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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Подошел к концу рекордный по продолжительности регулярный чемпионат – никогда
раньше команды не проводили по 62 матча. Сейчас известны все клубы, которые в эти
дни начинают борьбу за главный трофей КХЛ. СКА задолго до плей-офф обеспечил себе
первое место в дивизионе Боброва, и мы вместе с вами с нетерпением ждем самых
важных матчей сезона.
В регулярном чемпионате СКА установил сразу несколько клубных рекордов и
обновил лучшее достижение в истории КХЛ по победам в основное время. Хочется
верить, что слово «победа» до конца сезона мы повторим еще 16 раз. Перед стартом
плей-офф хочу поблагодарить всех, кто болеет за СКА в Ледовом дворце, на выездных
матчах и у экранов телевизоров. Впереди самая напряженная часть сезона, и ваша
поддержка на этом этапе команде особенно необходима.
В новом номере журнала «Звезда СКА» мы подробно осветим итоги регулярного
чемпионата и поможем вам подготовиться к плей-офф. Кроме того, вместе с Магнусом
Хелльбергом мы совершим увлекательное путешествие по Китаю, Петр Воробьев поделится любопытными воспоминаниями, а Владислав Гавриков пригласит вас на экскурсию в Мариинский театр.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко
Президент ХК СКА
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ZOOM
ЯНВАРЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

В завершившейся «регулярке» армейцы обзавелись одной красивой
традицией. После каждого домашнего матча они собираются в центре
площадки и благодарят болельщиков
за поддержку. А трибуны говорят хоккеистам: «Спасибо за игру!»
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I ПЕРИОД /

НОВОСТИ
ВСЕ САМОЕ СОЧНОЕ ИЗ ЗИМНИХ
ХОККЕЙНЫХ «ТВИТТЕРОВ» В НАШЕМ
МИНИ-ОБЗОРЕ.

ИНСАЙДЕР ДА КОСТА

Кто может рассказать об интересе КХЛ
к Франции, как не француз? Стефан Да
Коста на редкость удачно пообщался с
журналистами перед Матчем звезд. Он
как бы между делом сообщил, что следующий звездный уик-энд вполне может
пройти в Париже, а пресса подхватила и
развила эту новость как нужно.
В итоге мы узнали, что столица Франции с высокой вероятностью примет в
следующем сезоне пару матчей «Автомобилиста» (естественно, с Да Костой),
вполне может принять Матч звезд–2020
и, вероятно, станет домом для новой команды КХЛ.

ПАНАРИН И ТРИ БИЛБОРДА

У Артемия Панарина заканчивается контракт с «Коламбусом», и в Огайо готовы идти
на любые жертвы ради того, чтобы удержать
своего лучшего полевого игрока. В январе
один из баров Коламбуса выкупил место на
огромном билборде и разместил там деловое предложение — Панарин заключает новый контракт с «Синими мундирами» и получает за это пожизненный запас водки за счет
заведения.
Артемий предложение оценил, но на
уговоры пока не поддался. Тем более что
идею с билбордами моментально подхватили в России — «Авангард» предложил пожизненный запас топлива, а «Трактор» посулил
за возвращение... трактор.

БУЛЛИТ ОТ БИЛЛА

РАДУЛОВ И БЕЙСБОЛ

Проект клуба КХЛ в Дубае для многих болельщиков выглядит как утопия, но в самих Эмиратах так не считают. В октябре прошлого года
местную хоккейную лигу возглавил россиянин
Владимир Бурдун и с ходу начал интенсивную
подготовку к созданию мощной команды.
По словам Бурдуна, дубайцы мечтают
стать новым «Вегасом» и готовы приглашать
к себе ветеранов российского и канадского
хоккея. «Договоримся с КХЛ и точно соберем
команду из бывших звезд НХЛ» – таков наполеоновский план шейхов.
Главными козырями Дубая называют
отличный климат и отсутствие налогов.
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АКУЛЬЯ ПИЦЦА

Если вы хоккейная звезда, то лучше не заказывайте пиццу на свое имя. Особенно если
находитесь в Канаде. Эвандер Кейн перед
матчем с «Эдмонтоном» позвонил в пиццерию и попросил привезти ему пепперони с
двойной моцареллой. Пицца приехала быстро и была вкусной, но внутри коробки обнаружилась надпись: «Шаркс — обладатели
Кубка Стэнли–2019». Простодушный Кейн
умилился, но мы же понимаем: коварные
канадцы просто попытались его сглазить.

Модное словечко «коллаборация» добралось и до хоккея. В Далласе решили совместить приятное с полезным и одели хоккеистов «Старс» в свитера с символикой местной бейсбольной команды «Техас Рейнджерс».
Александр Радулов и компания перед одним из матчей НХЛ вышли на раскатку в
синей форме «рейнджеров», а символическое вбрасывание сделали, разумеется, лидеры техасцев. Ждем ответного хода от мастеров биты — они могли бы, например,
разнообразить не самую захватывающую игру силовыми приемами. Тогда до третьей
базы добрались бы немногие!

ДУБАЙСКИЙ ВЕГАС

1 0 ЗВЕЗ ДА С КА

Тот самый момент, когда гвоздем Матча
звезд стал нереализованный буллит. И дело
тут не в оригинальности замысла или эпичности промаха. Главное — личность исполнителя. Во время звездного уик-энда в Казани
растаял даже суровый Зинэтула Билялетдинов. Главный тренер «Ак Барса» внезапно
вышел на лед прямо в брюках, рубашке и
галстуке, чтобы попробовать переиграть
голкипера «Салавата» Юху Метсолу. Тот не
поддался, а потом еще и назвал бросок плохим. Кажется, в следующем «зеленом дерби»
финскому вратарю придется жарко.

БРАТСКОЕ ЗВЕНО

Милош Ржига как будто насмотрелся индийских фильмов и решил сделать очень доброе
дело — объединить разлученных братьев.
Трех хоккеистов из семьи Зогорна карьера
раскидала по всему свету. Старший Томаш
зажигает в хабаровском «Амуре», средний
Хынек выступает за финский «Пеликанс», а
младший Радим пока еще не покидал пределов родной Чехии.
Сердобольный Ржига мало того что вызвал всю братскую троицу в сборную Чехии
на Шведские игры, так еще и свел их в одно
звено. Тройка-Зогорна отпраздновала воссоединение тремя голами в трех матчах.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Вратарские
подвиги

ЭТО —
ПЛЕЙОФФ!
Время
хоккейных
чудес
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

НАЧИНАЕТСЯ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ,
ЗА ЧТО МЫ ТАК ЛЮБИМ ПЛЕЙ-ОФФ.

1 2 ЗВЕЗ ДА С КА
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Голкиперов редко выбирают MVP плей-офф, но
на самом деле они герои по умолчанию. Для того
чтобы справиться с давлением, которое только увеличивается по мере продвижения к финалу, нужно
быть человеком со стальными нервами.
ПРИМЕР В феврале 2016-го Микко Коскинен на
несколько матчей превратился в кирпичную стену.
Армейцы тогда вышли в плей-офф с шестого места
в «регулярке», их называли аутсайдерами в битве
с «Локомотивом», но у финского голкипера было
свое мнение. После победы во второй игре серии
он просто перестал пропускать голы. За три матча
ярославские хоккеисты в общей сложности 75 раз
бросили в створ ворот Коскинена, но Микко отразил все эти броски и помог СКА выиграть серию.

Седьмые
матчи
Что может быть круче счета 3–3 в серии,
когда соперники изучили друг друга от корки до корки, обе команды измучены долгим ожиданием, но верят в победу? Только
ситуация, когда седьмой матч серии играется в финале плей-офф.
ПРИМЕР В финалах Кубка Стэнли дело
не так часто доходит до седьмого матча,
а если и доходит, то настоящей битвы не
получается — чуть более свежая команда
просто «выносит» обескровленного соперника. Но есть и исключения. Плей-офф
1994 года порадовал болельщиков невероятным седьмым матчем финала. Нам
эта игра памятна тем, что бились Павел
Буре со своим «Ванкувером» против Сергея Зубова, Алексея Ковалева, Сергея
Немчинова и Алексея Карповцева, зажигавших в «Рейнджерс».
В седьмой игре россияне не забрасывали шайб, но ассистировали — Зубов помог забить Брайану Личу, потом Зубов и
Ковалев сделали гол для Адама Грэйвза,
а Буре ответил результативной передачей
на Тревора Линдера. «Ванкувер» весь матч
гнался за «Рейнджерс», но в итоге кубок
взяла команда, в составе которой было
больше российских игроков.

Невероятные
камбэки
Тому, кто придумал играть серии матчей
до четырех побед, хоккейные болельщики
обязаны поставить памятник. Плей-офф на
чемпионатах мира и Олимпиадах тоже богат интригами, но битва до первой осечки
никогда не сравнится с многодневным противостоянием и невероятным развитием
сюжета.
ПРИМЕР За примерами далеко ходить не
надо: весна 2015 года, финал Западной
конференции, сериал под названием «СКА

отыгрывается с 0–3». В первых трех матчах
с ЦСКА петербуржцы бились изо всех сил,
упускали моменты, проигрывали в овертайме и в итоге остановились на самом краю.
Оттолкнулись — и пошли наверх.
Самые запоминающиеся шайбы той
серии забросил Патрик Торесен: норвежец
открыл счет в первом победном матче, после его гола в овертайме шестой игры счет
в серии сравнялся, а победный бросок в
седьмой встрече свел нас всех с ума. 0–3
превратились в 4–3!
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Хоккейное
сумасшествие
Для активных болельщиков плей-офф — как
портал в другие города и даже страны. Все
случается внезапно. Еще вчера ты спокойно готовился ехать в условный Хельсинки,
бронировал билеты и гостиницу, как вдруг
в соседней серии все перевернулось,
седьмой матч завершился сенсацией, и ты
уже лихорадочно ищешь способы оказаться через три дня в Ярославле.

ПРИМЕР Фанат «Вашингтона» Слэмптон Коу
был настолько впечатлен победой Александра Овечкина и компании в последнем
розыгрыше Кубка Стэнли, что решил отпраздновать ее... в Антарктиде. Через пару
месяцев после триумфа «Кэпиталз» парень
добрался до белого континента и наглядно
разъяснил пингвинам, что лучшая команда НХЛ находится вовсе не в Питтсбурге.

Долгие овертаймы
Когда идешь на матч плей-офф, никогда не
знаешь, когда вернешься домой. И дело не
только в праздновании победы, которое может затянуться. Двадцатиминутные овертаймы теоретически могут длиться бесконечно,
и в этом их особенная прелесть.
ПРИМЕР Главная команда СКА дальше третьего овертайма пока не забиралась, а вот

у «СКА-Невы» есть очень большое достижение в этой номинации. Прошлой весной в
финале плей-офф ВХЛ молодые армейцы
бились с петербургскими динамовцами
на протяжении шести овертаймов. Матч,
который начался в 19:30, завершился в
третьем часу ночи. Самые стойкие зрители
стали свидетелями победного гола Святослава Гребенщикова.

Судейские
курьезы
Внезапные герои
Во время плей-офф могут случаться самые неожиданные прорывы. У списанных
со счетов хоккеистов открывается второе
дыхание, и они забивают в каждом матче. Вчерашние юниоры становятся лидерами команд, а признанные защитники«домоседы» идут к чужим воротам, забивая
важнейшие голы
ПРИМЕР 113 матчей понадобилось Андрею Зубареву для того, чтобы забросить
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свою первую шайбу в составе СКА. Оказалось, что защитник копил силы для самых
важных матчей. В третьей игре финала
Кубка Гагарина–2017 против магнитогорского «Металлурга» Зубарев забил гол Василию Кошечкину удивительным броском
от красной линии, а день спустя, уже в
четвертом матче серии, отличился снова.
Причем в этот раз Андрей бросил так усердно, что сломал клюшку в щепки, но всетаки сравнял счет.

К действиям арбитров можно придраться
всегда, но только в плей-офф ошибки и помарки не забывают на следующий день, а
слагают о них легенды и много лет спустя
спорят, правильно ли была заброшена та
самая шайба, и стоило ли удалять хоккеиста после того или иного нарушения.
ПРИМЕР Главный гол-фантом КХЛ был забит 20 марта 2014 года в матче между
«Левом» и «Донбассом». Всем, кто смотрел
этот матч, даже после серии повторов показалось, что бросок нападающего пражан Джастина Азеведо пришелся в штангу
и шайба вылетела из ворот, но судьи посчитали, что это чистый гол.

Чемпионские
карнавалы
Плей-офф не заканчивается с последней
игрой финала. Для чемпионов все будет
продолжаться еще как минимум неделю, а
то и месяц. Празднование победы — дело
серьезное и основательное.
ПРИМЕР Два триумфа СКА в Кубке Гагарина мы запомним благодаря не только

победным голам в Казани и Магнитогорске, но и всему, что было после них. Это и
ночное ожидание команды у старого терминала Пулково-2 с танцами и песнями на
морозном воздухе, это и закрытие сезона
в Ледовом, и, конечно же, чемпионский
парад по Невскому проспекту и концерт
на Дворцовой площади.
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КУБОК
ЗЕМНОГО
ШАРА
Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А

ВЕСНА — ВРЕМЯ ПЛЕЙ-ОФФ НЕ ТОЛЬКО В КХЛ, НО И ВО ВСЕВОЗМОЖНЫХ
ХОККЕЙНЫХ ЛИГАХ СО ВСЕГО МИРА. МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ИЗ НИХ НА ОДНОЙ КАРТЕ.

КУБОК ЛЕ МАТА
КАНАДСКИЙ КУБОК

Лига: Финская хоккейная лига
Страна: Финляндия
Сроки: 16 марта — 4 мая
Участники: 10 команд
Фавориты: «Кярпят», ТПС
Факт. Так же как и у шведских
соседей, в плей-офф у финнов
попадают 10 команд — 6
начинают с четвертьфинала, а
еще 4 — с предварительного
раунда. Оригинальное название главного трофея сезона
«Канада-малья» объясняется
тем, что кубок был предоставлен в 1951 году Канадской
ассоциацией этнических
финнов.

ПЛЕЙ-ОФФ НЕМЕЦКОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Лига: Шведская хоккейная
лига
Страна: Швеция
Сроки: 16 марта — 4 мая
Участники: 10 команд
Фавориты: «Лулео», «Ферьестад», ХВ71, «Юргорден»
Факт. Особенность плей-офф
по-шведски — наличие предварительного раунда, куда
попадают четыре команды,
занявшие в «регулярке»
места с 7-го по 10-е.

Лига: Немецкая хоккейная
лига
Страна: Германия
Сроки: 6 марта — 30 апреля
Участники: 10 команд
Фавориты: «Ред Булл Мюнхен», «Адлер Мангейм»
Факт. Последние три чемпионата Немецкой хоккейной лиги
выиграл один и тот же клуб —
«Ред Булл Мюнхен».

ШВЕЦИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФРАНЦИЯ

ФИНЛЯДИЯ

КУБОК МЕТАЛЛА

КУБОК МАГНУСА

Лига: Лига Магнуса
Страна: Франция
Сроки: апрель
Участники: 8 команд
Фавориты: «Руан», «Гренобль»
Факт. Лига и Кубок Магнуса
названы в честь первого президента ИИХФ Луи Магнуса.

Лига: Датская хоккейная лига
Страна: Дания
Сроки: март — апрель
Участники: 12 команд
Фавориты: «Рунгстед»,
«Сённерйюск», «Ольборг»
Факт. Датская хоккейная лига
и ее главный трофей носят
коммерческое название в
честь компании Dansk Metal.

ДАНИЯ
ГЕРМАНИЯ ЧЕХИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

АВСТРИЯ
ИТАЛИЯ

КУБОК АЗИАТСКОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Лига: Азиатская хоккейная
лига
Страны: Корея, Япония,
Россия
Сроки: 16 февраля — 17 марта
Участники: 5 команд
Фавориты: «Сахалин», «Анян
Халла», «Даймын»
Факт. Российский клуб
«Сахалин» в прошлом сезоне
выиграл регулярный чемпионат Азиатской хоккейной лиги,
но до финала плей-офф не
дошел.

СЛОВАКИЯ
РУМЫНИЯ
ВЕНГРИЯ
СЕРБИЯ

РОССИЯ
КАНАДА
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
США

ЯПОНИЯ

КУБОК СТЭНЛИ

Лига: НХЛ
Страны: США, Канада
Сроки: апрель — июнь
Участники: 16 команд
Фавориты: «Вашингтон»,
«Торонто», «Тампа», «Бостон»
Факт. Плей-офф НХЛ, возможно, самый непредсказуемый в
хоккейном мире. За последние
20 лет лишь одна команда —
«Питтсбург» в 2016 и 2017 годах — смогла выиграть Кубок
Стэнли два раза подряд.
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КУБОК ЧЕМПИОНОВ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Лига: Британская элитная
хоккейная лига
Страна: Великобритания
Сроки: 1–14 апреля
Участники: 8 команд
Фавориты: «Кардифф»,
«Белфаст»
Факт. В четвертьфиналах Британской лиги команды проводят серии из трех матчей, а в
полуфиналах и финалах исход
противостояния решается в
одной игре.

КУБОК АВСТРИЙСКОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Лига: Австрийская хоккейная
лига
Страны: Австрия, Венгрия,
Хорватия, Словения, Чехия,
Италия
Сроки: март, апрель
Участники: 8 команд
Фавориты: «Грац», «Вена»,
«Клагенфурт»
Факт. Выступавший в КХЛ
«Медвешчак» занял последнее
место в регулярном сезоне
Австрийской лиги и не попал в
плей-офф.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ
ШВЕЙЦАРИИ

Лига: Национальная лига
Страна: Швейцария
Сроки: 9 марта — 27 апреля
Участники: 8 команд
Фавориты: «Берн», «Цуг»
Факт. Чемпионат Швейцарии — один из старейших в
Европе. Он разыгрывается с
1909 года.

КУБОК ВЛАДИМИРА ДЗУРИЛЛЫ
Лига: Словацкая экстралига
Страны: Словакия, Венгрия
Сроки: середина марта —
конец апреля
Участники: 10 команд
Фавориты: «Банска Быстрица», «Зволен», «Кошице»,
«Нитра»
Факт. В чемпионате Словакии
играют два венгерских клуба — из Будапешта
и Мишкольца.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ
АЛЬПИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
КУБОК ТОМАША МАСАРИКА

Лига: Чешская экстралига
Страна: Чехия
Сроки: 11 марта — 30 апреля
Участники: 8 команд
Фавориты: «Били Тигржи»,
«Оцеларжи»
Факт. Главный трофей
Чешской экстралиги назван
в честь первого президента
Чехословакии.

Лига: Альпийская хоккейная
лига
Страны: Италия, Австрия,
Словения
Сроки: март — апрель
Участники: 8 команд
Фавориты: «Пустерталь»,
«Олимпия»
Факт. Альпийская лига
существует всего лишь третий
сезон. Два предыдущих розыгрыша выиграли итальянские клубы «Риттер Спорт» и
«Азиаго».

КУБОК ЧЕМПИОНОВ ЭРСТЕ ЛИГИ
Лига: Эрсте Лига
Страны: Румыния, Венгрия,
Сербия
Сроки: март
Участники: 8 команд
Фавориты: «Чиксереда»,
«Ференцварош»
Факт. В составе одного из
фаворитов лиги румынской
«Чиксереды» выступают россияне Михаил Анисин, Вячеслав
Белов, Константин Панов,
Андрей Таратухин, Виталий
Шулаков, а также казахстанец
Вадим Краснослободцев.
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I ПЕРИОД / СКАЗАНО

«ОЛИМПИЙСКАЯ
МЕДАЛЬ ПОЯВИЛАСЬ
НА СВЕТ»
ХОККЕИСТ-ТРАКТОРИСТ, СУМАСШЕСТВИЕ И ПОЧТИ ЧТО
РАЗРЫВ СЕРДЦА — «ЗВЕЗДА СКА» ЦИТИРУЕТ ВСЕ САМОЕ
ЯРКОЕ ЗА ХОККЕЙНУЮ ЗИМУ.

НА
СИЛЬНОМ
СУПРУГЕ
МНЕ ВСЕГДА

ТИТУЛ
ЛУЧШЕГО

ЧИТАЮ
ДЕТСКИЕ КНИГИ:

«ВИННИ-ПУХ»,

«КРАСНАЯ

ВРАТАРЯ ШАПОЧКА».
ОТДАЛ БЫ ХОТЕЛ БЫ ВООБЩЕ
Защитник «Барыса» Даррен Диц — об изучении русского языка

МОРОЗЕ
ЗА
ЗОЛОТЫЕ
КАЖДЫЙ МАТЧ
СКАЗАЛ:
НРАВИЛОСЬ
ОЛИМПИЙСКУЮ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ЭБОНИТОВЫМ
ИГРАТЬ
МЕДАЛИ
НА ТАКИХ АРЕНАХ.
ПОБЕДУ СВИСТКОМ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НА ТРАКТОРЕ.
ОЧЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА. У ФУТБОЛИСТОВ
ГОТОВ
ПРИЛИПАЛ
НАВЕРНОЕ,
СТАНУ
У МЕНЯ ЧУТЬ СЕРДЦЕ КРОССОВОЧКИ.
ПРОМЕНЯТЬ
ТОЛЬКО НА ОДНО. К ГУБАМ. ФЕРМЕРОМ.
НЕ РАЗОРВАЛОСЬ ХОККЕИСТЫ
МОЯ ОЛИМПИЙСКАЯ
БРУТАЛЬНЫЕ —
МЕДАЛЬ ПОСМОТРЕЛ НА КХЛ
ПРЯМО
НА
У НИХ ВСЕ
ПОЯВИЛАСЬ И ОСТАЛСЯ ОЧЕНЬ
ВОСХИТИТЕЛЬНА,
ПЛОЩАДКЕ. ЖЕСТЧЕ.
НА СВЕТ. ДОВОЛЕН.

ЕЗДИТЬ

Гл а в н ы й а р б и т р К Х Л А л е к с е й А н и с и м о в —
о матчах на улице в Сибири

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж —
о том, кем видит себя через 5–10 лет

МЧМ.

З а щ и т н и к Ц С К А Н и к и т а Н е с т е р о в — о « Х о к к е й н о й к л а с с и к е » н а « Га з п р о м А р е н е »

ПРИЧЕСКИ, СУМОЧКИ,

Вратарь молодежной сборной России
Петр Кочетков — о выступлении
на чемпионате мира

АРЕНА

БОЛЕЕ МУЖЕСТВЕННЫЕ,

СУМАСШЕСТВИЕ КАКОЕ-ТО!

Защитник СКА Антон Белов — о рождении сына
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Футбольный тренер Жозе Моуринью — о посещении матча «Авангард» — СКА

Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий —
о новом домашнем дворце команды

Вратарь «Сибири» Алексей Красиков —
о победном матче с «Локомотивом»

Экс-футболист, видеоблогер Евгений Савин —
о тренировках с «Ак Барсом»
№23 ФЕ ВРАЛЬ 2019
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К БИТВАМ

плей-офф готовы!
АРМЕЙЦЫ ГОТОВИЛИСЬ К РЕШАЮЩИМ МАТЧАМ СЕЗОНА И НА ЛЬДУ И НА РИНГЕ. В ОДИН ИЗ ДНЕЙ НА ФИНИШЕ
«РЕГУЛЯРКИ» В ГОСТИ К СКА ПРИШЛИ БОЙЦЫ АСА ММА АЛЕКСЕЙ БУТОРИН
И МИХАИЛ МАЛЮТИН. СНАЧАЛА ОНИ ВЫШЛИ НА КАТОК, А ПОТОМ
ПРИГЛАСИЛИ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА СПАРРИНГ.
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I ПЕРИОД / ЭКСПЕРТ

Н АТА Л Ь Я К Л А Р К
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

«КОМАНДА
С ВОРОБЬЕВЫМ —
МОЯ „ДРИМ-ТИМ“»
ЗАПИСАЛ СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

ВТОРОЙ МАТЧ ЗВЕЗД ПОДРЯД ТРЕНЕРАМ ПОМОГАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТКИ. ТЕЛЕВЕДУЩАЯ НАТАЛЬЯ КЛАРК,
АССИСТИРОВАВШАЯ ИЛЬЕ ВОРОБЬЕВУ В КОМАНДЕ ДИВИЗИОНА БОБРОВА, ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ
ПОДРОБНОСТЯМИ ЗВЕЗДНОГО УИК-ЭНДА.
ы с Ильей Петровичем знакомы очень
давно. Когда впервые пересеклись с
ним в эфире, он еще даже не был тренером. Мне было просто найти с ним
общий язык, наладить и хоккейный, и
телевизионный процессы. И получилось интересно отработать два с половиной дня звездного уик-энда.
Заранее попросила Илью Петровича, чтобы
он представил меня команде, когда мы собрались утром в день Мастер-шоу. Так было проще
войти в мужской коллектив. Несмотря на то что
я каждый день работаю на хоккейных матчах,
мы с ребятами по разные стороны баррикады.
Не часто сталкиваюсь с ними в их личном рабочем пространстве. Илья Петрович обозначил мои зоны ответственности, а я пошутила,
что в эти дни могу быть для ребят Натальей
Станиславовной.
С Никитой Гусевым мы работали
еще на прошлом Матче звезд. Когда прощались год назад, он сказал,
что постарается улучшить результат
в следующий раз. Так у нас получилась история с продолжением.
Никита мне здорово помогал в
день игры, когда мы прикидыва-
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ли, кому с кем будет лучше сыграть, чтобы все чувствовали себя комфортно и приносили пользу команде. Не хочу
захваливать игроков СКА, но не только Никита Гусев —
Влад Гавриков и Саша Барабанов тоже меня поддерживали. А Магнус Хелльберг даже хоккейную карточку
на память подарил. Они помогли мне раскрепоститься
и в какие-то моменты делать то, чего сама от себя не
ожидала.
Мой буллит изначально был чисто телевизионной
идеей, но у меня было много сомнений. Заранее придумали флешмоб с танцем и идею на конкурс буллитов. Я взяла
с собой коньки и клюшку, а потом пожалела, что не привезла перчатки — без них держать клюшку неудобно. Сильно волновалась, сама удивилась, что доехала до ворот и
смогла сыграть на добивании — пусть это и не по правилам.
Илья Петрович похвалил, а Влад Гавриков сказал, что я сделала все, как учили, — до конца.
Матч звезд — это шоу, но в нашей раздевалке Илья Петрович установил принцип: нужно выигрывать, иначе зачем мы
сюда приехали. Однако при этом все понимали, что это пауза в
чемпионате, люди отдыхают перед важными матчами в конце
«регулярки». Все пытались зарядиться положительным настроением, которое потом будет работать на ребят в официальных играх. Вспоминаю этот звездный уик-энд с улыбкой.
Наша команда стала для меня настоящей «Дрим-тим», где
все совпало как надо — и тренер, и хоккеисты.

I ПЕРИОД / ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК СКА

«Легко только
на диване сидеть.
А В ПЛЕЙ-ОФФ
ВСЕ СЕРЬЕЗНО
И НЕПРОСТО»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ ВСПОМНИЛ, КАК САМ УЧАСТВОВАЛ В ПЛЕЙ-ОФФ БУДУЧИ ИГРОКОМ,
И РАССКАЗАЛ, КАК ОТЛИЧАЮТСЯ ИГРЫ НА ВЫБЫВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХОККЕИСТА
И С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРЕНЕРА.
ой первый плей-офф в качестве игрока был в Германии, под руководством небезызвестного всем
тренера Петра Ильича Воробьева. Мне было
18 лет, давление огромное. Самым важным
было справиться с этим давлением. Я выходил,
показывал свой хоккей, и волнение уходило. Если есть правильный
план на игру, оно всегда уходит. Тогда еще были буллиты, и в одной
из первых своих серий я забил послематчевый бросок. Хорошие
эмоции.
Болельщики во всех странах очень любят плей-офф, и Германия не исключение. Это игры на вылет, здесь важна каждая мелочь. Особенно если соперники равные. Удача тоже очень важна.
И личная статистика здесь играет нулевую роль. Главное — командный результат. Статус фаворита или аутсайдера только на бумаге,
но важно преимущество своей площадки. Лишняя домашняя игра
имеет большое значение.
Запоминающихся плей-офф в моей карьере игрока было
достаточно. Был хороший плей-офф в 2002 году с «Мангеймом»,
когда мы дошли до финала. С «Ладой» играли в финале против московского «Динамо» в сезоне-2004/05. Мы уступили, но у сопер-
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ника была неплохая компания с Павлом Дацюком и Александром
Овечкиным. Это был год локаута, можно назвать много фамилий
ребят из того «Динамо», которые играли в НХЛ.
Плей-офф тренера и плей-офф игрока, конечно, отличаются.
Хотя бы потому, что тренер стоит на лавке в костюме, а хоккеист на
льду в форме. Если серьезно — у игрока есть огромная ответственность, но у тренера она несомненно больше. Все очень быстро,
нужно готовиться к следующим матчам в режиме 24 часа в сутки.
Когда мы выиграли Кубок Гагарина в 2016 году, была радость от того, что добились цели, осуществили мечту. Но потом наступил момент опустошения — все силы были отданы ради этого
успеха.
К следующим плей-офф мы готовились так же, как и к самому первому в моей самостоятельной тренерской карьере. Конечно, опыт немножко помогает, но, в принципе, мы тренерским
штабом делали те же самые вещи. Серии и даже игры протекают
по-разному, а тренерский штаб может внести какие-то изменения
уже по ходу плей-офф, и это действительно помогает.
Легко только сидеть на диване и смотреть телевизор. А в
плей-офф все очень серьезно и непросто.

I ПЕРИОД / VIP-ПЕРСОНА

«ЛЮБОВЬЮ
К ХОККЕЮ
ЗАРАЖАЮ
ДРУГИХ!»
БЕСЕДОВАЛ: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ВАСИЛЬЕВА УЖЕ ТРИЖДЫ СОВЕРШАЛА СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВБРАСЫВАНИЕ
В ДНИ, КОГДА МЫ ОТМЕЧАЕМ ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ.
ДАЖЕ В 80 ЛЕТ ОНА ОЧЕНЬ АКТИВНАЯ БОЛЕЛЬЩИЦА, НЕ ПРОПУСКАЮЩАЯ
ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ СКА.
ПРИХОЖУ В ЛЕДОВЫЙ С ПРАВНУКОМ, ПРИУЧИЛА К ХОККЕЮ ПОДРУГУ
— Я начала интересоваться хоккеем еще в
шестидесятые, вела в альбоме таблицы с
результатами чемпионатов мира каждый
год, — вспоминает Валентина Васильевна. —
В начале шестидесятых мы целой компанией ходили на матчи ленинградских армейцев, еще на стадион имени Ленина — стояли
там, сидеть было холодно. Но и стоя мерзли,
конечно. Мы пришли первый раз — команда
проиграла, потом долго не ходили, но все же
стало интересно — мы вернулись на стадион
и с тех пор ходили на матчи уже постоянно.
Был еще перерыв в 2000-х, но с 2015-го
хожу на матчи всегда, у меня абонемент, домашние игры не пропускаю. И правнука с
собой привожу!
— Тогда команда была очень близкой к
народу, игроки легко общались с болельщиками, обсуждали матчи. Так и было?
— Да, ребята подходили к нам, разговаривали с нами. И футболисты тоже — я и на футбол ходила часто. Сейчас, кстати, тоже хожу
обязательно на новый стадион — там теперь
тепло, комфортно. Ну а хоккейные матчи на
футбольной арене как было пропустить! Была,
конечно, — очень яркие впечатления!
— Кто в вашей молодости был любимым
хоккеистом?
— Столько было прекрасных игроков! Игорь
Щурков, Игорь Григорьев, братья Солодухины, Валентин Панюхин, Александр Кудияш...
— А в нынешнем составе СКА кто нравится
больше всех?
— Коля Прохоркин! Шла я в 2016 году делать
вбрасывание, а он только пришел в команду
тогда. Вижу: стоит внизу у раздевалки. «Чего
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не идешь?» — «Проштрафился!» — говорит.
«Как же тебя зовут, милый?» — спрашиваю.
«Коля», — отвечает. «Прохоркин, что ли?» —
«Да, я».
С тех пор и слежу особенно за 74-м
номером. Еще Никита Гусев очень нравится.
Плотников — но он дерется. Пятерка — отличный игрок, Рукавишников. Хафизуллин, Зуб
еще. Витя Тихонов тоже драчун еще тот!
Я-то астматик, но, когда игра начинается,
никаких болезней для меня не существует.
И переживаю, и кричу! Вы бы видели! Даже
покритиковать крепким словцом могу.
— На некоторые матчи вы приходите с
правнуком, а на некоторые, как мы видели, — с подругой.
— Да, приучила и ее к хоккею. Мы, кстати, не
только на матчи СКА ходим, еще и на детские
турниры, нам вообще любой хоккей смотреть
интересно. Выездные игры СКА по телевизору — тоже обязательная программа.
У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ СПРАШИВАЛА: «ТЫ
МОЙ ПАПА?»
— Вы родились за несколько лет до Великой
Отечественной. Всю жизнь прожили в
Ленинграде?
— Да, родилась в 1938-м, во время войны
попала в эвакуацию, меня в 1942 году вывезли за Череповец, в 1945-м мы с мамой
переехали обратно в Ленинград. А папа погиб
в марте 1943-го.
Я всю жизнь была хулиганкой. Мы жили
на Гончарной, по улице ехал какой-нибудь
ГАЗ. Брала крюк, крепила к своим конькамснегуркам и цеплялась за машину — ехала
так вдоль всей улицы. Что-то среднее между
катанием на коньках и лыжами. Получается,

уже тогда меня к хоккею тянуло, хотя в тот момент в Советском Союзе про такую игру мало
кто знал, только учились в нее играть.
— Послевоенная пора наверняка самый
сложный период в вашей жизни?
— Мне было семь лет. Я шла по улице и у каждого мужчины спрашивала: ты мой папа? ты
мой папа? Мне говорили: твой папа придет
завтра. Каждый день это повторяли. Папа до
сих пор так и идет.
Бедно жили, конечно. Очень бедно.
Платье порвалось — зашила, перевернула
— и дальше носишь. В школе я занималась
баскетболом, хоть и была всегда небольшого
роста. Каким-то образом меня взяли в команду, дальше приходилось уже как-то справляться.

После школы пошла в техникум, по профессии
я техник-технолог по холодной обработке металлов резанием. Всю жизнь работала в институте, 30 лет — с 1962-го по 1992-й. Инженером
была, экономистом — всем пенсии считала.
— Сейчас вы живете очень активно. Видимо, дома не сидите в свободное время,
даже когда нет хоккея?
— Я председатель местного общества блокадников. Я же живу прямо здесь, на проспекте
Большевиков, рядом с Ледовым! Можно сказать, очень повезло, что дворец построили
именно здесь, около моего дома. Так вот мы
нашим обществом постоянно ходим в театры, на концерты, ездим к памятникам.
С 2016-го каждый год в дни блокады по
десять человек именно из нашего общества

приглашают на хоккей, мы смотрим матчи из
ложи. Хотя мне больше нравится на трибуне,
там по-настоящему поболеть можно! И три
года подряд я делаю символическое вбрасывание. Кстати, из тех людей, кто впервые
пришел на хоккей по такому приглашению,
многие и на другие матчи приходят уже сами.
Можно сказать, своей любовью и интересом
к хоккею я заражаю других!
И в молодости мы тоже были такими активными: нам не важно было, какого
уровня и в каком виде спорта команды играют. Главное — есть матч, значит мы идем!
Часто ходили, например, на Шепетовскую
улицу — там стадиончик небольшой, в футбол играли вторые команды, молодежные.
На каток ходила! От Московского вокзала на

25-м трамвае, с коньками на шее. Приходила на дальний пруд, говорила: «Мальчишки,
кататься не умею — помогите научиться!»
— Мы знаем, что постоянные зрители в Ледовом — те, кто, как и вы, ходит на хоккей
по абонементам, дружить начинают с соседями по местам, даже если познакомились
именно на матчах и видятся только тут.
— Да, так и есть, очень дружно живем!
Помню, как-то раз пришла на свое место в
206-м секторе, вдруг летит ко мне футболка, которую пульнули с площадки. Какой-то
парень рядом очень хотел ее поймать, а
она прилетела прямо мне. Говорю ему: «На,
держи, ради бога!» А он пошел и взамен купил мне шарфик. Я и сейчас как раз в нем,
это именно он!
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I ПЕРИОД / АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АРМЕЙСКИЕ
ИСТОРИИ
АРМЕЙЦЕВ
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА МЫ ПОПРОСИЛИ ИГРОКОВ СКА РАССКАЗАТЬ,
В КАКИХ ОНИ ОТНОШЕНИЯХ С АРМИЕЙ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, У НАС
В СОСТАВЕ ЕСТЬ СТРЕЛОК-ТЕОРЕТИК И ЗАПЕВАЛА
АРМЕЙСКОГО ХОРА.
СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ:

ЯРНО КОСКИРАНТА:

— Меня армия совсем миновала: чаще всего был прописан в одном городе, а по факту
находился в другом — так получилось, обстоятельства сложились. Служил мой брат, и
он только положительно отзывался об этом
опыте: говорил, что попал в хорошее место,
с хорошими ребятами — у него все прошло
гладко. К тому же он успел съездить в Чечню,
поэтому побыстрее вернулся: там один день
считался за полтора или даже за два.

— Когда тебе исполняется 18 лет, в Финляндии ты обязан прийти в армейский пункт —
там проходит что-то вроде отбора. Специалисты решают, куда именно тебя лучше отправить. Есть разная продолжительность службы:
шесть месяцев, девять месяцев или год.
А еще можно выбрать волонтерскую работу.
Моя служба продолжалась полгода, я
разбирался с огромным пулеметом — был
стрелком. Интересно оказалось пожить рядом
с другими ребятами — весьма разными. Да,
спортсменов периодически могли отпустить на
тренировки или на матчи, но все полгода я жил
именно в казарме.
Честно говоря, из того пулемета я ни
разу не стрелял. Знал отлично, как именно это
делается, как его разобрать, починить, почистить и собрать заново, чтобы все работало,
но стрелять никогда не пробовал — даже не
знаю, насколько я меткий. Мы всего лишь изучали механику. Но я уверен, что, если понадобится, я и сейчас без проблем все сделаю:
смогу и зарядить, и выстрелить. Время в армии прошло не зря!
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АНТОН БЕЛОВ:
— Помню, как ходил в военкомат, когда только
начался призыв. Свою одежду сдали, форму
получили — нас куда-то командировали, а потом привезли обратно на хоккейную арену
ЦСКА. Переоделись снова в свои вещи — и по
домам. Через время принял присягу, прямо
там же, на территории ЦСКА, там было военное здание — теперь это музей. В казарму
могли отправить тех, кто не очень хорошо
себя вел: нарушал режим или что-то в таком
духе. Я вел себя хорошо, поэтому никуда не
посылали, а некоторые ребята побывали:
подъем в шесть утра, сапоги — и туда. Бывало,
и по несколько недель, и по месяцу там проводили. Я парень дисциплинированный, поэтому, слава богу, в хоккей играл в это время.

ЕВГЕНИЙ КЕТОВ:
— В мое время всех ребят отправляли в Самару — в ЦСК ВВС.
Григоренко, Кондратьев — пацаны из «Лады»,
на год старше, — рассказывали, как уезжали
туда на сезон, потом возвращались обратно в
Тольятти. Систему мы понимали.
В городе находилась спортрота, мы
были там вместе с борцами, боксерами и
другими спортсменами. В сапоги нас всех
одели, налысо побрили — все это было. Может, не так жестко, как у других, но все равно.
Помню, картошку чистить ходил, две
ванны перечистил. Точнее, это я сам попросился туда — картошка лучше, чем целый день
сидеть на табуретке и учить устав, когда даже
и не выйти никуда. Я попросил отправить
меня в столовую. Хотя картошка там была не
очень — больше не чистил, а пополам ее резал, почти вся гнилая.
Когда строем ходили, я запевалой был.
Если честно, не помню, что именно мы пели,
я запевал. Сержант говорил: «Шагом марш!
Песню запевай!» — и мы на первый шаг начинали петь. Какую-то серьезную, военную
песню.
В часть нас отправили еще перед началом сборов, две недели провели там. И уже
только потом мы уехали с первой командой
ВВС готовиться к сезону. А через два года нам
отдали военные билеты. Ребята, кто не попадал в первую команду, в казарме даже на
праздники оставались, их частенько закрывали там: на Новый год, например.

№23 ФЕ ВРАЛЬ 2019

ЗВЕ ЗДА СКА 31

II ПЕРИОД /

ГЕРОЙ
Н О М Е РА

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ:

«ОТОБРАЛ,
ОТДАЛ,
КОМАНДА
ЗАБИЛА —
ЭТО САМОЕ
ПРИЯТНОЕ!»
РА З Г О В А Р И В А Л И С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О , А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

ЭТОТ РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ — ЛУЧШИЙ В КАРЬЕРЕ СЕРГЕЯ ПЛОТНИКОВА, ОН ТОЛЬКО ЧТО ПОСТАВИЛ
ЛИЧНЫЙ СНАЙПЕРСКИЙ РЕКОРД. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЛЕЙ-ОФФ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С СЕРГЕЕМ,
ЧТОБЫ ОСМЫСЛИТЬ И ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ЕГО КАРЬЕРЫ, И НЕПРОСТЫЕ ЭПИЗОДЫ.
ЭТО РАЗГОВОР С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ИЩЕТ ОТВЕТЫ В СЕБЕ И НИКОГДА
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ПЫТАЮТСЯ ЕГО ТОРМОЗИТЬ.
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И ТУТ КРИК: «НАШИХ БЬЮТ!» —
ПОМЧАЛИСЬ ВСЕ
— Вы родились в Комсомольске-на-Амуре.
Что это за город?
— Он очень солнечный. Набережная, пара
фонтанов. Особых достопримечательностей,
больших площадей нет. Зато есть завод, где
делают самолеты.
— В детстве вы какое-то время занимались карате. Почему бросили?
— Занимался всего год. Пошел на карате параллельно с хоккеем, но потом пришлось выбирать. Я выбрал хоккей. Никаких поясов заработать не успел — в первый год мы только
втягивались.
— Сейчас многие хоккеисты посещают зал
единоборств в «Хоккейном городе». Вас
туда не тянет?
— Летом я тоже ходил в зал. Когда есть время,
можно разнообразить тренировки.
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— Вы как-то рассказывали, что отец тоже
занимался хоккеем. Любительский уровень?
— Так же, как и все раньше, — летом играл в
футбол, зимой в хоккей. Но он еще и плаванием занимался, служил в спортроте. Приходилось совмещать.
— В каком возрасте вы перебрались из
Комсомольска в Хабаровск?
— Основательно переехал после того, как стал
играть в первой команде. В это время уже жил
в своей квартире. А так — на первый сбор с
детской командой «Амура» уехал в 9 лет.
— От Комсомольска до Хабаровска —
400 километров по шоссе. Как вас в 9 лет
отпустили родители?
— Отец не раздумывая сказал: езжай. А вот
мама была категорически против. Переживала, как я буду один. Говорила, что у ребенка
не будет детства. Но в итоге папа уговорил ее.

Лучше играть в Хабаровске, чем просиживать
дни во дворе, где пьют и курят.
— Жили в интернате?
— В первое время я жил в семье у Димы Лугина, который сейчас играет в «Сочи». А потом перебрался в семью к Славе Литовченко, сейчас он в «Автомобилисте». Еще жил у
родственников, да и в интернате тоже. Когда
стал повзрослее — снимал квартиру с товарищем, который тоже приехал из Комсомольска.
В общем, где только ни жил!
— Получается, вы знакомы с Лугиным и Литовченко с 9–10 лет?
— Мы же играли в одной команде. Очень
много времени провели вместе. Правда,
Дима рано уехал в Москву, в школу ЦСКА.
А со Славой Литовченко мы прошли от начала
до конца. Были вместе и во второй команде
«Амура», и в первой. До сих пор периодически
встречаемся. Хабаровск — небольшой, когда

бываем там, часто видим друг друга. Летом
вместе тренируемся.
— Как раз Литовченко рассказывал однажды: «Поехали в Барнаул на игры по
своему году. Кто-то нарвался на конфликт,
надо было идти разбираться. Пошли. Когда
местные начали собираться толпой, поняли, что надо бы сваливать. Они за нами
чуть ли не погоню устроили — мы от нее
ушли. Потом в гостиницу человек сорок с
дубинками пришли разборки устраивать».
Вы во всем этом участвовали?
— Конечно, вся команда! Нас предупреждали,
что по вечерам гулять не стоит, а если выходите — идите по двое-трое. Ребята пошли, все
началось со стандартного «Есть закурить?»,
нашему парню неожиданно прилетел удар,
завертелось. Пока разбирались, наши убежали за подмогой. Нам тогда было лет по тринадцать, я с другими парнями сижу в комнате,

мы просто разговариваем. И тут залетают,
этот крик: «Наших бьют!» Все тут же помчались. Пока догоняли, оказалось, что там целая
банда — своя братва. За одним бежали — он
поскользнулся, упал, сломал руку. Возвращаемся туда, где жили, — там уже человек пятьдесят нас ждут, бегали по гостинице. Смешно,
конечно, было!
На следующий день у нас игра, от отеля
до площадки метров сто: с нами «бобик» ехал,
сопровождал. А во время матча те ребята на
трибуне сидели.
— С дубинками?
— Думаю, нет, но в итоге они просто хороший
хоккей посмотрели — после матча уже ничего
не было.
— Такое вообще часто приключалось или
это уникальный случай?
— Настолько масштабно, наверное, только
в тот раз. Хотя всякие мелкие инциденты

случались. Например, как-то раз мы поехали в
Казахстан — там какая-то компания, пытались
толкаться. Просто идешь по улице — норовят
плечом ударить. Было даже смешно: некоторые толкают, а отскакивают сами. Старались
просто не останавливаться, шли дальше.
— Кстати, а на детские турниры ездили куда-нибудь в Китай, в Японию?
— Ни разу. Помню, к нам приезжали японцы,
корейцы — это уже когда мы играли во второй
команде «Амура». А до этого, в детском возрасте, наверное, это было дорого, к тому же
у нас и своих соперников хватало. Я бы в то
время с удовольствием съездил в Китай, но
не получилось.
— Хотите сказать, вы, человек с Дальнего
Востока, впервые побывали в Китае, только когда СКА играл с «Куньлунем»?
— Честно говоря, да. В Китай в целом многие
ездили — это называлось «кирпичом» или «помогайкой». Когда едешь с человеком, который
этим постоянно занимается: тебе все оплачивают, ты можешь там погулять в выходные, а
другой человек скупает вещи и благодаря тебе
может вывезти больше. Суть в чем: то, что на
тебе, в любом случае на границе отобрать не
могли. Было много смешных историй: ванны
на себе тащили, люстры на голове. Кто-то себе
привозил, кто-то продавал.
— В вашей семье таким не занимались?
— Нет, но китайских товаров дома много
было, конечно. Подделки всякие, вещи —
Dolce & Gabbana и все такое. Выгодно было
телевизоры возить. В России не можешь себе
позволить большую диагональ, а там весьма
дешево покупаешь. Мои родители никуда
толком не ездили, мама впервые до Китая добралась совсем недавно — но не за этим, а
отдохнуть и подлечиться.
НА ЧМ-2014 ПОНИМАЛИ, ЧТО МОЖЕМ ВСЁ.
И ПРИШЛИ К ЗОЛОТУ
— Кажется, что Хабаровск — очень хоккейный город. Как бы ни играл «Амур», арена
почти всегда заполнена.
— Это хоккейная столица Дальнего Востока. На матчи «Амура» действительно ходит
много народу, но есть не только «Платинум
Арена». В городе все катки забиты до отказа. Льда не хватает, стоит вопрос о том,
что нужно еще один дворец строить — люди
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катаются днем и ночью. Очень много любительских команд, все родители хотят, чтобы
их дети шли в хоккей.
— «Амур», в котором вы играли, ассоциируется с Ханну Йортиккой. У него репутация
безумного тренера. Можете вспомнить
историю из разряда «типичный Йортикка»?
— Типичный Йортикка — это когда ты сделал
ошибку и еще не успел приехать на лавку, а он
уже смотрит на тебя, не моргая. Сверлит взглядом, пока ты не сядешь на скамейку.
— Жесткий тренер?
— Жесткий или хочет таким казаться. Возможно, это его система работы.
— Он общался через переводчика?
— Он не так много говорил по-английски, чтобы не понимать его. У Йортикки был набор
фраз. Мы же все эти слова знаем. Особенно
нехорошие. (Смеется.)
— Кто жестче — Йортикка или Петр Ильич
Воробьев?
— Сложно сравнивать. Это тренеры разных
систем. У Петра Ильича никогда не будет претензий к игроку, который пашет. Работаешь —
будешь играть. Все равны, все должны защищаться, все должны атаковать. Не важно,
звезда ты или новичок — нужно отдаваться на
сто процентов. Если молодой игрок показывает желание, он будет в составе. У Йортикки
североамериканская система. Нужно больше двигаться, и кому-то можно ошибаться, а
кому-то — нельзя.
— Вы перешли в «Локомотив» на следующий год после катастрофы. Каким был
первый матч в Ярославле после возвращения команды в КХЛ?
— Честно говоря, было тяжело. Все в городе
помнили старую команду, а нам еще только
предстояло доказать, что мы способны подняться на их уровень и не ударить в грязь лицом. Перед каждым матчем звучал колокол.
Когда слышал этот звук — мурашки бежали
по коже. Но мы старались абстрагироваться,
показывать свой хоккей. Иначе нас бы просто не приняли болельщики. Когда вышли в
плей-офф в первом сезоне, в первом раунде
встретились с «Северсталью». Были обязаны
проходить дальше, но оказались слишком молодыми, для многих ребят тот плей-офф был
первым — перегорали, делали больше, чем
нужно. Надо было играть с холодной головой,
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не кидаться на соперников. Это нас и подвело.
— Зато через сезон «Локомотив» выстрелил
в плей-офф. Когда поверили, что сможете
выбить московское «Динамо», действующего чемпиона?
— Мы «горели» в серии 0–2, но оба матча были
упорными — забили бы мы на гол больше, могли выиграть. Понимали, что у нас есть шансы.
Просто надо чуть-чуть добавить в реализации
и одержать первую победу. Запомнилось, как
в четвертой игре уступали 1:2, но минут за
десять до конца основного времени здорово
прибавили. Бились до сирены и в итоге додавили — Кронвалл сравнял счет, а в овертайме
мы победили и сравняли счет в серии. После
этого матча появилась уверенность, что мы
можем пройти «Динамо».
В последних двух играх серии нас уже
было не остановить — мы находились в эйфории. Весь сезон провели с Петром Ильичом,

у нас была хорошая готовность. А за четыре
матча до конца «регулярки» был перерыв на
Олимпиаду. Мы на 10 дней уехали в Германию и плодотворно там потренировались, подстроились под тактику Дэйва Кинга. Тот сбор
нам здорово помог. Получился сплав хоккея
Воробьева и Кинга — мы были и сильные, и
быстрые. Нас «отпустили», и мы побежали. За
счет этого запаса в последних матчах серии
были намного свежее «Динамо».
— Вы играли на «золотом» ЧМ-2014 и забили самый первый гол сборной на том
турнире.
— Не только первый, но и самый быстрый гол
сборной России на чемпионатах мира. На тот
момент это было так. Не знаю, побил ли кто-то
этот рекорд или нет.
— В Минске вы впервые сыграли вместе с
Виктором Тихоновым. Потом вы пересеклись в «Аризоне», вместе переехали в СКА.

— У нас в звене играл и Вадим Шипачев, но,
когда он получил дисквалификацию, к нам
пришел Тихонов. Тогда мы с ним познакомились. Не нужно много слов: Витя всегда помогает. Когда мы были в Америке, помогал русским игрокам, а здесь — иностранцам.
— На том чемпионате мира сборная России
выиграла последние на данный момент золотые медали. Та сборная хотела реабилитироваться за неудачу на Олимпиаде в Сочи?
— У нас в составе почти не было ребят с Олимпиады. Мы просто хотели показать себя. Да
и в психологическом плане подошли хорошо. Тренеры говорили: «От вас никто ничего
не ждет. Приехала молодая команда: что будет, то и будет. Но вы же все хотите показать
себя?» Такой настрой пошел с первого матча,
мы говорили об этом каждый день. Понимали, что сможем все, если будем одной командой. В итоге пришли к золоту.

В «ПИТТСБУРГЕ» БЫЛ МОМЕНТ — ПОЛНАЯ
ДИКОСТЬ
— Летом 2015-го вы уехали в Америку. Почему
не удалось провести там больше сезона? Говорят, дело в том, что в «Питтсбурге» сменился
тренер и новый специалист вам не доверял.
— Как тренер может доверять, если ты играешь не больше восьми минут? Это сложно назвать доверием. Меня подвела реализация.
В первых матчах я играл мало, но неплохо.
У меня были моменты, я их не использовал,
и пошла неуверенность. Больше времени на
льду, чтобы воспрянуть духом, мне не давали.
Выбирайся как хочешь.
— Кто в «Питтсбурге» больше всего впечатлил работой на тренировках?
— Если смотреть именно на работу — то Кросби. Он очень много пашет. Но и, помимо него,
было много таких игроков. Паскаль Дюпюи
очень много работал, тот же Крис Куниц. Я по-

смотрел, сколько ему лет, и не поверил. Человеку под сорок, а он бежит, толкается, бьется.
Ну и вратарь Флери. До сих пор не понимаю,
как «Питтсбург» отпустил его в «Вегас». Он хорош в движении, столько работает. У парня
постоянное желание.
— Кто вам помогал адаптироваться
в «Питтсбурге»?
— Все по чуть-чуть. Ребята старались говорить
со мной, хотя я не все понимал по-английски.
Объясняли более доступными словами.
— Что происходит в раздевалке, когда партнеры видят, что вы стараетесь на тренировках, но времени на льду вам не дают?
Все молчат, соглашаются с тренером или
поддерживают?
— Было такое, что подходили, спрашивали, почему я не играю, что говорят тренеры. Но по
большому счету старались не трогать. Когда
не играешь около месяца, чувствуешь себя
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очень раздраженным. Никто не захочет задавать лишние вопросы.
— Вы были раздражены, злы или обижены
на эту ситуацию?
— Было больше непонимания, почему так происходит. Мне всегда казалось, если ты не подходишь команде, тебя меняют или освобождают. Но чтобы не делать ничего... Это глупо.
Даже если вы потом захотите поставить меня
в состав, вернуться будет трудно. В Америке
тренировочный процесс отличается от нашего. У нас запасные хоккеисты могут полноценно тренироваться, им дают вратаря из
молодежной команды. Там такого нет. Работают два вратаря, потренировались и уходят.
Защитнику проще — в НХЛ играют в три пары.
Если ты остался в запасе, то для тебя найдется
партнер. А нападающему не найти двух игроков. Никто не захочет работать с партнером
не из своего звена. Тем более что все готовятся к матчам. У тебя просто нет тренировок на
льду. Мне оставалась только работа в зале.
— Вы часто задавали вопросы тренерам?
— Конечно задавал. Но нормальных ответов не
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было: «У тебя все хорошо, жди». Самый тупой
ответ, который я слышал. «Все хорошо» и «ты
не играешь» — не вяжутся между собой. Потом
начали придумывать, что я плохо тренируюсь.
Для меня это было шоком. Всегда стараюсь
выкладываться на тренировках, чтобы быть
в хорошей форме. Когда мне сообщали, что я
плохо работаю ногами, понимал, что это просто
отговорки. Не хотелось продолжать разговор —
это было бессмысленно. Никто не скажет, что
ты сидишь в запасе, потому что не подходишь
команде. За такое генеральный менеджер потом сделает выговор тренеру: «Зачем ты такое
говоришь, он сейчас вообще бросит тренироваться». Я просто не понимал, что мне делать.
Смотрел на некоторых ребят и думал: «Если я
плохо работаю, что тогда они делают на льду?»
— После таких ответов можно и вспылить...
— Был один момент... Полная дикость — тренер
вызвал меня и сказал, что играть я больше не
буду. «Жди обмена, удачи тебе». Не понимал,
сколько еще нужно сидеть. Хотел просто уйти
из команды. Не мог там находиться. Не хотелось даже приезжать на стадион.

— Сколько времени прошло между этим
разговором и обменом?
— Достаточно. Точно не два-три дня. Еще до Нового года появлялись команды, которые хотели
видеть меня у себя, но «Питтсбург» просил очень
много. Кто даст высокую цену за человека, который еще ничего не показал в НХЛ? Все отказывались. Не понимал этого — если я не играю,
освободитесь от меня, возьмите хоть кого-то.
У меня был контракт до конца сезона, и было
очевидно, что я не останусь с таким отношением.
— Последний день обменов, дедлайн —
у вас была уверенность, что вас хоть кудато обменяют?
— Не знаю... Сидел до последнего. Вокруг
говорили об «Аризоне», но, когда наступает
последний день, ты не понимаешь, случится обмен или нет. Утром я должен был ехать
на раскатку с «Питтсбургом» перед матчем с
«Койотис», но тут позвонили — сначала агент,
а потом генеральный менеджер «Аризоны».
Он сказал: «Ты обменян. Успеешь на нашу
раскатку?» Я сразу поехал к ним. Меня здоро-

во приняли. Капитан «Аризоны» Шейн Доун —
очень хороший парень. Он зашел вместе со
мной в раздевалку, познакомил со всеми ребятами. Ситуация сразу поменялась — я даже
улыбаться стал.
— Сколько времени до этого не улыбались?
— Очень долго. И уже в день обмена вышел
против «Питтсбурга».
— С какими эмоциями?
— С очень хорошими!
— Не хотелось проехать мимо скамейки
«Питтсбурга» и что-нибудь сказать тренеру?
— А зачем? Нужно держать марку. Все равно
в подобной ситуации найдут способ выставить
тебя плохим. Сказать можно все, что угодно, но
в итоге представят так, что не прав именно ты.
— Тренеры «Аризоны» вас как-то успокаивали перед игрой?
— В этом плане все профессионально. Обменяли и обменяли. Just business («Только бизнес». — Прим. ред.).
ОТ СИЛОВЫХ ПРИЕМОВ КАЙФУЮ
— Виктор Тихонов, вы уже сказали, помо-

гает всем и везде. Как он встречал вас в
«Аризоне»?
— Посоветовал, например, квартиру в том районе, где многие ребята жили. В раздевалке тоже:
подсказать, перевести. Английский у меня уже
был гораздо лучше, чем в начале сезона, но все
равно переезжаешь в новый штат — и там диалект свой, произношение отличается. Если только учишься английскому, воспринимаешь на
слух, другая интонация и скорость — уже сложность, надо привыкнуть.
— Ваш английский сохранился на том же
уровне, что был в конце североамериканского сезона?
— К сожалению, стал хуже, практики мало.
Очень хочется хорошо разговаривать на английском, но пока не могу себя заставить заниматься.
— После сезона возвращение в Россию
было единственным вариантом?
— Я решил, что надо вернуться, воспрянуть духом, вернуть уверенность. Остаться на второй
сезон и вообще разучиться играть — совсем
не вариант.

— В первом сезоне в СКА вы часто играли
в одной тройке с Павлом Дацюком и Ильей
Ковальчуком. Когда выходишь с ними,
легче от того, что они такие мастера, или
сложнее, потому что рядом с суперзвездами давление выше?
— И то и другое. Легче, потому что Паша, например, здорово и в атаке, и в защите играет:
из зоны выйдет, в чужую войдет. Тяжелее из-за
того, что меньше владеешь шайбой, это влияет на уверенность.
— Со стороны, когда вы выходили вместе,
говорили, что Плотников этому звену нужен, чтобы всех бодать, пока Ковальчук и
Дацюк решают.
— Конкретно такого распределения ролей не
было, но и так понятно, кто чем должен заниматься. Моя задача — отбирать шайбу, а
партнеры разберутся, отдать мне, бросать или
что-то еще.
— В тот сезон в плей-офф вы забили очень
красивый гол «Локомотиву», когда прошли
через всю площадку. Это самый красивый
гол в карьере?
— Да, думаю, самый красивый. В таких случаях обычно сначала просто идешь вперед, если
не находишь партнера для передачи — действуешь по ситуации, на мышечных рефлексах. Подумать не успеваешь, руки делают.
— Против вас было лучшее звено «Локомотива», легионеры. Показалось, что после
этого эпизода они заметно сникли в следующих матчах.
— Хотелось бы так думать.
— Вы кайфуете от силовых приемов?
— Конечно. Думаю, все кайфуют, это дополнительные эмоции. Единственное — всегда
смотрю: если человек невысокого роста, бью
не в полную силу, все делаю более аккуратно.
Чтобы и травму не нанести, и удаление не
заработать. Если весовая категория разная,
силовой прием в первую очередь нужен для
отбора. Большой игрок держит удар, может к
стеклу прижаться, а маленький просто отскочит, риск головой удариться.
— По эмоциям хороший силовой прием
сразу после победы, гола и голевой передачи?
— Хорошо, когда все вместе! Самое приятное,
когда сыграл в силовую, отобрал шайбу, отдал
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партнеру — команда забила, или даже тебе
вернули — и гол твой. Получается, ты не дал,
например, защитнику вернуться на пятак, побороться там, и это помогло команде забить.
— Многие игроки помоложе говорят, что
именно вы — один из главных помощников в раздевалке, мотиваторов.
— Не так уж важно, что ты говоришь. Главное
— от души и честно, тогда это цепляет и заводит. Если говоришь только ради того, чтобы
сказать, никогда не вызовешь никакой реакции. Это еще из детства, меня так воспитали:
основное — честность и открытость. В моем
родном городе было много братвы и всего вот
этого. Так что я всегда за своими словами следил, потому что понимал: за любое слово могут
спросить, а ты должен ответить. Причем это не
значит, что нужно только молчать. Суть в том,
чтобы говорить по делу, а не придумывать то,
чего нет. В Комсомольске «девяностые» закончились примерно в 2010-м, там воздушно-капельным путем передавалось это понимание.
— В этом сезоне у вас полный порядок с
результативностью: регулярка — личный
снайперский рекорд. Что могло быть лучше?
— Реализация. Да и игра в целом. В начале сезона была какая-то неуверенность. Немного
проседаешь, не можешь действовать в полную силу — такого хотелось бы избегать, нужно
стабильнее держать уровень.
СКАЗАЛИ, ЧТО НЕ МОГУ ПОЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ, — СРАЗУ СТУПОР
— Чуть больше года прошло после Олимпиады. У вас особенная история: все были уверены, что вы в Пхёнчхан едете, но в итоге
вам там выступить не позволили, потому что
вы не получили приглашения от МОК. Гром
среди ясного неба и для вас тоже?
— Помню, было так: последняя игра в клубе
перед паузой на Олимпиаду, я был уверен,
что еду — ну, по крайней мере, на сбор. После
игры объявили, что вот такая ситуация сложилась: что не могу поехать я, Антон Белов,
Ничушкин, Науменков и Береглазов. Сразу
ступор. Не успел я задать вопрос, почему не
сказали об этом раньше, как это и объяснили:
потому что до последнего надеялись, что чтото поменяется. Но так никакой реакции и не
пришло.
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ДОСЬЕ
— Вам в итоге так никто ничего и не объяснил? В МОК или где-то в таких структурах?
— По-моему, вообще никому не дали никаких
разъяснений. Были ведь те, кого обвиняли в
допинге, потом объявили, что эти люди не причастны к нарушениям — и никто перед ними
не извинился. Так что у других ситуация даже
хуже моей.
— Каково было смотреть Олимпиаду с пониманием, что вы должны быть там, а на
самом деле находитесь у телевизора?
(Пауза.)
— Вы вообще смотрели Олимпиаду?
— Если честно, старался не смотреть. На душе
все равно дерьмово было. Понимаешь: ты
должен помогать команде, а вместо этого тренируешься дома. Занимаешься не тем делом,
которым рассчитывал заниматься в это время.
— Когда отпустило?
— Наверное, только в следующем сезоне. Сразу после, в плей-офф, было сложно. Каждое
упоминание Олимпиады — тебя корежит. Успокоился, когда все осмыслил, отдохнул — понял,
что надо просто двигаться дальше.

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ
Родился 3 июня 1990 года
в Комсомольске-на-Амуре
КАРЬЕРА
2005–2012 «Амур» (Хабаровск)
2012–2015 «Локомотив» (Ярославль)
2015 «Питтсбург» (НХЛ)
2015–2016 «Аризона» (НХЛ)
2016 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион мира (2014)
Обладатель Кубка Гагарина (2017)
Чемпион России (2017)
Серебряный призер ЧМ (2015)
Бронзовый призер ЧМ (2016, 2017)

— Что может компенсировать вам это невыигранное золото Олимпиады? Еще один
Кубок Гагарина, титул чемпиона мира или
только победа на Олимпиаде-2022?
— Совокупность. Начинать надо с Кубка Гагарина, а там посмотрим.

АНКЕТА ПРУСТА
— Какие добродетели вы цените больше
всего?
— Честность, открытость — когда человек
готов помочь. Еще не прозвучал вопрос,
чем именно помочь, а он уже готов.
— Качества, которые вы больше всего
цените в мужчине?
— Хара΄ктерность. Хотелось бы, чтобы
каждый мужчина мог постоять за свою
жену, девушку или мать. Даже если ты
слабее, даже если ты боишься — за своих
ты должен вступаться всегда.
— Качества, которые вы больше всего
цените в женщине?
— Это вопрос скорее интуитивный: твоя

женщина или нет. Это не про качества, а
про особое чувство.
— Что для вас счастье?
— Семья.
— К каким порокам вы наиболее снисходительны?
— Простить можно ошибки — их делают
все.
— Представ перед Богом, что вы Ему
скажете?
— Кстати, много раз смотрел [программу
«Познер»] и всегда думал, что же я скажу.
Этот вопрос в голове уже неоднократно
прокручивал. Спрошу: что я сделал не так
в своей жизни? Что я мог сделать лучше?
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«СПАРТАК»:
РАБОТА
НА МАКSIMУМ
КУБОК
ГАГАРИНА-2019:

КОРОТКО «ЛОКОМОТИВ»:
О
ГЛАВНОМ БЕШЕНАЯ СУШКА
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

МАКСИМАЛЬНО ВАЖНОЕ ОБО ВСЕХ
УЧАСТНИКАХ ПЛЕЙ-ОФФ.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦСКА: СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР
Москвичи разобрались с составом, дали полную свободу
Кириллу Капризову, классно
подключили еще более юного
Александра Романова и четыре
раза за «регулярку» обыграли
команду его деда — действующих чемпионов из «Ак Барса».
Продолжается успешная серия
ЦСКА в играх против СКА (да,
помним тот буллит, но все же),
в ноябре — декабре они чуть не
побили петербургский рекорд
по победам подряд: сделали
18, не хватило 2. Теперь
московская армия снова среди
фаворитов плей-офф.
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Бодрейшая работа с болельщиками — главное. И не важно, что играешь на «ЦСКА Арене». Оказывается, трансфер в девяностые —
круто, если там не по тексту Монеточки,
а по фану: голосуешь, чтобы не проиграть,
и без риска держишь акции МММ. Теперь
болельщикам доверяют полностью: они сами
выбрали Макsim и сами зажгли под вопрос
«Знаешь ли ты?».

«СОЧИ»: НЕ
СТРАННЫЙ
ИНОСТРАННЫЙ

Сезон Ильи Коновалова – шикарный пример того,
как воспитанник может обосноваться в составе,
если он хорош. Вратарь не давал повода в себе
сомневаться три месяца (до визита в Петербург, да),
Александру Салаку приходилось просто ждать,
когда Илья «сушил» один матч за другим и добивался дебюта за сборную России в родном Ярославле.

Лучший пример: если иностранцы в команде есть — они должны давать
результат: самый результативный защитник Юрки Йокипакка и лучшие по
очкам форварды Роберт Росен и Эрик О’Делл подтверждают. А рядом по
20 минут играет молодой Егор Рыков, внезапно раскрывается 27-летний
Станислав Бочаров — такой рецепт вывел «Сочи» в плей-офф в четвертый
раз за пять сезонов в лиге.

«ДИНАМО» М: СОЛИСТЫ НА АРЕНЕ
У «Динамо» сезон получился не
целиком (там двигали Владимира
Воробьева, чтобы укрепил Владимир
Крикунов), но болельщиков радуют
как минимум два сюжета: огонь
связки Шипачев — Кагарлицкий и возможность смотреть хоккей
на «Динамо» — станции
метро. Им, игрокам
и публике,
хотелось бы
ездить туда до
апреля.

«ЙОКЕРИТ»:
ДОБАВИЛИ
ВЕСА
Самый яркий вариант «Йокерита» — где есть юная местная звезда. Домик Эли Толванена уже унесло куда-то в
Теннесси, а обратно из Америки зимой приехал Кристиан
Весалайнен: 19 — возраст, 14 — число матчей с очками
начиная с декабря и объем надежд как на лидера в
плей-офф.

«ВИТЯЗЬ»:
ПОДМОСКОВНЫЙ
АЭРОДРОМ

Лучшее место, чтобы перезапустить карьеру, — теперь официально. Возрождение Максима Афиногенова — раз, камбэк Александра Семина — свежее
подтверждение. Если перед сезоном вы действительно ждали от 34-летнего форварда хет-трика, серии дублей и 40 очков — вы либо экстрасенс, либо
босс «Витязя» с идеальным чутьем на летчиков,
которые на самом деле еще не сбиты.
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ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АК БАРС»:
АЙДА,
КРАСАВЫ!
В Казани после титула мощно раскатились в медиагонке. Теперь
весь город еще активнее говорит «Айда» — так команду направили
к Кубку-2018, теперь мечтают повторить. Зинэтула Билялетдинов
улыбается чаще, кайфует от домашнего звездного буллита и даже
от внезапного футбольного новичка — КраСавы. Кажется, если бы
бонусные очки выдавали за яркие и добрые новости, Евгений Савин
вышел бы в первом звене. На краю, чтобы подставлять угол шлема,
конечно же.

«АВТОМОБИЛИСТ»:
«АВАНГАРД»:
НА РЕКОРДНОЙ
ФРОМ ХИЗ ХАРТ
СКОРОСТИ
Идеальный старт с почти рекордным разгоном,
незначительные пробуксовки и все равно отличная
средняя скорость: регулярная гонка у «Автомобилиста» точно получилась. Поул-позиция в гран-при России — сюрприз, но, когда все проехали по столько
кругов, никаких случайностей быть не может.

Жизнь в Подмосковье вполне может радовать, если
стабильно отправлять оттуда в Омск упаковки с набранными очками и оставлять все неудачные падения до начала
важных матчей. Регулярный чемпионат с французским
акцентом канадца Боба Хартли — успешная история преодоления. Один из самых опасных восточных соперников
будет атаковать из-под Москвы.

«БАРЫС»:
УСПЕХ ПО-ДАРРЕН
Астанинская эпоха возрождения: после сезона, когда даже лучший снайпер всей лиги не
вывел в плей-офф (Доуса отпустили, он закончил «регулярку» чуть выше), в Казахстан вернулись его друзья Боченски и Бойд — теперь они отвечают за дух команды Андрея
Скабелки, результативностью тащат другие. Например, защитник Даррен Диц
вместо 19 очков сделал 50+ и уже решился на местное гражданство.
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«МЕТАЛЛУРГ»:
ЗВЕЗДНЫЕ
КОМБИНАТОРЫ

Чем взрослее Сергей Мозякин, тем больше впечатляет — хотя, казалось бы, куда уж. После сезона
с олимпийским золотом суперфорвард (в 37!)
выдал «регулярку» результативнее предыдущей.
Николаю Кулёмину всего 32, он удачно вернулся в
Магнитогорск и уже пошумел не только интервью
о канадском паспорте, но и голами-передачами,
даже хет-триком — в карьере можно успеть еще
очень много.

«ТОРПЕДО»:
НА СТАРТОВОМ
УСКОРЕНИИ
Удачный старт — не гарантия плей-офф, но запас прочности: даже если
зимой все сложно, борьбу можно вести до последнего. Сначала неопытность Дэвида Немировски казалась проблемой, потом воспринималась
как свежесть мысли, теперь снова есть вопросы — в плей-офф, может,
разберемся лучше.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»:
«ТРАКТОР»: ТЕХНИЧЕСКАЯ
КРАВ-ТЕСТ ПОДДЕРЖКА

Виталий Кравцов — объект и
обожания, и критики. Главное,
что нужно помнить: ему все
еще 19, он набрал в три раза
больше очков за регулярный
чемпионат, чем в прошлом
сезоне, а еще реально бодрил
сборную России на МЧМ,
даже с травмой. Год назад мы
влюбились в Кравцова именно
во время плей-офф, — возможно, это лучшее время для
Виталия.

Это началось еще летом: Григория
Панина вдохновил Артем Дзюба — он
пасовал пяткой. Александр Кадейкин точно
насмотрелся на Роналду и Месси: два его
осенних гола — в избранное. Тему Хартикайнен вообще забил победный головой! А когда
вратарь — смесь Акинфеева и де Хеа (62
октябрьских сейва за матч — рекорд КХЛ!),
можно смело биться в плей-офф даже из
нижней четверки.
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СТАНИСЛАВ
ЛИТОВКО —

первый звездный
вратарь Ленинграда
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ОДНОМУ ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО ХОККЕЯ СТАНИСЛАВУ ЛИТОВКО В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 84 ГОДА — ТАК ДУМАЛИ МЫ, КОГДА
ЗВОНИЛИ, ЧТОБЫ ПОЗДРАВИТЬ И ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ЭТОЙ БЕСЕДЕ. ОКАЗАЛОСЬ, ТОЛЬКО ЧТО СТАНИСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ —
НА САМОМ ДЕЛЕ ЕМУ 85! МЫ ВМЕСТЕ ВСПОМНИЛИ НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ЕГО ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНИ: В НЕЙ БЫЛИ
И СТРАХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, И ПРОРЫВНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, И СТРАСТЬ К УЧЕБЕ, И ЯРКАЯ УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА
В СОСТАВЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ АРМЕЙЦЕВ.

ДЕТСКИЙ ДОМ, ОККУПАЦИЯ,
НЕМЕЦ ДРАЛ УХО
Год рождения мне сознательно указали другой в детском доме после войны: написали,
что я 1935 года рождения, хотя на самом
деле 1934-го. Говорили, это чтобы на год
позже в армию пойти, — такая логика была
у воспитателей. Поэтому дома я только что отметил юбилей, 85-летие, а коллеги и друзья
поздравляют с 84-м днем рождения. Такое
вот хулиганство!
Я сирота, мои отец и мать погибли в Ленинграде во время Великой Отечественной,
защищая город. Войну я провел у бабушки в
Белоруссии — городе Городок Витебской области, было голодное время. В семье было шестеро детей, старшая сестра осталась в блокадном городе, а мы пятеро жили с бабушкой.
Прокормить нас было очень сложно,
конечно. Встал вопрос о детском доме, там
я провел больше двух лет. Меня оттуда забирали на время, как-то раз мы сбегали оттуда
даже. Но именно в детдом в 1949-м пришла
одна путевка в Ремесленное училище. Меня
директор спросила: «Стасик, поедешь?» Я, конечно же, согласился.
Вообще мои бабушка и дедушка, они
белорусы, были зажиточными людьми: у них
было две мельницы, много чего еще. Но в
1931-м началась коллективизация и индустриализация, нужны были люди — в Ленин-
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град уехал мой папа, зацепился тут. В 1938м забрал сюда и меня. А в июне 1941-го
повез нас к бабушке на лето — это было 15–
16 июня, у отца в это время как раз две недели
отпуска. Только мы приехали туда — объявляют
войну. Мама осталась в Ленинграде со старшей сестрой, которая уже работала на заводе
«Союз», канцелярские принадлежности они
производили — не могла просто взять и уехать.
Она, кстати, выжила во время войны, потому
что ее вместе с другими молодыми призвали
рыть окопы, помогать в этом, там подкармливали, лучше было с одеждой и так далее.
Мы в Белоруссии были недалеко от
линии фронта, буквально полтора-два километра от места, где Наполеон форсировал
Двину, из окна оно было видно. Оказывается, и немцы знали про это место. Солдаты
по ночам шли и с одной стороны, и с другой,
по этим же местам гнали немцев потом. Боеприпасы постоянно находили: идем в лес
за ягодой — а там снаряды. Через день-два
снова идешь — уже все убрано. Кто что взял,
мы и не видели. Военные там лесами ходили.
Война была совсем рядом, оккупацию мы на
себе тоже почувствовали. Немец за ухо меня
драл — я что-то не то на их кухне сделал или с
ведром в колодце.
В Ленинград к сестре я приезжал и
раньше 1949-го, сразу после войны, но
остаться тут не было возможности: у нее се-

мья, ребенок — и всего девятиметровая комната на них троих. Как только приют на улице
Ткачей мне дали, я в Ленинград и вернулся.
Потом в общежитии на Петроградской стороне жил, когда в ремесленном учился.
Когда приехал в Ленинград, видел на открытых платформах пленных немцев: их везли на работу, прямо на трамваях. Не знаю уж,
чем именно они занимались — скорее всего,
как и многие, восстановлением города.
Во время войны нам, детям, не было
страшно. Ну, постоянно говорят «немцы-немцы», война, голод — но мне представлялось,
что все дети так живут, во всем мире. Да и
взрослые тоже. Страшно было, когда мину
разряжаешь: головку нужно отвинтить так,
чтобы не взорвалась в руках — вот тут да,
максимум осторожности.
Бабушка, видимо, чувствовала опасность или знала что-то: иногда дальше своей юбки никуда не отпускала. А когда все
спокойно, мы ходили и купаться на Двину, и
играть всей толпой: нас пятеро, двоюродных
братьев-сестер столько же, еще соседские.
Взрослые нас охраняли, а мы и не знали, и
не понимали, что нас могут убить.
ПЕРВАЯ МАСКА, САМОДЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА
И ШАЙБА В УХО
На коньках я катался еще в Белоруссии: по
чистому льду на снегурочках. С гор — на лы-

жах, на санках. Летом купались на Двине, соревнования по метанию камней устраивали:
кто дальше забросит. По деревьям лазали.
Физической активности было много. Никто
не заставлял, сами хотели!
Как раз в Ремесленном училище я и
начал заниматься спортом, там все это было
хорошо организовано: волейбол, баскетбол и так далее. Как мы играли — не важно,
между собой по-всякому. Главное — играли
много, зимой — в хоккей. Было первенство
«Трудовых резервов», ремесленных училищ
— штук 90 в городе, между ними проводили
турниры по разным видам спорта. Всегда
играли в русский хоккей, с мячом, а как раз
с 1949-го еще и в хоккей с шайбой. Я был в
русском хоккее вратарем, когда стали играть
с шайбой — меня и там в ворота поставили.
Рядом было три стадиона: «Динамо»,
«Искра» и «Буревестник» — мы там тренировались. Я таскал на себе мешки с формой, с
амуницией — туда на автобусах через острова вез, шел пешком через Новую Деревню
— такая вот попутная тренировка была каждый раз. Считаю, нынешний хоккей одну
тренировку потерял: теперь-то родители в
основном на машинах все привозят, в раздевалках все сохнет. А у нас не было таких
раздевалок, где можно было бы что-то оставить: намочил на тренировке — везешь с собой обратно.

Коньки, клюшки нам тогда выдавали,
— правда, вратарю все равно непросто приходилось. Играли же с двумя блинами, без ловушки. Ничего не поймать, только отбить. Так
я на одну перчатку лепил что-нибудь мягкое,
подкладывал внутрь, чтобы ладошке было не
так больно, — подобие ловушки. Поймаешь
шайбу — такой адреналин! Никому не отдам
ее, не выброшу до свистка — такие были эмоции. Это уже потом стали для нас что-то шить
специально, на заказ на спортивной фабрике. Помню, сделали желтую такую ловушку —
очень ценная вещь, так ее берег! До самого
конца ею пользовался.
Первую вратарскую маску мы с Николаем Пучковым сами делали. Знали, что у канадцев она уже есть, а мы — смелые ребята —
все еще получали шрамы, увечья. Я однажды
четыре здоровых зуба за раз потерял, потому
что вообще для лица никакой защиты не было.
Осенью 1962-го мы с Николаем Георгиевичем на сборах в пансионате ЦСКА маской и занялись, это была его идея. Пучков
принес парафин, гипс. Взяли таз, плавили в
нем этот парафин, лепили маски друг с друга — обжигались постоянно, конечно. Сушили
потом, обрезали как-то, вырезали глазницы,
снова заливали в несколько слоев — в итоге три-четыре миллиметра толщиной маска
получилась. Николай Георгиевич достал стеклоткань для прочности, эпоксидную смолу.

Чтобы получилось прочнее и жестче, вместо
проволоки использовали струны от рояля.
Вроде бы по конструкции все было хорошо,
но вот внешний вид Пучкову не понравился.
Тогда он принес из дома губную помаду и
всякие лаки своей жены — ими и раскрашивали маску, а Николай Георгиевич приговаривал: «Узнает жена — будет шуму...»
Все равно было больно, если шайба в
лицо попадала, но просто больно — не то же
самое, что шрамы. Главное было не зевать в
воротах! Сейчас-то не маски, а шлемы у вратарей — как у космонавтов. Можно спать в
воротах — все равно не почувствуешь. А нам
нужно было не только ворота защищать, еще
и самим себя беречь, уворачиваться. По бокам, конечно, все оставалось открыто. Бывало, в ухо шайба прилетала, кусочек мочки отрубало — но это все же не прямое попадание.
ЧЕТВЕРО СУТОК ЗАЙЦЕМ,
ТОКАРЬ ПЯТОГО РАЗРЯДА
Сборной «Трудовых резервов» мы выступали
очень успешно, Дмитрий Николаевич Богинов и Георгий Семенович Ласин организовали сборную лучших игроков Ленинграда,
из тех ребят кто учился в ремесленных училищах. В 1953-м мы поехали в Минск на региональный финал, встречались с белорусами, латышами, литовцами — и выиграли. Это
начало года, сразу после мы должны были
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ехать на всесоюзный финал, но его так и не
случилось — потому что в марте умер Сталин,
все культурные и спортивные мероприятия
отменили.
Однако меня именно в 1953-м позвали в команду ЛДО, Анатолий Семенович
Викторов заметил — пригласили в Ельцовку, это Новосибирская область, там коллектив сборы проводил. Я в тот момент уже
работал на заводе — училище окончил еще
в 1951-м.
Анатолий Викторов назначил мне свидание на нашем заводе. Пришли к директору:
Анатолий Семенович пошел к нему, а я сидел у
секретаря. Выходит и говорит: «Все, Слава, не
отпускают тебя». Директор позвонил начальнику цеха, тот — бригадиру. И он сказал не отпускать: я состоял в комсомольской молодежной
бригаде, работал токарем, планы выполнял на
220–250 процентов. Такого работника, токаря пятого разряда, никто не хотел отдавать!
Уходя, Анатолий Семенович сказал: «Поезд отходит в такое-то время с Московского
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вокзала. Едем в Новосибирск. Если сможешь,
приезжай». Я пошел в цех к мастеру Ивану Васильевичу Мальцеву, мы были в хороших отношениях. Рассказал, что меня не отпускают.
Он посоветовал писать заявление: два обязательных года после училища я отработал,
прошло больше. А я даже и не знал про такое
правило: что после двух лет могу быть свободен! Написал заявление по собственному желанию в связи с уходом в армию.
Прихожу с чемоданчиком на вокзал
к памятнику Ленина — теперь вместо него
Петр Первый. А администратор команды,
капитан Валентин Акимович Васильев, говорит: «Славка, ты?! Литовко? — (Мы с ним
никогда не виделись, если только он матчи
с моим участием смотрел.) — А я твой билет
уже сдал!» Я вроде разворачиваюсь обратно — что ж делать, раз сдал. Но он мне: «Ты
куда? Пойдем!» В итоге четверо с половиной
суток ехал без билета. Там познакомился
с Бекяшевым, Елесиным, Никифоровым.
Днем ехал в поезде, на ночь они меня за-

кидывали на верхнюю полку, мешками заставляли — так до самого Новосибирска и
ехал зайцем.
Беляй Абдуллович запомнился больше
всего. Мы его называли Борис Александрович. Он, Витя Елесин потом дружили со мной,
хотя и постарше были. После тренировок мы
ходили в кафе, отлично помню любимое блюдо Бекяшева — азу по-татарски.
Приехали в Ельцовку, а там часть команды ЦСКА тренировалась. Одна группа
была в сборной, а вторая проводила сборы
под руководством Николая Сологубова. Мы
играли товарищеский матч. У нас три вратаря, а у ЦСКА вообще не было, поэтому Сологубов брал меня играть в их команду.
Сборы закончились, поехали играть
в Челябинск. У нас зимы не было. Где была
зима, там и начинался хоккей! В Челябинске
я впервые увидел Боброва. Приехали туда —
а там оттепель! Ни тренироваться, ни играть
не можем. На теннисном корте был лед, мы
в этой каше поковырялись, промокли. Пошли

в баню погреться. Там два крана — с холодной водой и с кипятком. Наш первый вратарь
Валериан Пецюкевич сунул руку под кипяток,
у него все покраснело, вздулось. Так первым
вратарем стал я.
Меня брали в молодежную, во вторую
сборную, был кандидатом в первую. Съездил
в 1956 году на Студенческие игры в Польшу,
мы там победили. Однажды полетели в Великобританию. Я был первым вратарем, Виктор
Коноваленко — вторым. Виктор Тихонов был
в той команде, а еще Карпов, Седов, Локтев,
Александров, Альметов.
Первая игра — я в воротах, мы выиграли 2:1! Витя Тихонов нарушил правила,
назначили буллит. Я отбиваю шайбу грудью
— раздались аплодисменты! Англичане же
футбол любят, хоккей для них был диковат.
После матча зашел в раздевалку к нам президент ИИХФ Ахерн: «Покажите мне этого
вратаря!» Он меня поздравлял, я помню его
пухленькую руку. А в заключительном матче
что-то не пошло, я пропустил много. До конца

не доиграл, вышел Коноваленко. Я ему говорю: «Ну, Витек, пусть теперь над тобой поиздеваются!»
«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ, ХОЧУ УЧИТЬСЯ»,
ТРЕНЕР-СУПЕРВАЙЗЕР
Мы с Николаем Пучковым играли одно время по очереди. Он начал учиться в ВИФКе,
играть в Ленинграде. Но хотел вернуться в
первую сборную, поэтому предложил: «Давай один матч ты будешь стоять, один — я».
Так и стали играть до января. Но в сборную
он не вернулся, закончил играть. Стал нашим
тренером. А мы все время в одном номере
жили, в купе одном ездили — Пучков, Литовко,
Сидоренко и Баулин.
Я попросил Николая Георгиевича отпустить меня учиться. У меня с детства страсть
была к учебе, но возможностей никаких не
было — из-за войны. Я должен был в школу
пойти в 1941-м, а пошел только в 1944-м. Там
ни парт, ни учебников, ни карандашей, ни ручек. Один класс, одна учительница на всех:

хоть ты первоклассник, хоть старшие классы
— больше просто некому учить было.
Чтобы закончить восемь классов, я
учился уже во время игры за команду мастеров, в вечерней школе. Она была при Доме
офицеров. В сезоне-1963/64 играли с ЦСКА
в Москве, мы выиграли 2:1. Тогда тренером
еще Бабич был. Заходит генерал, председатель спортивного комитета, ему понравилась
наша игра.
— Как дела, ребята? Где вратарь-то ваш?
— Да вот он, здесь.
— Молодец-молодец! — говорит. — У кого какие вопросы есть?
— Товарищ генерал, я хочу учиться! Зачислите
меня в школу тренеров, — попросил я.
И его помощники это записали. Перед
сезоном-1965/66 меня позвали учиться еще
раз, а там как раз на сборы нужно было ехать.
Раньше именно из-за этого не мог никуда поступить: все время занятия пересекались с
тренировками, с поездками. На этот раз я к
Николаю Георгиевичу.
— Отпустите меня!
— Что ты, Слава! Нет-нет-нет, — отмахнулся он.
Я через некоторое время снова пришел. Он снова отказывает. На третий раз отпустил меня, но сказал, что только до декабря.
Они уехали в Сибирь, там хорошо сыграл Володяев. И мой вопрос отпал: я из-за сидения
за партой всю форму растерял.
В итоге я окончил школу тренеров, был
преподавателем в военном училище в Петергофе, служил в войсках, заочно окончил ВИФК
в 1974-м, был там начальником команды, в
той же роли ездил в Мурманскую область — в
команду «Звезда» из Оленегорска. А в 1986-м
ушел на пенсию и стал гражданским человеком. Когда заканчивал службу, был на Инженерной — и меня там же оставили в гражданской должности.
Сейчас я тренер-супервайзер в СДЮШОР СКА, курирую команды 2006 и 2009 годов рождения, выступаю на тренерских советах, готовлю тренеров. Не мешаю им, перед
матчами в раздевалке с ребятами общаюсь,
смотрю матчи с трибуны, могу в перерыве
спуститься, что-то посоветовать. Главное — не
лезть в душу тренерам, не грубить.
Я никого не критикую, не упрекаю: говорю, что нужно то или это подправить. Всегда
напоминаю: я указываю на неточности, которые и сам допускал в своей работе. Молодые
тренеры сейчас — это те, кто в этом возрасте
должен был играть в КХЛ, но мы что-то упустили
и не смогли подготовить их для такого уровня.
Убеждаю, что ошибок повторять нельзя. Это
разве грубо? Это тактично. Вот так и работаем.
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II ПЕРИОД / FACE TO FACE

ПРОХОРКИН
vs
ЯКУПОВ
СНАЙПЕРСКАЯ
ДУЭЛЬ
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ СНАЙПЕРОВ СКА В «РЕГУЛЯРКЕ» СИНХРОННО УСТАНОВИЛИ ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБРОШЕННЫХ
ШАЙБ. ПО ТАКОМУ СЛУЧАЮ МЫ РАССПРОСИЛИ НИКОЛАЯ ПРОХОРКИНА И НАИЛЯ ЯКУПОВА О МЕТКОСТИ
ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ.
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— Вы в первый раз в карьере забили 20
голов в «регулярке». Что изменилось в вашей игре?
Николай Прохоркин: У меня появилось больше игрового времени и доверия. Когда ты
это чувствуешь, то и сама шайба чаще залетает. Бросаешь уверенно.
Наиль Якупов: С моей стороны есть изменения в моральной и физической подготовке.
Но это не только от меня зависит — еще есть
доверие тренерского штаба и взаимодействие с партнерами. Когда ты не гонишься за
очками, не думаешь только о себе, получается лучше. Все складывается по частичкам, и
выходит хороший результат.
— Для нападающего важны именно голы
или очки в целом?
Н. П.: Это зависит от амплуа. Крайнему форварду, снайперу, важно забивать. А для меня,
как центрального, голы и пасы равнозначны.

Н. Я.: Кто-то, может, и гонится за голами, но
у нас задача — побеждать и идти вперед в
плей-офф. Набираешь очки — помогаешь команде и добавляешь уверенности себе. На
этой позитивной подушке можно двигаться
дальше. Главное, чтобы каждый занимался
своим делом в команде.
— Дайте совет: как научиться попадать точно в «девятку»?
Н. П.: А я не умею бросать по «девяткам»! У
меня мало голов верхом.
Н. Я.: Главное — в ворота попадать! А так —
все через тренировки.
— Сколько раз попадете в яблоко с центра
площадки?
Н. П.: Когда я еще был в школе «Витязя», в
Подольске играл ХК МВД. В перерывах матчей вызывали народ с трибун и предлагали
забить в пустые ворота с центра площадки.
Я однажды поучаствовал в этом конкурсе,

попал три раза из трех и выиграл небольшой
телевизор. Он долго потом стоял у меня в
комнате.
Н. Я.: Мне бы просто в ворота издали попасть!
По пустым в игре еще не бросал, но на тренировках вроде бы нормально получается.
— Вы когда-нибудь выигрывали призы в
тире?
Н. П.: Два раза ходил в тир с женой — в Уфе
и в Петербурге. Понял, что стреляю слабо. В
Питере был тест: две картонные фигуры —
мужчина с пистолетом держит заложницу.
Организаторы говорят: «Давайте проверим,
кому из вас можно доверить оружие в критический момент». Я взял оружие и первым же
выстрелом попал картонной девушке в лоб. А
вот жена справилась как надо.
Н. Я.: В тире не стрелял. Только сам для себя —
мне не нужны были призы. Просто кайфовал
от того, какое оружие было у меня в руках.
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— Стреляли из боевого оружия?
Н. П.: В тире и стрелял два раза. Других возможностей и желания пострелять не было.
Н. Я.: Из разного оружия стрелял, и все нравилось. Где-то нужно тщательно целиться, из пистолета стреляешь быстро, у дробовика отличная отдача, можно на ходу палить, как в кино.
— Ходили на охоту?
Н. П.: Тесть любит охоту и рыбалку, а у меня
никогда не хватает на это времени.
Н. Я.: Ни разу не ходил. Мне было бы тяжело
стрелять в животных.
— Любите биатлон? Что, если бы за промахи
в хоккее были штрафные круги?
Н. П.: Не мой спорт. Если бы нас заставляли
бегать штрафные круги за промахи, то пришлось бы перейти в шорт-трек.
Н. Я.: Посмотреть могу. Если бы нам давали штрафные круги за промахи, игра длилась бы очень долго. Зрители бы ушли до
сирены.
— Вам нужно выкинуть лист бумаги — аккуратно положите его в корзину или скомкаете и бросите «трехочковый»?
Н. П.: Конечно «трехочковый»!
Н. Я.: Смотря какой лист. Обычно стараюсь,
чтобы никаких улик не оставалось. (Смеется.) Лучше порвать на тысячу частей. Хотя
можно скомкать и бросить, особенно в раз-
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девалке. Мы обычно скотч друг другу в корзину бросаем. Тоже тренировка меткости.
— А в реальном баскетболе «трехи» любите
бросать?
Н. П.: На сборах мы играли в стритбол каждый день — три на три, четыре на четыре.
Когда постоянно практикуюсь, трехочковые
залетают часто. Но во время сезона на это
времени нет. Иногда приходишь в зал побросать и чувствуешь, что руки «деревянные».
Н. Я.: Посмотреть баскетбол могу, а играть —
не любитель. Это у Коли Прохоркина можно
что угодно про НБА спрашивать — на любой
вопрос ответит.
— Есть вратарь, которому очень хочется
забить?
Н. П.: Шестеркин! (Смеется.) У нас вывешивают листы с подсказками про вратарей, но
я редко смотрю. От этого больше заморочек
в голове. В игре все равно действуешь по ситуации. В микромоменте даже не думаешь,
куда бросить, — руки идут на автомате.
Н. Я.: Нужно забивать всегда и всем. Тем более на тренировках — у нас хорошие вратари,
им очень непросто забить.
— Самый памятный гол в вашей карьере?
Н. П.: Самый красивый — гол «Барысу» за Уфу.
Вошел в зону, прокатился за воротами и завернул шайбу за линию.

Н. Я.: Первый гол в КХЛ за «Нефтехимик» был
очень эмоциональным. А потом оказалось,
что забил не я. Уже летом после сезона узнал,
что его переписали на Оскара Осалу — шайба
в него попала. На скамейке он мне начал чтото говорить, но я еще не очень хорошо понимал английский. Только потом дошло, что он
про рикошет рассказывал. Ему до бонуса не
хватало одного гола, поэтому он очень за него
боролся. (Смеется.) В итоге Осала забрал этот
гол, но сама шайба у меня дома осталась.
— Любите играть в компьютерные стрелялки?
Н. П.: На выездах поигрываем с ребятами в
PUBG. Футбольные, хоккейные, баскетбольные симуляторы вытягивают массу нервов.
Я постоянно джойстики ломаю в хлам. А в
стрелялки играть не умею, поэтому не нервничаю. Постреляли, посмеялись в голосовом
чате и разошлись спать.
Н. Я.: Спасибо родителям — в детстве у меня
был лимит на компьютер. Больше двух часов
никогда не играл, хотя «Контра» нравилась.
Правда, потом в Сент-Луисе играл целый год, но
только потому, что город не самый яркий и я немного заскучал. Даже наушники себе заказал и
рубился в CS:GO. Но если есть выбор между другим занятием и компьютером — выберу другое.
Компьютер — в последнюю очередь.

I I П Е Р И ОД / Н А З А Д В Б УД У Щ Е Е

«В ЖИЗНИ
НУЖНО
НЕ ЖДАТЬ
И ПРОСИТЬ,
А ДОБИТЬСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

ПЕТРУ ВОРОБЬЕВУ 28 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ. ДЛЯ НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКИ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
НЕ МОГЛО БЫТЬ ЛУЧШЕГО ПОВОДА И ЛУЧШЕГО ГЕРОЯ.

В кабинете Петра Ильича на втором этаже
«Хоккейного города» уютно, гостям хозяин
точно рад.
— Садитесь прямо сюда. — Воробьев указывает явно на свое кресло, когда мы вместе входим внутрь. А сам устраивается на
диванчике рядом — как будто это мы его
пригласили к себе, а не он нас принимает.
Расположились все же на диване — чтобы
сократить дистанцию.
Вокруг много книг, причем в основном не о хоккее. Например, на журнальном
столике в виде хоккейной площадки лежат
«Письма к сыну» Честерфилда в мягком переплете, а на рабочем столе — эксклюзивное издание той же книги, подарок старшего сына. Неподалеку — автобиография сэра
Алекса Фергюсона и философский роман
Айн Рэнд «Источник».
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ФЕВРАЛЬ 2012-ГО
Я рос на открытом льду, тренировался в хоккейной школе московского
«Динамо», играл при –43.

————

— Для обычного человека, не полярника,
43 градуса мороза — экстрим, невыносимый холод. Такое было в начале семидесятых. В эту погоду пробежишь по площадке в
одну сторону, а обратно — уже с лавки кричат, что все лицо белое, обмороженное.
Выбора все равно не было, играли: четыре периода, две пятерки на льду, две — греются в раздевалке. Это самые жесткие условия
в моей жизни. Еще в 2012-м в Красноярске
проводили «Русскую классику», там каждый час
температура падала, к концу матча минус 35
уж точно было. Мне выдали шубу, валенки —
более или менее нормально пережил.

СЕНТЯБРЬ 2015-ГО
Меня однажды в молодежной команде один мальчик послал на три буквы. Я его наказал за неправильное
выполнение упражнения, говорю:
«Давай-ка отожмись от пола, дорогой
мой». А он мне в ответ: «Да иди ты».
И сейчас это нормальное явление.
А раньше такого не было.

————

— Молодежь существенно отличается. Я задавался вопросом: почему так? Раньше
мне хватало двух недель, чтобы поставить
команде игру, теперь уже мало этого времени. Жизнь очень изменилась, ее скорость.
Техники теперь в руках у молодых ребят
много.
В девяностые я ощущал, что игроки смотрят на меня как на педагога —
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человека, который поможет встать на ноги,
но потом все поменялось... Наверное, эти
метаморфозы связаны с тем, что в обществе изменились нравственные ориентиры. Не хочу сказать, что в советское время
все было хорошо, но тогда хоть все и жили
средне, и ходили в сером, но уважения друг
к другу было больше.
Я играл в школе «Динамо», нам давали лед в час ночи: в Москве было всего два
льда, мы тренировались в спартаковских
«Сокольниках». Я ночью шел туда, и даже
сомнений не было, даже не думал, что
меня, 12–13-летнего мальчика, кто-то обидит. Плюс доброта людей: метро, автобусы,
трамваи — все ведь работало примерно до
часу. Я в полтретьего шел по направлению
к дому, вижу — трамвай в нужную сторону.
Я ему рукой, он обязательно останавливался. Садился один: только я и водитель. Он:
«Пацан, тебе куда?» Объяснял, где мой дом.
Он: «Нет, туда не довезу, мне в парк нужно,
выйдешь на углу, может, еще какая попутка
подхватит». Люди были добрые, восторженные даже. А сейчас смотришь — много хмурых, суровых, мировые проблемы у каждого на лице.
Нынешние молодые ребята-то не виноваты, они просто выросли в таком обществе. Далеко не все верят обычному слову,
ищут подвох. Довольно часто приходится
объясняться: мне от вас ничего не надо, это
как раз я хочу вам помочь.
Говорю ребятам: вы должны добиться такого положения, чтобы вас просили,
а не вы. Я один раз в жизни в «Динамо»
просил — это было в 1992–1993-м, мне
отказали. И я на три года уехал работать в
Германию. После этого не просил ни разу,
уже мне предлагали. В Тольятти согласился
со второго раза: сам решал, где и на каких
условиях мне интересно работать.
У меня есть любимая притча. Встретились змея и оса, у них разговор. Оса
спрашивает: «Как вот так в жизни происходит? Ты кусаешь человека — он умирает,
а я кусаю — сама умираю». Змея отвечает:
«Другой уровень».

ФЕВРАЛЬ 2012-ГО
Нынешняя молодежь непостоянна,
словно женщина. На досуге лексикон новый изучать приходится, стараюсь быть продвинутым.

————

— Сейчас молодежь более ранимая, мы
были жестче, быстрее взрослели. Раньше
приходилось постоянно локтями толкаться:
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хоть за колбасой, хоть за бензином. Каждая
поездка за границу — значит надо пройти
инструктаж, что там можно, что нельзя, как
у Высоцкого. Из гостиницы выпускали только
вдвоем-втроем. Сейчас даже рассказывать
об этом ребятам нет смысла — не поймут,
потому что ничего похожего не переживали.
— А новый лексикон, чтобы быть продвинутым, — это про какие-то конкретные новые
слова?
— Вообще про общение. Недавно ездил с
командой «СКА-1946» на выезд, когда их
тренеры отлучались в сборную 2003 года
рождения, помогал Максиму Соколову. Мы
обсуждали, как нужно доносить мысли: сначала удиви, заинтересуй их — возможно, цитатой или анекдотом, — и дальше все будут
тебя гораздо внимательнее слушать. Надо в

общении быть ближе к молодым ребятам.
Дело совсем не в показухе.

ДЕКАБРЬ 2011-ГО
Иногда вешаю стихотворения в раздевалке. <…> Например, Борис Пастернак: «Быть знаменитым некрасиво. //
Не это подымает ввысь…» Или «Баллада о таланте, Боге и черте» Роберта
Рождественского. Хорошие строчки
на эту же тему есть у Редьярда Киплинга. Еще хорошее стихотворение
про вранье у Александра Володина.
В общем, такие стихи, которые несут
что-то полезное, которые не сложны
для понимания, я вывешиваю ребятам. И не только стихи вывешиваю.
Например, очень правильные сло-

ва Льва Толстого о том, что любым
ремеслом надо овладевать. Нам же
часто не хватает профессионализма.
<…> Еще бывают интересные выдержки из интервью. У певицы Галины Вишневской хорошие мысли, она
говорила, что русские не любят свою
страну, живут как в коммуналке, сорят везде и при этом постоянно жалуются на нехватку денег или условий.

————

— Да, развешиваю в раздевалке цитаты. Вот
смотрите — такая, например, из Веллера: «Сунуть человека с младенчества на райский
южный остров, где можно о пропитании не
заботиться, — и вырастет расслабленный
полинезиец, получающий удовольствие от
своей нехитрой приятной обеспеченности ту-

земец. А сунуть туда, где необходимо каждый
день напрягаться, чтоб не сдохнуть в нищете,
и защиты ждать неоткуда, и получишь ты все в
последнюю очередь, и чтоб сравняться с другими — надо явственно показать все преимущества, и приходится быть умнее, и хитрее,
и трудолюбивее, и выносливее... Короче,
залог высоких спортивных результатов — постоянные тренировки с максимальными нагрузками плюс сознание того, что деваться
тебе больше некуда, а слабые и неспособные вольны подыхать, что и делают». Работа
тренера — вовремя бить по затылку, образно
говоря. И напоминать ребятам, что они не полинезийцы. Что надо трудиться.
Меня, кстати, в Германии научили не
вмешиваться в бытовые ситуации. Главный
принцип тренера — спрашивать со всех

одинаково, тренера не должно волновать,
у кого какая зарплата, кто в каких условиях
живет. Есть 600 квадратных метров площадки — там ты царь и бог, все остальное — не
твоя забота. Там капитан команды иногда
значит не меньше тренера, может прийти к
руководству и сказать: тренер-то наш полномочия превышает.
— Такие стихи, цитаты действительно работают лучше, чем стандартные фразы?
— Я, кстати, такие цитаты, как, например, из Галины Вишневской, не только молодым игрокам
показываю. Недавно, например, с докладом
перед коллегами выступал — тоже на это обращал внимание. Хочу подчеркнуть, что мы должны не только учить хоккею, но и воспитывать.
Когда Олег Табаков пришел из «Табакерки» во МХАТ, он начал с туалетов и гриме-
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рок — потому что актеры должны работать
в чистоте и приятных условиях. Я этим же
занимался, например, в Тольятти: организовывал удобный тренажерный зал — это
очень важно. Посмотрите на «Хоккейный
город» — красота же, работать хочется.

ЯНВАРЬ 2014-ГО
За 30 лет мне бриллиант попался
только однажды — Александр Семин.

————

— Для Сашки Семина забить два-три гола —
вообще не проблема. Я ему говорил: против нас будет сильный вратарь, очень хорошо сейчас играет. Он спрашивает: «Петр
Ильич, а что надо делать-то?» Я посоветовал
бросать под штангу. Саша вышел и положил
пару-тройку быстро — и это в 17 лет! Потому
что для него это легко.

это не нравилось, конечно. Я старался кудато вырваться, и в Советском Союзе мне это
удалось. Не знаю, кстати, получилось бы у
меня то же самое сейчас или нет.
В семье восемь детей, я — предпоследний. Мне единственному позволили
окончить дневное отделение школы, десять
лет отучиться. Остальные заканчивали в
классе в седьмом, шли на завод и так далее — чтобы обеспечивать семью и себя.
Это снова про воспитание и ориентиры:
моя мама была неграмотной, и, если бы я
пришел к ней пожаловаться на школьного
учителя, она бы меня так отстегала! А сейчас
это в порядке вещей.

ЯНВАРЬ 2009-ГО

Если б не голодное детство, я, может,
и не стал бы играть. Нужно было цепляться, чтобы хоть какие-то деньги
имелись.

До сих пор с теплотой вспоминаю
олимпийскую сборную в Нагано, где
мы с Билялетдиновым были помощниками у Владимира Владимировича Юрзинова. Великолепная была
команда, с которой стали вторыми.
А если бы не Гашек в финале, то должны были брать золотые медали.

— Это преувеличение или на самом деле
считаете, что в благополучии не стали бы
хорошим хоккеистом и тренером?
— Я был седьмым ребенком в семье, постоянно ходил в обносках после старших — мне

— Когда встречаемся с ребятами, кто тогда
играл за сборную России, до сих пор вспоминаем ту обстановку, атмосферу — она
была фантастическая. Причем это ведь
была первая Олимпиада, где выступали во-

СЕНТЯБРЬ 2018-ГО

————
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————

обще все звезды. На мой взгляд, это веха в
мировом хоккее. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу, что дал возможность
поучаствовать.
— Это серебро для вас — успех или упущенное золото?
— Упущенное золото, конечно. Мы ведь всего одну шайбу в финале пропустили. Не сказать, чтобы играли хуже чехов. Хотя в целом
воспоминания о Нагано греют душу.
Есть мысль с одним человеком написать книгу о своей работе в большом хоккее. Получится или нет, не знаю. Но мысль
такая у меня есть. Мне есть что вспомнить.
И много что рассказать.
— Десять лет прошло, это вы говорили в интервью к 60-летию. Где же книга?
— Когда был в Москве, встречался с Леонидом Рейзером — писателем, у него много
книг о хоккее, он моего возраста. Когда-то
я его просил, а сейчас он меня: говорил, что
пора писать. Мы познакомились, когда Леонид приезжал к нам под Ригу как главный
редактор журнала «Футбол-Хоккей», мы там
предсезонки проводили с Виктором Юрзиновым — мучили людей. Недавно мы встретились — не виделись, наверное, лет сорок.
Рейзер мне подарил несколько своих последних книг, в том числе про Аркадия Чернышева, про его недооцененный гений.
Многие заслуги ведь действительно припи-

сывают исключительно Анатолию Тарасову.
Помню, кстати, как он приехал в Германию
на мой первый чемпионат мира с молодежной сборной. Попросил позвать меня,
говорил: сейчас я покажу Воробьеву, как
выигрывать чемпионаты мира. Я примчался: мэтр, я у ваших ног!
По поводу книги: еще в Тольятти я
даже денег одному парню заплатил, чтобы
он начал материалы собирать, копаться.
Они у меня хранятся, наметки для книги уже
есть. Правда, сделали их лет двадцать назад.
— Когда же следующий шаг? Раз за предыдущие десять лет не продвинулись, теперь
точно пора.
— Вот когда меня из СКА уволят, засяду
сам, — может быть, у меня и получится. Чтото меня двигает к тому, что стоит попробовать. Так бы я охарактеризовал свои потуги.
Думаю, я все же попробую.
Я сам интересуюсь литературой — читаю книги, которые полезны для профессии.
Что-то подчеркиваю, выделяю для себя и использую в работе.
— Вы однажды рассказывали историю про
то, как дали подопечному книгу, в которой
был эпизод: он мог бы предостеречь игрока от ошибки, но в итоге хоккеист именно
ее и совершил.
— Да, там был фрагмент про смерть американского хоккеиста Пелле Линдберга, он по-

гиб в автокатастрофе после того, как сел за
руль пьяным, хотя его много раз предупреждали, что он слишком лихо водит машину. Я дал
эту книгу игроку, а он взял машину напрокат и
впилился. Говорю ему: «Ты книгу-то читал?» Он:
«Я до этого момента не успел дойти».
Еще из книг, которые впечатлили: опыт
Вячеслава Платонова, волейбольного тренера. Я в том числе по ней гоняю тренеров
команд, которые курирую в системе СКА.
Работы много, конечно. Я уже шучу: вы мне
столько задач поставили, что моей жизни может и не хватить, чтобы со всеми с ними разобраться! У Платонова, например, есть очень
много деталей про подготовку к матчам, про
управление игрой. Что-то я уже знал, когда
читал, но немало и нового для себя открыл.

АПРЕЛЬ 2016-ГО
Как тренер, Илья не похож на меня.
Нельзя сказать, что совершенно другой. Но, мне кажется, он более гибкий.

————

— Очень легко расшифровать. Я упертый донельзя, хоть и не дубарь непробиваемый.
Иногда полезно послушать других, даже плагиатом позаниматься: если кто-то из тренеров уже написал, сформулировал — грех не
воспользоваться.
Упрямство и упорство важны, они
есть и у Ильи, но ответы нужно искать в ис-

токах. Старший сын родился у нас, когда
мне было 25, — к тому моменту уже успели
немного в жизни разобраться. Приходилось вгрызаться, чтобы обеспечить достойную жизнь сыну, — было сложно, но кое-что
все-таки получалось по сравнению с моим
детством. У нас в семье всего двое детей,
младший родился на 12 лет позже. Я рад,
что сумел своим детям дать максимум, на
который был способен.
***
— Когда вы думаете о своей карьере, каким из достижений гордитесь в первую
очередь?
— Приятно вспоминать, например, что мы в
первый же сезон в Ярославле стали чемпионами. Нам не покупали никаких игроков,
мы просто добавили в команду молодых
ребят. Или Тольятти: там шесть лет к моему
приходу не было никаких медалей, а мы
вместе сразу попали в плей-офф, через год
взяли бронзу, потом еще одну, а также серебро в сезон локаута.
Победам почему-то не придаю такого
большого значения. Например, с ярославским «Торпедо» тогда, в сезоне-1996/97, мы
в плей-офф выиграли вообще все матчи в
основное время. Но я даже не обратил на
это внимания сразу, как-то не отложилось в
моей голове.
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II ПЕРИОД / НАШ ДОМ

«ЛЮДИ
ПРИХОДЯТ
В БОКС И
ВТЯГИВАЮТСЯ»
ЗАПИСАЛ: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

«ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД» — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ХОККЕЙ. ОЧЕРЕДНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАЛОВ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СЕКЦИИ ВЛАДИМИР КОВРИКОВ РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА», ЗАЧЕМ В БОКС ПРИХОДЯТ
ХОККЕИСТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ И ПРОСТО ЖЕЛАЮЩИЕ НАБРАТЬ ФОРМУ.

ВЛАДИМИР КОВРИКОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ДЛЯ КОГО?
С 17:00 в зал каждый день приходят все
желающие заниматься единоборствами: и
взрослые и дети. До этого здесь тренируются
игроки из системы СКА: многие заходят после
хоккейных тренировок, чтобы получить дополнительную нагрузку.
Зал очень востребован в районе.
У нас проводит свои тренировки Школа бокса № 1, она очень известна в городе. Люди
приходят, втягиваются и хотят расти именно
в боксе, потому что увлекаются, бокс становится частью образа жизни, возникает
желание поучаствовать в соревнованиях.
Мы планируем организовывать товарищеские турниры: чтобы дети могли проводить
поединки с ребятами из других боксерских
школ.
ЗАЧЕМ?
Что-то для себя может найти любой желающий:
и взрослый и ребенок. Кто-то хочет научиться
боксировать, кто-то — сбросить лишний вес, а
кому-то это нужно для самообороны. Хоккеистам полезно заниматься единоборствами,
проводить боксерские тренировки, потому что
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это помогает и в игре: увереннее чувствовать
себя в силовой борьбе и драках.
В «Хоккейном городе» мы в основном
занимаемся именно боксом. По желанию я
обучаю еще и джиу-джитсу, и тайскому боксу,
но важнее всего элементы бокса, потому что
на льду нужна именно работа рук.
Я начал заниматься боксом в 10 лет,
к 17 годам выполнил норму мастера спорта, на волне интереса осваивал кикбоксинг,
тайский бокс — участвовал в крупных международных турнирах. И даже параллельно со
своей карьерой тренировал: мне это всегда
очень нравилось.

II ПЕРИОД / МАРКЕТИНГ

РЕКОРДНАЯ
КЛАССИКА
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

ГЛАВНЫЕ МОМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ И САМИХ МАТЧЕЙ НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ», БЛАГОДАРЯ
КОТОРЫМ МЫ ОТЛИЧНО ЗАПОМНИМ ДЕКАБРЬ 2018-ГО.
11 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

УГОВОР БЕЗ УГОВОРОВ
Идея появилась за два года до самого события. Тогда в Петербурге в первую очередь думали вообще о завершении сложной стройки
в срок, серьезной угрозой было не успеть
достроить стадион к Кубку Конфедераций
по футболу. Тем не менее руководители двух
петербургских клубов, «Зенита» и СКА, принципиально договорились уже тогда: как только
появится возможность и обстоятельства совпадут так, что переоформление футбольного
стадиона будет удобно всем, там проведут
хоккейный матч.
В тот момент разговор шел только об
игре КХЛ, более осторожные планы сыграть
в хоккей на Крестовском острове и вернуться таким образом в советские времена,
когда именно там проводили матчи петербургские армейцы, озвучивались и раньше.
Но точкой отсчета было бы логично считать
именно декабрь 2016-го, когда руководство
Петербурга и боссы «Зенита» договорились
о передаче арены клубу после ее ввода в
эксплуатацию. Уже тогда анонсировалось,
что провести матч поможет опыт немецкого
Гельзенкирхена (там на футбольном стадионе «Шальке» играли во время ЧМ-2010), в
декабре 2017-го сотрудники СКА ездили в
Хельсинки — наблюдать за тем, как финны
организовали матч с армейцами под открытым небом в центральном парке.

22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ОТКРЫТИЕ АРЕНЫ
Важнейший момент для будущей «Газпром
Арены»: на стадионе впервые сыграли в
футбол. «Зенит» обыграл «Урал», апрельский
день был очень похож на позднюю осень
из-за мокрого снега, после матча много
обсуждали судейство и удаления екатерин-
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Иванович. Но теперь у петербургской арены появилась уникальная строка в резюме:
нужно уточнять, что это был первый футбольный гол, а есть еще первый хоккейный. Его
автор — Кирилл Капризов, который открыл
счет в матче Кубка Первого канала Россия — Финляндия. А первого гостевого, как
и в футбольном случае, пришлось ждать: оба
раза до второго матча. Еще одно неприятное
совпадение: хозяева стадиона оба раза проигрывали.

19:22

буржцев, а у болельщиков модным развлечением был поиск недоделок на самой
арене.
Детали той игры забылись, работа «Зенита» по привлечению новых болельщиков (на
«Петровский» в среднем не ходило и 20 тысяч,
сюда стабильно пошли 40+) и развлечению
всех гостей быстро отучила зрителей искать
изъяны, а 22 апреля осталось в памяти как
день полноценного дебюта стадиона и знакомства с ним.

9 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА / 21:30

ПОЛЕ ПОЕХАЛО, ХОККЕЙ ВСЕЛИЛСЯ
«Зенит» проиграл «Рубину» в последнем
домашнем матче календарного года, примерно к половине десятого в то воскресенье стадион опустел, и на арене сразу же
стартовала работа. Точнее, в видимой части
арены. Потому что, например, технику для
оборудования хоккейной площадки на ста-

дион привезли заранее, чтобы можно было
приступить вообще без задержки: из чаши
убрали ворота и все остальное, что связано
с футболом, поле поехало в сторону набережной за пределы стадиона. Это процесс
примерно на 40 минут, но даже этого времени ждать не стали. Как только освободил-

ся небольшой участок, туда моментально
вытащили оборудование.

16 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА / 14:00

КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД
Кроме хоккея, классика на Крестовском
острове — это большое шоу, его начали с

ретрохитов «Самоцветы», потом зажигал «Мумий Тролль» — живой саундтрек от Ильи Лагутенко, оказалось, очень органичен перед
игрой. Те, кто привык к масштабным развлечениям в фойе «Газпром Арены» (именно благодаря этому, кроме самого футбола,
стадион и стал заметным культурным, а не
только спортивным пространством города),
нашли что-то для себя и по этой части: например, всегда впечатляет музей олимпийских
побед. А возможность соорудить портрет
Анатолия Тарасова — матч посвятили в том
числе 100-летию со дня его рождения — из
кубиков Рубика — отдельная запоминающаяся фишка.

17:29

КАПРИЗОВ — ПЕРВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ
Первый гол на новом (правильнее сказать
— полностью обновленном) стадионе за «Зенит» тогда, в апреле 2017-го, забил Бранислав

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЕКОРД
Сборная России красиво завершала матч с
финнами крупной победой, когда мы узнали
официально рекордную цифру: 71 381 зритель
на матче — лучший результат отечественного
хоккея, а в сумме со всеми, кто посетил стадион во время большого развлекательного
дня, — 81 000 гостей. Европейский и мировой
рекорды посещаемости одного матча пока
остались прежними, причем побить Гельзенкирхен вполне реально уже в этом году, если
продолжить традицию стадионных матчей и
сыграть в «Лужниках» — там только стационарные трибуны вмещают 80 тысяч. Такая идея в
ФХР точно есть.

22 ДЕКАБРЯ

СКА НА УРОВНЕ СБОРНОЙ
Второй матч на «Газпром Арене» не порадовал петербуржцев результатом, но по атмосфере точно ни в чем не уступал премьере.
А ради Григория Лепса многие болельщики
пришли на арену гораздо раньше начала матча. В итоге хоккей на футбольном стадионе
собрал 139 151 болельщика за два матча —
так много народу на таком коротком отрезке
времени не приходило на хоккей еще нигде
и никогда.
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«ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!
Говорим
правильным
голосом!»
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

КОРРЕСПОНДЕНТ «ЗВЕЗДЫ СКА» ВЫЯСНИЛ ВСЕ О РАБОТЕ БЕССМЕННОГО КОММЕНТАТОРА
МАТЧЕЙ СКА АНДРЕЯ ШЕСТАКОВА. МЫ ПРОВЕЛИ РЯДОМ
С НИМ ПОЧТИ ПЯТЬ ЧАСОВ!
КАК БАБУЛЯ ОТЛОЖИЛА ВЯЗАНИЕ РАДИ
ФИЛЬМА ПРО БЫКОВА
Игровой день главного петербургского хоккейного комментатора Андрея Шестакова
начинается задолго до стартового вбрасывания в Ледовом. Еще дома, в два часа
дня, он садится за подготовку к репортажу.
— Конечно, в первую очередь проверяю все возможные новости о команде соперника. О СКА и так все детали знаю! — рассказывает Андрей Архипович уже в Ледовом
(совсем скоро петербуржцы начнут матч с
«Северсталью»). — Дома готовлюсь как минимум два часа. Пишу все от руки, сначала
выписываю любопытные факты. Тактика и
другие тонкости — все же не совсем для моих
эфиров, я-то комментирую не на специализированном спортивном канале.
Трансляции матчей СКА выбрались из
ночного показа на «100ТВ» в прямой эфир
петербургского телевидения как раз под аккомпанемент Андрея Шестакова. Для него,
по сути, ничего не изменилось: он всегда
комментировал матчи именно вживую, но
сейчас уже трудно представить, чтобы у болельщиков СКА не было возможности смотреть игру в прямом эфире. «Сотка», Life 78,
теперь канал «78»: трансляции переезжали,
менялись руководство и формат телекомпаний, но матчи СКА и голос Андрея Шестакова — то немногое, что связывает все
каналы.
— Честно говоря, я не очень хорошо
понимал разницу между работой на спор-
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тивном и общетематическом канале, пока
не начал делать с Алексеем Васильевым
фильмы о хоккеистах для Первого канала
и «Матч ТВ»: Вячеслав Быков, Евгений Белошейкин, Максим Соколов, Максим Сушинский, Николай Дроздецкий — в каждом
из этих фильмов я оставил частичку своей
души, — вспоминает голос петербургского
хоккея. — И вот Алексей мне объяснил на
конкретных примерах: это будет интересно
домохозяйкам, а это — совсем нет. Сначала я противился, даже обижался. Потом понял, что это абсолютно правильный подход.
После фильма о Быкове слышал отзыв,
знакомый рассказывал: его теща ненавидит спорт, включила телевизор и вязала
при этом — бросила вязать и досмотрела
до конца. Женщина преклонных лет так
увлеклась фильмом о хоккее — это и есть
показатель.
Один из сезонов Андрей Архипович
комментировал еще и для «КХЛ ТВ» — ему
очень не нравилось, что там нужно бурно
реагировать на голы обеих команд, радоваться шайбам соперников СКА. Но если
оппонент сыграл действительно хорошо,
комментатор даже на местном канале,
когда ничто не мешает ему болеть за СКА,
хвалит. Пример есть и в репортаже с матча
против «Северстали»: комплименты заслужил защитник Дмитрий Мегалинский, он
действительно впечатляюще разобрался
перед воротами Игоря Шестеркина и открыл счет.

КАК КОММЕНТАТОР ИЩЕТ ЭКСКЛЮЗИВ
И ОТКУДА ОН ЗНАЕТ ВСЕХ ИГРОКОВ ПО ГОДУ
РОЖДЕНИЯ
Андрей Шестаков в Ледовом как минимум
за два часа до начала домашней игры. Причем в комментаторскую кабину на самый
верхний, пятый ярус дворца мы поднимемся
еще совсем не скоро, важнее всего другое —
пообщаться с представителями команды-соперника.
— Вычитал, что тренеру вратарей «Северстали» Андрею Карпину приходилось
играть чуть ли не до 40 лет, — оказалось,
брехня. Лично у него спросил, теперь на сто
процентов уверен. — Помню очень красивую
шайбу главного тренера «Северстали» Андрея Разина году в 2003-м: он объехал всю
пятерку и забросил в стиле Форсберга одной
рукой — уточнил у него детали того эпизода.

Или, например, Антон Глинкин из «Трактора»:
играл в Челябинске под номером 15, а когда вернулся в «Трактор» из «Ак Барса» взял
51-й! С чего вдруг? Я прямо на разминке к
Антону подошел, задал вопрос: оказывается,
из-за того, что номер Валерия Белоусова вывели из обращения, пока Глинкин играл в «Ак
Барсе». Вот на такие факты и истории всегда
обращаю внимание, чтобы рассказывать в
репортаже что-то большее, чем новости из
интернета, — ищу эксклюзив!
— Игроки, тренеры легко идут на контакт,
рассказывают вам детали?
— Многим даже приятно такое внимание.
Особенно это касается ветеранов, часто
уточняю у них те или иные обстоятельства.
Моя задача — перетащить внимание, перетянуть аудиторию у «КХЛ ТВ». Трансляция-то
одна и та же, там даже лучше бывает, пото-

му что часть матчей показывают на канале с
HD-картинкой. Мне нужно находить что-то цепляющее, чтобы болельщики делали выбор в
пользу городского канала.
— Как же быть с выездными матчами? Их
ведь вы комментируете из студии, смотрите хоккей вместе со всеми зрителями на
экране.
— Да, гораздо сложнее. Особенно то, что
иногда происходящее, например, перед
матчем — сюрприз. Как-то раз начинается
трансляция игры с ЦСКА, в центре площадки человек в костюме, ему дарят цветы. Кто
это? Что происходит? Я же не могу сказать:
тут кого-то поздравляют, кого — сам не знаю.
Выручает память. О, Юрий Блинов! Я же к
нему конкретно не готовился, но ключевые
факты и так знаю: олимпийский чемпион
1972 года, играл в тройке с Петровым и

Михайловым, дарят цветы — значит день
рождения, родился в 1949-м — уже понятно,
сколько ему исполнилось. Вот это выручает.
Часто спрашивают, почему не беру с собой
ноутбук — потому что есть всего две секунды
на реакцию, все равно не успеешь найти и
прочитать.
— Вы рассказывали, что знаете по году
рождения всех советских ветеранов и
российских игроков, начиная с 1950-х.
Как это вообще возможно?
— Специально никогда не учил. Обычно было
так: начало сезона, я покупаю «Советский
спорт», а там составы всех команд-участников — интересно же посмотреть, кому сколько лет. Потом выходит «Футбол-Хоккей» — там
тоже полный список, опять посмотрел. Плюс
справочник по сезону в «Союзпечати». Три
раза перед сезоном прочитал, каждый год
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так, — оказалось, этого достаточно, чтобы
осело в памяти насовсем. Сейчас это очень
выручает.
КАК ШЕСТАКОВ САМ ИГРАЛ В ХОККЕЙ
Когда гости выходят на разминку, в холл напротив служебного входа подтягивается и
Андрей Архипович: стоит в стороне, но поближе к команде. Пока череповчане играют
с лету в одно касание футбольным мячом,
наблюдает не за движениями, а за лицами.
Самое главное — определить настрой. Понять, раскрепощены игроки или зажаты, на
взводе они или максимально спокойны.
Во время разговора мяч пролетает
ровно между нашими головами и попадает точно в стакан с кофе. Брызги повсюду,
игроки «Северстали» извиняются, но Андрей
Шестаков, кажется, даже и не замечает: ничто не может помешать разговору о хоккее.
— Еще мне важно общаться с судьями: правила я знаю, но суть — в понимании
тонкостей, новых рекомендаций. Я всегда
прислушиваюсь к экспертам, в эфире никогда не буду спорить со специалистами. Хотя
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был один комичный эпизод, — вспоминает
Шестаков. — Несколько лет назад СКА играл
с рижским «Динамо», в концовке Джериньш
забил рукой. Я уверенно говорил, что шайбу
не засчитают. Режиссер мне передавал, что
наш эксперт на том матче, Алексей Кознев,
наоборот полагает, что могут и засчитать.
Вдруг объявляют, что это гол, — я почернел,
позеленел. Всю ночь не спал, пытался понять, что же я упустил. А наутро читаю новость: судья-видеогол отстранен до конца
сезона — все-таки он тогда ошибся, а не я.
— Наверное, не все знают, но вы ведь
учились хоккею в детстве.
— И это мне очень помогает сейчас. Считаю,
хоккей не может комментировать человек, который сам никогда не играл, — говорю именно
про хоккей. Например, с футболом ситуация
другая: каждый хоть раз в жизни надевал тапочки и пинал мячик. С хоккеем гораздо сложнее, нужно как минимум кататься на коньках.
Не в укор коллегам, но обычно за 10–15 минут я по тонкостям могу понять, играл ли человек сам. Потому что на своем опыте знаю, например, что это такое, когда шайба попадает

в незащищенное место. Или когда нападающий не принимает пас — кто виноват? Защитник неудобно отдал или форвард действовал
неверно? Это может понять только тот, кто сам
играл. Я воспитанник «Красной зари», начал
играть в 12 лет, тогда все гораздо позже, чем
сейчас, начинали. Чемпионами города мы не
были, но занимали второе место. Я сразу понимал, что дальше в профессионалы не пойду,
и бросил все силы на изучение хоккейной литературы: исторический, специальной. Читал
учебники Тарасова, Майорова. Учился в математической школе. Конечно, тогда и подумать
не мог, что это когда-то понадобится, — оказывается, пригодилось.
КАК РАБОТАЕТ АНДРЕЙ АРХИПОВИЧ
И ЕГО КОМАНДА
Оказывается, Андрей Архипович заранее
знает, как именно начнет репортаж: историю, с которой стартует репортаж СКА —
«Северсталь», он озвучивает еще во время
сухой разминки череповчан. В трансляции
именно так и будет: Шестаков удивится, насколько может измениться команда прямо

по ходу сезона, и подчеркнет, что ему пришлось выкинуть все наработки и записи
по «Северстали» с предсезонного турнира
имени Пучкова и предыдущей встречи в регулярном чемпионате.
— Внимание-внимание! Говорим правильным голосом специально для Гоши! —
Перед началом эфира Андрей Шестаков
действительно включает тот тембр и тон, к
которому привыкли телезрители. Хотя пока
это всего лишь тест со звукорежиссером.
Следом — время обсудить с коллегами, которые создают телетрансляцию и
находятся в специальном автобусе у служебного входа в Ледовый, тонкости: например, в день этой игры родился легендарный
ветеран СКА — вратарь Станислав Литовко,
и Андрей Архипович, чтобы поздравить Станислава Яковлевича в эфире, просит показать стяг с его фамилией и фотографией,
который поднят под свод дворца.
В репортаже Андрей Шестаков рассказывает еще один любопытный факт, добытый им только что: он заметил необычное
место рождения латвийского защитника

«Северстали» Артура Кулды — немецкий
Лейпциг. Предположил, что его отец был военным, служил в Германии, — перед тем как
озвучить это, комментатор уточнил, что все
именно так, у самого Артура.
В комментаторской кабине два монитора, они расставлены по углам длинного
стола. Но Андрей Шестаков смотрит в них
разве что во время пауз, когда там можно
увидеть повторы. Саму игру — только вживую. Так было даже на декабрьской хоккейной классике: комментаторская позиция на
втором ярусе футбольного стадиона, весьма
далеко от площадки, детали видно неидеально, но Андрей Архипович принципиально не
упирался в телевизор — не то.
Обзор в Ледовом идеальный. Чтобы
смотреть хоккей глазами комментатора,
стоит покупать билеты на последний ряд
второго яруса. Позиция Андрея Шестакова — чуть правее центра площадки, напротив синей линии той зоны, в которой СКА
начинает домашние матчи. В паузах болельщики периодически оборачиваются и даже
заглядывают к Андрею Архиповичу в каби-

ну — это особо не беспокоит, гораздо хуже
для комментатора, если кто-то приходит в
последние ряды с флагом — тогда происходящего на льду просто не видно.
Работа коллег во время трансляции —
отдельный восторг. Это на самом деле еще
одна команда, которая проводит свой матч:
часть действий в коллективе давно отработана, некоторые — как кадр со стягом Литовко или просьба комментатора показать
конкретного героя, чтобы сразу после рекламной паузы рассказать именно о нем, —
обсуждают прямо на ходу. Эфир от этого
только выигрывает.
Пересмотреть свой матч ночью сразу
после игры — обязательный финал любого
игрового дня Андрея Шестакова, это его
работа над ошибками: послушать себя, отметить неточности и определить, что можно
сделать лучше в следующий раз.
Он комментирует хоккей с 2003 года.
Сейчас, в 2019-м, Андрей Архипович в отличной комментаторской форме, — конечно
же, он настроен работать в этом сезоне до
конца апреля.
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«ДВУХМЕТРОВЫЙ
БЛОНДИН
В КИТАЕ — ДЛЯ
МЕСТНЫХ
ЭТО ЗАБАВНО»

к чему я привык, но никаких проблем с этим
не возникло. Ты живешь там немного времени и сразу проникаешься локальными ценностями, начинаешь по-другому воспринимать и
ценить традиции, обычаи народа.

ЗАПИСАЛ РОМАН СУББОТИН

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Мне очень понравились китайские манты —
просто класс! Это то, по чему я точно скучаю из
китайской жизни. Лучшее место — небольшой
ресторанчик, где делали только их. Он работает всего два часа по утрам, это всего лишь
окошко в стене, оттуда подают манты. Туда ходили только местные жители — думаю, только
местные и знают об этом месте. Для нас его
открыл мой партнер по «Куньлуню». Манты там
очень-очень дешевые и невероятно вкусные.
Вот туда я бы точно хотел попасть еще.
Знаю, что в Китае многие едят насекомых — я даже видел и знаю места, где их
можно попробовать, но сам ни разу даже не
пытался. А вот мои друзья пробовали. Мне кажется, насекомые — это не очень аппетитно.
Хотя, возможно, и вкусно. Если пойти на какойнибудь небольшой рынок, там можно найти
много разных вариантов и попробовать все,
что угодно.

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ПЕРЕЕХАЛ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ШАНХАЙ И ПРОЖИЛ ТАМ ПОЧТИ ГОД, КОГДА
ИГРАЛ ЗА «КУНЬЛУНЬ». НАШ ШВЕДСКИЙ ГИД ПО КИТАЮ СРАЗУ ЗА ДВОИХ ВЕДУЩИХ «ОРЛА И РЕШКИ»:
ОН ЗНАЕТ И ПРО ЖИЗНЬ В НЕБОСКРЕБЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, И ПРО ЗАБЕГАЛОВКУ С ДЕШЕВЫМИ,
НО ШЕДЕВРАЛЬНО ВКУСНЫМИ МАНТАМИ.
ГДЕ ЖИТЬ?
Мы провели в Шанхае весь сезон — должен
сказать, город мне очень понравился. Прекрасные рестораны, торговые центры — было
похоже на Нью-Йорк, я же переехал в Китай
оттуда.
Мы жили в доме-небоскребе, причем
очень высоко — на 24-м этаже. Это даунтаун,
самый центр Шанхая, вид из окна крутой —
такой индустриальный пейзаж, много разных
зданий. В нашем комплексе было восемь домов, закрытая территория, рядом — большой
парк, мы там часто гуляли с собакой.
КАК ОБЩАТЬСЯ?
Конечно, с языком непросто. По-китайски я не
понимал вообще ничего, люди моего возраста
еще более или менее говорили на английском,
а вот те, кто старше, — уже почти нет. Сам китайский невероятно сложный.
В больших магазинах и торговых центрах на английском чаще всего говорят, там
что-то купить проще. Думаю, в целом Шанхай —
лучший город Китая в плане распространения
английского. Но если идешь в небольшой магазин или хочешь взять такси — это непросто.
КАК НАЙТИ ЛУЧШЕГО ДРУГА?
Мы именно в Китае завели собаку. И я, и моя
девушка — мы оба очень любим собак. Когда приехали в Китай, думали, что надо купить
щенка. Но потом поняли, что там очень много
уличных бродячих собак. Мы связались с ор-
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ганизацией, которая занимается спасением
таких псов, они нашли нашу собаку в парке,
когда ей было всего восемь недель — очень
маленькой. Они искали людей, которые могли
бы ей помочь, стали бы для нее семьей. Щенок
был таким милым, когда мы только его взяли!
Переезд из Китая на новое место нашему псу дался непросто, сейчас он живет
в Швеции. Собственно, перевезти его было
несложно, но, во-первых, долгий перелет, а
во-вторых, он вообще не знал, что такое снег,
никогда его не видел до Швеции. Первый раз,
когда пошел снег, собака просто не понимала, что происходит, куда бежать и как, в конце
концов, сходить в туалет. Несколько дней ушло
на то, чтобы привыкнуть. Но теперь никаких

проблем со снегом, нашей собаке нравится в
Швеции. Думаю, у нее хорошие шансы скоро
стать гражданином России, переехать в СанктПетербург!
КАК РЕАГИРУЮТ НА ИНОСТРАНЦЕВ?
На старте прошлого сезона у нас было шесть
подряд выездных игр, мы приехали в Китай довольно поздно. До этого я никогда в Китае не

был, только читал об этой стране. Помню, многие люди внимательно меня разглядывали: я —
блондин, почти двухметровый, а люди в Китае
обычно более низкорослые. Думаю, им было
забавно видеть меня.
Я бы не сказал, что мой собственный
опыт очень уж отличался от того, что я читал о
Китае перед переездом туда. Конечно, я знал,
что местная культура — совсем не то же самое,

ГДЕ ПОБЫВАТЬ?
Если вы когда-нибудь будете в Шанхае, обязательно стоит приехать на набережную — там
есть место, откуда открывается отличный вид
на город. Тот самый, который на большинстве
открыток и фотографий: очень много зданий,
все эти небоскребы. В центре города множество древних храмов, соборов — там тоже обязательно стоит побывать.
Кстати, мы так и не добрались до Великой Китайской стены. Когда я продлил контракт
с «Куньлунем», думал, что это наша цель на второй китайский сезон. Но в итоге сложилось так,
что я перебрался в Петербург, а, наверное,
главная китайская достопримечательность
осталась неохваченной. Думаю, нам стоит запланировать на отпуск поездку в Китай — там
здорово, и времени между матчами нам точно
не хватило, чтобы посмотреть и оценить все,
что хотелось бы!
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ЗАКАЛКА, ПУЗИКО
И КОЛА С ТОРТИКАМИ
З А П И С А Л Г Л Е Б П У Г АЧ Е В

В ЭТОМ СЕЗОНЕ НЕ ТОЛЬКО В ГЛАВНОЙ КОМАНДЕ СКА ЕСТЬ ДВА РАВНОЦЕННЫХ И ОДИНАКОВО УСПЕШНЫХ
ВРАТАРЯ, «СКА-НЕВА» ТОЖЕ ДЕЛИТ МАТЧИ МЕЖДУ ГОЛКИПЕРАМИ ПОПОЛАМ, И ОБА —
НИКИТА БОГДАНОВ С АЛЕКСЕЕМ МЕЛЬНИЧУКОМ — СПРАВЛЯЮТСЯ ОТЛИЧНО.
«ЗВЕЗДА СКА» ЗНАКОМИТ С ВРАТАРЯМИ КОМАНДЫ ВХЛ ПОБЛИЖЕ.

НИКИТА БОГДАНОВ

Я СТАЛ ВРАТАРЕМ, ПОТОМУ ЧТО...
Потому что тренер предложил мне попробовать еще лет в шесть, и у меня стало получаться. В хоккей я пошел в 5 лет, первый год
всех просто учили кататься, никаких амплуа не
было. Как-то раз на тренировке я брал шайбу,
отбрасывал и бежал защищать ворота — тренер подъехал, спросил: «Будешь вратарем?»
Я согласился, конечно: красивая форма, большая такая. Это было в петербургском «Спартаке», постепенно стали выдавать все остальное:
сначала клюшку, потом блин с ловушкой. Раньше с детской вратарской формой были сложности, у команды особо не было денег, поэтому
скидывались все родители ребят из команды,
чтобы купить форму мне, вратарю.
ПЕРВЫЙ ВАЖНЫЙ МАТЧ «НА НОЛЬ»
Я СЫГРАЛ...
Против «Зауралья» в ВХЛ. Мы шли не очень высоко, часто пропускали, а в той игре все совпало: я подтащил и команда помогла — сыграл
«на ноль». После игры проставился, конечно, —
это обязательная программа: у полевого —
первый гол, у вратаря — первый «сухарь». Организовал для ребят колу, тортики. Понимания,
что у меня все получается, никогда и не приходило. Постепенно даешь результат, поднимаешься чуть выше, чуть выше: детский хоккей,
юноши, теперь вот Высшая лига.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ
МНЕ ДАЛ ТРЕНЕР...
Еще в детстве разговаривали с Павлом Игоревичем Черкасом, и он сказал: «Если начал
какое-то дело — делай его хорошо, а если не
хочешь делать хорошо — лучше вообще не
делать». Вот это помню до сих пор, стараюсь
следовать.
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В «СКА-НЕВЕ» МЫ С ПАРТНЕРОМ ИГРАЕМ
ПОРОВНУ, ПОТОМУ ЧТО...
Перед началом сезона тренер вратарей нам
сказал, что играть будет тот, кто дает результат. У нас в клубе это обычное дело, когда нет
четкого распределения на первого номера и
запасного. Получилось, что мы результат даем
оба, поэтому играем поровну, сменяем друг
друга. Это хорошая схема, так и тренеры больше уверены: кто бы ни вышел, сыграет надежно, справится.
Перед матчами мы всегда с Павлом
Валерьевичем Орловым, нашим тренером
вратарей, подробно разбираем соперников.
Смотрим в первую очередь не персонально
на игроков, а на схемы игры: одни, например,
часто пасуют из-за ворот, другие набрасывают
и стараются закрыть обзор.
САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ СЕЙВ
Я СДЕЛАЛ В МАТЧЕ...
С «Сарыаркой» в прошлом сезоне, в Караганде. Мы выигрывали 1:0, все начиналось стандартно: бросок, отбиваю — шайба отскакивает
на правую сторону. Я понимаю, что соперник
принимает шайбу, думаю: так уж и быть, прыгну, почему бы не рискнуть. И так получилось,
что в полете клюшкой эту шайбу отбил. Было
круто, красиво! Глазами шайбу контролируешь
в такие моменты, сразу понимаешь, что произошло. Я где-то шайбу потом нашел — не помню только, накрыл или отбросил.

АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИЧУК

Я СТАЛ ВРАТАРЕМ, ПОТОМУ ЧТО...
В «Серебряных Львах» заболели оба вратаря,
нам уже было лет по девять. Тогда «Львы» были
самой сильной командой, играли с соперниками на год старше. Все пробовали играть в

воротах, форма была запасная. Мне не нравилось: если ты в нападении — бросаешь по
воротам один раз, а потом в конец очереди
становишься. Тренер сказал, что могу остаться
в воротах, потому что шайбы не боюсь, — для
него это был главный критерий. Хотя уже тогда
некоторые ребята начинали щелкать, бросали
сильно — Кирилл Басистый и Вася Дородных,
например. А еще тренер был молодой, помощник главного, он позволял себе лишнего:
нагрудник-то детский, а он шмалял будь здоров. Синячки оставались.
На тренировках у меня все получалось,
а игровой практики не было. Поэтому меня
отправили в команду «Балтийские витязи» на
сезон. Я тренировался со «Львами», а играл за
«Витязей». Помню первый матч — против «СКАПетергофа», на старом стадионе, который потом сгорел. Там еще здание — бывшая конюшня. На всю жизнь запомнилось. Команда у нас
была не очень сильная, бросали по мне очень
много, я по семь-восемь шайб пропускал — интересный сезончик был, закалился.
ПЕРВЫЙ ВАЖНЫЙ МАТЧ «НА НОЛЬ»
Я СЫГРАЛ...
Важнее даже не матчи «на ноль», а ключевые
победы. Например, в прошлом сезоне мы никак не могли обыграть «Динамо», финал начинал Никита, мы уступали 0–2 после гостевых
матчей, я вышел на первый домашний — победили в овертайме. «На ноль» было проще
играть в первом сезоне, когда я в Высшую
лигу пришел, мне было 18, мы тогда с Петром
Ильичом Воробьевым действовали больше от
обороны, тогда часто побеждали 1:0, 2:0. Сейчас наш стиль более открытый — мне так даже
больше нравится, моменты чаще у наших ворот возникают. Хотя вообще матчи «на ноль» —
это больше для мамы важно, для болельщиков,

для статистики. Можно не пропустить и наделать кучу ошибок — бывают матчи, когда просто фартит. А можно пропустить, но понимать:
ты сделал все, выложился по максимуму.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ МНЕ
ДАЛ ТРЕНЕР...
Касался стиля игры. Я пришел в СДЮШОР
СКА, был весьма быстрым и подвижным,
ловил в шпагатах, когда можно было сделать
просто перекат. Меня Андрей Андреевич
Комиссаров за это наказывал, за два года я
понял, что надо играть разумнее. Как раз спасениями в шпагатах я переболел еще тогда, в

детстве: смотрел обзоры НХЛ, там многие так
делали. Я старался повторить: сделал шпагат,
ловушку поднял — думал, я вообще красавец,
герой. Теперь этого нет. Андрей Андреевич
меня вовремя на путь истинный направил.
В «СКА-НЕВЕ» МЫ С ПАРТНЕРОМ ИГРАЕМ
ПОРОВНУ, ПОТОМУ ЧТО...
У каждого остаются силы. На выезде, например, из четырех матчей два играю я, два —
Никита. Каждую игру мы вместе с тренером
подробно разбираем, отмечаем определяющие моменты, выделяем ошибки и удачные
эпизоды.

САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ СЕЙВ
Я СДЕЛАЛ В МАТЧЕ...
В первой игре этого сезона против «Рубина»,
мы вели 2:1, они сняли вратаря. Там шайба
отскочила к игроку, он бросает, я отбиваю —
и вижу, что шайба прямо по линии идет.
Я бросаю клюшку и рукой с линии блином ее
забрал. Вообще можно играть эффективно,
а можно эффектно. Я стараюсь именно эффективно действовать: прочитать игру, чтобы
в пузико попало. Спасаешь, как говорится,
на зрителя, когда ситуация уже совсем безвыходная. Стараюсь минимизировать такие
моменты.
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АЛЕКСАНДР САВЧЕНКОВ:
«КОМАНДА БЫСТРО
ВОЗВРАЩАЛАСЬ В СВОЕ
РУСЛО И ПРОДОЛЖАЛА
ИГРАТЬ ХОРОШО»
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

«СКА-1946» ЗАВЕРШИЛ РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН МХЛ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В ЗАПАДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.
ИТОГИ ГЛАДКОГО ЧЕМПИОНАТА МЫ ПОДВОДИМ ЕМКИМИ ЦИТАТАМИ
ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «СОРОК ШЕСТЫХ».
О РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ДЕВЯТЫМ
СЕЗОНАМИ МХЛ
Мне сложно подробно вспомнить, что было
в первом сезоне МХЛ, чтобы сравнить его
с нынешним. В первую очередь немножко
изменился сам хоккей, вырос уровень. Команды стали более обеспеченными, более
организованными. К молодежной лиге стали относиться гораздо серьезнее, теперь
больше внимания прессы.
О СПАДАХ
Нам удалось преодолеть регулярный сезон
почти без спадов. На самом деле они всетаки были, но не становились затяжными
и запоминающимися. Команда быстро
возвращалась в свое русло и продолжала
играть хорошо.
О ПРИНЦИПАХ
Мой принцип — обыгрывать любого соперника за счет командных действий. Поэтому
моя работа как на льду, так и на командных
собраниях построена так, чтобы личные качества не превалировали над интересами
команды. При этом важно развивать сильные стороны каждого игрока.
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О «ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ»
В Петербурге тренерские штабы всех команд находятся в соседних кабинетах, так
что есть возможность постоянно общаться.
Соперничества между нами нет. Наоборот,
идет диалог и с «Варягами», и с «Невой».
Нигде не видел, чтобы в одном дворце базировались все команды из структуры, был
этим приятно удивлен. Кроме прочего, у
ребят пример перед глазами — в соседней
раздевалке уже другая лига, другие задачи и
масштабы. Так что можно прогрессировать
и «по раздевалкам» дойти до команды КХЛ.

соперника за такой короткий срок. На третий и четвертый матчи этого цикла команду
настроить уже тяжело.

О ЦИКЛАХ ИЗ ДВУХ МАТЧЕЙ ПРОТИВ ОДНОГО
СОПЕРНИКА
Непросто настраивать команду на вторую
игру цикла из двух спаренных встреч после уверенной победы в первой. Это психология человека — выиграв, он дает себе
расслабиться. Тренер не должен позволять
такое игрокам. Но, с другой стороны, такие
двойные матчи в «регулярке» — подобие
плей-офф, а значит это плюс. И на самом
деле главная трудность, когда проводишь
четыре матча за пять дней. Здесь есть и
физические, и моральные сложности — два

ОБ ОЖИДАНИЯХ
Я знаю, что от нас ждут золота. Любой тренер ставит для себя самые высокие цели,
а тут сама судьба диктует условия. Так что
этот сезон будет для меня проверкой и покажет, чего я стою как тренер. Понимаю,
какая ответственность лежит на мне, поэтому сформировал штаб из специалистов
с таким же мышлением, как у меня. Кроме
Максима Соколова, мне помогает Алексей
Козырев — специалист, проявивший себя
как в МХЛ, так и в КХЛ. Но самое главное —
мы с ним работаем в одном направлении.

О ПАУЗЕ В КОНЦЕ «РЕГУЛЯРКИ»
Первый раунд покажет, пойдет ли нам на
руку небольшая пауза в конце «регулярки».
В моем понимании, это неплохо. Есть возможность нормально потренироваться,
хорошо подготовиться. Если бы у нас шли
игры, столько времени бы мы не нашли.
Естественно, чуть растеряем игровой тонус,
но попробуем найти спарринг-партнеров.
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ЛЕВ БЕРДИЧЕВСКИЙ:
«ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО —
НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ НА
МАТЧИ РАСХЛЯБАННЫМИ»
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

С ОКТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА «СКА-ВАРЯГАМИ» РУКОВОДИТ ЛЕВ БЕРДИЧЕВСКИЙ. МЫ СОСТАВИЛИ
СВОД ПРАВИЛ ЖИЗНИ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА КОМАНДЫ.
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ В СКА
Десять лет назад, когда я завершил профессиональную карьеру игрока, успел поработать скаутом у Барри Смита, который тогда
был главным тренером СКА. Делал то, что
надо было делать: смотрел соперников, их
лучших игроков, анализировал систему игры.
О ПРИЗВАНИИ
Успел попробовать себя и в качестве скаута, и как тренер, и как хоккейный менеджер. Это все хоккей, но разное творчество.
Поработав в разных ипостасях, понял, что
получаю удовольствие от того, что тренирую
мальчишек. Когда встал вопрос снова быть
скаутом или тренером молодежной лиги, я
увидел взаимосвязь между тренировками
ребят, тем, что я знаю, и результатом этих
тренировок — ребята со мной стали добиваться прогресса.
О ПРИХОДЕ В «СКА-ВАРЯГИ»
Команду «СКА-Варяги» я принимал перед
гостевой серией. У меня было две тренировки, на которых я посмотрел ребят.
Спрашивал у помощников, кто где играет.
Узнавал нюансы для ведения игры: кого
можно выпустить в большинстве, кого —
в меньшинстве. Уже по ходу матчей знакомился и наблюдал, какими качествами обладает тот или иной игрок.
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О ГЛАВНОМ ХОККЕЙНОМ ПРАВИЛЕ
Я довольно долго работаю с молодыми
игроками, проблемы у всех юных хоккеистов примерно одни и те же. После первых
же матчей «СКА-Варягов» бросилось в глаза огромное желание игроков. А старание,
желание — основа, над всем остальным
можно работать. Главное хоккейное правило — нельзя выходить на матчи расхлябанными.
О ЗАДАЧАХ В МХЛ
Я всегда ставил ребятам максимальные
задачи. Мы начинаем трудиться и идти к
цели через тяжелые ситуации, которые
возникают между игроком и тренером.
В этом процессе все важно: и мотивация,
и объяснение игроку его возможностей,
качеств, за счет которых он может перейти
на следующий уровень. Задача в МХЛ — не
«отцепить» от хоккея, а рассмотреть у ребят
определенные черты и постараться их развить, привить им тактические схемы и смотреть, что получится.
ОБ ИДЕАЛЬНОМ ХОККЕЕ
Хоккей не стоит на месте. Раньше в две
пятерки играли аж по минуте с лишним.
Сейчас интенсивность увеличилась, больше силовой борьбы, взаимодействия. Мне
нравятся и комбинации, и силовая борьба.

О МОТИВАЦИИ
Нет лучшей мотивации для молодого игрока, чем конкуренция с другими ребятами и
битва за свое место в будущем. Надо бороться в каждой игре и становиться лучше
каждый день. В этом возрасте все прилипает намного быстрее, и у игрока должно
быть громадное желание играть, а тренер
ему готов помогать во всем.
О ПРАВИЛЬНОЙ ЕДЕ
Я бы вообще всем запретил кушать майонез. Ничего полезного в нем нет, один жир.
Нужно приучать молодых хоккеистов к правильному питанию. Без этого в профессиональном спорте никак.
О ТРЕНЕРСКОМ ЧУТЬЕ
Я уже на разминке чувствую, как команда
будет играть. Какие-то нюансы дают пищу,
и, как правило, они не подводят меня.
О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ
Не прощаю, когда предают хоккей, коллектив. Если мы договорились жить по одному
расписанию, уставу, значит все должны
придерживаться. Если человек поступит неправильно, то сделает это не только в мой
адрес, а в адрес всей команды. У нас коллектив. Хоккей — командная игра. Нельзя
подводить друг друга.
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СЕКТОРСКАЯ
СЕМЬЯ
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КЛУБ БОЛЕЛЬЩИКОВ СКА СУЩЕСТВУЕТ ВОСЕМЬ ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ «СЕКТОР СКА» УСПЕЛ СТАТЬ ОДНОЙ
БОЛЬШОЙ СЕМЬЕЙ — ЗДЕСЬ ВМЕСТЕ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИКИ, ЕЗДЯТ В ДРУГИЕ ГОРОДА, УЧАСТВУЮТ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОДДЕРЖИВАЮТ АРМЕЙЦЕВ.
РЕАКЦИЯ ХЕЛЛЬБЕРГА
Традиция дарить игрокам подарки в день
рождения и по случаю достижений на льду
родилась почти одновременно с «Сектором
СКА». Памятные пледы согревают Владимира
Тарасенко даже в Сент-Луисе, да и Сергей
Бобровский получал сувениры от армейских
болельщиков задолго до «Везина Трофи».
В этом сезоне главным любимцем
«Сектора СКА» стал Магнус Хелльберг. Швед-
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ский вратарь выглядит абсолютно счастливым человеком, когда ему вручают очередной презент за «сухарь», и готов часами
фотографироваться и раздавать автографы.
Магнус Хелльберг: Именно эти люди, болельщики, и делают хоккей настолько крутым
видом спорта! Когда у твоей команды такие
фанаты, которые так заботятся о тебе, всегда
хочется давать им что-то взамен — я счастлив
с ними встретиться и пообщаться.

Однажды я уже получал подарки от
болельщиков — еще когда играл в АХЛ, но это
было совсем не то же самое, что здесь.
В Петербурге потрясающие, очень внимательные и заботливые болельщики.
ХОККЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Как и любая хорошая семья, «Сектор СКА»
помогает другим. Болельщиков хорошо
знают в благотворительной организации «Со-

циальный склад Елены
Коротаевой» — здесь
помогают семьям, попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию. В числе подарков от «секторян» не
только вещи и продукты, но и обязательно
билеты на хоккей. Ребята из многодетных
семей всегда рады попасть на матч любимой команды.
Уже несколько лет «секторяне» собирают подарки для воспитанников детских
домов — перед Новым годом и 1 сентября.
Особым подарком стали ткани и кружева, из
которых детишки сделали картины.
КАРНАВАЛ БУДЕТ
Семейные отношения — это еще и помощь
друг другу. Строители из «Сектора СКА» помогают другим «секторянам» делать ремонт,
автослесари решают проблемы со сломавшейся машиной.
А еще очень здорово отмечать
праздники дружной компанией. В середине января «секторяне» собрались в «Хоккейном городе» и устроили костюмированный карнавал — с рыцарями, пионерами,

двумя (!) Дедами Морозами и королевой!
ОТ ЦЮРИХА И ДО ШАНХАЯ
Какая болельщицкая организация без
выездов? Ярославль, Москва, Череповец и
Хельсинки за серьезные путешествия у некоторых «секторян» уже не считаются. Душа
зовет в более дальние странствия. В этом
сезоне достаточно большие группы ребят
из «Сектора СКА» поддерживали армейцев
в Новосибирске и Екатеринбурге, были
пробиты Вена и Цюрих, а в послужном
списке одного «секторянина» есть «тройник»
Шанхай — Хабаровск — Владивосток.
Вениамин Станишевский: Как только в сезоне-2016/17 на карте КХЛ появился Китай,
я сразу стал искать дешевые билеты, продумывать маршрут по Дальнему Востоку. Изначально планировал посетить Пекин, Хабаровск и Владивосток. Заранее купил билеты
и стал с нетерпением ждать декабря 2016го. За месяц до матча стало известно, что
играть будут не в Пекине, а в Шанхае. Мне
повезло — удалось перестроить маршрут с
небольшой потерей в деньгах. Знаю ребят,

у которых так не получилось, — они просто
слетали в Пекин погулять, потому что билеты
были невозвратные.
В итоге на выезде было семеро наших фанатов. Еще к нам присоединились
несколько русских парней, которые живут в
Шанхае. В Китае я почувствовал себя звездой — со мной фотографировались и дети и
взрослые.
СКАЗОЧНЫЙ ХОККЕЙ
Некоторым «секторянам» простого
боления оказалось мало, и они создали
собственную хоккейную команду. «СКАзка» выступает в дивизионе «Любитель-3»
первенства Санкт-Петербурга и обладает
одним важным преимуществом перед
всеми соперниками — у нее всегда есть
горячая поддержка большой группы
болельщиков.
Перед последним домашним матчем
СКА в «регулярке» хоккеисты «Сектора СКА»
должны были сыграть с ярославскими
болельщиками в «Хоккейном городе», но в
последний момент все сорвалось — соперники не смогли добраться до Петербурга.
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КИНО

ВОЛЕВОЕ
КИНО.

5

ФИЛЬМОВ ДЛЯ
МОТИВАЦИИ
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

НАСТРАИВАТЬСЯ НА ПЛЕЙ-ОФФ С ПОМОЩЬЮ СПОРТИВНЫХ ФИЛЬМОВ БЫЛО БЫ
СЛИШКОМ ПРОСТО. МЫ ОТОБРАЛИ ПЯТЬ СВЕЖИХ КАРТИН, ГДЕ НЕТ НИ КАДРА
ПРО ХОККЕЙ, ЗАТО В ИЗБЫТКЕ ПРАВИЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ.

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА»
Жанр: комедийная драма
Год: 2018
Сюжет. 1960-е годы.
Темнокожий джазовый
музыкант Джон Ширли,
получивший образование в Ленинградской (!)
консерватории, путешествует по расистскому
югу США в компании
итальянского вышибалы
Тони-Болтуна.
В чем мотивация? Даже
совершенно не похожие
друг на друга люди
могут стать настоящими
друзьями и действовать,
как одна команда.
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«БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ»

«НАЕЗДНИК»

«ДЮНКЕРК»

«ТИХОЕ МЕСТО»

Жанр: вестерн
Год: 2017
Сюжет. Молодой ковбой
Брэди получил тяжелую
травму после падения
с лошади, и теперь ему
нужно заново искать
свое место в жизни.
В чем мотивация?
В умении удержаться
в седле — в прямом и
переносном смысле, а
также в приверженности к любимому делу.

Жанр: военная драма
Год: 2017
Сюжет. Рассказ об
эвакуации английских,
французских и бельгийских войск, окруженных
немцами возле Дюнкерка в июне 1940 года.
В чем мотивация? В том, что
даже в условиях полной
военной катастрофы никогда нельзя опускать рук
и сдаваться. У тех, кто борется, всегда есть шанс
спастись и победить.

Жанр: фильм ужасов
Год: 2018
Сюжет. Мир захватили
кровожадные слепые
монстры, которые улавливают малейшие звуки
и охотятся на людей.
В чем мотивация?
В настоящих ценностях
семьи Эббот, которые
сражаются друг за друга
в ставшем враждебным
мире и в конце концов
находят способ побороть
монстров.

Жанр: биографическая драма
Год: 2018
Сюжет. В фильме рассказывают историю легендарной группы Queen.
Кульминация картины —
концерт рок-музыкантов
на «Уэмбли».
В чем мотивация?
В драйве от выступления перед переполненным стадионом и,
конечно же, в музыке.
We will rock you настроит на борьбу, а We are
the champions даст сил
добраться до главной
цели.

III ПЕРИОД /

КУЛЬТУРА
ВЛАДИСЛАВ
ГАВРИКОВ:
«В театре никогда
не спал!»
БЕСЕДОВАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

«ЗВЕЗДА СКА» ИНТЕРЕСУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ХОККЕЙНОЙ ЖИЗНЬЮ ИГРОКОВ. МЫ ЗАМЕТИЛИ,
ЧТО ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
В КОМАНДЕ, И ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ БАЛЕТ ЕМУ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ОПЕРЫ
И КАКИЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕАТРЫ ОН УСПЕЛ ПОСЕТИТЬ.

— Вы часто бываете в театре?
— Был очень много раз, в Петербурге часто в выходные выбираемся на культурную программу. В январе побывали на
балете «Жизель» в Мариинке.
Все очень понравилось, мы с
женой в полном восторге.
— Пойти в театр — это обычно
ваша идея или супруги?
— Как правило, жены. Но я стараюсь не отставать и тоже что-то
предлагать. Она уже приучила
меня к прекрасному.
— Все постановки смотрите до
конца или бывает, что засыпаете посередине?
— Нет, в театре я еще никогда
не спал! Обычно досматриваем
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все спектакли до конца. Один
раз, правда, ушли через полчаса. Не впечатлило совсем: начиная с костюмов и заканчивая
самой постановкой.
— Что самое вкусное было в
театральном буфете?
— Кофе и круассаны! Всегда берем их в перерыве.
— Чтобы выберете: поход в
театр или в кино?
— Когда как, все по настроению. Мне нравится и то и другое. Часто успеваем и в кино, и
в театр. Хотя кино можно и дома
посмотреть.
— Опера или балет — что предпочитаете?
— Больше нравится балет. Были

год назад на опере: тяжело высидеть столько времени, тем
более почти не понимаешь, что
поют на сцене, приходится смотреть на субтитры вверху. Думаю, до оперы мне нужно еще
дорасти.
— Какие постановки, кроме
«Жизели», запомнились? «Щелкунчик», например, многим
нравится.
— На «Щелкунчик», к сожалению, попасть не удалось. Планируем все-таки сходить, это ведь
классика. Из последних очень
впечатлил спектакль «Кинастон»
театра Олега Табакова. Было потрясающе, нет слов! Просто на
одном дыхании!

— Вам больше по душе драмы
или лучше что-то легкое, непринужденное?
— Предпочитаю легкое, доброе,
но и драматические постановки, бывало, превосходили мои
ожидания. Так что однозначно
не могу выбрать.
— Какие петербургские театры
ваши любимые?
— Кроме Мариинского, мы с
женой были в Александринском театре, в «Мюзик-Холле», в
БДТ имени Товстоногова. Нам
везде понравилось. В Петербурге во всех театрах впечатлили масштаб и архитектура —
повезло жить и играть в таком
городе!

III ПЕРИОД /

ГАДЖЕТЫ
УМ, ЧИП
И СКОРОСТЬ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н
На Матче звезд-2019 КХЛ использовала чипы, закрепленные
на свитерах всех игроков и
вмонтированные в каждую шайбу. Датчики, установленные по
периметру казанской «Татнефть
Арены», помогали собирать
информацию о скорости перемещения хоккеистов, преодоленной
дистанции и позволили измерить
силу бросков.
Это на самом деле прорыв:
например, в НХЛ похожую технологию только разрабатывают, в
январе ее впервые тестировали
в закрытом режиме, а официально запустят не раньше осени.
КХЛ привлекла на Матч звезд
финскую компанию, которая
проверила свою разработку на
небольшой арене в Тампере в
прошлом сезоне.
Данные, которые можно
собирать благодаря чипам в
свитерах и шайбах, полезны в
разных областях: например, на
Матче звезд тренерам был не
настолько важен результат, поэтому статистическими фактами
только развлекали аудиторию.
Благодаря этой технологии мы
узнали, что динамовец Дмитрий Кагарлицкий был самым
быстрым на Мастер-шоу: он
разгонялся до 40 км/ч, а Роман
Старченко из «Барыса» показал
максимальную скорость во
время Матча звезд — 37,1 км/ч.
Больше всех пробежал форвард
астанинцев Даррен Диц (6112
метров), а сильнее всех бросал
молодой форвард системы
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НА МАТЧЕ ЗВЕЗД В КАЗАНИ МЫ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛИ, СКОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО
МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О КАЖДОМ БРОСКЕ И ОБО ВСЕХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ
ИГРОКОВ НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. УМНАЯ ШАЙБА, ЧИПЫ
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ЭТО КРУТО ДЛЯ
БОЛЕЛЬЩИКОВ И ПОЛЕЗНО ТРЕНЕРАМ.

«Витязя» Марк Верба — шайба
вылетала из-под его крюка со
скоростью 115,5 км/ч.
Главное преимущество этой
разработки над аналогами — поставка данных в онлайн-режиме. Именно поэтому технология
может быть весьма полезна

тренерам. Одна из базовых
функций — статистика по количеству и продолжительности смен
каждого игрока. Теперь реально
оперативно указать игроку, что
тот переигрывает смены, и подкрепить этот вывод цифрами с
такой статистикой.

Разработчики анонсируют,
что в ближайшее время система научится считать показатели xG — ожидаемые голы.
В футболе это уже очень популярная метрика: на основе
данных о том, откуда нанесли
удар по воротам, насколько
часто забивают именно оттуда,
и других факторов, которые
обрабатывает искусственный
интеллект, можно оценить вероятность гола в той или иной ситуации. Если правильно использовать эти данные и сопоставлять
их, например, с привычной
статистикой бросков, в хоккее
получится выделить не просто
самого бросающего игрока, а
того, чьи атаки наиболее опасны для соперника.
Чтобы все эти данные можно
было собрать, на арене достаточно установить двадцать
локаторов, — как правило, их
размещают под крышей, так
они могут без помех улавливать
сигналы от чипов через Bluetooth.
Тысяча метров кабеля, несколько
дней работы специалиста, подключение к судейскому секундомеру — и можно собирать очень
любопытные сведения, которые
раньше просто не поддавались
точному подсчету.
КХЛ осталась довольна экспериментом во время Матча
звезд и пообещала рассмотреть
вариант с внедрением такой технологии на официальные матчи
по всей лиге уже со следующего
сезона.

III ПЕРИОД / МИФЫ

А Л Е К С А Н Д Р Б А РА Б А Н О В
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

— Вы тренировались
прямо в замерзших
фонтанах?

— Такого не случалось,
а вот на пруду — бывало,
да. Прямо около дома:
из окна выглядываешь — там два прудика.
Льда не хватало, отец
устраивал тренировки
прямо там.

— Однажды
вы играли со
сломанным
пальцем?

— Это правда. Даже
не один раз подобное
бывало. Один такой матч
точно помню: я ходил в
гипсе, перед игрой мне
его сняли, я сыграл —
даже забил вроде бы —
и надел обратно. Мне

«На барабанах
не играю.
Даже не
пробовал!»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

РУБРИКА «МИФЫ» В ГОСТЯХ У АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ О НЕИЗВЕСТНЫХ
ДЕТАЛЯХ ФИНАЛА ОЛИМПИАДЫ, О ЖИЗНИ В ПЕТЕРГОФЕ И ОБ ИГРЕ
В ОДНОЙ ТРОЙКЕ С БРАТЬЯМИ.
было лет одиннадцатьдвенадцать.

— Вы подсказали Гусеву,
как забить
гол в концовке финала
Олимпиады?

— Нет, конечно. Думаю,
это высшие силы ему подсказали!

нах — потому
что фамилия
обязывает?

— Как-то раз у меня уже
спрашивали об этом. Говорили, что должен играть,
раз я Барабанов. Но пока
не случалось, даже не
пробовал ни разу — что
странно.

— Во время финала
— В свободное Олимпиады
время вы лю- ваш отец разбите играть
бил телевина барабазор?

— Чуть не разбил — вот так
правильно. Когда мы проигрывали, он понес его
выкидывать. Но Никита
Гусев чудом сравнял.
Так что высшие силы не
только сборную России
спасли, но еще и наш
телевизор.
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— Братья
Иван, Александр и
Владимир
Барабановы
завидуют
чешским братьям Зогорна, которые
сыграли за
сборную в одной тройке?
— Даже не знал об этом.
Круто! Я бы тоже так
хотел. У нас получалось
только в «молодежке», и то
всего полпериода. Было
здорово, но Вовану потом
попали шайбой,
и он ушел.

— Однажды
вы сдали
билеты на
Мальдивы,
чтобы прове-

сти отпуск
в Карелии?

— На Мальдивах никогда
не был и билеты туда не
брал, а вот в Карелии
провожу каждое лето,
ездим туда к бабушке
жены. Природа там замечательная.

— Вы запросто можете
провести
экскурсию
по исторической части
Петергофа?

— Да, без проблем. Могу
поводить по паркам,
фонтаны показать — все
основное. Может, конечно, все даты и легенды
не расскажу, но если
заранее подготовлюсь,
прочитаю пару раз —
и это смогу!

