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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
2018 год заканчивается важными датами: 100-летием со дня рождения великого
тренера Анатолия Тарасова, а также 72-летием СКА и всего нашего хоккея. Эти события мы отметим на «Газпром Арене» на играх Россия — Финляндия и СКА — ЦСКА.
Мы давно шли к тому, чтобы провести хоккейный матч на вместительном футбольном
стадионе, и я рад, что эта смелая идея все же смогла стать реальностью.
Вы держите в руках специальный выпуск журнала, посвященный двум встречам
хоккейной «Классики», которые наверняка побьют многие рекорды посещаемости.
На страницах этого номера мы вспомним, как Крестовский остров в предыдущие годы
принимал хоккейные матчи, отметим юбилей фанатского движения СКА и проследим
путь игроков из Петербурга в национальную сборную.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
НОЯБРЬ
ХЕЛЬСИНКИ
«ХАРТВАЛЛ АРЕНА»

В середине ноября сборная России
успешно стартовала на первом этапе
Еврохоккейтура. Омоложенный состав
национальной команды начал с побед
над финнами и шведами и досрочно
выиграл Кубок Карьяла. Третий матч
с чехами турнирного значения уже не
имел.
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ZOOM
6 ДЕКАБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Встреча с действующим чемпионом —
это всегда особенный матч. На старте
сезона армейцы обыграли «Ак Барс»
в Казани со счетом 6:1. В Петербурге
история почти повторилась — наши
хоккеисты снова добыли убедительную победу. А потом разделили
радость с болельщиками.
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I П ЕРИО Д /

НОВОСТИ
Все самое сочное из зимних
хоккейных «твиттеров» в нашем
мини-обзоре.

РАЗНОГОЛОВЬЕ

Ребята из команды «Чикаго Стил», которая играет в ECHL, преподали всему
миру мастер-класс на тему «Как прославиться, потратив минимум денег». Юниорский клуб попал в новостные ленты после того, как сыграл один матч в разных
шлемах. Каждый игрок получил свободу
распоряжаться головным убором, как
ему вздумается. Парни молодые, поэтому исход был предсказуем: они намалевали на шлемах змей, тыквы, языки пламени и спокойно отыграли в таком виде
матч местной «регулярки». Все круто, но
жалко зрителей той игры — как бы они
зрение не испортили от такой пестроты.

ДЗЮБА — ЗВЕЗДА «ЮТЬЮБА»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не мог пройти мимо хоккейных
матчей на «Газпром Арене». Харизматичный
футболист принял участие в создании проморолика. По сценарию, он приходит в раздевалку «Зенита», занятую хоккеистами, и
принимает участие в их игре. Правда, сказать
точно, научился ли Дзюба кататься на коньках, мы не можем — съемка ролика ведется
от первого лица, и футболиста мы видим только в концовке — он отражается в зеркале.

ТАРАСОВ СНОВА НА ЛЬДУ

10 декабря 2018 года, в день, когда исполнилось бы 100 лет великому советскому тренеру Анатолию Тарасову, в Москве открыли
памятник мэтру.
Монумент находится перед входом в ЛДС
ЦСКА, а его изюминкой является... лед, на
котором стоит бронзовый Тарасов. Скульптор сумел сделать так, что подножие памятника почти не отличается от настоящей ледовой площадки.

ДАДОНОВ ГНАЛСЯ ЗА БУРЕ, УСТУПИЛ ХОФФМАНУ

В начале ноября Евгений Дадонов находился в нескольких часах езды от Петербурга — «Флорида» и «Виннипег» проводили выставочные матчи в Хельсинки.
Возможно, эта поездка вдохновила нападающего на отличную результативную
серию — он не уходил с площадки без очков в 12 матчах подряд. Когда все уже
начали думать, что Дадонов побьет рекорд самого Павла Буре, который отмечался
результативными баллами во «Флориде» в 13 играх подряд, как обоих россиян на
повороте обошел Майк Хоффман. Американец набирал очки в 14 матчах кряду.

ГОРНАЯ ЛАВАНДА
КХЛ ЕДЕТ В АНГЛИЮ

После осенних матчей в Вене и Цюрихе
в КХЛ решили продолжить путешествие
по Европе. Уже в начале 2019 года представители Континентальной хоккейной
лиги сыграют в Англии. Правда, не между
собой, а со сборной Великобритании.
В рамках подготовки к первому за 24 года
чемпионату мира, который британцы проведут в высшем дивизионе, в феврале они
сыграют с рижским «Динамо», а в апреле
проведут два матча с «Торпедо».

1 2 ЗВЕЗ ДА СКА
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На раскатку перед вынесенным матчем в Цюрихе против рижского
«Динамо» армейцы вышли в свитерах необычной расцветки — лавандовой. Это вовсе не дань хоккейной моде. Дело в том, что лавандовый — цвет борьбы с раком.
СКА присоединился к проекту «Хоккей против рака», который был запущен Русфондом и ФХР в декабре 2017 года.
Сейчас редкие лавандовые свитеры можно приобрести
на shop.ska.ru и в официальном магазине СКА Hockey Club
на Невском. Приобретая эту раритетную форму, вы сможете внести свой вклад в борьбу с раком. Вырученные
средства будут переданы подшефной организации
клуба — Детскому хоспису Петербурга. Менеджмент,
тренеры и хоккеисты СКА регулярно поддерживают хоспис и благотворительный фонд «Шаг навстречу» в том
числе и личными пожертвованиями.

ТАРАСЕНКО ПОТЕРЯЛ ЗУБ,
РАДУЛОВ НАШЕЛ БАНАН

В середине ноября Владимир Тарасенко
вступил в клуб имени Александра Овечкина.
Возможно, форвард и раньше терял зубы, но
мы некомплекта в его улыбке до сих пор не
замечали. Игрок «Чикаго» Доминик Кагун решил проблему легким движением клюшки —
зуб Тарасенко вылетел на лед. Владимир не
растерялся: подобрал утраченное со льда и
поехал хвастаться партнерам.
У Александра Радулова вопрос с зубами
решен давно и бесповоротно, но потери
не влияют на его аппетит. По ходу матча с
«Рейнджерс» россиянин неожиданно достал
банан и принялся с аппетитом поедать его
прямо на скамейке запасных. Может быть,
это подарок от зубной феи?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Волейбол
Арена: Н ациональный стадион
(Варшава, Польша)
Дата: 24 августа 2017 года
Матч: Польша — Сербия
Посещаемость: 65 407 зрителей
По свидетельствам очевидцев, самой посещаемой игрой в истории волейбола была встреча
между сборными Бразилии и СССР на легендарной «Маракане» в 1983 году. На трибунах
находилось не меньше 95 тысяч зрителей. Но
матч был товарищеским и официального учета
болельщиков не вели.
А вот поляки подсчитали все очень тщательно! В 2014 году их матч с сербами на чемпионате мира прошел на Национальном стадионе
в Варшаве и собрал 61 тысячу зрителей. Три
года спустя те же сборные сыграли на этой же
арене в рамках чемпионата Европы, и на этот
раз пришло более 65 тысяч человек.

10

самых
посещаемых
спортивных
мероприятий
в истории
Текс т : С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

СБОРНАЯ РОССИИ И СКА проводят УНИКАЛЬНЫЕ МАТЧИ НА БОЛЬШОМ СТАДИОНЕ, А МЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СЛУЧАЕМ и отыскали для вас самые посещаемые
поединки в разных видах спорта.
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Хоккей
в СССР
Арена: Ц ентральный стадион им. Ленина
(Москва, СССР)
Дата: 5 марта 1957 года
Матч: СССР — Швеция
Посещаемость: 55 000 зрителей
Невероятно: в середине XX века в хоккей
часто играли на больших открытых аренах,
спортивные события в те времена пользовались бешеной популярностью, но добраться
до по-настоящему внушительной отметки
в 55 тысяч зрителей ледовой игре удалось
лишь однажды.
В 1957 году чемпионат мира по хоккею
впервые проходил в СССР. Организаторы
хотели удивить весь мир, и им это удалось —
решающую встречу мирового первенства
между сборными Советского Союза и Швеции провели не в компактном дворце спорта, а в огромной чаше «Лужников». Пятьдесят
пять тысяч болельщиков стали свидетелями
яркой игры, которая завершилась вничью —
4:4. Этот результат принес советской команде лишь серебро, зато рекорд посещаемости оказался вековым — побить его смогли
лишь в 2001 году.

Теннис

(не состоялся)
Арена: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Дата: 14 июля 2012 года
Матч: Рафаэль Надаль — Новак Джокович
Вместимость стадиона: 81 044 зрителя

Баскетбол
Арена: «Коубойз Стэдиум» (Даллас, США)
Дата: 14 февраля 2010 года
Матч звезд НБА
Посещаемость: 108 713 зрителей

Удивительное рядом: долгое время самой посещаемой игрой в истории баскетбола был матч студенческих команд,
который состоялся в 2003 году в Мичи-

гане. За битвой юношей наблюдали 78
тысяч зрителей.
Чтобы превзойти это достижение, НБА
арендовала суперсовременный «Коубойз
Стэдиум» в Далласе и собрала всех самых
лучших. Леброн Джеймс, Кевин Гарнетт,
Тим Данкан, Стив Нэш, По Газоль и Дирк
Новицки — эти ребята не могли не установить рекорд. Они и установили. В первый
раз в истории на Матч звезд НБА пришло
больше 100 тысяч болельщиков.

Самый посещаемый матч в теннисе и вовсе
не состоялся. Большой фанат мадридского «Реала» Рафаэль Надаль собирался сыграть в честь
110-летнего юбилея любимого футбольного клуба на «Сантьяго Бернабеу» перед 80 тысячами
зрителей.
Но сначала из-за напряженной подготовки
к Олимпиаде отказался Роджер Федерер. А за
10 дней до матча из-за воспаления сухожилия
выбыл серб Новак Джокович. Зрителям пришлось сдавать уже купленные билеты.
Самым посещаемым матчем в истории
тенниса так и осталась встреча Ким Клейстерс и Серены Уильямс на стадионе «Король
Бодуэн» в Бельгии в 2010 году. Эту игру посмотрел 35 681 зритель.
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Американский
футбол

Хоккей
Арена: «Мичиган Стэдиум» (Энн-Арбор, США)
Дата: 1 января 2014 года
Матч: «Детройт» — «Торонто»
Посещаемость: 105 491 зритель

I П Е Р И О Д / ЭТ О И Н Т Е Р Е С Н О

Арена: «Мичиган Стэдиум» (Энн-Арбор, США)
Дата: 7 сентября 2013 года
Матч: «Мичиган» — «Нотр Дам»
Посещаемость: 115 109 зрителей

Самый посещаемый матч в истории хоккея
тоже не обошелся без неприятностей. Изначально «Детройт» должен был встречаться с «Торонто» на огромной арене для американского
футбола в Энн-Арборе 1 января 2013 года, но
тогда все сорвалось из-за локаута в НХЛ.
Год спустя игру все-таки провели и даже
продали на нее более 105 тысяч билетов, но
представители Книги рекордов Гиннесса отказались фиксировать достижение из-за недостатка доказательств его подлинности.
Организаторам помешала... плохая погода. Из-за нее многие зрители пришли на стадион только ко второму периоду, а контролеры не смогли отсканировать все проданные
билеты. Нет сканов — нет рекорда.

На стадионе в Энн-Арборе состоялись два
самых посещаемых хоккейных матча в
истории: помимо «Детройта» и «Торонто»,
на «Мичиган Стэдиум» играли студенческие команды «Мичиган Вулваринз» и
«Мичиган Стэйт Спартанс». Именно их достижение — 104 179 зрителей — признано
Книгой рекордов Гиннесса.
В Энн-Арборе был сыгран самый посещаемый футбольный матч в истории
США. На встречу мадридского «Реала» с
«Манчестер Юнайтед» пришли 109 тысяч
человек. А главный рекорд стадиона всетаки был установлен на американском
футболе. За ходом игры «Мичиган» — «Нотр
Дам» наблюдали 115 тысяч зрителей.

Чемпионат СССР
по футболу
Арена: стадион им. С. М. Кирова (Ленинград, СССР)
Даты: 2 и 9 мая 1959 года
Матчи: «Зенит» — «Спартак», «Зенит» — ЦСК МО
Посещаемость: 110 000 зрителей

Автогонки

Арена: « Индианаполис Мотор Спидвэй»
(Спидвэй, США)
Дата: 7 июня 2016 года
Событие: гонка «Индианаполис 500»
Посещаемость: 350 000 зрителей

Не удивляйтесь: самое посещаемое событие в истории мирового спорта — это не
футбол и не хоккей, а автогонки. Трибуны
огромного автодрома в Индианаполисе
вмещают 257 тысяч зрителей, но внутри гоночной трассы есть дополнительные места.
Рекорд «Индианаполиса 500» не признан
Книгой рекордов Гиннесса — о нем сообщили сами организаторы, приложив снимок из
космоса. На фото отчетливо видна гигантская
толпа — поверим и такому доказательству.
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А это наш повод для гордости — старый
стадион им. Кирова владеет вечным рекордом посещаемости в отечественном
футболе. Причем установлен он был дважды подряд.
Открытие футбольного сезона-1959 в Ленинграде пришлось на майские праздники.

По такому случаю на верхнем ярусе арены
поставили дополнительные деревянные трибуны и увеличили вместимость до 110 тысяч
зрителей.
Болельщики заполнили все доступные места и помогли «Зениту» победить в первом домашнем матче «Спартак» со счетом 2:0. Через
неделю снова при переполненных трибунах
ленинградские футболисты сыграли вничью
с московскими армейцами. Ни до, ни после
матчи чемпионата СССР не собирали такого
количества зрителей.

Бокс
Арена: ЖЮНО ПАРК (Милуоки, США)
Дата: август 1941 года
Бой: Тони Зейл — Билли Прайор
Посещаемость: 135 000 зрителей

Пожалуй, наиболее известный поединок в
истории бокса — это «Грохот в джунглях», бой
между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. Однако встреча в Заире не входит
даже в десятку самых посещаемых боев.
Шесть раз в истории на бокс приходило
более 100 тысяч зрителей, а больше всего
публики собрали средневесы Тони Зейл и
Билли Прайор. Их поединок в Милуоки привлек 135 тысяч болельщиков и установил
рекорд посещаемости, правда, вход на матч
был бесплатным.

Чемпионат
мира по футболу
Арена: «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Дата: 16 июля 1950 года
Матч: Уругвай — Бразилия
Посещаемость: 195 854 зрителя

Самый посещаемый матч в истории футбола, он еще и один из самых трагических для
бразильского народа. Летом 1950 года никто не сомневался: суперсборная Флавио
Косты обязательно станет чемпионом, ведь
турнир проходил в Бразилии.
Накануне решающей игры изготовили
22 золотые медали с именами футболистов «Селесао» и сочинили специальную

победную песню. Когда бразильцы открыли счет в начале второго тайма, все уверились, что чемпионство никуда не денется. Все, кроме игроков сборной Уругвая.
Вскоре они сравняли счет, а за 11 минут
до конца Альсидес Гиджа забил второй гол
в ворота хозяев; 196-тысячная арена погрузилась в тишину...
Бразильцы проиграли тот матч, медали
отправили на переплавку, песню забыли, а
вратаря Барбозу предали анафеме. Отказались даже от формы — именно в 1950 году
традиционные белые майки и трусы поменяли на желто-синий наряд.
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ПО ПАРКАМ
И ПО УЛИЦАМ
Т Е К С Т : Е л изаве т а Б о бр о ва

И даже по аренам, где раньше сражались гладиаторы, — хоккейные матчи порхают по всему миру.
Мы выбрали самые запоминающиеся за последние два десятка лет.

Лион (Франция)

Берн (Швейцария)

30 декабря 2016 года
Посещаемость: 25 182 зрителя
Чтобы установить рекорд посещаемости
французского хоккея, потребовалось три
года. «Зимняя игра» в 2013-м собрала почти
20 тысяч болельщиков — так много на две
французские команды еще не приходило.
Через три года матч «Лиона» и «Гренобля»,
закончившийся победой гостей, побил
абсолютный рекорд по интересу зрителей,
собрав 25 тысяч болельщиков на трибунах
футбольного стадиона.

ЭДМОНТОН

14 января 2007 года
Посещаемость: 30 076 зрителей
Сотое по счету дерби между «Лангнау Тайгерс» и
«Берном» отметили зимней классикой на стадионе
«Стад де Сюис», на котором проводит домашние
матчи футбольный «Янг Бойз». Зрители заполнили
все трибуны и остались довольны: команды забили семь шайб на двоих, а матч установил рекорд
по посещаемости в местном чемпионате.

ХЕЛЬСИНКИ

БЕРН

2 декабря 2017 года
Посещаемость: 17 645 зрителей
Историческое событие для КХЛ — первый
матч «регулярки» на улице — принял Хельсинки. В парке «Кайсаниеми», где финны когда-то
учились играть в хоккей, организаторы
установили огромные трибуны, на которых
невозможно было найти свободного места.
Праздновали одновременно и 10-летие КХЛ,
и 50-летие «Йокерита», и 100-летний юбилей
независимости Финляндии. Соперником
«Йокерита» логично стал СКА, болельщиков
гостей было немало. Команды забросили
семь шайб, а СКА победил.

Красноярск (Россия)

17 февраля 2012 года
Посещаемость: 16 100 зрителей
Первая «Русская классика» в истории ВХЛ
прошла в одном из самых зимних мест России
— Красноярске. На стадионе «Центральный»,
который обычно принимает футбольные матчи, установили рекорд посещаемости Высшей
хоккейной лиги. Местный «Сокол» упорно
боролся с ярославским «Локомотивом», который тогда восстанавливался после трагедии
и выступал в ВХЛ, но проиграл команде Петра
Воробьева — 2:3.

МОСКВА

Гельзенкирхен
ЛИОН

Хельсинки (Финляндия)

ПУЛА

БУДАПЕШТ

КРАСНОЯРСК

МЕХИКО

Мехико (Мексика)

9 января 2011 года
Посещаемость: 3000 зрителей
Матч под открытым небом между сборными
Мексики и Болгарии в третьем дивизионе
молодежного чемпионата мира никогда бы
не привлек столько внимания, если бы его
не решили провести на главной площади
столицы — в Мехико. Вечером 9 января было
тепло, на льду образовалось много луж, игру
часто останавливали — к качеству хоккея
были разумные вопросы. Но зато всем точно
запомнилось, особенно нескольким тысячам
местных любителей экзотики: Мексика выиграла 8:0.
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Эдмонтон (Канада)

22 ноября 2003 года
Посещаемость: 57 167 зрителей
Первый матч регулярного чемпионата НХЛ
на открытом воздухе провели 18 лет назад в
Канаде: «Эдмонтон» принимал «Монреаль» на
Стадионе Содружества, где обычно играют в
американский футбол. В минус 18 (а на ветру
ощущалось и все минус 30) люди пришли на
уникальное событие, приуроченное
к 25-й годовщине вступления «Ойлерз» в НХЛ
и 20-й годовщине победы «нефтяников» в
Кубке Стэнли. Исторический матч они, правда,
проиграли.

Москва (Россия)

10 января 2009 года
Посещаемость: 2400 зрителей
Первый Матч звезд КХЛ провела на украшенной к новогодним праздникам Красной
площади. В тот день зрителям на временных
трибунах пришлось померзнуть — термометр
в столице показывал минус 17. Зато на льду
бились лучшие игроки лиги, поделенные на
«Команду Яшина» и «Команду Ягра». Победа
осталась за командой легионеров — 7:6.
Кстати, испытать похожие ощущения может
практически каждый: каток на Красной площади зимой заливают регулярно, покататься
рядом с кремлевской стеной на коньках —
вполне доступное развлечение.

Гельзенкирхен (Германия)

7 мая 2010 года
Посещаемость: 77 803 зрителя
Немцы с размахом решили открыть домашний
чемпионат мира и провели первый матч
своей сборной на стадионе «Фельтинс-Арена»,
где выступает «Шальке-04». В футбольной
комплектации арена вмещала 61 тысячу
человек, но для рекорда количество мест
увеличили существенно — в итоге победу
Германии над сборной США увидели почти
78 тысяч болельщиков. Немцам помогло: после такого заряда они долетели до полуфинала чемпионата мира.

Пула (Хорватия)

14 сентября 2012 года
Посещаемость: 7022 зрителя
Матч в Пуле получился по-настоящему историческим и уникальным: это была первая в
истории хоккейная игра в амфитеатре. Арена
построена в I веке до нашей эры. Тогда на
ней боролись гладиаторы, а две тысячи лет
спустя «Медвешчак» проиграл «Олимпии» из
Любляны. Через три дня хорваты там же выиграли у «Вены Кэпиталз». Матч собрал всего
на 100 человек меньше.

Будапешт (Венгрия)

28–30 декабря 2016 года
Посещаемость: 3386 зрителей (в среднем)
Венгры поддались тренду и тоже провели матч
местного чемпионата под открытым небом
сначала на футбольном стадионе: в конце
декабря 2009-го на матч «Ференцвароша» и
«Уйпешта» пришли 4500 болельщиков. Потом в
Венгрии взяли паузу и решили переместиться
в более оригинальное место: каток организовали прямо рядом со стенами старинного
замка. Опробовали локацию в 2013-м, а через
три года провели там серию матчей местных
команд: четыре встречи в разных лигах.
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«ПЛОХО ПОКОРМИЛИ —
НЕТ ГОЛОВ!»
Самое яркое из прозвучавшего
в первой части хоккейного
сезона.

Тарасов

Лучше
держать
смог бы

ловушкУ
в КХЛ. к себе поближе.
перестроиться

и тренировать

Свсех6дубасил,
лет
мне это нравилось.

С моим весом
каждый хит—

Когда
и
моральная
она
как
играли за
В л а д и с л а в Тр е т ь я к , п р е з и д е н т Ф Х Р

«Эдмонтон»,

Для вратаря

физическая

нагрузка.
кошелек.

называли
особенно Еременко
эффектные сыграл бы «на ноль»
Илья Ежов, вратарь «Нефтехимика»

приемы
«якушевскими».
Рассказали ему —

Никита Задоров, защитник «Колорадо» –
о рекорде по количеству силовых приемов
в прошлом сезоне НХЛ

и в кресле-качалке.
Боб Хартли, главный тренер «Авангарда» – о поражении 0:4 от «Динамо»

Лондон и Париж

он заплакал. заслуживают
У э й н Гр е т ц к и , с а м ы й р е з у л ь т а т и в н ы й и г р о к
в истории НХЛ
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принять матчи КХЛ.
Р о м а н Р о т е н б е р г, П е р в ы й в и ц е - п р е з и д е н т Ф Х Р

Руки
Хотел
нарядиться
сами
Хабибом
развязываются,

на Хеллоуин. когда есть
доверие.

Прыгал

бы на всех

Николай Прохоркин, форвард СКА

Попал с метра

с барной сегодня —

стойки! Был помешан Сотрясение?
как в рекламе было.
Максим Афиногенов, форвард московского «Динамо»

Артемий Панарин, форвард «Коламбуса»

Мозгов
у меня немного,

Плохо играх. Выкинул все не так

покормили дома,
поэтому пока нет

на компьютерных

приставку – страшно.

голов! заиграллучше.

В и к т о р Ти х о н о в , ф о р в а р д С К А

Евгений Кузнецов, форвард «Вашингтона»

Алексей Ковалев, тренер «Куньлуня»
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вена и цюрих:
осень
в европе
Этой осенью КХЛ провела четыре вынесенных матча в вене и цюрихе. петербургские армейцы погостили
в обоих европейских городах. новый антураж, новые арены, новая публика и – в то же время
свои болельщики на австрийских и швейцарских трибунах.
путешествие получилось ярким и интересным.
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Александр Якушев:

«ХОККЕЙНАЯ
КЛАССИКА НАМ
ПОМОЖЕТ.
ЭТО НУЖНАЯ
ЭКЗОТИКА!»
Б е с е д о в а л а М и л а н а Ма м а е в а

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев специально
для «Звезды СКА» вспомнил детали знаменитого противостояния с канадцами,
матчи на открытом воздухе в советские годы, а также поделился мнением
о молодых игроках сборной России и армейском дерби.
НУЖНО ВСПОМНИТЬ, КАК НАЧИНАЛСЯ
ХОККЕЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Этой осенью Александр Якушев стал девятым членом Зала хоккейной славы от нашей
страны. В середине ноября прославленный
ветеран побывал в Торонто и поучаствовал
в официальной церемонии. Якушев никогда не
играл в НХЛ, а все 17 сезонов в СССР провел
в родном «Спартаке». На мировой арене Александр Сергеевич прославился после Суперсерии-1972 против канадских профессионалов.
В этих матчах Якушев был лучшим снайпером
сборной СССР, в четырех матчах из восьми
именно его признавали лучшим игроком.
— Хоккейная классика на пользу популяризации хоккея в России, она нам нужна, — говорит
Александр Якушев. — Один-два раза в сезоне
можно проводить матчи такого рода. Нужно
вспомнить, как начинался хоккей в Советском
Союзе. Я сам играл на открытом воздухе с
ЦСКА, когда собиралось 20 тысяч зрителей
на трибунах. Это своего рода экзотика, и, мне
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кажется, такие матчи нужны. Подобные матчи
проходят ежегодно в НХЛ. В Америке интерес к
ним огромен, в последние годы такие встречи
собирали по 100 тысяч зрителей. Это, конечно, фантастика. Думаю, в России матчи на футбольных стадионах тоже найдут отклик.
— Когда сами играли на открытом воздухе, что
вам больше всего запомнилось: антураж этих
матчей, погодные условия или что-то еще?
— Да, было весьма прохладно. Но самое главное, что вспоминалось, — то, как мы играли в
детстве. Только тогда такого количества зрителей не было, а в остальном антураж напоминал детский и молодежный хоккей. Сейчас
ребята, которые делают свои первые шаги в
хоккее, в таких условиях не играют. Все уже
тренируются на закрытых катках. Но людям
старшего поколения матчи на открытом воздухе напоминают детские годы.
— Рекорд СССР по посещаемости хоккейного
матча был установлен в 1957 году, когда на
решающую игру сборных СССР и Швеции на

чемпионате мира пришло 55 тысяч человек.
Вам тогда было 10 лет, но помните ли что-то
об этом событии?
— На эту игру я не ходил, но много про нее
читал. Тогда сыграли вничью — 4:4. Аншлаг
на этой встрече еще раз подтверждает, что у
болельщиков интерес к таким мероприятиям
был очень большой. Он и сегодня есть! У «Зенита» новый и очень хороший футбольный
стадион, так что матчи обещают быть увлекательными.
— Самые запоминающиеся для вас матчи с
точки зрения атмосферы, ажиотажа и интереса болельщиков — игры Суперсерии против Канады?
— Наверное, да. Игры Суперсерии по интересу,
драматизму были на очень высоком уровне и
запомнились на всю жизнь. Но могу сказать,
что по атмосфере некоторые матчи чемпионата Советского Союза им не уступали. У нас
дерби с ЦСКА и «Динамо» проходили с очень
высоким градусом. Болельщики и игроки были

настроены решительно. Такие матчи заряжали всех энергией красивой игры.
Канадские фанаты, как и во всем мире,
болеют за своих. Другое дело, что есть объективные болельщики и те, кто переживает
только за своих и других не признает. Вот канадцы совершенно не такие. Когда мы проводили первые матчи в Монреале в 1972
году, два периода зрители неистово болели
за свою команду, и это нормально. Но потом, когда они увидели, сколько забивает
соперник, когда мы стали громить сборную
Канады, показывать красивую игру и забрасывать красивые шайбы после красивых
комбинаций, люди на трибунах даже начали нам хлопать — нашу команду провожали
аплодисментами! Я считаю, что это и есть
настоящие болельщики — те, кто приходит
на стадион не только поболеть за своих, но и
посмотреть на зрелищный хоккей, дать объективную оценку выступлению соперника
и поблагодарить его за красивую игру.

КАПРИЗОВ ПОКАЗЫВАЕТ ИГРУ МУЖИКА
— Сборная России уже выиграла Кубок Карьяла, а в Петербурге проведет матч Кубка
Первого канала со сборной Финляндии. Как
вам новая версия нашей национальной команды под руководством Ильи Воробьева?
— Можно сказать, сейчас время экспериментов, тренерский штаб постоянно просматривает новых кандидатов. В целом сборная России показывает хорошую, стабильную игру.
Я думаю, к чемпионату мира у нас будет очень
боеспособная команда. Илья Воробьев —
опытный тренер, он подведет команду к главному турниру сезона в хорошем состоянии.
Даже не сомневаюсь в этом!
— Тренерский штаб сборной России делает
акцент на молодых хоккеистах. Есть игроки,
которые вам импонируют из числа тех, кого
зовут в национальную команду относительно
недавно?
— Как показала Олимпиада, Кирилл Капризов и Никита Гусев — наше будущее, которое

наступило уже сегодня. Ребята молодцы! Они
сыграли в Пхёнчхане просто великолепно,
особенно Кирилл. Несмотря на юный возраст,
Капризов показал зрелую игру — можно сказать, игру мужика. За ним очень приятно наблюдать, так же как и за Гусевым. Никита не
только умеет забивать, но и классно раздает
передачи. За ними обоими я всегда с удовольствием слежу.
— На ваш взгляд, противостояние СКА и
ЦСКА — самое интересное, что сейчас есть в
КХЛ? Как раз его последняя для «регулярки»
серия пройдет на Крестовском острове...
— Действительно, на сегодняшний день в Западной конференции встречи между СКА и
ЦСКА — самые интересные. Команды по уровню мастерства превосходят других соперников, по составу обе очень сильны. Последний
матч в Москве, который выиграл ЦСКА, прошел в хорошем стиле, на высоких скоростях.
Уровень действительно был высоким, как и
градус напряжения!
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1989
В составе сборной СССР золотые
медали чемпионата мира
выиграли два воспитанника СКА –
Алексей Касатонов и Николай
Дроздецкий.

ПОПАДАНИЕ
ХОККЕИСТА
В СБОРНУЮ

1981

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ИГРОКОВ СКА СО СБОРНОЙ СССР, А ПОТОМ И
РОССИИ – МНОГООБРАЗНА И УНИКАЛЬНА. НЕМНОГИЕ КЛУБЫ СТРАНЫ ДАЛИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЕ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ. НАКАНУНЕ МАТЧА
СБОРНОЙ РОССИИ В ПЕТЕРБУРГЕ, МЫ РАССКАЗЫВАЕМ, КАКИМ БЫЛ ЭТОТ ПУТЬ!

Николай Пучков вошел в тренерский штаб сборной СССР. Владимир
Шеповалов и Вячеслав Солодухин сыграли на чемпионате мира.
Вратарь провел два матча (1 «сухарь»), нападающий забросил 5
шайб в 8-ми матчах. Сборная СССР завоевала серебряные медали.

Святослав Хализов - первый
действующий игрок СКА,
который выиграл чемпионат
мира в составе сборной СССР.

золото

1972

серебро

бронза

Вячеслав Солодухин принял участие
в Суперсерии против сборной Канады.
Форвард СКА сыграл в третьем матче,
который завершился вничью 4:4.

С.
Быстров в составе сборной СССР
завоевал серебряные медали
ЧМ и золотые медали чемпионата
Европы.

Последний матч Николая
Пучкова в сборной СССР. Он
провел его как представитель
СКА.

1958

1963

Валентин Быстров стал первым
представителем ленинградского
хоккея в сборной СССР.

1961

1957

А.

В.
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СТ
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А.

Анатолий Дроздов стал первым
игроком СКА, сыгравшим за
сборную СССР.
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Впервые за сборную СССР в одном матче
сыграли сразу 7 хоккеистов СКА: вратарь
Владимир Шеповалов, защитники Валерий
Егоров и Олег Чурашов, нападающие
Игорь Григорьев, Петр Андреев, Сергей
и Вячеслав Солодухины.

1967
Ленинградские армейцы Игорь
Щурков и Игорь Григорьев
сыграли на первом турнире
«Приз Известий». Нападающие
СКА выходили в одном звене с
Борисом Михайловым.
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1985
На чемпионате мира в Праге
сыграли три воспитанника СКА.
К Касатонову и Дроздецкому
присоединился Алексей Гусаров.
Сборная СССР завоевала
бронзовые медали.

1980
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1988
Последнее олимпийское золото в
истории советского хоккея. В
составе сборной СССР
чемпионами Игр в Калгари стали
три воспитанника
ленинградского хоккея: Евгений
Белошейкин, Алексей Касатонов
и Алексей Гусаров.

1986

Воспитанник СКА защитник
Алексей Касатонов стал
серебряным призером
Олимпиады в Лэйк-Плэсиде.

Три воспитанника СКА стали
чемпионами мира в составе
сборной СССР. Золотые медали
завоевали вратарь Евгений
Белошейкин и защитники
Алексей Касатонов и Алексей
Гусаров.

1984
Касатонов и Дроздецкий
завоевали золотые медали
Олимпиады в Сараево.
Нападающий стал лучшим
снайпером турнира.

1987
Четыре ленинградца приняли
участие в «Рандеву-87» против
сборной Канады. В матчах
приняли участие Евгений
Белошейкин, Алексей
Касатонов, Алексей Гусаров и
форвард Вячеслав Лавров.

На чемпионате мира в Кельне и Париже за
сборную России сыграли 8 петербургских
армейцев. Бронзовые медали завоевали
Игорь Шестеркин, Артем Зуб, Антон Белов,
Сергей Плотников, Александр Барабанов,
Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита
Гусев.

Алексей Гусаров в составе
сборной России стал серебряным
призером Олимпиады в Нагано.

1998

2017

Нападающий СКА Виктор Тихонов
стал лучшим бомбардиром
чемпионата мира и помог сборной
России выиграл золотые медали.
Также чемпионами мира стали
армейцы Максим Чудинов и Вадим
Шипачев.

2014
Борис Михайлов стал первым в истории
тренером СКА, который одновременно
возглавил сборную России и выиграл с ней
чемпионат мира. В составе национальной
команды золотые медали ЧМ завоевали
двое действующих армейцев – защитник
Сергей Шенделев и нападающий Сергей
Пушков.

1993
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Нападающие СКА Константин Горовиков
и Максим Сушинский выиграли золотые
медали чемпионата мира. Сборная
России после 20-летнего перерыва
оказалась первой на мировом
первенстве.
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15 хоккеистов СКА выиграли золотые
медали Олимпиады в Пхенчхане.
Чемпионами стали: Игорь Шестеркин,
Артем Зуб, Владислав Гавриков,
Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Егор
Яковлев, Павел Дацюк, Сергей Калинин,
Илья Каблуков, Сергей Широков, Илья
Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим
Шипачев, Александр Барабанов, Никита
Гусев.

2015

2016

Семь игроков СКА сыграли за сборную
России на чемпионате мира в Праге и
Остраве. Антон Белов, Максим Чудинов,
Артемий Панарин, Виктор Тихонов,
Евгений Дадонов, Илья Ковальчук и
Вадим Шипачев завоевали серебряные
медали мирового первенства.

На домашнем чемпионате мира СКА в
сборной России представляли 7
игроков. Игорь Шестеркин, Вячеслав
Войнов, Максим Чудинов, Антон Белов,
Сергей Широков, Евгений Дадонов и
Вадим Шипачев выиграли бронзовые
медали ЧМ.

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

И л ь я В о р о бьев
Г л ав н ы й т ре н ер Х К С К А

«Матчи
на футбольной
арене – это
классная
атмосфера и
отличный опыт»
за п и са л а М и л а н а Ма м аева

Главный тренер СКА поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА на стадионе «газпром арене», вспомнил,
как смотрел матчи футбольного чемпионата мира на этой арене, и порадовался тому,
что армейское дерби пройдет под закрытой крышей.
е терпится заранее покататься на площадке
«Гапзром Арены». Ведь это совсем другой лед, другая жесткость, другие борта. Ощущения от силовых
приемов, от приема шайбы будут другими. Обычно
ребята привыкают к новой площадке за одну тренировку. Тренировка, раскатка — и все в порядке.
В «классических» матчах многое зависит от разницы температур. С этой точки зрения здорово, что крыша будет закрыта. И как хоккеист, и как тренер я участвовал во многих играх на открытом воздухе. Наверное, самый яркий опыт — «Русская классика» с ярославским
«Локомотивом» в 2012 году. В Красноярске было 20 градусов мороза
и продувной ветер. Ребятам было жуть как неприятно: из-за сильного
холода кололся лед. Тогда мы решили играть в три звена, чтобы хоккеисты не замерзли. Периодически игроки посменно уходили греться
— такая у нас была тактика на игру. Она сработала — мы выиграли у
«Сокола». Большое дело было за докторами и массажистами: сразу
после смен они укрывали ребят пледами, стельки утепляющие клали
в коньки, маски давали, а у тренеров даже тулупы с валенками были!
Для меня главное ожидание от матчей на футбольном стадионе — это количество зрителей. Надеемся, что придет много людей
и получится красивый праздник. Два матча на футбольной арене
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за неделю однозначно не могут надоесть. Это классная атмосфера,
другие ощущения. Уверен, это будет отличный опыт.
Молодым ребятам действительно сложно играть в
первый раз при полных трибунах. Когда некоторые дебютируют в Ледовом видно, как у них все внутри дрожит.
Иногда приходится их успокаивать. Но у опытных хоккеистов никаких проблем с матчами перед значительной
аудиторией не будет. Ребята взрослые, привыкли играть при полных трибунах. Конечно, народу будет больше, чем в Ледовом, но
нужно просто выйти на лед и сконцентрироваться на своем деле.
Сам я уже побывал на «Газпром Арене» — посещал матчи
чемпионата мира по футболу. Атмосфера — классная: полные трибуны, качественная игра. Это был огромный праздник для нашей
страны. Из спортивных мероприятий, на которых мне приходилось
бывать, это однозначно самое масштабное.
Еще ходил на концерты Мадонны и Depeche Mode в Германии — точного количества зрителей сейчас не назову, но стадионы
были полными. Было желание сходить на концерт «Ленинграда» в
октябре, но из-за работы пришлось пропустить.
Уверен, что 16 и 22 декабря нас ждет большой хоккейный
праздник.

II ПЕРИОД / VIP-ПЕРСОНА

Хабиб
Нурмагомедов
ч е м пион U F C в л е г ко м весе ( 2 7 побед в 2 7 бо я х )
— Мужики, покажите
настоящий дух, командную
игру — от этого будет
результат! А мы будем
болеть, смотреть, следить.
Я обязательно прилечу
поддержать СКА!
Когда мы построим
ледовый дворец
в Дагестане
и у нас будет своя
команда, готовьтесь
к мощной конкуренции!
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II ПЕРИОД / VIP-ПЕРСОНА

Анатолий
ТИМОЩУК:
«СКА должен
выбрать
зенитовскую
раздевалку —
она победная»
беседова л а : М и л а н а Ма м аева

Один из самых уважаемых болельщиками игроков «Зенита», а ныне тренер сине-бело-голубых —
частый гость на играх СКА. Анатолий Тимощук рассказал о том, где хранит свитер
Виктора Тихонова, вспомнил о встречах с Олегом Знарком и дал ценный совет
перед матчем на «газпром арене».
— Вы давно ходите в Ледовый на матчи
СКА. Вспомните, с чего началось ваше увлечение хоккеем?
— Хоккей мне нравился всегда. Следил за матчами чемпионатов мира, Олимпийскими играми, но только по телевизору. Когда появилась
возможность ходить на матчи СКА, конечно, с
радостью ей воспользовался. Сейчас, честно
говоря, даже не вспомню первую игру — это
было очень давно: в старые времена, когда
я только перешел в «Зенит». Начинал ходить на
хоккей, еще когда СКА периодически играл
в «Юбилейном». Если мы не играем на выезде или не находимся на сборах — при первой
возможности стараюсь сходить на матч в Ледовом.
— С кем-то из игроков СКА знакомы?
— Знаком с Виктором Тихоновым, неоднократно общались с Ильей Ковальчуком. Спортивные люди в одном городе — мы все знаем друг друга
и, конечно, общаемся при встрече. Не могу
сказать, что мы постоянно на связи, но при
случае обязательно перекинемся парой
слов. Пересекались и с Олегом Знарком.
Раньше у нас и у СКА карантин перед игрой
был в одном и том же отеле. Мы часто там
встречались. Говорили о хоккее и о футболе — обсуждали наболевшее.
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— Однажды вы подарили Виктору Тихонову
майку, а он вам — свитер. Какова судьба
этого раритета?
— Футболистам в плане таких обменов проще: насколько я знаю, свитера служат хоккеистам дольше, чем наши майки. Здорово,
что появилась возможность поменяться оригинальной формой. Виктор расписался на
свитере, и я храню этот раритет у себя дома.
Держу его вместе с футболками друзей, майками с памятных матчей, в которых сам
принимал участие. Достойная коллекция!
(Улыбается.)
— Футбольные и хоккейные тренеры могут
давать друг другу действительно полезные
советы?
— Иногда взгляд со стороны может быть полезен. Можно заметить какую-то особую
изюминку, какой-то небольшой момент.
Недавно был забавный случай: в нашей ложе
в Ледовом оказался скаут команды — соперника СКА. Мы разговорились, и я в шутку
назвал ему пару слабых мест его игроков,
сказал, что у них маловато агрессии. Этот
скаут ушел на перерыв, а во втором периоде гости вышли на лед — забросили шайбу
и чуть не отыгрались! После такого я с ним
больше не разговаривал! (Смеется.) Это
шутка, конечно. Очень сложно советами со

стороны научить чему-то человека, который
всю жизнь занимается определенным видом
спорта. Тренеры могут обсудить какие-то общие вещи, но каждый из них профессионал
в своей области. Критиковать со стороны
всегда просто, а добиться успехов и держать
свой коллектив на уровне гораздо сложнее.
Команда — это очень сложный организм, который может резко реагировать на любые изменения. Поэтому и интересно наблюдать со
стороны: какую тактику избрали, какой темп
игры, как перестраиваются при удобном или
неудобном счете.
— СКА сыграет на родном для «Зенита» стадионе. Раскроете для армейцев пару секретов этой арены?
— Главный совет — берите нашу, зенитовскую,
раздевалку. Она уже пропитана духом побед!

Не сомневаюсь, что все пройдет отлично — с
такой инфраструктурой по-другому быть не
может. В мировом хоккее это не первый такой опыт. Для меня пример — арена «Шальке». Она похожа на стадион «Газпром Арена»,
и там проводили самые разные спортивные
события, в том числе и хоккейные матчи.
Мы все ждем рекорда посещаемости — хотелось бы, чтобы на матч пришло максимальное количество зрителей. Все точно получат
удовольствие от игры, а хоккеисты с радостью
сыграют в таких условиях.
— Сами пойдете на игру?
— К этому моменту мы уже будем в отпуске,
но я точно на какое-то время останусь в Петербурге. Если буду в городе, обязательно
приду на матч, чтобы поддержать СКА и прочувствовать эту необыкновенную атмосферу.
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«АТМОСФЕРА —
БУДТО
В ДЕТСТВО
ВЕРНУЛСЯ!»
за п и са л а : М и л ана Ма м аева

Нынешняя классика пройдет на стадионе под закрытой крышей, но стандартный антураж таких
матчей — снег, холод и открытые трибуны. Мы попросили игроков СКА рассказать о том,
как они участвовали в «классических» играх.

Евгений
Кетов
2 декабря 2017 года

«Йокерит» – СКА – 3:4

Хельсинки. «Кайсаниеми Парк Арена». 17 645 зрителей
— Матчи на улице напоминают детство. Сейчас детям этого не прочувствовать, а мы
именно так начинали: вышел на каток, сразу
замерз, ноги сжались, никакого термобелья.
Вспоминаю свою юность, когда я делал первые шаги в хоккее на открытых площадках.
Помню, в 14–15 лет, еще когда в Перми
играл, мы периодически ездили на турниры,
которые проводили на открытых стадионах.
Сейчас, наверное, таких стадионов уже нет.
Максимум остались открытые коробки гденибудь в деревнях, детские команды продолжают там играть.
Когда мы в прошлом году ездили на матч
с «Йокеритом» в Хельсинки в декабре, было
ощущение, что как будто в детство вернулся:
вокруг все в шапках, изо рта пар идет, холодно. Прикольно было, мне понравилось.

Магнус
Хелльберг:

Алексей
Кручинин
17 февраля 2012 года

«Сокол» – «Локомотив» – 2:3
Красноярск. Центральный стадион. 16 100 зрителей

— Я участвовал в «Русской классике» в Красноярске в 2012 году. Играл за «Локомотив»
против «Сокола». На тот матч пришло около
15 тысяч. Может быть, и больше. Играли мы
тоже на футбольном стадионе.
Было холодно. Мы играли в три звена, на
скамейках держали грелки, пледы. Разогревались за счет игры. Я все детство отыграл в
хоккей на улице, поэтому мне было замечательно на «Русской классике». Отличные ощущения!
Если бы погодные условия позволили,
была бы уверенность, что пойдет снег, начнутся морозы, то можно было бы сыграть
с открытой крышей и на стадионе «СанктПетербург». Думаю, крышу закрывают, чтобы
обеспечить хорошее качество льда.
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Павел
Дацюк
1 января 2014 года

«Детройт» – «Торонто» – 2:3 Б
Энн-Арбор. «Мичиган Стэдиум». 105 491 зритель

— Перед матчем пошел снег, из-за этого
народ долго добирался до трибун. И шайбу было видно плохо. Хоть и чистили лед со
скребками каждые пять минут.

Но если говорить в целом — чувствовал себя,
как будто в детство вернулся. Поиграл во
дворе со снегом. Иногда мне казалось, что
не зрители вокруг льда сидят, а дома из того
детского двора стоят. Атмосфера сумасшедшая, в ней даже холод не чувствуется — так
подогревает.
У «Детройта» и «Торонто» много болельщиков, которые готовы прийти в любую погоду.
Они устроили настоящее противостояние
трибун во время матча — в хорошем плане.
А после игры все шли, обнимались. Понимали, что это был настоящий праздник хоккея.

Олег Ли
19 января 2014 года

«Челмет» – «Лада» – 2:5
Челябинск. Центральный стадион. 9200 зрителей

— Действительно было очень холодно — в Челябинске стоял 20-градусный мороз. У нас
даже визоры запотевали. Согревались на

скамейке пледами и горячим чаем. Тренеры
надели валенки. А вот сбегать в раздевалку
было сложно: площадку сделали посередине
футбольного стадиона и дорога до раздевалки
была очень долгой.
Еще запомнилось, что лед был не очень
хорошим, хрупким. Нам говорили, что это, может быть, связано с тем, что на футбольном
поле не выключили подогрев. Или просто каток слишком поздно залили.

— Никогда не участвовал в официальных
играх на нехоккейной площадке, но мы,
конечно же, много играли в детстве с друзьями на улице, во дворе. Помню, наши
родители постоянно звали нас домой на
ужин, но мы оставались до самого последнего момента — пока не стемнеет так, что
шайбу почти не видно, тогда приходилось
идти домой. Кстати, в то время я еще не
был вратарем, просто играл в поле вместе
со всеми.
Вратарская история — отдельная тема.
Летом мы играли во что-то типа флорбола,
устраивали летний вариант хоккея, но все
ребята во дворе были года на три старше
меня. Мне было пять, они к тому моменту
уже давно постоянно играли, мне очень
хотелось с ними, с большими. Они, естественно, все время ставили меня в ворота — это был единственный вариант,
чтобы меня вообще взяли в игру. Они
бросали по моим воротам очень сильно!
Точно помню, что я приходил домой в
слезах и говорил маме, что меня ставят
только в ворота. Однажды она сама пришла на площадку: сказала, чтобы мне
тоже дали поиграть в поле. Может быть,
минут двадцать, пока мама оставалась
рядом, я действительно сыграл полевым,
но как только она ушла — ребята тут же отправили меня обратно в ворота. И через
какое-то время у меня стало неплохо получаться! Тогда уже и в хоккее я захотел быть
вратарем.
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ХОЧУ
В АРМИЮ!
Текс т : А н дре й В ас и л ьев

Появление «Хоккейного города» позволило армейцам не только обрести большой дом для всех
команд клубной системы, но и создать детскую школу, которая максимально
приближена к расположению основной команды.
ДВА ВОЗРАСТА
Объявление о том, что армейцы начинают набор в школу, которая будет работать
в «Хоккейном городе», появилось на сайте
спортивного комплекса в сентябре 2017-го.
Прошло чуть больше года, и сейчас ДЮСШ
«Армия СКА» можно назвать состоявшимся
проектом.
В школе уже занимаются мальчики двух
возрастов — ребята 2011 года обучаются
второй год, а родившиеся в 2012-м начали
тренироваться совсем недавно. Старший
возраст — это 54 юных игрока в двух равноценных группах. Младших немного больше
— 88 хоккеистов, которые занимаются в
трех группах, разбитых по уровню подготовки. Но ротацию никто не отменял — те, кто
проявляет себя с лучшей стороны, переходят к более мастеровитым сверстникам.
Помимо мастерства, тренеры оценивают
дисциплину и желание. Если что-то не получается на льду, но ребенок работает усердно
— его обязательно отметят.
Директор ДЮСШ «Армия СКА» Сергей Рыбалкин: Мы могли бы набирать и трехлетних
мальчишек и взять ребят постарше, но
на данном этапе нет цели набрать много
возрастов. Планомерно набираем по одному возрасту. В следующем году будем приглашать ребят 2013 года рождения.
ОТ 6 ЛЕТ И СТАРШЕ
В «Армии СКА» стартовый возраст — 5–6 лет,
и это не случайно. Этот возраст считается
самым подходящим для занятий хоккеем
по методическим рекомендациям, разработанным на кафедре теории и методики
хоккея Университета им. Лесгафта. Шестилетний ребенок хорошо воспринимает ин-
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формацию, необходимую для занятий хоккеем, и готов полноценно тренироваться.
Тренеры «Армии СКА» активно используют
в работе рекомендации Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная
машина», но при этом вносят в нее свою
изюминку, ведь работа с детьми — это творчество.
А еще к каждому занятию наставники
юных хоккеистов готовятся заранее и приходят с готовым планом-конспектом. В общем,
подход к обучению в «Армии СКА» одновременно и серьезный, и творческий.
109 ХОККЕИСТОВ
В ДЮСШ «Армия СКА» денег за обучение
не берут. В первый год приглашали всех желающих и закрыли набор только после того,
как в трех группах набралось около 90 человек. Никому не отказывали, восемь-девять
новичков даже не умели кататься. Для них
пришлось организовать специальные занятия — через полтора месяца все эти ребята
без проблем влились в общую группу.
По ходу сезона в «Армию СКА» переходили
ребята из других школ, в итоге к весне в
ДЮСШ занимались 109 юных хоккеистов.
В начале этого учебного года пришлось провести достаточно жесткий отбор. Так в школе
осталось 54 игрока 2011 года рождения.
Ребятам 2012 года рождения изначально
было сложнее — они попадали в школу уже
после отбора, по итогам двухнедельных занятий.
Кстати, бесплатное в «Армии СКА» не
только обучение, а еще и инвентарь для
тренировок, игровая и тренировочная форма. А вот амуницию и клюшки с коньками
покупают уже родители. Правда, и тут есть

приятный бонус: совсем скоро планируется,
что особо отличившиеся хоккеисты будут получать клюшки и коньки в подарок от школы.
Сергей Рыбалкин: Перед нами стоят серьезные цели. Мы должны взрастить резерв для
нашей основной команды. Свои задачи есть
и у школы — нужно занимать первые места
на Кубке Федерации, в чемпионате Петербурга, отличаться везде! И все работают в
этом направлении.
В ОЖИДАНИИ КУБКА ФЕДЕРАЦИИ
Первым по-настоящему серьезным испытанием для воспитанников «Армии СКА» станет

Кубок Федерации хоккея Санкт-Петербурга,
который пройдет в 2019 году.
Пока юные армейцы усердно готовятся к первому турниру и проверяют себя в
товарищеских матчах с дружественными
школами — ХК «Невский», «Олимпийские
надежды», в планах — встречи с командой
«СКА-Стрельна».
Сергей Рыбалкин: Для нашей школы это будет первый крупный турнир. Мы должны
показать себя во всей красе. Готовим боеспособную команду, которая будет занимать
самые высокие места и достойно представлять клуб.

БОХНЕР И ДАЦЮК
Связь «Армии СКА» с основной командой
— не только в названии и местоположении.
В декабре прошлого года к ребятам пришли
Виктор Тихонов, Егор Рыков и Андрей Зубарев — они провели тренировки на открытом
катке, приняли участие в выставочных матчах и просто пообщались с начинающими
хоккеистами, что для юных мастеров тоже
очень важно.
Уже этой осенью к ученикам «Армии СКА»
пришел Павел Дацюк. Нападающий поучаствовал в автограф- и фотосессии, а в конце
ноября тренер по развитию игроков основ-

ного состава Дэниэл Бохнер провел с ребятами два мастер-класса.
Сергей Рыбалкин: Дацюк подписал книжки, и
мы раздали их детям. Было общее фотографирование, в нем приняли участие и родители. Кажется, они были в большем восторге,
чем дети. Занятия с Бохнером тоже всем понравились. Дэниэл показывал все быстро,
энергично, но дети — молодцы, старались
успевать за ним. У нас есть план пригласить кого-нибудь из хоккеистов «СКА-Невы»
или «СКА-1946» на нашу тренировку, чтобы
дети смогли позаниматься с действующим
хоккеистом.
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ЕВГЕНИЙ КЕТОВ:

«ЕСЛИ БУДУ
ПРАВИЛЬНЫМ
ПРИМЕРОМ,
ДЕТИ
ГЛУПОСТЕЙ
НЕ НАТВОРЯТ»
Р а з гов а р ив а л и Н икит а Лисовой , Ан д р ей В а си л ь ев

Нападающий СКА Евгений Кетов — человек семейный. В один из зимних дней он,
его супруга Валерия и трое сыновей пригласили «Звезду СКА» к себе
в гости. Мы прониклись теплом и уютом их дома,
а еще историей одного из самых
надежных игроков СКА.
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КАК УПАЛ НА ЛЕД С ПАПИНОЙ ШЕИ И КАК
ВАРИЛ СУПЫ
— Сейчас сборной России и СКА предстоит
дважды за неделю сыграть на огромном
футбольном стадионе. Помните свою первую ледовую площадку в жизни, на которой оказались?
— Обычная деревянная коробка у нас в Губахе. Заводская команда играла на первенство
Пермского края. Я тогда сам еще на коньках не
стоял, сидел на плечах у папы. Помню, шлепнулся на лед прямо во время игры, с папиной шеи
упал на спину — больно было. Тогда даже игру
из-за меня остановили. Там же потом и учился
кататься. Лед заливали, когда наступали холода.
У нас в Пермском крае климат такой, что всегда
рано морозило и поздно теплело, по шесть месяцев спокойно лед держался.
— Вы рассказывали, что хоккей в вашей
жизни — идея папы.
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— Он со своими друзьями ходил на матчи заводской команды и меня привел на игру.
А потом, когда я учился в первом классе, хоккейный тренер пришел во время урока, объявил про набор в секцию. Как раз тогда же
рядом с той деревянной открытой коробкой
появилась закрытая — директор местного
химзавода очень любил хоккей, дал команду
построить. Лед все равно был натуральный, не
искусственный, но хотя бы без ветра и снега.
Открытую площадку чистить нужно было полдня, чтобы потренироваться. А тут — красота,
комфорт по меркам того времени. Во всем
Пермском крае была одна из первых таких
площадок.
У нас толком и формы-то не было: коньки
такие, что надеваешь сначала чехол, а потом
пластиковый ботинок. Если на улице минус 30,
можно с носочком шерстяным. И бинт эластичный на голову, чтобы уши не мерзли. Условия

специфические, но нам нравилось, мы играли
на азарте. И даже не знали, с чем сравнить. На
стадион, где тепло, где не мерзнешь, я первый
раз попал, наверное, в 13 лет. Дело было на
площадке «Молота». Там и узнал, что бывает
плюс 15 во время тренировки.
С парнями, с кем тогда играл, мы до сих пор
общаемся, многие и сейчас в хоккей играют —
за ту же команду в Губахе. В следующем году
в Губахе каток с искусственным льдом откроют,
его строят благодаря Фонду Елены и Геннадия
Тимченко, там уже вроде бы почти все готово.
В Губахе всегда что-то происходит, благодаря химзаводу город держится, движется. Не
столица, понятное дело, но люди живут. Когда
завод только начинали строить, мой дед принимал в этом участие, с тех пор семья в Губахе и
жила, потом еще и мама на заводе работала.
Единственное — ситуация с экологией там не
очень.

— В 13 лет, когда уезжали в Пермь, вы жили
самостоятельно, в общежитии. Яркое было
время?
— Я сначала у тети пожил, а потом в общежитие
переехал. Там было много областных ребят.
Условия, конечно, так себе. Даже поесть не
приготовить, никакой кухни. Просто комнаты и
один туалет на этаже.
— Это же конец девяностых, период сложный, наверняка во время кризиса, после
дефолта и родители не особо могли помогать...
— На это внимания не обращали. Денег
и до этого не было. Если бы были, а потом
не стало — может, сложнее бы переживали. А тут как жили изо дня в день в семье,
так и продолжили. Разницу в условиях я понастоящему почувствовал, когда переехал в
Омск — тоже общежитие, но с хорошим ремонтом, удобными кроватями. А еще трех-

разовое питание, плюс самим можно было
что-то приготовить.
Я, кстати, готовить в то время умел хорошо:
и супы варил, и пироги печь мог. Честно говоря,
сейчас уже и не помню, как это. А тогда мама
научила, я запросто мог какой-нибудь борщ
сварить или рассольник. Поначалу подглядывал
за мамой, потом как-то раз родители с работы
возвращаются, а я для них суп сварил — они
удивились, конечно. Бывало, книжки с рецептами читал. Теперь снова надо к этим сборникам
возвращаться, чтобы что-то приготовить.
КАК ПРОБИВАЛСЯ В ХОККЕЕ И КАК
ПРОХОДИЛ СЛОЖНЕЙШУЮ ПРЕДСЕЗОНКУ
— В Омске, в более достойных условиях,
уже проще было думать о карьере хоккеиста?
— Честно говоря, до Омска я вообще не представлял, что хоккей может быть моей работой,

что этим можно зарабатывать. А там, когда
«Авангард» собрал очень сильную команду,
со всеми лучшими на тот момент, я увидел:
ребята добились успеха, живут благополучно,
в достатке. И понял для себя: если много работать, можно заниматься любимым делом и
получать за это деньги. Вкалывал по полной —
постепенно что-то получалось.
— Потом «Лада», и туда вы попали благодаря Петру Ильичу Воробьеву. Верно?
— Меня в Омске очень рано стали привлекать
в фарм-клуб, в «Авангард-ВДВ». Там еще не
было почти никого из более старших возрастов, а меня тренер взял, что-то во мне увидел.
И я играл за кучу команд: и за свой 1986-й, и
за 1985-й, и за «Авангард-ВДВ» — бывало по
два матча в день. Выходил за одних, потом
переодевал майку — и за других тут же на лед.
Играл целыми днями. Но в какой-то момент
понял: мои одногодки в других командах уже
получают шансы в Суперлиге, а в «Авангарде» задачи были другими, в первую очередь
думали о чемпионстве, молодежь подпускали
неохотно.
Когда ездили на финал первенства России
в своем возрасте, со мной разговаривал Валерий Панин, он тогда селекционером «Лады»
работал, искал игроков для Петра Ильича.
Валерий Григорьевич предложил поехать в Тольятти. Я сразу не согласился, а перед Новым
годом поругался с тренером в Омске, взял и
уехал. Сначала домой в Губаху, потом позвонил
Панину — сказал, что еду в Тольятти.
Мне 17 лет, я приехал играть за «Ладу-2»,
генменеджером в Тольятти тогда был Леонид
Вайсфельд. Вызывает, говорит, что «Авангард»
за меня денег запросил и они еще не решили, стоит ли платить. На матч фарма пришел
Воробьев — посмотреть, как я играю. Меня
предупредили: если он что-то интересное увидит — оставим, нет — поедешь обратно. В итоге
остался, клубы как-то договорились. Может,
на вишневую «девятку» меня обменяли — не
знаю. (Смеется.)
— А в 18 лет тогда всех отправляли в Самару — в армию...
— Да, мне позвонили, послали туда. Не только
меня, всех нашего года: Леху Емелина, Дениса Бодрова и еще человек пять. Нас закрыли
в части на две недели, налысо побрили — все
как положено. Курс молодого бойца прошли,
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присягу приняли — и поехали в главную команду ВВС. После сборов отправились играть в
Высшую лигу за Самару, только со следующего
сезона смогли вернуться в свои клубы. Тогда
через Самару все проходили.
— В те же годы за «Ладу» играл еще и Илья
Петрович Воробьев, он старше вас на
11 лет. Свой первый гол в Суперлиге вы забили как раз с его передачи. В то время вы
с ним много общались?
— Да, сейчас Илья Петрович, может быть, этого
уже и не помнит, а для меня тот гол – память на
всю жизнь. В то время мы, молодые игроки,
больше держались своей группой, с ровесниками. Конечно, с Ильей Петровичем общались, но
не могу сказать, что близко дружили. Тем более
мы не так долго поиграли вместе. Уже сейчас, в
СКА, однажды Илья Петрович на собрании приводил в пример момент из «Лады» и уточнял у
меня, был ли я тогда в команде, но оказалось,
что еще нет. Больше о том периоде разговоров
не было, не ностальгировали.
— В 2005-м «Ладу» жестко прижало, бюджет
урезали прямо по ходу сезона, и из команды разом уехали все опытные игроки с самыми большими зарплатами.
— Сложно сказать, повезло нам или нет, но после этого подтянули многих молодых ребят из
«Лады-2». Причем мы с Петром Ильичом неплохо доиграли тот сезон: попали в плей-офф,
в первом раунде прошли «Динамо». Я был в
составе и в тот месяц, когда все лидеры еще
оставались. Когда ушли, стал получать больше
времени, мне больше доверяли — я воспользовался шансом.
— «Когда только приехал, было трудно. Когда подтянули в первую команду, было зверски сложно» — ваши слова о тренировках у
Петра Воробьева. Ждем подробностей про
зверские нагрузки.
— Первая предсезонка была нереальной. Может, потому, что до этого меня, молодого, так
никогда не гоняли. Еле доползал до кровати.
Было жестко: и баллоны, и много времени в
зале и на льду. Но за первый год организм привык, дальше — проще: и телу, и голове.
У Петра Ильича, если молодой игрок выполняет все, что говорят, он обязательно растет. Много было собраний, каждый день видео
смотрели, беседы вели — очень многое мне
дал Воробьев. Может показаться, что все эти
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занятия — нудно, но на самом деле, если человеку каждый день повторять одно и то же,
он начинает вникать. И не шутка его слова,
что ночью игрока разбуди — он должен с ходу
сказать, как и что делать в конкретной ситуации. Тактику знали как таблицу умножения.
Плюс «физика»: я понял, что до того момента,
вообще-то, был очень слаб.
У Петра Ильича очень много всяких историй, шуток. В поездках, в самолетах он постоянно анекдоты, байки рассказывал. У него
всегда были с собой кроссворды, толстые такие журналы с анекдотами — он вычитывал
новые, самые веселые рассказывал всем.
КАК СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНОМ МИРА И КАК
ПЕРЕОСМЫСЛИВАЛ ОТНОШЕНИЕ К ХОККЕЮ
— На молодежном чемпионате мира —
2006 вы взяли серебро с очень крутой
сборной: Евгений Малкин, Александр Ра-

дулов, Алексей Емелин, Николай Кулемин,
Сергей Широков. Но канадцам в финале
проиграли 0:5, без шансов.
— Тогда тренером «молодежки» назначили Сергея Михалева, я заиграл в «Ладе»,
и он пригласил меня сначала на сборы,
потом на подготовительные матчи: в то
время еще не было суперсерий против
канадцев как подготовки к молодежному чемпионату мира, мы вместо этого
играли с финнами, чехами, шведами.
В итоге взял меня и в Канаду. Та сборная
России была очень сильная — не только игроки, которых вы назвали, вся команда. Мы
провели неплохой турнир. Жаль только, что
проиграли 0:5 канадцам в финале, но там
и перед нами, в предыдущий год, сборная в
финале Канаде крупно уступила — 1:6.
— Однако Евгений Малкин все равно был
самым ценным игроком турнира. Понима-

ли уже тогда, что играете вместе с супертоповым хоккеистом?
— Мы впервые столкнулись, только когда оба
играли за фарм-клубы: я за «Авангард-ВДВ»,
Малкин — за «Металлург-2», до этого не пересекались. Когда увидел Женю в игре, сразу стало
понятно, что он очень хорош, может добиться
многого. После этого мы с ним играли вместе
и в 2006-м на молодежном уровне, и в 2012-м
на взрослом чемпионате мира, он тогда очень
помог взять золото — не в одиночку, конечно,
но очень много вопросов решил на турнире,
не стеснялся.
— Чемпионат мира вы выиграли с первой
же попытки. Хотя тогда, в 2012-м, капитана «Северстали» Евгения Кетова вообще
мало кто ждал увидеть в сборной России...
— Да я и сам не ожидал, что Зинэтула Билялетдинов меня в сборную возьмет. Мы же с
ним до этого работали в «Ак Барсе», и у меня

в тот период не очень получалось — думал, что
вряд ли заинтересую Зинэтулу Хайдяровича.
Сезон-2011/12 мы с «Северсталью» закончили рано, вылетели в первом раунде плей-офф,
и Билялетдинов меня пригласил. Видимо, я
хорошо проявил себя в матчах Евротура, на
тренировках. Постепенно состав команды на
чемпионат мира формировался, приезжали
ребята и из НХЛ, и из клубов, которые из Кубка
Гагарина позже вылетали, и я в заявке остался.
Мы с Билялетдиновым не обсуждали то,
что было в «Ак Барсе». Я вообще придерживаюсь простого принципа: выполняю то, что
мне говорит тренер, и не задаю лишних вопросов, не лезу.
Именно после неудачного сезона в «Ак Барсе» многое понял и переосмыслил. Убедился,
что нужно более профессионально относиться
к подготовке, к летним сборам подходить в хорошей форме. Я мог летом вообще ничего не

делать и просто прийти на первую тренировку.
В то время в командах как раз стали появляться тренеры по физподготовке, с ними можно
разработать свою программу, постоянно советоваться. Когда я был совсем молодым, такого
не было.
Еще раньше и близко не было таких продвинутых тренажеров: велосипедов, например,
которые мы сейчас крутим. Да и информацию
взять негде было, это теперь и видео тренировок можно посмотреть, и журналы специализированные есть. В зале есть что угодно, для любой группы мышц. Что-то заболело — спокойно
меняешь тренажер, работаешь на соседнем.
А тогда штанги, жим лежа да приседания, гири,
гантели — и все.
Когда в «Ак Барсе» не получилось, я стал
думать: почему так? Что нужно изменить?
Как раз тренером в «Северстали» был Дмитрий Квартальнов, с ним работал специалист
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по физподготовке. С тех пор я начал каждый
день заниматься своей формой, увидел результат.
— К тому же у вас тогда появилась семья,
родился ребенок. Тоже добавило ответственности?
— Конечно, я ведь понял, что уже не один. Что
есть люди, которые за тебя переживают и за
будущее которых переживаешь ты. Мыслить
начал по-другому.
— После того золота вас многие стали воспринимать иначе — как чемпиона мира.
А ваши собственные ощущения как-то изменились?
— Я еще раз осознал главное: хорошая работа
даром никогда не пропадает. Понимаю, что
есть те, кто годами ездит на чемпионаты мира
и не может взять золото, а я попал в первый
раз — бах, десять побед из десяти, чемпион.
Тем не менее ключ ко всему — труд, добросовестная работа на льду.
— Из этих десяти матчей вы сыграли в
семи, а четверть-, полуфинал и финал пропустили, потому что приехала еще бригада
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из НХЛ. Что чувствовали, когда решающие
матчи пришлось с трибуны смотреть?
— Овечкин, Семин подъехали решать вопросы. Самое главное — команда победила. Хотя
там не так все просто было: сначала Норвегия
в четвертьфинале с Патриком Торесеном, он
с Малкиным в бомбардирской гонке вровень
шел, потом с финнами в Хельсинки как раз после переезда из Стокгольма в полуфинале и
финал со Словакией — они молодцы, что чехов
перед этим выбили. С ними было уже полегче.
КАК ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ И ПОЧЕМУ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ НИХ УЧЕБУ ВМЕСТО СПОРТА
— У вас очень большая семья: трое сыновей. Сколько сил нужно, чтобы со всеми
справиться?
— Это к Валерии, моей жене. Детьми в первую
очередь занимается она. Я очень часто в поездках, а она легко может взять всех троих и
поехать хоть в магазин, хоть по делам. Для нее
это вообще не проблема. Я не частый гость на
страницах журнала, не буду упускать возможности ее поблагодарить: я очень ценю и ува-

жаю ее заботу о детях, о нашей семье — она
большой молодец! Контролировать детей и
следить за бытом — это огромный труд! Счастлив, что встретил ее когда-то и она стала матерью моих детей...
— Вы ведь поженились, когда еще не были
ведущим игроком, у вас не было титулов и
большого имени в хоккее?
— Я играл тогда в Суперлиге, в «Ладе». Мы
встретились с Валерией в мой последний год
в Тольятти, мне было 22 года. Как раз после
этого я переходил в «Ак Барс», мы уже вместе
переезжали в Казань.
— Переезды, особенно с детьми, вас закалили?
— Ко всему в жизни привыкаешь: с первым
ребенком свои сложности, со вторым — другие
и так далее. Сложно, но мы понимали, на что
шли, осознавали всю ответственность. Поэтому справляемся и будем справляться с трудностями дальше, если они возникнут.
Хотя посмотрите на Сергея Семака —
у него вообще семеро! Лера как-то раз
летела с ними в самолете, говорит: «Еду

с тремя детьми — тяжело, думаю. Оборачиваюсь — а там жена Семака, и у нее
семеро». Понятно, что няни помогают, но
все равно ведь каждому нужно уделить
внимание. Даже у нас начинают обижаться, если кому-то мало времени уделил.
А там, наверное, и пообщаться-то со всеми
как следует не успеешь за день.
— Часто бывает, что в хоккейных семьях
папа не успевает воспитывать детей. Как
вы справляетесь?
— Я успеваю, проблем нет. Общаемся-то каждый день, даже в поездках: видеозвонки же
есть — подключаешься, хотя бы видишь их
всех, разговариваешь.
— У вас есть особые принципы воспитания? Особенно с учетом того, что у вас три
мальчика: младшему, Вове, — 2 года, Платону — 6 лет, Коле — уже 9.
— Главное, чтобы родителей уважали. Нас самих так воспитывали: старших нужно уважать
всегда, верить советам, подсказкам. Важно,
чтобы дети понимали: я говорю им что-то не
просто так, не потому, что мне захотелось, а

потому что у меня есть опыт, и я им делюсь.
Мы и сами не сразу осознавали, а только
через время: тебе не просто так дали совет.
Обычно, правда, мудрые советы родителей вспоминаешь, только когда совершишь
ошибку.
— Можете сами приготовить смесь, накормить, укачать?
— Легко. И со всеми троими справиться — тоже
без проблем. Коля большой, Платон тоже — понимают, что им говоришь, могут помочь за маленьким посмотреть.
— Будете делать из детей спортсменов? Не
обязательно хоккеистов.
— Пусть лучше учатся. Мне не нравится разговор в духе «я хоккеистом буду, мне учеба не
нужна», нас это не устраивает. Мы отдали старшего сына сначала в садик, теперь в частную
школу: сразу видно, что ребенок растет, результаты заметны. Коля после четвертого класса
будет поступать в один из сильнейших математических лицеев в России. Там, где он сейчас учится, в классе 12 человек, их готовят на
отличном уровне. В первом классе по девять

уроков, учеба до семи — восьми вечера. За год
они прошли программу двух классов обычной
средней школы.
— Когда Коля поступит в математический
лицей, сможете помогать ему с уроками?
— Да я уже и сейчас не всегда могу ему помочь. Такие задачи иногда попадаются!
— Это же то же самое, что спорт — так же
жестко, такая же дисциплина нужна.
— Понимаю, там дисциплина даже жестче, чем
в спорте. В любом случае Коля за эти четыре
года наработает отличный багаж, уже сейчас я
вижу результаты.
— Компьютеры, планшеты, телефоны — для
ваших детей это не проблема, не приходится бороться с этим, запрещать?
— У нас этого практически нет. Иногда берут
мой планшет в какие-нибудь гонки поиграть,
но нет такого, чтобы в любой момент могли
взять и просидеть много времени.
— Вы жесткий отец или мама более строгая?
— Стараюсь быть добрым, но, иногда стоит
проявить справедливую строгость. Обычно
приезжаешь с гостевой серии, тебя неделю
дома не было — еще и голос повышать на
них? Подумают: и так дома папы нет, тут приехал на пару дней и сразу кричит — лучше бы
и не возвращался. Но если надо, могу и поругать. Легкой жизни у детей точно нет.
— Учебу вы выбираете вместо хоккея,
спорта, потому что это надежнее: хорошим
хоккеистом можно не стать, а с сильным
образованием шансов на достойную
жизнь больше — такая у вас логика?
— Я точно знаю, что двух зайцев не убьешь: нет
смысла пытаться и в хоккей играть, и хорошо
учиться. До какого-то момента возможно, но,
когда начнутся серьезные тренировки и сборы, уже будет не до учебы.
КАК ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД
И О ЧЕМ МЕЧТАЕТ
— Мы видели вас на занятиях по боксу
в «Хоккейном городе», и на крупных турнирах по ММА как зрителя. Увлеклись?
— Ребята из команды начали ходить, советовали зайти — говорили, что там работает отличный тренер. Я пришел и сам в этом убедился. Иногда полезно функционал поднять, а
велосипед надоедает. В боксе так можно вы-
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ложиться, что футболку только выжимай. Плюс
навыки самообороны — всегда полезно.
— Турниры UFC, Хабиб против Конора — в
команде следите, обсуждаете?
— Конечно, новости же все смотрят.
— Удивились, когда Хабиб после победы
выскочил из клетки?
— На эмоциях всякое бывает, и на льду тоже:
удалили — не удалили, засчитали — не засчитали. Через стекло не перепрыгнешь, но все
же. Недавно парень из «Локомотива» судье навернул — понятно, что не специально, не хотел.
Какое-то время, буквально мгновение, себя
не контролируешь, потом остываешь — и все
уже в порядке.
— Вы не производите впечатления человека, который может проявлять на льду такие
эмоции, глупые поступки совершать.
— По молодости, может, и делал глупости. Теперь точно стараюсь сдерживаться — взрослый стал. Есть что ценить, с головой подходишь
ко всему.
— Жить предпочитаете за городом, в спокойном месте и подальше от городской
суеты?
— Сторонник этого, но все же не получается.
Главное — на выходные выбираться из города, устаешь от машин, от большого количества
людей.
— Будущее семьи связываете именно с Петербургом?
— Да, решили, что останемся здесь. Город великолепный, нам все очень нравится. Жена,
дети, мы все считаем, что Петербург — лучшее
место для жизни.
— Мы разговариваем накануне Нового
года. В последние годы у вас это только семейный праздник?
— Да даже если и хотим куда-то поехать — обычно времени нет. Куда-нибудь выскочить, повеселиться иногда хочется, но все-таки Новый
год — семейный праздник. Я за классику: оливье, мандарины, бенгальские огни, речь президента.
— У вас наверняка редко получается вдвоем с супругой куда-то выбраться, вы все
время проводите с детьми. Нет сожалений,
что рано женились, что не успели как следует погулять? Яромиру Ягру, например, 46,
а он до сих пор не женат, у него нет детей.
— Даже и мыслей похожих не было. Я такой
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человек: если полюбил девушку — женился.
Сразу хотел ребенка, и не одного. Меня так
воспитывали. Я считаю, что так правильно.
— А если лет через 10–15 старший сын
придет и скажет, что хочет жениться, вы
его отговаривать не станете?
— Он будет взрослый к тому моменту, я уже не
смогу ему запретить, просто сказать: нельзя.
Наоборот, хочу, чтобы дети выросли самостоятельными, получили хорошее образование
и сами могли зарабатывать на жизнь и жить
полностью по своему усмотрению. Если их
правильно воспитать, быть правильным примером — думаю, глупостей они не натворят.
— На Новый год что пожелаете себе, команде?
— Мы, конечно же, хотим еще один кубок.
В прошлый Новый год у меня дома вместо
елки стоял Кубок Гагарина. Я позвонил в клуб
30 декабря, попросил взять кубок домой. Привез его 31-го, поставил на место елки — это
было круто! Хотелось бы повторить и встретить
2020-й так же — детям очень нравится! Ну и
конечно, все партнеры были бы счастливы выполнить главную задачу на сезон.
— Вы человек командный, всегда работаете на общий результат, за это вас все тренеры очень ценят. А есть ли личные цели?
— Есть, конечно, их много. Но суть в чем: если
выиграла команда, ты точно получаешь удовольствие от общего результата, а если что-то
получилось только у тебя, но команда проиграла — все уже не так ценно. Так что личные результаты — хорошо, но победа команды гораздо важнее.
— Когда вам было 13 лет, 15 лет, могли
себе представить, что когда-то будете капитаном СКА, сборной России?
— Мечтать-то никогда не вредно. Смотришь:
команда победила, подъехал капитан к кубку, взял его в руки, там фейерверк — это, наверное, лучшее, что может быть в карьере.

В детстве я именно об этом и мечтал: выиграть
большой турнир и поднять над головой кубок
как капитан. Хотя я в детских, в юношеских
командах никогда капитаном не был, первый
раз стал им в «Северстали». Но для меня сам
этот статус не так важен. Если команде будет
нужно, чтобы я стал рядовым, пехотинцем —
пойду и продолжу работать. Нашивка на свитере не меняет меня самого внутри.
Помню, когда СКА первый раз стал чемпионом, я был травмирован — эмоции были
не полными. Выходил на лед не в форме, со
сломанными ребрами поднимал кубок. Мне
тогда очень хотелось испытать это удовольствие: когда ты на льду, звучит сирена, ты скидываешь краги и бежишь вместе с командой
радоваться — это и получилось через два года.
Таких событий за карьеру много не бывает,
поэтому их ценишь особенно. И именно о них
мечтаешь.

ДОСЬЕ
Евгений Кетов
Родился 17 января 1986 года
в Губахе (Пермский край)
КАРЬЕРА
2004—2005 ЦСК ВВС (Самара)
2009—2009 «Лада» (Тольятти)
2009—2010 «Ак Барс» (Казань)
2010—2013 «Северсталь» (Череповец)
2013 — н.в. СКА (Санкт-Петербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Двукратный обладатель Кубка
Гагарина (2015, 2017)
Чемпион мира (2012)
Чемпион России (2017)
Обладатель Кубка Континента (2018)
Серебряный призер молодежного
чемпионата мира (2006)
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МОРОЗНЫЙ
ХОККЕЙ
НА КРЕСТОВСКОМ
Текс т : Та т ь я н а К о к о ри н а

Именно так хоккей в Ленинграде начинался: Крестовский остров, ледовая площадка на футбольной арене
и в том числе матчи в чаше стадиона имени Кирова. «Звезда СКА» ностальгирует и объясняет,
почему хоккей на «газпром арене» — действительно классика.
ХОККЕЙНАЯ ПОГОДА, ДЕБЮТ
НА КРЕСТОВСКОМ
К тому, что хоккей — зимний вид спорта, мы
сейчас привыкли, мы принимаем это как
данность, хотя и приходим в Ледовый дворец
с конца лета до середины весны. Сейчас на
хоккее тепло, а лед благодаря технике не тает
круглый год. Семьдесят два года назад, когда
хоккей в нашей стране только зарождался, это
была по-настоящему зимняя игра — потому
что только в мороз получалось залить площадку. Если вдруг погода преподносила сюрпризы
и посреди зимы становилось тепло, матчи
чемпионата СССР переносили в другие города
или откладывали в ожидании холодов.
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Пока крытых катков с искусственно изготовленным льдом в Советском Союзе не
было, календарь составляли таким образом,
чтобы в начале зимы проводить матчи в
первую очередь в Сибири и на Урале: Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург — как правило, эти города были самыми надежными
в плане погоды. Хотя, например, легендарный вратарь СКА Станислав Литовко, игравший за ленинградскую команду в середине
1950-х, вспоминал, что и там, бывало, в неподходящий момент начиналась оттепель:
оставалось только тренироваться на мягком,
кашеобразном тающем льду и ждать приемлемой погоды.

Ленинград, естественно, 70 лет назад,
как и сейчас, не относился к городам со стабильным климатом (Москва, кстати, тоже,
там чаще всего играли в январе — в самый
разгар зимы). Тем не менее классические
открытые площадки были и в нашем городе.
Например, ровно 72 года назад, 22 декабря
1946-го, впервые в хоккей в Ленинграде
сыграли именно на Крестовском острове —
на стадионе «Динамо», который был одной из
главных спортивных точек города и во время
Великой Отечественной, и сразу после.
В первые сезоны чемпионата СССР каток на «Динамо» был основной домашней
площадкой ленинградских команд — на нем

собиралась пара-тройка тысяч зрителей. Документально подтверждено, что и в конце
1940-х, и в начале 1950-х команда Ленинградского Дома офицеров принимала соперников именно в этой части Крестовского
острова.
ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ,
ШТАНЫ — КАК ЖЕНСКИЕ ЧУЛКИ
Хоккей набирал популярность и в СССР в
целом, и в Ленинграде. В 1954-м команда
Ленинградского Дома офицеров, прародительница нынешнего СКА, впервые в истории
проводила матч с иностранным соперником: в турне по советским городам приехала
шведская команда НАККА. Организаторы
ждали повышенного интереса ленинградцев
к этой игре и изначально подозревали, что
все желающие на стадионе «Динамо» просто
не поместятся. К тому моменту уже три с половиной года в западной части Крестовского
острова работал футбольный стадион имени
Сергея Мироновича Кирова.
Арену, которая на футбольных матчах могла собирать в то время по 100 тысяч зрителей, строили с расчетом на легкую атлетику,
регби как дополнительные виды спорта, а о
хоккее изначально не думали. Потому что начинали строительство еще в 1932-м, когда до
прихода новой игры, для которой нужен лед,
оставалось полтора десятка лет. Тем не менее
в 1954-м первый ленинградский международный матч принял именно стадион имени
Кирова.
НАККА приезжала в Советский Союз в
феврале, через месяц после трех московских
матчей соотечественников из АИКа (поражения от «Динамо», «Крыльев Советов» и ЦДСА).

НАККА, в отличие от АИКа, провела в России
больше времени и посетила три города: после поражения 1:10 от «Крыльев» в Москве
шведы съездили в Горький к «Торпедо» и как
следует поборолись, уступили всего 4:5, а Ленинград был для них третьей точкой.
Так как футбольный сезон в те годы стартовал гораздо позже нынешнего, в апреле, никаких накладок быть не могло: в феврале на
стадионе имени Кирова без проблем разме-

стили хоккейную коробку. На восстановление
газона для футболистов времени оставалось
с запасом.
К тому же и хоккейный чемпионат проходил очень компактно, к середине февраля
чемпион страны уже был известен. В сезоне-1953/54 золотые медали выиграло «Динамо», бронзу взял московский «Зенит», а ленинградцы из Дома офицеров заняли четвертое
место. Правда, лучшим снайпером сезона
стал именно ленинградский форвард Беляй
Бекяшев: 34 шайбы в 16 матчах, больше трети всех голов команды!
14 февраля 1954-го, когда Дом офицеров
принимал НАККА на стадионе имени Кирова,
в Ленинграде было минус 12, матч проводили днем. Играть в такую погоду хоккеисты того
времени привыкли, болельщики смотреть за
матчем с трибун — тоже, еще и уникальный
статус первого международного матча привлек большое количество людей. Точные цифры посещаемости той игры разнятся, но на
всех фотографиях четко видно, что свободных
мест на вираже вокруг площадки не оставалось, — значит, игру посетило как минимум
двадцать тысяч болельщиков. Трибуны выгля-
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Главное
о стадионе
имени Кирова
Как и когда построили
К возведению стадиона приступили в
1932-м, первые несколько лет потратили
на укрепление грунта и создание холма.
К началу Великой Отечественной стадион
был готов почти на три четверти, во время войны и блокады Ленинграда стройку
приостановили и вернулись к ней только
летом 1945-го. Матч открытия, в котором
«Зенит» принимал ленинградское «Динамо», провели 30 июля 1950-го, ту игру
посетили 100 тысяч зрителей.

дят пустыми только на кадрах построения команд, но это потому, что для зрителей открывали лишь виражную часть стадиона, которая
была ближе к хоккейной площадке.
— Помню, в том матче очень удивился одной детали: у шведов пристегивались штаны,
как женские чулки! У нас надел рейтузы — и
все закрыто, а у них было три-четыре сантиметра голой ноги! — вспоминает сейчас детали вратарь Дома офицеров Станислав Яковлевич Литовко, которому тогда только-только
исполнился 21 год. — Я думал: «Как же они
так, бедные?» Холодно же! Снега и ветра нет,
но мороз крепкий. А болельщиков все равно
много пришло — это отлично помню.
В воротах ту игру провел более опытный
Валериан Пецюкевич, и он, как бы мы сказали сейчас, сыграл «на ноль». А главным героем ленинградской атаки стал даже не капитан
Беляй Бекяшев, который перед началом матча обменивался со шведскими гостями цветами, рукопожатиями и улыбками, а форвард
Валентин Быстров — он провел в Ленинграде
всю карьеру, но именно за Дом офицеров начинал выступать как раз тогда и отыграл всего
один сезон-1954/55.
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Победа над шведами со счетом 8:0 сразу
же сделала стадион имени Кирова счастливым для ленинградских хоккеистов. В ближайшие несколько лет арена превратилась в
футбольно-хоккейную, потому что ЛДО проводил все домашние матчи именно на ней. Периодически здесь же играли и другие городские команды — например, ленинградский
«Авангард», который в те годы тоже выступал
в Высшей лиге и даже однажды опередил армейскую команду в итоговой таблице сезона.
КАЧАЮЩИЙСЯ СВЕТ,
ЗАРОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ К ХОККЕЮ
Пока в Ленинграде не открыли Дворец спорта
«Юбилейный» (а это только в 1967-м), от домашних матчей под открытым небом никуда было
не деться. Хоккейную коробку и на стадионе
имени Кирова, и на стадионе имени Ленина
(сейчас — стадион «Петровский») устанавливали у одного из виражей, болельщики располагались полукругом на трибунах, но некоторые
могли смотреть игру и прямо у льда — эти места
считались самыми удобными. Вокруг катка часто бегали дети хоккеистов — так было гораздо
теплее, чем топтаться на трибуне. Они и смотре-

ли хоккей, и пытались таким образом согреться.
Холод — главный враг любителей хоккея
60–70 лет назад. Матчи проводились и в минус 1, и в минус 30, о переносах из-за мороза
речи не было никогда, единственной причиной изменить календарь могла стать оттепель.
Впрочем, периодически судьи шли навстречу
игрокам и смягчали правила: например,
31 января 1956 года ленинградский «Авангард» принимал на стадионе имени Кирова
московский «Химик» в 29-градусный мороз!
Арбитры разрешили командам провести не
3 периода по 20 минут, а 6 периодов по 10.
— Как-то раз на открытом воздухе обморозил себе пальцы — на той руке, которая клюшку
держит, — подтверждает Станислав Литовко. —
Когда я начинал играть, и ловушек-то не было:
в одной руке — блин, в другой — тоже блин.
Матчи в холод мы играли и на стадионе «Динамо», и на Кирова, и на Ленина. Однажды с
ленинградским «Кировцем» проводили матчи
на открытой площадке около Нарвских ворот.
«Команды выстраиваются на освещенной
яркими огнями ламп площадке. Размеры ее
сравнительно невелики: 60 метров в длину и
30 — в ширину» — так описывает площадку на

футбольном стадионе газета «Вечерний Ленинград» в начале 1950-х. Судя по уточнению
размеров, тогда еще детали хоккейных правил широкой публике нужно было объяснять.
А невеликим размер называли не столько в
сравнении с футбольным полем, сколько для
сопоставления с русским хоккеем — хоккеем
с мячом, более распространенным тогда.
Яркие огни ламп — отдельная история и примета неповторимой атмосферы хоккея того
времени. Фонари на стадионе имени Кирова
развешивали прямо над хоккейной площадкой, а так как сильный ветер на выступающей
части острова гулял практически постоянно,
лампы очень часто раскачивались прямо над
головами у игроков. На редких видеозаписях
эффекта почти незаметно из-за ограниченной
цветопередачи, но, судя по воспоминаниям
болельщиков и репортажным деталям журналистов, смотрелось своеобразно.
Вплоть до семидесятых счет на табло стадиона имени Кирова выставляли вручную: на
деревянной панели заранее устанавливали
таблички с названиями команд и нули, а после
каждого гола меняли цифру. Первое электронное табло на Крестовском острове с хоккеем

разминулось: когда табло появилось,
СКА уже проводил домашние матчи в «Юбилейном».
Один из самых ярких эпизодов команды ЛДО на стадионе
имени Кирова — выход в полуфинал Кубка СССР-1955: ленинградцы обыграли сначала команду
из города Молотова, а затем Клуб имени
Карла Маркса из Электростали. Удачные матчи главный стадион Ленинграда принимал и в
чемпионате СССР, Дом офицеров обыгрывал
здесь «Авангард» в дерби, московских гостей
из «Химика», новосибирское «Динамо» и других
соперников.
В начале шестидесятых все больше хоккейных матчей проводили на восстановленном после Великой Отечественной стадионе
имени Ленина (его, кстати, планировали оборудовать крышей, но революционный проект так и не реализовали), а затем главной
городской хоккейной ареной на долгие годы
стал «Юбилейный». Возвращение хоккея на
Крестовский остров сейчас — красивый жест
памяти о том, как в Ленинграде только зарождалась любовь к этой игре.

В честь кого назван
Сергей Миронович Киров (1886–1934)
был ключевым политическим деятелем
Ленинграда. В последние семь
лет жизни работал первым секретарем Ленинградского
обкома партии (современный аналог этой должности — пост губернатора Петербурга). Киров был убит
1 декабря 1934-го, дело о
его смерти стало одним из
самых загадочных и спорных в
советский период.
Как и когда перестроили
Стадион им. Кирова принял матчи футбольного турнира Олимпиады-1980, стал
главной ареной Игр доброй воли — 1994,
а через 10 лет его решили глобально обновить. Летом 2006 года «Зенит» сыграл
на стадионе прощальный матч (0:0 с «Динамо»), а уже осенью арену снесли. Следующим летом началось строительство
нынешнего стадиона. Он принял первый
футбольный матч 22 апреля 2017-го,
затем игры Кубка Конфедераций и чемпионата мира. С 9 декабря 2018 года
стадион «Санкт-Петербург» официально
называется «Газпром Арена».

№22 ДЕ КАБРЬ 2018

ЗВЕ ЗДА СКА 53

5

I I П Е Р ИО Д / Н А Ш И С ОП Е Р НИ К И

ГЛАВНЫХ МАТЧЕЙ
АРМЕЙСКОГО
ДЕРБИ

Матч
звезд

Текс т : М и л а н а Ма м аева

Два армейских коллектива провели такое количество ярких матчей, что из них легко составить
и топ-10, и топ-20, и топ-30. Мы не смогли остаться беспристрастными и выбрали
пять самых важных дерби с точки зрения Петербурга.

цСКА – СКА – 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
8 октября 2012 года. Москва. «Мегаспорт». 11 700 зрителей
Голы: Дацюк, 13 (бол., 1:0), Мяенпя, 23 (2:0), Ковальчук, 27 (2:1),
Ковальчук, 42 (2:2), Даллмэн, 44 (бол, 2:3), Ковальчук, 54 (2:4)

Назло
рекордам
сКА – ЦСКА – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
21 апреля 1984 года. Ленинград. СКК им. Ленина. 10 000 зрителей
Голы: Панин, 10 (1:0), Крутов, 21 (1:1), Маслов, 24 (2:1), Панин, 60 (3:1)

Чем зацепил Есть мнение, что в апреле
1984-го в Ленинграде потерпела поражение
самая мощная клубная команда в истории
мирового хоккея. Судите сами: ЦСКА образца-1983/84 — это Владислав Третьяк в воротах. Это первая пара защитников Вячеслав
Фетисов — Алексей Касатонов. Это супертройка Владимир Крутов — Игорь Ларионов — Сергей Макаров. Это Вячеслав Быков
в роли «центра» второго звена. Это Николай
Дроздецкий, Андрей Хомутов и Сергей Немчинов. Это Виктор Тихонов на тренерской
скамейке. И это 39 побед подряд. На дворе
стоял апрель, а столичная машина шла катком и не потерпела ни одного поражения в
чемпионате. Остановить ее смогли только в
Ленинграде.
Как это было Главный тренер СКА Борис Михайлов еще в начале 1980-х был лидером
ЦСКА. Были в составе армейцев и другие
люди со столичным прошлым. Михаил Панин три года провел в московском клубе и
переехал в Ленинград только перед началом
сезона-1983/84. Именно он и стал главным
героем матча. Панин открыл счет в середине
первого периода, а за считаные секунды до
сирены голом в пустые ворота успокоил наседавших на ворота Сергея Черкаса гостей.
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По дороге
к бронзе
сКА – ЦСКА – 6:4 (3:0, 1:1, 2:3)

24 февраля 1987 года. Ленинград. ДС «Юбилейный». 6500 зрителей
Голы: Одинцов, 7 (бол., 1:0), Лавров, 15 (2:0), Цветков, 16 (3:0),
Фетисов, 23 (3:1), Панин, 38 (бол., 4:1), Крутов, 46 (бол., 4:2), Федоров,
51 (4:3), Андреев, 53 (5:3), Быков, 60 (5:4), Кравец, 60 (6:4)

Ну а автором победной шайбы стал Николай
Маслов — он вернул ленинградцам преимущество через три минуты после гола Владимира
Крутова.
— Столичные армейцы шли на рекорд, победили в 39 матчах, оставалось выиграть последний — у скромной команды СКА. Я помню, какие пошли разговоры, что начальство
решит этот вопрос в пользу ЦСКА. Мне на

этот счет до матча много вопросов задавали:
ну как, давят сверху? Давления никакого не
было, Тихонов и его команда, наверное, были
на все сто процентов уверены в себе. Но мы
сдаваться не собирались. Получился увлекательный и напряженный матч. И нам удалось
лишить ЦСКА рекорда!
Борис Михайлов, главный тренер СКА
в сезоне-1983/84

Чем зацепил Для ленинградцев это была четвертая встреча с одноклубниками в сезоне —
три предыдущих они проиграли, хотя каждый
раз бились изо всех сил. В итоге победа пришла в самый нужный момент — накануне решающего рывка к бронзе. Перед 32-м туром
СКА шел на третьем месте, но у «Химика» было
всего на четыре очка меньше и два матча в
запасе. СКА победил и не только не подпустил к
себе преследователей, но и набрался эмоций
для следующих матчей. За успехом в армей-

ском противостоянии последовали победы над
«Торпедо», «Крыльями Советов» и «бронзовая»
ничья с «Химиком».
Как это было Так же как и в апрельской игре
1984 года, ленинградцы быстро открыли счет
и даже смогли развить успех: к концу первого
периода на табло горели цифры 3:0. Но ЦСКА,
разумеется, не сдался и бросился в погоню.
После гола 17-летнего Сергея Федорова москвичи подобрались к СКА вплотную — 4:3, но
в захватывающей концовке хозяева устояли.
На 60-й минуте команды обменялись голами:
сначала Вячеслав Быков забил в формате
«6 на 4», но Михаил Кравец ответил шайбой в
пустые ворота.
— Матч с ЦСКА был самым главным на том
отрезке сезона, и мы выиграли его со счетом
6:4. В конце москвичи сняли вратаря, было тяжело. Заполненный до отказа «Юбилейный» гудел! И мы забили шестой гол в пустые ворота.
Сергей Черкас, вратарь СКА
в сезоне-1986/87

Чем зацепил У матча «регулярки» мало шансов
попасть в хит-парад «самых-самых», но тут особый случай. Осенью 2012-го НХЛ остановилась на локаутную паузу, и все главные звезды
российского хоккея вернулись домой. Любая
встреча грандов КХЛ в таких условиях превращалась в битву громких имен. В составе ЦСКА
на тот матч вышли Илья Брызгалов, Павел
Дацюк и Александр Радулов, за СКА сыграли
Илья Ковальчук и Владимир Тарасенко.
Как это было Начиналось все невесело для петербуржцев — в середине первого периода Павел Дацюк виртуозно обыграл Илью Ежова и
открыл счет, а затем финский защитник Микко
Мяенпя забил второй гол. Ход игры изменила
заработавшая на полную мощность тройка Тарасенко — Тихонов — Ковальчук. Нападающие
поучаствовали во всех четырех шайбах в ворота Ильи Брызгалова. Хет-трик Ильи Ковальчука и мощный бросок Кевина Даллмэна после паса Владимира Тарасенко принесли СКА
волевую победу.
— Соперник в дебюте создал кучу моментов,
Паша Дацюк забил классный гол в большинстве. Пришлось Милошу Ржиге заводить нас
в первом перерыве. Так что вышли на лед с
совершенно иным настроением. Но перелом наступил в третьей двадцатиминутке,
когда 120 секунд отбивались втроем против
пятерых и отбились. Все сражались как одна
команда. Сыграли за удаленного Женю Артюхина, отстояли свои ворота и победили.
Илья Ковальчук, нападающий СКА
в сезоне-2012/13
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Последние
секунды
цСКА – СКА – 4:5
ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 0:1)

11 марта 2014 года. Москва. ЛДС ЦСКА. 5300 зрителей
Голы: Зайцев, 18 (бол., 1:0), Рылов, 22 (2:0), Торесен, 27 (бол., 2:1),
Мортенссон, 32 (бол., 2:2), Фролов, 36 (бол., 3:2), Прохоркин, 46 (4:2),
Ковальчук, 54 (бол., 4:3), Червенка, 59 (4:4), Поникаровский, 64 (4:5)
Чем зацепил Если судить только по счету в
серии, петербуржцы без проблем прошли
ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина —
2014 — 4 встречи и 4 победы. Но на самом
деле легко для СКА сложился только второй
матч серии — его выиграли со счетом 5:1.
В остальных встречах приходилось биться
за каждую шайбу, отыгрываться и терпеть в
обороне. Четвертый матч стал кульминацией этой борьбы.

Как это было А было все, как в хорошем триллере: к началу второго периода ЦСКА вел 2:0
и был близок к тому, чтобы забить третий гол,
но хозяевам все испортили удаления. Петербургские скандинавы Патрик Торесен и Тони
Мортенссон реализовали два большинства
подряд и сравняли счет.
ЦСКА снова бросился вперед и забросил
еще дважды. Но потом Ковальчук забил в
большинстве, Салак не дал Яну Муршаку реализовать буллит, а Червенка воспользовался всеми преимуществами игры вшестером
на последних секундах основного времени.
Героем овертайма стал Алексей Поникаровский — силовой форвард выкопал шайбу на
пятачке и внес ее в ворота Джеффа Гласса.
Прямая речь — Соперник бился до последнего.
Они создавали немало моментов, для того чтобы забить. Но у нас классно действовал вратарь Александр Салак.
Дмитрий Калинин, защитник СКА
в сезоне-2013/14

Момент
славы
сКА – ЦСКА – 2:1
ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

5 апреля 2015 года. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 330 зрителей
Голы: Ковальчук, 8 (бол., 1:0), Да Коста, 25 (бол., 1:1), Торесен, 70 (2:1)
Чем зацепил Любой из матчей легендарной
серии финала Западной конференции 2015
года достоин включения в чарт самых ярких
армейских дерби, но мы за разнообразие,
поэтому выбрали одну, самую эмоциональную игру. У решающего, седьмого матча, который прошел в Москве, было все: интрига,
борьба и победа, не хватило одного — переполненных трибун Ледового. Поэтому наш
выбор — за шестой встречей той серии, когда петербуржцы добрались до отметки 3–3.
Как это было Решающей перестановкой всего семиматчевого противостояния стал перевод Ильи Ковальчука в тройку к Патрику Торесену и Тони Мортенссону. Это трио принесло
СКА первую победу при счете 0–3, оно же помогло сравнять счет в серии. Начал дело Ковальчук — он хлестким броском реализовал
большинство. Москвичи отыгрались — ответный гол забил Стефан Да Коста. В овертайме
мы увидели картину на все времена: Илья Каблуков не глядя отправил шайбу на пятачок,
Патрик Торесен оказался первым на отскоке,
зарядил по воротам Кевина Лаланда и поехал
собирать кучу из прыгающих на него товарищей по команде. Счет в серии сравнялся!
Прямая речь — Выиграли — и самое главное.
Как там что сложилось, уже не важно. Конечно,
надо намного серьезнее подходить к этому ко
всему. Мы рады, что все так получилось. Мало
кто в нас верил при 0–3. Но от этого рады еще
больше.
Артемий Панарин, нападающий СКА
в сезоне-2014/15

5 6 ЗВЕЗДА С КА

№22 ДЕКАБР Ь 2 0 1 8

II ПЕРИОД / НАШИ СОПЕРНИКИ

ПРИВЕТ, СОСЕД!
Т екст : Милана Ма м аева

Сборные России и Финляндии за 26 лет истории противостояний провели между собой 120 матчей.
Накануне уникальной петербургской игры «Звезда СКА» вспоминает самые
яркие победы россиян над северными соседями.

2003

2014

Турнир: МЧМ, полуфинал
Почему это важно? В XXI веке россияне только
три раза выигрывали молодежный чемпионат
мира. Одну из золотых медалей молодежная
сборная России добыла в 2003-м на турнире
в Канаде. И это без главной звезды того поколения Ильи Ковальчука, которого не отпустили
из НХЛ. Настоящим открытием турнира стал
17-летний Александр Овечкин — в первом же
матче форвард, который был значительно моложе всех, сделал хет-трик.
Как это было? В полуфинале Россию ждали
мощные финны с уже тогда блестящим голкипером Кари Лехтоненом. Тревожные 1:1
после 40 минут игры удалось переоформить
в победу в начале третьего периода. Силовой
(!) прессинг юного Овечкина заставил ошибиться защитника в своей зоне — Юрий Трубачев реализовал выход один на один, а через
30 секунд забил Александр Пережогин. Точка
от Игоря Григоренко подтвердила, что сборная
России — главный претендент на золото.
Что в итоге? В финале команда Рафаила Ишматова обыграла Канаду с другим топ-вратарем
Марк-Андре Флёри и второй раз подряд взяла
золото молодежного чемпионата мира. Следующей победы на МЧМ (опять над Канадой в
финале) пришлось ждать восемь лет.

Турнир: чемпионат мира, финал
Почему это важно? Сборная России подошла к финалу с серией из девяти побед в
девяти матчах турнира, но с потерей: на
решающий матч предстояло выйти без
главного тренера Олега Знарка — организаторы наказали его за эмоции на скамейке
во время полуфинала против сборной Швеции. Еще перед началом финального матча
было ясно, что впервые в истории главный
тренер команды не сможет выйти на церемонию награждения.

РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 4:1 РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 5:2

1996
РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 5:0

Турнир: Кубок мира, четвертьфинал
Почему это важно? Впервые со времен СССР
за сборную сыграли все сильнейшие. Тогда
в НХЛ зажигала русская пятерка, подвиги
по расписанию совершали Александр Могильный, Павел Буре, Дарюс Каспарайтис и
Валерий Каменский. Из-за травмы Буре не
смог принять участие в Кубке мира, и главный
тренер Борис Михайлов потерял тройку мечты
Могильный — Федоров — Буре. Однако сборная России и без этого сочетания выглядела
мощно.
Как это было? Финнам не помог даже Теему
Селянне в расцвете сил. Алексей Ковалев
и Сергей Гончар разогнали, Андрей Николишин, Дмитрий Юшкевич и Андрей Коваленко
дошлифовали крупную победу, а Селянне с
партнерами так и не пробили вратаря Андрея
Трефилова — он сыграл невероятно надежно.
Что в итоге? Через день уже сборная России
пропустила пять шайб от будущих победителей
Кубка мира американцев. После 2:5 в полуфинале тогда осталось ощущение, что россияне
были способны на большее.
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1998

РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 7:4

Турнир: Олимпиада, полуфинал
Почему это важно? Первая в истории топОлимпиада, ради которой НХЛ сделала паузу
в регулярном чемпионате. Сборная России
Владимира Юрзинова прошла без поражений
групповую стадию (и обыграла там финнов —
4:3, Павел Буре открыл счет), а в четвертьфинале спокойно проскочила Белоруссию, чтобы
снова встретиться с Финляндией в борьбе за
финал.
Как это было? Это был турнир Павла Буре, полуфинал имени «Русской ракеты». 20 февраля
1998 года 26-летний форвард забросил пять
шайб Финляндии и вошел с этим результатом
в Книгу рекордов Гиннесса! После той игры
Буре стал главным спортивным героем Рос-

сии конца девяностых и превратился в кумира. «Я никогда не думал, что Паша Буре может
быть таким капитаном. Его пять голов — это
уникальный, феноменальный результат. Он
забрасывал шайбы на любой вкус. Матч же
получился очень напряженным. У финнов был
мощный состав. Лехтинен, Койву, Селянне
постоянно доставляли проблемы, но именно
Буре решил судьбу той встречи», — вспоминал
Владимир Юрзинов.
Что в итоге? В финале Олимпиады сборная
России наткнулась на Доминика Гашека, который в тот момент блистал ничуть не меньше
Павла Буре. Российская атака так и не пробила чешского вратаря, олимпийского золота
пришлось ждать еще 20 лет — до новой поездки в Азию.

Как это было? Финал Россия — Финляндия собрал рекордное число зрителей за весь чемпионат (15 112 человек). Россияне выходили на
тот финал биться не только за себя и за золотые медали, но и за главного тренера. Весь тот
турнир зажигал Виктор Тихонов — он забил и в
решающем матче, а в итоге стал лучшим бомбардиром чемпионата. Александр Овечкин и
Евгений Малкин как настоящие лидеры помогли переломить ход матча, а самым эффективным в той игре стал Данис Зарипов: гол и две
результативные передачи.
Что в итоге? Сборная России через год после
обидного вылета в четвертьфинале предыдущего чемпионата мира и поражения на той же
стадии Олимпиады доказала, что по-прежнему
крайне сильна.

2015

РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 8:1

Турнир: Кубок Первого канала
Почему это важно? Эта победа — самая крупная для россиян над финнами за всю историю.
Особенно контрастно та выигранная встреча
смотрелась на фоне поражения от шведов на
старте домашнего этапа Евротура.
Как это было? Сборная России вела 2:0 уже
на второй минуте матча, а к середине первого
периода выигрывала 4:0 — это был день, когда
получалось практически всё. Александр Радулов играл в тройке с Ильей Ковальчуком (6 очков на двоих), а Сергей Мозякин — с Данисом
Зариповым (4 очка в сумме).
Что в итоге? Пожалуй, этот матч был лучшим
для сборной России на Евротуре за многие
годы. Продемонстрировать силу на домашнем
этапе было особенно важно, и здесь это как
следует удалось.
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ГУСЕВ
vs
КАПРИЗОВ
ГОЛОВАСТЫЙ ПРОТИВ
ПОЗИТИВНОГО
бесед о ва л а М и л а н а М амаева

Мы задали по 10 одинаковых вопросов двум товарищам по сборной и соперникам по армейскому дерби
и узнали кое-что новое о Никите Гусеве и Кирилле Капризове. Жизнь в деревне, книги про Тайсона,
список хоккейных неприятностей и нерастущие усы — в нашей схватке лицом к лицу.
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— Месси или Роналду?
Никита Гусев: Ни тот ни другой. Я смотрю
футбол, но ни за кого не болею.
Кирилл Капризов: Месси! Мне Лео больше
нравится, потому что он ведет игру.
— Кем бы вы стали, если бы не хоккей?
Н. Г.: Просто хорошим человеком. Это самое
главное.
К. К.: Может быть, жил бы в деревне. Хотя
отец всегда хотел, чтобы я каким-нибудь видом спорта занимался.
— Книга или фильм?
Н. Г.: Мне больше нравится смотреть фильмы. Последний, который видел, — «Миссия
невыполнима» с Томом Крузом. В кино или
дома? По обстоятельствам.
К. К.: Для меня интереснее посмотреть фильм.
Хотя сейчас читаю интересную книгу — мне ее
Калина (Сергей Калинин. — Прим. ред.) дал.
Это автобиография Майка Тайсона.

— Что круче победы на Олимпиаде?
Н. Г.: Не знаю. Возможно, еще одна победа
на Олимпиаде.
К. К.: Когда в семье все хорошо.
— Кошка или собака?
Н. Г.: Ни то ни другое. Мне не очень нравится
перспектива заводить животных дома. А на
улице я не живу!
К. К.: И кошка, и собака! У меня дома уже
есть кошак, и собаку еще хочу завести. По
породе предпочтения нет — главное, чтобы
она была умная и добрая. А кот у меня британец, хотя некоторые не верят, что у него такая
порода.
— Охарактеризуйте Гусева/Капризова тремя словами.
Н. Г.: Добрый. Позитивный. Веселый.
К. К.: Веселый. Добрый. Головастый — мышление у него в порядке.
— Гол или передача?

Н. Г.: В этом сезоне я пока больше отдаю передачи. Но хочется и голы забивать.
К. К.: Голы — это хорошо, но иногда и передачи нравятся. Особенно если на пустые ворота отдавать.
— Что самое неприятное в хоккее?
Н. Г.: Можно целый список составить, у вас на
странице не поместится. Бесит, когда не забиваешь в пустые ворота. Это у меня бывает
раз в сто лет.
К. К.: Первый день сборов, наверное.
— Что самое приятное в хоккее?
Н. Г.: Победа и гол!
К. К.: Это возможность играть и получать удовольствие.
— Ради чего вы могли бы отрастить усы?
Н. Г.: У меня они не вырастут!
К. К.: Не растет у меня борода, два года надо
не бриться ради нее. А во время плей-офф
можно попробовать.
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ЯРНО
КОСКИРАНТА:
«Хоккей на стадионе
будет круче
чемпионата мира!»
Текс т : Р о м ан С у ббо т ин

Главный человек, с которым в Петербурге стоит обсуждать финский хоккей, естественно, нападающий СКА Ярно
Коскиранта. Накануне приезда его сборной в Петербург «Звезда СКА» выяснила, как финну живется в нашей
стране, что его у нас удивляет и когда он испытал в России особое чувство.
20 КМ ОТ ГРАНИЦЫ, МИНУС 5–7 КИЛО
— Ярно, когда вы первый раз в жизни приехали в Россию?
— Когда подписал контракт с «Сибирью» и прилетел в Новосибирск.
— Но вы ведь из Лаппенранты, это всего
20 километров от границы с Россией!
— Все так, но мы с семьей никогда в Россию не ездили, с командой на детских турнирах я здесь тоже не бывал. Так что имен-
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но Новосибирск — мой первый приезд в
Россию.
— Помните свой первый день в России?
— Это был очень длинный день, долгий перелет, мы очень устали — летели вместе с Йори
Лехтеря и Йонасом Энлундом. Так что, как
только добрались, сразу легли спать. А наутро
уже медобследование, начало тренировок.
Первое время мне было очень трудно. Кажется, я потерял пять или даже семь килограм-

мов. Никак не мог привыкнуть к местной еде,
к тому же мы тренировались дважды в день.
Пришлось помучиться, но первый сбор, пара
недель — и все пришло в норму. Не любил и до
сих пор не люблю сборы в России, — наверное, никто не любит. В Финляндии у нас тоже
бывали двухразовые тренировки, но не каждый день в течение недели.
— За «Сибирь» вы однажды сделали хет-трик. Ноябрь 2014-го, матч с

«Ак Барсом» — лучший день в вашей карьере на тот момент?
— Один из лучших точно. К тому же, видимо,
в Новосибирске до этого хет-триков никто не
делал, потому что я помню инцидент: наши
болельщики стали бросать на лед кепки, а их
за это арестовали. Мы потом пригласили этих
болельщиков на следующую игру, подарили
сувениры, сделали совместные фото. А тогда,
конечно, все были в шоке!
— В Петербурге, ближе к Финляндии, вам
жить проще?
— Главное — тут гораздо больше людей, понимающих английский. В Новосибирске меня
почти никто не понимал, а здесь английский
реально помогает.

С самого детства вместе играли после основных тренировок, вместе выступали за родную
команду «СайПа», даже в сборной Финляндии
несколько раз выходили вместе.
— На чемпионате мира в 2016-м в России
вы забросили три шайбы, а сборная Финляндии выиграла все матчи группового
этапа, обыграла сборную России в полуфинале и уступила в финале канадцам!
— Все было идеально до последней игры. Обыграть сборную России в России — это особое
чувство. Тот турнир — лучший для меня в составе национальной команды. Правда, поражение в финале все перечеркнуло. Я еще и
повредил колено в той игре с канадцами — это
был тяжелый день, но мы выжили.

ДОМ НЕПОДАЛЕКУ, ЛУЧШИЙ ТУРНИР
В РОССИИ
— Многие петербуржцы очень часто ездят
в Лаппенранту. А вы?
— Когда есть возможность, еду сразу. Это же
всего полтора часа на поезде из Петербурга —
красота!
— У вас есть брат Теро, он на три года старше. И он тоже хоккеист. Вы каждый день
общаетесь?
— Переписываемся, созваниваемся часто.
Брат выступает за венгерский «Фехервар»,
который выступает в австрийской лиге. После
сезона мы всегда проводим время вместе.

БУРЕ, ДАЦЮК И ПАЦЮК
— Кто первый русский игрок, о котором вы
узнали или который вам нравился?
— Мне всегда нравился Павел Буре. Мы с братом смотрели клипы Дона Черри, и он часто
мелькал в обзорах.
— Вы играли с Патриком Лайне за сборную
Финляндии, теперь вы партнер Павла Дацюка. Лайне рассказывал, что в Финляндии его называют Пацюк по аналогии с
Павлом. Вы можете оценить: по делу сравнение?
— Я бы не сказал, что сходств так уж много.
Патрик — классический забивной форвард, а

Паша — человек, который делает на площадке
вообще всё. Так что я все же за классическое
сравнение Лайне с Александром Овечкиным.
— Когда вы впервые сыграли против российской команды?
— Думаю, мне было 10 или 11 лет. Я сразу заметил, что русские ребята очень быстрые и техничные. Но мы все равно всегда их обыгрывали, я тогда немало забивал.
— В чем главные отличия российского хоккея от финского, на ваш взгляд?
— Вы, русские, больше учите своих игроков технике, индивидуальным действиям, игре один
на один. А в Финляндии мы думаем именно о
командной игре. Хотя этот подход тоже меняется, поэтому теперь чаще появляются яркие
форварды: как Лайне, как Микко Рантанен.
Концентрироваться на индивидуальном мастерстве — круто, правильно.
— Что вас больше всего удивило в России?
— Люди в России очень похожи на финнов.
Поэтому после тех первых двух сложных недель мне стало гораздо легче. Я жил рядом с
Россией, но до переезда в Новосибирск практически ничего о русских людях не знал. Даже
не представлял, чего ждать. А в итоге понял,
что большой разницы между людьми нет. Все
такие же вежливые, общительные, доброжелательные — это очень помогло освоиться.
СТРОГИЕ ТРЕНЕРЫ, ШИКАРНАЯ АТМОСФЕРА
— Вы работали уже со многими российскими тренерами. Кто из них впечатлил вас
больше остальных?
— Мое первое впечатление от российских тренеров — Дмитрий Квартальнов, он очень строгий. И... да, очень-очень строгий. Но вы не подумайте, мы в отличных отношениях, каждое
лето обязательно созваниваемся, интересуемся делами друг друга.
— Кто ваш лучший русский друг?
— Сейчас в СКА мы все — семья и лучшие друзья, да и со времен игры за «Сибирь» у меня
остались хорошие знакомые.
— Вы были на новом футбольном стадионе
во время чемпионата мира, поддерживали сборную России в матче с Египтом. Как
думаете, каково это будет — играть там же
в хоккей?
— На чемпионат мира мы ходили как раз вместе с братом. Уверен, что на обоих матчах будет шикарная атмосфера! При закрытой крыше все будет похоже на классический дворец,
на наш Ледовый, и одновременно в пять раз
лучше — потому что болельщиков будет в пять
раз больше. Хоккей на футбольном стадионе
будет выглядеть еще мощнее и круче, чем
чемпионат мира!
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СБОРНАЯ НА НЕВЕ
Текс т : Ми л ана Ма м аева

В советское время и в девяностые «Красная машина» редко доезжала до Ленинграда-Петербурга,
но в последние годы национальная команда частый гость в Ледовом, «Юбилейном»,
а теперь и на «Газпром Арене». Вспоминаем все визиты
сборной на берега Невы.

1992
Две сборные

1967
Разгром Канады

До появления хорошей крытой арены с искусственным льдом ждать приезда сборной в
Ленинград было бессмысленно, но «Юбилейный» решил эту проблему. Уже в первый сезон
работы нового дворца в Северную столицу
приехали лучшие хоккеисты страны.
В 1967 году Федерация хоккея СССР ор-
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ганизовала крупный международный турнир,
посвященный 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Было бы странно, если бы
матчами такого турнира не поделились с городом — колыбелью этой революции.
В Ленинград приехала номинально вторая сборная СССР, но это деление было
формальным — достаточно сказать, что команду тренировал тандем Аркадий Чернышев — Анатолий Тарасов, а выступали за
нее Александр Якушев, Александр Рагулин,

Виталий Давыдов, Владимир Шадрин и Владимир Юрзинов.
В «Юбилейном» «вторые» разнесли сборную Канады и одержали волевую победу над
чехословаками. Так был дан старт турниру, который позже прославится под именем «Приз
„Известий“».

Матчи международного хоккейного турнира

30 ноября 1967 года. «Юбилейный». СССР-2 – Канада – 9:3
4 декабря 1967 года. «Юбилейный». СССР-2 – ЧССР-2 – 3:1

В следующий раз в «Юбилейный» приехала
сборная не СССР, а России. Да и город уже
назывался не Ленинградом, а Петербургом.
Прежним был только турнир — в Северной
столице прошли матчи группы B Приза «Известий».
Первой петербургский лед опробовала
Олимпийская сборная России, которой руководил Виктор Тихонов. Команда, за которую
играли Алексей Кудашов, Андрей Потайчук и
Сергей Гомоляко, разнесла всех соперников,
заняла первое место в своем квартете и отправилась на финал в Москву.
Но без сборной России «Юбилейный» не
остался — национальная команда, которую
тренировал Борис Михайлов, заняла второе
место в группе А и приехала в Петербург для
участия в «бронзовом» финале. И для этого состава «Красной машины» визит в Северную
столицу оказался удачным — победа над шведами со счетом 4:1.

Матчи турнира на Приз «Известий»

16 декабря 1992 года. «Юбилейный».
Россия (Олимпийская) – Германия – 8:1
17 декабря 1992 года. «Юбилейный».
Россия (Олимпийская) – Швеция – 4:3
19 декабря 1992 года. «Юбилейный».
Россия (Олимпийская) – Финляндия – 2:1
21 декабря 1992 года. «Юбилейный».
Россия – Швеция – 4:1

2000
Черный чемпионат

Не избалованный хоккеем национальных
сборных Петербург в 2000 году получил
царский подарок — город стал единоличным
хозяином чемпионата мира. Изначально
турнир нужно было делить с Ярославлем, но
там не успели в срок достроить новую арену, а здесь рядом со свеженьким Ледовым
был проверенный «Юбилейный». В итоге
все игры мирового первенства прошли в
двух петербургских дворцах.
Сборная России опробовала Ледовый в конце апреля, и репетиция прошла удачно — дважды был обыгран достаточно сильный состав
канадцев. Потом под горячую руку игравшего
в родном городе Максима Сушинского попали
французы — нападающий сделал хет-трик, отдал
результативную передачу, а в общей сложности
соперник получил восемь шайб.

После такого начала все ждали от суперзвездной сборной России только золота, но
тут что-то пошло не так. Поражение от американцев списали на случайность, после
неудачи со швейцарцами пришли в недоумение, а осечки в матчах с латышами и
белорусами привели болельщиков в ярость.
Победа над шведами 9 мая никого не порадовала — россияне не смогли выйти в
четвертьфинал, а к Петербургу прикрепили
статус «нефартового» для сборной города.

Товарищеские матчи

25 апреля 2000 года. Ледовый дворец. Россия – Канада – 2:0
26 апреля 2000 года. Ледовый дворец. Россия – Канада – 4:3

Матчи чемпионата мира

29 апреля 2000 года. Ледовый дворец. Россия – Франция – 8:1
1 мая 2000 года. Ледовый дворец. Россия – США – 0:3
3 мая 2000 года. Ледовый дворец. Россия – Швейцария – 2:3
5 мая 2000 года. Ледовый дворец. Россия – Латвия – 2:3
7 мая 2000 года. Ледовый дворец. Россия – Белоруссия – 0:1
9 мая 2000 года. Ледовый дворец. Россия – Швеция – 4:2
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2011

2013

Почитают Набокова

2003
Чешская проверка

В следующий раз сборная решилась вернуться в Петербург три года спустя. Главной
причиной возвращения была география. В
конце апреля в Финляндии стартовал чемпионат мира: логично было провести последнюю проверку сил в Санкт-Петербурге.
На обычный товарищеский матч пришли
11 500 зрителей, против чехов сыграл Илья
Ковальчук, но ни публика, ни молодой снайпер удачи не принесли. Команда Владимира
Плющева проиграла чехам, а в газетах сразу
же написали о том, что Петербург подтвердил «нефартовый» статус.
Через четыре дня россияне удачно стартовали на чемпионате мира, выиграли первые три матча, но потом стремительно сдулись — три поражения во втором групповом
раунде и вылет в четвертьфинале от... сборной Чехии.

Товарищеский матч

22 апреля 2003 года. Ледовый дворец. Россия – Чехия – 1:2

2005
В «Юбилейный»
из-за Дня знаний

К середине нулевых организаторы Еврохоккейтура придумали проводить вынесенные
матчи для повышения интереса к турниру.
Так сентябрьская игра чешского этапа неожиданно переехала из Праги в Петербург.
Все случилось настолько быстро, что сыграть
в Ледовом было невозможно — 1 сентября

дворец отдали школьникам, праздновавшим
День знаний.
Хоккеистам пришлось вспоминать старый
опыт и играть в еще не отреставрированном
«Юбилейном». Такой переезд пришелся по
душе Евгению Плющенко — фигурист получил
возможность посмотреть любимый хоккей в
перерыве между своими тренировками.
Правда, победы Плющенко не увидел — несмотря на быстрый гол Сушинского, россияне
снова проиграли в Петербурге.

Матч чешского этапа Еврохоккейтура

1 сентября 2005 года. «Юбилейный». Россия – Швеция – 1:2

Весной 2011-го сборная России снова приехала в Санкт-Петербург, для того чтобы подготовиться к чемпионату мира. При этом состав национальной команды на матчи против
норвежцев был самым боевым — 15 человек,
игравших в «Юбилейном», через две недели
отправились на мировое первенство в Словакию. Экспериментальным был лишь тренерский штаб. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин
вместе с «Салаватом» бились за Кубок Гагарина, а на скамейке сборной оказался другой
тандем — Андрей Назаров — Валерий Брагин.
Самым популярным игроком сборной неожиданно стал Евгений Набоков. Голкипер начинал сезон в СКА, но быстро покинул команду.
Это не помешало петербургской публике отдельно переживать за Наби. Вратарь начал
первый матч с «бабочки» и пропущенного гола,
но потом реабилитировался в серии буллитов.
Во втором матче команда Назарова — Брагина действовала более уверенно и победила
скандинавов в основное время. Про «нефартовость» Петербурга для сборной забыли — теперь национальная команда стала приезжать
на берега Невы почти каждый год.

Матчи Европейского хоккейного вызова

16 апреля 2011 года. «Юбилейный». Россия – Норвегия – 4:3 Б
17 апреля 2011 года. «Юбилейный». Россия – Норвегия – 6:2

Тренер СКА на финской
лавке

2012

Не хватило Малкина

История повторяется: как и в 2003 году, сборная России выбрала Санкт-Петербург в качестве последней базы для подготовки к чемпионату мира в Скандинавии. Девять лет назад
играли только в Финляндии, а теперь турнир
разделили между Суоми и Швецией.
Петербургская публика так соскучилась по
сборной, что все доступные билеты были раскуплены еще за месяц до игры. Однако ничего
хорошего из матча снова не вышло. Сборная
всухую уступила финнам, а нападающий СКА
Виктор Тихонов получил серьезную травму и
не смог поехать на мировое первенство.
Правда, на самом чемпионате мира все
изменилось кардинально — приехавший из
НХЛ Евгений Малкин рвал и метал, а ведомая
им сборная выиграла золотые медали.

В феврале 2013-го в Ледовом прошел, наверное, самый необычный матч сборных.
Дело в том, что главный тренер СКА в той игре
находился на скамейке сборной Финляндии.
Юкка Ялонен в те времена совмещал должности в армейском клубе и национальной
команде Суоми.
Одним этим фактом чудеса не ограничились. За 38 секунд до сирены россияне вели в
счете, но Юхаматти Аалтонен ухитрился перевести игру в овертайм в меньшинстве! Добавим, что этим голом финн оформил хет-трик.
Правда, последнее слово осталось за россиянами — Виктор Тихонов реализовал решающий буллит и огорчил клубного тренера.
Самой примечательной чертой августовской игры была его дата — никогда раньше
сборная не играла в Петербурге летом.

Матч шведского этапа Еврохоккейтура
6 февраля 2013 года. Ледовый дворец.
Россия – Финляндия – 4:3 Б

Матч чешского этапа Еврохоккейтура

29 августа 2013 года. Ледовый дворец. Россия – Швеция – 2:0

Матч чешского этапа Еврохоккейтура

26 апреля 2012 года. «Юбилейный». Россия – Финляндия – 0:2
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2016

2017

2018

Забавно, но домашние матчи с норвежцами
в последнее время сборная России проводит
почти исключительно в Петербурге. Весной
2016 года в рамках подготовки к домашнему
чемпионату мира команда Олега Знарка опробовала обновленный «Юбилейный» и дважды
обыграла скандинавов.
В сентябре на этой же арене состоялся
матч, который вполне можно назвать «игрой
всех звезд». В преддверии Кубка мира сборная России собрала всех сильнейших хоккеистов, от Бобровского до Овечкина, и сыграла
с сильнейшим составом чехов. Удивительный
матч завершился красивой победой «Красной
машины».

В феврале 2017-го в «Юбилейном» состоялась
битва вратарей СКА — место в воротах сборной России занял Игорь Шестеркин, а за финнов сыграл Микко Коскинен. Оба действовали
надежно, ляпов не допускали и уже готовились
продолжать выяснение отношений в овертайме или даже серии буллитов, когда неожиданный бросок Голышева принес россиянам победу. Шестую подряд в Петербурге!

За последние годы Петербург окончательно закрепил за собой статус одного
из хоккейных центров России: два Кубка
Гагарина, постоянные визиты национальной сборной и возрождение собственного
турнира для Олимпийской команды — каждую весну в «Юбилейном» проводят «Кубок
«АЛРОСА». Следующий шаг будет смелым —
именно в Петербурге хоккей потеснит футбол. Еще летом на Крестовском острове
играли Неймар, Месси и Мбаппе, еще осенью тут выдал победную домашнюю серию
«Зенит», а теперь зеленый газон выкатили за
пределы арены и на его месте смонтировали ледовую площадку для сборных России и
Финляндии, а потом — СКА и ЦСКА.

Матч всех звезд

Матчи Европейского хоккейного вызова

8 апреля 2016 года. «Юбилейный». Россия — Норвегия — 2:1
10 апреля 2016 года. «Юбилейный». Россия — Норвегия — 4:1

Матч подготовки к Кубку мира

8 сентября 2016 года. «Юбилейный». Россия — Чехия — 4:3
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Шестеркин против Коскинена Хоккей теснит футбол

Матч шведского этапа Еврохоккейтура

9 февраля 2017 года. «Юбилейный». Россия – Финляндия – 2:1

Матч Кубка Первого канала

16 декабря 2018 года. «Газпром Арена».
Россия – Финляндия

II ПЕРИОД / НАШ ДОМ

«ЛЕД МОЖНО
ОБМАНУТЬ.
ТРЕНАЖЕР —
НИКОГДА»
З а п и са л А н дре й В ас и л ьев

В «Хоккейном городе» успешно работает Центр хоккейного развития Red Machine: там ждут и начинающих
хоккеистов, и взрослых любителей, и профессионалов — каждый может улучшить технику катания
или бросок по воротам. Главный тренер центра Сергей Якимович подробно рассказал
«Звезде СКА», как это работает и почему эффект почувствует каждый.
КОГДА НАЧИНАТЬ РЕБЕНКУ,
А КОГДА — ВЗРОСЛОМУ?
В специализированные зоны Центра хоккейного развития ребенка стоит приводить, если
он уже освоил базовые навыки катания. Примерно в 8–9 лет, когда он уже уверенно стоит
на коньках, появляется смысл поработать над
техникой на тренажере-дорожке. Залом общей физической подготовки, конечно, можно
пользоваться в любом возрасте — всегда найдутся подходящие упражнения.
В большей степени Red Machine — это место, где корректируют навыки, полученные на
тренировках с командой. У нас это можно сделать с тренером один на один — так эффективнее, потому что на командных тренировках ни
один специалист не сможет уделить столько
же времени. Кроме того на льду есть целый
коллектив из двадцати с лишним детей: просто невозможно четко следить за движениями
каждого хоккеиста.
У нас же можно сосредоточиться на деталях:
улучшить толчок ногами, проследить за положением корпуса и головы, за движением рук. То
же самое касается броска: как ставить корпус,
как держать руки, где должна находиться шайба — именно такие тонкости мы помогаем на-
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рабатывать. Первоначальное обучение ребенка происходит на льду, у нас — корректировка и
отработка ключевых моментов.
Со взрослым человеком, который решил
начать играть в хоккей на любительском уровне, работа строится иначе. У него ведь изначально совсем другая задача — научиться
стоять на коньках, чтобы комфортно играть,
не падать и не спотыкаться на льду. Взрослому вполне можно сразу параллельно с первыми ледовыми тренировками работать на
тренажере-дорожке и изначально учиться
правильным движениям. Это помогает осознать, например, разницу между ходьбой по
земле и катанием на коньках: когда мы идем,
нога при толчке двигается назад, а на льду — в
сторону. К броску или физподготовке похожий
подход: можно прямо в Центре хоккейного
развития ознакомиться с техникой, начать с
целенаправленных упражнений для ног.
В ЧЕМ ЦЕНТР ПОМОГАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛАМ?
Мы занимаемся не только обучением, но и
развитием, совершенствованием навыков.
Это практически бесконечный процесс, даже
игроки уровня КХЛ периодически приходят к

нам, чтобы поработать над деталями. Например, форвард СКА Александр Барабанов работал в зоне дриблинга по ходу этого сезона,
когда у него несколько матчей подряд не получалось забить. Так вышло, что после нашей
тренировки он в двух следующих играх забросил четыре шайбы. Понятное дело, что он не у
нас за пару тренировок научился технике, это
скорее вопрос психологической перезагрузки
и уверенности.
Защитнику Владиславу Гаврикову мы рекомендовали использовать более мягкую клюшку. Клюшка ведь как тетива лука: прогибаешь
ее — и шайба вылетает с большой скоростью.
Владислав попробовал бросать клюшкой меньшей жесткости на бросковом тренажере, показатели сразу же стали лучше, теперь он и играет
более мягкой клюшкой. Опять же, мы ничему
новому Гаврикова не научили, но дали совет по
поводу не самой очевидной детали.
Приятно, когда профессионалы уже высокого уровня осознают, что работу над собой
ни в коем случае нельзя прекращать, что
для совершенствования стоит использовать
все возможности. Кто-то может посчитать,
что наши тренажеры в основном для детей
и любителей, но это не совсем так. Напри-

мер, игроки «СКА-Невы» или команд МХЛ
бывают у нас часто. Они в основном знают,
над чем им стоит поработать: бросок с ходу,
после отскока, с одной и с двух ног — важно
прочувствовать тонкости. На тренажере это
гораздо удобнее, потому что во время обычной тренировки игрок совершает по 20–25

бросков, а у нас за час вполне можно нанести и 200–300 бросков.
БЫСТРО ЛИ ПОЯВИТСЯ ЭФФЕКТ ОТ ЗАНЯТИЙ
НА ТРЕНАЖЕРАХ?
Взрослые игроки-любители тоже хотят совершенствоваться и приходят за этим к нам. Если

играешь в низшем любительском дивизионе,
стремишься пробиться в более сильные. Если
уже выступаешь за ведущую команду, хочешь
выходить не в четвертом звене, а вместе с
профессионалами высокого уровня в первом.
Чтобы этого достичь, нужно постоянно прибавлять в физической подготовке и в технике.
На тренажере-дорожке, как правило, после пяти занятий уже виден эффект, а после
десяти — игрок действительно ощущает на
льду во время тренировки или матча, что ему
легче стоять на коньках, проще развивать
скорость. Чтобы добиться эффекта, вполне достаточно приходить на тренажер раз в неделю
параллельно с тренировками в любительской
команде. Если хочется самому себе устроить
напряженный тренировочный лагерь, резко
улучшить навыки, можно работать и в более
плотном графике — например, с занятиями
четыре-пять раз в неделю.
Важнее всего понимать: дорожка — тренажер, это дополнение к занятиям на льду. Такое
же, как штанга или полусфера. Тренажер не
заменяет работу на льду, он только помогает
скорректировать определенные детали.
Самый простой пример: на дорожке хоккеист постоянно находится перед тренером, а на
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Уникальные
зоны Центра
хоккейного
развития

С Е Р Г Е Й Я К ИМО В ИЧ

Г л ав н ы й т ре н ер Ц е н т ра х о кке й н о г о
разв и т и я R e d M a c h i n e
Родился 2 января 1982 года
в Ленинграде
Воспитанник ХК СКА
Во время игровой карьеры выступал
за СКА (Санкт-Петербург), «Салават
Юлаев» (Уфа), «Торпедо» (Нижний
Новгород), «Металлург» (Новокузнецк),
«Ладу» (Тольятти) и другие команды.
Главный тренер Центра хоккейного
развития Red Machine с 2018 года.
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льду — всегда уезжает. На тренажере тренер
по ходу всего упражнения может давать подсказки, а на льду сложно кричать вдогонку, поэтому часто хоккеист делает пару правильных
движений и потом снова сбивается на ошибки. Третье преимущество: мы можем записать
упражнение на видео, тут же посмотреть его
и проанализировать — обратная связь очень
хорошая. На льду такая же визуализация невозможна.
К тому же тренажер нельзя перехитрить:
тренер задает скорость движения дорожки,

и, если ты не прикладываешь достаточно сил,
просто не получится удержаться на ней. А на
льду можно сделать вид, что оттолкнулся, хотя
на самом деле ты пожалел себя. Дорожка не
позволяет катиться медленно или совершать
неправильные движения. Так что лед обмануть
можно, а тренажер — никогда.
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА?
Я сам, еще когда профессионально играл в
хоккей, не знал, насколько эффективна дорож-

4000 4
рублей стоит ознакомительная программа в Red
Machine, в нее входят 30-минутные занятия во
всех зонах центра: тренажер-дорожка HST, зона
дриблинга, «ЯСнайпер» и зал ОФП.

гола забил Александр Барабанов в ближайших
матчах после занятий в зоне дриблинга Центра
хоккейного развития: он сделал дубли в ворота
«Куньлуня» и «Амура».

ка. Естественно, не узнал, пока не попробовал.
Когда меня обучили, когда после занятий на
дорожке я ощутил на льду, что попадаю в нужный ритм отталкиваний, что экономнее трачу
силы, что мне нужно меньше движений, чтобы
проехать всю площадку, — я осознал, что тренажер-дорожка работает.
Думаю, эффект и пользу постепенно будет
осознавать все больше специалистов. Тренеры
увидят прогресс своих игроков и станут сами
советовать такое дополнение к занятиям на
льду. Пока еще мы периодически слышим от
тренеров или родителей: тренируйте ребенка,
главное — не сделайте хуже. А тут и невозможно ничего ухудшить, возможен только прогресс.
Когда родители видят улучшения, их ребенок
более вынослив в концовках матчей, у него получается ускоряться и забивать, — они понимают, что это эффект в том числе индивидуальной
работы в Red Machine. Так возникает доверие к
нашим тренажерам и нашей системе.
В Red Machine возможны два основных
пути: можно обратиться за консультацией и узнать мнение специалистов о том, над какими
элементами игры стоит поработать в первую
очередь. Мы вместе составим индивидуальную программу тренировок, чтобы результаты
были максимально эффективными. В то же
время, если хоккеист-любитель изначально
знает, что хотел бы целенаправленно поработать над бросками, потому что желает больше
Центр хоккейного развития Red Machine
Адрес: Российский проспект, 6, стр. 1,
СК «Хоккейный город», вход № 1, 2-й этаж
Телефон: 8 (812) 245-15-23
E-mail: rmc@ska.ru
Сайт: redmachinecenter.ru

забивать, или улучшить катание, мы сразу же
начнем работу на соответствующем тренажере и поможем в этом.
Дети, юноши, кто занимается в хоккейных
школах, уже приходят к нам целыми командами. Один из примеров — «Серебряные Львы»2003, каждый четверг вечером они проводят
в Центре хоккейного развития час-полтора и
проходят все наши зоны. Мы были бы ради видеть больше таких команд, потому что готовы
помогать абсолютно всем.

«ЯСнайпер»

В чем польза: позволяет улучшить бросок, поработать над его техникой, силой и точностью.
Как работает: хоккеист во время занятия совершает серии бросков, тренажер фиксирует
скорость полета шайбы, быстроту реакции
человека, параметры точности бросков и другие детали. Данные обрабатываются моментально, и у хоккеиста перед глазами быстро
появляется картина недостатков и возможностей для улучшения. Вместе с тренером сразу
же можно подобрать программу, которая поможет устранить недочеты.

Тренажер-дорожка HST

А л екса н др Б А Р А Б А НО В
Н А П А Д А ЮЩИЙ Х К С К А

— Такой тренажер здорово помогает.
Когда есть возможность — всегда
стараюсь прийти, побросать, улучшить
свое мастерство. В игре может представиться только один момент — надо
его реализовывать.
Похожий бросковый центр есть
в Финляндии — я езжу туда летом,
занимаюсь с тренером. А в России
я аналогов этому тренажеру нигде,
кроме «Хоккейного города», не видел.
Здорово, что у нас есть возможность
заниматься на нем.

В чем польза: улучшаются техника катания
на коньках, навыки владения клюшкой и
шайбой в движении на скорости, периферическое зрение, а также приобретается общая
уверенность в движениях, которая затем помогает эффективнее играть на льду.
Как работает: на дорожке хоккеист отрабатывает те же движения на коньках, что и на
льду, тренажер дает возможность менять и
скорость, и направление движения, и угол наклона. Кроме того, функционал не ограничен
катанием, здесь же можно отрабатывать передачи и броски по воротам. Есть две особенности, которые делают дорожку HST удобной.
Во-первых, здесь почти невозможно получить травму, потому что при падении страховочный трос держит спортсмена, а дорожка
автоматически останавливается. Во-вторых,
тренажер оснащен камерами с функцией live
delay: записать можно любой момент тренировки, чтобы сразу после упражнения рассмотреть его в деталях, обсудить с тренером
результат и ошибки, а также выполнить следующий подход максимально близко к идеалу.
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СКАЗОЧНАЯ КРУГОСВЕТКА:

АРЕН
МЕЧТЫ
Текс т : А н дре й В ас и л ьев

В нынешнем сезоне СКА открывает новые горизонты: армейцы сыграли в Вене и Цюрихе
и проведут матч на «Газпром арене». Мы отыскали еще пять мест,
где было бы здорово сыграть в хоккей.

КОЛИЗЕЙ (РИМ, ИТАЛИЯ)

Вместимость: 500 зрителей
ЧТО ОСОБЕННОГО Пойдем с козырей: если мы
хотим по-настоящему удивить Европу, то надо
не мелочиться, а брать в аренду Колизей и
заливать там каток. И не надо скепсиса, идея
продуманная. Во-первых, в античных амфитеатрах уже играли в хоккей — незадолго до вступления в КХЛ «Медвешчак» провел подобный
матч в Пуле. Во-вторых, Колизей — не такая уж
неприкосновенная территория. Там периодически проходят концерты классической музыки, а недавно о мероприятии в сердце Рима
задумались в Bellator — одна из ведущих организаций, которая проводит бои без правил.
Единственный минус Колизея — малая
вместимость. Сооружение, которое в древности собирало по 80 тысяч зрителей, сейчас
может принять только 400–500 человек.
С КЕМ ИГРАТЬ Тут все просто: лучшего соперника, чем «Спартак», для такого матча не найти. Гладиаторы, восстания, Рим — у них это в
крови. Для верности можно пригласить в красно-белый клуб пару итальянских легионеров, а
в тренерский штаб — ввести Массимо Карреру. После такого фанаты футбольного «Спартака» полностью переключатся на хоккей.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Вместимость: неизвестно
ЧТО ОСОБЕННОГО Нет никакой логики в
том, что на Северном полюсе несколько
раз играли в футбол и регби и никогда —
в хоккей. Несправедливость необходимо
срочно устранять. Проблем с хорошим
льдом в тех местах точно не будет. Приличных трибун, разумеется, нет, но ведь
можно посмотреть за ходом игры с палубы ледокола!
С КЕМ ИГРАТЬ Ответ очевиден: со сборной
Канады. В этом случае никто из соперников точно не получил бы преимущества
своей площадки. Подобный матч давно
планирует провести Вячеслав Фетисов,
но кто сказал, что все должно ограничиться одной игрой?
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МЕДЕО (АЛМА-АТА, КАЗАХСТАН)

Вместимость: 8100 зрителей
ЧТО ОСОБЕННОГО Удивительно, что никто не
додумался до этого раньше нас. Глупо иметь
под рукой такое грандиозное сооружение,
как «Медео», и не провести самый высокогорный матч в истории КХЛ! Да, этот каток
закреплен за конькобежцами, но в хоккей с
мячом там уже играли. А от мяча до шайбы
недалеко. Очевидный плюс — параллельно
с игрой можно провести и сборы. Все же
знают, как здорово готовиться к сезону в
горах.
С КЕМ ИГРАТЬ Тут соперник очевиден — «Барыс», и никто другой. Для разнообразия можно пригласить еще и конькобежцев и посоревноваться с ними в скорости. Только чтобы
бегать обязательно в хоккейных коньках.

АЙСХАУС (МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ)

Вместимость: 6500 зрителей
ЧТО ОСОБЕННОГО Сейчас в Австралии уважают
только регби, теннис, плавание и немного футбол. Хоккей должен покорить эту территорию!
Тем более что в Мельбурне есть вполне приличный ледовый дворец, размером с «Юбилейный». С рекламой матча могли бы помочь
ребята из группы «Би-2», которые начинали
деятельность как раз в Мельбурне. Написать
что-нибудь задорное или хотя бы перепеть легендарную «Трус не играет в хоккей» им вполне
по силам.
С КЕМ ИГРАТЬ С недавних пор у Австралии есть
свой обладатель Кубка Стэнли — Натан Уокер
выиграл трофей вместе с «Вашингтоном», но
не в одиночку же ему биться с армейцами. На
подмогу партнеру Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова можно было
бы отрядить местных регбистов. На коньках
они стоять не умеют, но отваги и бесшабашности этим ребятам точно не занимать.

АЙСДОУМ (МЕХИКО, МЕКСИКА)

Вместимость: 4100 зрителей
ЧТО ОСОБЕННОГО Начать покорение Нового
Света с матча против «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» было бы слишком просто
и предсказуемо. Не стоит забывать о том, что
самая большая Америка все-таки Латинская.
В 2016 году в Мехико даже прошел чемпионат мира по хоккею. Правда, во втором дивизионе, но это не беда. Приезд СКА в Мексику
наверняка вызвал бы огромный ажиотаж.
Для большей верности можно было бы обратиться к Халку за помощью с рекламой в
Бразилии и сопредельных странах.
С КЕМ ИГРАТЬ Самый перспективный соперник для такой игры — сборная Латинской
Америки. От КХЛ в нее мог бы попасть Джастин Азеведо со своими португальскими корнями. А ведь есть еще Джон Таварес, Скотт
Гомес и Алек Мартинес. Состав набрался бы
отменный!
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АЛЕКСАНДР
КУЗЬМЕНКО:
«Сын встал на
коньки раньше
Гретцки»
Текс т : Е ка т ер и н а К о л ь ц о ва

Андрей Кузьменко в интервью часто рассказывает об отце, который был его тренером
и ради развития карьеры сына в один момент переехал из Якутска в Москву.
Мы связались с Александром Кузьменко и попросили его рассказать
о детстве форварда СКА и сборной России.
ЯКУТСК
Когда Андрей только появился на свет, мы
строили собственный дом. Мы с женой
работали преподавателями в Якутском
государственном университете, где нам
выделили кредит на строительство. Заранее
обустроили в этом доме комнату со всем
возможным спортивным инвентарем — от
гимнастического уголка до двух видов ворот
и баскетбольного кольца. Андрей занимался спортом с раннего детства. Мы уделяли
много внимания развитию быстроты: сын
несколько раз бегал по ступенькам обычного лестничного пролета. Даже когда я приходил с работы в 9–10 часов вечера, Андрей
ждал меня, мы шли в игровую комнату и
тренировались: бросали мяч, он пробивал
буллиты. В 2 года он мог выполнить атакующий удар в волейболе! Он всегда отличался
координированностью и высоким уровнем
игрового мышления.
КОНЬКИ
В биографии Уэйна Гретцки я прочитал, что
отец поставил его на коньки в два с половиной года. Планировал, чтобы сын начал
кататься в эти сроки, но все случилось
еще раньше. Когда Андрею был 1 год
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9 месяцев, я принес домой самые
маленькие коньки. Только надел ему их
на ноги, как он принялся бегать по ковру.
Глаза горели. Стало понятно, что нужно
начинать учиться.
Две недели он занимался только на ковре дома. Потом несколько раз попробовали
позаниматься на утрамбованном снегу.
И только после этого мы пошли на массовые катания: держали сына за шиворот,
а он катился на прямых ногах. Ровно в 2
года он поехал самостоятельно. В 5 лет
Андрей отправился на первый турнир с ребятами на год-два старше, забил свой первый гол и получил первый приз как самый
перспективный и техничный спортсмен.
Ему подарили машинку на дистанционном
управлении.
ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ
Мы поняли, что в 12–14 лет придется переводить сына в хоккейные центры.
В Якутии нет проблем с тренировками, но,
чтобы найти команду соперника, нужно
ехать 600–800 километров. У меня была
сильная команда 1987 года. Десять человек из нее я отправил в Москву в школу
«Белые Медведи». Так получилось, что из тех

ребят заиграл только Артем Подшендялов —
трудно пробиться без родительской опеки.
Большинство парней не смогли выйти на
высокий уровень в том числе из-за бытовых проблем.
Мы учли их опыт и, когда меня пригласили работать в школу «Белые Медведи», сразу согласились на переезд. Понимали: рано
или поздно все равно придется уезжать из
Якутии и чем раньше мы это сделаем, тем
будет лучше для карьеры Андрея.
ДЕТСКИЙ САД
В первые месяцы в Москве жили в школеинтернате, потом снимали жилье в Долгопрудном, с ним помогли родители детей,
которых я тренировал. И только после этого
была квартира в новостройке.
В детском саду сказали, что для Андрея
места нет. Но с оговоркой: если вы пойдете
к нам инструктором по физкультуре, мы
возьмем вашего сына. Варианта отказаться не было. В этот садик я устроил
нескольких своих воспитанников — у меня
был набор 1996 года рождения в команде
«Белые Медведи». Этой компанией мы два
раза выигрывали чемпионат Москвы по
флорболу среди детских садов!
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«ИГРАЙ НА КОМАНДУ»
Сын принципиально не хотел называть
меня по имени-отчеству. Честно говоря,
не помню, чтобы он обращался ко мне
официально. Хотя и слово «папа» в команде
не звучало. В тренировочном процессе я
относился к нему очень жестко. Никогда не
прощал, если он не отдавал пас открытому
партнеру. После такого все время был жесткий разбор. Поэтому у Андрея всегда было
много голевых передач.
Интересно, что после перехода в ЦСКА его
тренер Павел Баулин, наоборот, начал требовать, чтобы Андрей больше бросал и забивал.
Потом в МХЛ и КХЛ все от него требовали как
можно больше бросков. А я всегда старался
учить его играть не на себя, а на команду.
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ЦСКА
В Москве все стремятся попасть в ЦСКА.
В день туда может приходить до трех ребят.
Идет селекционный отбор. До 12–14 лет
идти туда нет смысла. Дальше наплыв желающих падает — приходят три-четыре игрока
за сезон. Амбиции родителей успокаиваются. Мы рассудили, что нужно идти туда, где
ты по-настоящему нужен, и не спешили с
переходом.
Я знал всех тренеров по 1996 году в Москве и во многих регионах. Поэтому мы шли
именно к тренеру. Павел Баулин предложил
мне отдать сына в ЦСКА. Я сказал: «Подождите, пусть он позанимается под моим
руководством». Когда Андрею было 12 лет,
мне пришлось уйти из «Белых Медведей»,

и я со спокойным сердцем передал его в
ЦСКА. Это было сделано вовремя. Раньше
12 лет нет смысла переходить в элитную
школу.
ЕСЛИ АНДРЕЙ СЫГРАЛ ПЛОХО — ПРЯМО
ГОВОРЮ ОБ ЭТОМ
Наши отношения с детьми строятся на
доверительной основе. Всегда даем им
объективную, правдивую информацию. Без
недомолвок. Если Андрей сыграл откровенно плохо — скажу ему об этом в лоб. Хотя
он и сам все прекрасно понимает. Вижу,
какой он понурый после неудачных матчей,
и стараюсь не поднимать эту тему. Говорю
о том, что у него все получится в будущем.
Надо просто работать.

Когда есть успехи — идет разбор, чтобы
не было никакого звездного налета. Недавно я прочитал интервью Александра
Кожевникова, в котором тот сказал, что
Андрей поймал «звездняк». Наш уважаемый эксперт не знает сына и погорячился:
Андрей — скромный и простой парень.
Да, он говорит в интервью то, что думает.
Считаю, так и должно быть.
СТУПЕНЬКИ ВВЕРХ
С самого детства у сына были матчи, после
которых я гордился им. Вот сейчас дома
лежит клюшка — подарок лучшему игроку
встречи «Белые медведи» — «Спартак».
Андрей забил пять шайб и отдал три передачи. В память врезались первая шайба в

МХЛ — белорусскому «Динамо-Шиннику» и
первая шайба в КХЛ — «Салавату». Это ступеньки по пути наверх. Помним не только
хорошие, но и неудачные матчи. Андрей
объективно неудачно провел молодежный
чемпионат мира, не набрал очков. Как
командный игрок, он старался пахать в
обороне, и это его задавило психологически. Моментов в каждой игре было много,
но мандраж помешал забить.
Приятно было, когда сын забил три разноплановых гола такой сильной команде,
как СКА. Матч со сборной Швеции на Кубке Карьяла, когда Андрей сделал дубль, мы
смотрели по телевизору. За первые голы за
национальную команду нужно поблагодарить сильных партнеров.

30 БОЛЕЛЬЩИКОВ
Был ли я на матчах Андрея за СКА в
Ледовом? Обижаете! Приехал на первый
же матч против «Салавата» и сразу оценил
замечательную атмосферу. У нас уже куплены билеты на «Газпром Арену» и на игру
сборных России и Финляндии, и на матч
СКА — ЦСКА.
Постоянно ездим в Петербург, постоянно
на связи с сыном.
Когда в прошлом году Андрея впервые
вызвали в Олимпийскую сборную, я полетел на Кубок Германии. Старшая дочь
Виктория сейчас живет там. Она обзвонила
всех родственников и друзей и собрала
компанию в 30 человек, чтобы мощно поддержать брата!
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III ПЕРИОД / СКА-НЕВА

МИХАИЛ КРАВЕЦ:
«ВХЛ — ОТЛИЧНАЯ
ШКОЛА»
З а п и са л Р ома н С у ббо т и н

Основные принципы работы главного тренера
«СКА-Невы» Михаила Кравеца.
К ИГРОКАМ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
ТРЕБОВАНИЯ ОДИНАКОВЫЕ
У нас молодая команда, но, на мой взгляд,
между хоккеистами, которым 24–25 лет, и
30-летними особой разницы нет. Например,
у нашего форварда Святослава Гребенщикова, которому 24 года, уже есть опыт игры в
КХЛ. Однако требования ко всем одни и те
же: командная игра в сочетании с точными
индивидуальными действиями, когда это
уместно. Выполнять эти требования должны
и самые молодые ребята, которые только
что пришли из МХЛ, и самый старший игрок
«СКА-Невы» 27-летний Альберт Конозов.

24

года было самому старшему игроку
«СКА-Невы» в выездном матче против новокузнецкого «Металлурга» —
Святославу Гребенщикову. Петербуржцы победили 2:1 в овертайме.
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Свои лучшие качества в общую копилку
должны класть все без исключения. Боюсь
перехвалить, но все игроки «СКА-Невы»
правильно, адекватно воспринимают наши
требования. И понимают, что именно это поможет им в итоге заиграть в КХЛ.
В любом случае главные — те, кто находится на льду, то есть игроки «СКА-Невы».
Команда понимает всю серьезность задач,
каждый из моих подопечных хочет развиваться, двигаться вперед. Отдельно нужно
отметить вратарей — они в любых ситуациях
держат команду на плаву, придают уверенности и дают возможность побеждать. Мы
опираемся на обоих: и на Никиту Богданова,
и на Алексея Мельничука. Они играют поровну, благодаря этому получают комфортную
нагрузку — чтобы можно было и как следует
восстановиться, и проявить себя. Не могу
раскрыть все секреты того, как именно мы
выбираем вратаря на конкретный матч, самое важное здесь — доверие тренеров друг
другу, это именно то, что есть у меня со специалистом по вратарям Павлом Орловым.
ИГРОКИ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ ГОТОВЫ
КО ВЗРОСЛОМУ ХОККЕЮ
В этом сезоне мы видим много доказательств того, что система подготовки молодых игроков у нас работает правильно.
Можно взять и пример 17-летнего Василия
Подколзина, который учился хоккею в Москве, и большую группу молодых игроков,
перешедших в «СКА-Неву» из молодежной
команды «СКА-1946»: Даниил Огирчук, Владислав Цицюра, Олег Холоденин, Евгений

Калабушкин. Или Данила Галенюк — он
играет то за «СКА-1946», то за «СКА-Неву» и,
когда подключается к нам, точно не отстает.
То же самое относится к Ивану Морозову и
Кириллу Марченко.
Все эти ребята по своему уровню уже
могут постоянно играть в Высшей лиге и
приносить команде пользу. В том числе
своей молодостью, агрессивностью и настойчивостью. Мне было понятно, что они
могут играть в ВХЛ, еще когда я просто смотрел за их игрой в «СКА-1946», поэтому они
влились в «СКА-Неву» вообще без проблем.
Считаю, что кандидаты в молодежную сборную России до 20 лет, которым играть на молодежном чемпионате мира, точно должны
выступать на взрослом уровне. Им ведь там
выходить против канадцев. Если они среди
лучших в стране в своем возрасте, значит
они уже готовы ко взрослому хоккею.
БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ — БУДУТ ШАНСЫ
ИГРАТЬ В КХЛ
Стратегия СКА в целом направлена на то,
чтобы команды МХЛ и «СКА-Нева» готовили
игроков для основного состава, все условия
для этого созданы. И эта система в нынешнем сезоне отлично работает, результаты
видны — уже несколько молодых игроков
дебютировали в СКА. На продвижение из
«СКА-1946» в «СКА-Неву» и из «СКА-Невы» в
главную команду влияют актуальные показатели игрока. Например, если Огирчук забивает в МХЛ в каждой игре, я не вижу других вариантов, кроме как пригласить его в
ВХЛ, точно так же и с другими хоккеистами.

дую игру, но, когда в таблице большой отрыв,
с этим случаются проблемы. А сейчас мы все
время в хорошем игровом напряжении.
Первая часть сезона доказала нам: нет ни
одного слабого соперника, бороться и хорошо
бросать по воротам умеют все без исключения. Разница только в том, что кто-то может
чаще делать это на пятерку, а у кого-то в среднем получается на четверку. Поэтому очень часто ребятам нужно проявлять индивидуальное
мастерство, чтобы решить исход матча в свою
пользу, — это очень полезно. Так что ВХЛ — отличная школа, и она за последнее время значительно улучшилась. Как раз стало больше
игроков среднего возраста и молодежи.

Я часто говорю, насколько важны результаты команды и личный вклад в успех,
и привожу в пример сезон Святослава Гребенщикова, когда он забивал в 15 играх
подряд, — его сразу же пригласили в КХЛ, в
ХК «Сочи». Постоянно напоминаю ребятам:
будет результат — будут и шансы играть в
КХЛ. А на позицию лимитчиков в основной
состав молодые игроки попадают и по результатам в ВХЛ, и потому, что они кандидаты в молодежную сборную России, им
нужен разнообразный опыт.

РЕБЯТАМ НУЖНО ПРОЯВЛЯТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — ЭТО ПОЛЕЗНО
На мой взгляд, сейчас в ВХЛ очень хорошее
соотношение взрослого мужского хоккея
и возможностей для молодых игроков проявить себя. Очень важно, что серьезно сопротивляются абсолютно все команды, даже
аутсайдеры. Разница по очкам в таблице может быть значительной, но качество игры все
равно близкое. Двухочковая система не дает
возможности расслабиться. Конечно, всегда
нужно настраиваться максимально на каж-

ТРЕНЕРЫ РАБОТАЮТ РАДИ ИГРОКОВ,
ПОЭТОМУ РЕБЯТА БЬЮТСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО
С первой же игры в роли главного тренера
«СКА-Невы» я понял, что эта команда способна на очень многое. Когда мы сыграли с
«Зауральем», осознал: здесь есть достойные
хоккеисты, которые мотивированы на высокие результаты. Они понимают, что все тренеры только поддерживают их, работают ради
них. Поэтому ребята отдают все силы, бьются
в играх и выкладываются на тренировках до
самой последней капли крови.
К каждой игре мы готовимся как к важнейшему бою. У нас был очень яркий домашний матч с «Ладой»: мы проигрывали 0:2, но
переломили ход матча и победили 3:2 — это
одно из самых ярких доказательств, лучшее
подтверждение моих слов. К тому же в тот
день у меня был юбилей, и этот подарок я точно запомню на всю жизнь.
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ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН:
«ДАЦЮК СКАЗАЛ:
„НЕ ОТДАШЬ
ПАС — РУГАТЬ НЕ БУДУ“»
Текс т : Р о м а н С у бб о т и н

Юный форвард сразу трех команд клубной системы — «СКА-1946», «СКА-Невы» и главной команды СКА — дебютировал
во всех трех лигах в этом сезоне. А еще он очень удачно играл за сборные России разных возрастов. «Звезда СКА»
поймала самого востребованного молодого нападающего страны в Петербурге и зафиксировала его эмоции.

Самый молодой игрок КХЛ

ВЕСЬ ДЕНЬ БЫЛ В ШОКЕ
17 лет 4 месяца и 19 дней — возраст Василия Подколзина, когда он дебютировал в КХЛ.
Его не только заявили на матч с «Автомобилистом», на тот момент лидером лиги, но и
выпустили на три смены в третьем периоде. Подколзин отыграл в общей сложности
127 секунд и нанес один бросок в створ. Василий теперь самый молодой игрок в истории
СКА (Данила Галенюк, впервые сыгравший в
прошлом сезоне, был почти на полгода старше)
и первый хоккеист КХЛ, родившийся в 2001-м.
— Еще за день до той игры я был в Чехии
на Турнире четырех наций, играл за сборную
России U20. Мне позвонили: завтра ты в составе основной команды. Сказать, что я был
в шоке, — ничего не сказать, — вспоминает
Василий. — Мы с Марченко, Морозовым и Галенюком поехали в аэропорт, на прямой рейс
из Вены в Петербург. Опаздывали, и если бы
вылет не задержали, то не успели бы на посадку. Я сразу из аэропорта приехал в Ледовый,
только переодеться успел — уже командное собрание. Весь тот день был в шоке, после игры
полночи не спал.

Дебют в СКА

И ТУТ мне СКАЗАЛИ РАЗМИНАТЬСЯ...
Василий Подколзин начал карьеру в КХЛ сразу в тройке с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым. К тому моменту СКА уверенно вел в
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счете, и тем не менее юный форвард очень
волновался. После игры он рассказал, что
успокоиться ему помог Гусев: посоветовал
пару раз медленно выдохнуть, чтобы ноги
перестали дрожать.
— Перед игрой все ребята поддерживали.
На разминке подъезжали, говорили: не переживай, во всем поможем, все свои. На самом
деле я не думал, что выйду играть. Но в какойто момент тренеры сказали разминаться. А я
уж замерз к тому моменту, мы сидели рядом с
Магнусом Хелльбергом, разговаривали — точнее, пытались, на английском же. — Эти обстоятельства останутся в памяти Подколзина на
всю карьеру. — Наверное, это был не лучший
дебют, я очень переживал, это мешало. Когда
тренеры объявили, что мы выходим тройкой
с Павлом и Никитой, был как раз рекламный
тайм-аут. Ко мне сначала подошел Дацюк,
говорит: не переживай, успокойся, если передачу мне не отдашь, я не буду на тебя ругаться.
Так что мне тяжело было не в плане игры, а
из-за эмоций. Не смог справиться. Хотя после
матча все поздравляли, говорили, что бросок
в створ — уже достижение для первого матча!

Ужас, который помог карьере

НАМ ЗАБИВАЮТ 15-Ю, 20-Ю — ПОЛНАЯ
БЕЗЫСХОДНОСТЬ...
Самый жуткий момент в хоккейной карьере
Василия Подколзина — поражение со счетом
4:26. Он забросил все четыре шайбы сво-

ей детской команды «Марьино», но «Белые
Медведи» устроили невероятный разгром.
И именно после того матча карьера Василия
стала развиваться по-новому, потому что он
перешел... как раз в состав «Белых Медведей»! Хоть и ненавидел эту команду после такого болезненного поражения.
— Это реально худшее воспоминание моего
детства! Я вообще не понимал, как такое возможно! — Подколзин эмоционально вспоминает тот момент до сих пор, хоть и прошло уже почти десять лет. — Потом мама мне говорит: надо
переходить в «Медведи» — а я правда ненавидел их всей душой после такого, терпеть не мог!
Но как-то смирился, конечно. Со временем на
площадке доказал, что не зря пришел, ни в чем
им не проигрывал. Думаю, меня заметили как
раз в том матче, когда я им четыре забил. Но
во время игры ощущал полную безысходность.
Сижу на скамейке: нам пятнадцатую забрасывают, двадцатую... Я вроде бы пару голов забил
в начале, счет еще неплохой был, в районе 2:4.
А потом полетело.

Три дебюта в СКА за одну осень

БЫЛО НЕЛОВКО: ВСЕ В ВИЗОРАХ, А Я ОДИН
В МАСКЕ
За осень Василий Подколзин, кроме
сборных разных возрастов, сыграл за три
команды клубной системы: он начал сезон
в «СКА-1946» (10 матчей, 5 голов, в том
числе дебютная шайба в ворота хорошо

знакомых «Русских Витязей» в третьей игре),
с середины октября играет за «СКА-Неву»
в ВХЛ (7 игр, шайба во второй встрече).
Подключение к основной команде в ноябре
вписывается в ритм продвижения игрока
вверх по вертикали.
— Когда начал играть с мужиками в ВХЛ,
первые три игры было очень тяжело. Толком не понимал, куда бежать и что делать.
Я же до этого сезона даже в МХЛ не играл,
но человек ко всему привыкает, и я освоился. Мандраж был не такой, как потом в
КХЛ, хотя ноги тоже тряслись. Многие пацаны — Орлович-Грудков, Квартальнов и другие — помогали адаптироваться, — уточняет
Василий. — Более уверенно я себя ощутил,
только когда мы поехали на выезд в Пермь,

там действительно многое стало получаться:
я поднимаю голову, есть на это время, хорошо работаю ногами, успеваю и в силовой
борьбе участвовать. Если честно, в ВХЛ мне
было очень неловко: вокруг все катаются в
визорах, а я один в маске.

Турнир, который принес известность

И БЛИЗКО НЕ ДУМАЛ, ЧТО ГОЛ ШВЕДАМ
СТАНЕТ ПОПУЛЯРНЫМ
О таланте Василия Подколзина заговорили
буквально все спортивные СМИ после Кубка
Глинки/Гретцки: там 17-летний форвард забросил шикарную шайбу в полуфинале против сборной Швеции во впечатляющем проходе через всю площадку, а потом повторил
ход в матче за третье место с американцами.

Сборная России не выиграла турнир, но игра
Подколзина запомнилась многим не только в
нашей стране.
— Когда забил шведам, вообще не понял,
что произошло что-то важное. Был просто
игровой момент, я и близко не думал, что это
видео станет популярным. После матча открыл «Инстаграм», а там TSN выложил ролик с
шайбой — у аккаунта полмиллиона подписчиков! Удивился! — признается Василий. — После
этого сразу предложения посыпались, меня
звали в CHL, к моему агенту тут же скауты
клубов НХЛ стали обращаться — встретиться
хотели, что-то обсудить. Я всем отвечаю одно: у
меня контракт в СКА, я планирую развиваться
здесь. Но турнир был во многом определяющий, это правда.
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ЯРОСЛАВ АСКАРОВ:
«РАБОТАТЬ
С ПЕРВОЙ КОМАНДОЙ —
КАЙФ!»
Текс т : А н дре й В ас и л ьев

Вратарю «СКА-Варягов» Ярославу Аскарову только 16 лет, он еще не может выступать на взрослом
уровне, но всеми силами туда стремится: побеждает со сверстниками, помогает брать
медали сборной России на год старше, ведет «Варягов» в плей-офф и уже
периодически тренируется с основным составом.

Тренировки с первой командой

ПРИВЫК К УРОВНЮ НА ВТОРОЙ-ТРЕТЬЕЙ
ТРЕНИРОВКЕ
Ярослав Аскаров начал играть в хоккей в 5 лет
в родном Омске, ездил на тренировки через
весь город по полтора часа в одну сторону, сам
во время первых игровых занятий пошел в ворота, а теперь добился статуса одного из самых
перспективных вратарей России. Он переехал
в Петербург после шестого класса в команду
«Бульдоги», а перед началом сезона-2018/19
перешел в систему СКА. Ярославу 16 лет, он
родился в июне 2002-го и на взрослом уровне
по регламенту играть пока не может — теоретически такой шанс у Аскарова появится только
в следующем сезоне, потому что вратаря можно заявить на матч только начиная с 17 лет.
Тем не менее Ярослава в СКА ценят и периодически подключают к тренировкам с главной
командой.
— Обычно игроков из «молодежки» привлекают к работе с основным составом, когда все
совпадает: команда находится в Петербурге,
а в МХЛ есть перерыв, — объясняет Аскаров.
— Сотрудники первой команды связываются,
говорят: завтра тренируешься в такое-то время. Это большое удовольствие, просто кайф —
работать на одной площадке с такими людьми,
разговаривать с ними. Уровень, скорости,
броски очень отличаются. Первое время было
немного не по себе, но на второй-третьей тре-
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нировке уже ощущал себя значительно лучше,
привык. И естественно, четче понял, в чем
мне еще нужно прибавлять. На уровне МХЛ
некоторые вещи не очень видны, а когда на
тренировке бросают такие мастера, многие
моменты заметнее. Я, честно говоря, ни с кем
из первой команды не был знаком до того,
как пришел на тренировку. Только слышал
про каждого. Единственное — летом 2017-го
был на сборе в лагере Павла Дацюка, сам он
больше с полевыми игроками занимался, но
и по моим воротам бросал, упражнения всем
показывал.

«Сухарь» в первом же матче МХЛ

МНЕ ПОМОГ ПОЛЕЗНЫЙ МАНДРАЖ
На сезон-2018/19 Ярослав Аскаров — вратарь команды «СКА-Варяги». Он габаритный
(в 16 лет рост уже 191 сантиметр) и при этом
подвижный голкипер, очень уверенно начавший выступать на новом уровне. Свой первый
«сухой» матч Аскаров провел сразу же — в дебютной игре за «Варягов»: 5 сентября Ярослав
отразил все 26 бросков «Амурских Тигров» в
домашнем матче. Появился повод подписать
и забрать домой шайбу.
— Для меня это был просто один из матчей,
где нужно помочь команде выиграть. Хотя, конечно, осознавал, что это первая игра в МХЛ,
волновался, но это было такое хорошее волнение, которое помогает собраться и показать

победы, — вспоминает Аскаров. — Если честно,
по сравнению с МХЛ на Кубке Вызова было
проще: уровень игроков в нашей молодежной
лиге точно выше, чем там среди 16-летних ребят в сборных.

лучшую игру, полезный мандраж, — делится
вратарь. — На следующий день мы проводили
с тем же соперником второй матч, и я выходил
уже с большей уверенностью, сейчас тоже с
каждым матчем в этом добавляю. Еще раз «на
ноль» сыграть тогда не получилось, но я сделал
45 сейвов, и самое главное — команда снова
победила.

Вирусное видео из победной раздевалки

Бронза на Кубке Глинки/Гретцки

ОЩУТИЛ ТОП-СТАТУС ТУРНИРА
Аскаров уже дважды уезжал из «СКА-Варягов»
в сборные на крупные турниры — в две команды разных возрастов. Сначала, в августе, его
пригласили на Кубок Глинки/Гретцки в Канаду
— турнир, где выделялся Василий Подколзин.
Там Ярослав был на год младше лимита и многих партнеров по команде. Ему доверили четыре матча, три из них Ярослав помог выиграть,
а традиция начинать с «сухаря» зародилась уже
там: голкипер сыграл «на ноль» против Чехии.
«Аскаров был идеален, его 35 сейвов обеспечили России победу» — так начинается материал канадского журналиста о матче на официальном сайте турнира.
— Я ощутил топ-статус турнира: все игры
транслировали на TSN, приходило много болельщиков. И соперники оказались очень
сильными, сильнее, чем сейчас у нас в МХЛ.
В первую очередь бросилось в глаза, что
много индивидуально сильных хоккеистов —

очень мастеровитых, особенно для такого
возраста.

Победа на Кубке Вызова

ВЫКЛЮЧИЛСЯ СВЕТ, 20 МИНУТ
ОТДЫХАЛИ НА ЛЬДУ
На Кубке Глинки/Гретцки сборной России удалось добраться только до бронзы (хорошо, но
не идеально), а в ноябре наша команда выиграла Кубок Вызова. Неофициальный чемпионат мира для 16-летних не покорялся трем
предыдущим поколениям нашей команды.
Пять побед из пяти, два «сухих» матча и золото

в итоге — турнир для Ярослава получился еще
более впечатляющим. Кроме победы, всем
точно запомнится, как проходил первый матч
сборной России: наши играли с одной из канадских сборных, и по ходу третьего периода, когда
россияне вели в счете, на арене из-за урагана
отключился свет. Матч сначала остановили, а
потом перенесли концовку на следующий день.
— Как раз шла атака на мои ворота, все
быстро произошло — судья сразу свистнул,
сказал всем подъехать к своим скамейкам.
Мы минут двадцать ждали на льду, просто отдыхали. А на следующий день довели игру до

ВЕСЕЛИЛИСЬ ПОД «РУКИ ВВЕРХ» — ТОГДА
МОЖНО БЫЛО!
Аскаров — не только талантливый вратарь,
но и многообещающий видеоблогер. Когда
сборная России праздновала победу на Кубке Вызова, Ярослав снял в раздевалке 25-секундное видео: его партнеры зажигают под
песню «Крошка моя» группы «Руки вверх». Репост от солиста Сергея Жукова (с комментарием
отом,чтопесня1998годанасамомделестарше
хоккеистов) — и у ролика 150 тысяч просмотров в «Инстаграме». Впечатляет!
— На самом деле у каждой команды есть
веселые песни, которые звучат в раздевалке
после побед, у нас вот именно «Руки вверх»
включали. Так было каждый раз в последние
два года, мы привыкли, — улыбается Ярослав.
— В сборной наш нападающий Василий Пономарев плей-лист собирал, выбрал позитивные и спокойные песни. А после финала мы,
конечно, веселились — выиграли турнир, в тот
момент можно было! В «СКА-Варягах» у нас
другой диджей, песни в раздевалке тоже другие, но такие же веселые.
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КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ.

4

истории
из восьмидесятых
Текс т : А н дре й В ас и л ьев

В этом году фан-движение СКА отмечает 35-летний юбилей. Мы попросили
одного из основателей армейского фан-сектора Дмитрия Жванию
вспомнить несколько историй из восьмидесятых.

Д м и т р и Й Жва н и Я

о дИН и з о с н о ва т е л е й ар м е й ск о г о
ф а н - сек т о ра
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ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД
На самом деле я точно не знаю, когда появились фанаты СКА и первым фанатом не
являюсь. Пришел на матчи в СКК имени
Ленина весной 1984 года и увидел несколько
ребят в красно-синих шарфах, которые кричали: «Армейцы с Невы!»
Потом я увидел одного из них на своем
первом выезде за «Зенит» в мае 1984-го.
У этого парня была кличка Артын, и он даже
за «Зенитом» поехал в красно-синем шарфе.
Позже Артына забрали в армию, его небольшая бригада развалилась, а мне пришлось
создавать сектор по новой. Этот сектор в том
или ином виде существует до сих пор.
В те времена выезд был единственным
критерием, который отделял фаната от
обычного болельщика. Для меня первым
выездом за СКА стала игра в ноябре 1984
года в Воскресенске. Днем раньше шедший
к золотым медалям «Зенит» играл в Москве с
«Торпедо». Я уговорил нескольких знакомых
ребят съездить в Воскресенск, чтобы поддержать СКА. Это было опасное путешествие — в
те времена за «Химик» болели местные гопники, которые устраивали охоту на приезжих
фанатов. Досталось и нам — едва я успел
крикнуть: «Армейцы с Невы», как получил
удар каблуком по шее. Все могло закончиться гораздо более серьезными последствиями, но на помощь пришла команда — нас

взяли в автобус с хоккеистами и вывезли из
Воскресенска в Москву.

не сказка, это не сны / Шилов — лучший
тренер страны!»

ТАЛЛИНСКИЙ ПРИЮТ
С большинством хоккеистов СКА у нас
установились теплые отношения. Андрей
Андреев, Николай Маслов, Игорь Евдокимов,
Борис Боков — все они по-доброму общались
с фанатами.
Самый яркий пример — история, которая
случилась в Таллине. В 1985 году СКА пришлось проводить там два домашних матча —
мы решили съездить и поддержать команду.
Первую ночь в Эстонии провели на вокзале,
а утром пошли на раскатку к команде. Игорь
Евдокимов посмотрел на нас и вдруг спрашивает: «Ребята, а вы где остановились?» Когда
узнал, что мы спали на вокзале, воскликнул:
«Да вы чего, давайте мы вас к себе подселим!»
В итоге ночевали мы на полу в номере Бокова, позаимствовав матрас у Евдокимова.
В Ленинград уехали на одном автобусе с
командой.
Здорово общались с Вячеславом
Лавровым. На том самом первом выезде
в Воскресенск он встретил нас, узнал, что
мы не обедали, и дал три рубля на еду.
Валерий Шилов в интервью после бронзовых медалей хорошо отозвался о фанатах.
А сам был настолько скромным человеком,
что попросил нас не скандировать: «Это

СИДИ И МОЛЧИ
Ленинград был более или менее вольным
городом по отношению к фанатам, а вот в
Москве любое организованное боление
пресекалось на корню. На трибунах можно
было только хлопать, как в театре, и изредка
кричать «Шайбу!» — причем и на хоккее, и
на футболе. Если кто-то пытался болеть более
активно — ему заламывали руки и выводили
со стадиона. В таких условиях мы в лучшем
случае могли махнуть флагом в тот момент,
когда команда выходила на лед.
Еще более лютая полиция была в Киеве.
Что на матчах футбольного «Динамо», что на
играх хоккейного «Сокола» разрешалось только
сидеть и помалкивать. За любые выкрики могли сразу скрутить. При этом обычные местные
болельщики относились к нам очень тепло.
Однажды наша попытка поболеть в Киеве
закончилась избиением — милиционеры вытащили нас с сектора, побили и выгнали со стадиона. Но мы не растерялись, пристроились в
хвост к какой-то команде второй лиги, прошли
через служебный вход и досматривали матч из
ложи. За тишиной на трибунах следили, а вот
на входе строгого контроля не было.
Зато в Риге с милицией дружили, в ней
обычно служили ребята из России. А вот мест-

ные контролеры норовили вывести фанатов с
сектора. Замечали, что мы болеем, начинали
проверять билеты и, даже если они соответствовали занятым местам, выталкивали
с трибуны. Милиционеры видели это и спрашивали у контролеров, зачем они это делают.
Потом они же провожали нас до вокзала.
КАПИТАН СОВЕТСКОЙ АРМИИ ГОВОРИТ
Когда в СКА переходил Николай Дроздецкий,
мы думали, что это суперзвезда, к которой
просто так не подойдешь. На деле он оказался совершенно другим. Когда видел нас на
выездах — всегда подходил, интересовался,
как мы доехали, есть ли деньги. Сейчас я понимаю, что он в принципе любил и умел общаться с детьми — мы ведь были 15–17-летними пацанами. У Дроздецкого определенно
был педагогический талант.
С ним связана история о «бронзовом»
выезде. В 1987 году СКА оформил медали
после ничьей 4:4 в Воскресенске, но нам
после матча было не очень весело — у
выхода с арены собралась огромная толпа
желающих побить нас. Тогда Дроздецкий
посадил фанатов в автобус к команде. Причем водитель поначалу отказывался брать
дополнительных пассажиров, но Николай
надавил на него: «Все возят, и ты повезешь! Это тебе капитан Советской армии
говорит!»
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КИНО
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЗНАКОМИЛ
НАС С ХОККЕЕМ
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

Кем был автор главных хоккейных мультперсонажей в нашей стране Борис Дёжкин:
именно благодаря его героям многие из нас впервые
в жизни увидели хоккей.
Учился по мультфильмам
Уолта Диснея
Уникальная узнаваемая
манера у Бориса Петровича появилась оттого, что он
фактически мультипликаторсамоучка. Дёжкин еще до
войны проводил многие часы
за перерисовыванием сцен
из уже вышедших мультфильмов знаменитой на весь мир
киностудии. На, возможно,
презрительные слова о том,
что он занимается «диснеевщиной», Борис Петрович
реагировал спокойно и потом
даже называл себя советским
последователем Уолта Диснея.
Пострадал во время войны
Во время бомбежки в Великую Отечественную войну
Борис Петрович серьезно
пострадал. Немецкий снаряд
попал в дом, где он находился
вместе с коллегой Романом
Давыдовым (он позже выпустит мультфильм «Маугли»)
и своей женой. Дёжкин в
момент взрыва собственным
телом закрывал супругу, а
осколок прилетел прямо ему
в лицо. Травма оказалась
серьезной, с тех пор Борис
Петрович носил повязку на
левом глазу, фактически все
гениальные работы в жизни
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Борис
Петрович
Дёжкин

он выполнил, смотря на мир
только правым глазом.
Играл в хоккей с детьми
во дворе
Чтобы лучше понять, как стоит
изобразить хоккей в серии
мультфильмов про противостояние «Метеора» с «Вымпелом»,
Борис Петрович часто сам ходил
к детям во двор, общался с
юными хоккеистами-любителями, играл вместе с ними — проникался атмосферой, об этом
рассказывала жена режиссера.

Затем Дёжкин прекрасно переносил все увиденное в кадр
— так, что каждый советский
мальчишка видел на льду как
будто себя. Специалисты в мультипликации отмечали умение
Дёжкина передавать эмоции и
характеры персонажей не словами или действиями, а пластикой, жестами. И ведь действительно одних только движений
достаточно, чтобы понять, кто
перед нами: задиристый игрок
«Метеора» или один из друзей —
партнеров по «Вымпелу».

Родился 6 августа
1914 года в Курске
Умер 13 марта
1992 года в Москве
Художник-мультипликатор,
режиссер мультфильмов
«Необыкновенный матч»
(1955), «Муха-Цокотуха»
(1960), «Снежные дорожки» (1963), «Шайбу!
Шайбу!» (1964), «Матчреванш» (1968), «Метеор
на ринге» (1970), «Приходи на каток» (1981) и
других.
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СТАДИОННЫХ
КОНЦЕРТОВ,
КОТОРЫЕ МЫ
НЕ ЗАБУДЕМ
Т Е К С Т: Р о м а н С у ббо т и н

Стадионы заполняются не только во время крупных спортивных
событий. Мы составили рейтинг из легендарных стадионных
концертов, которые каждый уважающий себя меломан
обязан посмотреть хотя бы раз в жизни.
ПОЛ МАККАРТНИ
НА «МАРАКАНЕ»

«ЛЕНИНГРАД» НА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Дата: 21 апреля 1990 года
Количество зрителей: 184 000
Город: Рио-де-Жанейро
(Бразилия)
Мировой тур эксучастника «Битлз» Пола
Маккартни был грандиозным: 104 концерта в
разных точках планеты.
Кульминацией гастролей
великого британца стал
концерт в «Храме бразильского футбола» — так
в Южной Америке называют стадион «Маракана».
Выступление на стадионе
в Бразилии вошло в
Книгу рекордов Гиннесса
как самое масштабное
для одного исполнителя.
Посчитать всех зрителей
было почти невозможно,
но статистики уверены:
было не меньше 180 тысяч зрителей — вероятно,
даже на 4 тысячи больше.

Дата: 19 октября 2018 года
Количество зрителей: 65 110
Город: Санкт-Петербург (Россия)
Сергей Шнуров — человек, который, судя по
всему, будет первым
артистом для многих
арен, принимавших
футбольный чемпионат
мира. Осенью он начал
с родного Петербурга и
установил рекорд России
по количеству зрителей
на стадионном концерте
(Виктор Цой в «Лужниках»
собирал 70 тысяч, но это
было еще в 1990-м). На
2019 год у «Ленинграда»
запланированы выступления на стадионах в
девяти городах: Калининграде, Москве, Нижнем
Новгороде, Казани,
Самаре, Екатеринбурге,
Ростове, Волгограде и
снова в Петербурге.
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U2 НА «САНТЬЯГО
БЕРНАБЕУ»
Дата: 15 июля 1987 года
Количество зрителей: 115 000
Город: Мадрид (Испания)
Как только U2 во главе
с гениальным Боно
решила приехать в
Мадрид (спустя 11 лет со
дня основания группы),
она без проблем собрала
больше сотни тысяч
зрителей. Трибуны и поле
«Бернабеу» выдержали,
после этого им вряд ли
мог быть страшен даже
такой огненный финал
Кубка Либертадорес, который внезапно достался
стадиону в 2018-м.

QUEEN НА «УЭМБЛИ»
Дата: 12 июля 1986 года
Количество зрителей: 72 000
Город: Лондон (Англия)
Для легендарной группы
это был первый выход
на главную футбольную
арену Англии. Концерт
был благотворительным,
собирали деньги для
пострадавших от голода в
Эфиопии. Queen исполнил
всего шесть своих хитов,
а еще на сцену выходили
Дэвид Боуи, Элтон Джон и
другие великие. Но именно сет Фредди Меркьюри
остался в истории как
одно из лучших живых
выступлений группы.

ТЕЙЛОР СВИФТ
НА «ОГАЙО СТЭДИУМ»
Дата: 7 июля 2018 года
Количество зрителей: 62 897
Город: Коламбус (США)
Легендарная арена в
штате Огайо способна
принимать больше сотни
тысяч зрителей во время
матчей по американскому футболу. На ней не
раз проводили крупные
концерты, но только
летом 2018-го хедлайнером стадионного шоу там
стала девушка — самая
популярная исполнительница Америки прямо
сейчас Тейлор Свифт.
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ИСКУССТВЕННЫЙ
ХОККЕЙНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Россиянин Владислав Мартынов — создатель уникального российского смартфона YotaPhone
с двумя экранами. В марте
2016-го он подарил YotaPhone
Владиславу Третьяку в знак
уважения к «пуленепробиваемому вратарю». А в ноябре 2016-го
официально объявил о создании
системы хоккейной аналитики.
Сама система начала работать еще в начале 2016-го, и
создателем этого стартапа стал
сын Владислава — Александр. Он
учился в Канаде и работал хоккейным аналитиком в компании,
которая сотрудничает с «НьюЙорк Айлендерс». Александр
понял, что сбор хоккейной аналитики в ручном режиме устарел,
вдохновился фильмом «Человек,
который изменил все» и начал
разработку своей системы. Его
отец стал инвестором проекта.
В стартап поверил даже
«Майкрософт»: компания оказала поддержку Iceberg Sports
Analytics на стадии разработки,
а также выделила грант на использование ресурсов облачной
платформы Azure. Она позволяет
мгновенно загружать видео для
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Т Е К С Т : Е л и завета Б о бр о ва

Технологии завоевывают хоккей и делают его лучше. Новая система
аналитики захватывает каждое действие игроков на площадке,
и у них практически нет шансов совершить ошибку,
которую не заметит тренер.

дальнейшего анализа, а также
постоянно иметь доступ к данным
из любой точки мира.
Сама программа выглядит
просто: у льда устанавливают три
камеры, которые захватывают
всю площадку и могут анализировать действия всех игроков по отдельности каждую десятую долю
секунды. Обработка информации
происходит с помощью нейро-

сетей и машинного обучения.
Всего программа может собирать
более 500 статистических показателей по каждому игроку во
время матча.
Данные, которые собирает
Iceberg, обширны: скорость отдельных игроков, их ускорение с
шайбой и без нее, техника броска и другие игровые показатели.
Программа дает возможность

просмотреть как общую картину
— взаимодействие игроков друг
с другом и против конкретных соперников, оптимальные сочетания, — так и частную. Например,
какая цепочка событий предшествовала голевому броску или
пропущенной шайбе. Кроме того,
система может предсказывать
вероятность победы команды в
зависимости от того или иного
состава.
— Теперь не может быть
никаких условных выводов или
субъективных точек зрения, — поясняет разработчик. — Достаточно просто смотреть в распечатку
и сравнивать показатели одного
игрока с другим.
Само название Iceberg —
символ того, как многое на
самом деле скрыто от невооруженного взгляда: в кадре только
действия игроков, а взаимосвязи
и внутренние детали чаще всего
остаются вне поля зрения.
Выручают компьютерное
зрение, фиксация всех действий
с интервалом в десятую долю секунды и искусственный интеллект,
который помогает эти данные
обрабатывать.
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Вдохновение нашего
шведского вратаря:
он уже три года вместе
со своей девушкой —
годовщину отношений
Магнус отметил в
сентябре.

Просто и стильно:
лишнее напоминание
о том, что хоккеисты
хороши не только в
игровых свитерах и
амуниции.

Н аиль Як у пов

Михаил Мальцев

Ма г н у с Х елльбер г

В ладислав Гавриков

Юный петербургский
форвард в футболке легендарного петербургского нападающего —
идеальное сочетание.

Нападающий СКА
проинспектировал футбольный стадион еще
до того, как он превратился в крупнейшую
хоккейную арену.

ТОП-УРОВЕНЬ
ХОККЕЯ
Т Е К С Т : Яков Б ацев

На YouTube-канале ХК СКА запустился новый проект Top Hockey —
шоу, с помощью которого может прокачаться
любой хоккеист.

Другие шоу
на «СКА ТВ»,
которые
не стоит
пропускать

ДЛЯ КОГО ШОУ?
Для всех, кто хочет лучше играть в хоккей и
понимать детали вида спорта изнутри. Если
вы играете в хоккей сами, из выпусков Top
Hockey вы узнаете, какие упражнения игроки
главной команды СКА выполняют на ледовых
тренировках, что делают в тренажерном зале
и как совершенствуют свою физическую форму. Если вы хоккейный зритель, шоу поможет
вам лучше понять, как выглядит жизнь профессионалов между матчами и на что похожи
их трудовые будни.
ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ В ШОУ?
Тренер СКА по развитию игроков Дэниэл
Бохнер делится полезными ледовыми упражнениями, которые улучшают технику катания.
Главный тренер Центра хоккейного развития
Red Machine Сергей Якимович показывает,
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Пора подписаться на YouTube-канал ХК СКА,
если вы еще этого не сделали. Кроме
традиционных обзоров матчей
и интервью игроков, там много интересного.
что стоит делать в тренажерном зале, чтобы
развивать необходимые для игры в хоккей
мышцы. Все упражнения показаны в деталях,
тренеры объясняют тонкости их выполнения — советы можно использовать во время
собственных тренировок. Лучший способ —
включить шоу и повторять за тренером.

#Поехали — трэвел-шоу о самом интересном из поездок СКА по России и Европе
#ЧПХ — Чисто Питерский Хоккей — журнал о главном, что происходит в клубе и
хоккейном Петербурге
#SKAChallenge — рубрика с загадками,
где очень легко выиграть ценные призы
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Патрик Херсли
З А Щ ИТ Н ИК Х К СКА

Вы забрали
сетку, которую порвали
своим броском в финале Кубка
Гагарина, из
Магнитогорска как свой
личный трофей.

Хм, не думал об этом, у
меня ее нет. Но если вы
ее найдете, с удовольствием возьму себе!

«Пеппи
Длинныйчулок
была бы
отличным
другом!»
Т е к с т: М и л а н а М а м а е в а

Время для признаний от брутального защитника СКА Патрика Херсли:
мы проверили главные мифы, которые окружают
нашего мощнейшего шведа.

Шведы обижаются на
финнов, потому что
Санта-Клаус
поселился
не на их территории, а в
Финляндии,
в Лапландии.

А кто вам сказал, что
Санта живет в Финляндии? Вообще-то, СантаКлаус бывает всюду, по
всему миру. Санта живет
на Северном полюсе —
разве это в Финляндии?
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Я так не думаю, он точно ИКЕА. В моем шведне живет в Финляндии.
ском доме, например,
кровать из ИКЕА, но не
вся мебель. Но вообще,
Вся мебель
если ты швед и рядом с
в вашем
твои городом есть этот
доме —
из магазина магазин, сто процентов
у тебя в доме что-то от«ИКЕА».
В петербургской кварти- туда есть.
ре — да, так и есть.
И когда мне нужно
Трое шведчто-то, например, для
ских игроков
кухни — сразу же еду в
СКА прово-

дят для русских уроки
шведского
языка.

Мы больше специализируемся на жизненных
уроках. Шведскому языку не учим, по крайней
мере пока.

я за городом. Думаю, я
вообще первый раз о
нем услышал, когда мне
было уже 14 или 15 лет.

Каждый
шведский ребенок мечтает, чтобы его
другом была
Пеппи Длинныйчулок.

Точно! В детстве я, может,
не очень это понимал,
но сейчас осознаю: она
была бы отличным другом! Когда был ребенком,
я смотрел фильмы про
Пеппи, а своему сыну
читал книгу о ней.

В детстве
во дворе вы
играли в футбол со Златаном Ибрагимовичем.
Такого не могло быть,
потому что Златан на
пять лет старше меня
и мы жили примерно в
получасе езды друг от
друга: он в Мальмё, а

В тренажерном зале вы
легко поднимаете
200-килограммовую
штангу.

200 кило? Конечно нет!
Я бы просто сломался
и не смог бы больше
играть, если бы только
попытался ее поднять.

