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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом нового хоккейного года. Старт сезона – это время планов и
надежд, время смотреть только вперед. В межсезонье СКА существенно изменился: в
команде новый тренерский штаб и большое число новичков, которые скоро завоюют
ваши симпатии. Мы с нетерпением ждем начала чемпионата 2018/19 и будем рады
видеть всех болельщиков СКА в Ледовом дворце!
В этом номере журнала мы по традиции поближе познакомимся с теми, кто пришел в СКА этим летом, вместе совершим путешествие в европейские города, в которых
осенью наша команда проведет вынесенные матчи, и прогуляемся по обновленному
«Хоккейному городу». Кроме того, мы с интересом расскажем вам о том, что же связывает петербургских болельщиков и Мадагаскар.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
АВГУСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД»

Изнурительный первый сбор армейцы провели в многофункциональном
спортивном комплексе «Хоккейный
город». Здесь все необходимое под рукой. А петербургское солнце внезапно
порадовало жаркой погодой в августе
и превратило занятия на песке в театр
теней.
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НОВОСТИ
Все самое сочное из летних
хоккейных «твиттеров» в нашем
мини-обзоре.

СОЧИНСКАЯ ЖАРА ОТ МАСКОТОВ

На турнире Sochi Hockey Open зажигали не только хоккеисты, но и талисманы
команд. В гости к леопарду Лео приехали Конь-Огонь, ярославский Мишка
и Айсбарс из Казани. Веселая компания устроила #Nosilkichallenge, главным
героем и по совместительству главной
жертвой которых стал маскот СКА. Сначала Коню-Огню пришлось убегать от
Мишки, вооруженного лопатой для чистки льда, потом Айсбарс и Лео покатали
его на носилках и, конечно же, уронили.
В следующей части шоу уже Конь-Огонь
гонялся с лопатой за оппонентами. Его
месть была жестокой...

ЛЕТНЯЯ КЛАССИКА ПО-НОРВЕЖСКИ

РЕБРЕНДИНГОВОЕ ЛЕТО

«ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ?..»

Несмотря на сложное финансовое положение, «Адмирал» пригласил большое количество новичков и презентовал их по высшему
разряду, да еще и с местным колоритом. Хоккеистов пригласили на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», который является
флагманом Тихоокеанского флота. А свитеры
им вручал самый настоящий адмирал — командующий флотом Сергей Авакянц.

ФУТБОЛЬНЫЙ «ЙОКЕРИТ»

Когда-то давно в Финляндии был не только хоккейный, но и футбольный
«Йокерит». Клуб с таким названием существовал с 1999 по 2004 год. Этим летом парни с «Хартвалл Арены» вспомнили о футбольных тезках и устроили настоящее шоу на одной из тренировок. Игроки «Йокерита» не просто вышли на
поле, чтобы попинать мяч, но и переоделись в форму известных футболистов
прошлого — от бразильца Роналдо до немца Руди Феллера. Остался один вопрос:
почему никто не выбрал Литманена?

КОЛЬЧУЖКА НЕ ЖМЕТ

В Екатеринбурге не только заметно усилили состав в это межсезонье, но еще и
решились на интересный эксперимент
с экипировкой. Летом команда играла в
форме, созданной специально для товарищеских матчей, — свитерах и гамашах
металлического цвета с рисунком, напоминающим кольчугу. Это справедливо,
ведь на сборах у хоккеистов такие нагрузки, которым позавидовали бы и древнерусские богатыри.
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Норвежское лето настолько сурово, что в
августе можно поиграть в хоккей на улице.
Именно так сделали Матс Цукарелло и Хенрик Лундквист — они собрали друзей и провели матч на футбольном стадионе «Уллевол»
в Осло. Лед все-таки был искусственным, но
жарко было только в переносном смысле —
на игру пришли 20 тысяч болельщиков, а
команды Цукарелло и Лундквиста общими
усилиями забили 17 голов. Матч закончился
со счетом 10:7 в пользу друзей.

Нынешним летом в КХЛ случился бум ребрендинга. Многие клубы решили изменить
игровые свитеры, а некоторые пошли еще
дальше и внесли корректировки в логотипы.
Одними из первых о радикальных изменениях начали говорить в «Адмирале», но официальной замены якоря на штурвал пока не
случилось. Альтернативная эмблема с новогодней формы сейчас красуется в верхнем
левом углу клубного сайта, но на сборах
команда играет в свитерах с первой эмблемой клуба — с якорем.
Похожая история и с «Северсталью» — череповчане презентовали логотип с рысью,
вписанной в традиционную ленту Мёбиуса,
но официальный герб и сейчас копирует эмблему металлургического комбината.
Магнитогорский «Металлург» лишь чутьчуть изменил окантовку вокруг фирменного
лиса на логотипе, а «Авангард» выложил серию интригующих роликов о замене клубного герба. Их ястреб станет злее и красочнее.

ФИНСКИЙ РАЗМЕРЧИК

Еще один тренд этого лета — уменьшение
размеров площадок. До канадского формата мы пока не дошли, но компромиссный
финский вариант становится все популярнее
и популярнее. Такая площадка на два метра
уже стандартной (60 × 30 метров против
60 × 28 метров), а значит, интенсивность
игры на ней чуть выше. В финский размер
этим летом уместились арены «Нефтехимика», «Витязя», «Ак Барса», а московское
«Динамо» переедет на такую площадку после того, как будет введена в эксплуатацию
новая арена в Петровском парке.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пережить
октябрь

ЖАРКОЕ
ЛЕТО.

10

главных
событий
межсезонья
Т екст : С Е Р Г Е Й ЯР Е М Е Н К О

До старта регулярного сезона остались считаные дни,
а это значит, что пришло время подвести
главные итоги долгого межсезонья.

Пельмени
в Кубке Стэнли

У чеха Йозефа Яндача уже есть опыт работы
в КХЛ, но удачным его не назовешь. В локаутном сезоне 2012/13 года он возглавлял
«Лев», в который приехали Здено Хара, Якуб
Ворачек и Роман Червенка, но продержался у руля команды лишь до конца октября.
Конец карьере Яндача в «Леве» положила
серия из восьми поражений подряд.
Геннадий Величкин решился доверить
чешскому специалисту «Магнитку», которая
рассталась с Якубом Коваржем, но вернула
из Америки Николая Кулемина. Яндач быстро согласился, однако потом снова вспомнил про роковой осенний месяц. «Пока не
перевозил семью в Магнитогорск, вдруг
меня уволят в октябре», — такой ответ звучит
не очень уверенно.

«Ястребы» улетели
в Балашиху

ЦСКА
на новом
месте

Этой весной в «Авангарде» решили начать
новую жизнь: сменился президент клуба — теперь им стал Максим Сушинский,
главным тренером назначили Боба Хартли,
который возглавлял «Колорадо», «Атланту» и
«Калгари», обновился состав, появился свежий логотип. Однако перемены внезапно
стали еще более радикальными, чем планировалось. В середине лета выяснилось,
что «Арена Омск» находится в аварийном

состоянии, и играть там в ближайшее время
невозможно.
«Ястребы» пытались сделать все, чтобы не
улетать далеко от Омска, но варианты с
местным СКК имени Блинова и ареной в
Красноярске быстро отпали. Остался только
дворец спорта в Балашихе. Вернуться домой «Авангард» сможет лишь зимой — планируется, что команда проведет несколько
матчей под открытым небом в Омске.

Новость для всех, кто любит ездить на выезды в Москву, — матчи в стареньком ЛДС
ЦСКА уходят в историю. Нынешний сезон
столичные армейцы начнут в «Парке Легенд», эту арену переименуют в честь красно-синих. Правда, идея переезда понравилась не всем. Радикальных фанатов ЦСКА
возмутил тот факт, что их команда будет делить площадку со «Спартаком», и они отказались посещать домашние матчи. Поедут
только на гостевые.

Кажется, еще чуть-чуть, и Кубок Стэнли превратится в Кубок Гагарина — в смысле окончательно
обрусеет. Сразу после того, как «Вашингтон» завоевал главный трофей НХЛ, его взял под свою
опеку Александр Овечкин: он ходил с ним на
бейсбол, купал в фонтане и, кажется, даже спал с
кубком в обнимку.
После приезда в Москву чашу наполнили черной икрой, а когда дело в свои руки взял Евгений
Кузнецов, дошло и до уральских пельменей.
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Бегущий
Панин
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин — один из самых неординарных игроков
КХЛ. Он удаляется по пустякам, ведет веселые соцсети и бодро отвечает на вопросы
журналистов. Хобби у Панина тоже весьма
необычное — он увлекается тем, что хоккеисты обычно ненавидят — бегом на длинные
дистанции.
Этим летом Григорий решился поучаствовать в самом настоящем марафоне. Сразу
после завершения сезона он принялся готовиться к старту и в итоге благополучно пробежал свои 42 километра 195 метров в начале
июня в американском Сан-Диего. Защитник
финишировал со временем 3 часа 29 минут
27 секунд.
Остается лишь один вопрос: что чувствовал Панин, когда на первом сборе его отправили бежать кросс?

ЧМ-2023
в России?
В мае стало известно, что ФХР подала заявку
на проведение чемпионата мира-2023, причем матчи планируется проводить в СанктПетербурге. А уже в августе президент ИИХФ
Рене Фазель рассказал о том, что Россия —
главный фаворит в борьбе за этот турнир.
«Предполагается, что в 2023 году чемпионат мира пройдет в России, в 2024-м — в
Чехии, а в 2025-м — в Швеции, — сказал Фазель. — Пока что это лишь заявки, и это все
будет обсуждаться в мае в Братиславе, но
лично я думаю, что в итоге все так и будет».

«Динамо» - машина?
Серьезную реконструкцию с серьезными именами затеяли и в московском «Динамо». Главной звездой здесь точно будет Вадим Шипачев,
но Дмитрий Кагарлицкий, Андрей Миронов,
Микс Индрашис, Патрик Закриссон и ветеран
Максим Афиногенов тоже обязательно пота-

щат команду наверх. Правда, показать лучший
хоккей уже летом у бело-голубых не получилось:
на Кубке губернатора Нижегородской области
«Динамо» выиграло лишь два матча из пяти и
заняло третье место после «Автомобилиста» и
«Торпедо». Осенью будет лучше?

Гретцки в
«Куньлуне»
Нет, легендарный канадский форвард не
войдет в тренерский штаб китайского клуба
и даже не станет его менеджером. Гретцки
предложили должность глобального посла
«Куньлуня». С его помощью руководство клуба планирует поднять интерес к хоккею в Китае. Первый визит канадца в Поднебесную
состоится уже в сентябре. Он откроет школу
«Куньлунь — Гретцки», а также побывает на
матче «драконов» с рижским «Динамо».

Берегись автомобиля
«Восток» прирастает еще одним потенциальным грандом. В Екатеринбурге твердо
решили создать мощную команду и под эту
задачу пригласили немало хороших хоккеистов. Особенно шикарно смотрится легионерское звено: Секстон — Да Коста — Доус.

1 4 ЗВЕЗДА С КА

№21 АВГ УС Т 2 0 1 8

Такое сочетание способно зажечь на славу.
Веса этим приготовлениям добавляет персона главного тренера. В прошлом году Андрей Мартемьянов создал грозный «Амур».
Теперь сложностей у него меньше, а ресурсов больше.

Судья из-за океана
Этим летом из НХЛ в Россию возвращались
не только хоккеисты. Арбитр Евгений Ромасько отправился покорять Америку осенью 2014 года, провел там четыре сезона
и решил, что пришла пора ехать обратно
домой. В общей сложности наш судья успел
поработать на 250 матчах АХЛ и 66 играх

регулярного чемпионата НХЛ. Оценить масштаб достижения Ромасько легче, когда
знаешь, что кроме него за океаном работали всего двое европейских судей — швед
Маркус Виннеборг и чех Либор Суханек, но
последний в отличие от коллег, не главный
арбитр, а лайнсмен.
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ЧЕРЕЗ
АТЛАНТИКУ
Т Е К С Т : Т А Т ЬЯН А К О К О Р И Н А

Перелететь океан у этих ребят летом-2018 уже получилось, осталось разогнать туман
и скорее вписаться в российские клубы.

3

ЭДМОНТОН

1

САСКАТУН
2

МУС-ДЖО

7

ДЕНВЕР
4

1

МАРК РУБИНЧИК
САСКАТУН → УФА

В дебютном сезоне в Западной
хоккейной лиге за «Саскатун»
Рубинчик набрал 23 (4+19) очка
за 67 матчей. В 2016-м он брал
бронзу юниорского чемпионата
мира, а в мае 2018-го решил
вернуться в Россию: двусторонний контракт, два года, Уфа.
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САН-АНТОНИО

2

ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ
МУС-ДЖО → КАЗАНЬ

НЬЮ-ЙОРК 11
УИЛКС-БАРРЕ 6

ЭРИ

НАИЛЬ ЯКУПОВ
ДЕНВЕР → САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

6

Первый номер драфта
НХЛ-2012 после канадского
«Эдмонтона», который и выбрал
его максимально высоко, пожил
в штате Миссури, пока играл за
«Сент-Луис», а затем в городе
Денвере, столице штата Колорадо. В составе «Эвеланш» Якупов
показал лучшую полезность
за шесть сезонов в Северной
Америке, но вместо нового
переезда внутри этого континента Наиль решил вернуться в
Россию. Пока яркого форварда
здесь не было, права на него
переходили от «Нефтехимика» к
ЦСКА, а затем к СКА.

9 ЛАВАЛЬ
12 БИНГЕМТОН
10 БуФФАЛО

13
5

5

АНДРЕЙ ПЕДАН
УИЛКС-БАРРЕ → КАЗАНЬ

7

Воспитанник «Крыльев Советов», выступавший в системе
московского «Динамо», уехал
за океан в 17, за восемь лет
сменил четыре лиги. Добрался
и до НХЛ: провел 13 матчей за
«Ванкувер» в сезоне-2015/16.
Но затем на протяжении
двух лет ни разу не сыграл
на этом уровне, потому что
пробиваться нужно было уже в
постчемпионский «Питтсбург».
Теперь Андрей, как и его братспартаковец Руслан, в КХЛ.
Только в Казани.

СЕРГЕЙ ТОЛЧИНСКИЙ
ШАРЛОТТ → МОСКВА

8

«Красноармеец» не пробился в
основу «Каролины», на четвертый сезон в составе «Шарлотт»
в АХЛ он решил не оставаться и
предпочел родной московский
ЦСКА.

СЕРГЕЙ ЗБОРОВСКИЙ
ГРИНВИЛЛ → СОЧИ

9

WHL, ECHL и АХЛ перестали
вдохновлять 21-летнего защитника, он выбрал другой
путь: теперь Зборовский —
игрок обороны «Сочи» у Сергея
Зубова, шикарного в недавнем
прошлом защитника.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА

Коростелев — воспитанник
ЦСКА, но с 14 лет играет
за океаном. В прошлом сезоне
он выступал за «Питерборо»
и «Лаваль», фарм «Монреаля».
Теперь Никита вернулся домой.

КАЗАНЬ

УФА
МАГНИТОГОРСК

ШАРЛОТТ
8

ГРИНВИЛЛ

Путь 20-летнего защитника:
родился в Тольятти, начал
заниматься хоккеем, переехал
в Магнитогорск, окончил школу
«Металлурга», уехал в Северную
Америку. После «Уилкс-Барре»
в NAHL и «Мус-Джо Уорриорз»
в WHL он предпочел систему
«Ак Барса».

НИКИТА КОРОСТЕЛЕВ
ЛАВАЛЬ → МОСКВА

СОЧИ

3

АНТОН СЛЕПЫШЕВ
ЭДМОНТОН → МОСКВА

Воспитанник пензенского хоккея развивался в Новокузнецке,
рос в Уфе, а возвращается в
Россию, чтобы жить в Москве
и играть за ЦСКА. Слепышев
начинал с редких подключений
к «основе» и добрался до
50 игр в «Эдмонтоне» за сезон.
Но Антон уже зимой понял, что
будущего в команде у него нет.
Права на Слепышева перешли к
ЦСКА, он подписал с москвичами двухлетний контракт.

4

АНДРЕЙ МИРОНОВ
САН-АНТОНИО → МОСКВА

Обладатель Кубка Гагарина в
составе «Динамо» получил за
сезон всего 10 матчей в основном составе «Колорадо». Андрей
объясняет не самый успешный
американский сезон в том числе «русским фактором» — когда
при прочих равных выбирают
своего. Но признает, что получил неоценимый опыт. Теперь
умудренный Андрей Миронов
снова ключевой защитник
московского «Динамо».

10

ВИКТОР АНТИПИН
БАФФАЛО → МАГНИТОГОРСК

Защитник уезжал за океан
всего на год, и у него в «Баффало
Сейбрз» не сложилось. И без того
непростой сезон завершился
травмой. После столкновения
с соперником у борта Антипин
ударился головой о стекло и упал
без сознания.
С площадки защитника унесли на
носилках, ему пришлось пропустить чемпионат мира. Летом он
восстановился и решил вернуться
в родную «Магнитку».

11

НИКОЛАЙ КУЛЕМИН
НЬЮ-ЙОРК → МАГНИТОГОРСК

Двукратный чемпион мира еще
никогда не проводил полного
сезона в КХЛ: из России он уехал,
когда нынешней лиги еще не
существовало. Его единственный
отрезок здесь — осень локаута-2012. Цель Николая Кулемина
— Олимпиада-2022, так что он
поиграет для нас как минимум
четыре сезона.

12

ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО
БИНГЕМТОН → МОСКВА

Ярослав провел год в системе
«Нью-Джерси Дэвилз», но ему так и
не дали шанса в главной команде:
Дыбленко играл только в «Бингемтоне», фарм-клубе «дьяволов»
(54 игры). Там ему очень помогал
бывший игрок СКА россиянин Сергей
Брылин, который теперь входит в
тренерский штаб «Бингемтона», а
сейчас Дыбленко снова в России: он
оказался в московском «Спартаке».

13

ГЕРМАН ПОДДУБНЫЙ
ЭРИ → НИЖНИЙ НОВГОРОД

Уроженец Сарова и воспитанник
одноименного клуба последние
два года провел в «Эри Оттерс»
из OHL. 145 матчей, 29 шайб,
30 передач — не сногсшибательно, но достойно. Тренировочный
лагерь «Нэшвилла» — дополнительный опыт. Теперь Герман
в родном регионе, он будет
бороться за место в «Торпедо».
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I ПЕРИОД / СКАЗАНО

ВЫ, РУССКИЕ,
С ШАЙБОЙ ТВОРИТЕ ЧУДЕСА!
Межсезонье, как обычно, богато на яркие интервью: новички знакомятся с КХЛ, тренеры выстраивают игру,
и все очень ждут старта сезона!

ОДНАЖДЫ
А КТО-ТО
СОЧИ
КТО-ТО
ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ,

В ЛОДОЧКЕ

УЧИТЕЛЬНИЦА

ПОХОЖ НА ЗАПАДНОЕ

ПЛЫВЕТ УВИДЕЛА,ЧТО Я В ПИДЖАКЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США.
ПО ТЕЧЕНИЮ
Тр е н е р « С п а р т а к а » Д м и т р и й Го г о л е в —
о поражении команды на предсезонном турнире

Я О РАБОТЕ

И СПОРТИВНОМ КОСТЮМЕ. СКАЗАЛА:

ХОДИШЬ
НА ТРЕНИРОВКИ

«КРАВЦОВ, В ШОРТАХ

В НХЛ ИСПОЛНЯЕШЬ? И МАЙКЕ,
НЕ ЗАДУМЫВАЮСЬ.

ВСТАНЬ. ЧЕГО КЛОУНАДУ ТУТ

ВАЖНО НУ, Я И СНЯЛ. ВМОРЕ
ПОКАЗЫВАТЬ СЕБЯ В КХЛ.

Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ СТРАНУ,

МНЕ ЗДЕСЬ

ТЫ ЕЩЕ ШТАНЫ СНИМИ».

А ПОСЛЕ ОБЕДА КУПАЕШЬСЯ

Ф о р в а р д « Тр а к т о р а » В и т а л и й К р а в ц о в —
о том, за что его ругала мама

Форвард «Сочи» Роберт Росен —
об особенностях тренировок в южном городе

ПОКА НЕ СТАЛ БРАТЬ

СЕМЬЮ В РОССИЮ.

ВДРУГ МЕНЯ УВОЛЯТ

НРАВИТСЯ В ОКТЯБРЕ?
С у д ь я Р о м а н Го ф м а н —
о поездке в тренировочный лагерь НХЛ

Гл а в н ы й т р е н е р « М е т а л л у р г а » Й о з е ф Я н д а ч — о п е р с п е к т и в а х н а с е з о н
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 »
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КОГДА РУССКИЕ

ПОДХВАТЫВАЮТ

ШАЙБУ,
ПРОИСХОДИТ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ.

НЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ,
РЕБЯТА, ТУТ ДЕЛАЕТЕ В ДЕТСТВЕ,
НО С ШАЙБОЙ ВЫ

ТВОРИТЕ
ЧУДЕСА!
Защитник «Сочи» Йоанн Овитю —
об игре российских хоккеистов

ПОДАРИЛИ

ДУМАЮ,
ПРЕЗИДЕНТ
РАЗБЕРЕТСЯ САМ,
КАК И ЧТО ЕМУ

МЕНЯТЬ!
Форвард СКА Павел Дацюк —
о предложении Артема Дзюбы Владимиру Путину сменить коньки на бутсы

ДВЕ НЕДЕЛИ

В РОССИИ. И ВСЕ, ЧТО

Я ВЫУЧИЛ, ЭТО ТО,
ЧТО ПЕРЕВЕРНУТАЯ N —

ЭТО „И“... ВРОДЕ БЫ.
Форвард минского «Динамо» Бо Беннетт — о переходе в КХЛ

ЗДЕСЬ
CХОДИЛИ С КУБКОМ МЕНЯ
ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНО
ГАГАРИНА В БАНЮ, ВСТРЕТИЛИ

В НОВЫЙ СЕЗОН.
ТОПОР. ВОШЕЛНАДЕЮСЬ,
ЕМУ СУРОВО,
ЧТОБЫ ОН ЗДОРОВЕНЬКИЙ

И РУКОВОДСТВО, И КОМАНДА.

МОЖЕТ БЫТЬ, БУДЕТ

ОТПРАВЛЮ ЕГО МАМЕ В УФУ,

В ДЕРЕВНЮ,

КОГДА НАЧНЕТСЯ

ПРИГОДИТСЯ. ПОНРАВИЛОСЬ! ЧЕМПИОНАТ?

Защитник СКА Андрей Зубарев —
о призе лучшему игроку матча на турнире в Сочи

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров —
о т о м , к а к п р о в е л д е н ь с К у б к о м Га г а р и н а

Гл а в н ы й т р е н е р « Тр а к т о р а » Ге р м а н Т и т о в —
о суровости Челябинска
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I П Е Р И ОД / Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Килограммы.
Бицепцы.
Песок
Пока вы отдыхали, нежились на пляже и купались в теплых морях, хоккеисты трудились изо всех сил.
межсезонье – время, когда закладывается фундамент будущих побед. льда здесь не больше,
чем песка, радость от игры уступает место тяжелым нагрузкам, но тот, кто поработает
усерднее других, останется в выигрыше весной.
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I ПЕРИОД / ЭКСПЕРТ

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ
ТРЕНЕР

Новички СКА
приходят в клуб
с победными
традициями
З А П И С А Л С ерге й Я ре м енко

Перед стартом нового сезона мы обратились за экспертным мнением к тренеру, который
привез в Петербург первый в истории СКА Кубок Гагарина. Вячеслав Быков в своей
колонке для «Звезды СКА» рассказал о знакомстве
с Ильей Воробьевым и возложил особые надежды на звено Никиты Гусева,
Павла Дацюка и Наиля Якупова.
первые я встретился с
Ильей Петровичем Воробьевым перед чемпионатом мира в Германии
в 2010 году. Впечатление
от той встречи было очень хорошим. Тогда он
только закончил карьеру игрока и переходил
на другое поприще. Воробьев в нашей сборной стал главнокомандующим по решению
организационных вопросов. Мне понравилось то, что он спокойный, интеллигентный и
уравновешенный человек. Эти же качества
отличают его как тренера.
Не буду оригинален: воспитание в хоккейной семье наложило свой отпечаток на его
личность. С такими людьми приятно работать
и игрокам, и коллегам по тренерскому штабу.
Атмосфера, которая в последние годы
установилась в СКА, позволяет надеяться на
продолжение победных традиций. Илья Петрович внесет в них свой почерк. Всегда интересно посмотреть на работу нового специалиста.
В межсезонье СКА покинули такие
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х оккеисты, как Илья Ковальчук, Вячеслав
Войнов, Вадим Шипачев, но свято место пусто
не бывает, тем более в армейской системе.
Скаутская служба СКА славится профессиональным отношением к делу и приобретениями сильных спортсменов. Уверен, в новом
сезоне мы увидим бесподобную команду. При
этом не нужно говорить о заменах — каждый
человек индивидуален.
Как заменить Илью Ковальчука? Это
талант, игрочище и легенда нашего хоккея.
Но ведь можно построить игру по-другому! Ковальчук, Войнов, Шипачев вносили в СКА свой
колорит, отдавали душу, чтобы прославлять петербургский клуб. Сейчас пришли другие хоккеисты, и они продолжат в том же духе, ведь эти
игроки приходят в организацию с победными
традициями. Их отношение будет соответствовать запросам команды СКА.
Будем надеяться на новичков. Таких
как, например, Наиль Якупов. Все люди в
жизни ищут свою вторую половину. Так же и с
талантливыми спортсменами — они могут бы-

стро найти свою команду, а могут искать очень
долго. Надеюсь, в Петербурге Наиль найдет
клуб, в котором ему удастся проявить свой талант. Не только в СКА, но и в главной команде
страны. Талант не может просто так пропасть.
Есть трудности и препятствия, которые мешают ему раскрыться, но его время обязательно
придет. Просто нужно терпеливо работать.
Не думаю, что звено Гусев — Дацюк —
Якупов окажется стопроцентным повторением тройки Панарин — Шипачев — Дадонов.
Они могут стать лучшим сочетанием, могут
играть менее результативно, но повторение
невозможно, ведь это разные хоккеисты, разные люди. Эти тройки роднит то, что в них собраны очень одаренные мастера. Дай бог, чтобы Гусев, Дацюк и Якупов нашли общий язык.
Я всегда говорил, что талантливые ребята быстро находят взаимопонимание на льду. Будем
надеяться, что двое молодых ребят с помощью
волшебника Паши раскроют все свои лучшие
качества. Это может быть очень колоритная,
непредсказуемая и интересная тройка.

I П Е РИО Д / V I P - П Е Р С ОН А

L’ONE:
«Без хоккея
я никуда!»
б есед о ва л а : М и л а н а Ма м аева

Популярный рэпер L’One — о друзьях-хоккеистах, любимых песнях
игроков СКА и победе сборной России на Олимпиаде.
ХОККЕИСТЫ — СОВЕРШЕННО
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
Новый герой нашей рубрики «VIP-персона» –
известный российский рэпер L’One, который
неравнодушен к хоккею. 27 октября 2018
года в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге,
где проводит домашние матчи СКА, состоится большой сольный концерт артиста, а 8
ноября он выступит в СК «Олимпийский» в
Москве.
— Вы очень часто бываете на спортивных
мероприятиях...
— Я ведь сам в прошлом профессиональный
спортсмен: отдал много лет баскетболу плюс
занимался футболом и легкой атлетикой.
Спорт и сегодня неотъемлемая часть моей
жизни. У меня много друзей-спортсменов,
смотрю соревнования по телевизору или
вживую на стадионах. Так было всегда.
В хоккей я никогда не играл, даже на
коньках катаюсь не очень хорошо. Но наверное, если очень захотеть, то можно научиться играть. Увлекаться хоккеем я начал
из-за друзей. Знакомые баскетболисты и
футболисты познакомили с хоккеистами, и
пошло-поехало.
— Вы дружите со многими известными хоккеистами: Овечкиным, Кузнецовым, Ковальчуком. Они не пытались поставить вас
на коньки?
— Постоянно предлагают! Но нужно найти
время, а с этим очень сложно. Думаю, мы в
будущем наверстаем упущенное. Готовлю интересный проект на следующий год, поставил
себе задачу покататься на коньках, побросать
по воротам. Хочу еще больше погрузиться в
мир хоккея.
— Когда стали интересоваться хоккеем?
— Давно, еще когда жил в Якутске. Полюбил
этот вид спорта, когда россияне начали по-
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настоящему греметь в НХЛ. Павел Буре, Алексей Яшин в то время зажигали в Америке.
Потом уже, когда переехал в Москву, познакомился с ребятами-хоккеистами вживую и
начал с этого момента плотно следить за этим
прекрасным видом спорта.
— Вы много общаетесь с хоккеистами. Расскажите, в обычной жизни они только и думают что о хоккее?
— В жизни они, как и все нормальные люди,
предпочитают не думать о работе. Конечно,
они ее любят, хоккей им в кайф, но тем не менее нужно от него иногда и отдыхать. О самом
хоккее у нас разговоров по минимуму. В нашей компании беседуем о чем угодно, но редко касаемся хоккейных тем, только если вспоминаем какие-нибудь бытовые истории. Так
что хоккеисты — совершенно обычные люди.
Спортсмены мне симпатичны тем, что их
жизнь немного сумасшедшая. Я сам могу
себя назвать бывшим спортсменом и знаю,
что такое большой спорт. Это круглогодичные
тренировки по два раза в день, продолжительные сборы, огромное количество игр.
Все это накладывает отпечаток, и, когда у
тебя появляется свободное время, ты хочешь
в полной мере насладиться этими минутами.
НА ХОККЕЕ Я ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК
— Вам часто удается бывать на хоккее?
— Давно не получалось, даже точную дату
вспомнить не могу. Был на Кубке Первого
канала в декабре, на финале Западной конференции СКА — ЦСКА весной.
— Какой L’One болельщик на трибунах —
спокойный или громкий?
— На хоккее я интеллигентный болельщик, а
вот на футболе — далеко не пример для подражания.
— В этом году наши хоккеисты впервые за

26 лет выиграли олимпийское золото. Смотрели финал Олимпиады?
— Конечно, следил, переживал, общался с
ребятами. Более того, так сложилось, что я,
можно сказать, предсказал счет финального матча. Уж не знаю, как мне это удалось.
Прошлой осенью я выпустил клип и песню,
где говорится, что мы в финале выигрываем
в овертайме. Так в итоге и получилось. Это
была славная охота! Несмотря на то что многие спортсмены не смогли поехать на Олимпиаду, ребята, которые были в Южной Корее,
несомненно, заслужили олимпийское золото.
Еще раз поздравляю «Красную машину» с
этим великолепным результатом!
В плане побед на международной арене,
конечно, хоккею нет равных. У хоккейной

сборной столько трофеев, что не сосчитать.
Каждый год национальная команда борется за золото чемпионата мира, за океаном
наши хоккеисты регулярно играют в финале
Кубка Стэнли. Поэтому люди в России больше
любят хоккей, чем футбол. Хотя наши футболисты на последнем чемпионате мира показали, что тоже достойны внимания.
ШЕСТЁРКИН ОТРЫВАЕТСЯ КРУЧЕ ВСЕХ
— В конце прошлого года вы выпустили песню «Хоккеисты» с фразами «Беззубая улыбка до ушей» и «Нет проблем — нет зубов».
Как сами хоккеисты оценили композицию,
что вам друзья сказали?
— Ребята отнеслись с улыбкой, песня же очень
веселая. Это не мотивационная композиция,

каких у меня много, трек был написан с улыбкой, и все его так воспринимают. Особенно те
хоккеисты, у кого нет зубов. Им песня вообще
очень нравится.
— Известно, что в плей-офф сезона-2016/17
СКА настраивался в раздевалке под одну из
ваших песен. К предстоящему сезону готовите новый трек?
— К следующему году я готовлю новый альбом, но и новые песни скоро обязательно появятся. Знаю, что игрокам СКА очень нравилась песня «Эй, Бро!». Когда выступал у ребят
на праздниках, мы с ними вставали в круг и
горланили ее. Очень приятно, что хоккеисты
находят себя в моих произведениях. Мне и
как музыканту, и как бывшему спортсмену
это особенно важно.

— СКА вас приглашал на празднование, когда выиграл Кубок Гагарина. Кто на вечеринках СКА отрывается круче всех?
— Игорь Шестёркин! Безусловно, на первом
месте всегда был Ковальчук. Ну а на втором
месте — Шестёра! Игорь может и микрофон
взять, показать всем мастер-класс. Очень веселый парень!
— Наверняка выбрать очень сложно, но
признайтесь: кто ваш любимый хоккеист?
— Евгений Кузнецов. Не буду объяснять почему. Если начну, то другие мои друзья обидятся.
Я постоянно читаю о хоккее на спортивных
сайтах и в газетах. Смотрел все матчи финалов Кубка Гагарина и Кубка Стэнли, смотрю
хайлайты лучших моментов матчей. Рука у
меня всегда на пульсе. Без хоккея я никуда!
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II ПЕРИОД / АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Давид Рундблад:

ТЕПЕРЬ ДЗЮБА —
ЛЮБИМЫЙ ИГРОК
Т екст : А ндре й В асильев

Летом игроки СКА отдыхали не только в теплых странах,
но и в России — на чемпионате мира. Мы собрали
самые яркие впечатления хоккеистов
от футбольных баталий.
Антон Белов:
— У жильцов моего дома есть свой чат — там
одна девушка написала, что пропадают биле
ты на матч за третье место между бельгийца
ми и англичанами и она готова продать их по
себестоимости. У нас был выходной, и я напи
сал Наилю Якупову: «Никогда в жизни не был
на футболе, а тут еще и домашний чемпионат
мира — давай сходим!»
Быстро сделали себе паспорта болель
щиков — получили их за пять минут, если не
быстрее. На стадион поехали на метро —
впервые за пять лет в Питере прокатился на
нем. Очень понравилось! А от новой станции
дошли до стадиона пешком.
Я не фанат футбола, поэтому просто болел
за красивую игру. Очень понравился стадион,
организация — все четко и без запинки.

Ярно Коскиранта:
— Я ходил на матч Россия — Египет в Петер
бурге. На стадионе все было прекрасно, атмо
сфера праздника. Пришли на матч с братом,
он провел в Петербурге всего три дня, и игра
стала для него одним из главных впечатлений.
Праздник чувствовался не только на стадионе
во время игры, но и в городе в целом.
Сборная России победила и вышла из
группы. Я видел, как по всему городу росси
яне праздновали это достижение. Мы, кстати,
тоже немного отметили успех России: пошли
в ресторан, победная атмосфера ощущалась
даже там.
Я не очень-то удивился, что Россия обыгра
ла Египет. Да, у египтян был Мохамед Салах,
но, по сути, только он один. Так что победа рос
сиян — то, что и должно было произойти. Игра

2 6 ЗВЕЗДА С КА

№21 АВГ УС Т 2 0 1 8

с Испанией в 1/8 финала — уже совсем другое
дело. Там сборная России сыграла отлично,
шикарно сражалась, а в серии пенальти уже
могло произойти что угодно. Я, конечно же, в
этом матче болел за Россию!
А мой любимый игрок в сборной России
на этом чемпионате мира — Артем Дзюба,
конечно! Знаю, что он тоже живет и играет в
Петербурге, но я с ним не знаком. Буду рад,
если однажды получится познакомиться!

Николай Прохоркин:
— Мне удалось попасть на матч 1/8 финала
Англия — Колумбия в Москве и на полуфинал

Бельгия — Франция в Питере. Обе игры были
сумасшедшие! Англичане и колумбийцы до
шли до серии пенальти, бельгийцы и фран
цузы просто выдали шикарный матч. А вот
атмосфера в Москве была намного лучше.
На полуфинале стадион сидел молча, никто не
болел. Очень слабенько.
Мне очень понравилась сборная Япо
нии. Настоящие бойцы, а вратарь — просто
демон! Многие футболисты на этом турнире
раскрылись по-новому, всех и не вспом
нишь. Чемпионат мира прошел на славу —
и атмосфера на трибунах, и организация:
пять минут — и ты уже на стадионе, никаких
очередей, никаких толп.

Наиль Якупов:
— Я обедал, было два часа дня, когда Антоха
Белов написал, что есть два билета на матч
за третье место. Игра в пять начиналась, па
спорта болельщика у меня не было — чест
но говоря, даже стыдно, что, если бы не этот
случай, вообще бы не сходил на чемпионат

мира. Все-таки такое событие раз в жизни
бывает. Так вот, я быстро доел, оделся и вы
летел к Антону. Оказалось, бояться нечего: мы
за пять минут сделали паспорт болельщика, к
стадиону поехали на метро — гуляли вокруг,
все осматривали. Было очень жарко, но все
равно приятно.
Атмосфера — бомба! Во-первых, места у
нас были хорошие: сидели близко, отлично
видели всех игроков, всех звезд. Сборная
России, конечно, не играла, но все равно три
буны скандировали: «Россия! Россия!» — если

честно, до мурашек! На футболе такого уров
ня я никогда в жизни до этого не был, только
однажды на «Рубин» в Казани ходил.
Запомнился в первую очередь Эден Азар,
в топ-2 с ним Кевин де Брёйне, еще Лукаку
очень мощный! Я болел за бельгийцев. После
игры тоже все спокойно прошло: довольно
быстро вышли со стадиона, дошли до метро
«Крестовский остров». Единственное — цены
на такси сумасшедшие были! Обратно доеха
ли за такую сумму, что на нее можно было из
Петербурга до Нижнекамска добраться!

— Российская и шведская сборные очень
похоже выступили на чемпионате мира: обе
команды были одинаково невысоко в рей
тинге, обе показали отличный футбол и добра
лись аж до четвертьфинала. И для россиян, и
для шведов такая игра стала приятным сюр
призом.
Я и близко не ждал от Швеции выхода в
четвертьфинал! На предыдущих крупных тур
нирах у команды мало что получалось, на бу
маге перед началом чемпионата мира сбор
ная Швеции не казалась такой уж сильной.
Но ребята объединились и здорово сыграли
в коллективный футбол.
Знаете, когда немец Тони Кроос забил тот
гол со штрафного на 95-й минуте во втором
матче и Швеция проиграла Германии 1:2, я
был уверен, что турнир для нашей команды
закончен — не думал, что мы сможем побе
дить Мексику в последнем туре. Но на самом
деле Швеция провела один из лучших матчей
за последнее время и выиграла 3:0, а потом
еще и прошла Швейцарию в 1/8 финала —
как раз здесь, в Петербурге. Все шведы были
счастливы!
Причем такой результат у Швеции полу
чился без Златана Ибрагимовича, лучшего
шведского футболиста всех времен. Види
мо, когда он на поле, все слишком стара
ются пасовать только ему. А без Златана
шведы оказались менее предсказуемыми,
стали более сильны как команда. Я смотрел

чемпионат мира дома, в Швеции. Конечно,
на улицах победы у нас праздновали не так
ярко, как россияне успехи своих, — видимо,
потому что многие шведские фанаты уехали
в Россию.

Алексей Мельничук:
— К сожалению, на футбол сходить не получи
лось. Друзья звали на матч за третье место, но
у нас в это время была тренировка. Да и биле
ты дорогие. Но я гулял по городу, по Невскому,
атмосферу почувствовал. Сближает! Дружба
народов, все со всеми общаются. Мы гуляли
вместе с Андрюхой Алтыбармакяном и Ми
шей Мальцевым. Андрюха к футболу равноду
шен, ему больше атмосфера нравилась, где
можно поорать, а мы с Мишей и игры внима
тельно смотрели — отличные матчи!
Игру Португалия — Испания смотрели на
Невском в ресторане. После первого тайма
португальцы выигрывали 2:1, а в начале вто
рого испанцы забили два гола за три минуты.
Мы это увидели в ресторане, потом пошли в
кофейню — а там тоже показывают игру, но
с отставанием, потому что интернет-транс
ляция. Там сидели марокканцы — расстро
енные после проигрыша Ирану. Я говорю:
«Мужики, сейчас гол будет». Они не поверили,
мы поспорили на десять тысяч. Тут испанцы
забивают, марокканцы в шоке, деньги мне
суют. Я сказал, чтоб себе оставили. И добавил:
«Чувствую, через пару минут еще забьют». Тут
марокканец решил, что я — Ванга.

I П Е РИО Д / ТР Е Н Е Р С К ИЙ ПЛ А НШ Е Т

Анвар Гатиятулин
ТР Е Н Е Р Х К С К А

КОЛЛЕКТИВ
В СКА СЛОЖИЛСЯ
СРАЗУ ЖЕ
З А ПИ С А Л Р о м а н С у б б о т и н

Тренер СКА Анвар Гатиятулин перед стартом нового сезона — о работе, которую
команда проделала летом, поиске лучших сочетаний и пользе
от выстроенной клубной вертикали.
етом команда провела много черновой, беговой
работы. Занималась в тренажерном зале, проводила тренировки на песке — все, чтобы заложить качественную функциональную базу на весь
предстоящий долгий сезон.
Например, на первом этапе подготовки, который прошел
в Петербурге, в «Хоккейном городе» мы делили команду на две части: половина ребят в первой половине дня работала на льду, другая — на улице, на песчаной площадке — там с ними занимался как
раз тренер по физической подготовке. После обеда группы менялись
местами.
В команде — новый тренерский штаб, есть новые игроки,
но с самых первых дней я увидел по-настоящему единую команду.
В ней точно не было разделения на хоккеистов, которые пришли в
СКА только что, и остальных. Все эти границы стерлись очень быстро.
Коллектив сложился сразу же, а это всегда очень помогает в работе.
Перед тем как провести первый полноценный товарищеский
матч, на тренировках мы работали над сочетаниями игроков: связками, тройками. Это непрерывный процесс: постоянный поиск новых вариантов, анализ взаимодействия и выводы о том, какие коррективы было бы полезно внести.
На предсезонном турнире в Сочи мы опробовали в деле первые наработки — в матчах против сильных соперников сразу же
смогли увидеть, что сработало хорошо, а в чем именно еще нужно
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прибавлять. Эти игры для команды важны были не с точки зрения
результата, а как проверка на фоне серьезных команд того, что нам
удалось наработать во время предсезонной подготовки.
Тогда, в начале августа, мы получили много полезной информации и уже с учетом этого опыта построили дальнейшую подготовку
к сезону. Это процесс поиска. Тройки форвардов, пары защитников
и звенья в целом, которые начнут регулярный чемпионат, стали вырисовываться только к домашнему Турниру имени Пучкова.
Очень приятно, что в СКА хорошо работает клубная вертикаль:
во время летней подготовки мы привлекали целую группу молодых
игроков, которые в прошлом сезоне в основном выступали за «СКА1946» и «СКА-Неву». Мы убедились, что это способные хоккеисты,
которые с огромным желанием работали в основной команде и
бились за шанс сыграть в КХЛ. Тренерский штаб главной команды,
конечно же, плотно сотрудничает со специалистами из «СКА-Невы»,
по ходу сезона мы сможем давать молодым игрокам с двусторонними контрактами игровую практику и в Высшей лиге, и привлекать
лучших в основной состав.
Мы прекрасно понимаем, что одновременно все игроки СКА
не смогут выходить на лед. У нас много сильных исполнителей, когото из них придется оставлять вне заявки на конкретные матчи. И это
очень важный момент: будем действовать таким образом, чтобы
ребята сохраняли игровой тонус и были готовы в любой момент сыграть за СКА на максимуме.
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Илья Воробьев:

«ЛИДЕРОМ
БУДЕТ
КОМАНДА»
Т е кс т : А н д р е й В а си л ь е в

Главный тренер СКА в интервью клубному журналу рассказывает о том, на каких принципах
будет строиться команда в сезоне 2018/19 года. И пусть тренерский штаб новый,
главные принципы остаются прежними: единение и командный дух.
Недаром Илья Петрович подчеркивает, что в его команде
есть одна звезда — сама команда.
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— Однозначно, 200 процентов. Как говорил
отец: «Хоккеист — продукт скоропортящийся,
если он не продолжает развиваться, его обгоняют». И с тренером то же самое. Надо постоянно учиться у тренеров, у жизни — она не
стоит на месте.
— Майк Кинэн — легендарный тренер. Вы с
ним были крайне успешны — выиграли Кубок
Гагарина. А болельщикам чуть ли не больше
всего запомнилось то, как вы пели с Кинэном
песни Лепса, Синатры и Армстронга. Как это
вообще вышло?
— После выигрыша любят люди попеть. Так
получилось, что мы пару раз были в караоке.
Оказалось, у Пелино и Кинэна хорошие голоса.
А я на подпеве был.
— В команде Кинэна не подкалывали, что он
похож на Ленина?
— Подкалывали, не подкалывали, но кепку Зарипов ему подарил. В кепке он очень похож.

НАДО ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ
— Когда вас утвердили в роли главного тренера армейцев, мы обрадовались, потому что
для медиа вы всегда открытый человек и интересный собеседник.
— Как человек я не изменился. Тут все просто:
работа с журналистами — часть профессии тренера.
— Тем удивительнее диссонанс: когда начинаешь подробно изучать вашу игровую карьеру, видишь большое количество штрафных
минут, вы нередко отстаивали честь команды
в драках. Фрагмент из интервью: «Иногда на
льду меня доводили до такого состояния, что
„шапочка падала“»...
— Ну бывало, особенно во время драки.
— Это означает, переводя на чуть более современный сленг, «башню срывало»?
— В драке, да.
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— Одна из драк с чехом Увирой...
— Было дело... Давайте о моих драках все интервью запишем. Пусть ребята почитают, посмеются. Любил я подраться... (смеется)
— Но ведь это не было вашей главной ролью
в хоккее?
— Если посмотреть, у меня не только штрафные минуты накопились, еще очки и голы имелись. В Германии была такая хоккейная жизнь:
лига играла больше в североамериканский
хоккей, что-то среднее между НХЛ и АХЛ. Надо
было уметь защищать себя.
— Чувствовали к себе «особое» отношение изза того, что вы из России?
— Да. Надо было доказывать, что ты, грубо говоря, не бздун.
— А репутация российских игроков в середине 1990-х была не самой бойцовской...
— Видите, я испортил эту репутацию.

— Правда ли, что ваш отец, Петр Ильич Воробьев, когда-то хотел вас выгнать из «Лады»
из-за драки во время предсезонного матча?
— Помню этот момент... У нас по поводу хоккея
с папой сложные отношения, а в жизни очень
хорошие. Дело было как раз в Германии, предсезонный турнир «Кубок „Лады“».
— По знаку зодиака вы Рыбы. Стандартная
характеристика Рыб: милосердие, стремление к комфорту и красоте, талантливость, одаренность, деликатность, романтизм и широта
взглядов. Подходит к вам?
— Нетипичный я для этого знака. В гороскопах
под себя можно найти или не найти все, что
хочешь. Поэтому я к гороскопам отношусь спокойно. Можно открыть знак Водолей и найти
что-то про меня.
— Вы человек рефлексирующий?
— Раз на раз не приходится.

— Вы очень долго играли в Европе, там учат
«сыграли — забыли»?
— У тренеров не получается так жить. Вопервых, надо проанализировать, что получилось, а что нет. Конечно, переживаешь. Игроки
в принципе переживают меньше и прокручивают в голове меньше хоккея.
— В футбольный «Челси» пришел тренер Сарри, у которого, как говорят, больше 100 примет перед каждым матчем. Приметы — это
ваше?
— У меня их немного. Когда играл, было гораздо больше: коньки надеть с правильной ноги,
шнурки правильно завязать и так далее.
— В одном из интервью вы говорили, что после
ухода из «Магнитки» было обидно: ложились
под шайбу, много играли в «меньшинстве», а в
итоге личная статистика сезона — 2 + 2. Сейчас понимаете таких ребят, как Кетов и Каблу-

ков, они ведь тоже играют огромное значение
для команды, но не столь результативны?
— У меня была ситуация, когда я согласился на
эту роль, а надо было с себя больше спрашивать, и сейчас я того тренера понимаю. А тогда
было обидно. Ребята, про которых вы говорите, — это наш фундамент. Они все отдают для
команды.
— Есть цитата американского тренера Дейва
Кинга: «Илья — победитель. Люди такого бойцовского характера нужны в команде, чтобы
иметь шансы победить в плей-офф». Наверно,
вы читали это много раз?
— Нет, не люблю про себя читать. Где это было?
— В книге Кинга. У вас с ним сложились хорошие отношения?
— Нормальные рабочие отношения.
— В вашей жизни было много хороших учителей?

ЛЮБОВЬ К ХОККЕЮ МОТИВИРУЕТ МЕНЯ
— Можно сказать, что вы довольны своей карьерой игрока?
— Смысл так говорить? Она была, и это было
прекрасно. Иногда взрослые ребята подходят,
спрашивают, заканчивать или нет. Я отвечаю:
«Играйте, ребята, пока пятки не сотрете, потому что это самое прекрасное время в вашей
жизни, поверьте мне. Играйте и получайте от
этого удовольствие. Потом вам надо будет заниматься другим. И это сложнее. А хоккей — это
кайф, это класс». Хоккеист — человек, который
любил эту игру как ребенок, и у него получилось сделать из этого профессию.
— У вас было экстремальное завершение
карьеры не по своей воле. Долго мучало впечатление, что не доиграли, или оно до сих пор
мучает?
— Да как оно могло мучить, если я полгода в
потолок смотрел? От чего там мучиться? Надо
было раньше заканчивать, после первого сотрясения. Если бы я знал, что второе будет, я
бы раньше закончил.
— Через полтора года после завершения карьеры вы неожиданно оказались в сборной
России в качестве члена административного
штаба. Что это был за опыт?
— Я знал, что хочу быть тренером, и поехал просто посмотреть, как это изнутри выглядит. Это
была работа не за деньги, а для собственного
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опыта. Организаторская работа. Мне было интересно окунуться в этот мир.
— Так издалека мало кто из известных нам
тренеров начинал.
— Я взялся за эту работу, чтобы оказаться рядом с командой, посмотреть, как работают
тренеры.
— Вы были тем хоккейным ребенком, который с ранних лет жил на льду?
— Когда мне было шесть месяцев, я первый
раз побывал на хоккее. Но хоккейным ребенком себя не назову, тогда были другие времена. Папу я видел редко, у него сборы и сезон.
А он мне всегда говорил две вещи. Первая:
«Или ты играешь в поле, или ты вообще не
играешь». А я был лучшим вратарем во дворе.
И вторая: «Иди, учись!» Наверное, это меня и
завело, я хотел доказать, что буду играть в хоккей. Папа поступил как тонкий психолог.
— Килиан Мбаппе с двух лет присутствовал
чуть ли не на всех тренировках папы-тренера. Его знакомые шутили, что он выслушал
больше установок, чем кто-либо в мире. У вас
было так же?
— Сейчас понимаешь, когда стал тренером,
сколько ты всего услышал. Когда думаешь, что
сказать ребятам, иногда ловишь себя на мысли: уже слышал это дома.
— В хоккейном мире все знают, что ваш отец,
Петр Ильич Воробьев, очень жесткий человек, но для вас он был другим?
— Речь о хоккее или о доме? Дома он был,
конечно, другим. А в хоккее — действительно
очень жестким.
— Это тот случай, когда с вас требовалось
больше, чем с остальных?
— Однозначно.
— Как думаете, в вашей ситуации по-другому
было никак?
— Если речь вести о таком человеке, как мой
отец, — то да, по-другому было невозможно.
— Обижались?
— Тогда да. Сейчас уже нет.
— Спустя годы, как думаете, была в этом
какая-то несправедливость?
— Это была хоккейная жизнь. Жесткая, но прекрасная.
— С Петром Ильичом у вас абсолютно разные
взгляды на хоккей?
— Не совсем: все думают, что я меньше беру от
отца, чем на самом деле.
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— Какая у вас основная мотивация в хоккее?
— Любовь к этому виду спорта.
— Детская мечта продолжает реализовываться в тренерской работе?
— Она видоизменяется, но она есть.
— Основной источник радости и эмоций хоккеиста понятен — голы и очки. А у тренера —
победа?
— Однозначно. Победа и плоды работы. Плоды работы своей, тренерского штаба. Мы
над чем-то работали, получилось — это приносит удовольствие. Или кого-то подготовили, он
стал лучше. Приятно наблюдать становление
команды. Когда ты видишь, что ребята сплачиваются.
— Матч с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира — главное разочарование в тренерской карьере?
— Разочарования разные бывают. Мы б ы л и

как никогда близки к тому, чтобы обыграть
канадцев. И уровень турнира получился высочайшим, подбор игроков очень серьезный.
У нас действительно многие ребята не смогли
приехать, а мы были рядом с победой, что самое обидное... Мы царапались-царапались, и
по тому, как складывалась игра, могли победить.
— До матча говорили, что у России нет шансов, а только началась игра, мы все увидели,
что играем на равных. Вроде тренерский
успех, но, с другой стороны, очень обидно —
разочарование. Или есть удовлетворенность
от того, как выглядела команда?
— Мы играли хорошо. Но за «играли хорошо»,
медали не дают.
СЕМЬЯ СРАЗУ ВЛЮБИЛАСЬ В ПЕТЕРБУРГ
— У вас дружная семья?

— Да, очень дружная. Но у нас не всегда получается собираться. Большие, глобальные
праздники стараемся встречать вместе, но тут
от графика много зависит.
— Будете жену и детей перевозить в СанктПетербург?
— У детей последние годы школы, уже нет
смысла менять. Но они летом провели здесь
три недели. Все музеи обошли, дворцы, где
только не были. Конечно, я ожидал, что Петербург — красивый город. Но сейчас... в такой
город невозможно не влюбиться. Просто ходишь и дышишь этой атмосферой и чувствуешь себя фантастически. Был интересный
момент: сын Никита сказал мне: «Пап, я хочу
с тобой остаться, не хочу уезжать». Он с утра
со мной постоянно приезжал на тренировки, сидел рядом, он очень любит хоккей.
А девчонки, жена и дочка, все музеи один раз

обошли, потом сидели-сидели, ладно, мы еще
раз сходим, по второму кругу. Да, действительно влюбились в город. Но тут, повторюсь,
сложно было не влюбиться.
— Вам кто-нибудь из коренных петербуржцев
говорил, что вам повезло с летом?
— Да. Мы приехали 2 июля с сыном. Первую неделю было холодно, дождь, а потом вдруг вот так
(показывает на солнце за окном. — Прим. авт.).
— Вы были экскурсоводом?
— Нет, они ходили, а я был здесь (показывает
на свое рабочее место. — Прим. авт.).
— Ваша семья несколько лет жила на Мальорке. Виделись редко?
— Я в России был. Они, бывало, приезжали ко
мне, я в паузах старался поехать к ним. По нормальным меркам редко.
— Вы когда-то говорили, что отца, бывало, не
видели по 11 месяцев. Вам не грустно, что

у вас самого так же получается?
— Ну, такая жизнь.
— Не упустили какие-то моменты в воспитании детей?
— У меня жена все это взяла на себя.
— Сами собираетесь посетить петербургские
музеи? У вас есть тяга к искусству или античной истории, например?
— Конечно, когда мы гуляем по городу, все эти
здания вокруг заряжают. Очень позитивно.
— Собираетесь в Мариинку?
— Собираемся. Мы много куда собираемся.
— Знаете, что в клубе есть завсегдатаи подобных мест?
— Не знал, но еще в прошлом был свидетелем,
как много работники СКА знают о своем городе. Несколько лет назад мы приехали сюда на
выезд, сели в автобус, начали общаться с водителем, а он рассказывал про дворцы, мимо
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которых мы проезжаем. Будто на экскурсию
попали — очень приятно.
ПОЛОВИНА БОРОДЫ
— Ваша полноценная тренерская карьера
началась в Ярославле. Вы с отцом работали
в «Локомотиве», который восстанавливался
после авиакатастрофы. Что за эмоции были,
когда команда вышла на первый матч на
«Арену-2000»?
— Сложная тема... Пролито много слез, нам
было очень тяжело. А как было тяжело семьям,
я даже представить не могу. Первый матч, первый авиарейс — все это мурашки по коже. Мы
ведь сначала ездили на автобусе. А когда в первый раз полетели из Ярославля, увидели остатки того самолета рядом с взлетной полосой...
— Тем не менее команда была в порядке —
многие игроки до сих пор в КХЛ. За счет чего
удалось создать такой коллектив?
— Несколько вещей. Существовала молодежная команда, где дело было поставлено хорошо. Потом собрали ребят — из каждого клуба
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КХЛ можно было взять по одному, а защищали
только двоих. Из СКА взяли Лешу Кручинина,
например. Была целая группа очень талантливых игроков, многие из которых сейчас играют
на высоком уровне, — Владислав Картаев, Даниил Апальков, Егор Яковлев и так далее. Плюс
еще местные перспективные ребята — Влад
Гавриков, Рушан Рафиков.
— После победы в Кубке Гагарина вы сбрили
половину бороды. Это был спор?
— Мы провели сложную серию с ЦСКА — в первом матче сгорели 1:5. Они были очень сильны, в чемпионате и в плей-офф шли с отрывом.
Перспективы были не самые радужные. Мы в
тренерском штабе договорились: если выиграем финальную серию, сделаем что-то не самое
разумное. Странно побреемся, например. Кто
как сделал: я наполовину, другие — иначе. Можете фотографию посмотреть.
— Игроки про этот уговор знали?
— Нет, это было только между тренерами. Сами
себе дали такое обещание.
— Вы азартный человек? Это вопрос не

про казино, а про жизнь.
— Если не про казино — то азартный.
— Перед этим сезоном какое-то обещание будете давать — самому себе или тренерскому
штабу?
— Обещаний пока не давали, но цели понятны.
НЕ ОТДАДИМ ШАЙБУ ПРОСТО ТАК
— Какие у вас были чувства, когда перед самым чемпионатом мира вас назначили главным тренером сборной? Паники не было?
— Я между тренировками решил поспать часок. Поставил телефон на беззвучный режим.
Просыпаюсь — сто сообщений и пропущенных
звонков. Поначалу не понял, что случилось.
Паники не было. Был некий груз, который свалился неожиданно. На следующий день уже у
аэропорта стояли ребята — Анвар и Алексей.
(Обращается к Гатиятулину.) Как ты говоришь?
В омут с головой?
— Через какое время выработали план: что
делать, кого звать в сборную?
— Непростая была ситуация: много травми-

рованных, больных. Мы собрали всех лучших
ребят, готовых на тот момент. А план родился
в процессе.
— Перейдем к СКА. Вы можете пояснить, как
разделяются функции внутри вашего тренерского штаба?
(Молча достает из стола схему распределения обязанностей тренеров и выкладывает
ее на стол.)
— Что вы хотите этим сказать?
— Вы попросили рассказать, как распределяются обязанности, — я вам показываю. Там
все есть — мы ничего не скрываем.
— Спросим по-другому. Еще в прошлом сезоне Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин работали главными тренерами в командах КХЛ.
Как уживаются в одном штабе три лидера?
— Думаю, это у них прямо сейчас нужно спросить (смеется).
(Гатиятулин в шутку начинает собираться, чтобы выйти из кабинета.)
Воробьев: Нет, давай я выйду, а ты расскажешь, как ты здесь оказался и почему.

— И все-таки — это проще или сложнее?
— Везде хорошо, где нас нет.
— Ключевые решения вы принимаете только
коллегиально?
— Конечно, мы обсуждаем решение, и все
дают свои идеи. Вы правильно сказали, что у
нас в штабе взрослые люди, с опытом работы
главными тренерами, с хорошим опытом. Но
решение должен принять один человек. За это
отвечает главный тренер.
— Кто самый эмоциональный в тренерском
штабе СКА?
(Воробьев барабанит пальцами по столу и
многозначительно смотрит на Гатиятулина.)
— Вы говорили, что на площадке у вас иногда «срывало шапочку». В тренерской жизни
эту шапочку может сорвать? Например, на
YouTube есть забавное видео под названием
«Воробьев и жвачка»...
— Еще есть выброшенная бутылка в финале
с ЦСКА. Бывает, что эмоции перехлестывают.
Но «шапочку срывало» в прошлой жизни — это
про драки.

— У тренера есть своя шапочка, которую может сорвать?
— Говорить про это было бы неправильно.
— Есть в тренерском штабе человек, который
всех успокаивает?
— Такого человека нет. Все коллегиально.
— Какую команду вы строите? Ваш идеальный СКА — он какой?
— Важен контроль шайбы. Будем стараться
не отдавать ее просто так. Понятно, если все
встанут у синей линии, надо будет ее вбрасывать, но сам принцип — мы стараемся играть с
шайбой, контролировать ее, владеть как можно больше. Это из советского хоккея, но с качеством наших игроков.
— В истории СКА были тренеры, которые
старались строить оборонительный хоккей.
Даже был результат, но это не нравилось болельщикам.
— Было другое время — был другой хоккей.
Игра изменяется. Посмотрите матчи 2015
года — хоккей совершенно другой. Не такой,
как сейчас. Вопрос развития игры. Сейчас нет
одностороннего хоккея — или оборонительного, или атакующего. Нужно играть в две стороны.
— Вы приезжали в Ледовый в качестве тренера соперников. Ждете первого матча, когда почувствуете эту атмосферу как рулевой
СКА?
— Конечно, жду. Атмосфера действительно прекрасная. Это всегда ощущалось, даже когда
мы приезжали в Петербург как соперники.
— Готовы к каким-то медийным экспериментам в СКА? Скажем, прийти в клубный магазин и пару часов побыть в роли продавца-консультанта?
— Посмотрим. У нас довольно открытый тренерский штаб, довольно открытая команда.
Главное — чтобы не было перебора.
СКА ПЕРЕХОДИТ В БОЛЕЕ КОМАНДНУЮ СТАДИЮ
— Когда-то Наиль Якупов приходил в НХЛ
в роли первого номера драфта, но роль ведущего игрока в своих клубах ему не далась.
Как вы думаете, он сможет стать лидером
СКА?
— Мы видим ситуацию так: Наиль — хоккеист
нашей команды. Он играет в первом звене.
Если все получится — мы будем рады видеть
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его в такой роли. Потом будем смотреть — гарантий никаких нет.
— Несколько лет назад Вячеслав Быков еще
на сборах начал наигрывать тройку Панарин
— Шипачев — Дадонов. Чуть позже оказалось,
что это одно из лучших звеньев в истории
СКА...
— Конечно.
— У вас есть такие наметки?
— Сейчас такой этап времени, что не хочется кого-то выделять. Мы — одна команда, мы
перестраиваемся. Ушли некоторые суперзвезды, другие остались, но мы переходим в более
командную стадию.
— Можно сказать, что сейчас ищете партнеров под Никиту Гусева?
— Никита — взрослый мальчик. Мы, в принципе, подбираем связки, но чтобы под когото лично... И вопросы про «ищем, не ищем»...
У нас же командный вид спорта.
— До начала сезона журналисты строят всякие версии, сами подбирают состав, расписывают свое видение...
— Да, вы абсолютно правы. В Сочи нам журналисты уже подобрали партнеров для Кузьменко.
— Вас это раздражает?
— Ни в коем случае. Предлагайте, а мы подумаем.
— В прессе говорят о звене Якупов — Дацюк
— Гусев...
— Чего скрывать, если все срастется, то это
было бы очень хорошее звено. Но вы должны
понимать, что это еще не факт. Посмотрим по
притирке.
— Вы уже месяц живете с командой. Уже поняли, что за коллектив у вас в руках?
— Поняли и понимаем каждый день.
— Поняли, с кем придется разговаривать
больше других, а с кем — меньше?
— Мы разговариваем со всеми и работаем со
всеми. И по отдельности, и все вместе.
— Уже знаете, кто будет лидером в команде в
новом сезоне?
— В принципе, знаем. Мы строим семью, поэтому отношения должны быть семейными, но
с уважением.
— Сейчас болельщикам трудно понять, кто будет лидером команды, кроме Дацюка...
— Лидером будет команда.
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ДОСЬЕ
Илья Петрович ВОРОБЬЕВ
Родился 16 марта 1975 года
в Риге

АНКЕТА ПРУСТА

— Что для вас счастье?
(В разговор включается тренер Алексей
Кудашов.)
— Это вам Познер прислал?
— Позаимствовали у него.
Воробьев: Одно дело — семейное счастье,
а другое — рабочее. Если вы про работу, то
счастье — это победа.
Кудашов: Как-то просто — да или нет.
Воробьев: Николаич, а что нужно сказать?
Или есть счастье, или нет.
Кудашов: Всегда слушаю эти вопросы и думаю: как люди выкручиваются?
— Отвечают же на этот вопрос.
Воробьев: Есть два вида счастья!
Кудашов: Да, два вида. Счастье в балансе.
Воробьев: Если сказать, что рабочее — семья обидится.
— Главные качества мужчины?
Воробьев: У женщин спросите (улыбается).
Мужественность, наверное. Николаич, что
тут ответить?
Кудашов: Есть дежурный ответ: твердый
характер и надежность.
— Илья Петрович, мы ждем ответа от вас.
Воробьев: Ну, мы же говорили, что у нас в
штабе все в одной лодке.
— Могли бы описать идеальную ситуацию
в жизни?
Воробьев: Идеальная ситуация была вчера. Это был выходной день, а я пришел на
работу в «Хоккейный город» (улыбается).
— Что скажете Богу, оказавшись перед
ним?
Воробьев: Ого! Что бы я сказал? Это что-то
личное.
Кудашов: Один мужик, не помню, кто
именно, у Познера ответил: «Вот и я!» Ради
этого вопроса и смотрю передачу.
Воробьев: Я лучше отвечу, что это личное.

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
1993-1999 — «Франкфурт
Лайонс» (Германия)
1999-2001 — «Крефельд
Пингвин» (Германия)
2001-2003 — «Адлер Маннгейм» (Германия)
2003-2006 — «Лада» (Тольятти)
2006-2007 — «Металлург»
(Магнитогорск)
2007 — «Химик» (Мытищи)
2007-2010 — «Франкфурт
Лайонс» (Германия)
ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
2011-12 — тренер «ЛокомотиваВХЛ» (Ярославль)
2012-2015 — тренер «Металлурга» (Магнитогорск)
2015-2017 — главный тренер
«Металлурга» (Магнитогорск)
2016-2018 — тренер сборной
России
с 2018 — главный тренер сборной России
с 2018 — главный тренер СКА
(Санкт-Петербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Как игрок
Серебряный призер ЧМ среди
молодежи (1995)
Двукратный участник Матча
звезд Немецкой хоккейной
лиги (1999, 2001)
Как тренер
Олимпийский чемпион (2018)
Двукратный обладатель Кубка
Гагарина (2014, 2017)
Двукратный бронзовый призер
ЧМ (2016, 2017)
НАГРАДЫ
Орден Дружбы (2018)
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Константин
РОГАТИН

Самый опытный сервисмен СКА пришел в
хоккей еще в 1978 году, причем в роли массажиста, но в дополнение к основным обязанностям
стал техником. С 1994 года Константин Рогатин
работает в сборной России. Есть в его карьере и
заокеанский опыт — с 2002 по 2004 год он трудился
в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». «Серебряный»
Нагано-1998, «бронзовый» Солт-Лейк-Сити-2002,
«золотой» Пхёнчхан-2018 — во всех этих Олимпиадах Рогатин принимал участие в качестве
сервисмена сборной России.
С 2014 года работает в СКА.

ГОРОД
МАСТЕРОВ.
как работают
сервисмены ска
Текс т : А н дре й В а си л ь е в

«Звезда СКА» побывала в святая святых – комнате
сервисменов, и спешит поделиться увиденным.
Техники располагаются в помещении, которое выглядит как нечто среднее между алхимическим кабинетом и столярной мастерской. Понятные инструменты вроде отверток,
молотков, лобзиков и дрелей соседствуют с
агрегатами, о предназначении которых можно только догадываться. Но ничего лишнего
в комнате техников нет — общий вес багажа
хоккейной команды минимум 2,5 тонны. Таскать с собой ненужное при таких раскладах
никто не будет.
ДЛЯ КОНЬКОВ
Король помещения — точильная машина. Канадского красавца приобрели не так давно и
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уже успели оценить. На заточку коньков перед
игрой можно потратить несколько часов, но
техника сводит все лишние действия к минимуму. Агрегат снабжен даже специальным
пылесосом, который мгновенно затягивает
металлическую стружку внутрь.
Коньки не только точат, но еще и растягивают по ноге, выпрямляют им лезвия, которые погнулись после попадания шайбы, делают специальные выемки для натруженных
мозолей, и все это с помощью специальных
приборов, которые напоминают об известном
изобретении инквизиции — «испанском сапоге». Хотя здесь процесс обратный — мучают обувь, чтобы было хорошо ногам.

Николай
КУХОТКИН

Молодого сервисмена можно
назвать армейским воспитанником — он работал в команде «СКА1946» с момента ее основания,
а в сезоне 2015/16
перешел в главную
команду.

Александр
ШИШКОВИЧ

За плечами Александра Шишковича
солидная игровая карьера — два сезона в
рижской «Пардаугаве», выступавшей в начале
девяностых в МХЛ, матчи за екатеринбургский
«Спартак», финские, итальянские, датские и немецкие клубы. Защитник успел даже сыграть за
сборную Латвии на чемпионате мира.Там же в
Латвии Шишкович переквалифицировался в
сервисмена. Позже работал в московском
«Динамо», а летом 2016 года пришел в СКА.

ДЛЯ СВИТЕРОВ
Еще одна часть помещения техников напоминает филиал ателье. Швейная машина, масса
ниток любых цветов, готовые трафареты. Чаще
всего форму требуется оперативно подлатать
или усилить защиту. Рвутся свитеры часто, а
менять их каждый раз никто не будет.
Внезапные обмены добавляют работы.
У сервисменов всегда под рукой набор всех
букв и цифр, чтобы быстро собрать фамилию и
номер новичка и пришить на форму.
ДЛЯ КРАГ
Знаменитое российское ноу-хау для сушки
краг — мощный фен, совмещенный с длинной
фановой трубой с множеством ответвлений.
Надевай штук десять перчаток и суши одновременно. От старого доброго фена с трубой
никто отказываться не спешит — говорят, он
делает свою работу быстрее, чем любой новейший прибор!
ДЛЯ КЛЮШЕК
Главное орудие труда хоккеистов и самый расходный материал — это, конечно же, клюшки.
У техников для них отведен отдельный отсек. В
нем на стене тоже висят отвертки, лобзики и
плоскогубцы. А еще черная и белая изолента и
баллончики с краской тех же цветов — тут все зависит от вкуса конкретного хоккеиста. Рабочий
инструмент они чаще всего готовят к матчам
самостоятельно.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕРВЫХ
ШВЕДОВ В СКА:

В 1990-Е ОНИ
УВИДЕЛИ ВСЕ
Т екст : М А К С ИМ ШИ Т И К О В

С этого сезона в СКА сразу четверо шведов — три игрока и тренер Ларс Юханссон. А именно шведы
были первыми легионерами в истории клуба: «Звезда СКА» разыскала Йоакима Мусакку
и Райне Раухалу — тех двух парней, которые в середине 1990-х играли за СКА,
и выяснила, каким они запомнили Петербург и наш клуб. В этой истории
есть выездные тараканы на лице, драки с сыном главного тренера
и влияние бабушки Кирилла Сафронова.
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ: ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПРОШЛОЕ, ПАРТНЕР ФОРСБЕРГА
Летом 1997-го Райне Раухала думал над
предложением поехать играть в России всего
пару дней, Йоакиму Мусакке на размышления потребовалась пара недель, но в итоге
он тоже подписал контракт. Делами обоих
шведов занимался один и тот же агент Лейф
Нильссон.
— Мне все говорили: «Ты сошел с ума!»
Но я никогда не боялся рисковать, — вспоминает сейчас Мусакка. — Я верующий человек:
прислушался к сердцу и поехал. В предложении СКА не было чего-то особенного. Мне
дали хорошую зарплату, но в российском чемпионате были клубы и богаче. Просто хотелось
поиграть в России, поработать с Борисом Михайловым и узнать для себя что-то новое.
До этого шведы играли только рядом
с домом: Мусакка провел один сезон в чемпионате Финляндии, а Раухала никуда не
уезжал из родных краев. Россия середины
1990-х шведов, конечно же, удивила:
— Я воспринимал все то, что происходило, как одно большое приключение, — вспоминает Райне с улыбкой. — Когда мы приехали в Россию, как будто перенеслись лет
на 50 назад в машине времени. Все очень
отличалось от того, что мы привыкли видеть.
Это сейчас, я уверен, и Петербург — совсем
другой, гораздо более развитый город, а СКА
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— идеальная организация. В лучшем клубе
Европы иначе просто быть не может.
Мусакка приехал в Россию опытным
защитником — в 28 лет, форвард Раухала
был почти на пять лет младше. Но достижения к тому моменту у Райне были более внушительные. Например, он стал серебряным
призером молодежного чемпионата мира
1993 года.
В той шведской сборной на домашнем
турнире зажигал 19-летний Петер Форсберг
(31 очко за 7 матчей), хорош был Маркус
Нэслунд (13 шайб), а Раухала с шестью голами был четвертым снайпером команды.
Тогда МЧМ проводили как круговой турнир,
сборная России с Николаем Хабибулиным,
Сергеем Гончаром, Сергеем Брылиным и
Виктором Козловым в нем стала третьей с
конца, а шансов на медали окончательно
лишилась после поражения от шведов с Раухалой со счетом 1:5.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ: ОБЪЯСНЕНИЯ НА ПАЛЬЦАХ,
БАБУШКА САФРОНОВА
Даже сейчас в России во время крупных событий — таких, как чемпионат мира
по хоккею или футболу, — заметна проблема:
слишком мало людей, способных говорить
по-английски. В 1997-м ситуация была еще
сложнее.
В команде тоже мало кто знал язык. А

установки Бориса Михайлова выглядели для
шведов как объяснения на пальцах: Борис
Петрович немного знал немецкий, но это не
особо помогало.
Чуть легче жизнь легионеров стала благодаря бабушке 17-летнего на тот момент защитника Кирилла Сафронова. Она работала
учителем английского в петербургской «Первой английской школе», поэтому Кирилл учил
язык с самого детства и к тому времени без
проблем мог говорить.
— Да, у меня был беглый английский,
я старался во всем ребятам помогать, — говорит сейчас Кирилл Сафронов. — Понимаю,
что тогда у них, наверное, был культурный
шок. По моему впечатлению, Мусакка был
игроком более серьезного уровня, он и с
предсезонными нагрузками Бориса Петровича Михайлова справлялся, и потом классно играл в первой паре, а вот Райне оказалось очень тяжело.
Сафронов был для шведов и переводчиком тренерских установок (позже он сам
оказался в похожей ситуации, когда приехал
в Квебек и столкнулся с тренером, говорившим на французском, и понял, насколько
важна такая помощь партнеров). По словам
Мусакки, Борис Михайлов требовал от него
главного — уверенной игры в обороне на
своем уровне.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ: ТАРАКАНЫ НА ЛИЦЕ,
ВЫЕЗДНЫЕ КОНТРАСТЫ
Йоаким вспоминает, что к нему хорошо относились петербургские болельщики:
они тоже почти не говорили по-английски
(в общении после тренировок и матчей помогали партнеры), но были доброжелательны, часто брали автографы.
Шведов, конечно же, впечатляли путешествия по России: и то, что в другие города
порой приходилось добираться на автобусах
и поездах, и красота нашей страны. Раухале,
кроме достопримечательностей Петербурга,
особенно запомнились богато украшенные

станции метро в Москве и огромная река
Волга в Нижнем Новгороде.
— Когда друзья задают мне вопросы
про Россию, я в первую очередь советую им
съездить в вашу страну самим, — объясняет
Райне. — Петербург — это же всего пара часов на самолете из Швеции! Все-таки одно
дело — стереотипы, навязанные медиа, другое — приехать и убедиться, что в России живут доброжелательные люди. К сожалению,
сейчас не так-то просто сделать визу в Россию. Я бы очень хотел снова приехать в Петербург — может быть, кто-нибудь прочитает
это и захочет мне помочь оформить для меня

приглашение!
— На телевидении, когда я вернулся
в Швецию, меня спрашивали, каково было
жить в России, похожа ли жизнь там на армию или тюрьму, — добавляет Мусакка. —
Люди, которые ничего не знают, строят догадки и часто ошибаются. Со мной в России
не происходило ничего негативного, хоть без
трудностей и не обошлось. Например, на выездах случалось всякое. Где-то ночью по лицу
могли бегать тараканы — было не очень приятно. В Хабаровске постоянно говорили: «Не
ешьте мясо, оно из собаки», там совсем другая культура, практически азиатская. Запом-
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Все шведы в истории ска

РАЙНЕ РАУХАЛА
5 матчей в сезоне
1997/98

АНДРЕАС ЮХАНССОН

54 матча, 37 (15 + 22) очков
в сезоне 2007/08

ДЖИММИ ЭРИКССОН
78 матчей, 30 (16 + 14)
очков в сезоне
2014/15

нилась поездка в один регион, который был
богатым, — кажется, из-за добычи нефти. Не
помню, как город назывался. Было ощущение, что мы уехали в никуда, и там посреди
чуть ли не пятизвездочный отель с дорогими
машинами — очень интересный контраст.
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ: «БАСА», BABUSHKA
И ОЧЕРЕДЬ К ТЕЛЕФОНУ
Одно русское слово Йоаким и Райне точно
не забыли за эти 20 лет. Они произносят его
через «с» — «баса», когда речь заходит о подготовке к матчам и повседневной жизни.
База, она же пансионат, — это комнаты на
Звенигородской улице недалеко от ТЮЗа,
туда вся команда в обязательном порядке
заселялась накануне игры, периодически
игроков оставляли там после неудачных
матчей. А многие приезжие хоккеисты жили
на базе все время.
— Мы жили в старом армейском здании, все называли его basa — конечно, это
был далеко не пятизвездочный отель, — говорит Раухала. — Да, нелегко, но тогда в 1997-
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м мы и не знали, что может быть иначе. Мы
не могли уходить, когда хотели, ведь basa —
армейское место, там внизу всегда сидела
babushka — если что, она докладывала обо
всем мистеру Михайлову!
Мусакка соглашается: хоккеисты проводили на базе большую часть времени, он
отлично помнит двухразовые тренировки,
завтрак, обед, ужин на Звенигородской,
строгую дисциплину и заезды туда за два дня
до игры — Йоаким считает, что это русская
традиция. Оценивая время в России, более
опытный швед тоже говорит, что ему было
проще справляться с нагрузками и вообще
хорошо работать в тех обстоятельствах. Возможно, потому что его родители из Финляндии — страны, которая, по его мнению, гораздо больше похожа на Россию, чем Швеция.
— База — легендарное место! — подтверждает Кирилл Сафронов. — Это сейчас
тренеры к игрокам относятся гораздо лояльнее, понятие «профессионализм» многое
значит. Я был молодым, мы жили в комнатах
по четыре человека. Те, кто постарше, — по

двое. У Саши Юдина груша висела, он по вечерам отрабатывал на ней свои удары. Мобильных телефонов ни у кого не было, висел
один стационарный аппарат, по вечерам к
нему выстраивалась очередь из иногородних ребят, которые хотели позвонить домой.
— Basa — это место, где мне очень нравилась еда, — признается Мусакка. — Я вообще скучаю по многим вещам. Нам подавали небольшие бутерброды с икрой — они
выглядели очень просто, но были вкусными.
Каждый день в меню был салат, суп. Еще мы
с партнерами Маратом Давыдовым и Павлом Евстигнеевым всегда ходили в один ресторан, где я заказывал пельмени.
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ: «НЕ БЕЙ СЫНА ТРЕНЕРА»
С Маратом Давыдовым у Йоакима Мусакки
быстро получилось найти взаимопонимание,
они стали первой парой защитников СКА
почти на весь сезон. К тому же Мусакка и
Давыдов подружились: они жили в одной
комнате и много общались за пределами
тренировок и матчей.

ЙОАКИМ МУСАККА

44 матча, 7 (3 + 4) очков
в сезоне

МИКА ХАННУЛА

55 матчей, 15 (8 + 7) очков
в сезоне 2007/08

ЮАКИМ ЛИНДСТРЁМ

60 матчей, 23 (8 + 15) очка
в сезоне 2015/16

— Марат — хороший игрок и очень приятный человек, мы отлично поладили, — говорит швед. — Забавно, что Марат — один из
тех партнеров, кто совсем не разговаривал
на английском! Но как-то мы друг друга понимали. Он говорил на русском, а я отвечал
по-английски. Павел Евстигнеев тоже часто
проводил время с нами — классный парень.
Он жил в Москве, и я даже однажды навещал
его в новогоднюю ночь.
Так складывалось, что Мусакка на площадке во время тренировок часто сталкивался с Егором Михайловым — форвардом петербургской команды, лучшим бомбардиром
того сезона и сыном главного тренера.
— Мы очень уважали друг друга, но на
тренировках он играл слишком агрессивно, и у нас было много драк! — добавляет
Йоаким. — Даже реальных причин не было,
никакой личной вражды — просто единоборства. Ребята мне говорили: «Да хватит, он же
сын тренера!» Главным тафгаем в команде
был Саша Юдин, но с ним драться я не собирался. Помню, как он оттаскивал меня от

ПЕТЕР НЮЛАНДЕР

РОГЕР РОСЕН

54 матча, 14 (8 + 6) очков
в сезонах 2000/01
и 2001/02

48 матчей, 10 (4+ 6) очков
в сезоне 2001/02

НИЛЬС ЭКМАН

МАТТИАС ВЕЙНХАНДЛЬ

86 матчей, 62 (21 + 41)
очка в сезонах 2008/09
и 2009/10

ПАТРИК ХЕРСЛИ

95 матчей, 71 (25 + 46)
очко в сезонах 2016/17
и 2017/18

123 матча, 99 (41 + 58) очков
в сезонах 2010/11
и 2011/12

ДАВИД РУНДБЛАД

41 матч, 11 (2 + 9) очков
в сезоне 2017/18

Егора и говорил: «Пожалуйста, не делай этого,
не бей сына тренера». Кстати, после ухода
из СКА я, бывало, связывался с некоторыми
партнерами, но с течением времени потерял
контакт — сейчас очень об этом сожалею.
ЭПИЗОД ШЕСТОЙ: МИНУС ДЕСЯТЬ КИЛО
О чем Райне и сейчас вспоминать непросто,
так это о своей тяжелой болезни, шведа она
очень истощила. Он и так-то был не самым
мощным парнем, а в Петербурге пару раз за
короткое время на фоне серьезных нагрузок
хватал какой-то вирус и пока лечился, потерял еще десять килограммов.
Как только выздоровел и смог выйти
на лед — получил травму в игре с «Крыльями
Советов». В итоге Раухала прожил в России
почти полгода, но сыграл всего пять матчей.
Он должен был переехать то ли в Уфу, то ли в
Нижнекамск, однако в итоге клубы, агент и
сам хоккеист решили, что самое важное —
поправить здоровье, и Райне вернулся домой в Швецию.
— Борис Михайлов был ко мне очень

ТОРБЬОРН ЮХАНССОН

МИКАЭЛЬ НЮЛАНДЕР

ТОНИ МОРТЕНССОН

ЮХАН ФРАНССОН

22 матча, 1 (0 + 1) очко
в сезоне 2003/04

333 матча, 232 (87 + 145)
очка в сезонах 2010/11
- 2014/15

8 матчей, 7 (2 + 5) очков
в сезоне 2004/05

49 матчей, 18 (6 + 12)
очков в сезоне
2010/11

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ

начнет выступление в сезоне
2018/19

добр. Когда приехал в Петербург, я прекрасно знал, кто он такой, что он играл в великой
тройке с Петровым и Харламовым. Я чувствовал, что передо мной по-настоящему
хоккейный человек, который во всем старался мне помочь. Хотя непросто было нам обоим, — добавляет Раухала. — Очень хочу, чтобы
люди понимали: сейчас СКА — мощнейший
клуб, КХЛ — самая сильная лига в Европе.
Тогда все было совсем не так. Никто и подумать не мог, что через 20 лет в Петербурге
будет такой состав, столько топовых игроков
одновременно.
Мусакка отыграл сезон целиком, его
первая пара обороны с Маратом Давыдовым полностью устраивала Бориса Михайлова. Йоакима хотели видеть в СКА и дальше,
но сам защитник принял другое решение.
— Мне предлагали новый контракт, но
затем я получил предложение от «Мальме»:
оно было настолько хорошим, что я не мог
отказаться, должен был его принять, — признается Мусакка. — Руководители СКА были
расстроены, тренер говорил, что хочет меня
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в р ата р ь х к С К А

оставить. Я ответил: понимаю, но мне сделали такое предложение, которое вы не сможете повторить. Мы расстались друзьями. За тот
год в Петербурге я получил отличный жизненный опыт, стал лучше не только как хоккеист,
но и как человек, так что это было полезное
время.
ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ: ТРЕНИРОВКИ ПО ММА
И ОТЧЕТЫ ДЛЯ «ПИТТСБУРГА»
После завершения карьеры Йоаким от хоккея отошел: не захотел становиться тренером,
зато продолжил заниматься спортом сам.
Он увлекся смешанными единоборствами,
бразильским джиу-джитсу, другими боевыми
искусствами: еще с детских занятий дзюдо
швед замечал в себе тягу к этому.
— Сейчас я работаю тренером по ММА,
это приятное занятие, — Мусакка новой дея-

тельностью доволен. — Я очень серьезно тренировал два года, теперь больше занимаюсь
с непрофессионалами — тренирую ребят,
просто потому, что мне это нравится.
Раухала по-прежнему связан с хоккеем — правда, игры СКА смотрит нечасто,
максимум по несколько матчей за сезон.
У него есть бизнес, небольшая строительная
фирма, а параллельно с этим Райне занимается скаутингом. Он сотрудничает с «Питтсбург
Пингвинз» и отвечает за молодых шведских
игроков, которые выходят на драфт в ближайшее время: составляет отчеты с указанием
сильных и слабых сторон хоккеистов, которых
потенциально может взять команда Евгения
Малкина и Сергея Гончара, ровесника Райне,
против которого он играл тогда на МЧМ-1993.
Ни Мусакка, ни Раухала не бывали в
России после того, как выступали за СКА.

6 44 11 10-е
шайб забросил
Райне Раухала
на МЧМ-1993
в составе
сборной Швеции
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матча за сезон
1997/98 сыграл
Йоаким Мусакка в
составе СКА

№21 АВГ УС Т 2 0 1 8

сезонов Райне Раухала
провел в шведском
клубе «Улофстремс» в
разных ролях: играл
за него в начале и
конце карьеры, а в
сезоне 2014/15 стал
генменеджером

место занял СКА в
сезоне 1997/98, победителем Суперлиги
стал казанский «Ак
Барс»

Мы спросили у нового петербургского
шведа, вратаря Магнуса Хелльберга,
кого из соотечественников, выступавших
за СКА, он знает.
— Кроме Патрика и Давида, которые в
клубе сейчас, я знаю, что за СКА успешно
играл Тони Мортенссон. Мы немного знакомы. Это отличный игрок, он живет недалеко
от того места, откуда мой шведский тренер
вратарей. Поэтому я особенно внимательно следил за его игрой, а когда познакомился, понял, что Тони — не только классный
хоккеист, но еще и отличный человек.
Я советовался с ним. где лучше поселиться в Петербурге. Он же провел здесь
пять лет, точно знает, что к чему.

Рай н е Р А У Х А Л А

Экс - н а п адаю щ и й Х К С К А
Родился: 9 апреля 1973 года в Швеции
Карьера: «Улофстремс», Швеция (1987–1990,
1993–1997, 1998/99, 2010/11), «Лександ», Швеция
(1990–1993), СКА, Россия (1997), «Тингсрид», Швеция
(1999/2000), «Арбога», Швеция (2002/03), «Кортина»,
Италия (2003), «Лондон Рейсерс», Англия (2004)
Достижения: серебряный призер молодежного чемпионата мира 1993 года
В СКА: 5 матчей, 0 очков, 2 штрафных минуты

Й о ак и м М У С А К К А

Экс - за щ и т н и к Х К С К А
Родился: 4 ноября 1968 года в Швеции
Карьера: «Накка», Швеция (1987–1990), «Вита Хастен»,
Швеция (1990–1992), «Хаммарбю», Швеция (1992/93),
«Юргорден», Швеция (1993–1996), «Эссят», Финляндия
(1996/97), СКА, Россия (1997/98), «Мальме Редхоукс», Швеция (1998–2000, 2001/02), «Ревиер Лёвен
Оберхаузен», Германия (2000/01), «Лимхамн», Швеция
(2001/02), «Рёдовре», Дания (2002/03)
Достижения: серебряный призер молодежного чемпионата мира 1993 года
В СКА: 44 матча, 7 (3 + 4) очков, 20 штрафных минут
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АРМЕЙСКАЯ
ШКОЛА:
от первоклассника
до выпускника
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

Начало хоккейного сезона совпадает с началом сезона школьного. Мы решили изучить жизнь современных учеников со всех сторон
и поговорили с представителями трех школьных поколений – первоклассником Львом Тихоновым, второклассником
Николаем Кетовым и выпускником, который теперь будет играть за молодежную команду
системы СКА, – Алексеем Цыплаковым

Николай Кетов,

второклассник:
«Люблю считать вслух и решать
любые задачи!»
— Ты любишь ходить в школу?
— Конечно!
— Какие твои любимые предметы?
— Физкультура и математика! Физкультура, потому что я люблю спорт. Мы сдаем
нормы ГТО! А математика, потому что люблю считать вслух и решать любые задачи.
— Какой твой нелюбимый предмет?
— Такого нет!

Лев Тихонов,

первоклассник:
«Готовился в школе летом с папой!»
— С нетерпением ждешь, когда пойдешь
в школу?
— Да!
— А чему ты там будешь учиться?
— Не знаю!
— Какой твой любимый предмет? Тебе
больше нравится читать или считать?
— Считать.
— Почему?
— Это наука.
— Ты готовился летом к школе?
— Да, мы с папой читали книжки и считали.
— О чем были эти книжки?
— Секрет!
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Алексей Цыплаков,

форвард «СКА-1946», выпускник-2018
— Ты только что закончил школу. Сложно
было учиться и сдавать экзамены?
— Вообще, начиная с восьмого класса,
я учился в школе, где по договоренности с
директором и учителями ходил на занятия
раза по три в неделю: в основном брал
задания, выполнял их сам, а занимался
больше с репетиторами. С экзаменами
все получилось: математику спокойно сдал,
русский язык тоже, по биологии набрал
37 баллов, а порог был 36 — подфартило,
уложился!

— Какие предметы нравились больше всего?
— Поначалу нравилась математика,
позже — обществознание и история, но
даже не из-за самих предметов, а из-за
учителя, уроки были очень интересными.
— Какие школьные знания могут помочь
в хоккее?
— В игре из школьных предметов больше
всего помогают физика и геометрия. Рассчитать скорость паса, правильную силу,
«угол падения равен углу отражения» —
это вообще почти точь-в-точь про передачи от борта. Тут и геометрию понимать
тоже надо!
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АЛЕКСЕЙ
КУДАШОВ:
«Хоккейный
тренер —
скульптор»
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

Мы напомнили тренеру СКА его самые яркие и проникновенные фразы времен игровой
карьеры. Обсудили их и выяснили, какие ошибки Кудашов-тренер не простил бы
себе-игроку, как ему жилось на краю континента и что за мотивирующую
историю про олимпийского чемпиона он рассказывает
своим подопечным.
ЮНОСТЬ: КЛУБ-СЕМЬЯ И ЭЛЕКТРИЧКИ
С ПЕРЕСАДКАМИ
«В течение нескольких лет ездил на
электричке с двумя пересадками из
Электростали в Москву. Но все это изза любви к хоккею»

————

— Может быть, сейчас многие не поймут,
если наложить ту ситуацию на то, к чему мы
привыкли в наши дни. Электросталь — мой
родной город в 40 километрах от Москвы, а
я в 18 лет перешел в «Крылья Советов». Нужно было проделывать этот путь каждый день.
«Крылья» играли в Высшей лиге. Как и каждый, я мечтал выступать за топовую команду.
Естественно, о деньгах речи тогда не шло:
зарплата была, но грандиозным заработком
это не назвать.
— Жили по принципу: нужно в молодости
сложности перетерпеть, чтобы потом стало
лучше и легче?
— Что значит легче? В то время купить машину можно было, только если ты в топовой
команде, причем не только пришел, а уже некоторое время. Бывало, десятками лет люди
играли, чтобы заработать на квартиру и машину. Взрослые говорили, конечно: ты пока
играй, а дальше все будет. Такие дежурные
слова всегда существовали. Но что именно
будет, никто толком и не знал.
— Хоккейные друзья с детства остались?
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— Со многими до сих пор общаюсь, причем
многих и вы знаете. Нужно сказать спасибо
нашему тренеру Владимиру Мариничеву —
он тоже из Электростали, местный «Кристалл»
успешно тренировал. Владимир Васильевич
выпустил наш 71-й год: пять-шесть человек
заиграли на высоком уровне, следующий выпуск тоже был сильным.
На слуху из нашего года Андрей Скопинцев, Александр Прокопьев. А еще Сергей Макаров, полный тезка советского форварда,
игравший позже за ЦСКА и СКА, Андрей Сидляров — его сын, кстати, сейчас в московском
«Динамо». Столько народу из одной детской
команды — это очень много. Виталия Прошкина, например, тоже Владимир Мариничев
воспитал. И многие из этого списка работают
тренерами: на разном уровне, в том числе с
детьми.

————

«В Ледовом дворце в Сетуни собрались все старые друзья. Это такая ностальгия! Вы даже не представляете,
какие приятные чувства переполняют»

————

— К сожалению, нечасто удается встречаться,
но «Крылья» всегда отличались как раз домашней обстановкой. Клуб постоянно, еще
с советского периода, переживает трудные
времена. Но внутри — семья. И это никакая
не магия: просто в то время команда была

профсоюзной, у нее не было возможности,
как у «Динамо» или ЦСКА, часто менять игроков. «Крылья» стояли максимум третьими-четвертыми в очереди, поэтому игроков выискивали, лелеяли и старались сохранять. Конечно
же, надо отдать должное Игорю Ефимовичу
Дмитриеву, ныне покойному. Именно он поднял клуб, во многом благодаря ему «Крылья
Советов» жили и развивались.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: ОШИБКИ
МОЛОДОСТИ И АЙСБЕРГИ В ОКЕАНЕ
«Игорь Дмитриев был инициатором
моего перехода в „Торонто“. В то время многие уезжали. Это была и часть
заработков для клубов, ведь на наших
трансферах зарабатывали. Игорь Ефимович посчитал, что мне надо ехать,
развиваться дальше»

————

— Правильнее сказать так: настало мое время уезжать. Тогда поехали все, я даже не в
первый замес попал, а только на следую-
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щий год. Мне «Торонто» сначала предложил
односторонний контракт, а Игорь Ефимович
говорил, что даже и на двухсторонний надо
ехать, чтобы поняли, что не боишься трудностей. Дмитриев понимал: я сложившийся
хоккеист, но я сейчас все равно считаю, что
чуть-чуть рано уехал.
— Нетипичная позиция для тренера — советовать уезжать. Обычно-то сильных игроков, лидеров стремятся сохранить у себя.
— Это же уже 90-е. «Крылья» выживали, да
вообще все клубы пытались просто выжить.
Сильной поддержки от государства, от заводов уже не было. Игорь Ефимович не как
тренер, а, скорее, как управленец пытался
сохранить клуб. За трансферы игроков же
платили. Уедет пять человек — у тебя уже годовой бюджет есть. Любой тренер старался
что-то выиграть, но в тот момент на первый
план выходило выживание. Если клуба нет,
точно ничего не выиграешь.
— Вы сказали, что уехали рано. Сколько
бы времени, если сейчас отмотать назад,
сами себе дали на игру в России?
— Чтобы быть готовым к НХЛ, нужно было идти
в «Динамо» к Владимиру Владимировичу Юрзинову или в ЦСКА — в команды помощнее,
которые готовили силовых игроков. В «Крыльях» у нас была очень играющая команда,
а НХЛ в то время — настоящая мужская лига.
Это сейчас много техники, катания.
Не смог я раскрыться там, и винить в
этом никого нельзя. Наверное, слушал не
тех людей, не совсем то делал, считал себя
самым умным, всемогущим. Думал, что
меня не тому учат, не так учат. Поэтому и
продержался только три года. А надо было
слушать, пахать. Понять, что я именно молодой игрок. Это в России я считался стоящим
хоккеистом, а по меркам Северной Америки был действительно молодым и ничего не
умеющим. Не хватило мне умения прислушиваться, выполнять и перестраиваться.

————

«Первый период только в игру вхожу. Во втором начинаю играть. Понастоящему. А в третьем вдруг тренер чаще на скамейке оставляет.
Понятно, что каждый матч напряженный, но трудно согласиться с мнением тренера, который считает, что русские, например, плохо обороняются»

————

— Как раз в подтверждение моих слов: надо
было уметь терпеть. Анализировать и понимать: ты — молодой игрок, тренеру виднее.
Сейчас я тренер, рассуждаю, конечно, подругому. А те времена — ошибки молодо-
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— Фарм-клуб «Торонто» тогда базировался в
Сент-Джонсе, городе на острове Ньюфаундленд, — необычное место, верно?
— Это портовый город, последняя точка Северной Америки, «Титаник» недалеко там
навернулся. Интересное место, погода постоянно менялась: утром снег, днем солнце, вечером дождь. Айсберги подплывали большие,
океан. Кроме хоккея, нечем было заниматься, а я фанат игры — поэтому мне все нравилось. Люди простые, глубинка. Один большой
плюс: тогда все в АХЛ на автобусах ездили, а
мы летали, потому что остров. На дорогу тратили гораздо меньше времени.
Все время, что я там играл, был лучшим бомбардиром. В клубе точно все призы забрал.
Да и в лиге участвовал в «Матче звезд», всегда входил в топ-10. Вот там я не фыркал: стал
лидером и тем игроком, который приносит
результат. Конечно, ждал вызовов в главную
команду. Но понимал: тут-то нужно быть лучшим, чтобы забрали.

————

«Иногда задумываешься, а зачем тебя
вообще в Америку пригласили? Для
того чтобы подогнать под общепринятые в НХЛ мерки? В фарм-клубе,
скажем, пас не разрешают делать,
обыгрывать в центре. Говорят: бегай
по краю, выбрасывай в зону, борись
за шайбу. Но когда так все играют, получается, что за шайбой-то бегаешь, а
она все время мимо тебя пролетает...»

————

сти. Со мной в «Торонто» ведь были Николай
Борщевский, Дима Миронов — они играли
постоянно, были ведущими в команде. И мне
хотелось сразу стать таким же, как они. Поэтому я и фыркал немножко. На самом-то деле
все шло нормально. Для молодого я весьма
много играл. Стоило пахать, а не делать таких
заявлений.
— Наверняка сейчас как тренер в своих игроках вы видите что-то похожее: то, как ребята
совершают те же ошибки, что и вы. Бывает,
что свою ситуацию приводите в пример?
— Свою — нет, потому что таких, как я, — масса, только с более громкими именами, настоящих звезд. Про отношение к делу есть отличный пример Сергея Баутина: мы готовились к
Олимпиаде-1992, буквально предпоследняя
тренировка перед отъездом на предолим-

пийский турнир, что-то случилось с одним из
защитников. Юрзинов решает привезти с соседней динамовской базы Серегу Баутина.
И, расскажу вам, он воспользовался шансом.
Первое упражнение: он Андрея Коваленко
«выносит», дальше еще кому-то навернул —
хотя просто пришел на одну тренировку. Виктор Васильевич Тихонов увидел это, позвал
его и на следующую. Потом мы в Австрии
играли: там Баутин за нашего игрока заступился, тумаков сопернику надавал — и все,
олимпийский чемпион в итоге. Плюс дальше
карьера отличная, в том числе в НХЛ. А все
благодаря тому, что зацепился за малейший
шанс.

————

«Я и отдавал нормально. И обыгрывал
на скорости, и вообще выглядел не

слабее многих канадцев в „Торонто“.
Просто тренер больше все-таки своих,
местных игроков жаловал. От такого постоянного недоверия руки опускались»

————

— Это нормальная ситуация. Думаю, и сейчас то же самое: при двух равных выберут
канадца. Надо было быть намного лучше их.
Но в «Торонто» тогда собралась очень сильная
команда, причем обязательно в любом клубе
была пятерка тафгаев, два-три человека минимум. Я часто играл с ними. Ребята очень
хорошие, профессионалы своего дела, но
специфика другая. Сейчас в команде максимум один человек такой, и то обязательно
играющий, не чистый боксер, а у нас тогда...
Лучшим моим партнером был Майк Крушельницки, который недавно в «Витязе» ра-

ботал. С ним мы еще хоть как-то играли в четвертом звене. А выше были игроки сильнее,
опытнее меня. Чтобы самому становиться
тафгаем, у меня задатков не было — это отдельная профессия, нас в советской школе
другому учили. Мне хотелось именно играть,
становиться лидером, решать. Но у опытного тренера Пэта Бернса уже были три звена
звезд, и он добивался результата — зачем ему
что-то менять, развивать какого-то молодого
парня? Хотя он хорошо ко мне относился, находил для меня возможности. Он все делал
правильно.
В «Торонто» мне помогали, там думали о
развитии игроков: целый год я занимался
английским языком с преподавателем еще
перед тем, как поехать туда. Там тоже никаких
проблем: жили лучше, чем здесь до отъезда.

— Любой тренер, прочитав такое интервью,
поймет: игрок не понимает, что от него требуют. И, в общем-то, не подходит такой игрок.
Хорошо иметь свое мнение, я всегда мог
тренеру что-то сказать в ответ. Но выполнял
все, что мне говорили. Хотя в фарм-клубе мне
как раз руки развязали, у нас была неплохая
тройка с одним чехом и канадцем — он потом
играющим тренером стал: Рик Черномаз, в
Германии работал, сборную Венгрии на чемпионате мира тренировал. Мы много играли
в нормальный хоккей, игра в пас — нас особо
не трогали. Однако директива от клуба была
конкретной: все мы поехали в фарм-клуб, чтобы обучаться североамериканскому хоккею.
— Судя по вашим словам, вам именно это
очень не нравилось.
— Воспитание другое. В Советском Союзе нас
учили, что шайбой нужно дорожить: чтобы
ее забрать, потратишь много сил, нужно ее
контролировать. В Северной Америке требования оказались совсем другими — это не
совпадало с тем, что у меня в крови было заложено.

№21 АВГ УСТ 2018

ЗВЕ ЗДА СКА 53

I I П Е Р И ОД / Н А З А Д В Б УД У Щ Е Е
ОЛИМПИАДА-94: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
ШАНС И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТИХОНОВА
«В декабре домой позвонили, мне говорят, что в газете написано: Кудашов
может быть призван в сборную России
на Олимпиаду-1994. Связался с „Крыльями“, Игоря Дмитриева на месте в
тот момент не оказалось. Но я передал
через администратора, что здоров, сил
и желания сыграть в Лиллехаммере
хоть отбавляй! Как там обе стороны —
наша и канадская — договаривались,
я не знаю. Но мне кажется, руководство „Торонто“ прекрасно понимало,
что олимпийский уровень куда выше
соревнований в той же АХЛ. А мне же
надо играть в хоккей! Лучше варианта,
нежели со своими, трудно придумать»

————

— В «Торонто» оплатили все издержки и отправили в сборную России. Хотя от самой
Олимпиады главное впечатление — разочарование. Команду с миру по нитке собирали,
кто-то просто не приехал. Внимания к ней толком не было: быстро собралась, осталась без
медалей. Серьезной подготовки не хватило.
Разочарование — от того, что в жизни был такой шанс, а мы его не использовали.
За два года до того меня отцепили от Объединенной команды в последний день, но сборы я
прошел и понимал, в чем разница. В 1992-м
подготовка была очень серьезная. Например,
месяца за три до турнира предолимпийская
неделя. Виктор Васильевич Тихонов возил нас
куда-то в горы во Францию. Он проводил эксперименты: дал сумасшедшие нагрузки — такие,
что мы выигрывали первые периоды, а потом
«садились» и проигрывали матчи. Во время подготовки основной команды перед Олимпиадой
все было уже совсем иначе, поэтому ребята
прошли весь турнир и победили. Это мастерство
Виктора Васильевича. А в 1994-м уже разруха
началась. Отмотать бы все назад, подготовиться
как следует... Вот бы тогда к Олимпиаде относились так же, как сейчас.
Со мной вообще много раз такое было:
перед Кубком Канады тренировался со
сборной, а в итоге не поехал, два или три
чемпионата мира так пропустил. Перед турниром-1993, когда сборная России золото
взяла, был в обойме, играл даже с Быковым и
Хомутовым. На последней тренировке колено
вылетело — поехал домой вместо чемпионата
мира. Но мне тогда было всего-то чуть больше
20 лет. Радовался уже тому, что подпускали к
сборной, помогали расти, что готовили на будущее. Хотя тогда сложно было на этом остановиться, хотелось ехать и играть всегда.
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РАБОТА ТРЕНЕРА: ПРИНЦИПЫ
СКУЛЬПТОРА И НАСТАВНИК ЮРЗИНОВ
«Посчитал, что после ухода из „Локомотива“ впервые за 30 лет я остался
без работы во время сезона. Надеюсь, что это ненадолго. Спустя некоторое время понимаешь, что это и
есть нормальная жизнь»

————

— К тому моменту накопилась усталость и неудовлетворенность. Не могу сказать, что «поплыл» тогда в «Локомотиве». Я знал, что происходит, а самое главное — как это исправить.
Я умышленно шел на эксперименты, чтобы
дальше команда была более вариативной,
могла играть разными стилями. Думал, после
сезона, когда дал результат, есть карт-бланш,
рассчитывал на это.
Я провел время с семьей, продолжил
тренировать — только уже детей, выходил на
лед со своим сыном, проводил тренировки
в сочинском центре «Сириус». Игры смотрел,
далеко не уходил. И набрался сил. Многие
вещи мне открылись. Я стал с детьми гулять,
дома был почти всегда. Сейчас понимаю, и
это всегда так: много работаешь — хочется
домой, много времени дома проводишь —
хочется работать. Не знаешь, что раньше:
курица или яйцо.

————

«Хочу поехать на недельную стажировку в „Тампу“. Очень хочу поехать посмотреть, как работает Джон Купер, что-то

для себя подчеркнуть. Может быть,
и я что-то свое там смогу предложить»

————

— Идея поучиться, посмотреть у меня была
всегда. Мы хорошо общаемся с Игорем Ларионовым. Я попросил Игоря помочь со стажировкой, он предложил три варианта: «Детройт», «Финикс» и «Тампа» — как раз решили,
что этот лучший. Тепло, несколько русских
игроков и так далее.
Ларионов созвонился с генменеджером
Стивом Айзерманом, с тренером Джоном Купером. У «Тампы» была серия из пяти домашних матчей подряд, пригласили на нее, но как
раз началась заваруха с консульствами, с
посольствами. Получить американскую визу
стало нелегко — из-за этого и не получилось.

————

«Было одно предложение из клуба, где
валили все на тренера. Я спросил их:
„Смотрите, как он работает. Чем он вас
не устраивает?“ Попытался им объяснить, и после этого команда выиграла
много матчей подряд — пять или шесть»

————

— В нашей лиге много команд, где тренеры
работают хорошо. Но они ограничены в мастерстве своих игроков. При этом подготовка
скрупулезная, система есть, игроки требования выполняют. Но в другой команде форвард
забивает, а тут бросает в щитки. Я видел, что
хоккеисты действовали хорошо, организованно. Всегда ставишь себя на место коллеги, тем

более я хорошо знал и знаю этого человека.
Ну, приду я, сделаю свои ходы, но все равно
без исполнителя, который забьет решающий
гол, вряд ли что-то получится.
— Вам вообще в жизни легко вот так отказываться от возможностей, говорить «нет»?
— Если бы я хотел согласиться на то предложение, согласился бы. Один клуб позвонил
мне на следующий день после увольнения
из «Локомотива», один из топовых клубов.
Они хотели, чтобы я подписал контракт сразу
же на текущий сезон. Были и другие предложения, но я не стал ничего брать. Решил посмотреть со стороны, передохнуть, проанализировать. Не захотел семью опять срывать с
места, потому что дети в школу ходили, хоккеем занимались.
Я такие решения принимаю только с холодной головой, вообще без эмоций. Были
очень хорошие предложения в тот момент,
но я решил от них отказаться. В моем понимании нельзя так: вот предложение — надо
бежать, вот еще одно — бежим туда. Я решил сделать акцент на семье, люблю жить
с ними вместе. Если я переезжаю — жена
и дети всегда тоже со мной. Семьи разные
бывают, моя — такая. Один я бы никуда не
поехал.
За месяц до чемпионата мира, перед
поездкой олимпийской сборной на матчи в
Норвегию, мне предложили нынешний вариант, и я согласился. Когда закончился сезон,
было две-три возможности стать главным

тренером — хорошие. Но всегда взвешиваешь, где семье лучше жить, при этом оцениваешь цели, объем работы, условия, уровень
команды и клуба — сложив все воедино, я
понял: штаб сборной России — вершина для
любого тренера. Может быть, такого предложения у меня никогда в жизни больше не
будет. Поэтому я отодвинул все варианты работы главным и согласился войти в команду
Ильи Воробьева.
Вообще для меня самое главное — быть
в хоккее, работать с командой, видеть результат своей работы. Важно делать то, что
ты умеешь. Я никогда не полезу в хоккейные финансы, мое дело здесь, у станка. Тренеры — как скульпторы: сначала рисуешь,
потом лепишь, что-то убираешь или корректируешь.
— Какую именно часть работы скульптора
вы выполняете в СКА, есть ли внутри тренерского штаба четкое распределение ролей?
— Распределение, конечно, есть. Наша задача — своими идеями, мнениями помочь
Илье Петровичу как главному тренеру создать топовую команду. Мы втроем с Анваром
Гатиятулиным — по сути, самостоятельные
сложившиеся тренеры, которые чего-то уже
добились. Но мы понимаем: есть главное,
мы — его помощники. Наша роль в том,
чтобы что-то предложить, аргументировать.
Естественно, Анвар Рафаилович больше за
оборонительные действия отвечает, я — за
атакующие.

————

«С Юрзиновым-старшим часто общаюсь. Это человек, которого можно назвать отцом для всех наших тренеров.
Он учит, поддерживает, никогда никого
не бросит. Он профессионал и очень
приятный человек. До сих пор четко
знает тренерское дело. Когда с ним
поговоришь, у тебя сразу крылья вырастают»

————

— Отзывался, отзываюсь и буду отзываться о
Владимире Владимировиче очень тепло. Есть
люди, которые обладают магической внутренней энергией. Она во всем: в тренировках, в
общении. С Юрзиновым разговариваешь —
неважно, в радостной ситуации или в проблемной, — и после чувствуешь, что уверенность от
тебя самого исходит. Юрзинов — человек образованный, культурный, требовательный, знающий свое дело и понимающий других людей.
Владимир Владимирович как журналист умеет
с людьми разговаривать, убеждать, учить. Он
действительно отец, наставник и для многих
игроков, и для многих тренеров.
Первое время, когда работал главным тренером, после каждой игры Юрзинову звонил.
И вообще со многими взрослыми тренерами
стараюсь общаться: Билялетдинов, Крикунов
чуть меньше, но тоже, Петр Ильич Воробьев,
конечно же. Звоню, обсуждаю, учусь. У кого
же еще, если не у них? Наша задача — впитать, переработать и передать другим.
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СКА
ПОМОЖЕТ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ

Алена НИКУЛИНА

Т екст : А нд р е й В асил ь ев

главн ы й в р ач М еди ц инск о г о
ц ент р а С К А

Медицинский центр СКА, который работает в спорткомплексе «Хоккейный город»,
открыт не только для хоккеистов, но и для всех желающих.
ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СКА?
Медицинский центр СКА на базе хоккейного клуба открыли в конце марта 2018 года.
Это первый в России подобный проект.
Важнейшая часть работы медицинского
центра — лечение, диагностика и профилактика травматизма профессиональных
спортсменов и спортсменов-любителей.
Однако медицинский центр специализируется не только на спортивной медицине
и реабилитации после травм, но и на восстановлении после операций, лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата,
позвоночника.
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Уникальность центра в том, что изначально он создавался для медицинского
сопровождения спортсменов системы
СКА. Большое внимание уделяли подбору персонала: это специалисты с богатым
опытом в спортивной медицине, многие
работали в профессиональном хоккее, а
значит, всю специфику спортивных травм
знают досконально. Еще один важнейший
компонент — оборудование. Специалисты
изучили опыт лучших европейских клубов,
чтобы подобрать медицинскую технику с
учетом специфики хоккейных травм. Мы
убедились: в центре используют самые со-

временные технологии, а также уникальные методики.
Узкая специализация, высококлассные
специалисты, современное оборудование,
инновационные технологии медицинского центра означают, что вы идете туда, где
смогут правильно поставить диагноз и решить вашу проблему.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ
ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ?
Если однажды вы проснулись и решили заняться спортом, не спешите следовать всем
советам из интернета или — еще хуже — не-

контролируемо начинать бегать и поднимать тяжести. Особенно если до этого спорт
в вашей жизни присутствовал только в виде
просмотра игр СКА. Хотите сделать занятия
спортом частью вашей жизни, не навредив
суставам, сердечно-сосудистой системе?
Пройдите медицинское тестирование, которое поможет определить ваш стартовый
уровень, подобрать оптимальные нагрузки.
Все необходимое оборудование есть в Медицинском центре СКА.
Первый шаг — функциональное тестирование. Если вы внимательно следили за
возвращением из отпуска команды СКА,

наверняка видели фотографии игроков
на велосипедах с масками. Это эргоспирометрия: единственный метод проверки выносливости организма спортсмена,
который позволяет оценить уровень тренированности и перспективность в плане
дальнейшего повышения спортивных достижений. Результаты этого тестирования
лягут в основу индивидуального плана
тренировок. Кроме того, в центре выполняют ЭКГ, спирографию — исследование
функции внешнего дыхания, биоимпедансометрию — анализ обмена веществ, количество жировой, мышечной, скелетной

— У нас нет шаблонного лечения.
Мы обеспечиваем действительно
индивидуальный подход и рассматриваем не только ту проблему, с которой
обращается пациент, а весь организм
в целом. Например, если беспокоит
коленный сустав, мы обязательно проведем различные тесты на выявление
патологии поясничного отдела позвоночника, таза, стоп и других систем,
учтем, какой образ жизни пациент
ведет. Исходя из этого, подберем нагрузку и лечение, точно не ограничимся только физиотерапией и массажем
больного сустава.
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ЛЕЧЕНИЕ ПЛАЗМОЙ
PRP-терапия — перспективное направление
в лечении болезней опорно-двигательного аппарата. В место травмы или больного сустава
вводится плазма крови, обогащенная тромбоцитами. Кровь берут у пациента прямо в
центре. Этот же метод используется, например, в косметологии.
МУЖСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
В ближайшее время в центре появится возможность проводить грязелечения с французской косметикой. По словам главного врача,
косметология среди мужчин востребована уже
сейчас. В Медицинском центре учтут все особенности мужского восприятия таких процедур.
БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ
Синдром хронической усталости знаком
почти каждому работающему человеку, он
часто встречается у офисных работников изза сидячего образа жизни и перенапряжения. Медицинский центр СКА для восстановления организма предлагает 10-дневный
курс оздоровления: массаж, барокамера,
медикаментозное восстановление, физиопроцедуры. Можно устроить себе отпуск, не
уезжая далеко от дома.

массы и соотношение этих показателей,
лабораторные исследования.
После этого врач может составить план
лечения и программу по восстановлению,
даст рекомендации по тренировочному процессу. Причем индивидуальные тренировки
можно проводить прямо в Медицинском
центре под руководством квалифицированного специалиста: как врача, так и инструктора с медицинским образованием. Здесь
есть профессиональный тренажерный зал,
где тренируются хоккеисты СКА, спортивный зал Центра хоккейного развития Red
Machine, зал лечебной физкультуры.
Индивидуальные
занятия
хороши
тем, что врач, зная особенности пациента, составляет план тренировок с учетом
индивидуальных деталей. Цена за тренировку сопоставима с обычными фитнесклубами — 1,5–2 тыс. руб., а медицинское

4 79
года

ЛЕТ–
самому младшему самому
пациенту Центра
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
VACUMED — новый метод лечения, аппарат называют «дополнительным сердцем» для нижней
части тела. На ноги попеременно воздействуют
отрицательным и нормальным атмосферным
давлением. Сначала капилляры расширяются,
кислорода и питательных веществ к тканям приходит больше, а затем нормальное давление активизирует движение крови и обмен веществ.
образование инструктора будет вселять
уверенность в результате.
ЧТО ВЫЛЕЧАТ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ?
Центр готов принять пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
(травмы и заболевания суставов и мышц)
и проблемами позвоночника (боли в спине, нарушение осанки, онемение рук, головные боли, головокружения, нарушения
сна). Речь не только про спортивные травмы: в центр приходят как пожилые люди,
так и дети. Здесь можно получить весь
комплекс услуг: от медикаментозной блокады до физиотерапии, массажей и гимнастики.

То, что врачи работают со спортсменами, — показатель качества. Этому знаку качества доверяют даже пациенты из других
городов. В «Хоккейном городе» есть своя
гостиница, которой могут воспользоваться
пациенты. Это поможет полностью сконцентрироваться на лечении и пройти его
эффективнее.
Фундамент любого лечения — качественная диагностика. В ближайшее время в
центре появится возможность делать УЗИ и
рентген — это самые востребованные методы диагностики при лечении профильных
заболеваний.
Главное — после постановки диагноза
и составления плана лечения: собственно

процедуры. Медицинский центр СКА — комфортный и современный, здесь все напоминает о хоккее.
Но самое важное — современное оборудование: сухое вытяжение позвоночника, барокамера, магнитно-вакуумная
терапия VAKUMED (единственный аппарат
в Петербурге!), тренажер для эксцентрической работы мышц ног (на таком аппарате
тренируются спортсмены в лучших футбольных клубах мира, таких как «Ювентус»
и «Барселона»), инфракрасная сауна, бассейн. Недавно установили платформу Huber
360 — это тренажер для нейромышечной
реабилитации, который сочетает возможности диагностики и лечения.

Хоккейное развитие под
медицинским контролем
В «Хоккейном городе» по полной программе действует Центр хоккейного развития
Red Machine — это самодостаточный тренировочный центр, в его работе принимают
активное участие и специалисты Медицинского центра.
В Центре хоккейного развития игроку любого уровня помогут с улучшением навыков: сначала составят подробный профиль с указанием сильных и слабых сторон,
а затем помогут поработать ради выхода на более высокую ступень. Для этого внутри
есть специализированные тренажеры: дорожка, имитирующая лед, зона дриблинга и
отработки бросков.
Перед тем как приступить к нагрузкам, сотрудники Медицинского центра
детально проверят, все ли подходит конкретному человеку, и дадут рекомендации,
которые помогут и в спорте, и в обычной жизни.
Подробнее о Центре хоккейного развития мы расскажем в следующем номере
«Звезды СКА».
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22 апреля 2007 года
Полуфинал юниорского ЧМ.
Россия — Швеция — 5:4
Весь плей-офф оказался весьма экстремальным для нашей сборной — и в четвертьфинале против швейцарцев, и в полуфинале против шведов, и в финале против американцев
россиянам приходилось отыгрываться, но
наша сборная прошла через все испытания
и завоевала золото. Для Токранова пиковой
стала битва со шведами в полуфинале.
В начале второго периода Симон Хьялмарссон с интервалом 23 секунды забил два гола,
и оба раза это случилось во время смены
Василия. Однако еще до перерыва россияне
смогли отыграться и выйти вперед. Победную точку в той игре за секунду до сирены
поставил Алексей Черепанов.
3 января 2009 года
Полуфинал молодежного ЧМ.
Россия — Канада — 5:6 Б
Два года спустя Токранов добрался до медалей молодежного ЧМ. Василий стал автором
ассиста в «бронзовом» финале против словаков, но российская команда могла претендовать и на большее. Полуфинал с канадцами
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экстремальных
матча

ВАСИЛИЯ
ТОКРАНОВА
Т екст : А нд р е й В ас и л ь ев

Новый защитник армейской Team Extreme — человек с большой хоккейной историей.
Мы нашли четыре самых экстремальных матча
в карьере Василия Токранова
был острее поездки на американских горках.
Четыре раза по ходу матча «Кленовые листья»
выходили вперед, и четырежды россияне
сравнивали счет. За 2:20 до конца третьего
периода Дмитрий Клопов наконец вывел
сборную вперед — в тот момент Токранов как
раз находился на льду, но Джордан Эберле

ответил шайбой за пять секунд до сирены.
А в серии буллитов точнее были канадцы.
18 сентября 2015 года
Регулярный чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» — ЦСКА — 6:3
Осенью 2015-го Токранову пришлось в экс-

тренном порядке осваивать роль центрфорварда. Зинэтула Билялетдинов использовал
его в одном звене с Денисом Голубевым и
Артемом Михеевым. Особенно ярким получился матч против ЦСКА, в котором усилия
Токранова помогли казанцам победить. А после игры новоиспеченный форвард скромно
сказал, что ничего сложного в новой роли
нет: «Не могу сказать, что в нападении играть
непривычно, тренер перед матчем рисует
схему, и ее нужно выполнять».

3 апреля 2018 года
Финал Восточной конференции,
третий матч.
«Трактор» — «Ак Барс» — 1:2 ОТ
Свой первый и единственный победный
гол в плей-офф Токранов забросил прошлой весной — в самый нужный момент.
Броском от синей линии он прошил Павла
Францоуза в овертайме третьего матча с
«Трактором» и помог «Ак Барсу» повести 3-0
в серии.
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ОСЕНЬ В ЕВРОПЕ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВЕНЕ И ЦЮРИХУ
Т екст : С ерге й Яре м е н ко

Два выездных матча «регулярки» СКА проведет в новых для себя местах —
28 октября армейцы сыграют со «Слованом» в Вене, а 26 ноября
встретятся с рижским «Динамо» в Цюрихе. Для всех,
кто собирается в осенний евротур, мы составили
компактный путеводитель
по обоим городам

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ

ВЕНА: СЪЕСТЬ ШНИЦЕЛЬ И СХОДИТЬ НА БАШНЮ СУМАСШЕДШИХ
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Отправиться прямым рейсом из Пулково в
Вену можно в любой день — авиакомпания
«Россия» летает в столицу Австрии по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 9:00, а Austrian Airlines — по понедельникам, вторникам, средам, пятницам
и воскресеньям в 17:30. Дешевле добираться
с пересадками — за прямой рейс придется
отдать около 18 тысяч рублей, а перелет через
Хельсинки обойдется примерно в 13 тысяч.
Аэропорт Вена-Швехат достаточно удален
от центра города, но никаких проблем с
трансфером не возникнет. Быстрее всего
доехать на специальном поезде-шаттле CAT,
который стоит 12 евро в одну сторону и едет
16 минут. Экономичнее всего на электричке
S7 — она доезжает до центра Вены за 
25 минут, зато стоит всего 4,40 евро. Есть и
рейсовый автобус, но он едет долго (около
40 минут), а стоит дорого — 8 евро.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Самые туристические места Вены — это, конечно же, здание Государственной оперы,
собор Святого Стефана и императорский
дворец Хофбург. Это все обязательная программа, а в поисках действительно интересного мы рекомендуем вам отправиться на
Башню сумасшедших — местный вариант
Кунсткамеры. Название не случайное —
раньше в помещении по адресу
Spitalgasse, 2, находилась самая настоящая лечебница
для душевнобольных.
А сейчас там жутковатый Патологоанатомический музей.

ЧТО СЪЕСТЬ?
Главная кулинарная достопримечательность Вены — знаменитое шоколадное
пирожное «Захер». В одноименном кафе
оно стоит 5,6 евро. Два других знаковых
лакомства местной кухни —
 яблочный
штрудель и шницель. Популярную котлету
лучше покупать в самых нетуристических
местах — порции больше и стоит дешевле.
Если хочется чего-то необычного — можно зайти в одну из закусочных Nordsee, где
подают бутерброды с морепродуктами. За
15 евро можно наесться до отвала.

1 евро = 78,6 рублей

КАК СЭКОНОМИТЬ?
Покупайте билеты на транспорт из аэропорта в интернете на официальном сайте
перевозчика: cityairporttrain.com — там они
на 1 евро дешевле. Бюджетно перекусить
можно в одном из супермаркетов сети Billa.
Всего за 1 евро там можно купить горячую
булочку с сосиской, а кебаб или пицца
обойдутся в 3 евро. Если у вас есть студенческий билет (даже российский!) — можно
наведаться в столовую одного из
многочисленных университетов,
где обед стоит 2–4 евро.

ЧТО С ХОККЕЕМ?
В столице Австрии есть свой «Кэпиталз» —
правда, без Александра Овечкина. Клуб
был основан в 2001 году и за 17-летнюю
историю успел один раз стать чемпионом
Австрийской хоккейной лиги. «Вена Кэпиталз» играет в «Альберт Шульц Айсхалле», рассчитанном на 7 тысяч зрителей. В 1996 году
здесь проходили матчи чемпионата мира, а в
октябре сыграют СКА и «Слован».
Сейчас стадион носит коммерческое имя
Erste Bank Arena — именно это название
надо искать на указателях. Ледовый дворец
находится совсем рядом с берегом Дуная,
а от Центрального вокзала до него проще
всего добраться на метро — выходить нужно
на станции Kagran, которая находится на
красной ветке U-1.

Перелет:
13-18 тысяч рублей
Проживание
(три дня + завтраки):
12-15 тысяч рублей
Питание:
90 евро (7000 рублей)
Билет на хоккей:
15 евро (1155 рублей)
Транспорт в Вене:
50 евро (3850 рублей)
Развлечения:
50 евро (3850 рублей)
Итого: 40-50 тысяч рублей
Курс ЦБ по состоянию на 22 августа 2018 года
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ЦЮРИХ: ДОМ ЛЕНИНА И КОМАНДА ТОРЕСЕНА

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Прямые рейсы из Пулково в Цюрих осуществляет только авиакомпания Swiss. Вылет пять
раз в неделю (кроме пятницы и субботы)
в 15:15. Билет обойдется почти в 19 тысяч
рублей. С пересадкой можно добраться
дешевле — в пределах 13 тысяч.
Из аэропорта Цюрих (Zürich Flughafen) в
центр города можно доехать даже на трамвае — маршрут № 10 ходит до Центрального
вокзала. Но ехать придется около получаса.
Гораздо быстрее отправиться на скоростном
поезде — он едет около 10 минут, а стоит
так же, как трамвай, — 6,60 франка. Есть
еще так называемый гостиничный автобус,
который довезет прямо до отеля, — просто
скажите его название водителю. Стоит он
намного дешевле такси, но дороже поезда и
трамвая — около 15 франков.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
В Цюрих едут ради красивых видов вокруг
местного озера, классного зоопарка, художественных музеев Ритберг и Кунстхаус.
Нашим туристам будет интересно посетить
Дом-музей Владимира Ленина, где вождь
мирового пролетариата жил вплоть до отъезда в Россию весной 1917-го.
Если у вас будет в запасе достаточно времени, можно съездить на Рейнский водопад
(не путать с Рейхенбахским, где профессор
Мориарти чуть не утопил Шерлока Холмса!).
Главный туристический аттракцион — поездка на кораблике, который подплывает к
самому центру водопада. Стоит это удовольствие всего 7 франков.

ЧТО СЪЕСТЬ?
Еда в Цюрихе похожа на традиционную
немецкую: сосиски, рульки, капуста.
Хотя, конечно, чисто швейцарские
сырное фондю и шоколадный мусс вы
найдете без труда. Можно попробовать
раклет — еще одно блюдо из плавленого
сыра, которое подается с картофелем,
соленьями и ветчиной.
Ради гастрономических удовольствий
придется потратиться — в швейцарских ресторанах очень дорого. Даже в
Макдоналдсе вы оставите минимум 12
франков (около 800 рублей) за порцию.
В более приличных ресторанах цена за
горячее блюдо стартует от 22 франков.

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ
1 франк = 69 рублей

КАК СЭКОНОМИТЬ?
Вопрос экономии особенно актуален в дорогущей Швейцарии. Вместо общественного
транспорта можно воспользоваться велосипедом, это будет совершенно бесплатно
— нужно всего лишь 20 франков или 20 евро
для залога. Деньги вернут при возврате велосипеда. В городе несколько точек проката,
одна из них находится прямо у вокзала.
Лучший способ сэкономить на еде — покупать ее в магазинах. Сэндвичи, колбаски
и бутерброды обойдутся еще дешевле, если
прийти за ними вечером. После 18:00 во
многих магазинах начинает действовать
50-процентная скидка на скоропортящиеся
продукты.

ЧТО С ХОККЕЕМ?
Главная команда Цюриха «Лайонс» обладает почти такой же цветовой гаммой,
как и СКА, — красный, синий и немного
белого. В сезоне 2016/17 за «львов» играл
Патрик Торесен.
Домашняя арена «Лайонс» называется
«Халленштадион» и вмещает 11 200 зрителей. Стадион построен аж в 1939 году, в
середине нулевых его реконструировали.
В 2020 году здесь пройдут матчи чемпионата мира по хоккею.
От Вокзальной площади до «Халленштадиона» проще всего добраться на трамвае
№ 11. Путешествие займет чуть более
20 минут.

Перелет:
13-19 тысяч рублей
Проживание
(три дня):
20-25 тысяч рублей
Питание:
180 франков (12240 рублей)
Билет на хоккей:
25 франков (1700 рублей)
Транспорт в Цюрихе:
30 франков (2040 рублей)
Развлечения:
70 франков (4760 рублей)
Итого: 55-65 тысяч рублей
Курс ЦБ по состоянию на 22 августа 2018 года
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Алексей
Бывальцев
И Олег Ли :
друзья не из картона
Т екст : С е р ге й Я р еме н к о

Главная дружеская история прошлого сезона: нападающий Алексей Бывальцев попал
на «Матч звезд КХЛ», а вот его товарищу по звену Олегу Ли не хватило голосов.
Тогда Алексей не растерялся и привез в Астану картонную копию друга
в полный рост. В СКА картонных фигур не будет — только настоящие
товарищи, которые ответили на вопросы
о настоящей дружбе.
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— Кто ваш любимый персонаж в сериале
«Друзья»?
Олег Ли: Джо! Он самый смешной, у него шутки интересные. Хоть и американский юмор,
но смешно. На сериалы времени особо нет.
Когда в Хабаровске играл, во время долгих
перелетов много пересмотрел. Из последнего: «Полицейский с Рублевки», «Молодежку»
чуть-чуть. Еще нравится сериал «Холм одного
дерева». Начал смотреть его еще в школе. Он
тоже про спорт, но там много жизненных ситуаций. До шестого сезона — классно, а дальше
начали мудрить.
Алексей Бывальцев: Несколько серий «Друзей» я видел, но героев по именам точно
не вспомню. В основном смотрю наши
сериалы — «Ивановы-Ивановы», «Физрук».
— Кто исполняет песню Friends Will Be
Friends?
О. Л.: Честно говоря, не знаю. Музыкальных
предпочтений у меня нет — по настроению.
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О л ег ЛИ

А л ексе й Б Ы В А ЛЬЦ Е В

Н А П А Д А ЮЩИЙ Х К С К А

Н А П А Д А ЮЩИЙ Х К С К А

Родился 28 февраля 1991 года
в Волгограде
Рост: 182 см
Вес: 88 кг

Слушаю все — от рока и рэпа до попсы. Только тяжелый рок не люблю. В «Амуре» были
ценители, как включат его в раздевалке — находиться там невозможно.
А. Б.: Эту песню я не знаю, но вообще любую
музыку слушаю. А больше всего мне нравятся веселые подкасты.
— Кто вам ближе — Земфира или Гречка с
Монеточкой?
О. Л.: Земфира нравится больше. Особенно
старые песни.
А. Б.: Про Гречку с Монеточкой слышу впервые, а Земфира — топ!
— В каком мультфильме звучит песня «Дружба крепкая не сломается»?
О. Л.: Песню помню, а мультфильм — нет.
В детстве смотрел классические мультики —
«Ну, погоди!» и «Том и Джерри».
А. Б.: Я вообще не понимаю, о чем вы спрашиваете! Я в детстве только «Ну, погоди!» смотрел.
— Назовите любимую фразу кота Леопольда...
О. Л.: «Давайте жить дружно!» «Друзья» — такое
слово, которым не стоит разбрасываться, но
товарищей у меня много. В команде быстро
нахожу общий язык со всеми. А для того чтобы называть человека другом, нужно время,
важно пройти вместе через что-то серьезное.
А. Б.: «Давайте жить дружно»? Давайте! Настоящих друзей много не бывает. Ты можешь
хорошо общаться со многими людьми, но
друг — это совсем другое.
— Где Владимир Высоцкий советовал проверять настоящую дружбу?
О. Л.: В беде? Не секрет, что, когда все хорошо, каждый может быть другом. Настоящие
друзья проверяются в тяжелых ситуациях.
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Родился 20 февраля 1994 года
в Магнитогорске
Рост: 181 см
Вес: 86 кг

У меня есть один друг, с которым мы знакомы с детства, с первого класса. Наши
родители тоже общаются. Конечно, приобретаешь друзей по жизни. Даже в незначительных ситуациях видно, какой человек на
самом деле.
А. Б.: В горах. Я бы тоже взял друга в горы!
— «Старый друг лучше новых двух» — эта пословица правдива? Чем именно лучше?
О. Л.: Согласен с ней — лучше проверенный
человек, которого ты знаешь. Можешь поддаться эмоциям, посчитать, что новые друзья
лучше старых, но дружбу надо проверять.

А. Б.: Старый друг — проверенный, он всегда с тобой. А от новых точно не знаешь, чего
ожидать.
— Пробовали ли вы сырок «Дружба»?
О. Л.: Впервые о нем слышу. В последнее
время подсел на вьетнамскую еду. Особенно на супы. Можно даже без второго блюда
обойтись — главное, чтобы первое было. Мы
с девушкой отдыхали этим летом во Вьетнаме, и нам очень понравилась еда.
А. Б.: Его вдвоем кусать, что ли, нужно? Не
пробовал такой. Я люблю пельмени, но не
покупные, а которые готовит жена.

— Какой фильм интереснее — «11 друзей
Оушена» или «8 подруг Оушена»?
О. Л.: Недавно ходили на «8 подруг Оушена» — до «11 друзей» он явно недотягивает.
Первая и вторая серии были классными.
А дальше — пародия... Из фильмов раньше
нравился «Никогда не сдавайся!».
А. Б.: Не смотрел ни тот ни другой фильм. Это
Олег все подряд смотрит. А мое любимое
кино — «Один плюс один». Душевный фильм
про настоящую дружбу, основан на реальных
событиях. Эти два героя на самом деле существуют и до сих пор дружат.

— Чем картонный друг лучше настоящего?
О. Л.: Ничем! Пускай лучше будет настоящий
друг, который спорит, не соглашается со
всем. Не бывает все идеально.
А. Б.: Картонный друг всегда молчит и не спорит.
— Как вы познакомились друг с другом?
О. Л.: В первый раз мы увиделись, когда
нас «спустили» из «Адмирала» в «вышку». А
когда вернули обратно, на сборах почемуто поселили вместе. С тех пор и стали общаться. Мы близки по духу, у нас много
общих тем, смеемся вместе. Даже если на
выезде можно жить по одному в номере,

все равно заселяемся вдвоем, потому что
нам весело.
А. Б.: Мы познакомились в Перми, в фарме
«Адмирала». А потом, когда нас вызвали обратно — это было как раз перед выездом в
Питер, — поселили в один номер в гостинице.
Так и подружились.
— Что вас раздражает в вашем товарище?
О. Л.: Единственная вещь. Он каждое утро
хочет попасть на завтрак и постоянно ставит
будильник пораньше. А я не хожу на завтраки,
хочу поспать подольше, но под ухом каждые
пять минут звонит будильник. При этом сам
Бывальцев завтрак обычно просыпает.
А. Б.: Есть кое-что, но я не расскажу! Он сразу
поймет, что это за черта.
— Чему научились у своего друга?
О. Л.: Он очень умный игрок, мы чувствуем
друг друга. В жизни Алексей — спокойный и
адекватный. Хорошо, когда есть друг, который
может успокоить тебя и подбодрить.
А. Б.: Всему! Единоборствам — мы всегда
боремся с ним, очень тяжело. Да и в жизни
многому научился.
— Ли старше Бывальцева на три года. Сказывается ли на вашей дружбе разница в возрасте?
О. Л.: Не могу сказать, что очень сильно сказывается. Бывают жизненные моменты, когда я
могу подсказать что-то, но ведь иногда и Алексей мне подсказывает.
А. Б.: Разница чувствуется! Олег на самом
деле уже как старик себя ведет, это иногда
бесит... Если серьезно говорить, то не сказывается, конечно. Три года совсем небольшая
разница.
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Д анила Г ален ю к — перв ы й хоккеист С К А , родив ш ийся после 1 января 2 0 0 0 года

МЫ ВСЕ
ПОСТАРЕЛИ...

ВИКТОР ТИХОНОВ, 12 ЛЕТ,
РАУМА (ФИНЛЯНДИЯ)

— Я в 2000-м впервые переехал в другую
страну, еще не знал языка. Мой отец
работал в Финляндии, тренировал команду
«Лукко», мы семьей все вместе там жили.
Первый опыт, когда пришлось выйти из
зоны комфорта: новые друзья, новая
школа, новая команда. Первая серьезная
адаптация к новой жизни. У меня довольно
быстро получилось, хоккей очень помог.
В игре же язык один: бери шайбу, забивай — все будут рады. Так что все прошло
без трудностей.

Т екст : М илана М амаева

За СКА в прошлом сезоне пять матчей провел Данила Галенюк — первый игрок КХЛ, родившийся
ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА. Да, те, кто появился на свет В ТО ВРЕМЯ, уже не маленькие дети,
хоть в это и очень сложно поверить. Мы восстановили, какой была жизнь,
когда Данила Галенюк только родился, с помощью воспоминаний
и неоспоримых исторических фактов.

РАШИТ ДАВЫДОВ, 30 ЛЕТ, ПЕНЗА —
ВОСКРЕСЕНСК

МИР 2000 ГОДА

— Я как раз в то время заканчивал играть,
возвращался из Пензы домой в Воскресенск. Новый год, 1 января 2000-го,
я встречал еще в Пензе, а потом из-за
травмы мне пришлось завершить карьеру.
Тогда такого медицинского обслуживания,
как сейчас, и близко не было, а мне нужна
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была очень сложная операция на крестообразных связках. Поэтому не оставалось
вариантов. Так что для меня 2000-й был
переходным годом — очень непростое
время. Доигрывал в Ночной лиге — там
тогда все проблемные ребята собирались:
кто после травмы, кто еще по каким-то
причинам не мог играть профессионально.
Сильный чемпионат был!

ЯНВАРЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

Компания ЕА выпустила
компьютерную игру
The Sims: позже она разрослась в систему игр,
ее обновления выходят
до сих пор.
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МАРТ

Вышла приставка
Play Station 2:
ее продажи
перевалили
за 150
миллионов
штук.

АВГУСТ
Фредерик Бегбедер опубликовал роман «99 франков»:
произведение быстро стало
бестселлером.

МАЙ

Владимир Путин впервые
стал Президентом России:
за него как за преемника
Бориса Ельцина проголосовало 52,9 % избирателей.

— В 2000 году я проходил тренировочный
сбор в «Ак Барсе» и готовился уехать в НХЛ.
Это самые яркие воспоминания, оставшиеся о том годе.

АВГУСТ

В Петербурге открыт Ледовый
дворец: сейчас СКА проводит
в нем домашние матчи.

ЯНВАРЬ

ПАВЕЛ ДАЦЮК, 21 ГОД,
ЕКАТЕРИНБУРГ — КАЗАНЬ

Тогда, в 2000-м, я даже не представлял
себя без активной игры в хоккей. Хорошо,
что мне плавно удалось перейти от профессионального хоккея к тренерству. Как
раз параллельно с игрой в Ночной лиге —
года четыре это продолжалось — я начинал
тренировать в Воскресенске детей. В чемто мне даже повезло: получилась плавная
трансформация из игрока в тренера.

СЕНТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ

32 золотые медали выиграла
сборная России на летней
Олимпиаде в Сиднее: это
лучший результат в истории
российской команды.

Алсу с песней Solo заняла
второе место на Евровидении:
участник от России впервые
в истории попал в топ-3.

СЕНТЯБРЬ
Чемпионат мира по хоккею,
который прошел в Петербурге в
Ледовом и «Юбилейном», выиграла
сборная Чехии: россияне выступили
неудачно, заняв 11-е место.

НОЯБРЬ

Около 400 миллионов человек,
6 % населения Земли, пользовались интернетом: сейчас
этот показатель — 4 миллиарда
человек.

ДЕКАБРЬ
ДЕКАБРЬ

28 рублей 16 копеек стоил доллар: такой курс был установлен
на конец года и новогодние
праздники

ДЕКАБРЬ

МАЙ

В прокат вышел фильм Алексея
Балабанова «Брат 2»: он стал
самым продаваемым
на видеокассетах за год.

НОЯБРЬ

Владимир Ворошилов провел
последнюю игру «Что? Где?
Когда?»: со следующего года
ведущим стал его пасынок
Борис Крюк.

Группа «ВИА Гра» выпустила
первый клип на песню «Попытка
№ 5»: тогда в коллективе было
две исполнительницы —
Алена Винницкая и Надежда
Грановская.
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ДЕНЬ ВМФ ВМЕСТО
«АЛЫХ ПАРУСОВ»:

Кручинин
&
Земченок

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ
Кручинин: Мне нравится атмосфера. Именно
на самой площади, не в Эрмитаже или где-то
еще. Само это место: колонна, пространство
вокруг нее. Особенно здорово, когда там не
очень много народу.
Вопрос от Кручинина: Что за событие, посвященное СКА, уже дважды проходило на Дворцовой площади? Подсказка: это было весной
2015-го и весной 2017-го.

Т екст : А ндре й В ас и л ьев

Форвард СКА Алексей Кручинин, воспитанник
петербургского хоккея, рассказал нам о своих
любимых местах в городе и протестировал
защитника Артема Земченка, который совсем
недавно переехал в Петербург.

А рте м З е м ч енок
защитник ХК СКА

Земченок: Концерт в честь чемпионов СКА!
На Дворцовой площади я тоже был, но не
на концерте. Просто гулял, когда народу не
так много, чтобы можно было спокойно посмотреть. Если сравнивать с Красной площадью — Дворцовая совсем другая. Она
поменьше, окружена полукругом зданий —
более открытая. Александрийский столп по
центру, Зимний рядом — отличий много.

А л ексе й К ру ч и н и н
нападающий ХК СКА

СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Кручинин: Это место, кроме того, что очень
красивое, еще и символичное для меня.
Стрелка есть еще и в Ярославле: когда я там
играл за «Локомотив» и бывал в этом месте,
всегда вспоминал о Петербурге и стрелке Васильевского острова.
Вопрос от Кручинина: Что случается на стрелке
Васильевского острова, когда происходят важные для Петербурга события? Подсказка: это
связано с огнем и случается во время «Алых
парусов».
Земченок: Зажигают огонь на Ростральных колоннах! Точно не помню, но, кажется, разок я
это видел своими глазами. Недавно ходил на
парад в честь дня ВМФ, ждал прохода кораблей на набережной, но они не пошли дальше
Большеохтинского моста. Сначала хотел в Кронштадт поехать, но оказалось, что он был закрыт
для въезда в тот день. А вот на «Алых парусах» я
не был — выпускной прошел мимо меня.

7 2 ЗВЕЗДА С КА

№21 АВГ УС Т 2 0 1 7

ПАРК 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА
Кручинин: Однозначно мое самое любимое
место в городе! Я живу недалеко, всегда
любил и сейчас люблю там гулять — очень
классно!

КУНСТКАМЕРА
Кручинин: Еще одно сильное детское впечатление: экскурсия была очень запоминающаяся. Музей, который точно каждому нужно
посетить.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР
Кручинин:: Исаакий с самого детства меня
впечатляет. Был там не один раз: и с экскурсией, и без. На самый верх поднимался, на
колоннаду — вид оттуда очень крутой.

Вопрос от Кручинина: Какое масштабное событие проходит в парке 300-летия каждое
лето? Подсказка: в этом году в нем принимал
участие и СКА.

Вопрос от Кручинина: Какой российский правитель основал Кунсткамеру? Подсказка: игрока
с таким именем сейчас в составе СКА нет.

Вопрос от Кручинина: Какова высота колоннады Исаакиевского собора? Подсказка:
это больше ширины хоккейной площадки, но
меньше длины.

Земченок: Это VK fest! Я на нем не был, но
в самом парке 300-летия гулял с друзьями.
Красиво! Финский залив рядом, большая
зеленая территория с набережными. Но желания искупаться не возникло — когда мы гуляли, было холодновато.

Земченок: Сложно вспомнить — назову Петра I,
как основателя Петербурга. В самой Кунсткамере я, конечно, был. Самое яркое впечатление — все эти пробирки со странными существами. Мне интересно бывать в таких местах,
узнавать что-то новое. Из достопримечательностей Петербурга только на «Авроре» пока не
был. Хотя со стороны на нее посмотрел.

Земченок: Метров 50! 43? Почти угадал. На
обзорную площадку Исаакия я уже поднимался — и до перехода в СКА часто в Питере гостил. У меня здесь есть родственники и много
друзей.
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II ПЕРИОД / МАРКЕТИНГ

СКА – ЭТО
МОДНО.
ПРОВЕРЕНО
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

У вас наверняка уже есть бейсболка СКА, клубный шарф или хотя бы брелок
(если нет — отвлекитесь, вам пора на shop.ska.ru), а мы перед стартом
нового сезона и новой коллекции выяснили: что из атрибутики СКА
продается лучше всего, в какой день болельщики клуба установили
рекорд и почему обращаться в службу поддержки
стоит, даже если вы в Австралии.
КЕПКА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Бейсболки — самый востребованный товар
клубного магазина. Как только в точках продаж и в интернет-магазине появляется новая
партия, нужно действовать оперативно. Кепки
стали отдельным городским аксессуаром, который вышел далеко за пределы хоккейной
аудитории. C надписями All you need is SKA
или Keep calm and love SKA можно встретить
даже тех, кто пока равнодушен к хоккею —
людям нравится дизайн, они дарят бейсболки друзьям и получают их в подарок сами.

КАК СКА РАЗЪЕЗЖАЕТСЯ ПО МИРУ

Рейтинг стран, из которых в клубный
магазин чаще всего поступают интернет-заказы. Вы удивитесь высокой
позиции Австралии и присутствию
африканской страны.
1. Финляндия
2. Германия
3. Украина
4. Казахстан
5. Соединенные Штаты
6. Австралия
7. Эстония
8. Франция
9. Латвия
10. Турция
11. Белоруссия
12. Англия
13. Словакия
14. Канада
15. Норвегия
16. Польша
17. Швеция
18. Тунис
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Совет: большинство петербуржцев будут рады
получить кепку СКА или какой-то другой красивый клубный сувенир в подарок!
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Успешнее всего атрибутика СКА продавалась
23 мая 2015 года, когда клуб провел чемпионский парад по Невскому проспекту и
праздничный концерт на Дворцовой площади. Шествие проходило мимо флагманского
клубного магазина Hockey Club на Невском,
дополнительная точка продажи была прямо на
Дворцовой — вдохновленные победой петербуржцы скупили все возможное.
ПИК ПОКУПОК В ПЕРЕРЫВЕ
Пик продаж любой уникальной коллекции — это
когда вещи начинают носить игроки основной
команды. Например, одежду и игровые свитера милитари-серии активнее всего покупали
сразу после первой игры СКА в новой форме.
Эта коллекция оказалась интересна болельщикам всех возрастов: тинейджеры в центре
города, родители с детьми в парках, мужские
компании на рыбалке — милитари-одежду от
СКА теперь можно встретить везде.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ
ТОЛСТОВКИ
Летом в одном из клубных
магазинов толстовку приобрели ребята из Австралии:
они приехали в Петербург
на несколько дней, купили ее и улетели домой. Но,
к сожалению, в магазине
ошиблись с размером. Только
дома выяснилось, что вещь мала.

Точный pass
от клуба

Австралийцы написали в службу поддержки
магазина СКА, и клуб, конечно же, согласился
помочь: на Зеленый континент отправили правильный размер, а не подошедший тоже оставили новому болельщику СКА!
ГАГАРИН, МЫ ВАС ЛЮБИЛИ
Один из первых клубных спецпроектов, лимитированная серия с Юрием Гагариным, оказался очень успешным. Чтобы его выпустить,
СКА в 2015 году заключил соглашение об использовании образа первого космонавта с
семьей Юрия Алексеевича. Раскупили серию
быстро, а так как выпуск был сознательно
ограниченным, ажиотаж сохраняется до сих
пор. Некоторые люди готовы переплачивать
и покупать вещи этой коллекции у болельщиков, которые приобрели их пару лет назад.
Сейчас клуб продолжает сотрудничество с

компанией «Союзмультфильм» и выпускает
отдельные коллекции с классными принтами
известных мультперсонажей.
БОЛЬШЕ НУЖНОГО КАЖДОМУ
В магазине СКА все больше товаров, не связанных с хоккеем и нужных людям в повседневной жизни. Например, недавно в ассортимент добавили ошейники для собак — есть
и нейлоновые, они стоят чуть дешевле, и кожаные. Уже в продаже и доступные по цене
носки в стиле СКА. Это товары, которые произведены специально для клуба, их можно найти
только в официальных точках и интернет-магазине СКА.
СОН В АРМЕЙСКИХ ТОНАХ
Один из свежих хитов клубного магазина —
брендированное постельное белье, на кото-

рое уже повышенный спрос! Его выпустили в
сотрудничестве с брендом «Хлопковый край».
Партнеры заключили с клубом лицензионный
договор на использование бренда СКА (интересы клуба в этом направлении представляет
компания «СпортКонцепт»). Комплект из простыни, пододеяльника и наволочек в армейском стиле можно приобрести еще и там, где
продаются другие товары «Хлопкового края».
СКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО РОССИИ
СКА популярен и за пределами Петербурга и
Ленинградской области: в официальном клубном интернет-магазине заказы из домашних
регионов составляют лишь половину — чуть
больше 50 %. На втором месте по количеству
заказов Москва — 8 %, а еще около 40 %
клубных товаров разъезжается по остальной
России.

Теперь у СКА есть собственная
очень удобная и полезная бонусная
система!
Если купите что-нибудь в магазине
Hockey Club, вы получите электронную карту SKAPASS — это возможность копить бонусы и превращать
их в скидки на покупку билетов или
товаров клубного магазина.
Система лояльности работает
просто: 5 % от суммы любой покупки
через две недели вернется на карту
SKAPASS, а накопленными бонусами
можно будет затем оплатить до 30 %
новой покупки. Зарегистрироваться
легко, достаточно отправить одно
СМС с кодом из чека — если сделать
это в течение трех дней, придут еще и
100 приветственных бонусов.
IT-команда СКА совместно с
маркетинговым отделом как следует
постарались, чтобы SKAPASS был
еще и помощником: клуб сможет внимательно следить за тем, что больше
всего важно и интересно болельщикам, и в зависимости от этого развивать новые направления!
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Анастасия
Гаврикова:
«В Ледовом
бешеная
атмосфера
и очень хорошие
люди»
Т екст : Е катерина К ол ь ц ова

Нынешнее лето стало особенным для Владислава и Анастасии Гавриковых — вскоре после
завершения сезона они сыграли свадьбу. Мы поговорили с женой защитника СКА и выяснили,
под какую песню танцевали молодожены, какое у них любимое место
в Петербурге и где хранится золотая
олимпийская медаль
Мы с Владом полюбили Петербург
— Вы поженились в начале этого лета. Долго
готовились к свадьбе?
— Два месяца. Мы думали, когда сыграть
свадьбу — в этом году или в следующем.
Переживали за площадку. Если бы не нашли,
перенесли бы праздник на следующий год.
— Был выкуп невесты с караваем и загадками для жениха?
— Мы — за современные свадьбы, поэтому у
нас не было традиционных выкупов, конкурсов. Хотели, чтобы гости отдохнули на нашем
празднике.
— Под какую песню ставили свадебный
танец?
— Ed Sheeran — Perfect. А выбрали ее, потому что именно под эту песню Влад сделал
мне предложение.
— Романтично?
— Да. Помню, что это был матч с «Северсталью», последняя игра регулярки. После
игры он повез меня в Ботанический сад, где
устроил романтический ужин.
— У вас много фотографий из Парижа,
Рима. Любите путешествовать по Европе?
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— Особых предпочтений нет, но путешествовать мы любим. Мне нравится смена
обстановки, другие люди, новые места.
Я только в прошлом году начала куда-то
ездить, до этого работа не позволяла.
Недавно были в Париже — ребятам дали
выходные после серии с «Локомотивом»,
мы за два часа до вылета купили билеты и
улетели. У нашего свадебного фотографа
была съемка в Париже, поэтому он предложил нам сделать фотосессию Love Story.
И погуляли, и сделали все, что можно было,
к предстоящей свадьбе.
— А куда отправились в свадебное путешествие?
— Как такового путешествия не было. Влад
постоянно тренировался, поэтому съездили
только домой в Ярославль.
— Вы из одного города. Познакомились в
школе?
— Через общих знакомых. Как-то раз
случайно встретились компанией в кафе. Ну
и сразу проскочила искра. Сначала просто
гуляли, потом все постепенно переросло в
отношения.

— Вы живете в Петербурге второй год. Появилось любимое место?
— Мне кажется, это Охта-Парк. Не только
потому, что там была свадьба. Просто в
течение сезона на выходных часто выезжаем за город.
И мне, и Владу нравится Петербург. Мы
много гуляем вечерами по Невскому, по
каналам, катаемся на лодочках.
— Когда только переехали, не было уныния
и мыслей: «Почему так холодно?»
— Были. И прошли они только после Нового
года. Больше нет меланхоличного настроения. Мы полюбили Петербург, привыкли
к нему. Сейчас обратно хочется холода,
потому что в такой жаре можно сойти с ума.
Лежим летом под вентилятором.
— Влад дома и Влад, которого вы видите на
льду, — два разных человека?
— Нет, он всегда спокойный, уравновешенный и очень добрый. Этим он в маму пошел.
Она рассудительная, мудрая женщина. Влад
и на льду старается не ввязываться в драки.
Мне кажется, излишняя доброта его иногда
даже подводит.
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Оказалось, что клюшку в руках
держать очень тяжело
— Вы ездили на Олимпиаду в Пхёнчхан. Что
больше всего запомнилось, кроме победы
в финале?
— Наша веселая компания. Мы очень сдружились с девочками. Ну и все-таки самое
эмоциональное событие — последняя игра.
Когда ребята уступали, сравнивали счет, это
было очень волнительно. После таких эмоций
было опустошение. Слишком много переживаний за один день.
— Отметили победу в тот же день?
— У нас был праздничный ужин. А осознание, что
мы выиграли, пришло только через пару дней.
— Медаль храните на видном месте?
— Влад такой человек, что никогда не будет
выставлять ее напоказ. Она лежит дома в
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коробочке в шкафу. Иногда достаем посмотреть. Может быть, потом в старости будем
показывать медаль детям, внукам.
— В матчах закрытия сезона регулярно принимают участие девушки и жены хоккеистов. Не было желания присоединиться к
ним?
— В конце сезона я даже купила форму и
пару раз выходила на лед. Но сейчас я буду
поступать в университет, у меня начнется
учеба. Уже будет не до этого.
— А что сложнее: смотреть, как играет Влад,
или самой выходить на лед?
— Однозначно играть самой. Оказалось, очень
тяжело держать клюшку и пытаться ударить по
шайбе. А со стороны выглядит легко.
— С кем из жен игроков общаетесь чаще
всего?

— Когда мы видимся на играх, общих ужинах, мы все хорошо общаемся, обсуждаем
что-то. А так очень хорошо общаюсь с
Лерой Барабановой. Мы вместе поехали на
Олимпиаду и там сдружились, жили в одном
номере. Теперь дружим семьями. Хотя
до этого почти не общались, ведь у меня
была защита диплома, и я часто уезжала в
Ярославль.
— Ходили на матчи чемпионата мира по
футболу?
— На матчи, к сожалению, попасть не удалось
— мы были на отдыхе. Но матч Россия —
Хорватия смотрели. Это был первый матч,
который я посмотрела от начала до конца.
У меня нет особой любви к футболу, но я
прыгала выше всех, кричала, переживала.
Очень понравилось. Влад частенько смотрит

футбол. Мне кажется, у мужчин вообще это
все иначе устроено. Любовь к футболу у них
была, есть и будет.
— Про болельщиков говорят, что они — дополнительный игрок на площадке... Болельщики в Петербурге особенные?
— Я заметила это, когда мы еще играли в
Ярославле. Такой поддержки, как в Питере,
я не видела нигде. Болельщики любят город,
команду, постоянно приходят и поддерживают ребят. Хочу пожелать, чтобы они и дальше
так болели, не жалели ладошек и голоса.
Даже когда команда проигрывает и ребята
выходят после матчей на улицу, ни один
человек не подойдет и никогда не скажет
гадости. Подходят, благодарят, желают удачи.
В Ледовом бешеная атмосфера и очень
хорошие люди.
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«„СКА-НЕВА“ БУДЕТ
БЫСТРЕЕ, АГРЕССИВНЕЕ
И НАГЛЕЕ»
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

После успешного сезона, в котором команда дошла до финала Высшей лиги, в «СКА-Неве»
сменился главный тренер. Теперь значительная часть состава — молодые игроки,
продвинувшиеся на взрослый уровень из «молодежки».

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ

Менеджерский опыт
Евгений Михалкевич работает в системе клуба
с прошлого сезона. Предыдущий год он провел
в команде выпускного 2001 года в Академии
СКА: организовывал условия для 16–17-летних ребят и выстраивал процесс так, чтобы
они безболезненно переходили на уровень
Молодежной хоккейной лиги.
«СКА-Нева» в прошлом сезоне показала
высокий результат: заняла второе место в регулярном чемпионате и дошла до финала Кубка
Петрова. Теперь в команде многое поменялось. Ее покинули девять игроков основного
состава, а на предсезонные сборы были приглашены 17 хоккеистов из «СКА-1946». Одна
из первых задач Евгения Леонидовича — сделать так, чтобы на новом уровне юные ребята
чувствовали себя уверенно.
Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев,
Владислав Семин — уже сейчас есть несколько
образцов того, как можно расти внутри клубной системы СКА. Первые двое в прошлом
сезоне провели немало матчей за «основу», а
последний ярко проявил себя в ВХЛ и получил
приглашение на сборы с главной командой.
Примеры того, что переход на самую высокую ступень внутри клуба возможен, помогают
главному тренеру «СКА-Невы» развивать молодежь.
Со взрослой командой на сборах тренировались кандидаты в молодежную сборную России — игроки 1999 года рождения и несколько
человек — 2000-го. Одна из сопутствующих
задач «СКА-Невы» — подготовить их к декабрю,
когда начнется финальный этап подготовки
к молодежному чемпионату мира, чтобы в
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команде Валерия Брагина снова было как минимум пять-шесть игроков из Петербурга.
Евгений Михалкевич — уникальный тренер,
который, во-первых, был еще и генеральным
менеджером (в сезоне 2016/17 в «Северстали»), а во-вторых, работал во всех трех главных
лигах российского хоккея.
— Когда я был генменеджером, много общался с игроками. Смотрел, чем они дышат,
чего хотят. Интересно наблюдать и разбираться, кто хочет играть в хоккей, а кто хочет только
зарабатывать деньги, — объясняет Михалкевич. — Теперь я сразу говорю ребятам: Высшая лига — не для заработка, а для обучения.
Здесь важно прибавить, научиться. Чтобы уже
на следующем, более высоком уровне можно
было и заработать тоже. Игроки, которые поймут, что в Высшей лиге и конкретно в «СКАНеве» их хотят учить, которые будут работать,
терпеть и правильно реагировать на указания,
смогут прибавить. Плюс еще и в том, что все
команды системы СКА работают по одной и
той же схеме. В этом дополнительный шанс
быстро влиться в команду более высокого
уровня, если туда пробиваешься.

СОСТАВ

СВЯЗЬ НОВИЧКОВ И ФИНАЛИСТОВ
В «СКА-Неве», кроме новичков, по-прежнему
есть опытные игроки, которые должны быть
примером для молодежи. Михаилу Тихонову
всего 22 года, но его подключали к главной
команде СКА еще в сезоне 2013/14, затем он
бился за шансы сыграть в КХЛ, когда уезжал
в Нижнекамск и Хабаровск. Теперь Тихонов —
один из тех, кто связывает успешную команду
прошлого сезона и нынешнюю обновленную.

— «СКА-Нева» теперь будет быстрее, агрессивнее, даже наглее — в пределах разумного,
конечно, — делится ожиданиями от сезона
Тихонов. — Задача как минимум повторить
прошлогодний результат, а затем выиграть и
финальную серию.
Двадцатилетний Владислав Курбатов — из
тех, кто в этом сезоне постарается сделать
свой уверенный шаг из молодежного хоккея
во взрослый. Этот форвард был ведущим игроком «СКА-1946», а теперь он — одна из надежд
«СКА-Невы».
— Главное отличие, которое бросилось в
глаза, — скорость. Причем не только движения
игроков и шайбы, а даже скорость мышления,
— анализирует Курбатов. — Теперь, когда я постоянно тренируюсь в «СКА-Неве», отлично понимаю: действительно идея во всех командах
клубной системы одна — так проще переходить
на новый уровень. Думаю, с первых же матчей мы будем играть в активный, атакующий
хоккей. И конечно, в таких условиях гораздо
лучше ощущается главная цель — переход в
основную команду СКА.
Кроме полутора десятков игроков из «молодежки», в «СКА-Неве» теперь работает и молодой тренер: Константин Горовиков закончил
игровую карьеру чуть больше года назад и
сразу стал тренировать. В работе с ребятами
2001 года рождения, по словам Евгения Михалкевича, быстро проявилось, что Горовиков
талантлив и в обучении. У него получается и
показать самому, если нужно — несколько раз,
и объяснить детали на словах. Оказалось, что
Константин — спокойный, но при этом азартный тренер. Он для игроков «СКА-Невы» — эталон поведения и на льду, и в быту.
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«ИГРОК ГОТОВ РАБОТАТЬ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
КРОВИ? ТОГДА У НАС
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
Т екст : А н дре й В аси л ь ев

Обновленный «СКА-1946» после второго в истории выхода в финал
готовится к чемпионату и ставит главной целью
развитие молодых игроков.
НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Армейскую «молодежку» летом возглавил
Александр Савченков — специалист, который последние три года работал в клубе,
обыгравшем «СКА-1946» в финальной
серии Кубка Харламова. Александр Александрович помогал Алексею Кудашову в
основном составе «Локомотива», теперь он
главный по армейской молодежи.
— В прошлом сезоне «СКА-1946» был
силен именно командой, хорошего результата коллектив добился за счет сплоченной
работы. Состав, конечно же, значительно
обновился, но я для того и пришел, чтобы
команда показала результат лучше, — объясняет новый главный тренер «молодежки». — Я прекрасно понимаю, что это очень
сложная задача.
В основе, конечно же, — летняя физическая подготовка. Особенно ценно, когда игроки подходят к началу сборов после
успешной самостоятельной межсезонной
работы. «СКА-1946» летом, по словам Савченкова, пахал, стиснув зубы. Ритм и нагрузки выдерживали не все: Александр
Александрович настаивал, что включаться
по полной нужно с самого первого дня, а не
беречь себя к началу сезона.
— Я перетягивал каждого на свою сторону, потому что иначе никак: или игрок мне
доверяет и готов работать до последней
капли крови — тогда у нас все получится,
или нам не по пути, — таков ключевой принцип главного тренера.
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Кроме «молодежки», Савченков в этом сезоне будет задействован и в сборной России, с
лета он главный тренер юниорской команды —
той, где собраны лучшие игроки страны младше 16 лет, родившиеся в 2003-м и раньше.
Александр Александрович признается: будет
непросто, но все же он уверен в своих силах и
не сомневается, что показать хороший результат возможно и там, и там. Дебют с юниорской
сборной у него, кстати, получился: в июне на
Кубке Сириуса «Россия U16» выиграла четыре
матча из пяти и заняла первое место.
СОСТАВ: «ТРЕНЕР ВСЕГДА ПОДСКАЖЕТ,
В ЧЕМ МИНУСЫ»
Во время предсезонной подготовки тренеры «СКА-1946» и «СКА-Варягов», которые
на этот раз тоже сыграют в Молодежной
хоккейной лиге, работали фактически совместно. Обмениваться игроками по регламенту Александр Савченков сможет только
с командой «СКА-Нева» из Высшей лиги, поэтому перед формированием заявок было
особенно важно правильно разделить молодых хоккеистов клубной системы на игроков
«СКА-1946» и «СКА-Варягов».
Александр Савченков и Михаил Кравец, главный тренер «Варягов», летом часто обменивались игроками, чтобы у обоих
специалистов было полное представление
о хоккеистах и полноценное впечатление о
том, кто и как проявляет себя в играх.
А вот в «СКА-Неву» по ходу сезона смогут
попасть игроки из обеих команд молодеж-

ной лиги. Разумеется, если проявят себя с
лучшей стороны.
— Оценивать успешность моей работы в
любом случае можно будет лишь по конечному результату, а не только по количеству
случаев, когда молодого игрока вызвали во
взрослую команду, — уточняет Александр
Александрович. — Но, конечно же, если я
помогу какому-либо хоккеисту сделать следующий шаг вперед, расценю это как положительную деталь.
Состав «СКА-1946» обновляется естественным образом: часть игроков становится
старше предельного для МХЛ возраста, кто-то
поднимается в Высшую лигу насовсем, а на
их место в «молодежке» приходят хоккеисты
с предыдущей ступени. Один из примеров —
форвард Илья Алтыбармакян. Младший брат
Андрея Алтыбармакяна провел предыдущий
сезон в первенстве МХЛ, а теперь готовится
выступать в основной молодежной лиге.
— В прошлом сезоне, когда я перешел из
СДЮШОР в команду МХЛ-б, почувствовал
различия: все-таки игра с более взрослыми
ребятами — другое дело. Хоть лига и молодежная, в ней немало физически сильных
игроков, мощных защитников, — делится
впечатлениями Илья. — Теперь во время
предсезонной подготовки я работал уже с
командой МХЛ — снова ощутил разницу и
то, что поднялся на ступень выше. Точно
знаю, что мне нужно прибавлять во всем,
исправлять свои минусы. Тренер всегда
подскажет, где они.
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ТАЛАНТЛИВЫМ ХОККЕИСТАМ
НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ГОД.
ОНИ ИГРАЮТ СРАЗУ
Т екст : А л екса н др Марков

Для «СКА-Варягов» нынешний сезон станет особенным – команда готовится
к дебюту в МХЛ и ставит задачу сходу попасть
в плей-офф на новом уровне.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ

СЕЗОН В КИТАЕ
После четырехлетнего перерыва в Петербург вернулся воспитанник ленинградского
хоккея Михаил Кравец. Во время игровой
карьеры он завоевывал бронзовые медали
в составе СКА в сезоне 1986/87, а будучи
тренером, несколько лет работал в армейской системе: возглавлял «СКА-1946», был
ассистентом в главной команде.
Затем Кравец три года подряд – с 2014
по 2017 — работал в тренерском штабе
ХК «Сочи», а прошлый сезон он провел в
ВХЛ во главе «КРС Хэйлунцзян». Фарм-клуб
«Куньлуня» был более чем наполовину укомплектован местными игроками и китайцами, приехавшими из Канады и США. Для
всех них Высшая лига была в новинку, но
дебютанты показали достойный результат —
в плей-офф «КРС Хэйлунцзян» не пробился,
но сумел опередить несколько команд —
старожилов ВХЛ.
— У меня играло 14 китайцев — местных и тех, которые приехали из Канады
и США. Этот сезон дал хороший опыт. Приходилось готовить хоккеистов, которые
впервые играли на уровне ВХЛ. Изначальный уровень местных китайцев — это
примерно первенство Санкт-Петербурга.
Сейчас они добавляют — уже в конце прошлого сезона они показывали более качественный хоккей. Сейчас в Китае постав-
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лена цель — подготовиться к Олимпиаде, и
всей страной они стараются ее выполнить.
Думаю, они действительно смогут подготовить боеспособную сборную.

СОСТАВ

МОЛОДЫЕ И ЛЬВЫ
«СКА-Варяги» образца сезона 2018/19 —
это своеобразный микс из хоккеистов, выступавших в НМХЛ в прошлом году, игроков команды «СКА-Серебряные Львы» и
16–17-летних юниоров. При этом в составе
коллектива из Ленинградской области есть
очень перспективные хоккеисты — например, 16-летний вратарь Ярослав Аскаров
этим летом провел четыре матча за сборную России U18 на Кубке Глинки/Гретцки.
— Если игроки талантливые — они играют сразу, год ждать не нужно, — уверен
Михаил Кравец. — У нас есть такие ребята.
Наша основная задача — подготовить хоккеистов для ВХЛ и КХЛ, но без побед, самоотдачи, работы на тренировках, хороший
спортсмен не вырастет. Ставим задачу —
побеждать в каждом матче, показывать достойный результат и попасть в плей-офф.
Готовиться к дебюту в МХЛ «Варяги»
начали с первых дней июля — подопечные Михаила Кравеца провели два продолжительных сбора в «Хоккейном городе»
и в Стрельне. Там был заложен физический
фундамент на сезон.

В начале апреля команда поучаствовала в Турнире имени Н. Е. Маслова. В противоборстве с более опытными соперниками «Варяги» показали неплохой хоккей и
смогли добыть победу над петербургским
«Динамо».
После завершения Турнира имени
Маслова команда провела еще один сбор
в Стрельне, а потом отправилась в Иматру, где сыграет три контрольных матча
с местными командами «Сапко», «Виерумяки Юнайтед» и «Йокипят». Финальная часть
подготовки к сезону стартует 27 августа
в «Хоккейном городе».
— На Турнире имени Маслова мы преследовали цель проверить как можно
большее количество хоккеистов, — рассказывает Михаил Кравец. — Целыми звеньями меняли состав. Матчи показали,
что у нас есть игроки хорошего уровня.
Особенно отмечу победную встречу с петербургским «Динамо». В ней участвовал
оптимальный состав. Во время сбора в
Финляндии мы будем стараться использовать те сочетания, которые начнут чемпионат. Повезем туда пять звеньев, у каждого из игроков будет шанс закрепиться
в основе. Три матча в Финляндии и две встречи, которые мы проведем с петербургским
«Динамо» и «СКА-1946» после возвращения
в Петербург, определят наш основной состав на старт сезона.
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НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРМЕЙЦЕВ
НА МАДАГАСКАРЕ
Т екст : А н дре й В аси л ь ев

В конце апреля о петербургских армейцах узнали даже на Мадагаскаре.
Команда болельщиков СКА отправилась на африканский остров,
чтобы сыграть с местной сборной в... баскетбол. Самые яркие
подробности невероятного путешествия —
в «Звезде СКА».
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ПОЧЕМУ БАСКЕТБОЛ?

Многие знают об успехах болельщиков СКА
в болотном футболе, все слышали о ежегодном турнире памяти Н.Г. Пучкова и Игоря
Мисько, где играют в футбол стандартный,
и, конечно же, в курсе о хоккейной команде
поклонников армейского клуба. Теперь болельщики СКА освоили и баскетбол. Уже несколько лет в чемпионате Санкт-Петербурга
выступает команда под названием «Армейцы с Невы». Основал ее известный болельщик Сергей «Борода» Стреха. В прошлом
сезоне команда дошла до финала Кубка
Петербурга и под названием «СКА-баскет»
выиграла бронзовые медали в первом чемпионате России по баскетболу 3 × 3.
Сергей СТРЕХА, президент «Армейцев
с Невы»:
— Когда-то давно я плотно занимался
баскетболом, но получил травму и взял

большой перерыв. Примерно три года назад мне предложили вернуться. Немножко
поиграл в баскетбол, нахлынули воспоминания, и захотелось сделать команду для
чемпионата города. Первоначально она
называлась «СКАзка» и выступала в первой лиге. Через год команду переименовали в «Армейцы с Невы», значительно изменились структура и состав, мы перешли
в высшую лигу и заняли там пятое место.
Постепенно мы стали участвовать еще
и в соревнованиях по стритболу.

ВНЕЗАПНЫЙ МАДАГАСКАР

Прошлой весной «Армейцы с Невы» спокойно доигрывали регулярный чемпионат
Санкт-Петербурга и готовились к плей-офф,
когда к ним поступило предложение, от
которого невозможно отказаться, — команду пригласили на Мадагаскар для участия
в Кубке президента. Времени на раздумья

не было — нужно было бросать все и лететь
в Африку.
Петр КАЗАНСКИЙ, почетный вице-президент «Армейцев с Невы»:
— На меня вышли знакомые из МИДа и
сказали, что есть возможность отправить
баскетбольную команду на Мадагаскар.
Вопрос был один: «За неделю коллектив соберешь?» — «Да, завтра с утра все паспорта будут готовы!»
Сергей СТРЕХА:
— Когда Петр в первый раз позвонил мне
и спросил, хотим ли мы побывать на Мадагаскаре, я отшутился, что, как семейный
человек, на этом мультфильме был неоднократно. В серьезность этого предложения
многие наши игроки не верили вплоть
до отъезда в аэропорт — казалось, что это
розыгрыш.
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В КАКИХ ВЫ ЗВАНИЯХ?

До Мадагаскара армейцы добирались через
Париж, летели в общей сложности
14 часов, а сразу после прибытия в аэропорт Антананариву ощутили себя звездами — в большинстве местных газет были
статьи о грядущем матче, а перед его
началом собрали пресс-конференцию, где
журналисты долго пытались выведать, какие
армейские звания у гостей. В то, что перед
ними обычные хоккейные болельщики из
Петербурга, местная пресса решительно
отказывалась верить. Потом по Мадагаскару
еще долго гуляли слухи о том, что под видом
баскетболистов к ним приезжали русские
специалисты по подготовке спецназа для
тренировок местной армии и президентской
охраны.
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«–1» И «+35»

Изначально планировалось, что у армейцев
будет один день на отдых и акклиматизацию,
но хитрые организаторы поменяли планы
и передвинули матч на один день вперед —
играть пришлось меньше чем через сутки
после прилета.
Местная публика до отказа забила
восьмитысячный зал, игру транслировали в
прямом эфире по центральному телевидению, причем при желании матч можно было
увидеть даже в России. Болельщиков было
настолько много, что для охраны внутреннего периметра привлекли армию — самых
настоящих солдат с автоматами.
Две четверти армейцы доминировали
на площадке, но после большого перерыва
сказались жара, усталость после перелета и

своеобразное местное судейство — хозяева
отыгрались и вышли вперед.
В концовке игры при счете 73:74 в пользу сборной Мадагаскара армейцы взяли
тайм-аут, придумали победную атаку, заработали два штрафных, но реализовать их не
получилось. Кубок президента Мадагаскара
остался на острове.
Возможно, и к лучшему — сразу после
финальной сирены счастливая местная
публика рванула на площадку за автографами и фото с гостями из России. Солдаты
сдерживали толпу, чтобы армейцев не
«разобрали» на сувениры, но уйти в раздевалку им все равно удалось только через
полтора часа — пока не одарили росписями и снимками всех желающих. Через
несколько дней состоялся матч-реванш —

акклиматизировавшиеся и подстроившиеся
под жесткий местный баскетбол армейцы
легко разгромили хозяев — 94:59. Правда,
эта игра прошла в тренировочном зале при
минимальном количестве зрителей.

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

За несколько дней на Мадагаскаре армейцы сполна познакомились со своеобразием
местной жизни. Еще в аэропорту работники
российского посольства строго-настрого
запретили не только пить воду из под крана,
но даже полоскать ею зубы: «Если не хотите
заболеть — пейте только из бутылок».
Когда во время матча один из игроков
содрал кожу с ноги после падения на паркет, к нему явился местный доктор Айболит
со старинным железным чемоданчиком,

где лежал набор для ампутации и один
большой кусок ваты. Больше ничего — даже
стерильных перчаток. К счастью, резать
ничего не пришлось, но за манипуляциями
врача, который пытался наложить повязку
с помощью двух пинцетов, следить было
безумно интересно.
На следующий день после игры армейцы
должны были встречаться с президентом Мадагаскара, человеком с веселой фамилией
Радзаунаримампианина, но все испортили...
мятежники. В Антананариву начались волнения, и встречу отменили, а россиян уведомили, что в случае чего надо прыгать в автобус
и мчаться в посольство, ведь его охраняет
армия. В итоге свитер СКА с автографами
хоккеистов президенту Мадагаскара пришлось передавать через посла России.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Когда волнения утихли, армейцы отправились
в парк лемуров. Прямо во время экскурсии
баскетболистов оповестили о том, что из-за
забастовки французских авиадиспетчеров
им придется задержаться на Мадагаскаре
на пару дней. И это было только начало дорожных приключений: в Париже армейцы
не успели на пересадку, и самолет в Москву
улетел без них. Ночь пришлось провести в
столице Франции — по этому поводу никто
горевать не стал. День спустя ребятам дали
билеты на прямой рейс в Петербург, но уже
в Пулково выяснилось, что багаж половины
команды потерян. Вещи нашлись только через несколько дней, поэтому некоторое время в чемпионате города «Армейцам с Невы»
пришлось выступать в разных майках...
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ЛЕГЕНДАРНАЯ МАШИНА
АЛТЫБАРМАКЯНА:

ОТКУДА ОНА
ВЗЯЛАСЬ?
Т екст : А ндре й В аси л ьев

«Звезде СКА» рассказывает главный фанат
советского автопрома в российском
хоккее Андрей Алтыбармакян.

Год назад, прошлым летом, мы с отцом решили купить машину — чтобы была именно
моя, чтобы мне не приходилось брать у него,
когда нужно. Заработок не такой уж большой,
искали сначала хорошие «жигули» — такие,
чтоб не разваливались. Отец поехал навестить
знакомых, а там у сына как раз четырнадцатые «жигули». Мы их и купили.
***
Машина была в хорошем состоянии, отец
сразу же поставил на нее новые диски. Я год
езжу и ни на что не жалуюсь. Советский автопром! Все, что надо, внутри есть! Даже кондиционер и телевизор. Я только дополнительно
установил парктроники. И то сейчас их уже нет
— была пара инцидентов, и бампер пришлось
поменять.
***
Экзамен на права я сдавал сам, но получилось только со второго раза. Отец работал в
этой сфере, я мог бы попросить его о помощи,
но мы договорились, что нужно все сделать самому. Во время первой попытки я завалил теорию, а второй раз все прошло спокойно. На
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машине я умел ездить давно, года три к тому
моменту, — в деревне, на даче учился. Думаю,
на экзамене должно быть больше практики,
езды по городу. А то выдают права на раз-два.
Вот эти теоретические вопросы: какая у мотоцикла ширина шин — тут у меня на экзамене,
напряженно было, а сама езда вообще без
проблем.
***
Очень доволен своей машиной! Она, например, на парковке всегда выделяется. В один
из дней сборов прихожу после тренировки, а
под дворниками рисунок и подпись: «Просто
будь счастлив!» Приятно, что узнают!
***
В команде, конечно, много шуток было, да
и до сих пор есть. Особенно когда в первой
команде узнают, на чем я езжу. Но мне тоже
весело! Тем более для езды по городу это вообще оптимальный вариант.
***
Не буду скрывать: могу открыть окно и высказать другому водителю, если на дороге
что-то произошло. Такие инциденты бывали,

но это, думаю, у всех так. Но чтобы выходить,
выяснять отношения — не случалось, до драк
не доходило. Правила дорожного движения
надо соблюдать, они для всех одинаковые.
***
Не особо люблю кого-то за руль пускать,
все-таки моя машина. Но если сильно попросят — могу. Скажу только, чтоб аккуратно
все делали, сцепление не бросали — беречь
же надо! Ребята-партнеры любят покататься: Егор Рыков ездил, на днях я Артема Зуба
до дома подвозил. Святослав Гребенщиков
очень любит со мной добираться.
***
На дорогах в городе меня боятся подрезать:
если дорогая машина в меня въедет, ее
ремонт дорого стоить будет, а у меня так,
максимум царапинка или вообще никаких
повреждений. Я аккуратно вожу, проблем
обычно не бывает. Буквально пару раз чтото такое происходило, но потом передо мной
извинялись. У нас в Петербурге культурные
люди, культурные водители. Извиняются, если
накосячат.
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КИНО

МУЗЫКА

В КИНО
ГЛАВНОЕ — СЮЖЕТ

ПЕСНИ ГОДА:
ВЕРСИЯ
ДЕРГАЧЕВА

5 фильмов
от Кузьменко

ЗАПИСАЛ: СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

Мы попросили Александра Дергачева поделиться своим личным
саундтреком из пяти песен, которые он слушал в этом году,
но в процессе беседы список расширился до семи.
Включаем и слушаем

ЗАПИСАЛ: СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

Мы попросили нападающего СКА Андрея Кузьменко взять на себя роль
кинокритика и рассказать о том, какие фильмы
ему нравятся больше всего.

«ФОРСАЖ»
Жанр: Боевик
Год выпуска: 2001
Режиссер: Роб Коэн
Звезды: Пол Уокер, Вин Дизель
— Остросюжетный
фильм с множеством
спецэффектов. Очень
круто сняты гонки — настоящий драйв!

Режиссер: Крис Коламбус
Звезды: Маколей Калкин, Джо
Пеши
— Это классика. Любопытно наблюдать за
этим хитрым пацаном,
как он издевался над
грабителями. Мне было
лет 10, когда я впервые
увидел этот фильм. Его
часто повторяют под Новый год, поэтому пересматривал много раз.

 Этот фильм про моти—
вацию в спорте, взаимоотношения в команде.
Я его много раз пересматривал — очень нравится.

«ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

«КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
«ОДИН ДОМА»
Жанр: Рождественская комедия
Год выпуска: 1990
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Жанр: Драма
Год выпуска: 1999
Режиссер: Оливер Стоун
Звезды: Аль Пачино, Кэмерон
Диас

Жанр: Мелодрама
Год выпуска: 2013
Режиссер: Джузеппе Торнаторе
Звезды: Джеффри Раш, Джим
Стерджесс
— Это кино про картины. У одного миллионера была большая галерея, но два человека
его обманули и забрали
все картины себе.
Здесь понравилась не-

БОНУС

стандартная концовка
фильма — я был очень
удивлен. Рекомендую
посмотреть.

«МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК»
Жанр: Комедия
Год выпуска: 2011
Режиссер: Тодд Филлипс
Звезды: Брэдли Купер, Зак
Галифианакис, Эд Хелмс,
Джастин Барта
— Когда вспоминаю
этот фильм, сразу на ум
приходит эпизод, когда
из багажника вылез
голый китаец и начал
бить героев. Хотя там
много и других крутых
моментов.

канских рэперов все непросто. Оружие, много проблем,
закусь между собой. На многих
нападают, многих избивают.
Опасная тема.

Travis Scott
Astroworld
Из свежих фильмов
о спорте понравился
«Тренер». Не думал,
что он произведет
такое впечатление,
но он прямо запал
в душу. Поставлю
его в один ряд с
«Легендой № 17» и
«Движением вверх».
Очень хороший
фильм. Кино до
конца держало в
напряжении, я ждал,
чем все закончится.
Было интересно.
За деталями я не
слежу и ошибки в
фильмах не ищу.
Мне больше нравится получать удовольствие от просмотра.
Главное — сюжет,
чтобы было интересно и красиво снято.

Услышал эту песню случайно
у кого-то в «Инстаграме». Она
мне сразу понравилась — американский хип-хоп, биточек
хороший.

рил, что хочет на пару лет уйти
в затишье. У Скриптонита
своеобразный стиль — единственный в России. Сильныйсильный!

Lil Pump
Drug Addicts

Про содержание этой песни мне
рассказывал Витя Тихонов. Оно
не очень хорошее, но сам трек
звучит круто. Одна из немногих
вещей, которая мне нравится у
Lil Pump. Это рэпер новой школы.

Гуф уже старенький, я начинал
свое рэп-движение с его песен. Нам с друзьями нравится,
как он читает. А еще он устраивает смешные прямые эфиры
в «Инстаграме», рассказывает
о своей жизни. Гуф — один из
немногих, кто не стал лезть
в телевизор, остался в этом
движении — небольшие клубы,
свое направление.

G-Eazy(feat.
A$AP Rocky,
Cardi B, French
Montana, Juicy J,
Belly)
No limit
G-Eazy — очень популярный!
Плюс с ним собрались неплохие чувачки. Эту песню я
слушаю давно — она вышла
еще в прошлом году.

Гуф & Slim
GUSLI II

XXXTENTACION
Look at me!
Новость о его смерти, конечно, шокировала, но у амери-

Скриптонит
«Уроборос: Улица 36»
Это тоже один из топперов
русского рэпа, хотя он гово-

Post Malone
Rockstar

На сборах мы зацепились за
эту песню. Сидели за столом
вчетвером: я, Барабанов,
Леша Кручинин и Тишка — ктото ее вспомнил и начали петь.
А слов-то не знаем. Нас Витя
Тихонов начал учить тексту.
Пытались запомнить припев.
Вроде выучили, хотя процесс
был тяжелым, с нашим-то знанием английского.

№21 АВГ УСТ 2018

ЗВЕ ЗДА СКА 95

III ПЕРИОД /

ГАДЖЕТЫ

ТЕПЕРЬ
ТРЕНЕР МОЖЕТ
ВСЕЛИТЬСЯ
В ХОККЕИСТА
Тренер может объяснить игроку
то или иное действие, показать
видео, нарисовать схему, но как
убедиться, что хоккеист понял все
верно? Зрительную активность
спортсменов исследуют давно,
но особенную роль глаза играют
там, где нужна меткость: во всех
видах стрельбы, где все строится
вокруг попаданий в мишень, а
также у форвардов и вратарей
в разных видах спорта. Возможность посмотреть на тренировочный процесс глазами другого
человека появилась благодаря
очкам, отслеживающим движение зрачков.
Разработку одной из шведских компаний можно использовать в науке, медицине, при
строительстве сложных объектов
и, конечно же, в спорте. Причем
для разных видов есть свои
адаптации. Модификация для
хоккеистов надевается под шлем
и закрепляется так, чтобы не
мешала при тренировке.
В отличие от камер, которые
фиксируются на шлеме, очки
дают возможность тренеру
смотреть на происходящее точно
под тем же углом, что и игрок.
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Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А

Достаточно надеть очки и наблюдать,
куда он смотрит

А специальные технологии показывают перемещение взгляда
хоккеиста цветными точками.
«На пути технологии отслеживания глаз в спорте всегда
стояли вычислительная мощность
компьютера и размер камеры.
Раньше трекеры были габаритными, со множеством проводов,
которые не допускали естественного движения тела. Для нас
ключевой вопрос в том, чтобы те,
кто пользуется нашими устройствами, вели себя естественно.
Только так результат получается

корректным. Сейчас мы даем
возможность видеть игру глазами
спортсмена — словами после выхода со льда так же точно описать
впечатления невозможно», — говорит научный директор проекта
Майк Бартельс.
Шведский клуб ХВ71 использует такие очки в тренировках
вратарей. Тренер голкиперов
Уильям Рам считает, что это
позволяет лучше понять, как
голкиперы задействуют периферическое зрение, как реагируют
на летящую шайбу. Программное

обеспечение немедленно дает
обратную связь. Технология
показывает, куда был направлен
взгляд игрока в разные моменты
времени, где он мог потерять
концентрацию. Все это позволяет
лучше разобраться в особенностях каждого вратаря.
Федерация хоккея Швейцарии тестирует эту систему на
молодых полевых игроках. Цель
швейцарцев — повысить качество бросков по воротам через
изучение зрительного поведения
хоккеиста. Исследователи хотели
выяснить, существует ли такое поведение глаз, которое повышало
бы эффективность броска сразу
после получения паса.
Швейцарцы выстроили
сложную систему тестирования
ради объективности результатов:
несколько раундов с требованиями к игрокам фокусироваться на
разных объектах при броске. Так
можно разобраться, какой метод
работает лучше. Детали и промежуточные выводы исследования
не раскрывают. В Швейцарии
рассчитывают, что эффектом
станет более результативная игра
команд.

III ПЕРИОД / СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

«СТОРИС»
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Т екст : А ндре й В асильев

За лето армейцы выложили массу интересных фото и видео в свои
аккаунты в «Инстаграме». Мы попросили авторов четырех ярких
снимков и роликов рассказать о том, как они создавали
эти шедевры социальных сетей.

Н икола й П ро х оркин

М агнус Хелль б ерг

А лексе й М ельни ч ук

С ерге й П лотников

— Петржалка — это район Брати
славы, в честь него и называется
футбольная команда. В первый
раз я приехал туда пять лет на
зад — в тот момент она находи
лась в пятом дивизионе. Играть
приходили обычные работяги.
Я вышел и назабивал в первом
матче. Они не знали, что я хокке
ист, и начали переживать, что кон
курент приехал. Но этим летом
уже все знали, кто я такой, — меня
представили, подарили майку.
Ходил на тренировки к футбо
листам раз в два дня. В этом году
у «Петржалки» очень сильный со
став, они вышли во вторую лигу.

— Очень люблю рыбалку. Эту
фотографию сделали недалеко от
моего летнего дома в Швеции.
Раньше мне никогда не удавалось
поймать ни одной рыбы тяжелее
пяти килограммов. В тот день
все мои друзья поймали штук
по десять, а я сначала ни одной.
А поздно вечером — та-дам!
Огромная, рекордная для меня —
почти девять килограммов.
Мы ее отпустили обратно.
Если ловим небольших, можем и
съесть, но такие крупные, которые
могут принести много потомства,
важны для экосистемы, поэтому
их возвращаем обратно в воду.

— Мы с Алтыбармакяном и
Мальцевым отдыхали сначала
в Турции, потом в Италии. В Ита
лии Андрюха встал на мост, вни
зу у которого поддон, но его не
видно. Он стоит, говорит: «Все,
устал отдыхать, прыгать буду».
Перед финальной серией ВХЛ
в прошлом сезоне ему дали ка
меру go pro, он весь наш день
снимал. Это красиво нарезали,
назвали «Дневник армяна» —
можно на YouTube посмотреть.
Потом он купил себе камеру, в от
пуске мы наснимали кучу всего,
но нет человека, который сможет
это нарезать.

— Эстафета #VedroChallenge при
шла ко мне от Егора Яковлева.
Задумку с баскетбольным коль
цом мы создали вместе с ребята
ми из СКА-ТВ.
Честно скажу: мы сделали мно
го дублей, но не потому, что у меня
не получалось попасть в корзину, а
потому, что шайба никак не хотела
падать из корзины в ведро.
Я передал эстафету Артему
Дзюбе, потому что хотел как-то
разнообразить челлендж, чтобы
он не уходил в одно простое рус
ло. Нужно ли ему бросать шайбу
в ведро? Это он сам решит. Пусть
будет больше интереса и веселья.

НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА
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НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА
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Н а и л ь Я к у по в
Н А П А Д А Ю Щ И Й Х К С КА

У Наиля
Якупова
есть коллекция
из тысячи
кепок.

— Тысячи нет, но их
очень много. Просто
обожаю кепки, это
мой любимый головной убор. Не скажу,
что я совсем «больной»
на этой теме, но по
возможности всегда
покупаю кепки разных
цветов, чтобы были в
гардеробе.

Наиль Якупов проявляет снайперские
способности
не только на
площадке,
но и в тире.

— Люблю пострелять!
Не могу сказать, что
делаю это очень часто,
но когда есть возможность — с удовольствием.
У меня есть знакомые —
бывшие копы из Канады
и США, у них много
оружия. Мы с ними
приезжали в тир, и я мог
стрелять из чего угодно.
Нравится дробовик
Winchester — у него при-
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«Люблю
дробовик
Winchester.
У него отдача
приличная»
Т е к ст : М и л а н а М а м а е в а

Летние мифы о ярком новичке СКА Наиле Якупове: тысяча кепок в гардеробе,
переписка с Эденом Азаром и несостоявшийся последний гол
Мэтта Дюшена за «Колорадо».
личная отдача. Из пистолета хорошо пострелять.
Но я не специалист, что
давали, из того и стрелял.

В Эдмонтоне холоднее,
чем в Петербурге.
— Сто процентов!
Тридцатка мороза там
бывает легко. Правда,

долго такие холода не
держатся. Может быть
в один день плюс 10, а
на следующий — минус
15. Мне нравится зима
и снег, ничего против
мороза не имею.

Если бы не
хоккей, Наиль Якупов
боролся бы

Наиль Якупов пытался
убедить обменянного
по ходу игры
Мэтта Дюшена выйти
на площадку
еще на пару
смен.

— Так и было! Просил
выйти еще на одну
смену. Сзади уже пошла
движуха, Мэтту сообщили, что его обменяли.
Тогда я ему сказал: «Ну,
давай выйдем еще
разок, может, получится
забить». Прикольная была
бы история. Но в итоге
Дюшен ушел втихаря.

с Эденом
Азаром за ме- Первый носто в основе
мер драфта
«Челси».
больше ме— Ха-ха! Я ему писал пошает карьере
сле чемпионата мира в
в НХЛ, чем
директ «Инстаграма», фото помогает.
с матча за третье место
скидывал, но он ничего
не ответил. Не знаю, как
насчет борьбы с Азаром,
но если бы был футболистом, с удовольствием бы
поиграл за «Челси».

— Не знаю. Уже не знаю.
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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом нового хоккейного года. Старт сезона – это время планов и
надежд, время смотреть только вперед. В межсезонье СКА существенно изменился: в
команде новый тренерский штаб и большое число новичков, которые скоро завоюют
ваши симпатии. Мы с нетерпением ждем начала чемпионата 2018/19 и будем рады
видеть всех болельщиков СКА в Ледовом дворце!
В этом номере журнала мы по традиции поближе познакомимся с теми, кто пришел в СКА этим летом, вместе совершим путешествие в европейские города, в которых
осенью наша команда проведет вынесенные матчи, и прогуляемся по обновленному
«Хоккейному городу». Кроме того, мы с интересом расскажем вам о том, что же связывает петербургских болельщиков и Мадагаскар.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
АВГУСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД»

Изнурительный первый сбор армейцы провели в многофункциональном
спортивном комплексе «Хоккейный
город». Здесь все необходимое под рукой. А петербургское солнце внезапно
порадовало жаркой погодой в августе
и превратило занятия на песке в театр
теней.
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НОВОСТИ
Все самое сочное из летних
хоккейных «твиттеров» в нашем
мини-обзоре.

СОЧИНСКАЯ ЖАРА ОТ МАСКОТОВ

На турнире Sochi Hockey Open зажигали не только хоккеисты, но и талисманы
команд. В гости к леопарду Лео приехали Конь-Огонь, ярославский Мишка
и Айсбарс из Казани. Веселая компания устроила #Nosilkichallenge, главным
героем и по совместительству главной
жертвой которых стал маскот СКА. Сначала Коню-Огню пришлось убегать от
Мишки, вооруженного лопатой для чистки льда, потом Айсбарс и Лео покатали
его на носилках и, конечно же, уронили.
В следующей части шоу уже Конь-Огонь
гонялся с лопатой за оппонентами. Его
месть была жестокой...

ЛЕТНЯЯ КЛАССИКА ПО-НОРВЕЖСКИ

РЕБРЕНДИНГОВОЕ ЛЕТО

«ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ?..»

Несмотря на сложное финансовое положение, «Адмирал» пригласил большое количество новичков и презентовал их по высшему
разряду, да еще и с местным колоритом. Хоккеистов пригласили на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг», который является
флагманом Тихоокеанского флота. А свитеры
им вручал самый настоящий адмирал — командующий флотом Сергей Авакянц.

ФУТБОЛЬНЫЙ «ЙОКЕРИТ»

Когда-то давно в Финляндии был не только хоккейный, но и футбольный
«Йокерит». Клуб с таким названием существовал с 1999 по 2004 год. Этим летом парни с «Хартвалл Арены» вспомнили о футбольных тезках и устроили настоящее шоу на одной из тренировок. Игроки «Йокерита» не просто вышли на
поле, чтобы попинать мяч, но и переоделись в форму известных футболистов
прошлого — от бразильца Роналдо до немца Руди Феллера. Остался один вопрос:
почему никто не выбрал Литманена?

КОЛЬЧУЖКА НЕ ЖМЕТ

В Екатеринбурге не только заметно усилили состав в это межсезонье, но еще и
решились на интересный эксперимент
с экипировкой. Летом команда играла в
форме, созданной специально для товарищеских матчей, — свитерах и гамашах
металлического цвета с рисунком, напоминающим кольчугу. Это справедливо,
ведь на сборах у хоккеистов такие нагрузки, которым позавидовали бы и древнерусские богатыри.
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Норвежское лето настолько сурово, что в
августе можно поиграть в хоккей на улице.
Именно так сделали Матс Цукарелло и Хенрик Лундквист — они собрали друзей и провели матч на футбольном стадионе «Уллевол»
в Осло. Лед все-таки был искусственным, но
жарко было только в переносном смысле —
на игру пришли 20 тысяч болельщиков, а
команды Цукарелло и Лундквиста общими
усилиями забили 17 голов. Матч закончился
со счетом 10:7 в пользу друзей.

Нынешним летом в КХЛ случился бум ребрендинга. Многие клубы решили изменить
игровые свитеры, а некоторые пошли еще
дальше и внесли корректировки в логотипы.
Одними из первых о радикальных изменениях начали говорить в «Адмирале», но официальной замены якоря на штурвал пока не
случилось. Альтернативная эмблема с новогодней формы сейчас красуется в верхнем
левом углу клубного сайта, но на сборах
команда играет в свитерах с первой эмблемой клуба — с якорем.
Похожая история и с «Северсталью» — череповчане презентовали логотип с рысью,
вписанной в традиционную ленту Мёбиуса,
но официальный герб и сейчас копирует эмблему металлургического комбината.
Магнитогорский «Металлург» лишь чутьчуть изменил окантовку вокруг фирменного
лиса на логотипе, а «Авангард» выложил серию интригующих роликов о замене клубного герба. Их ястреб станет злее и красочнее.

ФИНСКИЙ РАЗМЕРЧИК

Еще один тренд этого лета — уменьшение
размеров площадок. До канадского формата мы пока не дошли, но компромиссный
финский вариант становится все популярнее
и популярнее. Такая площадка на два метра
уже стандартной (60 × 30 метров против
60 × 28 метров), а значит, интенсивность
игры на ней чуть выше. В финский размер
этим летом уместились арены «Нефтехимика», «Витязя», «Ак Барса», а московское
«Динамо» переедет на такую площадку после того, как будет введена в эксплуатацию
новая арена в Петровском парке.
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Пережить
октябрь

ЖАРКОЕ
ЛЕТО.

10

главных
событий
межсезонья
Т екст : С Е Р Г Е Й ЯР Е М Е Н К О

До старта регулярного сезона остались считаные дни,
а это значит, что пришло время подвести
главные итоги долгого межсезонья.

Пельмени
в Кубке Стэнли

У чеха Йозефа Яндача уже есть опыт работы
в КХЛ, но удачным его не назовешь. В локаутном сезоне 2012/13 года он возглавлял
«Лев», в который приехали Здено Хара, Якуб
Ворачек и Роман Червенка, но продержался у руля команды лишь до конца октября.
Конец карьере Яндача в «Леве» положила
серия из восьми поражений подряд.
Геннадий Величкин решился доверить
чешскому специалисту «Магнитку», которая
рассталась с Якубом Коваржем, но вернула
из Америки Николая Кулемина. Яндач быстро согласился, однако потом снова вспомнил про роковой осенний месяц. «Пока не
перевозил семью в Магнитогорск, вдруг
меня уволят в октябре», — такой ответ звучит
не очень уверенно.

«Ястребы» улетели
в Балашиху

ЦСКА
на новом
месте

Этой весной в «Авангарде» решили начать
новую жизнь: сменился президент клуба — теперь им стал Максим Сушинский,
главным тренером назначили Боба Хартли,
который возглавлял «Колорадо», «Атланту» и
«Калгари», обновился состав, появился свежий логотип. Однако перемены внезапно
стали еще более радикальными, чем планировалось. В середине лета выяснилось,
что «Арена Омск» находится в аварийном

состоянии, и играть там в ближайшее время
невозможно.
«Ястребы» пытались сделать все, чтобы не
улетать далеко от Омска, но варианты с
местным СКК имени Блинова и ареной в
Красноярске быстро отпали. Остался только
дворец спорта в Балашихе. Вернуться домой «Авангард» сможет лишь зимой — планируется, что команда проведет несколько
матчей под открытым небом в Омске.

Новость для всех, кто любит ездить на выезды в Москву, — матчи в стареньком ЛДС
ЦСКА уходят в историю. Нынешний сезон
столичные армейцы начнут в «Парке Легенд», эту арену переименуют в честь красно-синих. Правда, идея переезда понравилась не всем. Радикальных фанатов ЦСКА
возмутил тот факт, что их команда будет делить площадку со «Спартаком», и они отказались посещать домашние матчи. Поедут
только на гостевые.

Кажется, еще чуть-чуть, и Кубок Стэнли превратится в Кубок Гагарина — в смысле окончательно
обрусеет. Сразу после того, как «Вашингтон» завоевал главный трофей НХЛ, его взял под свою
опеку Александр Овечкин: он ходил с ним на
бейсбол, купал в фонтане и, кажется, даже спал с
кубком в обнимку.
После приезда в Москву чашу наполнили черной икрой, а когда дело в свои руки взял Евгений
Кузнецов, дошло и до уральских пельменей.
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Бегущий
Панин
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин — один из самых неординарных игроков
КХЛ. Он удаляется по пустякам, ведет веселые соцсети и бодро отвечает на вопросы
журналистов. Хобби у Панина тоже весьма
необычное — он увлекается тем, что хоккеисты обычно ненавидят — бегом на длинные
дистанции.
Этим летом Григорий решился поучаствовать в самом настоящем марафоне. Сразу
после завершения сезона он принялся готовиться к старту и в итоге благополучно пробежал свои 42 километра 195 метров в начале
июня в американском Сан-Диего. Защитник
финишировал со временем 3 часа 29 минут
27 секунд.
Остается лишь один вопрос: что чувствовал Панин, когда на первом сборе его отправили бежать кросс?

ЧМ-2023
в России?
В мае стало известно, что ФХР подала заявку
на проведение чемпионата мира-2023, причем матчи планируется проводить в СанктПетербурге. А уже в августе президент ИИХФ
Рене Фазель рассказал о том, что Россия —
главный фаворит в борьбе за этот турнир.
«Предполагается, что в 2023 году чемпионат мира пройдет в России, в 2024-м — в
Чехии, а в 2025-м — в Швеции, — сказал Фазель. — Пока что это лишь заявки, и это все
будет обсуждаться в мае в Братиславе, но
лично я думаю, что в итоге все так и будет».

«Динамо» - машина?
Серьезную реконструкцию с серьезными именами затеяли и в московском «Динамо». Главной звездой здесь точно будет Вадим Шипачев,
но Дмитрий Кагарлицкий, Андрей Миронов,
Микс Индрашис, Патрик Закриссон и ветеран
Максим Афиногенов тоже обязательно пота-

щат команду наверх. Правда, показать лучший
хоккей уже летом у бело-голубых не получилось:
на Кубке губернатора Нижегородской области
«Динамо» выиграло лишь два матча из пяти и
заняло третье место после «Автомобилиста» и
«Торпедо». Осенью будет лучше?

Гретцки в
«Куньлуне»
Нет, легендарный канадский форвард не
войдет в тренерский штаб китайского клуба
и даже не станет его менеджером. Гретцки
предложили должность глобального посла
«Куньлуня». С его помощью руководство клуба планирует поднять интерес к хоккею в Китае. Первый визит канадца в Поднебесную
состоится уже в сентябре. Он откроет школу
«Куньлунь — Гретцки», а также побывает на
матче «драконов» с рижским «Динамо».

Берегись автомобиля
«Восток» прирастает еще одним потенциальным грандом. В Екатеринбурге твердо
решили создать мощную команду и под эту
задачу пригласили немало хороших хоккеистов. Особенно шикарно смотрится легионерское звено: Секстон — Да Коста — Доус.
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Такое сочетание способно зажечь на славу.
Веса этим приготовлениям добавляет персона главного тренера. В прошлом году Андрей Мартемьянов создал грозный «Амур».
Теперь сложностей у него меньше, а ресурсов больше.

Судья из-за океана
Этим летом из НХЛ в Россию возвращались
не только хоккеисты. Арбитр Евгений Ромасько отправился покорять Америку осенью 2014 года, провел там четыре сезона
и решил, что пришла пора ехать обратно
домой. В общей сложности наш судья успел
поработать на 250 матчах АХЛ и 66 играх

регулярного чемпионата НХЛ. Оценить масштаб достижения Ромасько легче, когда
знаешь, что кроме него за океаном работали всего двое европейских судей — швед
Маркус Виннеборг и чех Либор Суханек, но
последний в отличие от коллег, не главный
арбитр, а лайнсмен.
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ЧЕРЕЗ
АТЛАНТИКУ
Т Е К С Т : Т А Т ЬЯН А К О К О Р И Н А

Перелететь океан у этих ребят летом-2018 уже получилось, осталось разогнать туман
и скорее вписаться в российские клубы.

3

ЭДМОНТОН

1

САСКАТУН
2

МУС-ДЖО

7

ДЕНВЕР
4

1

МАРК РУБИНЧИК
САСКАТУН → УФА

В дебютном сезоне в Западной
хоккейной лиге за «Саскатун»
Рубинчик набрал 23 (4+19) очка
за 67 матчей. В 2016-м он брал
бронзу юниорского чемпионата
мира, а в мае 2018-го решил
вернуться в Россию: двусторонний контракт, два года, Уфа.
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САН-АНТОНИО

2

ДМИТРИЙ ЗАЙЦЕВ
МУС-ДЖО → КАЗАНЬ

НЬЮ-ЙОРК 11
УИЛКС-БАРРЕ 6

ЭРИ

НАИЛЬ ЯКУПОВ
ДЕНВЕР → САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

6

Первый номер драфта
НХЛ-2012 после канадского
«Эдмонтона», который и выбрал
его максимально высоко, пожил
в штате Миссури, пока играл за
«Сент-Луис», а затем в городе
Денвере, столице штата Колорадо. В составе «Эвеланш» Якупов
показал лучшую полезность
за шесть сезонов в Северной
Америке, но вместо нового
переезда внутри этого континента Наиль решил вернуться в
Россию. Пока яркого форварда
здесь не было, права на него
переходили от «Нефтехимика» к
ЦСКА, а затем к СКА.

9 ЛАВАЛЬ
12 БИНГЕМТОН
10 БуФФАЛО

13
5

5

АНДРЕЙ ПЕДАН
УИЛКС-БАРРЕ → КАЗАНЬ

7

Воспитанник «Крыльев Советов», выступавший в системе
московского «Динамо», уехал
за океан в 17, за восемь лет
сменил четыре лиги. Добрался
и до НХЛ: провел 13 матчей за
«Ванкувер» в сезоне-2015/16.
Но затем на протяжении
двух лет ни разу не сыграл
на этом уровне, потому что
пробиваться нужно было уже в
постчемпионский «Питтсбург».
Теперь Андрей, как и его братспартаковец Руслан, в КХЛ.
Только в Казани.

СЕРГЕЙ ТОЛЧИНСКИЙ
ШАРЛОТТ → МОСКВА

8

«Красноармеец» не пробился в
основу «Каролины», на четвертый сезон в составе «Шарлотт»
в АХЛ он решил не оставаться и
предпочел родной московский
ЦСКА.

СЕРГЕЙ ЗБОРОВСКИЙ
ГРИНВИЛЛ → СОЧИ

9

WHL, ECHL и АХЛ перестали
вдохновлять 21-летнего защитника, он выбрал другой
путь: теперь Зборовский —
игрок обороны «Сочи» у Сергея
Зубова, шикарного в недавнем
прошлом защитника.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА

Коростелев — воспитанник
ЦСКА, но с 14 лет играет
за океаном. В прошлом сезоне
он выступал за «Питерборо»
и «Лаваль», фарм «Монреаля».
Теперь Никита вернулся домой.

КАЗАНЬ

УФА
МАГНИТОГОРСК

ШАРЛОТТ
8

ГРИНВИЛЛ

Путь 20-летнего защитника:
родился в Тольятти, начал
заниматься хоккеем, переехал
в Магнитогорск, окончил школу
«Металлурга», уехал в Северную
Америку. После «Уилкс-Барре»
в NAHL и «Мус-Джо Уорриорз»
в WHL он предпочел систему
«Ак Барса».

НИКИТА КОРОСТЕЛЕВ
ЛАВАЛЬ → МОСКВА

СОЧИ

3

АНТОН СЛЕПЫШЕВ
ЭДМОНТОН → МОСКВА

Воспитанник пензенского хоккея развивался в Новокузнецке,
рос в Уфе, а возвращается в
Россию, чтобы жить в Москве
и играть за ЦСКА. Слепышев
начинал с редких подключений
к «основе» и добрался до
50 игр в «Эдмонтоне» за сезон.
Но Антон уже зимой понял, что
будущего в команде у него нет.
Права на Слепышева перешли к
ЦСКА, он подписал с москвичами двухлетний контракт.

4

АНДРЕЙ МИРОНОВ
САН-АНТОНИО → МОСКВА

Обладатель Кубка Гагарина в
составе «Динамо» получил за
сезон всего 10 матчей в основном составе «Колорадо». Андрей
объясняет не самый успешный
американский сезон в том числе «русским фактором» — когда
при прочих равных выбирают
своего. Но признает, что получил неоценимый опыт. Теперь
умудренный Андрей Миронов
снова ключевой защитник
московского «Динамо».

10

ВИКТОР АНТИПИН
БАФФАЛО → МАГНИТОГОРСК

Защитник уезжал за океан
всего на год, и у него в «Баффало
Сейбрз» не сложилось. И без того
непростой сезон завершился
травмой. После столкновения
с соперником у борта Антипин
ударился головой о стекло и упал
без сознания.
С площадки защитника унесли на
носилках, ему пришлось пропустить чемпионат мира. Летом он
восстановился и решил вернуться
в родную «Магнитку».

11

НИКОЛАЙ КУЛЕМИН
НЬЮ-ЙОРК → МАГНИТОГОРСК

Двукратный чемпион мира еще
никогда не проводил полного
сезона в КХЛ: из России он уехал,
когда нынешней лиги еще не
существовало. Его единственный
отрезок здесь — осень локаута-2012. Цель Николая Кулемина
— Олимпиада-2022, так что он
поиграет для нас как минимум
четыре сезона.

12

ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО
БИНГЕМТОН → МОСКВА

Ярослав провел год в системе
«Нью-Джерси Дэвилз», но ему так и
не дали шанса в главной команде:
Дыбленко играл только в «Бингемтоне», фарм-клубе «дьяволов»
(54 игры). Там ему очень помогал
бывший игрок СКА россиянин Сергей
Брылин, который теперь входит в
тренерский штаб «Бингемтона», а
сейчас Дыбленко снова в России:
транзитом через СКА он оказался в
московском «Спартаке».

13

ГЕРМАН ПОДДУБНЫЙ
ЭРИ → НИЖНИЙ НОВГОРОД

Уроженец Сарова и воспитанник
одноименного клуба последние
два года провел в «Эри Оттерс»
из OHL. 145 матчей, 29 шайб,
30 передач — не сногсшибательно, но достойно. Тренировочный
лагерь «Нэшвилла» — дополнительный опыт. Теперь Герман
в родном регионе, он будет
бороться за место в «Торпедо».
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I ПЕРИОД / СКАЗАНО

ВЫ, РУССКИЕ,
С ШАЙБОЙ ТВОРИТЕ ЧУДЕСА!
Межсезонье, как обычно, богато на яркие интервью: новички знакомятся с КХЛ, тренеры выстраивают игру,
и все очень ждут старта сезона!

ОДНАЖДЫ
А КТО-ТО
СОЧИ
КТО-ТО
ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ,

В ЛОДОЧКЕ

УЧИТЕЛЬНИЦА

ПОХОЖ НА ЗАПАДНОЕ

ПЛЫВЕТ УВИДЕЛА,ЧТО Я В ПИДЖАКЕ ПОБЕРЕЖЬЕ США.
ПО ТЕЧЕНИЮ
Тр е н е р « С п а р т а к а » Д м и т р и й Го г о л е в —
о поражении команды на предсезонном турнире

Я О РАБОТЕ

И СПОРТИВНОМ КОСТЮМЕ. СКАЗАЛА:

ХОДИШЬ
НА ТРЕНИРОВКИ

«КРАВЦОВ, В ШОРТАХ

В НХЛ ИСПОЛНЯЕШЬ? И МАЙКЕ,
НЕ ЗАДУМЫВАЮСЬ.

ВСТАНЬ. ЧЕГО КЛОУНАДУ ТУТ

ВАЖНО НУ, Я И СНЯЛ. ВМОРЕ
ПОКАЗЫВАТЬ СЕБЯ В КХЛ.

Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ СТРАНУ,

МНЕ ЗДЕСЬ

ТЫ ЕЩЕ ШТАНЫ СНИМИ».

А ПОСЛЕ ОБЕДА КУПАЕШЬСЯ

Ф о р в а р д « Тр а к т о р а » В и т а л и й К р а в ц о в —
о том, за что его ругала мама

Форвард «Сочи» Роберт Росен —
об особенностях тренировок в южном городе

ПОКА НЕ СТАЛ БРАТЬ

СЕМЬЮ В РОССИЮ.

ВДРУГ МЕНЯ УВОЛЯТ

НРАВИТСЯ В ОКТЯБРЕ?
С у д ь я Р о м а н Го ф м а н —
о поездке в тренировочный лагерь НХЛ

Гл а в н ы й т р е н е р « М е т а л л у р г а » Й о з е ф Я н д а ч — о п е р с п е к т и в а х н а с е з о н
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 »
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КОГДА РУССКИЕ

ПОДХВАТЫВАЮТ

ШАЙБУ,
ПРОИСХОДИТ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ.

НЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ,
РЕБЯТА, ТУТ ДЕЛАЕТЕ В ДЕТСТВЕ,
НО С ШАЙБОЙ ВЫ

ТВОРИТЕ
ЧУДЕСА!
Защитник «Сочи» Йоанн Овитю —
об игре российских хоккеистов

ПОДАРИЛИ

ДУМАЮ,
ПРЕЗИДЕНТ
РАЗБЕРЕТСЯ САМ,
КАК И ЧТО ЕМУ

МЕНЯТЬ!
Форвард СКА Павел Дацюк —
о предложении Артема Дзюбы Владимиру Путину сменить коньки на бутсы

ДВЕ НЕДЕЛИ

В РОССИИ. И ВСЕ, ЧТО

Я ВЫУЧИЛ, ЭТО ТО,
ЧТО ПЕРЕВЕРНУТАЯ N —

ЭТО „И“... ВРОДЕ БЫ.
Форвард минского «Динамо» Бо Беннетт — о переходе в КХЛ

ЗДЕСЬ
CХОДИЛИ С КУБКОМ МЕНЯ
ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНО
ГАГАРИНА В БАНЮ, ВСТРЕТИЛИ

В НОВЫЙ СЕЗОН.
ТОПОР. ВОШЕЛНАДЕЮСЬ,
ЕМУ СУРОВО,
ЧТОБЫ ОН ЗДОРОВЕНЬКИЙ

И РУКОВОДСТВО, И КОМАНДА.

МОЖЕТ БЫТЬ, БУДЕТ

ОТПРАВЛЮ ЕГО МАМЕ В УФУ,

В ДЕРЕВНЮ,

КОГДА НАЧНЕТСЯ

ПРИГОДИТСЯ. ПОНРАВИЛОСЬ! ЧЕМПИОНАТ?

Защитник СКА Андрей Зубарев —
о призе лучшему игроку матча на турнире в Сочи

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров —
о т о м , к а к п р о в е л д е н ь с К у б к о м Га г а р и н а

Гл а в н ы й т р е н е р « Тр а к т о р а » Ге р м а н Т и т о в —
о суровости Челябинска
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Килограммы.
Бицепцы.
Песок
Пока вы отдыхали, нежились на пляже и купались в теплых морях, хоккеисты трудились изо всех сил.
межсезонье – время, когда закладывается фундамент будущих побед. льда здесь не больше,
чем песка, радость от игры уступает место тяжелым нагрузкам, но тот, кто поработает
усерднее других, останется в выигрыше весной.
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I ПЕРИОД / ЭКСПЕРТ

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ
ТРЕНЕР

Новички СКА
приходят в клуб
с победными
традициями
З А П И С А Л С ерге й Я ре м енко

Перед стартом нового сезона мы обратились за экспертным мнением к тренеру, который
привез в Петербург первый в истории СКА Кубок Гагарина. Вячеслав Быков в своей
колонке для «Звезды СКА» рассказал о знакомстве
с Ильей Воробьевым и возложил особые надежды на звено Никиты Гусева,
Павла Дацюка и Наиля Якупова.
первые я встретился с
Ильей Петровичем Воробьевым перед чемпионатом мира в Германии
в 2010 году. Впечатление
от той встречи было очень хорошим. Тогда он
только закончил карьеру игрока и переходил
на другое поприще. Воробьев в нашей сборной стал главнокомандующим по решению
организационных вопросов. Мне понравилось то, что он спокойный, интеллигентный и
уравновешенный человек. Эти же качества
отличают его как тренера.
Не буду оригинален: воспитание в хоккейной семье наложило свой отпечаток на его
личность. С такими людьми приятно работать
и игрокам, и коллегам по тренерскому штабу.
Атмосфера, которая в последние годы
установилась в СКА, позволяет надеяться на
продолжение победных традиций. Илья Петрович внесет в них свой почерк. Всегда интересно посмотреть на работу нового специалиста.
В межсезонье СКА покинули такие
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х оккеисты, как Илья Ковальчук, Вячеслав
Войнов, Вадим Шипачев, но свято место пусто
не бывает, тем более в армейской системе.
Скаутская служба СКА славится профессиональным отношением к делу и приобретениями сильных спортсменов. Уверен, в новом
сезоне мы увидим бесподобную команду. При
этом не нужно говорить о заменах — каждый
человек индивидуален.
Как заменить Илью Ковальчука? Это
талант, игрочище и легенда нашего хоккея.
Но ведь можно построить игру по-другому! Ковальчук, Войнов, Шипачев вносили в СКА свой
колорит, отдавали душу, чтобы прославлять петербургский клуб. Сейчас пришли другие хоккеисты, и они продолжат в том же духе, ведь эти
игроки приходят в организацию с победными
традициями. Их отношение будет соответствовать запросам команды СКА.
Будем надеяться на новичков. Таких
как, например, Наиль Якупов. Все люди в
жизни ищут свою вторую половину. Так же и с
талантливыми спортсменами — они могут бы-

стро найти свою команду, а могут искать очень
долго. Надеюсь, в Петербурге Наиль найдет
клуб, в котором ему удастся проявить свой талант. Не только в СКА, но и в главной команде
страны. Талант не может просто так пропасть.
Есть трудности и препятствия, которые мешают ему раскрыться, но его время обязательно
придет. Просто нужно терпеливо работать.
Не думаю, что звено Гусев — Дацюк —
Якупов окажется стопроцентным повторением тройки Панарин — Шипачев — Дадонов.
Они могут стать лучшим сочетанием, могут
играть менее результативно, но повторение
невозможно, ведь это разные хоккеисты, разные люди. Эти тройки роднит то, что в них собраны очень одаренные мастера. Дай бог, чтобы Гусев, Дацюк и Якупов нашли общий язык.
Я всегда говорил, что талантливые ребята быстро находят взаимопонимание на льду. Будем
надеяться, что двое молодых ребят с помощью
волшебника Паши раскроют все свои лучшие
качества. Это может быть очень колоритная,
непредсказуемая и интересная тройка.

I П Е РИО Д / V I P - П Е Р С ОН А

L’ONE:
«Без хоккея
я никуда!»
б есед о ва л а : М и л а н а Ма м аева

Популярный рэпер L’One — о друзьях-хоккеистах, любимых песнях
игроков СКА и победе сборной России на Олимпиаде.
ХОККЕИСТЫ — СОВЕРШЕННО
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ
Новый герой нашей рубрики «VIP-персона» –
известный российский рэпер L’One, который
неравнодушен к хоккею. 27 октября 2018
года в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге,
где проводит домашние матчи СКА, состоится большой сольный концерт артиста, а 8
ноября он выступит в СК «Олимпийский» в
Москве.
— Вы очень часто бываете на спортивных
мероприятиях...
— Я ведь сам в прошлом профессиональный
спортсмен: отдал много лет баскетболу плюс
занимался футболом и легкой атлетикой.
Спорт и сегодня неотъемлемая часть моей
жизни. У меня много друзей-спортсменов,
смотрю соревнования по телевизору или
вживую на стадионах. Так было всегда.
В хоккей я никогда не играл, даже на
коньках катаюсь не очень хорошо. Но наверное, если очень захотеть, то можно научиться играть. Увлекаться хоккеем я начал
из-за друзей. Знакомые баскетболисты и
футболисты познакомили с хоккеистами, и
пошло-поехало.
— Вы дружите со многими известными хоккеистами: Овечкиным, Кузнецовым, Ковальчуком. Они не пытались поставить вас
на коньки?
— Постоянно предлагают! Но нужно найти
время, а с этим очень сложно. Думаю, мы в
будущем наверстаем упущенное. Готовлю интересный проект на следующий год, поставил
себе задачу покататься на коньках, побросать
по воротам. Хочу еще больше погрузиться в
мир хоккея.
— Когда стали интересоваться хоккеем?
— Давно, еще когда жил в Якутске. Полюбил
этот вид спорта, когда россияне начали по-
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настоящему греметь в НХЛ. Павел Буре, Алексей Яшин в то время зажигали в Америке.
Потом уже, когда переехал в Москву, познакомился с ребятами-хоккеистами вживую и
начал с этого момента плотно следить за этим
прекрасным видом спорта.
— Вы много общаетесь с хоккеистами. Расскажите, в обычной жизни они только и думают что о хоккее?
— В жизни они, как и все нормальные люди,
предпочитают не думать о работе. Конечно,
они ее любят, хоккей им в кайф, но тем не менее нужно от него иногда и отдыхать. О самом
хоккее у нас разговоров по минимуму. В нашей компании беседуем о чем угодно, но редко касаемся хоккейных тем, только если вспоминаем какие-нибудь бытовые истории. Так
что хоккеисты — совершенно обычные люди.
Спортсмены мне симпатичны тем, что их
жизнь немного сумасшедшая. Я сам могу
себя назвать бывшим спортсменом и знаю,
что такое большой спорт. Это круглогодичные
тренировки по два раза в день, продолжительные сборы, огромное количество игр.
Все это накладывает отпечаток, и, когда у
тебя появляется свободное время, ты хочешь
в полной мере насладиться этими минутами.
НА ХОККЕЕ Я ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК
— Вам часто удается бывать на хоккее?
— Давно не получалось, даже точную дату
вспомнить не могу. Был на Кубке Первого
канала в декабре, на финале Западной конференции СКА — ЦСКА весной.
— Какой L’One болельщик на трибунах —
спокойный или громкий?
— На хоккее я интеллигентный болельщик, а
вот на футболе — далеко не пример для подражания.
— В этом году наши хоккеисты впервые за

26 лет выиграли олимпийское золото. Смотрели финал Олимпиады?
— Конечно, следил, переживал, общался с
ребятами. Более того, так сложилось, что я,
можно сказать, предсказал счет финального матча. Уж не знаю, как мне это удалось.
Прошлой осенью я выпустил клип и песню,
где говорится, что мы в финале выигрываем
в овертайме. Так в итоге и получилось. Это
была славная охота! Несмотря на то что многие спортсмены не смогли поехать на Олимпиаду, ребята, которые были в Южной Корее,
несомненно, заслужили олимпийское золото.
Еще раз поздравляю «Красную машину» с
этим великолепным результатом!
В плане побед на международной арене,
конечно, хоккею нет равных. У хоккейной

сборной столько трофеев, что не сосчитать.
Каждый год национальная команда борется за золото чемпионата мира, за океаном
наши хоккеисты регулярно играют в финале
Кубка Стэнли. Поэтому люди в России больше
любят хоккей, чем футбол. Хотя наши футболисты на последнем чемпионате мира показали, что тоже достойны внимания.
ШЕСТЁРКИН ОТРЫВАЕТСЯ КРУЧЕ ВСЕХ
— В конце прошлого года вы выпустили песню «Хоккеисты» с фразами «Беззубая улыбка до ушей» и «Нет проблем — нет зубов».
Как сами хоккеисты оценили композицию,
что вам друзья сказали?
— Ребята отнеслись с улыбкой, песня же очень
веселая. Это не мотивационная композиция,

каких у меня много, трек был написан с улыбкой, и все его так воспринимают. Особенно те
хоккеисты, у кого нет зубов. Им песня вообще
очень нравится.
— Известно, что в плей-офф сезона-2016/17
СКА настраивался в раздевалке под одну из
ваших песен. К предстоящему сезону готовите новый трек?
— К следующему году я готовлю новый альбом, но и новые песни скоро обязательно появятся. Знаю, что игрокам СКА очень нравилась песня «Эй, Бро!». Когда выступал у ребят
на праздниках, мы с ними вставали в круг и
горланили ее. Очень приятно, что хоккеисты
находят себя в моих произведениях. Мне и
как музыканту, и как бывшему спортсмену
это особенно важно.

— СКА вас приглашал на празднование, когда выиграл Кубок Гагарина. Кто на вечеринках СКА отрывается круче всех?
— Игорь Шестёркин! Безусловно, на первом
месте всегда был Ковальчук. Ну а на втором
месте — Шестёра! Игорь может и микрофон
взять, показать всем мастер-класс. Очень веселый парень!
— Наверняка выбрать очень сложно, но
признайтесь: кто ваш любимый хоккеист?
— Евгений Кузнецов. Не буду объяснять почему. Если начну, то другие мои друзья обидятся.
Я постоянно читаю о хоккее на спортивных
сайтах и в газетах. Смотрел все матчи финалов Кубка Гагарина и Кубка Стэнли, смотрю
хайлайты лучших моментов матчей. Рука у
меня всегда на пульсе. Без хоккея я никуда!
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II ПЕРИОД / АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Давид Рундблад:

ТЕПЕРЬ ДЗЮБА —
ЛЮБИМЫЙ ИГРОК
Т екст : А ндре й В асильев

Летом игроки СКА отдыхали не только в теплых странах,
но и в России — на чемпионате мира. Мы собрали
самые яркие впечатления хоккеистов
от футбольных баталий.
Антон Белов:
— У жильцов моего дома есть свой чат — там
одна девушка написала, что пропадают биле
ты на матч за третье место между бельгийца
ми и англичанами и она готова продать их по
себестоимости. У нас был выходной, и я напи
сал Наилю Якупову: «Никогда в жизни не был
на футболе, а тут еще и домашний чемпионат
мира — давай сходим!»
Быстро сделали себе паспорта болель
щиков — получили их за пять минут, если не
быстрее. На стадион поехали на метро —
впервые за пять лет в Питере прокатился на
нем. Очень понравилось! А от новой станции
дошли до стадиона пешком.
Я не фанат футбола, поэтому просто болел
за красивую игру. Очень понравился стадион,
организация — все четко и без запинки.

Ярно Коскиранта:
— Я ходил на матч Россия — Египет в Петер
бурге. На стадионе все было прекрасно, атмо
сфера праздника. Пришли на матч с братом,
он провел в Петербурге всего три дня, и игра
стала для него одним из главных впечатлений.
Праздник чувствовался не только на стадионе
во время игры, но и в городе в целом.
Сборная России победила и вышла из
группы. Я видел, как по всему городу росси
яне праздновали это достижение. Мы, кстати,
тоже немного отметили успех России: пошли
в ресторан, победная атмосфера ощущалась
даже там.
Я не очень-то удивился, что Россия обыгра
ла Египет. Да, у египтян был Мохамед Салах,
но, по сути, только он один. Так что победа рос
сиян — то, что и должно было произойти. Игра
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с Испанией в 1/8 финала — уже совсем другое
дело. Там сборная России сыграла отлично,
шикарно сражалась, а в серии пенальти уже
могло произойти что угодно. Я, конечно же, в
этом матче болел за Россию!
А мой любимый игрок в сборной России
на этом чемпионате мира — Артем Дзюба,
конечно! Знаю, что он тоже живет и играет в
Петербурге, но я с ним не знаком. Буду рад,
если однажды получится познакомиться!

Николай Прохоркин:
— Мне удалось попасть на матч 1/8 финала
Англия — Колумбия в Москве и на полуфинал

Бельгия — Франция в Питере. Обе игры были
сумасшедшие! Англичане и колумбийцы до
шли до серии пенальти, бельгийцы и фран
цузы просто выдали шикарный матч. А вот
атмосфера в Москве была намного лучше.
На полуфинале стадион сидел молча, никто не
болел. Очень слабенько.
Мне очень понравилась сборная Япо
нии. Настоящие бойцы, а вратарь — просто
демон! Многие футболисты на этом турнире
раскрылись по-новому, всех и не вспом
нишь. Чемпионат мира прошел на славу —
и атмосфера на трибунах, и организация:
пять минут — и ты уже на стадионе, никаких
очередей, никаких толп.

Наиль Якупов:
— Я обедал, было два часа дня, когда Антоха
Белов написал, что есть два билета на матч
за третье место. Игра в пять начиналась, па
спорта болельщика у меня не было — чест
но говоря, даже стыдно, что, если бы не этот
случай, вообще бы не сходил на чемпионат

мира. Все-таки такое событие раз в жизни
бывает. Так вот, я быстро доел, оделся и вы
летел к Антону. Оказалось, бояться нечего: мы
за пять минут сделали паспорт болельщика, к
стадиону поехали на метро — гуляли вокруг,
все осматривали. Было очень жарко, но все
равно приятно.
Атмосфера — бомба! Во-первых, места у
нас были хорошие: сидели близко, отлично
видели всех игроков, всех звезд. Сборная
России, конечно, не играла, но все равно три
буны скандировали: «Россия! Россия!» — если

честно, до мурашек! На футболе такого уров
ня я никогда в жизни до этого не был, только
однажды на «Рубин» в Казани ходил.
Запомнился в первую очередь Эден Азар,
в топ-2 с ним Кевин де Брёйне, еще Лукаку
очень мощный! Я болел за бельгийцев. После
игры тоже все спокойно прошло: довольно
быстро вышли со стадиона, дошли до метро
«Крестовский остров». Единственное — цены
на такси сумасшедшие были! Обратно доеха
ли за такую сумму, что на нее можно было из
Петербурга до Нижнекамска добраться!

— Российская и шведская сборные очень
похоже выступили на чемпионате мира: обе
команды были одинаково невысоко в рей
тинге, обе показали отличный футбол и добра
лись аж до четвертьфинала. И для россиян, и
для шведов такая игра стала приятным сюр
призом.
Я и близко не ждал от Швеции выхода в
четвертьфинал! На предыдущих крупных тур
нирах у команды мало что получалось, на бу
маге перед началом чемпионата мира сбор
ная Швеции не казалась такой уж сильной.
Но ребята объединились и здорово сыграли
в коллективный футбол.
Знаете, когда немец Тони Кроос забил тот
гол со штрафного на 95-й минуте во втором
матче и Швеция проиграла Германии 1:2, я
был уверен, что турнир для нашей команды
закончен — не думал, что мы сможем побе
дить Мексику в последнем туре. Но на самом
деле Швеция провела один из лучших матчей
за последнее время и выиграла 3:0, а потом
еще и прошла Швейцарию в 1/8 финала —
как раз здесь, в Петербурге. Все шведы были
счастливы!
Причем такой результат у Швеции полу
чился без Златана Ибрагимовича, лучшего
шведского футболиста всех времен. Види
мо, когда он на поле, все слишком стара
ются пасовать только ему. А без Златана
шведы оказались менее предсказуемыми,
стали более сильны как команда. Я смотрел

чемпионат мира дома, в Швеции. Конечно,
на улицах победы у нас праздновали не так
ярко, как россияне успехи своих, — видимо,
потому что многие шведские фанаты уехали
в Россию.

Алексей Мельничук:
— К сожалению, на футбол сходить не получи
лось. Друзья звали на матч за третье место, но
у нас в это время была тренировка. Да и биле
ты дорогие. Но я гулял по городу, по Невскому,
атмосферу почувствовал. Сближает! Дружба
народов, все со всеми общаются. Мы гуляли
вместе с Андрюхой Алтыбармакяном и Ми
шей Мальцевым. Андрюха к футболу равноду
шен, ему больше атмосфера нравилась, где
можно поорать, а мы с Мишей и игры внима
тельно смотрели — отличные матчи!
Игру Португалия — Испания смотрели на
Невском в ресторане. После первого тайма
португальцы выигрывали 2:1, а в начале вто
рого испанцы забили два гола за три минуты.
Мы это увидели в ресторане, потом пошли в
кофейню — а там тоже показывают игру, но
с отставанием, потому что интернет-транс
ляция. Там сидели марокканцы — расстро
енные после проигрыша Ирану. Я говорю:
«Мужики, сейчас гол будет». Они не поверили,
мы поспорили на десять тысяч. Тут испанцы
забивают, марокканцы в шоке, деньги мне
суют. Я сказал, чтоб себе оставили. И добавил:
«Чувствую, через пару минут еще забьют». Тут
марокканец решил, что я — Ванга.

I П Е РИО Д / ТР Е Н Е Р С К ИЙ ПЛ А НШ Е Т

Анвар Гатиятулин
ТР Е Н Е Р Х К С К А

КОЛЛЕКТИВ
В СКА СЛОЖИЛСЯ
СРАЗУ ЖЕ
З А ПИ С А Л Р о м а н С у б б о т и н

Тренер СКА Анвар Гатиятулин перед стартом нового сезона — о работе, которую
команда проделала летом, поиске лучших сочетаний и пользе
от выстроенной клубной вертикали.
етом команда провела много черновой, беговой
работы. Занималась в тренажерном зале, проводила тренировки на песке — все, чтобы заложить качественную функциональную базу на весь
предстоящий долгий сезон.
Например, на первом этапе подготовки, который прошел
в Петербурге, в «Хоккейном городе» мы делили команду на две части: половина ребят в первой половине дня работала на льду, другая — на улице, на песчаной площадке — там с ними занимался как
раз тренер по физической подготовке. После обеда группы менялись
местами.
В команде — новый тренерский штаб, есть новые игроки,
но с самых первых дней я увидел по-настоящему единую команду.
В ней точно не было разделения на хоккеистов, которые пришли в
СКА только что, и остальных. Все эти границы стерлись очень быстро.
Коллектив сложился сразу же, а это всегда очень помогает в работе.
Перед тем как провести первый полноценный товарищеский
матч, на тренировках мы работали над сочетаниями игроков: связками, тройками. Это непрерывный процесс: постоянный поиск новых вариантов, анализ взаимодействия и выводы о том, какие коррективы было бы полезно внести.
На предсезонном турнире в Сочи мы опробовали в деле первые наработки — в матчах против сильных соперников сразу же
смогли увидеть, что сработало хорошо, а в чем именно еще нужно
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прибавлять. Эти игры для команды важны были не с точки зрения
результата, а как проверка на фоне серьезных команд того, что нам
удалось наработать во время предсезонной подготовки.
Тогда, в начале августа, мы получили много полезной информации и уже с учетом этого опыта построили дальнейшую подготовку
к сезону. Это процесс поиска. Тройки форвардов, пары защитников
и звенья в целом, которые начнут регулярный чемпионат, стали вырисовываться только к домашнему Турниру имени Пучкова.
Очень приятно, что в СКА хорошо работает клубная вертикаль:
во время летней подготовки мы привлекали целую группу молодых
игроков, которые в прошлом сезоне в основном выступали за «СКА1946» и «СКА-Неву». Мы убедились, что это способные хоккеисты,
которые с огромным желанием работали в основной команде и
бились за шанс сыграть в КХЛ. Тренерский штаб главной команды,
конечно же, плотно сотрудничает со специалистами из «СКА-Невы»,
по ходу сезона мы сможем давать молодым игрокам с двусторонними контрактами игровую практику и в Высшей лиге, и привлекать
лучших в основной состав.
Мы прекрасно понимаем, что одновременно все игроки СКА
не смогут выходить на лед. У нас много сильных исполнителей, когото из них придется оставлять вне заявки на конкретные матчи. И это
очень важный момент: будем действовать таким образом, чтобы
ребята сохраняли игровой тонус и были готовы в любой момент сыграть за СКА на максимуме.
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Илья Воробьев:

«ЛИДЕРОМ
БУДЕТ
КОМАНДА»
Т е кс т : А н д р е й В а си л ь е в

Главный тренер СКА в интервью клубному журналу рассказывает о том, на каких принципах
будет строиться команда в сезоне 2018/19 года. И пусть тренерский штаб новый,
главные принципы остаются прежними: единение и командный дух.
Недаром Илья Петрович подчеркивает, что в его команде
есть одна звезда — сама команда.
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— Однозначно, 200 процентов. Как говорил
отец: «Хоккеист — продукт скоропортящийся,
если он не продолжает развиваться, его обгоняют». И с тренером то же самое. Надо постоянно учиться у тренеров, у жизни — она не
стоит на месте.
— Майк Кинэн — легендарный тренер. Вы с
ним были крайне успешны — выиграли Кубок
Гагарина. А болельщикам чуть ли не больше
всего запомнилось то, как вы пели с Кинэном
песни Лепса, Синатры и Армстронга. Как это
вообще вышло?
— После выигрыша любят люди попеть. Так
получилось, что мы пару раз были в караоке.
Оказалось, у Пелино и Кинэна хорошие голоса.
А я на подпеве был.
— В команде Кинэна не подкалывали, что он
похож на Ленина?
— Подкалывали, не подкалывали, но кепку Зарипов ему подарил. В кепке он очень похож.

НАДО ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ
— Когда вас утвердили в роли главного тренера армейцев, мы обрадовались, потому что
для медиа вы всегда открытый человек и интересный собеседник.
— Как человек я не изменился. Тут все просто:
работа с журналистами — часть профессии тренера.
— Тем удивительнее диссонанс: когда начинаешь подробно изучать вашу игровую карьеру, видишь большое количество штрафных
минут, вы нередко отстаивали честь команды
в драках. Фрагмент из интервью: «Иногда на
льду меня доводили до такого состояния, что
„шапочка падала“»...
— Ну бывало, особенно во время драки.
— Это означает, переводя на чуть более современный сленг, «башню срывало»?
— В драке, да.
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— Одна из драк с чехом Увирой...
— Было дело... Давайте о моих драках все интервью запишем. Пусть ребята почитают, посмеются. Любил я подраться... (смеется)
— Но ведь это не было вашей главной ролью
в хоккее?
— Если посмотреть, у меня не только штрафные минуты накопились, еще очки и голы имелись. В Германии была такая хоккейная жизнь:
лига играла больше в североамериканский
хоккей, что-то среднее между НХЛ и АХЛ. Надо
было уметь защищать себя.
— Чувствовали к себе «особое» отношение изза того, что вы из России?
— Да. Надо было доказывать, что ты, грубо говоря, не бздун.
— А репутация российских игроков в середине 1990-х была не самой бойцовской...
— Видите, я испортил эту репутацию.

— Правда ли, что ваш отец, Петр Ильич Воробьев, когда-то хотел вас выгнать из «Лады»
из-за драки во время предсезонного матча?
— Помню этот момент... У нас по поводу хоккея
с папой сложные отношения, а в жизни очень
хорошие. Дело было как раз в Германии, предсезонный турнир «Кубок „Лады“».
— По знаку зодиака вы Рыбы. Стандартная
характеристика Рыб: милосердие, стремление к комфорту и красоте, талантливость, одаренность, деликатность, романтизм и широта
взглядов. Подходит к вам?
— Нетипичный я для этого знака. В гороскопах
под себя можно найти или не найти все, что
хочешь. Поэтому я к гороскопам отношусь спокойно. Можно открыть знак Водолей и найти
что-то про меня.
— Вы человек рефлексирующий?
— Раз на раз не приходится.

— Вы очень долго играли в Европе, там учат
«сыграли — забыли»?
— У тренеров не получается так жить. Вопервых, надо проанализировать, что получилось, а что нет. Конечно, переживаешь. Игроки
в принципе переживают меньше и прокручивают в голове меньше хоккея.
— В футбольный «Челси» пришел тренер Сарри, у которого, как говорят, больше 100 примет перед каждым матчем. Приметы — это
ваше?
— У меня их немного. Когда играл, было гораздо больше: коньки надеть с правильной ноги,
шнурки правильно завязать и так далее.
— В одном из интервью вы говорили, что после
ухода из «Магнитки» было обидно: ложились
под шайбу, много играли в «меньшинстве», а в
итоге личная статистика сезона — 2 + 2. Сейчас понимаете таких ребят, как Кетов и Каблу-

ков, они ведь тоже играют огромное значение
для команды, но не столь результативны?
— У меня была ситуация, когда я согласился на
эту роль, а надо было с себя больше спрашивать, и сейчас я того тренера понимаю. А тогда
было обидно. Ребята, про которых вы говорите, — это наш фундамент. Они все отдают для
команды.
— Есть цитата американского тренера Дейва
Кинга: «Илья — победитель. Люди такого бойцовского характера нужны в команде, чтобы
иметь шансы победить в плей-офф». Наверно,
вы читали это много раз?
— Нет, не люблю про себя читать. Где это было?
— В книге Кинга. У вас с ним сложились хорошие отношения?
— Нормальные рабочие отношения.
— В вашей жизни было много хороших учителей?

ЛЮБОВЬ К ХОККЕЮ МОТИВИРУЕТ МЕНЯ
— Можно сказать, что вы довольны своей карьерой игрока?
— Смысл так говорить? Она была, и это было
прекрасно. Иногда взрослые ребята подходят,
спрашивают, заканчивать или нет. Я отвечаю:
«Играйте, ребята, пока пятки не сотрете, потому что это самое прекрасное время в вашей
жизни, поверьте мне. Играйте и получайте от
этого удовольствие. Потом вам надо будет заниматься другим. И это сложнее. А хоккей — это
кайф, это класс». Хоккеист — человек, который
любил эту игру как ребенок, и у него получилось сделать из этого профессию.
— У вас было экстремальное завершение
карьеры не по своей воле. Долго мучало впечатление, что не доиграли, или оно до сих пор
мучает?
— Да как оно могло мучить, если я полгода в
потолок смотрел? От чего там мучиться? Надо
было раньше заканчивать, после первого сотрясения. Если бы я знал, что второе будет, я
бы раньше закончил.
— Через полтора года после завершения карьеры вы неожиданно оказались в сборной
России в качестве члена административного
штаба. Что это был за опыт?
— Я знал, что хочу быть тренером, и поехал просто посмотреть, как это изнутри выглядит. Это
была работа не за деньги, а для собственного
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опыта. Организаторская работа. Мне было интересно окунуться в этот мир.
— Так издалека мало кто из известных нам
тренеров начинал.
— Я взялся за эту работу, чтобы оказаться рядом с командой, посмотреть, как работают
тренеры.
— Вы были тем хоккейным ребенком, который с ранних лет жил на льду?
— Когда мне было шесть месяцев, я первый
раз побывал на хоккее. Но хоккейным ребенком себя не назову, тогда были другие времена. Папу я видел редко, у него сборы и сезон.
А он мне всегда говорил две вещи. Первая:
«Или ты играешь в поле, или ты вообще не
играешь». А я был лучшим вратарем во дворе.
И вторая: «Иди, учись!» Наверное, это меня и
завело, я хотел доказать, что буду играть в хоккей. Папа поступил как тонкий психолог.
— Килиан Мбаппе с двух лет присутствовал
чуть ли не на всех тренировках папы-тренера. Его знакомые шутили, что он выслушал
больше установок, чем кто-либо в мире. У вас
было так же?
— Сейчас понимаешь, когда стал тренером,
сколько ты всего услышал. Когда думаешь, что
сказать ребятам, иногда ловишь себя на мысли: уже слышал это дома.
— В хоккейном мире все знают, что ваш отец,
Петр Ильич Воробьев, очень жесткий человек, но для вас он был другим?
— Речь о хоккее или о доме? Дома он был,
конечно, другим. А в хоккее — действительно
очень жестким.
— Это тот случай, когда с вас требовалось
больше, чем с остальных?
— Однозначно.
— Как думаете, в вашей ситуации по-другому
было никак?
— Если речь вести о таком человеке, как мой
отец, — то да, по-другому было невозможно.
— Обижались?
— Тогда да. Сейчас уже нет.
— Спустя годы, как думаете, была в этом
какая-то несправедливость?
— Это была хоккейная жизнь. Жесткая, но прекрасная.
— С Петром Ильичом у вас абсолютно разные
взгляды на хоккей?
— Не совсем: все думают, что я меньше беру от
отца, чем на самом деле.
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— Какая у вас основная мотивация в хоккее?
— Любовь к этому виду спорта.
— Детская мечта продолжает реализовываться в тренерской работе?
— Она видоизменяется, но она есть.
— Основной источник радости и эмоций хоккеиста понятен — голы и очки. А у тренера —
победа?
— Однозначно. Победа и плоды работы. Плоды работы своей, тренерского штаба. Мы
над чем-то работали, получилось — это приносит удовольствие. Или кого-то подготовили, он
стал лучше. Приятно наблюдать становление
команды. Когда ты видишь, что ребята сплачиваются.
— Матч с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира — главное разочарование в тренерской карьере?
— Разочарования разные бывают. Мы б ы л и

как никогда близки к тому, чтобы обыграть
канадцев. И уровень турнира получился высочайшим, подбор игроков очень серьезный.
У нас действительно многие ребята не смогли
приехать, а мы были рядом с победой, что самое обидное... Мы царапались-царапались, и
по тому, как складывалась игра, могли победить.
— До матча говорили, что у России нет шансов, а только началась игра, мы все увидели,
что играем на равных. Вроде тренерский
успех, но, с другой стороны, очень обидно —
разочарование. Или есть удовлетворенность
от того, как выглядела команда?
— Мы играли хорошо. Но за «играли хорошо»,
медали не дают.
СЕМЬЯ СРАЗУ ВЛЮБИЛАСЬ В ПЕТЕРБУРГ
— У вас дружная семья?

— Да, очень дружная. Но у нас не всегда получается собираться. Большие, глобальные
праздники стараемся встречать вместе, но тут
от графика много зависит.
— Будете жену и детей перевозить в СанктПетербург?
— У детей последние годы школы, уже нет
смысла менять. Но они летом провели здесь
три недели. Все музеи обошли, дворцы, где
только не были. Конечно, я ожидал, что Петербург — красивый город. Но сейчас... в такой
город невозможно не влюбиться. Просто ходишь и дышишь этой атмосферой и чувствуешь себя фантастически. Был интересный
момент: сын Никита сказал мне: «Пап, я хочу
с тобой остаться, не хочу уезжать». Он с утра
со мной постоянно приезжал на тренировки, сидел рядом, он очень любит хоккей.
А девчонки, жена и дочка, все музеи один раз

обошли, потом сидели-сидели, ладно, мы еще
раз сходим, по второму кругу. Да, действительно влюбились в город. Но тут, повторюсь,
сложно было не влюбиться.
— Вам кто-нибудь из коренных петербуржцев
говорил, что вам повезло с летом?
— Да. Мы приехали 2 июля с сыном. Первую неделю было холодно, дождь, а потом вдруг вот так
(показывает на солнце за окном. — Прим. авт.).
— Вы были экскурсоводом?
— Нет, они ходили, а я был здесь (показывает
на свое рабочее место. — Прим. авт.).
— Ваша семья несколько лет жила на Мальорке. Виделись редко?
— Я в России был. Они, бывало, приезжали ко
мне, я в паузах старался поехать к ним. По нормальным меркам редко.
— Вы когда-то говорили, что отца, бывало, не
видели по 11 месяцев. Вам не грустно, что

у вас самого так же получается?
— Ну, такая жизнь.
— Не упустили какие-то моменты в воспитании детей?
— У меня жена все это взяла на себя.
— Сами собираетесь посетить петербургские
музеи? У вас есть тяга к искусству или античной истории, например?
— Конечно, когда мы гуляем по городу, все эти
здания вокруг заряжают. Очень позитивно.
— Собираетесь в Мариинку?
— Собираемся. Мы много куда собираемся.
— Знаете, что в клубе есть завсегдатаи подобных мест?
— Не знал, но еще в прошлом был свидетелем,
как много работники СКА знают о своем городе. Несколько лет назад мы приехали сюда на
выезд, сели в автобус, начали общаться с водителем, а он рассказывал про дворцы, мимо

№21 АВГ УСТ 2018

ЗВЕЗДА СКА 35

I I ПЕР И ОД /

Г ЕРОЙ
НОМЕРА

которых мы проезжаем. Будто на экскурсию
попали — очень приятно.
ПОЛОВИНА БОРОДЫ
— Ваша полноценная тренерская карьера
началась в Ярославле. Вы с отцом работали
в «Локомотиве», который восстанавливался
после авиакатастрофы. Что за эмоции были,
когда команда вышла на первый матч на
«Арену-2000»?
— Сложная тема... Пролито много слез, нам
было очень тяжело. А как было тяжело семьям,
я даже представить не могу. Первый матч, первый авиарейс — все это мурашки по коже. Мы
ведь сначала ездили на автобусе. А когда в первый раз полетели из Ярославля, увидели остатки того самолета рядом с взлетной полосой...
— Тем не менее команда была в порядке —
многие игроки до сих пор в КХЛ. За счет чего
удалось создать такой коллектив?
— Несколько вещей. Существовала молодежная команда, где дело было поставлено хорошо. Потом собрали ребят — из каждого клуба
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КХЛ можно было взять по одному, а защищали
только двоих. Из СКА взяли Лешу Кручинина,
например. Была целая группа очень талантливых игроков, многие из которых сейчас играют
на высоком уровне, — Владислав Картаев, Даниил Апальков, Егор Яковлев и так далее. Плюс
еще местные перспективные ребята — Влад
Гавриков, Рушан Рафиков.
— После победы в Кубке Гагарина вы сбрили
половину бороды. Это был спор?
— Мы провели сложную серию с ЦСКА — в первом матче сгорели 1:5. Они были очень сильны, в чемпионате и в плей-офф шли с отрывом.
Перспективы были не самые радужные. Мы в
тренерском штабе договорились: если выиграем финальную серию, сделаем что-то не самое
разумное. Странно побреемся, например. Кто
как сделал: я наполовину, другие — иначе. Можете фотографию посмотреть.
— Игроки про этот уговор знали?
— Нет, это было только между тренерами. Сами
себе дали такое обещание.
— Вы азартный человек? Это вопрос не

про казино, а про жизнь.
— Если не про казино — то азартный.
— Перед этим сезоном какое-то обещание будете давать — самому себе или тренерскому
штабу?
— Обещаний пока не давали, но цели понятны.
НЕ ОТДАДИМ ШАЙБУ ПРОСТО ТАК
— Какие у вас были чувства, когда перед самым чемпионатом мира вас назначили главным тренером сборной? Паники не было?
— Я между тренировками решил поспать часок. Поставил телефон на беззвучный режим.
Просыпаюсь — сто сообщений и пропущенных
звонков. Поначалу не понял, что случилось.
Паники не было. Был некий груз, который свалился неожиданно. На следующий день уже у
аэропорта стояли ребята — Анвар и Алексей.
(Обращается к Гатиятулину.) Как ты говоришь?
В омут с головой?
— Через какое время выработали план: что
делать, кого звать в сборную?
— Непростая была ситуация: много травми-

рованных, больных. Мы собрали всех лучших
ребят, готовых на тот момент. А план родился
в процессе.
— Перейдем к СКА. Вы можете пояснить, как
разделяются функции внутри вашего тренерского штаба?
(Молча достает из стола схему распределения обязанностей тренеров и выкладывает
ее на стол.)
— Что вы хотите этим сказать?
— Вы попросили рассказать, как распределяются обязанности, — я вам показываю. Там
все есть — мы ничего не скрываем.
— Спросим по-другому. Еще в прошлом сезоне Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин работали главными тренерами в командах КХЛ.
Как уживаются в одном штабе три лидера?
— Думаю, это у них прямо сейчас нужно спросить (смеется).
(Гатиятулин в шутку начинает собираться, чтобы выйти из кабинета.)
Воробьев: Нет, давай я выйду, а ты расскажешь, как ты здесь оказался и почему.

— И все-таки — это проще или сложнее?
— Везде хорошо, где нас нет.
— Ключевые решения вы принимаете только
коллегиально?
— Конечно, мы обсуждаем решение, и все
дают свои идеи. Вы правильно сказали, что у
нас в штабе взрослые люди, с опытом работы
главными тренерами, с хорошим опытом. Но
решение должен принять один человек. За это
отвечает главный тренер.
— Кто самый эмоциональный в тренерском
штабе СКА?
(Воробьев барабанит пальцами по столу и
многозначительно смотрит на Гатиятулина.)
— Вы говорили, что на площадке у вас иногда «срывало шапочку». В тренерской жизни
эту шапочку может сорвать? Например, на
YouTube есть забавное видео под названием
«Воробьев и жвачка»...
— Еще есть выброшенная бутылка в финале
с ЦСКА. Бывает, что эмоции перехлестывают.
Но «шапочку срывало» в прошлой жизни — это
про драки.

— У тренера есть своя шапочка, которую может сорвать?
— Говорить про это было бы неправильно.
— Есть в тренерском штабе человек, который
всех успокаивает?
— Такого человека нет. Все коллегиально.
— Какую команду вы строите? Ваш идеальный СКА — он какой?
— Важен контроль шайбы. Будем стараться
не отдавать ее просто так. Понятно, если все
встанут у синей линии, надо будет ее вбрасывать, но сам принцип — мы стараемся играть с
шайбой, контролировать ее, владеть как можно больше. Это из советского хоккея, но с качеством наших игроков.
— В истории СКА были тренеры, которые
старались строить оборонительный хоккей.
Даже был результат, но это не нравилось болельщикам.
— Было другое время — был другой хоккей.
Игра изменяется. Посмотрите матчи 2015
года — хоккей совершенно другой. Не такой,
как сейчас. Вопрос развития игры. Сейчас нет
одностороннего хоккея — или оборонительного, или атакующего. Нужно играть в две стороны.
— Вы приезжали в Ледовый в качестве тренера соперников. Ждете первого матча, когда почувствуете эту атмосферу как рулевой
СКА?
— Конечно, жду. Атмосфера действительно прекрасная. Это всегда ощущалось, даже когда
мы приезжали в Петербург как соперники.
— Готовы к каким-то медийным экспериментам в СКА? Скажем, прийти в клубный магазин и пару часов побыть в роли продавца-консультанта?
— Посмотрим. У нас довольно открытый тренерский штаб, довольно открытая команда.
Главное — чтобы не было перебора.
СКА ПЕРЕХОДИТ В БОЛЕЕ КОМАНДНУЮ СТАДИЮ
— Когда-то Наиль Якупов приходил в НХЛ
в роли первого номера драфта, но роль ведущего игрока в своих клубах ему не далась.
Как вы думаете, он сможет стать лидером
СКА?
— Мы видим ситуацию так: Наиль — хоккеист
нашей команды. Он играет в первом звене.
Если все получится — мы будем рады видеть
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его в такой роли. Потом будем смотреть — гарантий никаких нет.
— Несколько лет назад Вячеслав Быков еще
на сборах начал наигрывать тройку Панарин
— Шипачев — Дадонов. Чуть позже оказалось,
что это одно из лучших звеньев в истории
СКА...
— Конечно.
— У вас есть такие наметки?
— Сейчас такой этап времени, что не хочется кого-то выделять. Мы — одна команда, мы
перестраиваемся. Ушли некоторые суперзвезды, другие остались, но мы переходим в более
командную стадию.
— Можно сказать, что сейчас ищете партнеров под Никиту Гусева?
— Никита — взрослый мальчик. Мы, в принципе, подбираем связки, но чтобы под когото лично... И вопросы про «ищем, не ищем»...
У нас же командный вид спорта.
— До начала сезона журналисты строят всякие версии, сами подбирают состав, расписывают свое видение...
— Да, вы абсолютно правы. В Сочи нам журналисты уже подобрали партнеров для Кузьменко.
— Вас это раздражает?
— Ни в коем случае. Предлагайте, а мы подумаем.
— В прессе говорят о звене Якупов — Дацюк
— Гусев...
— Чего скрывать, если все срастется, то это
было бы очень хорошее звено. Но вы должны
понимать, что это еще не факт. Посмотрим по
притирке.
— Вы уже месяц живете с командой. Уже поняли, что за коллектив у вас в руках?
— Поняли и понимаем каждый день.
— Поняли, с кем придется разговаривать
больше других, а с кем — меньше?
— Мы разговариваем со всеми и работаем со
всеми. И по отдельности, и все вместе.
— Уже знаете, кто будет лидером в команде в
новом сезоне?
— В принципе, знаем. Мы строим семью, поэтому отношения должны быть семейными, но
с уважением.
— Сейчас болельщикам трудно понять, кто будет лидером команды, кроме Дацюка...
— Лидером будет команда.
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ДОСЬЕ
Илья Петрович ВОРОБЬЕВ
Родился 16 марта 1975 года
в Риге

АНКЕТА ПРУСТА

— Что для вас счастье?
(В разговор включается тренер Алексей
Кудашов.)
— Это вам Познер прислал?
— Позаимствовали у него.
Воробьев: Одно дело — семейное счастье,
а другое — рабочее. Если вы про работу, то
счастье — это победа.
Кудашов: Как-то просто — да или нет.
Воробьев: Николаич, а что нужно сказать?
Или есть счастье, или нет.
Кудашов: Всегда слушаю эти вопросы и думаю: как люди выкручиваются?
— Отвечают же на этот вопрос.
Воробьев: Есть два вида счастья!
Кудашов: Да, два вида. Счастье в балансе.
Воробьев: Если сказать, что рабочее — семья обидится.
— Главные качества мужчины?
Воробьев: У женщин спросите (улыбается).
Мужественность, наверное. Николаич, что
тут ответить?
Кудашов: Есть дежурный ответ: твердый
характер и надежность.
— Илья Петрович, мы ждем ответа от вас.
Воробьев: Ну, мы же говорили, что у нас в
штабе все в одной лодке.
— Могли бы описать идеальную ситуацию
в жизни?
Воробьев: Идеальная ситуация была вчера. Это был выходной день, а я пришел на
работу в «Хоккейный город» (улыбается).
— Что скажете Богу, оказавшись перед
ним?
Воробьев: Ого! Что бы я сказал? Это что-то
личное.
Кудашов: Один мужик, не помню, кто
именно, у Познера ответил: «Вот и я!» Ради
этого вопроса и смотрю передачу.
Воробьев: Я лучше отвечу, что это личное.

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
1993-1999 — «Франкфурт
Лайонс» (Германия)
1999-2001 — «Крефельд
Пингвин» (Германия)
2001-2003 — «Адлер Маннгейм» (Германия)
2003-2006 — «Лада» (Тольятти)
2006-2007 — «Металлург»
(Магнитогорск)
2007 — «Химик» (Мытищи)
2007-2010 — «Франкфурт
Лайонс» (Германия)
ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
2011-12 — тренер «ЛокомотиваВХЛ» (Ярославль)
2012-2015 — тренер «Металлурга» (Магнитогорск)
2015-2017 — главный тренер
«Металлурга» (Магнитогорск)
2016-2018 — тренер сборной
России
с 2018 — главный тренер сборной России
с 2018 — главный тренер СКА
(Санкт-Петербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Как игрок
Серебряный призер ЧМ среди
молодежи (1995)
Двукратный участник Матча
звезд Немецкой хоккейной
лиги (1999, 2001)
Как тренер
Олимпийский чемпион (2018)
Двукратный обладатель Кубка
Гагарина (2014, 2017)
Двукратный бронзовый призер
ЧМ (2016, 2017)
НАГРАДЫ
Орден Дружбы (2018)
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Константин
РОГАТИН

Самый опытный сервисмен СКА пришел в
хоккей еще в 1978 году, причем в роли массажиста, но в дополнение к основным обязанностям
стал техником. С 1994 года Константин Рогатин
работает в сборной России. Есть в его карьере и
заокеанский опыт — с 2002 по 2004 год он трудился
в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». «Серебряный»
Нагано-1998, «бронзовый» Солт-Лейк-Сити-2002,
«золотой» Пхёнчхан-2018 — во всех этих Олимпиадах Рогатин принимал участие в качестве
сервисмена сборной России.
С 2014 года работает в СКА.

ГОРОД
МАСТЕРОВ.
как работают
сервисмены ска
Текс т : А н дре й В а си л ь е в

«Звезда СКА» побывала в святая святых – комнате
сервисменов, и спешит поделиться увиденным.
Техники располагаются в помещении, которое выглядит как нечто среднее между алхимическим кабинетом и столярной мастерской. Понятные инструменты вроде отверток,
молотков, лобзиков и дрелей соседствуют с
агрегатами, о предназначении которых можно только догадываться. Но ничего лишнего
в комнате техников нет — общий вес багажа
хоккейной команды минимум 2,5 тонны. Таскать с собой ненужное при таких раскладах
никто не будет.
ДЛЯ КОНЬКОВ
Король помещения — точильная машина. Канадского красавца приобрели не так давно и
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уже успели оценить. На заточку коньков перед
игрой можно потратить несколько часов, но
техника сводит все лишние действия к минимуму. Агрегат снабжен даже специальным
пылесосом, который мгновенно затягивает
металлическую стружку внутрь.
Коньки не только точат, но еще и растягивают по ноге, выпрямляют им лезвия, которые погнулись после попадания шайбы, делают специальные выемки для натруженных
мозолей, и все это с помощью специальных
приборов, которые напоминают об известном
изобретении инквизиции — «испанском сапоге». Хотя здесь процесс обратный — мучают обувь, чтобы было хорошо ногам.

Николай
КУХОТКИН

Молодого сервисмена можно
назвать армейским воспитанником — он работал в команде «СКА1946» с момента ее основания,
а в сезоне 2015/16
перешел в главную
команду.

Александр
ШИШКОВИЧ

За плечами Александра Шишковича
солидная игровая карьера — два сезона в
рижской «Пардаугаве», выступавшей в начале
девяностых в МХЛ, матчи за екатеринбургский
«Спартак», финские, итальянские, датские и немецкие клубы. Защитник успел даже сыграть за
сборную Латвии на чемпионате мира.Там же в
Латвии Шишкович переквалифицировался в
сервисмена. Позже работал в московском
«Динамо», а летом 2016 года пришел в СКА.

ДЛЯ СВИТЕРОВ
Еще одна часть помещения техников напоминает филиал ателье. Швейная машина, масса
ниток любых цветов, готовые трафареты. Чаще
всего форму требуется оперативно подлатать
или усилить защиту. Рвутся свитеры часто, а
менять их каждый раз никто не будет.
Внезапные обмены добавляют работы.
У сервисменов всегда под рукой набор всех
букв и цифр, чтобы быстро собрать фамилию и
номер новичка и пришить на форму.
ДЛЯ КРАГ
Знаменитое российское ноу-хау для сушки
краг — мощный фен, совмещенный с длинной
фановой трубой с множеством ответвлений.
Надевай штук десять перчаток и суши одновременно. От старого доброго фена с трубой
никто отказываться не спешит — говорят, он
делает свою работу быстрее, чем любой новейший прибор!
ДЛЯ КЛЮШЕК
Главное орудие труда хоккеистов и самый расходный материал — это, конечно же, клюшки.
У техников для них отведен отдельный отсек. В
нем на стене тоже висят отвертки, лобзики и
плоскогубцы. А еще черная и белая изолента и
баллончики с краской тех же цветов — тут все зависит от вкуса конкретного хоккеиста. Рабочий
инструмент они чаще всего готовят к матчам
самостоятельно.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕРВЫХ
ШВЕДОВ В СКА:

В 1990-Е ОНИ
УВИДЕЛИ ВСЕ
Т екст : М А К С ИМ ШИ Т И К О В

С этого сезона в СКА сразу четверо шведов — три игрока и тренер Ларс Юханссон. А именно шведы
были первыми легионерами в истории клуба: «Звезда СКА» разыскала Йоакима Мусакку
и Райне Раухалу — тех двух парней, которые в середине 1990-х играли за СКА,
и выяснила, каким они запомнили Петербург и наш клуб. В этой истории
есть выездные тараканы на лице, драки с сыном главного тренера
и влияние бабушки Кирилла Сафронова.
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ: ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПРОШЛОЕ, ПАРТНЕР ФОРСБЕРГА
Летом 1997-го Райне Раухала думал над
предложением поехать играть в России всего
пару дней, Йоакиму Мусакке на размышления потребовалась пара недель, но в итоге
он тоже подписал контракт. Делами обоих
шведов занимался один и тот же агент Лейф
Нильссон.
— Мне все говорили: «Ты сошел с ума!»
Но я никогда не боялся рисковать, — вспоминает сейчас Мусакка. — Я верующий человек:
прислушался к сердцу и поехал. В предложении СКА не было чего-то особенного. Мне
дали хорошую зарплату, но в российском чемпионате были клубы и богаче. Просто хотелось
поиграть в России, поработать с Борисом Михайловым и узнать для себя что-то новое.
До этого шведы играли только рядом
с домом: Мусакка провел один сезон в чемпионате Финляндии, а Раухала никуда не
уезжал из родных краев. Россия середины
1990-х шведов, конечно же, удивила:
— Я воспринимал все то, что происходило, как одно большое приключение, — вспоминает Райне с улыбкой. — Когда мы приехали в Россию, как будто перенеслись лет
на 50 назад в машине времени. Все очень
отличалось от того, что мы привыкли видеть.
Это сейчас, я уверен, и Петербург — совсем
другой, гораздо более развитый город, а СКА
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— идеальная организация. В лучшем клубе
Европы иначе просто быть не может.
Мусакка приехал в Россию опытным
защитником — в 28 лет, форвард Раухала
был почти на пять лет младше. Но достижения к тому моменту у Райне были более внушительные. Например, он стал серебряным
призером молодежного чемпионата мира
1993 года.
В той шведской сборной на домашнем
турнире зажигал 19-летний Петер Форсберг
(31 очко за 7 матчей), хорош был Маркус
Нэслунд (13 шайб), а Раухала с шестью голами был четвертым снайпером команды.
Тогда МЧМ проводили как круговой турнир,
сборная России с Николаем Хабибулиным,
Сергеем Гончаром, Сергеем Брылиным и
Виктором Козловым в нем стала третьей с
конца, а шансов на медали окончательно
лишилась после поражения от шведов с Раухалой со счетом 1:5.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ: ОБЪЯСНЕНИЯ НА ПАЛЬЦАХ,
БАБУШКА САФРОНОВА
Даже сейчас в России во время крупных событий — таких, как чемпионат мира
по хоккею или футболу, — заметна проблема:
слишком мало людей, способных говорить
по-английски. В 1997-м ситуация была еще
сложнее.
В команде тоже мало кто знал язык. А

установки Бориса Михайлова выглядели для
шведов как объяснения на пальцах: Борис
Петрович немного знал немецкий, но это не
особо помогало.
Чуть легче жизнь легионеров стала благодаря бабушке 17-летнего на тот момент защитника Кирилла Сафронова. Она работала
учителем английского в петербургской «Первой английской школе», поэтому Кирилл учил
язык с самого детства и к тому времени без
проблем мог говорить.
— Да, у меня был беглый английский,
я старался во всем ребятам помогать, — говорит сейчас Кирилл Сафронов. — Понимаю,
что тогда у них, наверное, был культурный
шок. По моему впечатлению, Мусакка был
игроком более серьезного уровня, он и с
предсезонными нагрузками Бориса Петровича Михайлова справлялся, и потом классно играл в первой паре, а вот Райне оказалось очень тяжело.
Сафронов был для шведов и переводчиком тренерских установок (позже он сам
оказался в похожей ситуации, когда приехал
в Квебек и столкнулся с тренером, говорившим на французском, и понял, насколько
важна такая помощь партнеров). По словам
Мусакки, Борис Михайлов требовал от него
главного — уверенной игры в обороне на
своем уровне.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ: ТАРАКАНЫ НА ЛИЦЕ,
ВЫЕЗДНЫЕ КОНТРАСТЫ
Йоаким вспоминает, что к нему хорошо относились петербургские болельщики:
они тоже почти не говорили по-английски
(в общении после тренировок и матчей помогали партнеры), но были доброжелательны, часто брали автографы.
Шведов, конечно же, впечатляли путешествия по России: и то, что в другие города
порой приходилось добираться на автобусах
и поездах, и красота нашей страны. Раухале,
кроме достопримечательностей Петербурга,
особенно запомнились богато украшенные

станции метро в Москве и огромная река
Волга в Нижнем Новгороде.
— Когда друзья задают мне вопросы
про Россию, я в первую очередь советую им
съездить в вашу страну самим, — объясняет
Райне. — Петербург — это же всего пара часов на самолете из Швеции! Все-таки одно
дело — стереотипы, навязанные медиа, другое — приехать и убедиться, что в России живут доброжелательные люди. К сожалению,
сейчас не так-то просто сделать визу в Россию. Я бы очень хотел снова приехать в Петербург — может быть, кто-нибудь прочитает
это и захочет мне помочь оформить для меня

приглашение!
— На телевидении, когда я вернулся
в Швецию, меня спрашивали, каково было
жить в России, похожа ли жизнь там на армию или тюрьму, — добавляет Мусакка. —
Люди, которые ничего не знают, строят догадки и часто ошибаются. Со мной в России
не происходило ничего негативного, хоть без
трудностей и не обошлось. Например, на выездах случалось всякое. Где-то ночью по лицу
могли бегать тараканы — было не очень приятно. В Хабаровске постоянно говорили: «Не
ешьте мясо, оно из собаки», там совсем другая культура, практически азиатская. Запом-
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Все шведы в истории ска

РАЙНЕ РАУХАЛА
5 матчей в сезоне
1997/98

АНДРЕАС ЮХАНССОН

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ: «БАСА», BABUSHKA
И ОЧЕРЕДЬ К ТЕЛЕФОНУ
Одно русское слово Йоаким и Райне точно
не забыли за эти 20 лет. Они произносят его
через «с» — «баса», когда речь заходит о подготовке к матчам и повседневной жизни.
База, она же пансионат, — это комнаты на
Звенигородской улице недалеко от ТЮЗа,
туда вся команда в обязательном порядке
заселялась накануне игры, периодически
игроков оставляли там после неудачных
матчей. А многие приезжие хоккеисты жили
на базе все время.
— Мы жили в старом армейском здании, все называли его basa — конечно, это
был далеко не пятизвездочный отель, — говорит Раухала. — Да, нелегко, но тогда в 1997-
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м мы и не знали, что может быть иначе. Мы
не могли уходить, когда хотели, ведь basa —
армейское место, там внизу всегда сидела
babushka — если что, она докладывала обо
всем мистеру Михайлову!
Мусакка соглашается: хоккеисты проводили на базе большую часть времени, он
отлично помнит двухразовые тренировки,
завтрак, обед, ужин на Звенигородской,
строгую дисциплину и заезды туда за два дня
до игры — Йоаким считает, что это русская
традиция. Оценивая время в России, более
опытный швед тоже говорит, что ему было
проще справляться с нагрузками и вообще
хорошо работать в тех обстоятельствах. Возможно, потому что его родители из Финляндии — страны, которая, по его мнению, гораздо больше похожа на Россию, чем Швеция.
— База — легендарное место! — подтверждает Кирилл Сафронов. — Это сейчас
тренеры к игрокам относятся гораздо лояльнее, понятие «профессионализм» многое
значит. Я был молодым, мы жили в комнатах
по четыре человека. Те, кто постарше, — по

двое. У Саши Юдина груша висела, он по вечерам отрабатывал на ней свои удары. Мобильных телефонов ни у кого не было, висел
один стационарный аппарат, по вечерам к
нему выстраивалась очередь из иногородних ребят, которые хотели позвонить домой.
— Basa — это место, где мне очень нравилась еда, — признается Мусакка. — Я вообще скучаю по многим вещам. Нам подавали небольшие бутерброды с икрой — они
выглядели очень просто, но были вкусными.
Каждый день в меню был салат, суп. Еще мы
с партнерами Маратом Давыдовым и Павлом Евстигнеевым всегда ходили в один ресторан, где я заказывал пельмени.
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ: «НЕ БЕЙ СЫНА ТРЕНЕРА»
С Маратом Давыдовым у Йоакима Мусакки
быстро получилось найти взаимопонимание,
они стали первой парой защитников СКА
почти на весь сезон. К тому же Мусакка и
Давыдов подружились: они жили в одной
комнате и много общались за пределами
тренировок и матчей.

МИКА ХАННУЛА

54 матча, 37 (15 + 22) очков
в сезоне 2007/08

55 матчей, 15 (8 + 7) очков
в сезоне 2007/08

ДЖИММИ ЭРИКССОН

ЙОАКИМ ЛИНДСТРЁМ

78 матчей, 30 (16 + 14)
очков в сезоне
2014/15

нилась поездка в один регион, который был
богатым, — кажется, из-за добычи нефти. Не
помню, как город назывался. Было ощущение, что мы уехали в никуда, и там посреди
чуть ли не пятизвездочный отель с дорогими
машинами — очень интересный контраст.

ЙОАКИМ МУСАККА

44 матча, 7 (3 + 4) очков
в сезоне

60 матчей, 23 (8 + 15) очка
в сезоне 2015/16

— Марат — хороший игрок и очень приятный человек, мы отлично поладили, — говорит швед. — Забавно, что Марат — один из
тех партнеров, кто совсем не разговаривал
на английском! Но как-то мы друг друга понимали. Он говорил на русском, а я отвечал
по-английски. Павел Евстигнеев тоже часто
проводил время с нами — классный парень.
Он жил в Москве, и я даже однажды навещал
его в новогоднюю ночь.
Так складывалось, что Мусакка на площадке во время тренировок часто сталкивался с Егором Михайловым — форвардом петербургской команды, лучшим бомбардиром
того сезона и сыном главного тренера.
— Мы очень уважали друг друга, но на
тренировках он играл слишком агрессивно, и у нас было много драк! — добавляет
Йоаким. — Даже реальных причин не было,
никакой личной вражды — просто единоборства. Ребята мне говорили: «Да хватит, он же
сын тренера!» Главным тафгаем в команде
был Саша Юдин, но с ним драться я не собирался. Помню, как он оттаскивал меня от

ПЕТЕР НЮЛАНДЕР

РОГЕР РОСЕН

54 матча, 14 (8 + 6) очков
в сезонах 2000/01
и 2001/02

48 матчей, 10 (4+ 6) очков
в сезоне 2001/02

НИЛЬС ЭКМАН

МАТТИАС ВАЙНХАНДЛЬ

86 матчей, 62 (21 + 41)
очка в сезонах 2008/09
и 2009/10

ПАТРИК ХЕРСЛИ

95 матчей, 71 (25 + 46)
очко в сезонах 2016/17
и 2017/18

123 матча, 99 (41 + 58) очков
в сезонах 2010/11
и 2011/12

ДАВИД РУНДБЛАД

41 матч, 11 (2 + 9) очков
в сезоне 2017/18

Егора и говорил: «Пожалуйста, не делай этого,
не бей сына тренера». Кстати, после ухода
из СКА я, бывало, связывался с некоторыми
партнерами, но с течением времени потерял
контакт — сейчас очень об этом сожалею.
ЭПИЗОД ШЕСТОЙ: МИНУС ДЕСЯТЬ КИЛО
О чем Райне и сейчас вспоминать непросто,
так это о своей тяжелой болезни, шведа она
очень истощила. Он и так-то был не самым
мощным парнем, а в Петербурге пару раз за
короткое время на фоне серьезных нагрузок
хватал какой-то вирус и пока лечился, потерял еще десять килограммов.
Как только выздоровел и смог выйти
на лед — получил травму в игре с «Крыльями
Советов». В итоге Раухала прожил в России
почти полгода, но сыграл всего пять матчей.
Он должен был переехать то ли в Уфу, то ли в
Нижнекамск, однако в итоге клубы, агент и
сам хоккеист решили, что самое важное —
поправить здоровье, и Райне вернулся домой в Швецию.
— Борис Михайлов был ко мне очень

ТОРБЬОРН ЮХАНССОН

МИКАЭЛЬ НЮЛАНДЕР

ТОНИ МОРТЕНССОН

ЮХАН ФРАНССОН

22 матча, 1 (0 + 1) очко
в сезоне 2003/04

333 матча, 232 (87 + 145)
очка в сезонах 2010/11
- 2014/15

8 матчей, 7 (2 + 5) очков
в сезоне 2004/05

49 матчей, 18 (6 + 12)
очков в сезоне
2010/11

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ

начнет выступление в сезоне
2018/19 года

добр. Когда приехал в Петербург, я прекрасно знал, кто он такой, что он играл в великой
тройке с Петровым и Харламовым. Я чувствовал, что передо мной по-настоящему
хоккейный человек, который во всем старался мне помочь. Хотя непросто было нам обоим, — добавляет Раухала. — Очень хочу, чтобы
люди понимали: сейчас СКА — мощнейший
клуб, КХЛ — самая сильная лига в Европе.
Тогда все было совсем не так. Никто и подумать не мог, что через 20 лет в Петербурге
будет такой состав, столько топовых игроков
одновременно.
Мусакка отыграл сезон целиком, его
первая пара обороны с Маратом Давыдовым полностью устраивала Бориса Михайлова. Йоакима хотели видеть в СКА и дальше,
но сам защитник принял другое решение.
— Мне предлагали новый контракт, но
затем я получил предложение от «Мальме»:
оно было настолько хорошим, что я не мог
отказаться, должен был его принять, — признается Мусакка. — Руководители СКА были
расстроены, тренер говорил, что хочет меня
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М А Г Н У С Х Е Л Л ЬБ Е Р Г
в р ата р ь « С К А - 1 9 4 6 »

оставить. Я ответил: понимаю, но мне сделали такое предложение, которое вы не сможете повторить. Мы расстались друзьями. За тот
год в Петербурге я получил отличный жизненный опыт, стал лучше не только как хоккеист,
но и как человек, так что это было полезное
время.
ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ: ТРЕНИРОВКИ ПО ММА
И ОТЧЕТЫ ДЛЯ «ПИТТСБУРГА»
После завершения карьеры Йоаким от хоккея отошел: не захотел становиться тренером,
зато продолжил заниматься спортом сам.
Он увлекся смешанными единоборствами,
бразильским джиу-джитсу, другими боевыми
искусствами: еще с детских занятий дзюдо
швед замечал в себе тягу к этому.
— Сейчас я работаю тренером по ММА,
это приятное занятие, — Мусакка новой дея-

тельностью доволен. — Я очень серьезно тренировал два года, теперь больше занимаюсь
с непрофессионалами — тренирую ребят,
просто потому, что мне это нравится.
Раухала по-прежнему связан с хоккеем — правда, игры СКА смотрит нечасто,
максимум по несколько матчей за сезон.
У него есть бизнес, небольшая строительная
фирма, а параллельно с этим Райне занимается скаутингом. Он сотрудничает с «Питтсбург
Пингвинз» и отвечает за молодых шведских
игроков, которые выходят на драфт в ближайшее время: составляет отчеты с указанием
сильных и слабых сторон хоккеистов, которых
потенциально может взять команда Евгения
Малкина и Сергея Гончара, ровесника Райне,
против которого он играл тогда на МЧМ-1993.
Ни Мусакка, ни Раухала не бывали в
России после того, как выступали за СКА.

6 44 11 10-е
шайб забросил
Райне Раухала
на МЧМ-1993
в составе
сборной Швеции
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матча за сезон
1997/98 сыграл
Йоаким Мусакка в
составе СКА
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сезонов Райне Раухала
провел в шведском
клубе «Улофстремс» в
разных ролях: играл
за него в начале и
конце карьеры, а в
сезоне 2014/15 стал
генменеджером

место занял СКА в
сезоне 1997/98, победителем Суперлиги
стал казанский «Ак
Барс»

Мы спросили у нового петербургского
шведа, вратаря Магнуса Хелльберга,
кого из соотечественников, выступавших
за СКА, он знает.
— Кроме Патрика и Давида, которые в
клубе сейчас, я знаю, что за СКА успешно
играл Тони Мортенссон. Мы немного знакомы. Это отличный игрок, он живет недалеко
от того места, откуда мой шведский тренер
вратарей. Поэтому я особенно внимательно следил за его игрой, а когда познакомился, понял, что Тони — не только классный
хоккеист, но еще и отличный человек.
Я советовался с ним. где лучше поселиться в Петербурге. Он же провел здесь
пять лет, точно знает, что к чему.

Рай н е Р А У Х А Л А

Экс - н а п адаю щ и й Х К С К А
Родился: 9 апреля 1973 года в Швеции
Карьера: «Улофстремс», Швеция (1987–1990,
1993–1997, 1998/99, 2010/11), «Лександ», Швеция
(1990–1993), СКА, Россия (1997), «Тингсрид», Швеция
(1999/2000), «Арбога», Швеция (2002/03), «Кортина»,
Италия (2003), «Лондон Рейсерс», Англия (2004)
Достижения: серебряный призер молодежного чемпионата мира 1993 года
В СКА: 5 матчей, 0 очков, 2 штрафных минуты

Й о ак и м М У С А К К А

Экс - за щ и т н и к Х К С К А
Родился: 4 ноября 1968 года в Швеции
Карьера: «Накка», Швеция (1987–1990), «Вита Хастен»,
Швеция (1990–1992), «Хаммарбю», Швеция (1992/93),
«Юргорден», Швеция (1993–1996), «Эссят», Финляндия
(1996/97), СКА, Россия (1997/98), «Мальме Редхоукс», Швеция (1998–2000, 2001/02), «Ревиер Лёвен
Оберхаузен», Германия (2000/01), «Лимхамн», Швеция
(2001/02), «Рёдовре», Дания (2002/03)
Достижения: серебряный призер молодежного чемпионата мира 1993 года
В СКА: 44 матча, 7 (3 + 4) очков, 20 штрафных минут
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АРМЕЙСКАЯ
ШКОЛА:
от первоклассника
до выпускника
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

Начало хоккейного сезона совпадает с началом сезона школьного. Мы решили изучить жизнь современных учеников со всех сторон
и поговорили с представителями трех школьных поколений – первоклассником Львом Тихоновым, второклассником
Николаем Кетовым и выпускником, который теперь будет играть за молодежную команду
системы СКА, – Алексеем Цыплаковым

Николай Кетов,

второклассник:
«Люблю считать вслух и решать
любые задачи!»
— Ты любишь ходить в школу?
— Конечно!
— Какие твои любимые предметы?
— Физкультура и математика! Физкультура, потому что я люблю спорт. Мы сдаем
нормы ГТО! А математика, потому что люблю считать вслух и решать любые задачи.
— Какой твой нелюбимый предмет?
— Такого нет!

Лев Тихонов,

первоклассник:
«Готовился в школе летом с папой!»
— С нетерпением ждешь, когда пойдешь
в школу?
— Да!
— А чему ты там будешь учиться?
— Не знаю!
— Какой твой любимый предмет? Тебе
больше нравится читать или считать?
— Считать.
— Почему?
— Это наука.
— Ты готовился летом к школе?
— Да, мы с папой читали книжки и считали.
— О чем были эти книжки?
— Секрет!
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Алексей Цыплаков,

форвард «СКА-1946», выпускник-2018
— Ты только что закончил школу. Сложно
было учиться и сдавать экзамены?
— Вообще, начиная с восьмого класса,
я учился в школе, где по договоренности с
директором и учителями ходил на занятия
раза по три в неделю: в основном брал
задания, выполнял их сам, а занимался
больше с репетиторами. С экзаменами
все получилось: математику спокойно сдал,
русский язык тоже, по биологии набрал
37 баллов, а порог был 36 — подфартило,
уложился!

— Какие предметы нравились больше всего?
— Поначалу нравилась математика,
позже — обществознание и история, но
даже не из-за самих предметов, а из-за
учителя, уроки были очень интересными.
— Какие школьные знания могут помочь
в хоккее?
— В игре из школьных предметов больше
всего помогают физика и геометрия. Рассчитать скорость паса, правильную силу,
«угол падения равен углу отражения» —
это вообще почти точь-в-точь про передачи от борта. Тут и геометрию понимать
тоже надо!
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АЛЕКСЕЙ
КУДАШОВ:
«Хоккейный
тренер —
скульптор»
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

Мы напомнили тренеру СКА его самые яркие и проникновенные фразы времен игровой
карьеры. Обсудили их и выяснили, какие ошибки Кудашов-тренер не простил бы
себе-игроку, как ему жилось на краю континента и что за мотивирующую
историю про олимпийского чемпиона он рассказывает
своим подопечным.
ЮНОСТЬ: КЛУБ-СЕМЬЯ И ЭЛЕКТРИЧКИ
С ПЕРЕСАДКАМИ
«В течение нескольких лет ездил на
электричке с двумя пересадками из
Электростали в Москву. Но все это изза любви к хоккею»

————

— Может быть, сейчас многие не поймут,
если наложить ту ситуацию на то, к чему мы
привыкли в наши дни. Электросталь — мой
родной город в 40 километрах от Москвы, а
я в 18 лет перешел в «Крылья Советов». Нужно было проделывать этот путь каждый день.
«Крылья» играли в Высшей лиге. Как и каждый, я мечтал выступать за топовую команду.
Естественно, о деньгах речи тогда не шло:
зарплата была, но грандиозным заработком
это не назвать.
— Жили по принципу: нужно в молодости
сложности перетерпеть, чтобы потом стало
лучше и легче?
— Что значит легче? В то время купить машину можно было, только если ты в топовой
команде, причем не только пришел, а уже некоторое время. Бывало, десятками лет люди
играли, чтобы заработать на квартиру и машину. Взрослые говорили, конечно: ты пока
играй, а дальше все будет. Такие дежурные
слова всегда существовали. Но что именно
будет, никто толком и не знал.
— Хоккейные друзья с детства остались?
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— Со многими до сих пор общаюсь, причем
многих и вы знаете. Нужно сказать спасибо
нашему тренеру Владимиру Мариничеву —
он тоже из Электростали, местный «Кристалл»
успешно тренировал. Владимир Васильевич
выпустил наш 71-й год: пять-шесть человек
заиграли на высоком уровне, следующий выпуск тоже был сильным.
На слуху из нашего года Андрей Скопинцев, Александр Прокопьев. А еще Сергей Макаров, полный тезка советского форварда,
игравший позже за ЦСКА и СКА, Андрей Сидляров — его сын, кстати, сейчас в московском
«Динамо». Столько народу из одной детской
команды — это очень много. Виталия Прошкина, например, тоже Владимир Мариничев
воспитал. И многие из этого списка работают
тренерами: на разном уровне, в том числе с
детьми.

————

«В Ледовом дворце в Сетуни собрались все старые друзья. Это такая ностальгия! Вы даже не представляете,
какие приятные чувства переполняют»

————

— К сожалению, нечасто удается встречаться,
но «Крылья» всегда отличались как раз домашней обстановкой. Клуб постоянно, еще
с советского периода, переживает трудные
времена. Но внутри — семья. И это никакая
не магия: просто в то время команда была

профсоюзной, у нее не было возможности,
как у «Динамо» или ЦСКА, часто менять игроков. «Крылья» стояли максимум третьими-четвертыми в очереди, поэтому игроков выискивали, лелеяли и старались сохранять. Конечно
же, надо отдать должное Игорю Ефимовичу
Дмитриеву, ныне покойному. Именно он поднял клуб, во многом благодаря ему «Крылья
Советов» жили и развивались.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: ОШИБКИ
МОЛОДОСТИ И АЙСБЕРГИ В ОКЕАНЕ
«Игорь Дмитриев был инициатором
моего перехода в „Торонто“. В то время многие уезжали. Это была и часть
заработков для клубов, ведь на наших
трансферах зарабатывали. Игорь Ефимович посчитал, что мне надо ехать,
развиваться дальше»

————

— Правильнее сказать так: настало мое время уезжать. Тогда поехали все, я даже не в
первый замес попал, а только на следую-
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щий год. Мне «Торонто» сначала предложил
односторонний контракт, а Игорь Ефимович
говорил, что даже и на двухсторонний надо
ехать, чтобы поняли, что не боишься трудностей. Дмитриев понимал: я сложившийся
хоккеист, но я сейчас все равно считаю, что
чуть-чуть рано уехал.
— Нетипичная позиция для тренера — советовать уезжать. Обычно-то сильных игроков, лидеров стремятся сохранить у себя.
— Это же уже 90-е. «Крылья» выживали, да
вообще все клубы пытались просто выжить.
Сильной поддержки от государства, от заводов уже не было. Игорь Ефимович не как
тренер, а, скорее, как управленец пытался
сохранить клуб. За трансферы игроков же
платили. Уедет пять человек — у тебя уже годовой бюджет есть. Любой тренер старался
что-то выиграть, но в тот момент на первый
план выходило выживание. Если клуба нет,
точно ничего не выиграешь.
— Вы сказали, что уехали рано. Сколько
бы времени, если сейчас отмотать назад,
сами себе дали на игру в России?
— Чтобы быть готовым к НХЛ, нужно было идти
в «Динамо» к Владимиру Владимировичу Юрзинову или в ЦСКА — в команды помощнее,
которые готовили силовых игроков. В «Крыльях» у нас была очень играющая команда,
а НХЛ в то время — настоящая мужская лига.
Это сейчас много техники, катания.
Не смог я раскрыться там, и винить в
этом никого нельзя. Наверное, слушал не
тех людей, не совсем то делал, считал себя
самым умным, всемогущим. Думал, что
меня не тому учат, не так учат. Поэтому и
продержался только три года. А надо было
слушать, пахать. Понять, что я именно молодой игрок. Это в России я считался стоящим
хоккеистом, а по меркам Северной Америки был действительно молодым и ничего не
умеющим. Не хватило мне умения прислушиваться, выполнять и перестраиваться.

————

«Первый период только в игру вхожу. Во втором начинаю играть. Понастоящему. А в третьем вдруг тренер чаще на скамейке оставляет.
Понятно, что каждый матч напряженный, но трудно согласиться с мнением тренера, который считает, что русские, например, плохо обороняются»

————

— Как раз в подтверждение моих слов: надо
было уметь терпеть. Анализировать и понимать: ты — молодой игрок, тренеру виднее.
Сейчас я тренер, рассуждаю, конечно, подругому. А те времена — ошибки молодо-
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— Фарм-клуб «Торонто» тогда базировался в
Сент-Джонсе, городе на острове Ньюфаундленд, — необычное место, верно?
— Это портовый город, последняя точка Северной Америки, «Титаник» недалеко там
навернулся. Интересное место, погода постоянно менялась: утром снег, днем солнце, вечером дождь. Айсберги подплывали большие,
океан. Кроме хоккея, нечем было заниматься, а я фанат игры — поэтому мне все нравилось. Люди простые, глубинка. Один большой
плюс: тогда все в АХЛ на автобусах ездили, а
мы летали, потому что остров. На дорогу тратили гораздо меньше времени.
Все время, что я там играл, был лучшим бомбардиром. В клубе точно все призы забрал.
Да и в лиге участвовал в «Матче звезд», всегда входил в топ-10. Вот там я не фыркал: стал
лидером и тем игроком, который приносит
результат. Конечно, ждал вызовов в главную
команду. Но понимал: тут-то нужно быть лучшим, чтобы забрали.

————

«Иногда задумываешься, а зачем тебя
вообще в Америку пригласили? Для
того чтобы подогнать под общепринятые в НХЛ мерки? В фарм-клубе,
скажем, пас не разрешают делать,
обыгрывать в центре. Говорят: бегай
по краю, выбрасывай в зону, борись
за шайбу. Но когда так все играют, получается, что за шайбой-то бегаешь, а
она все время мимо тебя пролетает...»

————

сти. Со мной в «Торонто» ведь были Николай
Борщевский, Дима Миронов — они играли
постоянно, были ведущими в команде. И мне
хотелось сразу стать таким же, как они. Поэтому я и фыркал немножко. На самом-то деле
все шло нормально. Для молодого я весьма
много играл. Стоило пахать, а не делать таких
заявлений.
— Наверняка сейчас как тренер в своих игроках вы видите что-то похожее: то, как ребята
совершают те же ошибки, что и вы. Бывает,
что свою ситуацию приводите в пример?
— Свою — нет, потому что таких, как я, — масса, только с более громкими именами, настоящих звезд. Про отношение к делу есть отличный пример Сергея Баутина: мы готовились к
Олимпиаде-1992, буквально предпоследняя
тренировка перед отъездом на предолим-

пийский турнир, что-то случилось с одним из
защитников. Юрзинов решает привезти с соседней динамовской базы Серегу Баутина.
И, расскажу вам, он воспользовался шансом.
Первое упражнение: он Андрея Коваленко
«выносит», дальше еще кому-то навернул —
хотя просто пришел на одну тренировку. Виктор Васильевич Тихонов увидел это, позвал
его и на следующую. Потом мы в Австрии
играли: там Баутин за нашего игрока заступился, тумаков сопернику надавал — и все,
олимпийский чемпион в итоге. Плюс дальше
карьера отличная, в том числе в НХЛ. А все
благодаря тому, что зацепился за малейший
шанс.

————

«Я и отдавал нормально. И обыгрывал
на скорости, и вообще выглядел не

слабее многих канадцев в „Торонто“.
Просто тренер больше все-таки своих,
местных игроков жаловал. От такого постоянного недоверия руки опускались»

————

— Это нормальная ситуация. Думаю, и сейчас то же самое: при двух равных выберут
канадца. Надо было быть намного лучше их.
Но в «Торонто» тогда собралась очень сильная
команда, причем обязательно в любом клубе
была пятерка тафгаев, два-три человека минимум. Я часто играл с ними. Ребята очень
хорошие, профессионалы своего дела, но
специфика другая. Сейчас в команде максимум один человек такой, и то обязательно
играющий, не чистый боксер, а у нас тогда...
Лучшим моим партнером был Майк Крушельницки, который недавно в «Витязе» ра-

ботал. С ним мы еще хоть как-то играли в четвертом звене. А выше были игроки сильнее,
опытнее меня. Чтобы самому становиться
тафгаем, у меня задатков не было — это отдельная профессия, нас в советской школе
другому учили. Мне хотелось именно играть,
становиться лидером, решать. Но у опытного тренера Пэта Бернса уже были три звена
звезд, и он добивался результата — зачем ему
что-то менять, развивать какого-то молодого
парня? Хотя он хорошо ко мне относился, находил для меня возможности. Он все делал
правильно.
В «Торонто» мне помогали, там думали о
развитии игроков: целый год я занимался
английским языком с преподавателем еще
перед тем, как поехать туда. Там тоже никаких
проблем: жили лучше, чем здесь до отъезда.

— Любой тренер, прочитав такое интервью,
поймет: игрок не понимает, что от него требуют. И, в общем-то, не подходит такой игрок.
Хорошо иметь свое мнение, я всегда мог
тренеру что-то сказать в ответ. Но выполнял
все, что мне говорили. Хотя в фарм-клубе мне
как раз руки развязали, у нас была неплохая
тройка с одним чехом и канадцем — он потом
играющим тренером стал: Рик Черномаз, в
Германии работал, сборную Венгрии на чемпионате мира тренировал. Мы много играли
в нормальный хоккей, игра в пас — нас особо
не трогали. Однако директива от клуба была
конкретной: все мы поехали в фарм-клуб, чтобы обучаться североамериканскому хоккею.
— Судя по вашим словам, вам именно это
очень не нравилось.
— Воспитание другое. В Советском Союзе нас
учили, что шайбой нужно дорожить: чтобы
ее забрать, потратишь много сил, нужно ее
контролировать. В Северной Америке требования оказались совсем другими — это не
совпадало с тем, что у меня в крови было заложено.
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ОЛИМПИАДА-94: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
ШАНС И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТИХОНОВА
«В декабре домой позвонили, мне говорят, что в газете написано: Кудашов
может быть призван в сборную России
на Олимпиаду-1994. Связался с „Крыльями“, Игоря Дмитриева на месте в
тот момент не оказалось. Но я передал
через администратора, что здоров, сил
и желания сыграть в Лиллехаммере
хоть отбавляй! Как там обе стороны —
наша и канадская — договаривались,
я не знаю. Но мне кажется, руководство „Торонто“ прекрасно понимало,
что олимпийский уровень куда выше
соревнований в той же АХЛ. А мне же
надо играть в хоккей! Лучше варианта,
нежели со своими, трудно придумать»

————

— В «Торонто» оплатили все издержки и отправили в сборную России. Хотя от самой
Олимпиады главное впечатление — разочарование. Команду с миру по нитке собирали,
кто-то просто не приехал. Внимания к ней толком не было: быстро собралась, осталась без
медалей. Серьезной подготовки не хватило.
Разочарование — от того, что в жизни был такой шанс, а мы его не использовали.
За два года до того меня отцепили от Объединенной команды в последний день, но сборы я
прошел и понимал, в чем разница. В 1992-м
подготовка была очень серьезная. Например,
месяца за три до турнира предолимпийская
неделя. Виктор Васильевич Тихонов возил нас
куда-то в горы во Францию. Он проводил эксперименты: дал сумасшедшие нагрузки — такие,
что мы выигрывали первые периоды, а потом
«садились» и проигрывали матчи. Во время подготовки основной команды перед Олимпиадой
все было уже совсем иначе, поэтому ребята
прошли весь турнир и победили. Это мастерство
Виктора Васильевича. А в 1994-м уже разруха
началась. Отмотать бы все назад, подготовиться
как следует... Вот бы тогда к Олимпиаде относились так же, как сейчас.
Со мной вообще много раз такое было:
перед Кубком Канады тренировался со
сборной, а в итоге не поехал, два или три
чемпионата мира так пропустил. Перед турниром-1993, когда сборная России золото
взяла, был в обойме, играл даже с Быковым и
Хомутовым. На последней тренировке колено
вылетело — поехал домой вместо чемпионата
мира. Но мне тогда было всего-то чуть больше
20 лет. Радовался уже тому, что подпускали к
сборной, помогали расти, что готовили на будущее. Хотя тогда сложно было на этом остановиться, хотелось ехать и играть всегда.
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РАБОТА ТРЕНЕРА: ПРИНЦИПЫ
СКУЛЬПТОРА И НАСТАВНИК ЮРЗИНОВ
«Посчитал, что после ухода из „Локомотива“ впервые за 30 лет я остался
без работы во время сезона. Надеюсь, что это ненадолго. Спустя некоторое время понимаешь, что это и
есть нормальная жизнь»

————

— К тому моменту накопилась усталость и неудовлетворенность. Не могу сказать, что «поплыл» тогда в «Локомотиве». Я знал, что происходит, а самое главное — как это исправить.
Я умышленно шел на эксперименты, чтобы
дальше команда была более вариативной,
могла играть разными стилями. Думал, после
сезона, когда дал результат, есть карт-бланш,
рассчитывал на это.
Я провел время с семьей, продолжил
тренировать — только уже детей, выходил на
лед со своим сыном, проводил тренировки
в сочинском центре «Сириус». Игры смотрел,
далеко не уходил. И набрался сил. Многие
вещи мне открылись. Я стал с детьми гулять,
дома был почти всегда. Сейчас понимаю, и
это всегда так: много работаешь — хочется
домой, много времени дома проводишь —
хочется работать. Не знаешь, что раньше:
курица или яйцо.

————

«Хочу поехать на недельную стажировку в „Тампу“. Очень хочу поехать посмотреть, как работает Джон Купер, что-то

для себя подчеркнуть. Может быть,
и я что-то свое там смогу предложить»

————

— Идея поучиться, посмотреть у меня была
всегда. Мы хорошо общаемся с Игорем Ларионовым. Я попросил Игоря помочь со стажировкой, он предложил три варианта: «Детройт», «Финикс» и «Тампа» — как раз решили,
что этот лучший. Тепло, несколько русских
игроков и так далее.
Ларионов созвонился с генменеджером
Стивом Айзерманом, с тренером Джоном Купером. У «Тампы» была серия из пяти домашних матчей подряд, пригласили на нее, но как
раз началась заваруха с консульствами, с
посольствами. Получить американскую визу
стало нелегко — из-за этого и не получилось.

————

«Было одно предложение из клуба, где
валили все на тренера. Я спросил их:
„Смотрите, как он работает. Чем он вас
не устраивает?“ Попытался им объяснить, и после этого команда выиграла
много матчей подряд — пять или шесть»

————

— В нашей лиге много команд, где тренеры
работают хорошо. Но они ограничены в мастерстве своих игроков. При этом подготовка
скрупулезная, система есть, игроки требования выполняют. Но в другой команде форвард
забивает, а тут бросает в щитки. Я видел, что
хоккеисты действовали хорошо, организованно. Всегда ставишь себя на место коллеги, тем

более я хорошо знал и знаю этого человека.
Ну, приду я, сделаю свои ходы, но все равно
без исполнителя, который забьет решающий
гол, вряд ли что-то получится.
— Вам вообще в жизни легко вот так отказываться от возможностей, говорить «нет»?
— Если бы я хотел согласиться на то предложение, согласился бы. Один клуб позвонил
мне на следующий день после увольнения
из «Локомотива», один из топовых клубов.
Они хотели, чтобы я подписал контракт сразу
же на текущий сезон. Были и другие предложения, но я не стал ничего брать. Решил посмотреть со стороны, передохнуть, проанализировать. Не захотел семью опять срывать с
места, потому что дети в школу ходили, хоккеем занимались.
Я такие решения принимаю только с холодной головой, вообще без эмоций. Были
очень хорошие предложения в тот момент,
но я решил от них отказаться. В моем понимании нельзя так: вот предложение — надо
бежать, вот еще одно — бежим туда. Я решил сделать акцент на семье, люблю жить
с ними вместе. Если я переезжаю — жена
и дети всегда тоже со мной. Семьи разные
бывают, моя — такая. Один я бы никуда не
поехал.
За месяц до чемпионата мира, перед
поездкой олимпийской сборной на матчи в
Норвегию, мне предложили нынешний вариант, и я согласился. Когда закончился сезон,
было две-три возможности стать главным

тренером — хорошие. Но всегда взвешиваешь, где семье лучше жить, при этом оцениваешь цели, объем работы, условия, уровень
команды и клуба — сложив все воедино, я
понял: штаб сборной России — вершина для
любого тренера. Может быть, такого предложения у меня никогда в жизни больше не
будет. Поэтому я отодвинул все варианты работы главным и согласился войти в команду
Ильи Воробьева.
Вообще для меня самое главное — быть
в хоккее, работать с командой, видеть результат своей работы. Важно делать то, что
ты умеешь. Я никогда не полезу в хоккейные финансы, мое дело здесь, у станка. Тренеры — как скульпторы: сначала рисуешь,
потом лепишь, что-то убираешь или корректируешь.
— Какую именно часть работы скульптора
вы выполняете в СКА, есть ли внутри тренерского штаба четкое распределение ролей?
— Распределение, конечно, есть. Наша задача — своими идеями, мнениями помочь
Илье Петровичу как главному тренеру создать топовую команду. Мы втроем с Анваром
Гатиятулиным — по сути, самостоятельные
сложившиеся тренеры, которые чего-то уже
добились. Но мы понимаем: есть главное,
мы — его помощники. Наша роль в том,
чтобы что-то предложить, аргументировать.
Естественно, Анвар Рафаилович больше за
оборонительные действия отвечает, я — за
атакующие.

————

«С Юрзиновым-старшим часто общаюсь. Это человек, которого можно назвать отцом для всех наших тренеров.
Он учит, поддерживает, никогда никого
не бросит. Он профессионал и очень
приятный человек. До сих пор четко
знает тренерское дело. Когда с ним
поговоришь, у тебя сразу крылья вырастают»

————

— Отзывался, отзываюсь и буду отзываться о
Владимире Владимировиче очень тепло. Есть
люди, которые обладают магической внутренней энергией. Она во всем: в тренировках, в
общении. С Юрзиновым разговариваешь —
неважно, в радостной ситуации или в проблемной, — и после чувствуешь, что уверенность от
тебя самого исходит. Юрзинов — человек образованный, культурный, требовательный, знающий свое дело и понимающий других людей.
Владимир Владимирович как журналист умеет
с людьми разговаривать, убеждать, учить. Он
действительно отец, наставник и для многих
игроков, и для многих тренеров.
Первое время, когда работал главным тренером, после каждой игры Юрзинову звонил.
И вообще со многими взрослыми тренерами
стараюсь общаться: Билялетдинов, Крикунов
чуть меньше, но тоже, Петр Ильич Воробьев,
конечно же. Звоню, обсуждаю, учусь. У кого
же еще, если не у них? Наша задача — впитать, переработать и передать другим.
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СКА
ПОМОЖЕТ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ

Алена НИКУЛИНА

Т екст : А нд р е й В асил ь ев

главн ы й в р ач М еди ц инск о г о
ц ент р а С К А

Медицинский центр СКА, который работает в спорткомплексе «Хоккейный город»,
открыт не только для хоккеистов, но и для всех желающих.
ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СКА?
Медицинский центр СКА на базе хоккейного клуба открыли в конце марта 2018 года.
Это первый в России подобный проект.
Важнейшая часть работы медицинского
центра — лечение, диагностика и профилактика травматизма профессиональных
спортсменов и спортсменов-любителей.
Однако медицинский центр специализируется не только на спортивной медицине
и реабилитации после травм, но и на восстановлении после операций, лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата,
позвоночника.
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Уникальность центра в том, что изначально он создавался для медицинского
сопровождения спортсменов системы
СКА. Большое внимание уделяли подбору персонала: это специалисты с богатым
опытом в спортивной медицине, многие
работали в профессиональном хоккее, а
значит, всю специфику спортивных травм
знают досконально. Еще один важнейший
компонент — оборудование. Специалисты
изучили опыт лучших европейских клубов,
чтобы подобрать медицинскую технику с
учетом специфики хоккейных травм. Мы
убедились: в центре используют самые со-

временные технологии, а также уникальные методики.
Узкая специализация, высококлассные
специалисты, современное оборудование,
инновационные технологии медицинского центра означают, что вы идете туда, где
смогут правильно поставить диагноз и решить вашу проблему.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ
ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ?
Если однажды вы проснулись и решили заняться спортом, не спешите следовать всем
советам из интернета или — еще хуже — не-

контролируемо начинать бегать и поднимать тяжести. Особенно если до этого спорт
в вашей жизни присутствовал только в виде
просмотра игр СКА. Хотите сделать занятия
спортом частью вашей жизни, не навредив
суставам, сердечно-сосудистой системе?
Пройдите медицинское тестирование, которое поможет определить ваш стартовый
уровень, подобрать оптимальные нагрузки.
Все необходимое оборудование есть в Медицинском центре СКА.
Первый шаг — функциональное тестирование. Если вы внимательно следили за
возвращением из отпуска команды СКА,

наверняка видели фотографии игроков
на велосипедах с масками. Это эргоспирометрия: единственный метод проверки выносливости организма спортсмена,
который позволяет оценить уровень тренированности и перспективность в плане
дальнейшего повышения спортивных достижений. Результаты этого тестирования
лягут в основу индивидуального плана
тренировок. Кроме того, в центре выполняют ЭКГ, спирографию — исследование
функции внешнего дыхания, биоимпедансометрию — анализ обмена веществ, количество жировой, мышечной, скелетной

— У нас нет шаблонного лечения.
Мы обеспечиваем действительно
индивидуальный подход и рассматриваем не только ту проблему, с которой
обращается пациент, а весь организм
в целом. Например, если беспокоит
коленный сустав, мы обязательно проведем различные тесты на выявление
патологии поясничного отдела позвоночника, таза, стоп и других систем,
учтем, какой образ жизни пациент
ведет. Исходя из этого, подберем нагрузку и лечение, точно не ограничимся только физиотерапией и массажем
больного сустава.
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ЛЕЧЕНИЕ ПЛАЗМОЙ
PRP-терапия — перспективное направление
в лечении болезней опорно-двигательного аппарата. В место травмы или больного сустава
вводится плазма крови, обогащенная тромбоцитами. Кровь берут у пациента прямо в
центре. Этот же метод используется, например, в косметологии.
МУЖСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
В ближайшее время в центре появится возможность проводить грязелечения с французской косметикой. По словам главного врача,
косметология среди мужчин востребована уже
сейчас. В Медицинском центре учтут все особенности мужского восприятия таких процедур.
БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ
Синдром хронической усталости знаком
почти каждому работающему человеку, он
часто встречается у офисных работников изза сидячего образа жизни и перенапряжения. Медицинский центр СКА для восстановления организма предлагает 10-дневный
курс оздоровления: массаж, барокамера,
медикаментозное восстановление, физиопроцедуры. Можно устроить себе отпуск, не
уезжая далеко от дома.

массы и соотношение этих показателей,
лабораторные исследования.
После этого врач может составить план
лечения и программу по восстановлению,
даст рекомендации по тренировочному процессу. Причем индивидуальные тренировки
можно проводить прямо в Медицинском
центре под руководством квалифицированного специалиста: как врача, так и инструктора с медицинским образованием. Здесь
есть профессиональный тренажерный зал,
где тренируются хоккеисты СКА, спортивный зал Центра хоккейного развития Red
Machine, зал лечебной физкультуры.
Индивидуальные
занятия
хороши
тем, что врач, зная особенности пациента, составляет план тренировок с учетом
индивидуальных деталей. Цена за тренировку сопоставима с обычными фитнесклубами — 1,5–2 тыс. руб., а медицинское

4 79
года

ЛЕТ–
самому младшему самому
пациенту Центра
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
VACUMED — новый метод лечения, аппарат называют «дополнительным сердцем» для нижней
части тела. На ноги попеременно воздействуют
отрицательным и нормальным атмосферным
давлением. Сначала капилляры расширяются,
кислорода и питательных веществ к тканям приходит больше, а затем нормальное давление активизирует движение крови и обмен веществ.
образование инструктора будет вселять
уверенность в результате.
ЧТО ВЫЛЕЧАТ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ?
Центр готов принять пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
(травмы и заболевания суставов и мышц)
и проблемами позвоночника (боли в спине, нарушение осанки, онемение рук, головные боли, головокружения, нарушения
сна). Речь не только про спортивные травмы: в центр приходят как пожилые люди,
так и дети. Здесь можно получить весь
комплекс услуг: от медикаментозной блокады до физиотерапии, массажей и гимнастики.

То, что врачи работают со спортсменами, — показатель качества. Этому знаку качества доверяют даже пациенты из других
городов. В «Хоккейном городе» есть своя
гостиница, которой могут воспользоваться
пациенты. Это поможет полностью сконцентрироваться на лечении и пройти его
эффективнее.
Фундамент любого лечения — качественная диагностика. В ближайшее время в
центре появится возможность делать УЗИ и
рентген — это самые востребованные методы диагностики при лечении профильных
заболеваний.
Главное — после постановки диагноза
и составления плана лечения: собственно

процедуры. Медицинский центр СКА — комфортный и современный, здесь все напоминает о хоккее.
Но самое важное — современное оборудование: сухое вытяжение позвоночника, барокамера, магнитно-вакуумная
терапия VAKUMED (единственный аппарат
в Петербурге!), тренажер для эксцентрической работы мышц ног (на таком аппарате
тренируются спортсмены в лучших футбольных клубах мира, таких как «Ювентус»
и «Барселона»), инфракрасная сауна, бассейн. Недавно установили платформу Huber
360 — это тренажер для нейромышечной
реабилитации, который сочетает возможности диагностики и лечения.

Хоккейное развитие под
медицинским контролем
В «Хоккейном городе» по полной программе действует Центр хоккейного развития
Red Machine — это самодостаточный тренировочный центр, в его работе принимают
активное участие и специалисты Медицинского центра.
В Центре хоккейного развития игроку любого уровня помогут с улучшением навыков: сначала составят подробный профиль с указанием сильных и слабых сторон,
а затем помогут поработать ради выхода на более высокую ступень. Для этого внутри
есть специализированные тренажеры: дорожка, имитирующая лед, зона дриблинга и
отработки бросков.
Перед тем как приступить к нагрузкам, сотрудники Медицинского центра
детально проверят, все ли подходит конкретному человеку, и дадут рекомендации,
которые помогут и в спорте, и в обычной жизни.
Подробнее о Центре хоккейного развития мы расскажем в следующем номере
«Звезды СКА».
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22 апреля 2007 года
Полуфинал юниорского ЧМ.
Россия — Швеция — 5:4
Весь плей-офф оказался весьма экстремальным для нашей сборной — и в четвертьфинале против швейцарцев, и в полуфинале против шведов, и в финале против американцев
россиянам приходилось отыгрываться, но
наша сборная прошла через все испытания
и завоевала золото. Для Токранова пиковой
стала битва со шведами в полуфинале.
В начале второго периода Симон Хьялмарссон с интервалом 23 секунды забил два гола,
и оба раза это случилось во время смены
Василия. Однако еще до перерыва россияне
смогли отыграться и выйти вперед. Победную точку в той игре за секунду до сирены
поставил Алексей Черепанов.
3 января 2009 года
Полуфинал молодежного ЧМ.
Россия — Канада — 5:6 Б
Два года спустя Токранов добрался до медалей молодежного ЧМ. Василий стал автором
ассиста в «бронзовом» финале против словаков, но российская команда могла претендовать и на большее. Полуфинал с канадцами
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экстремальных
матча

ВАСИЛИЯ
ТОКРАНОВА
Т екст : А нд р е й В ас и л ь ев

Новый защитник армейской Team Extreme — человек с большой хоккейной историей.
Мы нашли четыре самых экстремальных матча
в карьере Василия Токранова
был острее поездки на американских горках.
Четыре раза по ходу матча «Кленовые листья»
выходили вперед, и четырежды россияне
сравнивали счет. За 2:20 до конца третьего
периода Дмитрий Клопов наконец вывел
сборную вперед — в тот момент Токранов как
раз находился на льду, но Джордан Эберле

ответил шайбой за пять секунд до сирены.
А в серии буллитов точнее были канадцы.
18 сентября 2015 года
Регулярный чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» — ЦСКА — 6:3
Осенью 2015-го Токранову пришлось в экс-

тренном порядке осваивать роль центрфорварда. Зинэтула Билялетдинов использовал
его в одном звене с Денисом Голубевым и
Артемом Михеевым. Особенно ярким получился матч против ЦСКА, в котором усилия
Токранова помогли казанцам победить. А после игры новоиспеченный форвард скромно
сказал, что ничего сложного в новой роли
нет: «Не могу сказать, что в нападении играть
непривычно, тренер перед матчем рисует
схему, и ее нужно выполнять».

3 апреля 2018 года
Финал Восточной конференции,
третий матч.
«Трактор» — «Ак Барс» — 1:2 ОТ
Свой первый и единственный победный
гол в плей-офф Токранов забросил прошлой весной — в самый нужный момент.
Броском от синей линии он прошил Павла
Францоуза в овертайме третьего матча с
«Трактором» и помог «Ак Барсу» повести 3-0
в серии.
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ОСЕНЬ В ЕВРОПЕ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ВЕНЕ И ЦЮРИХУ
Т екст : С ерге й Яре м е н ко

Два выездных матча «регулярки» СКА проведет в новых для себя местах —
28 октября армейцы сыграют со «Слованом» в Вене, а 26 ноября
встретятся с рижским «Динамо» в Цюрихе. Для всех,
кто собирается в осенний евротур, мы составили
компактный путеводитель
по обоим городам

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ

ВЕНА: СЪЕСТЬ ШНИЦЕЛЬ И СХОДИТЬ НА БАШНЮ СУМАСШЕДШИХ
КАК ДОБРАТЬСЯ?
Отправиться прямым рейсом из Пулково в
Вену можно в любой день — авиакомпания
«Россия» летает в столицу Австрии по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 9:00, а Austrian Airlines — по понедельникам, вторникам, средам, пятницам
и воскресеньям в 17:30. Дешевле добираться
с пересадками — за прямой рейс придется
отдать около 18 тысяч рублей, а перелет через
Хельсинки обойдется примерно в 13 тысяч.
Аэропорт Вена-Швехат достаточно удален
от центра города, но никаких проблем с
трансфером не возникнет. Быстрее всего
доехать на специальном поезде-шаттле CAT,
который стоит 12 евро в одну сторону и едет
16 минут. Экономичнее всего на электричке
S7 — она доезжает до центра Вены за 
25 минут, зато стоит всего 4,40 евро. Есть и
рейсовый автобус, но он едет долго (около
40 минут), а стоит дорого — 8 евро.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Самые туристические места Вены — это, конечно же, здание Государственной оперы,
собор Святого Стефана и императорский
дворец Хофбург. Это все обязательная программа, а в поисках действительно интересного мы рекомендуем вам отправиться на
Башню сумасшедших — местный вариант
Кунсткамеры. Название не случайное —
раньше в помещении по адресу
Spitalgasse, 2, находилась самая настоящая лечебница
для душевнобольных.
А сейчас там жутковатый Патологоанатомический музей.

ЧТО СЪЕСТЬ?
Главная кулинарная достопримечательность Вены — знаменитое шоколадное
пирожное «Захер». В одноименном кафе
оно стоит 5,6 евро. Два других знаковых
лакомства местной кухни —
 яблочный
штрудель и шницель. Популярную котлету
лучше покупать в самых нетуристических
местах — порции больше и стоит дешевле.
Если хочется чего-то необычного — можно зайти в одну из закусочных Nordsee, где
подают бутерброды с морепродуктами. За
15 евро можно наесться до отвала.

1 евро = 77 рублей

КАК СЭКОНОМИТЬ?
Покупайте билеты на транспорт из аэропорта в интернете на официальном сайте
перевозчика: cityairporttrain.com — там они
на 1 евро дешевле. Бюджетно перекусить
можно в одном из супермаркетов сети Billa.
Всего за 1 евро там можно купить горячую
булочку с сосиской, а кебаб или пицца
обойдутся в 3 евро. Если у вас есть студенческий билет (даже российский!) — можно
наведаться в столовую одного из
многочисленных университетов,
где обед стоит 2–4 евро.

ЧТО С ХОККЕЕМ?
В столице Австрии есть свой «Кэпиталз» —
правда, без Александра Овечкина. Клуб
был основан в 2001 году и за 17-летнюю
историю успел один раз стать чемпионом
Австрийской хоккейной лиги. «Вена Кэпиталз» играет в «Альберт Шульц Айсхалле», рассчитанном на 7 тысяч зрителей. В 1996 году
здесь проходили матчи чемпионата мира, а в
октябре сыграют СКА и «Слован».
Сейчас стадион носит коммерческое имя
Erste Bank Arena — именно это название
надо искать на указателях. Ледовый дворец
находится совсем рядом с берегом Дуная,
а от Центрального вокзала до него проще
всего добраться на метро — выходить нужно
на станции Kagran, которая находится на
красной ветке U-1.

Перелет:
13-18 тысяч рублей
Проживание
(три дня + завтраки):
12-15 тысяч рублей
Питание:
90 евро (7000 рублей)
Билет на хоккей:
15 евро (1155 рублей)
Транспорт в Вене:
50 евро (3850 рублей)
Развлечения:
50 евро (3850 рублей)
Итого: 40-50 тысяч рублей
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ЦЮРИХ: ДОМ ЛЕНИНА И КОМАНДА ТОРЕСЕНА

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Прямые рейсы из Пулково в Цюрих осуществляет только авиакомпания Swiss. Вылет пять
раз в неделю (кроме пятницы и субботы)
в 15:15. Билет обойдется почти в 19 тысяч
рублей. С пересадкой можно добраться
дешевле — в пределах 13 тысяч.
Из аэропорта Цюрих (Zürich Flughafen) в
центр города можно доехать даже на трамвае — маршрут № 10 ходит до Центрального
вокзала. Но ехать придется около получаса.
Гораздо быстрее отправиться на скоростном
поезде — он едет около 10 минут, а стоит
так же, как трамвай, — 6,60 франка. Есть
еще так называемый гостиничный автобус,
который довезет прямо до отеля, — просто
скажите его название водителю. Стоит он
намного дешевле такси, но дороже поезда и
трамвая — около 15 франков.

6 4 ЗВЕЗДА С КА

№20 НОЯБР Ь 2 0 1 7

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
В Цюрих едут ради красивых видов вокруг
местного озера, классного зоопарка, художественных музеев Ритберг и Кунстхаус.
Нашим туристам будет интересно посетить
Дом-музей Владимира Ленина, где вождь
мирового пролетариата жил вплоть до отъезда в Россию весной 1917-го.
Если у вас будет в запасе достаточно времени, можно съездить на Рейнский водопад
(не путать с Рейхенбахским, где профессор
Мориарти чуть не утопил Шерлока Холмса!).
Главный туристический аттракцион — поездка на кораблике, который подплывает к
самому центру водопада. Стоит это удовольствие всего 7 франков.

ЧТО СЪЕСТЬ?
Еда в Цюрихе похожа на традиционную
немецкую: сосиски, рульки, капуста.
Хотя, конечно, чисто швейцарские
сырное фондю и шоколадный мусс вы
найдете без труда. Можно попробовать
раклет — еще одно блюдо из плавленого
сыра, которое подается с картофелем,
соленьями и ветчиной.
Ради гастрономических удовольствий
придется потратиться — в швейцарских ресторанах очень дорого. Даже в
Макдоналдсе вы оставите минимум 12
франков (около 800 рублей) за порцию.
В более приличных ресторанах цена за
горячее блюдо стартует от 22 франков.

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ
1 франк = 68 рублей

КАК СЭКОНОМИТЬ?
Вопрос экономии особенно актуален в
дорогущей Швейцарии. Вместо общественного транспорта можно воспользоваться велосипедом, это будет совершенно
бесплатно — нужно всего лишь 20 франков
или 20 евро для залога. Деньги вернут при
возврате велосипеда. В городе несколько
точек проката, одна из них находится прямо
у вокзала.
Лучший способ сэкономить на еде — покупать ее в магазинах. Сэндвичи, колбаски
и бутерброды обойдутся еще дешевле, если
прийти за ними вечером. После 18:00 во
многих магазинах начинает действовать
50-процентная скидка на скоропортящиеся
продукты.

ЧТО С ХОККЕЕМ?
Главная команда Цюриха «Лайонс» обладает почти такой же цветовой гаммой, как и
СКА, — красный, синий и немного белого.
В сезоне 2016/17 за «львов» играл Патрик
Торесен.
Домашняя арена «Лайонс» называется
«Халленштадион» и вмещает 11 200 зрителей. Стадион построен аж в 1939 году, в
середине нулевых его реконструировали.
В 2020 году здесь пройдут матчи чемпионата
мира по хоккею.
От Вокзальной площади до «Халленштадиона» проще всего добраться на трамвае
№ 11. Путешествие займет чуть более
20 минут.

Перелет:
13-19 тысяч рублей
Проживание
(три дня):
20-25 тысяч рублей
Питание:
180 франков (12240 рублей)
Билет на хоккей:
25 франков (1700 рублей)
Транспорт в Цюрихе:
30 франков (2040 рублей)
Развлечения:
70 франков (4760 рублей)
Итого: 55-65 тысяч рублей
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Алексей
Бывальцев
И Олег Ли :
друзья не из картона
Т екст : С е р ге й Я р еме н к о

Главная дружеская история прошлого сезона: нападающий Алексей Бывальцев попал
на «Матч звезд КХЛ», а вот его товарищу по звену Олегу Ли не хватило голосов.
Тогда Алексей не растерялся и привез в Астану картонную копию друга
в полный рост. В СКА картонных фигур не будет — только настоящие
товарищи, которые ответили на вопросы
о настоящей дружбе.
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— Кто ваш любимый персонаж в сериале
«Друзья»?
Олег Ли: Джо! Он самый смешной, у него шутки интересные. Хоть и американский юмор,
но смешно. На сериалы времени особо нет.
Когда в Хабаровске играл, во время долгих
перелетов много пересмотрел. Из последнего: «Полицейский с Рублевки», «Молодежку»
чуть-чуть. Еще нравится сериал «Холм одного
дерева». Начал смотреть его еще в школе. Он
тоже про спорт, но там много жизненных ситуаций. До шестого сезона — классно, а дальше
начали мудрить.
Алексей Бывальцев: Несколько серий «Друзей» я видел, но героев по именам точно
не вспомню. В основном смотрю наши
сериалы — «Ивановы-Ивановы», «Физрук».
— Кто исполняет песню Friends Will Be
Friends?
О. Л.: Честно говоря, не знаю. Музыкальных
предпочтений у меня нет — по настроению.
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О л ег ЛИ

А л ексе й Б Ы В А ЛЬЦ Е В

Н А П А Д А ЮЩИЙ Х К С К А

Н А П А Д А ЮЩИЙ Х К С К А

Родился 28 февраля 1991 года
в Волгограде
Рост: 182 см
Вес: 88 кг

Слушаю все — от рока и рэпа до попсы. Только тяжелый рок не люблю. В «Амуре» были
ценители, как включат его в раздевалке — находиться там невозможно.
А. Б.: Эту песню я не знаю, но вообще любую
музыку слушаю. А больше всего мне нравятся веселые подкасты.
— Кто вам ближе — Земфира или Гречка с
Монеточкой?
О. Л.: Земфира нравится больше. Особенно
старые песни.
А. Б.: Про Гречку с Монеточкой слышу впервые, а Земфира — топ!
— В каком мультфильме звучит песня «Дружба крепкая не сломается»?
О. Л.: Песню помню, а мультфильм — нет.
В детстве смотрел классические мультики —
«Ну, погоди!» и «Том и Джерри».
А. Б.: Я вообще не понимаю, о чем вы спрашиваете! Я в детстве только «Ну, погоди!» смотрел.
— Назовите любимую фразу кота Леопольда...
О. Л.: «Давайте жить дружно!» «Друзья» — такое
слово, которым не стоит разбрасываться, но
товарищей у меня много. В команде быстро
нахожу общий язык со всеми. А для того чтобы называть человека другом, нужно время,
важно пройти вместе через что-то серьезное.
А. Б.: «Давайте жить дружно»? Давайте! Настоящих друзей много не бывает. Ты можешь
хорошо общаться со многими людьми, но
друг — это совсем другое.
— Где Владимир Высоцкий советовал проверять настоящую дружбу?
О. Л.: В беде? Не секрет, что, когда все хорошо, каждый может быть другом. Настоящие
друзья проверяются в тяжелых ситуациях.
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Родился 20 февраля 1994 года
в Магнитогорске
Рост: 181 см
Вес: 86 кг

У меня есть один друг, с которым мы знакомы с детства, с первого класса. Наши
родители тоже общаются. Конечно, приобретаешь друзей по жизни. Даже в незначительных ситуациях видно, какой человек на
самом деле.
А. Б.: В горах. Я бы тоже взял друга в горы!
— «Старый друг лучше новых двух» — эта пословица правдива? Чем именно лучше?
О. Л.: Согласен с ней — лучше проверенный
человек, которого ты знаешь. Можешь поддаться эмоциям, посчитать, что новые друзья
лучше старых, но дружбу надо проверять.

А. Б.: Старый друг — проверенный, он всегда с тобой. А от новых точно не знаешь, чего
ожидать.
— Пробовали ли вы сырок «Дружба»?
О. Л.: Впервые о нем слышу. В последнее
время подсел на вьетнамскую еду. Особенно на супы. Можно даже без второго блюда
обойтись — главное, чтобы первое было. Мы
с девушкой отдыхали этим летом во Вьетнаме, и нам очень понравилась еда.
А. Б.: Его вдвоем кусать, что ли, нужно? Не
пробовал такой. Я люблю пельмени, но не
покупные, а которые готовит жена.

— Какой фильм интереснее — «11 друзей
Оушена» или «8 подруг Оушена»?
О. Л.: Недавно ходили на «8 подруг Оушена» — до «11 друзей» он явно недотягивает.
Первая и вторая серии были классными.
А дальше — пародия... Из фильмов раньше
нравился «Никогда не сдавайся!».
А. Б.: Не смотрел ни тот ни другой фильм. Это
Олег все подряд смотрит. А мое любимое
кино — «Один плюс один». Душевный фильм
про настоящую дружбу, основан на реальных
событиях. Эти два героя на самом деле существуют и до сих пор дружат.

— Чем картонный друг лучше настоящего?
О. Л.: Ничем! Пускай лучше будет настоящий
друг, который спорит, не соглашается со
всем. Не бывает все идеально.
А. Б.: Картонный друг всегда молчит и не спорит.
— Как вы познакомились друг с другом?
О. Л.: В первый раз мы увиделись, когда
нас «спустили» из «Адмирала» в «вышку». А
когда вернули обратно, на сборах почемуто поселили вместе. С тех пор и стали общаться. Мы близки по духу, у нас много
общих тем, смеемся вместе. Даже если на
выезде можно жить по одному в номере,

все равно заселяемся вдвоем, потому что
нам весело.
А. Б.: Мы познакомились в Перми, в фарме
«Адмирала». А потом, когда нас вызвали обратно — это было как раз перед выездом в
Питер, — поселили в один номер в гостинице.
Так и подружились.
— Что вас раздражает в вашем товарище?
О. Л.: Единственная вещь. Он каждое утро
хочет попасть на завтрак и постоянно ставит
будильник пораньше. А я не хожу на завтраки,
хочу поспать подольше, но под ухом каждые
пять минут звонит будильник. При этом сам
Бывальцев завтрак обычно просыпает.
А. Б.: Есть кое-что, но я не расскажу! Он сразу
поймет, что это за черта.
— Чему научились у своего друга?
О. Л.: Он очень умный игрок, мы чувствуем
друг друга. В жизни Алексей — спокойный и
адекватный. Хорошо, когда есть друг, который
может успокоить тебя и подбодрить.
А. Б.: Всему! Единоборствам — мы всегда
боремся с ним, очень тяжело. Да и в жизни
многому научился.
— Ли старше Бывальцева на три года. Сказывается ли на вашей дружбе разница в возрасте?
О. Л.: Не могу сказать, что очень сильно сказывается. Бывают жизненные моменты, когда я
могу подсказать что-то, но ведь иногда и Алексей мне подсказывает.
А. Б.: Разница чувствуется! Олег на самом
деле уже как старик себя ведет, это иногда
бесит... Если серьезно говорить, то не сказывается, конечно. Три года совсем небольшая
разница.
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Д анила Г ален ю к — перв ы й хоккеист С К А , родив ш ийся после 1 января 2 0 0 0 года

МЫ ВСЕ
ПОСТАРЕЛИ...

ВИКТОР ТИХОНОВ, 12 ЛЕТ,
РАУМА (ФИНЛЯНДИЯ)

— Я в 2000-м впервые переехал в другую
страну, еще не знал языка. Мой отец
работал в Финляндии, тренировал команду
«Лукко», мы семьей все вместе там жили.
Первый опыт, когда пришлось выйти из
зоны комфорта: новые друзья, новая
школа, новая команда. Первая серьезная
адаптация к новой жизни. У меня довольно
быстро получилось, хоккей очень помог.
В игре же язык один: бери шайбу, забивай — все будут рады. Так что все прошло
без трудностей.

Т екст : М илана М амаева

За СКА в прошлом сезоне пять матчей провел Данила Галенюк — первый игрок КХЛ, родившийся
ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА. Да, те, кто появился на свет В ТО ВРЕМЯ, уже не маленькие дети,
хоть в это и очень сложно поверить. Мы восстановили, какой была жизнь,
когда Данила Галенюк только родился, с помощью воспоминаний
и неоспоримых исторических фактов.

РАШИТ ДАВЫДОВ, 30 ЛЕТ, ПЕНЗА —
ВОСКРЕСЕНСК

МИР 2000 ГОДА

— Я как раз в то время заканчивал играть,
возвращался из Пензы домой в Воскресенск. Новый год, 1 января 2000-го,
я встречал еще в Пензе, а потом из-за
травмы мне пришлось завершить карьеру.
Тогда такого медицинского обслуживания,
как сейчас, и близко не было, а мне нужна
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была очень сложная операция на крестообразных связках. Поэтому не оставалось
вариантов. Так что для меня 2000-й был
переходным годом — очень непростое
время. Доигрывал в Ночной лиге — там
тогда все проблемные ребята собирались:
кто после травмы, кто еще по каким-то
причинам не мог играть профессионально.
Сильный чемпионат был!

ЯНВАРЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

Компания ЕА выпустила
компьютерную игру
The Sims: позже она разрослась в систему игр,
ее обновления выходят
до сих пор.
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МАРТ

Вышла приставка
Play Station 2:
ее продажи
перевалили
за 150
миллионов
штук.

АВГУСТ
Фредерик Бегбедер опубликовал роман «99 франков»:
произведение быстро стало
бестселлером.

МАЙ

Владимир Путин впервые
стал Президентом России:
за него как за преемника
Бориса Ельцина проголосовало 52,9 % избирателей.

— В 2000 году я проходил тренировочный
сбор в «Ак Барсе» и готовился уехать в НХЛ.
Это самые яркие воспоминания, оставшиеся о том годе.

АВГУСТ

В Петербурге открыт Ледовый
дворец: сейчас СКА проводит
в нем домашние матчи.

ЯНВАРЬ

ПАВЕЛ ДАЦЮК, 21 ГОД,
ЕКАТЕРИНБУРГ — КАЗАНЬ

Тогда, в 2000-м, я даже не представлял
себя без активной игры в хоккей. Хорошо,
что мне плавно удалось перейти от профессионального хоккея к тренерству. Как
раз параллельно с игрой в Ночной лиге —
года четыре это продолжалось — я начинал
тренировать в Воскресенске детей. В чемто мне даже повезло: получилась плавная
трансформация из игрока в тренера.

СЕНТЯБРЬ
СЕНТЯБРЬ

32 золотые медали выиграла
сборная России на летней
Олимпиаде в Сиднее: это
лучший результат в истории
российской команды.

Алсу с песней Solo заняла
второе место на Евровидении:
участник от России впервые
в истории попал в топ-3.

СЕНТЯБРЬ
Чемпионат мира по хоккею,
который прошел в Петербурге в
Ледовом и «Юбилейном», выиграла
сборная Чехии: россияне выступили
неудачно, заняв 11-е место.

НОЯБРЬ

Около 400 миллионов человек,
6 % населения Земли, пользовались интернетом: сейчас
этот показатель — 4 миллиарда
человек.

ДЕКАБРЬ
ДЕКАБРЬ

28 рублей 16 копеек стоил доллар: такой курс был установлен
на конец года и новогодние
праздники

ДЕКАБРЬ

МАЙ

В прокат вышел фильм Алексея
Балабанова «Брат 2»: он стал
самым продаваемым
на видеокассетах за год.

НОЯБРЬ

Владимир Ворошилов провел
последнюю игру «Что? Где?
Когда?»: со следующего года
ведущим стал его пасынок
Борис Крюк.

Группа «ВИА Гра» выпустила
первый клип на песню «Попытка
№ 5»: тогда в коллективе было
две исполнительницы —
Алена Винницкая и Надежда
Грановская.
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ДЕНЬ ВМФ ВМЕСТО
«АЛЫХ ПАРУСОВ»:

Кручинин
&
Земченок

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ
Кручинин: Мне нравится атмосфера. Именно
на самой площади, не в Эрмитаже или где-то
еще. Само это место: колонна, пространство
вокруг нее. Особенно здорово, когда там не
очень много народу.
Вопрос от Кручинина: Что за событие, посвященное СКА, уже дважды проходило на Дворцовой площади? Подсказка: это было весной
2015-го и весной 2017-го.

Т екст : А ндре й В ас и л ьев

Форвард СКА Алексей Кручинин, воспитанник
петербургского хоккея, рассказал нам о своих
любимых местах в городе и протестировал
защитника Артема Земченка, который совсем
недавно переехал в Петербург.

А рте м З е м ч енок
защитник ХК СКА

Земченок: Концерт в честь чемпионов СКА!
На Дворцовой площади я тоже был, но не
на концерте. Просто гулял, когда народу не
так много, чтобы можно было спокойно посмотреть. Если сравнивать с Красной площадью — Дворцовая совсем другая. Она
поменьше, окружена полукругом зданий —
более открытая. Александрийский столп по
центру, Зимний рядом — отличий много.

А л ексе й К ру ч и н и н
нападающий ХК СКА

СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Кручинин: Это место, кроме того, что очень
красивое, еще и символичное для меня.
Стрелка есть еще и в Ярославле: когда я там
играл за «Локомотив» и бывал в этом месте,
всегда вспоминал о Петербурге и стрелке Васильевского острова.
Вопрос от Кручинина: Что случается на стрелке
Васильевского острова, когда происходят важные для Петербурга события? Подсказка: это
связано с огнем и случается во время «Алых
парусов».
Земченок: Зажигают огонь на Ростральных колоннах! Точно не помню, но, кажется, разок я
это видел своими глазами. Недавно ходил на
парад в честь дня ВМФ, ждал прохода кораблей на набережной, но они не пошли дальше
Большеохтинского моста. Сначала хотел в Кронштадт поехать, но оказалось, что он был закрыт
для въезда в тот день. А вот на «Алых парусах» я
не был — выпускной прошел мимо меня.
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ПАРК 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА
Кручинин: Однозначно мое самое любимое
место в городе! Я живу недалеко, всегда
любил и сейчас люблю там гулять — очень
классно!

КУНСТКАМЕРА
Кручинин: Еще одно сильное детское впечатление: экскурсия была очень запоминающаяся. Музей, который точно каждому нужно
посетить.

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР
Кручинин:: Исаакий с самого детства меня
впечатляет. Был там не один раз: и с экскурсией, и без. На самый верх поднимался, на
колоннаду — вид оттуда очень крутой.

Вопрос от Кручинина: Какое масштабное событие проходит в парке 300-летия каждое
лето? Подсказка: в этом году в нем принимал
участие и СКА.

Вопрос от Кручинина: Какой российский правитель основал Кунсткамеру? Подсказка: игрока
с таким именем сейчас в составе СКА нет.

Вопрос от Кручинина: Какова высота колоннады Исаакиевского собора? Подсказка:
это больше ширины хоккейной площадки, но
меньше длины.

Земченок: Это VK fest! Я на нем не был, но
в самом парке 300-летия гулял с друзьями.
Красиво! Финский залив рядом, большая
зеленая территория с набережными. Но желания искупаться не возникло — когда мы гуляли, было холодновато.

Земченок: Сложно вспомнить — назову Петра I,
как основателя Петербурга. В самой Кунсткамере я, конечно, был. Самое яркое впечатление — все эти пробирки со странными существами. Мне интересно бывать в таких местах,
узнавать что-то новое. Из достопримечательностей Петербурга только на «Авроре» пока не
был. Хотя со стороны на нее посмотрел.

Земченок: Метров 50! 43? Почти угадал. На
обзорную площадку Исаакия я уже поднимался — и до перехода в СКА часто в Питере гостил. У меня здесь есть родственники и много
друзей.
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II ПЕРИОД / МАРКЕТИНГ

СКА – ЭТО
МОДНО.
ПРОВЕРЕНО
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

У вас наверняка уже есть бейсболка СКА, клубный шарф или хотя бы брелок
(если нет — отвлекитесь, вам пора на shop.ska.ru), а мы перед стартом
нового сезона и новой коллекции выяснили: что из атрибутики СКА
продается лучше всего, в какой день болельщики клуба установили
рекорд и почему обращаться в службу поддержки
стоит, даже если вы в Австралии.
КЕПКА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Бейсболки — самый востребованный товар
клубного магазина. Как только в точках продаж и в интернет-магазине появляется новая
партия, нужно действовать оперативно. Кепки
стали отдельным городским аксессуаром, который вышел далеко за пределы хоккейной
аудитории. C надписями All you need is SKA
или Keep calm and love SKA можно встретить
даже тех, кто пока равнодушен к хоккею —
людям нравится дизайн, они дарят бейсболки друзьям и получают их в подарок сами.

КАК СКА РАЗЪЕЗЖАЕТСЯ ПО МИРУ

Рейтинг стран, из которых в клубный
магазин чаще всего поступают интернет-заказы. Вы удивитесь высокой
позиции Австралии и присутствию
африканской страны.
1. Финляндия
2. Германия
3. Украина
4. Казахстан
5. Соединенные Штаты
6. Австралия
7. Эстония
8. Франция
9. Латвия
10. Турция
11. Белоруссия
12. Англия
13. Словакия
14. Канада
15. Норвегия
16. Польша
17. Швеция
18. Тунис
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Совет: большинство петербуржцев будут рады
получить кепку СКА или какой-то другой красивый клубный сувенир в подарок!
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Успешнее всего атрибутика СКА продавалась
23 мая 2015 года, когда клуб провел чемпионский парад по Невскому проспекту и
праздничный концерт на Дворцовой площади. Шествие проходило мимо флагманского
клубного магазина Hockey Club на Невском,
дополнительная точка продажи была прямо на
Дворцовой — вдохновленные победой петербуржцы скупили все возможное.
ПИК ПОКУПОК В ПЕРЕРЫВЕ
Пик продаж любой уникальной коллекции — это
когда вещи начинают носить игроки основной
команды. Например, одежду и игровые свитера милитари-серии активнее всего покупали
сразу после первой игры СКА в новой форме.
Эта коллекция оказалась интересна болельщикам всех возрастов: тинейджеры в центре
города, родители с детьми в парках, мужские
компании на рыбалке — милитари-одежду от
СКА теперь можно встретить везде.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ ТОЛСТОВКИ
Летом в одном из клубных
магазинов толстовку приобрели ребята из Австралии:
они приехали в Петербург
на несколько дней, купили ее и улетели домой. Но,
к сожалению, в магазине
ошиблись с размером. Только
дома выяснилось, что вещь мала.

Точный pass
от клуба

Австралийцы написали в службу поддержки
магазина СКА, и клуб, конечно же, согласился
помочь: на Зеленый континет отправили правильный размер, а не подошедший тоже оставили новому болельщику СКА!
ГАГАРИН, МЫ ВАС ЛЮБИЛИ
Один из первых клубных спецпроектов, лимитированная серия с Юрием Гагариным, оказался очень успешным. Чтобы его выпустить,
СКА в 2015 году заключил соглашение об использовании образа первого космонавта с
семьей Юрия Алексеевича. Раскупили серию
быстро, а так как выпуск был сознательно
ограниченным, ажиотаж сохраняется до сих
пор. Некоторые люди готовы переплачивать
и покупать вещи этой коллекции у болельщиков, которые приобрели их пару лет назад.
Сейчас клуб продолжает сотрудничество с

компанией «Союзмультфильм» и выпускает
отдельные коллекции с классными принтами
известных мультперсонажей.
БОЛЬШЕ НУЖНОГО КАЖДОМУ
В магазине СКА все больше товаров, не связанных с хоккеем и нужных людям в повседневной жизни. Например, недавно в ассортимент добавили ошейники для собак — есть
и нейлоновые, они стоят чуть дешевле, и кожаные. Уже в продаже и доступные по цене
носки в стиле СКА. Это товары, которые произведены специально для клуба, их можно найти
только в официальных точках и интернет-магазине СКА.
СОН В АРМЕЙСКИХ ТОНАХ
Один из свежих хитов клубного магазина —
брендированное постельное белье, на кото-

рое уже повышенный спрос! Его выпустили в
сотрудничестве с брендом «Хлопковый край».
Партнеры заключили с клубом лицензионный
договор на использование бренда СКА (интересы клуба в этом направлении представляет
компания «СпортКонцепт»). Комплект из простыни, пододеяльника и наволочек в армейском стиле можно приобрести еще и там, где
продаются другие товары «Хлопкового края».
СКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО РОССИИ
СКА популярен и за пределами Петербурга и
Ленинградской области: в официальном клубном интернет-магазине заказы из домашних
регионов составляют лишь половину — чуть
больше 50 %. На втором месте по количеству
заказов Москва — 8 %, а еще около 40 %
клубных товаров разъезжается по остальной
России.

Теперь у СКА есть собственная
очень удобная и полезная бонусная
система!
Если купите что-нибудь в магазине
Hockey Club, вы получите электронную карту SKAPASS — это возможность копить бонусы и превращать
их в скидки на покупку билетов или
товаров клубного магазина.
Система лояльности работает
просто: 5 % от суммы любой покупки
через две недели вернется на карту
SKAPASS, а накопленными бонусами
можно будет затем оплатить до 30 %
новой покупки. Зарегистрироваться
легко, достаточно отправить одно
СМС с кодом из чека — если сделать
это в течение трех дней, придут еще и
100 приветственных бонусов.
IT-команда СКА совместно с
маркетинговым отделом как следует
постарались, чтобы SKAPASS был
еще и помощником: клуб сможет внимательно следить за тем, что больше
всего важно и интересно болельщикам, и в зависимости от этого развивать новые направления!
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Анастасия
Гаврикова:
«В Ледовом
бешеная
атмосфера
и очень хорошие
люди»
Т екст : Е катерина К ол ь ц ова

Нынешнее лето стало особенным для Владислава и Анастасии Гавриковых — вскоре после
завершения сезона они сыграли свадьбу. Мы поговорили с женой защитника СКА и выяснили,
под какую песню танцевали молодожены, какое у них любимое место
в Петербурге и где хранится золотая
олимпийская медаль
Мы с Владом полюбили Петербург
— Вы поженились в начале этого лета. Долго
готовились к свадьбе?
— Два месяца. Мы думали, когда сыграть
свадьбу — в этом году или в следующем.
Переживали за площадку. Если бы не нашли,
перенесли бы праздник на следующий год.
— Был выкуп невесты с караваем и загадками для жениха?
— Мы — за современные свадьбы, поэтому у
нас не было традиционных выкупов, конкурсов. Хотели, чтобы гости отдохнули на нашем
празднике.
— Под какую песню ставили свадебный
танец?
— Ed Sheeran — Perfect. А выбрали ее, потому что именно под эту песню Влад сделал
мне предложение.
— Романтично?
— Да. Помню, что это был матч с «Северсталью», последняя игра регулярки. После
игры он повез меня в Ботанический сад, где
устроил романтический ужин.
— У вас много фотографий из Парижа,
Рима. Любите путешествовать по Европе?
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— Особых предпочтений нет, но путешествовать мы любим. Мне нравится смена
обстановки, другие люди, новые места.
Я только в прошлом году начала куда-то
ездить, до этого работа не позволяла.
Недавно были в Париже — ребятам дали
выходные после серии с «Локомотивом»,
мы за два часа до вылета купили билеты и
улетели. У нашего свадебного фотографа
была съемка в Париже, поэтому он предложил нам сделать фотосессию Love Story.
И погуляли, и сделали все, что можно было,
к предстоящей свадьбе.
— А куда отправились в свадебное путешествие?
— Как такового путешествия не было. Влад
постоянно тренировался, поэтому съездили
только домой в Ярославль.
— Вы из одного города. Познакомились в
школе?
— Через общих знакомых. Как-то раз
случайно встретились компанией в кафе. Ну
и сразу проскочила искра. Сначала просто
гуляли, потом все постепенно переросло в
отношения.

— Вы живете в Петербурге второй год. Появилось любимое место?
— Мне кажется, это Охта-Парк. Не только
потому, что там была свадьба. Просто в
течение сезона на выходных часто выезжаем за город.
И мне, и Владу нравится Петербург. Мы
много гуляем вечерами по Невскому, по
каналам, катаемся на лодочках.
— Когда только переехали, не было уныния
и мыслей: «Почему так холодно?»
— Были. И прошли они только после Нового
года. Больше нет меланхоличного настроения. Мы полюбили Петербург, привыкли
к нему. Сейчас обратно хочется холода,
потому что в такой жаре можно сойти с ума.
Лежим летом под вентилятором.
— Влад дома и Влад, которого вы видите на
льду, — два разных человека?
— Нет, он всегда спокойный, уравновешенный и очень добрый. Этим он в маму пошел.
Она рассудительная, мудрая женщина. Влад
и на льду старается не ввязываться в драки.
Мне кажется, излишняя доброта его иногда
даже подводит.
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Оказалось, что клюшку в руках
держать очень тяжело
— Вы ездили на Олимпиаду в Пхёнчхан. Что
больше всего запомнилось, кроме победы
в финале?
— Наша веселая компания. Мы очень сдружились с девочками. Ну и все-таки самое
эмоциональное событие — последняя игра.
Когда ребята уступали, сравнивали счет, это
было очень волнительно. После таких эмоций
было опустошение. Слишком много переживаний за один день.
— Отметили победу в тот же день?
— У нас был праздничный ужин. А осознание, что
мы выиграли, пришло только через пару дней.
— Медаль храните на видном месте?
— Влад такой человек, что никогда не будет
выставлять ее напоказ. Она лежит дома в
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коробочке в шкафу. Иногда достаем посмотреть. Может быть, потом в старости будем
показывать медаль детям, внукам.
— В матчах закрытия сезона регулярно принимают участие девушки и жены хоккеистов. Не было желания присоединиться к
ним?
— В конце сезона я даже купила форму и
пару раз выходила на лед. Но сейчас я буду
поступать в университет, у меня начнется
учеба. Уже будет не до этого.
— А что сложнее: смотреть, как играет Влад,
или самой выходить на лед?
— Однозначно играть самой. Оказалось, очень
тяжело держать клюшку и пытаться ударить по
шайбе. А со стороны выглядит легко.
— С кем из жен игроков общаетесь чаще
всего?

— Когда мы видимся на играх, общих ужинах, мы все хорошо общаемся, обсуждаем
что-то. А так очень хорошо общаюсь с
Лерой Барабановой. Мы вместе поехали на
Олимпиаду и там сдружились, жили в одном
номере. Теперь дружим семьями. Хотя
до этого почти не общались, ведь у меня
была защита диплома, и я часто уезжала в
Ярославль.
— Ходили на матчи чемпионата мира по
футболу?
— На матчи, к сожалению, попасть не удалось
— мы были на отдыхе. Но матч Россия —
Хорватия смотрели. Это был первый матч,
который я посмотрела от начала до конца.
У меня нет особой любви к футболу, но я
прыгала выше всех, кричала, переживала.
Очень понравилось. Влад частенько смотрит

футбол. Мне кажется, у мужчин вообще это
все иначе устроено. Любовь к футболу у них
была, есть и будет.
— Про болельщиков говорят, что они — дополнительный игрок на площадке... Болельщики в Петербурге особенные?
— Я заметила это, когда мы еще играли в
Ярославле. Такой поддержки, как в Питере,
я не видела нигде. Болельщики любят город,
команду, постоянно приходят и поддерживают ребят. Хочу пожелать, чтобы они и дальше
так болели, не жалели ладошек и голоса.
Даже когда команда проигрывает и ребята
выходят после матчей на улицу, ни один
человек не подойдет и никогда не скажет
гадости. Подходят, благодарят, желают удачи.
В Ледовом бешеная атмосфера и очень
хорошие люди.
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«„СКА-НЕВА“ БУДЕТ
БЫСТРЕЕ, АГРЕССИВНЕЕ
И НАГЛЕЕ»
Т екст : А ндре й В аси л ь ев

После успешного сезона, в котором команда дошла до финала Высшей лиги, в «СКА-Неве»
сменился главный тренер. Теперь значительная часть состава — молодые игроки,
продвинувшиеся на взрослый уровень из «молодежки».

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ

Менеджерский опыт
Евгений Михалкевич работает в системе клуба
с прошлого сезона. Предыдущий год он провел
в команде выпускного 2001 года в Академии
СКА: организовывал условия для 16–17-летних ребят и выстраивал процесс так, чтобы
они безболезненно переходили на уровень
Молодежной хоккейной лиги.
«СКА-Нева» в прошлом сезоне показала
высокий результат: заняла второе место в регулярном чемпионате и дошла до финала Кубка
Петрова. Теперь в команде многое поменялось. Ее покинули девять игроков основного
состава, а на предсезонные сборы были приглашены 17 хоккеистов из «СКА-1946». Одна
из первых задач Евгения Леонидовича — сделать так, чтобы на новом уровне юные ребята
чувствовали себя уверенно.
Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев,
Владислав Семин — уже сейчас есть несколько
образцов того, как можно расти внутри клубной системы СКА. Первые двое в прошлом
сезоне провели немало матчей за «основу», а
последний ярко проявил себя в ВХЛ и получил
приглашение на сборы с главной командой.
Примеры того, что переход на самую высокую ступень внутри клуба возможен, помогают
главному тренеру «СКА-Невы» развивать молодежь.
Со взрослой командой на сборах тренировались кандидаты в молодежную сборную России — игроки 1999 года рождения и несколько
человек — 2000-го. Одна из сопутствующих
задач «СКА-Невы» — подготовить их к декабрю,
когда начнется финальный этап подготовки
к молодежному чемпионату мира, чтобы в
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команде Валерия Брагина снова было как минимум пять-шесть игроков из Петербурга.
Евгений Михалкевич — уникальный тренер,
который, во-первых, был еще и генеральным
менеджером (в сезоне 2016/17 в «Северстали»), а во-вторых, работал во всех трех главных
лигах российского хоккея.
— Когда я был генменеджером, много общался с игроками. Смотрел, чем они дышат,
чего хотят. Интересно наблюдать и разбираться, кто хочет играть в хоккей, а кто хочет только
зарабатывать деньги, — объясняет Михалкевич. — Теперь я сразу говорю ребятам: Высшая лига — не для заработка, а для обучения.
Здесь важно прибавить, научиться. Чтобы уже
на следующем, более высоком уровне можно
было и заработать тоже. Игроки, которые поймут, что в Высшей лиге и конкретно в «СКАНеве» их хотят учить, которые будут работать,
терпеть и правильно реагировать на указания,
смогут прибавить. Плюс еще и в том, что все
команды системы СКА работают по одной и
той же схеме. В этом дополнительный шанс
быстро влиться в команду более высокого
уровня, если туда пробиваешься.

СОСТАВ

СВЯЗЬ НОВИЧКОВ И ФИНАЛИСТОВ
В «СКА-Неве», кроме новичков, по-прежнему
есть опытные игроки, которые должны быть
примером для молодежи. Михаилу Тихонову
всего 22 года, но его подключали к главной
команде СКА еще в сезоне 2013/14, затем он
бился за шансы сыграть в КХЛ, когда уезжал
в Нижнекамск и Хабаровск. Теперь Тихонов —
один из тех, кто связывает успешную команду
прошлого сезона и нынешнюю обновленную.

— «СКА-Нева» теперь будет быстрее, агрессивнее, даже наглее — в пределах разумного,
конечно, — делится ожиданиями от сезона
Тихонов. — Задача как минимум повторить
прошлогодний результат, а затем выиграть и
финальную серию.
Двадцатилетний Владислав Курбатов — из
тех, кто в этом сезоне постарается сделать
свой уверенный шаг из молодежного хоккея
во взрослый. Этот форвард был ведущим игроком «СКА-1946», а теперь он — одна из надежд
«СКА-Невы».
— Главное отличие, которое бросилось в
глаза, — скорость. Причем не только движения
игроков и шайбы, а даже скорость мышления,
— анализирует Курбатов. — Теперь, когда я постоянно тренируюсь в «СКА-Неве», отлично понимаю: действительно идея во всех командах
клубной системы одна — так проще переходить
на новый уровень. Думаю, с первых же матчей мы будем играть в активный, атакующий
хоккей. И конечно, в таких условиях гораздо
лучше ощущается главная цель — переход в
основную команду СКА.
Кроме полутора десятков игроков из «молодежки», в «СКА-Неве» теперь работает и молодой тренер: Константин Горовиков закончил
игровую карьеру чуть больше года назад и
сразу стал тренировать. В работе с ребятами
2001 года рождения, по словам Евгения Михалкевича, быстро проявилось, что Горовиков
талантлив и в обучении. У него получается и
показать самому, если нужно — несколько раз,
и объяснить детали на словах. Оказалось, что
Константин — спокойный, но при этом азартный тренер. Он для игроков «СКА-Невы» — эталон поведения и на льду, и в быту.
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«ИГРОК ГОТОВ РАБОТАТЬ
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ
КРОВИ? ТОГДА У НАС
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
Т екст : А н дре й В аси л ь ев

Обновленный «СКА-1946» после второго в истории выхода в финал
готовится к чемпионату и ставит главной целью
развитие молодых игроков.
НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Армейскую «молодежку» летом возглавил
Александр Савченков — специалист, который последние три года работал в клубе,
обыгравшем «СКА-1946» в финальной
серии Кубка Харламова. Александр Александрович помогал Алексею Кудашову в
основном составе «Локомотива», теперь он
главный по армейской молодежи.
— В прошлом сезоне «СКА-1946» был
силен именно командой, хорошего результата коллектив добился за счет сплоченной
работы. Состав, конечно же, значительно
обновился, но я для того и пришел, чтобы
команда показала результат лучше, — объясняет новый главный тренер «молодежки». — Я прекрасно понимаю, что это очень
сложная задача.
В основе, конечно же, — летняя физическая подготовка. Особенно ценно, когда игроки подходят к началу сборов после
успешной самостоятельной межсезонной
работы. «СКА-1946» летом, по словам Савченкова, пахал, стиснув зубы. Ритм и нагрузки выдерживали не все: Александр
Александрович настаивал, что включаться
по полной нужно с самого первого дня, а не
беречь себя к началу сезона.
— Я перетягивал каждого на свою сторону, потому что иначе никак: или игрок мне
доверяет и готов работать до последней
капли крови — тогда у нас все получится,
или нам не по пути, — таков ключевой принцип главного тренера.
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Кроме «молодежки», Савченков в этом сезоне будет задействован и в сборной России, с
лета он главный тренер юниорской команды —
той, где собраны лучшие игроки страны младше 16 лет, родившиеся в 2003-м и раньше.
Александр Александрович признается: будет
непросто, но все же он уверен в своих силах и
не сомневается, что показать хороший результат возможно и там, и там. Дебют с юниорской
сборной у него, кстати, получился: в июне на
Кубке Сириуса «Россия U16» выиграла четыре
матча из пяти и заняла первое место.
СОСТАВ: «ТРЕНЕР ВСЕГДА ПОДСКАЖЕТ,
В ЧЕМ МИНУСЫ»
Во время предсезонной подготовки тренеры «СКА-1946» и «СКА-Варягов», которые
на этот раз тоже сыграют в Молодежной
хоккейной лиге, работали фактически совместно. Обмениваться игроками по регламенту Александр Савченков сможет только
с командой «СКА-Нева» из Высшей лиги, поэтому перед формированием заявок было
особенно важно правильно разделить молодых хоккеистов клубной системы на игроков
«СКА-1946» и «СКА-Варягов».
Александр Савченков и Михаил Кравец, главный тренер «Варягов», летом часто обменивались игроками, чтобы у обоих
специалистов было полное представление
о хоккеистах и полноценное впечатление о
том, кто и как проявляет себя в играх.
А вот в «СКА-Неву» по ходу сезона смогут
попасть игроки из обеих команд молодеж-

ной лиги. Разумеется, если проявят себя с
лучшей стороны.
— Оценивать успешность моей работы в
любом случае можно будет лишь по конечному результату, а не только по количеству
случаев, когда молодого игрока вызвали во
взрослую команду, — уточняет Александр
Александрович. — Но, конечно же, если я
помогу какому-либо хоккеисту сделать следующий шаг вперед, расценю это как положительную деталь.
Состав «СКА-1946» обновляется естественным образом: часть игроков становится
старше предельного для МХЛ возраста, кто-то
поднимается в Высшую лигу насовсем, а на
их место в «молодежке» приходят хоккеисты
с предыдущей ступени. Один из примеров —
форвард Илья Алтыбармакян. Младший брат
Андрея Алтыбармакяна провел предыдущий
сезон в первенстве МХЛ, а теперь готовится
выступать в основной молодежной лиге.
— В прошлом сезоне, когда я перешел из
СДЮШОР в команду МХЛ-б, почувствовал
различия: все-таки игра с более взрослыми
ребятами — другое дело. Хоть лига и молодежная, в ней немало физически сильных
игроков, мощных защитников, — делится
впечатлениями Илья. — Теперь во время
предсезонной подготовки я работал уже с
командой МХЛ — снова ощутил разницу и
то, что поднялся на ступень выше. Точно
знаю, что мне нужно прибавлять во всем,
исправлять свои минусы. Тренер всегда
подскажет, где они.
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ТАЛАНТЛИВЫМ ХОККЕИСТАМ
НЕ НУЖНО ЖДАТЬ ГОД.
ОНИ ИГРАЮТ СРАЗУ
Т екст : А л екса н др Марков

Для «СКА-Варягов» нынешний сезон станет особенным – команда готовится
к дебюту в МХЛ и ставит задачу сходу попасть
в плей-офф на новом уровне.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ

СЕЗОН В КИТАЕ
После четырехлетнего перерыва в Петербург вернулся воспитанник ленинградского
хоккея Михаил Кравец. Во время игровой
карьеры он завоевывал бронзовые медали
в составе СКА в сезоне 1986/87, а будучи
тренером, несколько лет работал в армейской системе: возглавлял «СКА-1946», был
ассистентом в главной команде.
Затем Кравец три года подряд – с 2014
по 2017 — работал в тренерском штабе
ХК «Сочи», а прошлый сезон он провел в
ВХЛ во главе «КРС Хэйлунцзян». Фарм-клуб
«Куньлуня» был более чем наполовину укомплектован местными игроками и китайцами, приехавшими из Канады и США. Для
всех них Высшая лига была в новинку, но
дебютанты показали достойный результат —
в плей-офф «КРС Хэйлунцзян» не пробился,
но сумел опередить несколько команд —
старожилов ВХЛ.
— У меня играло 14 китайцев — местных и тех, которые приехали из Канады
и США. Этот сезон дал хороший опыт. Приходилось готовить хоккеистов, которые
впервые играли на уровне ВХЛ. Изначальный уровень местных китайцев — это
примерно первенство Санкт-Петербурга.
Сейчас они добавляют — уже в конце прошлого сезона они показывали более качественный хоккей. Сейчас в Китае постав-
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лена цель — подготовиться к Олимпиаде, и
всей страной они стараются ее выполнить.
Думаю, они действительно смогут подготовить боеспособную сборную.

СОСТАВ

МОЛОДЫЕ И ЛЬВЫ
«СКА-Варяги» образца сезона 2018/19 —
это своеобразный микс из хоккеистов, выступавших в НМХЛ в прошлом году, игроков команды «СКА-Серебряные Львы» и
16–17-летних юниоров. При этом в составе
коллектива из Ленинградской области есть
очень перспективные хоккеисты — например, 16-летний вратарь Ярослав Аскаров
этим летом провел четыре матча за сборную России U18 на Кубке Глинки/Гретцки.
— Если игроки талантливые — они играют сразу, год ждать не нужно, — уверен
Михаил Кравец. — У нас есть такие ребята.
Наша основная задача — подготовить хоккеистов для ВХЛ и КХЛ, но без побед, самоотдачи, работы на тренировках, хороший
спортсмен не вырастет. Ставим задачу —
побеждать в каждом матче, показывать достойный результат и попасть в плей-офф.
Готовиться к дебюту в МХЛ «Варяги»
начали с первых дней июля — подопечные Михаила Кравеца провели два продолжительных сбора в «Хоккейном городе»
и в Стрельне. Там был заложен физический
фундамент на сезон.

В начале апреля команда поучаствовала в Турнире имени Н. Е. Маслова. В противоборстве с более опытными соперниками «Варяги» показали неплохой хоккей и
смогли добыть победу над петербургским
«Динамо».
После завершения Турнира имени
Маслова команда провела еще один сбор
в Стрельне, а потом отправилась в Иматру, где сыграет три контрольных матча
с местными командами «Сапко», «Виерумяки Юнайтед» и «Йокипят». Финальная часть
подготовки к сезону стартует 27 августа
в «Хоккейном городе».
— На Турнире имени Маслова мы преследовали цель проверить как можно
большее количество хоккеистов, — рассказывает Михаил Кравец. — Целыми звеньями меняли состав. Матчи показали,
что у нас есть игроки хорошего уровня.
Особенно отмечу победную встречу с петербургским «Динамо». В ней участвовал
оптимальный состав. Во время сбора в
Финляндии мы будем стараться использовать те сочетания, которые начнут чемпионат. Повезем туда пять звеньев, у каждого из игроков будет шанс закрепиться
в основе. Три матча в Финляндии и две встречи, которые мы проведем с петербургским
«Динамо» и «СКА-1946» после возвращения
в Петербург, определят наш основной состав на старт сезона.
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НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРМЕЙЦЕВ
НА МАДАГАСКАРЕ
Т екст : А н дре й В аси л ь ев

В конце апреля о петербургских армейцах узнали даже на Мадагаскаре.
Команда болельщиков СКА отправилась на африканский остров,
чтобы сыграть с местной сборной в... баскетбол. Самые яркие
подробности невероятного путешествия —
в «Звезде СКА».
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ПОЧЕМУ БАСКЕТБОЛ?

Многие знают об успехах болельщиков СКА
в болотном футболе, все слышали о ежегодном турнире памяти Н.Г. Пучкова и Игоря
Мисько, где играют в футбол стандартный,
и, конечно же, в курсе о хоккейной команде
поклонников армейского клуба. Теперь болельщики СКА освоили и баскетбол. Уже несколько лет в чемпионате Санкт-Петербурга
выступает команда под названием «Армейцы с Невы». Основал ее известный болельщик Сергей «Борода» Стреха. В прошлом
сезоне команда дошла до финала Кубка
Петербурга и под названием «СКА-баскет»
выиграла бронзовые медали в первом чемпионате России по баскетболу 3 × 3.
Сергей СТРЕХА, президент «Армейцев
с Невы»:
— Когда-то давно я плотно занимался
баскетболом, но получил травму и взял

большой перерыв. Примерно три года назад мне предложили вернуться. Немножко
поиграл в баскетбол, нахлынули воспоминания, и захотелось сделать команду для
чемпионата города. Первоначально она
называлась «СКАзка» и выступала в первой лиге. Через год команду переименовали в «Армейцы с Невы», значительно изменились структура и состав, мы перешли
в высшую лигу и заняли там пятое место.
Постепенно мы стали участвовать еще
и в соревнованиях по стритболу.

ВНЕЗАПНЫЙ МАДАГАСКАР

Прошлой весной «Армейцы с Невы» спокойно доигрывали регулярный чемпионат
Санкт-Петербурга и готовились к плей-офф,
когда к ним поступило предложение, от
которого невозможно отказаться, — команду пригласили на Мадагаскар для участия
в Кубке президента. Времени на раздумья

не было — нужно было бросать все и лететь
в Африку.
Петр КАЗАНСКИЙ, почетный вице-президент «Армейцев с Невы»:
— На меня вышли знакомые из МИДа и
сказали, что есть возможность отправить
баскетбольную команду на Мадагаскар.
Вопрос был один: «За неделю коллектив соберешь?» — «Да, завтра с утра все паспорта будут готовы!»
Сергей СТРЕХА:
— Когда Петр в первый раз позвонил мне
и спросил, хотим ли мы побывать на Мадагаскаре, я отшутился, что, как семейный
человек, на этом мультфильме был неоднократно. В серьезность этого предложения
многие наши игроки не верили вплоть
до отъезда в аэропорт — казалось, что это
розыгрыш.
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В КАКИХ ВЫ ЗВАНИЯХ?

До Мадагаскара армейцы добирались через
Париж, летели в общей сложности
14 часов, а сразу после прибытия в аэропорт Антананариву ощутили себя звездами — в большинстве местных газет были
статьи о грядущем матче, а перед его
началом собрали пресс-конференцию, где
журналисты долго пытались выведать, какие
армейские звания у гостей. В то, что перед
ними обычные хоккейные болельщики из
Петербурга, местная пресса решительно
отказывалась верить. Потом по Мадагаскару
еще долго гуляли слухи о том, что под видом
баскетболистов к ним приезжали русские
специалисты по подготовке спецназа для
тренировок местной армии и президентской
охраны.
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«–1» И «+35»

Изначально планировалось, что у армейцев
будет один день на отдых и акклиматизацию,
но хитрые организаторы поменяли планы
и передвинули матч на один день вперед —
играть пришлось меньше чем через сутки
после прилета.
Местная публика до отказа забила
восьмитысячный зал, игру транслировали в
прямом эфире по центральному телевидению, причем при желании матч можно было
увидеть даже в России. Болельщиков было
настолько много, что для охраны внутреннего периметра привлекли армию — самых
настоящих солдат с автоматами.
Две четверти армейцы доминировали
на площадке, но после большого перерыва
сказались жара, усталость после перелета и

своеобразное местное судейство — хозяева
отыгрались и вышли вперед.
В концовке игры при счете 73:74 в пользу сборной Мадагаскара армейцы взяли
тайм-аут, придумали победную атаку, заработали два штрафных, но реализовать их не
получилось. Кубок президента Мадагаскара
остался на острове.
Возможно, и к лучшему — сразу после
финальной сирены счастливая местная
публика рванула на площадку за автографами и фото с гостями из России. Солдаты
сдерживали толпу, чтобы армейцев не
«разобрали» на сувениры, но уйти в раздевалку им все равно удалось только через
полтора часа — пока не одарили росписями и снимками всех желающих. Через
несколько дней состоялся матч-реванш —

акклиматизировавшиеся и подстроившиеся
под жесткий местный баскетбол армейцы
легко разгромили хозяев — 94:59. Правда,
эта игра прошла в тренировочном зале при
минимальном количестве зрителей.

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

За несколько дней на Мадагаскаре армейцы сполна познакомились со своеобразием
местной жизни. Еще в аэропорту работники
российского посольства строго-настрого
запретили не только пить воду из под крана,
но даже полоскать ею зубы: «Если не хотите
заболеть — пейте только из бутылок».
Когда во время матча один из игроков
содрал кожу с ноги после падения на паркет, к нему явился местный доктор Айболит
со старинным железным чемоданчиком,

где лежал набор для ампутации и один
большой кусок ваты. Больше ничего — даже
стерильных перчаток. К счастью, резать
ничего не пришлось, но за манипуляциями
врача, который пытался наложить повязку
с помощью двух пинцетов, следить было
безумно интересно.
На следующий день после игры армейцы
должны были встречаться с президентом Мадагаскара, человеком с веселой фамилией
Радзаунаримампианина, но все испортили...
мятежники. В Антананариву начались волнения, и встречу отменили, а россиян уведомили, что в случае чего надо прыгать в автобус
и мчаться в посольство, ведь его охраняет
армия. В итоге свитер СКА с автографами
хоккеистов президенту Мадагаскара пришлось передавать через посла России.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Когда волнения утихли, армейцы отправились
в парк лемуров. Прямо во время экскурсии
баскетболистов оповестили о том, что из-за
забастовки французских авиадиспетчеров
им придется задержаться на Мадагаскаре
на пару дней. И это было только начало дорожных приключений: в Париже армейцы
не успели на пересадку, и самолет в Москву
улетел без них. Ночь пришлось провести в
столице Франции — по этому поводу никто
горевать не стал. День спустя ребятам дали
билеты на прямой рейс в Петербург, но уже
в Пулково выяснилось, что багаж половины
команды потерян. Вещи нашлись только через несколько дней, поэтому некоторое время в чемпионате города «Армейцам с Невы»
пришлось выступать в разных майках...
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ЛЕГЕНДАРНАЯ МАШИНА
АЛТЫБАРМАКЯНА:

ОТКУДА ОНА
ВЗЯЛАСЬ?
Т екст : А ндре й В аси л ьев

«Звезде СКА» рассказывает главный фанат
советского автопрома в российском
хоккее Андрей Алтыбармакян.

Год назад, прошлым летом, мы с отцом решили купить машину — чтобы была именно
моя, чтобы мне не приходилось брать у него,
когда нужно. Заработок не такой уж большой,
искали сначала хорошие «жигули» — такие,
чтоб не разваливались. Отец поехал навестить
знакомых, а там у сына как раз четырнадцатые «жигули». Мы их и купили.
***
Машина была в хорошем состоянии, отец
сразу же поставил на нее новые диски. Я год
езжу и ни на что не жалуюсь. Советский автопром! Все, что надо, внутри есть! Даже кондиционер и телевизор. Я только дополнительно
установил парктроники. И то сейчас их уже нет
— была пара инцидентов, и бампер пришлось
поменять.
***
Экзамен на права я сдавал сам, но получилось только со второго раза. Отец работал в
этой сфере, я мог бы попросить его о помощи,
но мы договорились, что нужно все сделать самому. Во время первой попытки я завалил теорию, а второй раз все прошло спокойно. На
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машине я умел ездить давно, года три к тому
моменту, — в деревне, на даче учился. Думаю,
на экзамене должно быть больше практики,
езды по городу. А то выдают права на раз-два.
Вот эти теоретические вопросы: какая у мотоцикла ширина шин — тут у меня на экзамене,
напряженно было, а сама езда вообще без
проблем.
***
Очень доволен своей машиной! Она, например, на парковке всегда выделяется. В один
из дней сборов прихожу после тренировки, а
под дворниками рисунок и подпись: «Просто
будь счастлив!» Приятно, что узнают!
***
В команде, конечно, много шуток было, да
и до сих пор есть. Особенно когда в первой
команде узнают, на чем я езжу. Но мне тоже
весело! Тем более для езды по городу это вообще оптимальный вариант.
***
Не буду скрывать: могу открыть окно и высказать другому водителю, если на дороге
что-то произошло. Такие инциденты бывали,

но это, думаю, у всех так. Но чтобы выходить,
выяснять отношения — не случалось, до драк
не доходило. Правила дорожного движения
надо соблюдать, они для всех одинаковые.
***
Не особо люблю кого-то за руль пускать,
все-таки моя машина. Но если сильно попросят — могу. Скажу только, чтоб аккуратно
все делали, сцепление не бросали — беречь
же надо! Ребята-партнеры любят покататься: Егор Рыков ездил, на днях я Артема Зуба
до дома подвозил. Святослав Гребенщиков
очень любит со мной добираться.
***
На дорогах в городе меня боятся подрезать:
если дорогая машина в меня въедет, ее
ремонт дорого стоить будет, а у меня так,
максимум царапинка или вообще никаких
повреждений. Я аккуратно вожу, проблем
обычно не бывает. Буквально пару раз чтото такое происходило, но потом передо мной
извинялись. У нас в Петербурге культурные
люди, культурные водители. Извиняются, если
накосячат.
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МУЗЫКА

В КИНО
ГЛАВНОЕ — СЮЖЕТ

ПЕСНИ ГОДА:
ВЕРСИЯ
ДЕРГАЧЕВА

5 фильмов
от Кузьменко

ЗАПИСАЛ: СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

Мы попросили Александра Дергачева поделиться своим личным
саундтреком из пяти песен, которые он слушал в этом году,
но в процессе беседы список расширился до семи.
Включаем и слушаем

ЗАПИСАЛ: СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

Мы попросили нападающего СКА Андрея Кузьменко взять на себя роль
кинокритика и рассказать о том, какие фильмы
ему нравятся больше всего.

«ФОРСАЖ»
Жанр: Боевик
Год выпуска: 2001
Режиссер: Роб Коэн
Звезды: Пол Уокер, Вин Дизель
— Остросюжетный
фильм с множеством
спецэффектов. Очень
круто сняты гонки — настоящий драйв!

Режиссер: Крис Коламбус
Звезды: Маколей Калкин, Джо
Пеши
— Это классика. Любопытно наблюдать за
этим хитрым пацаном,
как он издевался над
грабителями. Мне было
лет 10, когда я впервые
увидел этот фильм. Его
часто повторяют под Новый год, поэтому пересматривал много раз.

 Этот фильм про моти—
вацию в спорте, взаимоотношения в команде.
Я его много раз пересматривал — очень нравится.

«ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

«КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
«ОДИН ДОМА»
Жанр: Рождественская комедия
Год выпуска: 1990
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Жанр: Драма
Год выпуска: 1999
Режиссер: Оливер Стоун
Звезды: Аль Пачино, Кэмерон
Диас

Жанр: Мелодрама
Год выпуска: 2013
Режиссер: Джузеппе Торнаторе
Звезды: Джеффри Раш, Джим
Стерджесс
— Это кино про картины. У одного миллионера была большая галерея, но два человека
его обманули и забрали
все картины себе.
Здесь понравилась не-

БОНУС

стандартная концовка
фильма — я был очень
удивлен. Рекомендую
посмотреть.

«МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК»
Жанр: Комедия
Год выпуска: 2011
Режиссер: Тодд Филлипс
Звезды: Брэдли Купер, Зак
Галифианакис, Эд Хелмс,
Джастин Барта
— Когда вспоминаю
этот фильм, сразу на ум
приходит эпизод, когда
из багажника вылез
голый китаец и начал
бить героев. Хотя там
много и других крутых
моментов.

канских рэперов все непросто. Оружие, много проблем,
закусь между собой. На многих
нападают, многих избивают.
Опасная тема.

Travis Scott
Astroworld
Из свежих фильмов
о спорте понравился
«Тренер». Не думал,
что он произведет
такое впечатление,
но он прямо запал
в душу. Поставлю
его в один ряд с
«Легендой № 17» и
«Движением вверх».
Очень хороший
фильм. Кино до
конца держало в
напряжении, я ждал,
чем все закончится.
Было интересно.
За деталями я не
слежу и ошибки в
фильмах не ищу.
Мне больше нравится получать удовольствие от просмотра.
Главное — сюжет,
чтобы было интересно и красиво снято.

Услышал эту песню случайно
у кого-то в «Инстаграме». Она
мне сразу понравилась — американский хип-хоп, биточек
хороший.

рил, что хочет на пару лет уйти
в затишье. У Скриптонита
своеобразный стиль — единственный в России. Сильныйсильный!

Lil Pump
Drug Addicts

Про содержание этой песни мне
рассказывал Витя Тихонов. Оно
не очень хорошее, но сам трек
звучит круто. Одна из немногих
вещей, которая мне нравится у
Lil Pump. Это рэпер новой школы.

Гуф уже старенький, я начинал
свое рэп-движение с его песен. Нам с друзьями нравится,
как он читает. А еще он устраивает смешные прямые эфиры
в «Инстаграме», рассказывает
о своей жизни. Гуф — один из
немногих, кто не стал лезть
в телевизор, остался в этом
движении — небольшие клубы,
свое направление.

G-Eazy(feat.
A$AP Rocky,
Cardi B, French
Montana, Juicy J,
Belly)
No limit
G-Eazy — очень популярный!
Плюс с ним собрались неплохие чувачки. Эту песню я
слушаю давно — она вышла
еще в прошлом году.

Гуф & Slim
GUSLI II

XXXTENTACION
Look at me!
Новость о его смерти, конечно, шокировала, но у амери-

Скриптонит
«Уроборос: Улица 36»
Это тоже один из топперов
русского рэпа, хотя он гово-

Post Malone
Rockstar

На сборах мы зацепились за
эту песню. Сидели за столом
вчетвером: я, Барабанов,
Леша Кручинин и Тишка — ктото ее вспомнил и начали петь.
А слов-то не знаем. Нас Витя
Тихонов начал учить тексту.
Пытались запомнить припев.
Вроде выучили, хотя процесс
был тяжелым, с нашим-то знанием английского.
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ТЕПЕРЬ
ТРЕНЕР МОЖЕТ
ВСЕЛИТЬСЯ
В ХОККЕИСТА
Тренер может объяснить игроку
то или иное действие, показать
видео, нарисовать схему, но как
убедиться, что хоккеист понял все
верно? Зрительную активность
спортсменов исследуют давно,
но особенную роль глаза играют
там, где нужна меткость: во всех
видах стрельбы, где все строится
вокруг попаданий в мишень, а
также у форвардов и вратарей
в разных видах спорта. Возможность посмотреть на тренировочный процесс глазами другого
человека появилась благодаря
очкам, отслеживающим движение зрачков.
Разработку одной из шведских компаний можно использовать в науке, медицине, при
строительстве сложных объектов
и, конечно же, в спорте. Причем
для разных видов есть свои
адаптации. Модификация для
хоккеистов надевается под шлем
и закрепляется так, чтобы не
мешала при тренировке.
В отличие от камер, которые
фиксируются на шлеме, очки
дают возможность тренеру
смотреть на происходящее точно
под тем же углом, что и игрок.
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Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А

Достаточно надеть очки и наблюдать,
куда он смотрит

А специальные технологии показывают перемещение взгляда
хоккеиста цветными точками.
«На пути технологии отслеживания глаз в спорте всегда
стояли вычислительная мощность
компьютера и размер камеры.
Раньше трекеры были габаритными, со множеством проводов,
которые не допускали естественного движения тела. Для нас
ключевой вопрос в том, чтобы те,
кто пользуется нашими устройствами, вели себя естественно.
Только так результат получается

корректным. Сейчас мы даем
возможность видеть игру глазами
спортсмена — словами после выхода со льда так же точно описать
впечатления невозможно», — говорит научный директор проекта
Майк Бартельс.
Шведский клуб ХВ71 использует такие очки в тренировках
вратарей. Тренер голкиперов
Уильям Рам считает, что это
позволяет лучше понять, как
голкиперы задействуют периферическое зрение, как реагируют
на летящую шайбу. Программное

обеспечение немедленно дает
обратную связь. Технология
показывает, куда был направлен
взгляд игрока в разные моменты
времени, где он мог потерять
концентрацию. Все это позволяет
лучше разобраться в особенностях каждого вратаря.
Федерация хоккея Швейцарии тестирует эту систему на
молодых полевых игроках. Цель
швейцарцев — повысить качество бросков по воротам через
изучение зрительного поведения
хоккеиста. Исследователи хотели
выяснить, существует ли такое поведение глаз, которое повышало
бы эффективность броска сразу
после получения паса.
Швейцарцы выстроили
сложную систему тестирования
ради объективности результатов:
несколько раундов с требованиями к игрокам фокусироваться на
разных объектах при броске. Так
можно разобраться, какой метод
работает лучше. Детали и промежуточные выводы исследования
не раскрывают. В Швейцарии
рассчитывают, что эффектом
станет более результативная игра
команд.

III ПЕРИОД / СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

«СТОРИС»
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Т екст : А ндре й В асильев

За лето армейцы выложили массу интересных фото и видео в свои
аккаунты в «Инстаграме». Мы попросили авторов четырех ярких
снимков и роликов рассказать о том, как они создавали
эти шедевры социальных сетей.

Н икола й П ро х оркин

М агнус Хелль б ерг

А лексе й М ельни ч ук

С ерге й П лотников

— Петржалка — это район Брати
славы, в честь него и называется
футбольная команда. В первый
раз я приехал туда пять лет на
зад — в тот момент она находи
лась в пятом дивизионе. Играть
приходили обычные работяги.
Я вышел и назабивал в первом
матче. Они не знали, что я хокке
ист, и начали переживать, что кон
курент приехал. Но этим летом
уже все знали, кто я такой, — меня
представили, подарили майку.
Ходил на тренировки к футбо
листам раз в два дня. В этом году
у «Петржалки» очень сильный со
став, они вышли во вторую лигу.

— Очень люблю рыбалку. Эту
фотографию сделали недалеко от
моего летнего дома в Швеции.
Раньше мне никогда не удавалось
поймать ни одной рыбы тяжелее
пяти килограммов. В тот день
все мои друзья поймали штук
по десять, а я сначала ни одной.
А поздно вечером — та-дам!
Огромная, рекордная для меня —
почти девять килограммов.
Мы ее отпустили обратно.
Если ловим небольших, можем и
съесть, но такие крупные, которые
могут принести много потомства,
важны для экосистемы, поэтому
их возвращаем обратно в воду.

— Мы с Алтыбармакяном и
Мальцевым отдыхали сначала
в Турции, потом в Италии. В Ита
лии Андрюха встал на мост, вни
зу у которого поддон, но его не
видно. Он стоит, говорит: «Все,
устал отдыхать, прыгать буду».
Перед финальной серией ВХЛ
в прошлом сезоне ему дали ка
меру go pro, он весь наш день
снимал. Это красиво нарезали,
назвали «Дневник армяна» —
можно на YouTube посмотреть.
Потом он купил себе камеру, в от
пуске мы наснимали кучу всего,
но нет человека, который сможет
это нарезать.

— Эстафета #VedroChallenge при
шла ко мне от Егора Яковлева.
Задумку с баскетбольным коль
цом мы создали вместе с ребята
ми из СКА-ТВ.
Честно скажу: мы сделали мно
го дублей, но не потому, что у меня
не получалось попасть в корзину, а
потому, что шайба никак не хотела
падать из корзины в ведро.
Я передал эстафету Артему
Дзюбе, потому что хотел как-то
разнообразить челлендж, чтобы
он не уходил в одно простое рус
ло. Нужно ли ему бросать шайбу
в ведро? Это он сам решит. Пусть
будет больше интереса и веселья.

НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА
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НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА
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Н а и л ь Я к у по в
Н А П А Д А Ю Щ И Й Х К С КА

У Наиля
Якупова
есть коллекция
из тысячи
кепок.

— Тысячи нет, но их
очень много. Просто
обожаю кепки, это
мой любимый головной убор. Не скажу,
что я совсем «больной»
на этой теме, но по
возможности всегда
покупаю кепки разных
цветов, чтобы были в
гардеробе.

Наиль Якупов проявляет снайперские
способности
не только на
площадке,
но и в тире.

— Люблю пострелять!
Не могу сказать, что
делаю это очень часто,
но когда есть возможность — с удовольствием.
У меня есть знакомые —
бывшие копы из Канады
и США, у них много
оружия. Мы с ними
приезжали в тир, и я мог
стрелять из чего угодно.
Нравится дробовик
Winchester — у него при-
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«Люблю
дробовик
Winchester.
У него отдача
приличная»
Т е к ст : М и л а н а М а м а е в а

Летние мифы о ярком новичке СКА Наиле Якупове: тысяча кепок в гардеробе,
переписка с Эденом Азаром и несостоявшийся последний гол
Мэтта Дюшена за «Колорадо».
личная отдача. Из пистолета хорошо пострелять.
Но я не специалист, что
давали, из того и стрелял.

В Эдмонтоне холоднее,
чем в Петербурге.
— Сто процентов!
Тридцатка мороза там
бывает легко. Правда,

долго такие холода не
держатся. Может быть
в один день плюс 10, а
на следующий — минус
15. Мне нравится зима
и снег, ничего против
мороза не имею.

Если бы не
хоккей, Наиль Якупов
боролся бы

Наиль Якупов пытался
убедить обменянного
по ходу игры
Мэтта Дюшена выйти
на площадку
еще на пару
смен.

— Так и было! Просил
выйти еще на одну
смену. Сзади уже пошла
движуха, Мэтту сообщили, что его обменяли.
Тогда я ему сказал: «Ну,
давай выйдем еще
разок, может, получится
забить». Прикольная была
бы история. Но в итоге
Дюшен ушел втихаря.

с Эденом
Азаром за ме- Первый носто в основе
мер драфта
«Челси».
больше ме— Ха-ха! Я ему писал пошает карьере
сле чемпионата мира в
в НХЛ, чем
директ «Инстаграма», фото помогает.
с матча за третье место
скидывал, но он ничего
не ответил. Не знаю, как
насчет борьбы с Азаром,
но если бы был футболистом, с удовольствием бы
поиграл за «Челси».

— Не знаю. Уже не знаю.

