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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Заканчивается лето, и все хоккейные болельщики празднуют начало нового сезона. Сентябрь — это время знакомства с обновленной командой, это месяц, когда
мы, соскучившись по хоккею, с предвкушением смотрим вперед.
В это межсезонье в СКА произошло немало значимых изменений. Команду
пополнили новички, сменился главный тренер, но мы, как и всегда, готовы сражаться за самые высокие места. Не сомневаюсь, что вы также с нетерпением ждете
старта чемпионата-2019/20 и на протяжении всего сезона будете поддерживать
СКА дома и на выезде, помогая команде побеждать.
В этом номере журнала мы поближе познакомим вас с новыми хоккеистами
и подробно расскажем, как изменилась площадка Ледового дворца. Конечно же,
вас ждет подробное представление не только нашей команды, но и всех соперников СКА в предстоящем сезоне, а яркий календарь поможет не пропустить ни одной
игры армейцев.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко
Президент ХК СКА
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ZOOM
АВГУСТ
СОЧИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

Сочинская жара — не повод отменять
тренировки и корректировать план
предсезонки. Под палящим солнцем
армейцы вспомнили мультфильм про
львенка и большую черепаху.
«Ну покатай меня, Наиль Якупов!»
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ZOOM
АВГУСТ
КИРККОНУММИ,
ФИНЛЯНДИЯ

В середине августа хоккеисты СКА
сменили жаркий Сочи на прохладную
Финляндию и позволили себе немного
разнообразить предсезонную подготовку. В программу добавилось немного приятного экстрима — заплыв
на лодках по водам Балтики.
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I ПЕРИОД /

НОВОСТИ

В ПОЖАРНОМ ПОРЯДКЕ

Победа «Сент-Луиса»
в Кубке Стэнли — вихрь
эмоций. Тут и прорыв к
вершине с последнего места в
январе, и важные голы Владимира
Тарасенко с шикарной игрой Ивана
Барбашева в лучшем четвертом звене
плей-офф НХЛ, и первое чемпионство
в истории клуба, и появление «золотой»
атрибутики через считаные секунды
после финальной сирены решающего
матча.
Понятно, что такой успех праздновали
широко, ярко и так, чтобы запомнилось.
А запомнилось все в том числе и благодаря
незаметному герою Барбашеву. В самый
разгар чемпионского парада в Сент-Луисе
российский форвард взял и шлепнулся на землю с пожарной машины.
Выглядело страшно, но на деле Иван не пострадал. В команде шутят, что все дело
в обезболивающем.

СКАЗОЧНЫЙ УСПЕХ

Чемпионаты мира по болотному
футболу — уже традиционное летнее
развлечение болельщиков СКА.
В Финляндию ездят сразу две команды: «СКАзка», представляющая «Сектор СКА», и «АсН-1983»
объединения болельщиков «СКАФАНС». Армейцы несколько раз
добирались до медалей болотных
сражений, а нынешнее лето стало
для них «золотым».
«СКАзка», выступавшая в смешанной категории (мужчины и женщины
играют в этом виде спорта наравне),
прошла весь турнир без поражений и
даже без пропущенных голов. В финале
«секторяне» победили 1:0 и впервые в
истории стали чемпионами мира по болотному футболу.

АКТУАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ «СЕВЕРСТАЛИ»

В конце мая все наперебой обсуждали преимущества и недостатки сериала «Чернобыль». Порой споры доходили до абсурда —
одна британская журналистка обвинила
создателей фильма в расизме из-за того,
что в процессе съемок не было задействовано ни одного темнокожего актера. Девушку засмеяли за незнание географии и
истории, но потом оказалось, что отчасти
она была права. Как минимум один темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС действительно есть.
Житель Череповца Игорь Хиряк в конце восьмидесятых служил в армии и попал
в самый разгар борьбы с последствиями
чернобыльской катастрофы. А сейчас он активно болеет за «Северсталь», которая и рассказала всем о своем фанате с героическим
прошлым.

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

КОШАЧИЙ ПРОФИЛЬ

В это межсезонье «Флорида» усилилась не
только Сергеем Бобровским. «Пантер» возглавил сам Джоэль Кенневилль — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, человек, который на протяжении десяти лет руководил
«Чикаго».
При ближайшем рассмотрении оказалось, что в лице Кенневилля «Флорида»
получила не только отличного тренера, но и
живой талисман. Стоило Джоэлю повернуться в профиль, как все увидели фирменную
пантеру с клубного логотипа. Вот что значит
угадали с тренером.

КАК БУДЕТ «ОВЕЧКИН» ПО-КИТАЙСКИ?

ЛОСЬ И БОЛЕЛЬЩИКИ

Летняя мода распространяется даже на
хоккейные клубы. Нет, никто в сланцах на
босу ногу пока не играет и не заменяет визор солнцезащитными очками, но освежить
привычную форму желают многие. «Автомобилист» занимается летними экспериментами с джерси не первый год — в 2018-м они
сыграли в свитерах, сделанных в виде кольчуг. Теперь замысел не такой угрожающий,
но тоже любопытный — на груди хоккеистов
из Екатеринбурга во время предсезонных
турниров красовалась морда лося — талисмана команды.
В «Сибири» пошли еще дальше и создали первую в мире интерактивную форму.
На свитера нанесли коллаж из фотографий
болельщиков. Причем брали снимки не только из клубных архивов, а еще и из соцсетей,
по специальному хештегу.

Лидер сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин в начале августа покорил
Китай. За несколько дней в Поднебесной
форвард успел побывать в роли обычного туриста — посетил Запретный город и Великую
Китайскую стену. В качестве почетного гостя произвел символическое вбрасывание
на детском турнире и получил нефритового
быка в подарок и... наставника — 10-летний
мальчик научил Ови писать собственное имя
иероглифами. Теперь у Александра на миллиард фанатов больше.
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ШТАБНАЯ
КАРТА
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

ИЗУЧАЕМ БИОГРАФИИ ТРЕНЕРОВ СКА ЧЕРЕЗ ЗНАЧИМЫЕ ТОЧКИ
НА ИХ ЛИЧНЫХ КАРТАХ.

ЭСПОО (ФИНЛЯНДИЯ)

Восемь сезонов Марко Торениус занимал должность тренера вратарей в «Эспоо Блюз»
и параллельно занимался
организацией выездов, разбором игр по видео и многим
другим — тренерские штабы
в Финляндии небольшие,
обязанностей у всех много.
Несмотря на загруженность,
Торениус создал систему, которая наштамповала немало
классных вратарей — Туукку
Раска, Рику Хелениуса, Юху
Метсолу и, конечно, Микко
Коскинена.

ТУРКУ (ФИНЛЯНДИЯ)

Из Северной Америки Алексей
Кудашов вернулся в Западную
Европу — в 1996 году стал
чемпионом Германии в
составе «Дюссельдорфа», а
в Финляндии выступал под
руководством Владимира
Юрзинова за ТПС и выиграл
Суперкубок Европы — 1997.

ЛИЛЛЕХАММЕР

ШЕЛЛЕФТЕО
ТУРКУ
ЭСПОО

РИГА

СЕНТ-ДЖОНС

ТОРОНТО

ДЕТРОЙТ

ТОРОНТО (КАНАДА)

В составе одного из старейших клубов НХЛ Алексей
Кудашов провел 25 матчей,
а параллельно сыграл за
сборную России на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере и
стал единственным представителем североамериканской
лиги в национальной команде.

14 З ВЕЗ ДА С КА
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СЕНТ-ДЖОНС (КАНАДА)

В «Торонто» Алексей Кудашов
не закрепился, а вот в фармклубе «Сент-Джонс Мейпл
Лифс» провел два сезона и
даже поиграл за него в плейофф АХЛ. Эта команда базировалась в очень живописном
месте — столице острова
Ньюфаундленд. В перерывах
между матчами и тренировками там можно было
любоваться проплывающими
мимо берега айсбергами.

ДЕТРОЙТ (США)

Ни в одном из официальных
списков клубов, за которые
выступал Гатиятулин, нет
коллектива «Детройт Литтл
Сизарс», но несколько матчей
за эту юниорскую команду он
действительно провел — в
сезоне-1993/94 17-летний защитник отправился в Америку
с отцом, чтобы подготовиться
к драфту. Прямолинейный
стиль игры ему не понравился, и вскоре Гатиятулин
вернулся в Челябинск.

ЛИЛЛЕХАММЕР (НОРВЕГИЯ)

Важный город в карьере
Игоря Ефимова. На зимних
юношеских Олимпийских играх
в Норвегии он вошел в штаб
юниорской сборной, которая
завоевала бронзовые медали
турнира.

I ПЕРИОД / КАРТА МИРА

МЫТИЩИ

Сразу после завершения
игровой карьеры в 2012 году
Алексей Кудашов вошел в
тренерский штаб «Атланта»,
а уже через сезон возглавил
подмосковный клуб. Для попадания в плей-офф в дебютном
сезоне Кудашову не хватило
двух побед.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МЫТИЩИ
МОСКВА

ПЕНЗА

МОСКВА

В столице в разное время
жили, играли и работали
Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин, Игорь Ефимов, Рашит
Давыдов и Юрий Жданов.
В 2012 году трое нынешних
тренеров СКА выиграли Кубок
Гагарина в составе московского «Динамо». Алексей
Кудашов — в качестве действующего хоккеиста, а Рашит
Давыдов и Юрий Жданов — в
качестве тренеров.

ЧЕЛЯБИНСК

Это на сто процентов родной
город для Анвара Гатиятулина.
Здесь он родился, учился
хоккею, провел значительную
часть игровой карьеры и начал карьеру тренерскую.
В Челябинске Гатиятулин прошел все ступени роста — от
работы с детьми и молодежью
до поста главного тренера в
«Тракторе».

ПХЁНЧХАН (КОРЕЯ)

Золото Олимпиады-2018 —
это в том числе и заслуга
Рашита Давыдова. Вспоминаем сейвы Василия Кошечкина
и отдаем должное тренеру
вратарей сборной России.

ЧЕЛЯБИНСК

ПХЁНЧХАН

ШЕЛЛЕФТЕО (ШВЕЦИЯ)

Ларс Юханссон приложил руку
ко всем последним успехам
«Шеллефтео». Нынешний
тренер-методист СКА с 2008
по 2016 год работал генеральным менеджером клуба
и помог ему превратиться
из середняка в одного из
лидеров местной лиги. При
Юханссоне «Шеллефтео» в
сезоне-2012/13 впервые за
35 лет стал чемпионом
Швеции, а год спустя выиграл
золото еще раз.

РИГА (ЛАТВИЯ)

Тренер СКА по ОФП Юрий
Жданов — восьмикратный
чемпион Латвийской ССР по
дзюдо и самбо, но в хоккей он
пришел не через единоборства, а через науку — окончил
Латвийский государственный
институт физической культуры,
работал в научно-исследовательской лаборатории, создал
один из первых фитнес-клубов
в Риге, а потом по приглашению Олега Знарка начал
работать со сборной Латвии
по хоккею.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Раньше всех нынешних
армейских тренеров в СКА
оказался Игорь Ефимов.
Как игрок он провел восемь
матчей за красно-синих еще
в сезоне-2001/02. Вернулся в
Петербург Ефимов в декабре
2015 года уже в качестве
тренера — вошел в штаб «СКА1946» и с тех пор работает в
системе армейского клуба.

ПЕНЗА

Рашит Давыдов родился в
подмосковном Воскресенске,
но стал легендой пензенского
«Дизелиста». Ворота этого
клуба нынешний тренер голкиперов СКА защищал семь лет
с небольшим перерывом.
В Пензе ему помогли восстановиться после операции на
колене и в 2000 году там же
Давыдов завершил профессиональную карьеру.
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ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД
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НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО ПРОГРЕМЕЛО ТАКИМИ ПЕРЕХОДАМИ, ЧТО МЫ ПРОСТО НЕ МОЖЕМ
ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ И НЕ ПОДВЕСТИ ИТОГИ БОЛЬШИХ
ХОККЕЙНЫХ ТРАНСФЕРОВ В НХЛ И КХЛ.
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АРТЕМИЙ ПАНАРИН

ОТКУДА: «Коламбус Блю Джекетс»
КУДА: «Нью-Йорк Рейнджерс»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? Долгих
объяснений тут не нужно. За два года в «Коламбусе» Панарин превратился в человека,
который может в одиночку выигрывать
матчи, а с помощью хорошего вратаря и
пары адекватных партнеров способен затащить команду во второй раунд плей-офф.
В «Рейнджерс» средний уровень хоккеистов
выше, атмосфера круче, арена легендарнее и ожидания выше. Если все пойдет как
надо — мы получим еще одного российского
суперфорварда.
ЦИТАТА «Панарин стоит заплаченных ему
денег, и даже больше. Это особенный
игрок», — нападающий «Чикаго» Патрик
Кейн.
ЦИФРА 81,5 млн. долларов заработает
Панарин за семь лет в «Рейнджерс».

ТОП-5
ПЕРЕХОДОВ
НХЛ

ПИ-КЕЙ СУББАН

ОТКУДА: «Нэшвилл Предаторс»
КУДА: «Нью-Джерси Дэвилз»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? Один из
самых ярких защитников НХЛ достался
«дьяволам» почти за бесценок — за Суббана
отдали двух средних игроков обороны и два
драфт-пика второго раунда. Дело в том, что
«Нэшвиллу» нужно было освободить место
в зарплатной ведомости под переход Мэтта
Дюшена. «Хищники» своего добились, но
здорово усилили «Нью-Джерси». Теперь этот
клуб действительно мощная сила.
ЦИТАТА «Я пришел в „Нью-Джерси“ для того,
чтобы выиграть кубок, а не просто принимать участие. Хочу выиграть Кубок Стэнли», — Пи-Кей Суббан.
ЦИФРА 1 «Норрис Трофи» есть в коллекции
Пи-Кея Суббана. Канадец был признан
лучшим защитником НХЛ в 2013 году.

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ

НИКИТА ГУСЕВ

ОТКУДА: «Вегас Голден Найтс»
КУДА: «Нью-Джерси Дэвилз»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? Это был главный трансферный сериал лета-2019 в НХЛ.
«Вегас» не мог дать Гусеву большой контракт
из-за потолка зарплат, но и отпускать такой
талант тоже не хотел. «Нью-Джерси» каким-то
чудом сумел убедить руководство «рыцарей»
отдать форварда за два невысоких драфтпика. Так хитрые «дьяволы» за набор ножей
и связку бус получили классного защитника
Суббана и потенциального топ-форварда
Гусева. А ведь есть еще и первый номер
драфта-2019 Джек Хьюз. Неплохая бригада
для похода за Кубком Стэнли!
ЦИТАТА «Благодаря великолепным инстинктам, чтению игры и высокому уровню мастерства Гусев сделает атаку нашего клуба
сильнее», — генменеджер «Нью-Джерси» Рэй
Шеро.
ЦИФРА 0 матчей за «Вегас» сыграл Никита
Гусев.

МЭТТ ДЮШЕН

ОТКУДА: «Коламбус Блю Джекетс»
КУДА: «Нэшвилл Предаторс»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? Ради
перехода Дюшена «хищники» расстались с
Пи-Кеем Суббаном и, похоже, правильно
сделали. Канадец поможет «Нэшвиллу» стать
эффективнее в большинстве и злее в плейофф. В прошлом сезоне Мэтт лучше всего
играл именно в Кубке Стэнли. Теперь кубковый боец будет тащить вперед команду из
штата Теннесси.
ЦИТАТА «Любовь Мэтта к кантри-музыке и
страсть к Нэшвиллу делают наше партнерство идеальным», — генменеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл.
ЦИФРА 4 клуба НХЛ сменил Дюшен за последние три сезона.

ОТКУДА: «Коламбус Блю Джекетс»
КУДА: «Флорида Пантерс»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД?
В «Коламбусе» Бобровский выиграл две
«Везины» и научился отражать безумное
количество бросков. Теперь то же самое
предстоит делать в месте с несравненно лучшим климатом. «Флорида» тоже
нестабильно играет в обороне, но такая
глыба, как Бобровский, явно добавит
«пантерам» устойчивости.
ЦИТАТА «За таких вратарей, как Бобровский, всегда хочется играть. Они
сражаются за тебя, а ты бьешься за них» —
защитник «Флориды» Аарон Экблад.
ЦИФРА 7 сезонов проведет Бобровский
во «Флориде».
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САМЫЙ СТРАННЫЙ ПЕРЕХОД ЛЕТА
НИКОЛАЙ ЖЕРДЕВ

ОТКУДА: без клуба
КУДА: «Тамбов»
ПОЧЕМУ ЭТО СТРАННЫЙ ПЕРЕХОД? Фамилия Жердев в новости о переходе звучит
многообещающе. Этим летом приключений
захотели в «Тамбове». Представители клуба
рассказали журналистам, что подписали
полноценный контракт с игроком, который
пропустил целый сезон, но потом Жердев
почему-то до расположения команды так и не
добрался. Ни самолетом, ни поездом.
ЦИТАТА «Я не должен был ехать в „Тамбов“.
Мы только вели переговоры с клубом,
никакого соглашения между сторонами не
заключалось», — Николай Жердев.
ЦИФРА 17 — «Тамбов» мог бы стать семнадцатым клубом в карьере Николая Жердева.
Но не стал.
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АНТОН ЛАНДЕР

ОТКУДА: «Ак Барс»
КУДА: «Локомотив»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? В ситуации
с Ландером ярославцы сняли сливки — отличный «центр» с прошлым в НХЛ, полностью адаптированный к КХЛ, да еще и
хороший знакомый нового главного тренера. При генменеджере Мактавише Ландер
выступал в «Эдмонтоне». В «Локо» сыграет
при Мактавише-тренере.
ЦИТАТА «Приход Мактавиша в „Локомотив“ — отличная новость. Это замечательный человек. Он здорово помог мне в
„Эдмонтоне“, когда у меня были проблемы
в семье», — Антон Ландер.
ЦИФРА 3 игрока из КХЛ выступали за сборную Швеции на ЧМ-2019. Одним из них был
Антон Ландер.

ТОП-5
ПЕРЕХОДОВ
КХЛ

АНТТИ НИЕМИ

ОТКУДА: «Монреаль Канадиенс»
КУДА: «Йокерит»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? Ниеми,
конечно, не такая финская вратарская легенда, как Туукка Раск или Пекка Ринне, но
для «Йокерита» он станет настоящим топом.
Суперопытный вратарь, выигрывавший
Кубок Стэнли в 2010 году, поможет «шутам»
обойтись без юмора в обороне.
ЦИТАТА «Ниеми — настоящий профессионал. Как только он появился в команде,
парни, которые уже играли с ним, сказали,
что он будет вкалывать на тренировках», —
капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти.
ЦИФРА 536 матчей в НХЛ провел Ниеми.

ДМИТРИЙ КАГАРЛИЦКИЙ

ОТКУДА: «Динамо» Москва
КУДА: СКА
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД?
Кагарлицкий на протяжении четырех
сезонов был непререкаемым лидером
«Северстали», а после перехода в
московское «Динамо» показал, что
способен зажигать и на более высоком уровне. СКА — еще одна ступенька вверх для нападающего.
ЦИТАТА «Постараюсь задержаться в
СКА как можно дольше. Даже больше
чем на три года», — Дмитрий Кагарлицкий.
ЦИФРА 26 шайб забросил Кагарлицкий в прошлом сезоне.

СВЕН АНДРИГЕТТО

ОТКУДА: «Колорадо Эвеланш»
КУДА: «Авангард»
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? Весной за
нападающего сборной Швейцарии боролись ЦСКА и «Авангард». Омичи опередили
москвичей, но Андригетто доехал до них
только в июле. Подождать стоило — это
достаточно молодой, но уже очень опытный форвард, неплохо проявивший себя в
«Колорадо».
ЦИТАТА. «В свои 26 лет Андригетто предельно мотивирован, чтобы проявить себя в
КХЛ», — президент «Авангарда» Максим
Сушинский.
ЦИФРА. 9 очков в 9 матчах набрал Андригетто на «серебряном» для швейцарцев
ЧМ-2018.

БОГДАН КИСЕЛЕВИЧ

ОТКУДА: «Виннипег Джетс»
КУДА: ЦСКА
ПОЧЕМУ ЭТО КРУТОЙ ПЕРЕХОД? Главная
тайна прошлого сезона НХЛ — почему
такому сильному защитнику, как Киселевич,
не дали ни единого шанса в «Виннипеге».
Но тем лучше для ЦСКА — столп обороны
столичных армейцев вернулся в Москву.
ЦИТАТА «Возвращение в Россию тоже добавляет позитива. Семья рада, и адаптироваться не придется. Мы же на родине», —
Богдан Киселевич.
ЦИФРА 32 матча сыграл Киселевич за
«Флориду» в НХЛ и ни разу не вышел на
площадку после обмена в «Виннипег».
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ЛУКАС БЕНГТССОН

ТОП-5 ФАКТОВ
О КАЖДОМ
ИЗ НОВИЧКОВ СКА

Забил гол в первом матче сборной Швеции на МЧМ-2014.
Дебютировал в Шведской хоккейной лиге
по ходу плей-офф.
Был задрафтован «Питтсбургом», но не смог
заиграть в Америке из-за болезни.
Выиграл чемпионат Швеции с «Фрёлундой».
Был в расширенном составе сборной
Швеции на ЧМ-2019, но в окончательную
заявку не попал.

КОРОТКО И ДОХОДЧИВО О КАЖДОМ ИЗ НОВЫХ
ИГРОКОВ АРМЕЙСКОГО КЛУБА.

ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО

В 15 лет уехал из родного Сургута в школу
«Атланта» в Мытищи.
В сезоне-2011/12 стал лучшим игроком
плей-офф МХЛ по показателю полезности
(+11).
Первую шайбу в КХЛ забросил через три
недели после дебюта в лиге.
В сезоне-2017/18 провел 54 матча в АХЛ
за «Бингхэмптон».
Скучал по сырникам, когда играл в Америке.

ИВАН НАЛИМОВ

Во время Суперсерии-2013 выиграл
конкуренцию у Игоря Шестеркина за место в
воротах молодежной сборной.
В сезоне-2013/14 23 раза попадал в заявку СКА на матчи КХЛ, но так и не сыграл.
В марте 2018-го отбил 52 броска в «Зеленом дерби» и помог «Салавату» победить «Ак
Барс» 4:2.
Больше всего «сухарей» сделал в «Адмирале» — 8 игр без пропущенных шайб.
Любит читать книги Бернара Вербера.
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ПЕТР КОЧЕТКОВ

В детстве фанател от Доминика Гашека.
Дебютировал в КХЛ матчем на «Хартвалл
Арене» за «Сочи» против «Йокерита».
Был признан лучшим вратарем МЧМ-2019.
В трех матчах плей-офф ВХЛ сезона-2018/19 отразил 95,5% бросков.
Обожает фильмы и комиксы о вселенной
Marvel.

ЙООНАС КЕМППАЙНЕН

Попал на заметку скаутам «Бостона» после
двух результативных сезонов в финской лиге.
Перешел в «Сибирь» после одного сезона
в НХЛ.
Сильная сторона Кемппайнена — игра на
вбрасываниях.
Забросил 5 победных шайб в Кубке Гагарина-2019.
Ходил в русскую баню и не нашел
больших отличий от финской сауны.

ЙОРИ ЛЕХТЕРЯ

Его дядя Теро Лехтеря в 2003 году перешел
в «Нефтехимик» и стал первым финном в
чемпионате России.
В 2010 году имел предложения из НХЛ, но
выбрал ярославский «Локомотив».
Перешел из «Локомотива» в «Сибирь» за
несколько месяцев до авиакатастрофы.
В «Сибири» и «Сент-Луисе» составлял ударную связку с Владимиром Тарасенко.
Когда находится в Финляндии, грустит по
русским супам.

ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ

Сыграл первый матч в КХЛ в 17 лет.
Набрал 4 очка в первом же матче за
«Монктон» в Главной юниорской хоккейной
лиге Квебека.
В 18 лет подписал контракт с «Эдмонтоном»
после просмотра в тренировочном лагере, но
по решению НХЛ соглашение было аннулировано. За «Ойлерз» Ткачев так и не сыграл.
В сезоне-2015/16 провел 2 матча за СКА
в «регулярке».
Забросил 29 шайб за полтора сезона в
«Адмирале».

ДМИТРИЙ КАГАРЛИЦКИЙ

6 раз участвовал в Матчах звезд КХЛ.
Является воспитанником «Северстали»,
но первый матч за череповчан провел в 25 лет.
В «Донбассе» Кагарлицкий, так же как и
Евгений Дадонов, провел два сезона, но в
одном звене форварды выходили крайне
редко.
Когда «Северсталь» вышла в плей-офф
в сезоне-2017/18, Кагарлицкий лично побрил главного тренера команды Александра
Гулявцева.

№ 2 4 А В ГУСТ 2 0 1 9

ЗВ ЕЗД А СКА 2 1

КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА,
МУЛЬТЗЛОДЕЙ
И СТОЛИЦА ОГУРЦОВ
САМЫЕ ЯРКИЕ СЛОВА МЕЖСЕЗОНЬЯ В КХЛ.

ХАРТИКАЙНЕН В ПИНСКЕ

ЖДУ
ПОЕЗДКУ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ВУЖЕ СТОЛЬКО
УФЕ
НА
ДАЛЬНИЙ
ОГУРЦЫ,
ЛЕТ —
КЛЮЧ ОТ ГОРОДА В ЖИЗНИ ТАКИХ НЕ ЕЛ!

ВОСТОК, В КИТАЙ –

ИНТЕРЕСНО
ПИНСК
—
ОСТАЛОСЬ СТОЛИЦА
ПРОДЕЛАТЬ
ВЫУЧИТЬ
ПОРА ВРУЧАТЬ!

БАШКИРСКИЙ, ОГУРЦОВ! ВЕСЬ ЭТОТ ПУТЬ.
ПРИНЯТЬ ИСЛАМ

И ЖИТЬ ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МИНСКОГО «ДИНАМО»
К Р Э Й Г В УД К Р О ФТ – О Б О С О Б Е Н Н О С Т Я Х С Б О РА

Н О В И Ч О К « Й О К Е Р И ТА » В РАТА Р Ь А Н Т Т И Н И Е М И –
О РА С С Т О Я Н И Я Х В К Х Л

САЛАВАТУ СЛЫШАЛ ШУТКИ

ЮЛАЕВУ. ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА.
ПРО ШРЕДДЕРА

З А Щ И Т Н И К « С А Л А В АТА » Г Р И Г О Р И Й П А Н И Н –
О ПАРТНЕРЕ ПО КОМАНДЕ
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Н О В И Ч О К « Т О Р П Е Д О » Ф О Р В А РД Д Ж О РД А Н Ш Р Е Д Е Р – О С О З В У Ч И И С О З Л О Д Е Е М И З « Ч Е Р Е П А Ш Е К - Н И Н Д З Я »
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I ПЕРИОД / СКАЗАНО

СПРОСИЛИ, КОРОНЫ,
В СКА ВСЕ ХОДЯТ БЕЗ

СКОЛЬКО ОБРАТИТЬСЯ.

У МЕНЯ

ЧАСО
В
В FORTNITE, –

К ЛЮБОМУ МОЖНО
Ф О Р В А РД С И С Т Е М Ы С К А А Р Т Е М Ж У К — О Б О Б Щ Е Н И И С П А Р Т Н Е РА М И

АНДРЕЙ ТАК ХОТЕЛ

БЫТЬ ВРАТАРЕМ,
ЧТО СЪЕЛ ЦВЕТОК СИРЕНИ,

ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЕ

ИСПОЛНИЛОСЬ.

СКАЗАЛ, ПОСЕТИЛ
ГРУЗИЮ –
ЕЕ ЗАКРЫЛИ ДЛЯ ВЪЕЗДА, БУДЕМ
А Н Д Р Е Й В А С И Л Е В С К И Й - С ТА Р Ш И Й — О С Ы Н Е , В Ы И Г РА В Ш Е М « В Е З И Н А Т Р О Ф И »

ЧТО ВООБЩЕ

В
ПАРИЖ
ЛЕТАЛ
–
ИГРАТЬ
НЕ ИГРАЮ.

НОТР-ДАМ
НЮАНСАМИ:
Я НЕ ИЗ ТЕХ, КТО
Н О В И Ч О К С К А В РАТА Р Ь П Е Т Р К О Ч Е Т К О В –
О Б И Н Т Е Р В Ь Ю С К Л У Б А М И П Е Р Е Д Д РА ФТ О М Н Х Л

КОРОНУЕТ
КАНАДЦЕВ ЗАРАНЕЕ.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ
СЕРГЕЙ ГОЛУБОВИЧ – О ПОБЕДЕ
В КУБКЕ ГЛИНКИ/ГРЕТЦКИ

С СИБИРСКИМИ

СГОРЕЛ. ХОККЕИ,
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

УЖЕ СТРАШНО КУДА-ТО ЕХАТЬ! НО КРЕАТИВНЫЙ.
ЗАЩИТНИК «ДИНАМО» АНДРЕЙ МИРОНОВ –
О ПУТЕШЕСТВИЯХ В ОТПУСКЕ

ГЕНМЕНЕДЖЕР «СИБИРИ» КИРИЛЛ ФАСТОВСКИЙ –
О СТИЛЕ ИГРЫ КОМАНДЫ
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ЗВ ЕЗД А СКА 2 3

ЖАРА! ИЮЛЬ!
МЫ С ВАМИ МОЖЕМ ПОГРУСТИТЬ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО И ДОЖДЛИВОГО ЛЕТА, А ВОТ ИГРОКАМ СКА ДАЖЕ ИЮЛЬСКИЕ +15 БЫЛИ
КАК ПОЛУДЕННЫЙ ЗНОЙ В ПУСТЫНЕ. ДЕЛО БЫЛО НЕ В ДУБАЕ — В НОВОГОРСКЕ,
НО ПОПОТЕТЬ ПРИШЛОСЬ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.
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№ 2 2 Д ЕК АБР Ь 2 0 1 8

I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ
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ЗВ ЕЗД А СКА 2 5

26 З ВЕЗ ДА С КА

№ 2 4 АВ ГУ С Т 2 0 1 9

I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ
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ЗВ ЕЗД А СКА 2 7

I ПЕРИОД / ЭКСПЕРТ

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ
В РАТА Р Ь

«ПРЕДСЕЗОНКА ПОЛЕЗНА
ДЛЯ ГОЛОВЫ И
ДЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ МИРА И ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ ЭТИМ ЛЕТОМ ПРОВЕЛ ПРЕДСЕЗОНКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
МЫ ОБРАТИЛИСЬ К СЕРГЕЮ ЗА СЕКРЕТАМИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К СЕЗОНУ.
закладываю на полноценную подготовку к сезону
примерно семь недель. Первая часть — физическая работа, потом восстановительная неделя,
а затем выхожу на лед. В первом блоке — по три
тренировки в день: встаю в 5:30, делаю зарядку,
завтракаю, провожу вторую тренировку, отдыхаю, затем третья тренировка. В этом году на лед я вышел только в первых числах августа,
с середины месяца полноценно тренируюсь на льду. Занятие может
длиться около четырех часов. Люблю комбинировать тренировки:
зал, лед, заминка.
Летом работаю над тем, что нужно усилить, стараюсь слабые стороны превратить в сильные. Важны общая подготовка,
растяжка, полная проработка мышц. В этот раз я занимался
гимнастикой, освоил сальто. Это полезно для вратаря, нам
нужно хорошо владеть телом.
За первые две недели сборов провел 80 часов
тренировок. План расписан так, что каждая минута проходит с пользой. Нет такого, что я устал в первый день, а
потом работаю все меньше.
В тренировочном процессе есть место и работе
с «железом». Общая «физика» — важная составляющая.
Например, «резинки» — ювелирная работа, а силовые
тренировки — черновая. Тяжелая работа летом закаляет
дух. Предсезонка нужна для головы и для дисциплины. Но
важно знать свой лимит: если будешь тупо бегать и уставать
— загонишь себя в яму. Для меня 80 часов тренировок за
14 дней — норма, а для кого-то неделя таких напря-
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женных занятий — перебор. Нагрузка должна делать сильнее, а не
забирать энергию. Рецепта идеальной предсезонки ни у кого нет,
все индивидуально.
После нескольких недель тренировок я поехал с женой в Париж. Путешествия не выбивают из режима, наоборот, помогают расслабиться и разгрузиться. Отдых — важный элемент подготовки.
Мы с супругой влюбились в Петербург, когда я приехал играть
за СКА в локаутный сезон-2012/13. Тогда все было шикарно с первого и до последнего дня. Помню, когда объявили об окончании локаута, моя жена Оля плакала — так не хотела уезжать.
Когда играл за СКА, подружился с Владимиром Тарасенко, мы
до сих пор общаемся. С Панариным в Петербурге разминулись:
он пришел уже после локаута. Хорошо общаемся с Беловым:
познакомились в сборной на чемпионате мира в Минске
и теперь дружим семьями. В Петербурге у нас собралась
большая хоккейная компания, но, к сожалению, видимся нечасто: состыковать графики очень сложно. Когда
получается, всегда отлично проводим время.
Мне очень нравится город,
болельщики. Меня и сейчас узнают на улицах. Петербург — хоккейный город и, конечно, культурный. За это я его и люблю.
Мы купили здесь квартиру и
в дальнейшем будем
проводить лето в Северной столице.

II ПЕРИОД / ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ
НШЕТ

АЛЕКСЕЙ КУДАШОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК СКА

«КОМАНДА ЛЕТОМ
РАБОТАЛА НА ПРЕДЕЛЕ»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СКА АЛЕКСЕЯ КУДАШОВА О ПРЕДСЕЗОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, КОНСПЕКТАХ И ПЛАНЕ,
КОТОРЫЙ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕГО ИНОГДА НАРУШАТЬ.
редсезонка — очень тяжелое время, за карьеру игрока у меня была всего одна, которую могу назвать относительно легкой на контрасте с остальными, другие
— всегда работа на максимуме. Тренеры у меня были
такие, что нагружали прилично, требовали многое и
были достаточно жесткими, чтобы все игроки тренировались хорошо.
Невозможно определить, что сложнее во время сборов: физическая нагрузка или психологическая. Главное — сумма всего этого,
тяжелейшая работа целыми днями, буквально с семи утра до десяти
вечера. Когда это происходит, тяжело и морально, и физически.
Когда становишься тренером после карьеры игрока, учитываешь все нюансы. Естественно, я помню мысли и пожелания, которые во время предсезонки возникали у меня самого.
Соответственно, благодаря этому лучше понимаю, что нужно
хоккеистам. Второе, что важно: когда становишься тренером,
наконец-то осознаешь, почему игрокам нужны именно те или
иные нагрузки, почему именно в такой последовательности
и в таком объеме. Собираешь все воедино — получаешь общую картину.
Чтобы все это понять, нужно
именно сменить статус, увидеть тренировки и сборы с другой точки зрения. Когда
есть возможность оценить все со стороны,
бывший игрок и становится тренером — потому что в масштабах команды видит, как
благодаря занятиям команда выходит на
принципиально новый уровень готовности. Наблюдаешь за всем происходящим,
анализируешь, что-то корректируешь.
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Как и многие, еще во время карьеры игрока я вел конспекты,
фиксировал детали работы тренеров. Среди материалов есть многое
от российских тренеров, которые возглавляли мои команды, и иностранный опыт. Я пытался понять работу многих специалистов — думаю, понял.
То, что делала на сборах команда СКА, — лучшее и самое нужное из опыта всех членов штаба. Невозможно говорить, что мы опираемся на знания кого-то одного из тренеров, с кем сами работали.
Потому что в первую очередь ищем то, что нужно конкретно этим игрокам и именно в текущей ситуации.
Игроки СКА во время сборов работали на пределе.
Это период сезона, когда улучшается не только функциональная готовность, но и характер. Затем уже во время
официальных матчей ребятам будет проще проявить максимум своих возможностей.
Мы всегда тренируемся по плану, который разработали заранее, но повседневная работа штаба —
это анализ текущей обстановки. Бывает, мы отменяем тренировки или видоизменяем их
в зависимости от состояния команды или
конкретных игроков. План и существует
для того, чтобы иногда от него отходить.
Да, есть работа, которую нужно проделать, но при этом стоит учитывать,
что параллельно нам нужно и контролировать моральное состояние
игроков, и обращать внимание на то,
как складывается коллектив. Ведь команда — живой организм.

II ПЕРИОД / VIP-ПЕРСОНА

СЕРГЕЙ СЕМАК:

«В МОЕМ
КАБИНЕТЕ ВИСИТ
СВИТЕР СКА
С АВТОГРАФАМИ
ХОККЕИСТОВ»
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Ц И М М Е Р М А Н / Ф О Т О : Ф К « З Е Н И Т »

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КЛУБА «ЗЕНИТ» – О ТОМ, БЕРЕТ ЛИ ОН САМ В РУКИ КЛЮШКУ, С КЕМ ИЗ ИГРОКОВ
АРМЕЙСКОГО КЛУБА ЗНАКОМ, И О САМЫХ ПАМЯТНЫХ МАТЧАХ В УДИВИТЕЛЬНОЙ
АТМОСФЕРЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА.
— Сергей Богданович, вы не раз были
замечены на матчах СКА...
— Конечно, я хожу, когда есть возможность! Особенно запомнился плей-офф сезона-2014/15, армейцы тогда впервые в
истории выиграли Кубок Гагарина. Причем
был не только на играх сумасшедшей полуфинальной серии с ЦСКА, когда СКА отыгрался с 0–3. Мы и на 1/4 финала с «Динамо»
ходили со страшим сыном. Он, правда, за
бело-голубых болеет. (Улыбается.) В последнее время в Ледовый из-за занятости не часто удается выбираться. Но в новом сезоне,
если будет возможность, сходить хотелось бы.
— С сыном нет разногласий на хоккейной
почве?
— Нет, абсолютно, и на эту тему общаемся
совершенно нормально.
— У вас большая семья, много детей.
С собой их в Ледовый, если снова удастся выбраться, возьмете?
— С удовольствием. Атмосфера на матчах
СКА — замечательная! Помимо самой
игры, которая мне в принципе нравится,
здесь классно болеют. Ледовый почти всегда полный. Шоу для зрителей тоже отметил
бы — очень грамотно все сделано.
— Матчи СКА вы смотрите как простой
болельщик или тренерский взгляд никуда
не денешь?
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— Наверное, это некая смесь того, о чем
вы сказали. С одной стороны, я, понятно,
просто болельщик, поскольку в тонкостях
хоккея не разбираюсь. С другой стороны,
ловлю себя на мысли, что мне, как тренеру, интересно наблюдать за перемещениями хоккеистов, как они страхуют друг друга, за комбинациями, скоростями.
— Смотрите эмоционально?
— Руками точно не размахиваю, не кричу, но, конечно, болею, переживаю. А по
ходу сезона стараюсь следить за результатами.
— В какой-то момент в СКА стали приезжать хоккейные звезды, причем вашего

поколения, — Яшин, Дацюк, Ковальчук.
С кем-то из них знакомы?
— Не скажу, что с Лешей Яшиным мы друзья, но несколько раз встречались, общались. Прекрасный человек и профессионал. То же самое могу сказать о Павле
Дацюке. А про Илью Ковальчука к вышесказанному могу добавить, что не раз видел его на наших матчах «Зенита» на «Газпром Арене». Знаю, что он любит футбол.
— Что-нибудь на память от хоккеистов у
вас есть?
— У меня в кабинете на базе «Зенита» в
Удельной на видном месте висит свитер
СКА с автографами всех игроков. Подарок

от нашего генерального директора Александра Медведева, который в свое время,
как вы знаете, возглавлял питерский армейский клуб.
— Раз уж мы заговорили о параллелях
между хоккеем и футболом, скажите, как
вам лента-табло на «Газпром Арене», похожая на ту, что есть в Ледовом?
— Мне кажется, с ней на футболе стало
уютней. Она, как и на хоккее, помогает
болельщикам чувствовать себя единым
целым.
— В вашем тренерском штабе главный
специалист по хоккею — Анатолий Тимощук?

— Да. Чаще всех он на СКА ходит, все новости рассказывает.
— Кто был таким в «Зените», когда вы
еще в нем играли, а не тренировали?
— Рома Широков. Причем он не только следил, ходил на матчи, но и сам прекрасно
играл в хоккей. Сейчас, правда, игрокам
«Зенита» нельзя этого делать по контракту.
Велика возможность получить травму.
— А вы сами, хотя бы в детстве, в хоккей
гоняли?
— Конечно! Тогда у нас коньки в основном
самодельные были. Но все равно очень
нравилось.
— СКА по окончании сезона часто

устраивает матч друзей. Если позовут —
сыграете?
— Приглашение приму с удовольствием, но
не знаю, как много от меня будет пользы.
(Улыбается.)
— В это межсезонье СКА возглавил Алексей Кудашов, в прошлом известный хоккеист. Получается, что в петербургском
хоккейном клубе и с самим Кудашовым
произошло примерно то же самое, что
в прошлом году с вами и «Зенитом». Что
посоветуете коллеге?
— Думаю, что Алексей и сам во всем прекрасно разберется. А я, в свою очередь,
хочу пожелать ему удачи.
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ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА:

«ВЫХОДИЛА
НА ЛЕД
С КЛЮШКОЙ.
БЫЛО
НЕПРОСТО!»
Т Е К С Т: М И Л А Н А М А М А Е В А

ВЕСНОЙ ФИГУРИСТКА ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА ПОРАДОВАЛА БОЛЕЛЬЩИКОВ В ЛЕДОВОМ ЗНАМЕНИТЫМ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ НОМЕРОМ ПОД ПЕСНЮ БРИТНИ СПИРС И СДЕЛАЛА СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВБРАСЫВАНИЕ
ПЕРЕД МАТЧЕМ ПЛЕЙ-ОФФ С «ЛОКОМОТИВОМ». НАКАНУНЕ НОВОГО СЕЗОНА ЧЕМПИОНКА МИРА
РАССКАЗАЛА «ЗВЕЗДЕ СКА» О СВОЕМ ОПЫТЕ В ХОККЕЕ, ОБ ОТНОШЕНИЯХ ФИГУРИСТОВ
С ХОККЕИСТАМИ И О КРАСИВЫХ ГОЛАХ.
— Вы, наверное, с детства пересекались с
хоккеистами на катке?
— Да, когда начинала заниматься фигурным
катанием в родном городе Глазове, мы постоянно делили лед с хоккеистами. Но не
могу сказать, что дружили, все-таки интересы были совсем разные. В Петербурге
я тренируюсь в «Юбилейном», там тоже занимаются хоккейные команды, но мы, как
правило, не пересекаемся — есть второй запасной лед, так что места всем хватает.
— Девочек-фигуристок хоккеисты не задирали?
— Нет, такого не было. К нам всегда хорошо
относились, конфликтов никогда не возникало.
— Когда впервые посмотрели хоккейный матч?
— Вживую целый матч я увидела только в прошлом году, когда СКА пригласил на домашнюю игру. Мне
сразу очень понравилось: получила удовольствие от игры, ни
разу не пожалела, что сходила. Запомнилась атмосфера на стадионе,
полные трибуны. Все кричат, болеют — это действительно круто.
— На хоккее всегда шумно. На
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турнирах по фигурному катанию вам не
хватает таких громких зрителей?
— На шоу всегда очень живая публика: она
подстегивает, заводит. Во время соревнований я все-таки хочу сосредоточиться на
своем выступлении, ограждаюсь от внешнего мира. Научилась концентрироваться
только на своем прокате и не замечаю
выкриков с трибун.
— В хоккейных правилах разобрались быстро?
— Думаю, мне есть еще чему поучиться. Но я уже знаю, что такое буллит! Так что прогресс
есть. (Смеется.) Иногда
шайба так быстро перемещается по льду, что просто
не успеваешь за ней сле-

дить. Раз-два — уже гол. Но голы — это самое
классное, что есть в хоккее. Особенно когда
они красивые!
— Силовые приемы вам нравятся?
— Хоккей же контактный вид спорта, ничего
против не имею. Но я больше за красивые
комбинации, заброшенные шайбы. Этого на
льду должно быть больше, чем драк и стычек.
— А вы когда-нибудь пробовали выйти на
лед с клюшкой?
— У меня был такой опыт, проводили что-то
вроде товарищеского матча. Я выходила на
лед с клюшкой, было очень интересно.
И знаете, непросто! Больше всего боялась,
что покалечу клюшкой сама себя! Я ведь
привыкла на льду ничего не держать в руках,
а контролировать только свое тело.
— На какой позиции хотели бы играть:

в защите, нападении или, может, стать
вратарем?
— В атаке было бы здорово! Чтобы голы забивать.
— Видели хоть одного хоккеиста, который
бы катался как фигурист?
— Я бы не сказала, что игроки СКА плохо катаются. Они, наоборот, передвигаются очень
быстро, буквально бегают по льду, ловко разворачиваются. Хоккей — другой вид спорта,
там не нужно делать вращений, прыгать, поэтому и катание отличается.
— Чему, на ваш взгляд, хоккеист может научиться у фигуриста?
— Наверное, вращениям, пируэтам, чтобы
ему легче было принимать правильное положение, отбирать шайбу и уворачиваться от
соперника.

— Как думаете, сейчас какой вид спорта в
России популярнее: фигурное катание или
хоккей?
— Я думаю, что на данный момент они примерно на одном уровне. Хоккей всегда
очень любили в нашей стране, а сейчас
проснулся большой интерес и к фигурному
катанию. Мне бы хотелось, чтобы ситуация и
дальше оставалась такой. Наши виды спорта
заслуживают внимания публики.
— В новом сезоне планируете ходить на
домашние матчи СКА?
— Мне бы очень хотелось! Буду искать свободное время, приходить и болеть за СКА.
Желаю болельщикам терпения и веры в родную команду: продолжайте болеть за любимый клуб, что бы ни происходило. Уверена, в
СКА все будет хорошо!
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ДМИТРИЙ КАГАРЛИЦКИЙ:

«В детстве сказал
отцу: „Папа,
давай лучше
в футбол!“»
Беседова л и А ндрей В аси л ь ев и С ергей Яременко

он обожает родной череповец, хотя и начал карьеру в другом городе. он может с ходу процитировать что-нибудь
из есенина, но любит почитать и бизнес-литературу. его отец всю жизнь был связан с футболом, а он сам
пошел в хоккей. дмитрий кагарлицкий из тех людей, общаться с которыми можно бесконечно,
и всегда будет ярко и интересно. интересно и ярко с ним будет
и на хоккейной площадке.
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ЧЕРЕПОВЕЦ В МОЕЙ ДУШЕ
— Вы родились и выросли в Череповце.
Есть разные стереотипы про этот город. С
одной стороны, завод, трубы, плохая экология. С другой — красивая природа, вологодское масло. Где правда?
— Частичка правды во всем. Есть и завод с
экологией, есть и красивая природа. Это мой
родной город, я его люблю. Жена у меня тоже
из Череповца. Мы часто приезжаем и будем
возвращаться всегда. Многие жалуются на
плохую экологию, но это в основном не местные. Мы там выросли, и ничего страшного
с нами не произошло. Все ребята, которые
приезжают в «Северсталь» из других городов,
отмечают, что в Череповце все сделано для
хоккея. Всем у нас нравится: расстояния небольшие, база рядом, до арены семь минут
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пешком, сам дворец хороший. Кинотеатры и
рестораны есть — все для жизни. Только иностранцы могут говорить какие-то колкости в
адрес Череповца. Как обычно бывает: команда приехала на выезд, провела у нас пару
дней. Да, отель не самый хороший, но города
они не видели, не жили. Сыграли и уехали, а
впечатления остались не самые верные. Мне
мой город очень нравится.
— Масло-то действительно вкусное?
— Все молочные продукты вкусные. Мы год
прожили в Москве, сейчас переехали в Петербург и до сих пор продолжаем покупать
вологодские продукты. В магазинах они продаются. Мы видим, что люди тоже их хорошо
покупают. Череповец в моей душе.
— Назовете самое красивое место в Череповце?

— Для меня — дом! А так... Есть очень красивый Воскресенский собор. Оттуда начинался
город. Сначала появился храм, а вокруг него
вырос Череповец. Значимое и красивое место, намоленный храм. Он стоит на Соборной
горе — приезжает много народа погулять.
Слышал, есть проект — по всей России облагораживают набережные. А там как раз
набережная. Надеюсь, в будущем будет еще
красивее.
— Ваш отец работал на заводе?
— Работал, но очень давно. Я этого даже не
помню. Его жизнь больше связана со спортом. Отец всегда занимался футболом, он и
сейчас, в 60 лет, бегает. Хоть и живет за городом, но все равно приезжает, постоянно тренируется, играет. Я тоже провел все детство
на стадионе.
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— Отец играл в футбол только на любительском уровне?
— Он работал в футбольном клубе — был администратором. Но и сам играл за «Металлург», так раньше называлась череповецкая команда. Сейчас это «Шексна». Папа
по-прежнему ходит на футбол и сам играет.
Звонишь ему, а он на стадионе.
— Как же так вышло, что вы в хоккей пошли, а не в футбол?
— А я и в футбол играл. Одновременно с хоккеем. Выступал за команду «Аист» на первенство города. Там было много ребят из
хоккея — Женька Монс, например. Были и
другие пацаны — многие уже закончили и с
футболом, и с хоккеем. Я вырос на стадионе,
гонял мяч, а старший брат занимался хоккеем. Мне захотелось попробовать себя и там,

и там. Отец рассказывал: в первый раз я
вышел на лед лет в пять, отъехал от борта и
разбил себе нос. Встал и сказал: «Папа, давай
лучше в футбол!» Действительно ушел, но потом вернулся к хоккею. В футболе у меня получалось хорошо, но ребята тренировались, а я
лишь на матчи приходил. Хоккеем занимался
каждый день, а в футбол только играл. Так продолжалось лет до двенадцати. Когда пришло
время выбирать — решил заниматься хоккеем. Хотя первые свои деньги я заработал
именно футболом. Пятьдесят рублей.
— Премиальные?
— Меня признали лучшим нападающим
детского турнира и дали деньги в конверте.
Мама их до сих пор где-то хранит.
— Брат до какого уровня в хоккее добрался?
— Он выпустился из школы, но появились не-

большие проблемы со здоровьем. Поэтому
до второй команды не дошел — выбрал учебу.
Получил высшее образование и все равно не
отходит от хоккея. Открыл хоккейный магазин
в Череповце, сам занимается, постоянно ходит на матчи, даже летние сборы для детей
проводит. Они ездят в Великий Устюг — красивое место.
— Родина Деда Мороза.
— Я встречался с ним. Правда, это было летом. В «Северстали» взяли подшефного рысенка — ездили к нему, фотографировались.
Он мне куртку расцарапал. Сам маленький,
как котенок, а когти острые. Тогда и познакомился с Дедом Морозом.
— Что попросили у него в подарок?
— Все желания оставил детишкам. Пусть они
больше загадают.
— Это правда, что ваша мама работала в
Ледовом дворце?
— В старом дворце «Алмаз» долго работала,
потом перешла в новый Ледовый. До прошлого года была там. А потом мы забрали ее
в Москву с функцией «бабушка». Хотим, чтобы
внук был привязан к ней, чтобы были теплые
отношения. Когда мы уходим — она нас подменяет. Маме с внуком очень нравится. Теперь она переехала с нами в Петербург.
— Вы играли в основном составе — и мама
работала во дворце на ваших матчах?
— Она стояла на входе на сектор.
— Болельщики знали, что это ваша мама?
— Конечно. И маму, и папу знают.
— Что-то про вас говорили?
— Были разные моменты — и хорошие и плохие, но вообще по-доброму относились. Пока
не играл за «Северсталь», просили, чтобы
переехал, спрашивали, когда вернусь. Когда вернулся — поддерживали. У меня мама
очень добрая, поэтому и люди к ней с душой
относились.
«АВТОМОБИЛИСТ» ПЕРВЫМ НАЖАЛ КНОПКУ
— Первый полноценный сезон в КХЛ вы
провели в Новокузнецке. Этот город похож
на Череповец?
— Похож. Но там я просто играл в хоккей.
А Череповец — это моя родина. Новокузнецк
тоже хороший город. Спасибо «Металлургу»,
что дали шанс в КХЛ. До этого я год провел
в «Крыльях Советов». Леонид Владленович
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Вайсфельд взял меня в «Кузню». Он же и в
«Химике» меня подписал, и Череповцу компенсацию платил. Потом в Мытищи пришел
новый гендиректор и отпустил меня бесплатно. «Атланту» нужен был какой-то игрок — агент
предложил взять того хоккеиста, а меня отпустить. В итоге Вайсфельд взял меня в «Металлург» бесплатно. А потом еще и продал в «Донбасс» в итоге.
— Вы рассказывали: когда весной 2014-го
начались волнения на востоке Украины,
многие легионеры переживали за свою
безопасность. Небеспочвенные опасения?
— Повод нервничать был. Случались такие
истории, когда ты всего не видишь, но потом
узнаешь подробности... Едешь по городу —
народ на площади собирается. Позже рассказывают: дрались и кого-то убили. Говорили
о волнениях, в которых погибло пять человек.
Напряженная ситуация. Все новости читают,
а иностранцы еще и каналы на своих языках
смотрят — кто знает, как им все преподносят?
Жен и детей сразу отправили домой и просто
сидели, ждали, когда все закончится. У нас
была хорошая команда, ребята выкладывались, но было заметно, что все нервничают.
Курс гривны сильно упал. «Донбасс» мог заплатить в гривнах, и мы получили бы в два
раза меньше. Президент клуба тогда удивил:
выплатил все по новому курсу.
— Два сезона в «Донбассе» вы провели
вместе с Евгением Дадоновым. Случалось,
что играли в одном звене?
— У меня получилось меньше двух сезонов — пришел на 10 игр в конце сезона-2012/13. До плей-офф нам не хватило
одного очка.
А на второй год в «Донбассе» уже в третьей игре сломал лодыжку,
порвал связки — непростая травма. Только операция летом — и снова лечиться.
Вернулся на лед в конце декабря. Андрей
Викторович Назаров пытался сделать так,
чтобы я набрал хоть какую-то форму, но это
было крайне непросто. Реабилитация затянулась. Играть я хотел, но был не готов. Хотя
с Дадоновым мы все-таки сыграли вместе.
Немного, но были матчи, когда выходили
вместе. Он чаще играл с Максом Якуценей
и Вацлавом Недоростом, а я — с Рэнди Робитайлом и Лукашем Кашпаром.
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— Два легионера и вы. По-английски общались?
— Мы дружили с Рэнди. Перешли с ним вместе из «Кузни» в «Донбасс». Он говорил на достаточно простом английском. А Кашпар — чех,
по-русски общался. Мы до сих пор поддерживаем отношения с Робитайлом. Я слушал, что
он говорит, запоминал слова. Понимал его.
Надеюсь, он меня тоже, а не просто кивал
головой.
— Вы за его счет могли английский подтянуть.
— Этим и занимался — старался черпать знания. Опытный игрок, с ним и в хоккейном плане было интересно.
— Как возвращались в «Северсталь»?
— Транзитом. Когда началась эта история в
Донецке, у меня оставался год контракта.
Никто не понимал, что с этим делать. Собира-

лись через год вернуться, когда все уладится.
В итоге сделали все очень странно: 1 июля в
полночь открывалось трансферное окно. Кто
первый нажимал кнопку на игрока, тот его и
получал. Забавное мероприятие. Я почти договорился с ЦСКА, должен был перейти туда.
Но общались и с «Автомобилистом». В итоге
Екатеринбург нажал на какие-то доли секунды
быстрее. Потом они мне звонят и говорят: «Ты
не вписываешься в зарплатный бюджет —
надо „подвинуться“». Но ведь я дорабатывал
донецкий контракт... Произошло некоторое
недопонимание с Леонидом Вайсфельдом,
хотя я очень хорошо к нему отношусь. В итоге сказали, что обменяют меня. Ну меняйте...
Агент нашел общий язык, и меня отправили в
Череповец. Отлично — вернулся домой.
— А что с договоренностью с ЦСКА?

— «Северсталь» сначала вообще не вступала в переговоры. Из ЦСКА мне позвонили,
спросили, что я думаю. Сижу без работы, на
дворе середина июня. Что я могу тут думать?
Конечно, поеду! Уже тренироваться надо,
все готовятся к сборам. Все тянулось долго, я
нервничал. Был готов пойти куда угодно. Выбирать не приходилось. Хорошо, что в итоге
все-таки появились варианты, и Череповец
был лучшим из них.
— Насколько вам помог тот факт, что вы
вернулись домой?
— Домой всегда приятно возвращаться. Даже
когда в других командах играл — приезжал в
Череповец и чувствовал, что на сердце спокойнее. Для меня было важно, что я вернулся после такого долгого перерыва. Приятный
этап моей жизни.

СУДЬИ СПРАШИВАЛИ: «НУ ЧТО, СЕГОДНЯ
БЕЗ МИКРОФОНА?»
— Один из самых ярких моментов в «Северстали» — стрижка Александра Гулявцева после выхода в плей-офф. После этого
приходилось брать в руки машинку?
— Не приходилось. Сына стрижет жена, я могу
только присутствовать и ассистировать. Да
там и бритва детская. А сам опыт со стрижкой
был интересным. Александр Вячеславович
может многое. Дай бог ему удачи в Хабаровске!
— Гулявцев обещал постричься наголо в
случае выхода в плей-офф. А вам в жизни
приходилось давать похожие обещания?
— Не припомню такого. Просто стараюсь
ставить цели. Если чего-то добьюсь — сделаю
себе какой-то подгон.

— Цель только для самого себя? Ни с кем
не обсуждаете ее?
— С женой обсуждаем, конечно. Ставим себе
цели, задачи — на сезон, да и жизненные
тоже.
— На сезон какие цели?
— И личные и командные. В «Северстали» —
чтобы команда попала в плей-офф, а я набрал
столько-то очков. И постепенно поднимаю
планку. Например, набрать 50 очков. Это я
выполнил, и мы в тот сезон попали в плейофф. Купил себе часы. Ну и жене тоже был подарок, конечно. (Улыбается.)
— Еще вы играли с микрофоном. Держали
в голове мысль, что вас слушают? Может,
старались не ругаться на площадке?
— Только на раскатке парни прикалывались.
Подходили, спрашивали, что я вчера вечером
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делал. (Смеется.) А потом в игре уже не думаешь о таком. Да и ребята из пресс-службы
мне сказали: говори что хочешь, мы потом
«запикаем», если что. Микрофон не стоит
игры, чтобы так акцентировать на нем внимание. Кстати, на меня судьи обиделись — не
сказал им, что все записывается. Потом подкалывали меня. Подъезжают и спрашивают:
«Ну что, сегодня без микрофона?»
— Судьи с того матча или другие?
— Все судьи!
— В эфир попало что-то секретное?
— Возможно. Не могу знать их внутреннюю
кухню. Потом разговаривал с ними: «Что
вы на меня обижаетесь? Я ж не сам себе
микрофон повесил». Откуда мне знать, преду-
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преждали судей или нет. Мне даже в голову
не приходило, что нужно предупреждать.
Наверное, такие вещи на другом уровне согласовываются. Смешно к каждому на площадке подъезжать и говорить: «А я сегодня с
микрофоном играю!» Но потом посмеялись
вместе — вроде бы судьи на меня больше не
обижаются.
— Видео потом пересматривали?
— Так даже трек сделали из того ролика! Мы с
«Динамо» в прошлом году приехали в Череповец и его включили на раскатке. Видео я посмотрел еще до того, как оно вышло. Люблю
смотреть такие вещи до публикации. Позитивный ролик получился — ничего такого. Людям
было интересно — уже хорошо. Мы старались

для болельщиков, получили от них позитивный отклик. Значит, все правильно.
— Каждый год «Северсталь» проводит фестивали для болельщиков перед началом
сезона. Какова была ваша функция на
этом мероприятии?
— Бургеры продавали с Серегой Магариловым. Было прикольно.
— Сколько продали?
— Не помню. Я на кассе стоял — народ приходил, брал бургеры, напитки. Мы нормальную выручку сделали. Но никакой процентик не прилип. Даже бургера не досталось.
(Улыбается.)
— Сейчас бы на раздачу еды встали?
— Если бургеры будут — то с радостью. Я те-
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ла, что такие новости пойдут на пользу пиару
команды. Понимаю их — этим тоже надо заниматься. Мы сделали и забыли.
— То есть это не уникальный случай?
— Иногда клубы оплачивают штрафы игроков, и никто не акцентирует на этом внимания. Тут хоккеисты решили оплатить — ничего
сверхъестественного. Просто это все красиво
осветили.

перь по бургерам. Позитивное мероприятие,
детям интересно. Здорово, когда люди семьями приходят. Для нашего небольшого города
подобные вещи важны. Мы, игроки, воспринимали такие фестивали с радостью.
— Леонид Парфенов родился в Череповце
и частенько любит использовать местный
говор...
— Наш, вологодский, что ли? (Говорит с оканьем.)
— В Вологодской области действительно
так разговаривают или это уже прошлое?
— А в Питере действительно «а» тянут?
— Не замечали...
— Конечно, не замечали — сами тянете. (Смеется.) На самом деле я давно не встречал лю-

дей, которые «по-вологодски» разговаривают.
Наверное, только в деревнях такое осталось.
И то сейчас и в деревнях со смартфонами.
В Череповце, по крайней мере, так не разговаривают. Может, надо до Вологды доехать?
— Еще одна история из «Северстали»: вы
командой скидывались на оплату штрафа
для Александра Гулявцева, который критиковал судей. Кто это придумал?
— Уже и не помню. Мы собирались со старшими ребятами — с Максом Рыбиным, Юрой
Трубачевым, кто-то предложил всей командой
скинуться и погасить этот штраф. Это было
решение всей команды. Даже не знаю, как
это попало в прессу. Мы не собирались это
афишировать. Наверное, пресс-служба реши-

ВЗЯЛ НА СБОРЫ КНИГУ СТИХОВ ЕСЕНИНА
— Расскажите историю вашего перехода в
СКА.
— Я уже рассказывал, как все случилось с
«Динамо». Не все мне верят, но это факты.
Какое-то время мы ждали смену юрлица, все
это долго тянулось. Никто не знал, остаются
контракты игроков у клуба или нет. У меня соглашение закончилось, и никто из «Динамо»
не обращался по продлению. Когда понял,
что наши пути расходятся, стал вести переговоры с другими клубами. Мы поговорили
с Романом Борисовичем Ротенбергом и Андреем Валерьяновичем Точицким. Переговоры быстро начались и быстро закончились.
Какие-то вещи обсудили и ударили по рукам.
Долгой истории не было.
— Насколько сошлись ваши ожидания от
СКА и Петербурга с реальностью?
— А я всегда любил Питер! Мы всей семьей
часто приезжали сюда летом. Просто погулять,
отдохнуть. Команда сильная, организация на
высшем уровне. Даже добавить нечего. Пока
еще предсезонка не закончилась, хочу дождаться чемпионата. Эмоции сейчас самые
положительные.
— Вы любите театр, литературу. Каковы
культурные планы в связи с переездом в
Петербург?
— Мы успели в Москве напоследок посетить
два театра. В Петербурге планируем продолжить. Пару лет назад были в Питере и случайно попали на спектакль «Контрабас» с Константином Хабенским. Подруга жены пошла
в театр, а мы собирались с ней увидеться.
В последний момент зашли на сайт — проверить, если ли билеты, и взяли последние.
Оказалось, что места как раз рядом с подругой жены. Честно говоря, я уже пытался смо-
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треть, что идет в театрах, но тут надо знать
наше расписание, выходные. Если будет
возможность провести вечер культурно — с
удовольствием сходим. Приятно абстрагироваться от трудовых будней. Да и жене нужно
в свет выходить.
— Пойдете на экскурсию по есенинским
местам?
— В «Англетер»? Я там рядом уже был. Почему
бы не ходить — все зависит от времени. Пока
график такой плотный, что хочется в свободное время побыть дома с семьей. Тем более
сын растет. У него такой возраст, что нужно
внимание, нужно играть вместе. А папы постоянно дома нет. Но если появится свободный вечер — есть бабушка. Обязательно сходим куда-нибудь.
— Откуда увлечение стихами Есенина?
— Мне не только Есенин нравится. Я в школе
много пропустил, как и все хоккеисты. Пришел такой возраст, что хочется развиваться.
Стараюсь читать, даже на сборы с собой
много книжек набрал. Опять, наверное, не
успею все прочитать. Со школы тоже что-то отложилось. Мне нравилось учить стихи, всегда
пятерки за это получал. Не скажу, что с выражением рассказывал, но все время учил отрывки побольше. Все учат маленький, а я учу
большой текст.
— Какие книги брали с собой на сборы?
— Странный набор: бизнес-литература, Ремарк. «Триумфальную арку» начал читать
давно, все никак не могу закончить. У него
все книги друг на друга похожи. Кстати, книга
стихов Есенина тоже с собой. «Выйди из зоны
комфорта», «Искусство трейдинга» — разносторонние книги.
— Обычно бизнес-литературу читают с
определенной целью.
— Не так долго в хоккей играть осталось —
надо же что-то делать в новой жизни. У нас
профессия непонятная — никогда не знаешь, когда все это закончится. Посмотрите,
сколько ребят сидит без работы. Кто-то заканчивает, кто-то уезжает в другие страны. Я
верю в свои силы, но нужно быть готовым
ко всему. Необходимо уже сейчас что-то развивать, чтобы быть готовым к будущему. Не
сидеть год дома и горевать по завершению
карьеры. Надеюсь, со мной такого не произойдет.
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ДОСЬЕ
— Наметки есть?
— Есть разные вещи, но пока я больше выступаю как инвестор. Сейчас не могу досконально разбираться в таких вещах. Имеются
определенные проекты, которые хотелось бы
развивать. Но пока это невозможно. Есть основная профессия, которой ничего не должно
мешать. Нужно быть сконцентрированным
на сто процентов. Иначе — обманывать себя
и других. На всех стульях не усидишь.
— Максим Сушинский совмещал хоккей с
автосалоном.
— Уверен, ему помогали. Вряд ли он мог
сидеть в автосалоне и контролировать все,
играя в хоккей. Понятно, что Сушинский занимался этим бизнесом, но в полной мере
перешел туда уже после окончания карьеры.
Годы идут, хочется поиграть побольше. Врачи
говорят, я до 40 лет могу продолжать — структура тела такая. Но от травм никто не застрахован. Да и семья есть, ей тоже нужно уделять
время. Когда настанет момент — не хотелось
бы ехать в Высшую лигу или куда-то еще. Нужно быть готовым.

ДМИТРИЙ КАГАРЛИЦКИЙ
Родился 1 августа 1989 года
в Череповце
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
КАРЬЕРА
2006–2010 «Атлант» (Московская область)
2010–2011 «Крылья Советов»
(Москва)
2011–2013 «Металлург» (Новокузнецк)
2013–2014 «Донбасс» (Донецк)
2014–2018 «Северсталь» (Череповец)
2018–2019 «Динамо» (Москва)
2019 — н. в. СКА (СанктПетербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион мира среди юниоров
(2007)
Шестикратный участник Матча
звезд КХЛ (2013, 2015–2019)

АНКЕТА ПРУСТА
— Какие добродетели вы цените больше
всего?
— Тактичность.
— Качество, которое больше всего цените в мужчине?
— Преданность.
— Качество, которое больше всего цените в женщине?
— Преданность.
— Что такое счастье?
— Семья.
— Что такое несчастье?

— Разочарование в чем-либо или ком-либо.
— Какой порок можно простить человеку?
— Гордыню.
— Любимый литературный персонаж?
— Дядя Федор. Из детства.
— Любимая реально существующая личность?
— Константин Хабенский.
— Что вы скажете, оказавшись перед
Богом?
— Я только спросить! Быстро туда и обратно.
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НАШИ
СОПЕРНИКИ:
КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КАЖДОМ КЛУБЕ КХЛ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО СЕЗОНА.

«ЛОКОМОТИВ»
(ЯРОСЛАВЛЬ)

Новый главный в «Локо» —
канадец, но он готов сделать
ставку на ярославских
воспитанников. У Крейга
Мактавиша пока нет тренерских титулов, зато аж четыре
игровых Кубка Стэнли, а еще
статус последнего в НХЛ,
кто играл без шлема. Ждем
от него прорыва и такой же
смелости в КХЛ.

«ЙОКЕРИТ»
(ХЕЛЬСИНКИ)

В Финляндии по-прежнему доверяют
молодому тренеру (с 42-летним Лаури Марьямяки продлили контракт,
хотя он еще и не истекал), а состав
усиливают ветеранами (новичкам Ниеми и Савинайнену 68 лет в сумме).
Несмотря на вылет в первом раунде,
именно «Йокерит» — лидер клубного
рейтинга КХЛ. Теперь в Хельсинки
хотят, чтобы команда была успешна,
как сборная.

запад
ЦСКА (МОСКВА)
После чемпионского сезона
на перезагрузку ушел только
интернет-магазин, а команда
сохранила лидеров, вернула
Богдана Киселевича и усилилась Иржи Секачем — с 2013-го
обладатель Кубка Гагарина не
может повторить успех, москвичи намерены это сделать.
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«ДИНАМО» (МОСКВА)
На предсезонке с баллонами
Крикунова не бывает легко, в
этот раз снова были игроки,
падавшие без сил, зато в бою
после такого ничего не страшно.
Мэтр объяснил: хоккеистов учат
работать на пределе — за счет
этого «Динамо» будет огнеупорным.

«СОЧИ»

Сочинцы впервые выиграли
домашний предсезонный
турнир, традиционно один
из главных летом: все
прошло как по нотам —
четыре победы из четырех.
Бэк-вокал Михаила Анисина
им не пригодился, несколько
ключевых солистов прошлого
сезона удалось оставить на
побережье. Ожидается не
сезон — песня.

«ВИТЯЗЬ»
(МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ)

«ДИНАМО» (РИГА)

Красно-белые в это межсезонье укрепляли состав
только проверенными
бойцами: защитники Александр Кутузов и Патрик
Херсли, а также нападающий Денис Кокарев и на
крупных международных
турнирах поиграли, и
в КХЛ провели не одну
сотню матчей каждый.
Опыта у «Спартака» точно
станет больше.

У Андрея Разина бодро
всегда: он меняет кроссы на
боксерские тренировки и даже
спарринги, легко подключает
молодежь и спокойно ставит
на Игоря Гераськина как
лидера. В Череповце всего
два легионера — все ради подготовки своих талантов, в этом
«Северстали» — только удачи.

«ТОРПЕДО»
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)

Задача Михаила Кравеца — побороться с прошлогодним финалистом за
роль главной команды Московской
области. В обновленном составе
«Витязя» много запоминающихся (как
Швец-Роговой) и просто по-разному
известных (Артюхин, Гребенщиков,
Квартальнов) фамилий. Есть все для
рывка.

«СПАРТАК»
(МОСКВА)

«СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ)

По совету одного известного потомка, теперь рижанина Сергея
Гимаева-младшего, не тюкаем другого — новичка латвийцев Максима
Третьяка из-за дедушки и верим,
что он в рижском «Динамо» раскроется. Команда пять лет без плейофф, зимой ей не хватило одного
очка. Рижанам пора прорваться.

Нижегородцы — главный путешественник
лиги между конференциями: «Торпедо»
снова на «Западе». Теперь клубом в качестве гендиректора руководит Александр
Харламов, сын Валерия. Обидно, что
команду вынули из дивизиона Харламова,
теперь там «Сибирь», а торпедовцы — в
шестерке имени Тарасова.

«ДИНАМО» (МИНСК)
В Минске ужесточили лимит на тех,
кто не пригодится сборной, вернули
тренера Вудкрофта, с которым в
сезоне-2016/17 последний раз выходили в плей-офф, и нацелились на
ренессанс. Чтобы больше не гневить
первых лиц и приносить пользу
национальной команде — она в этом
сезоне возвращается в элиту.
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«МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)

«Магнитка» ударно поработала на рынке
и усилила все позиции. Вратарь Станислав Галимов, защитники Егор Яковлев
и Пол Постма, нападающие Брэндон
Козун, Андрей Локтионов и Владимир
Галузин — это серьезный набор. Второй
сезон Йозефа Яндача в России может
стать более удачным, чем первый.

Главный хабаровский аттракцион наступающего
сезона — «Угадай Зогорну». Томаш Зогорна
давно играет в «Амуре», а этим летом к нему
приехал брат Гинек. По законам жанра родственники-форварды просто обязаны играть в одном
звене. А ближе к зиме можно подписать третьего
брата — Радима — и сформировать полноценную
Зогорна-тройку.

«АВТОМОБИЛИСТ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

В столице Урала почти два десятка лет
ждали возвращения Павла Дацюка и
наконец дождались. Сорокаоднолетний
центрфорвард заменит в «Автомобилисте» Стефана Да Косту, а помогать лидеру будут другие
новички — Джефф Плэтт,
Рафаэль Батыршин и
Питер Холланд.

«АК БАРС» (КАЗАНЬ)

В Казани произошла настоящая революция —
впервые за пять лет рулить «Ак Барсом» будет не
Зинэтула Билялетдинов. Дмитрий Квартальнов
уже сфотографировался в тюбетейке, но пока
процесс адаптации еще идет. На турнире в
Казахстане «барсы» одолели принципиальных
соперников «Салават» и «Нефтехимик», а вот на
«Барыс» и «Автомобилист» задора
не хватило.
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«АМУР»
(ХАБАРОВСК)

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»
(ПЕКИН)

Китайский клуб в межсезонье вел себя, как
Халк, — крушил и ломал. Тафгай «драконов»
Гарет Хант подрался с половиной состава
«Ермака», а экс-рижанин Мэтью Майоне пробил
стену тренировочным мячом. В промежутке
между двумя инцидентами «Куньлунь» не смог
добраться до турнира в Челябинске из-за проблем с визами.

«АВАНГАРД»
(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
«Ястребы» продолжат играть в Балашихе, но возвращение в Омск стало чуть
ближе — проект новой арены появился
в публичном доступе, а руководство
клуба назвало точный срок завершения
строительства — осень 2022 года. А
пока за игрой звездных новичков Свена
Андригетто и Вячеслава Войнова омичи
будут следить по телетрансляциям.

«БАРЫС» (НУР-СУЛТАН)

Казахстанская команда простилась с двумя легендами разом — летом о завершении карьеры объявили
Брэндон Боченски и Кевин Даллмэн. Впрочем, у
Андрея Скабелки и без них боеспособный коллектив — на домашнем Кубке Президента Казахстана
«Барыс» разгромил «Ак Барс» со счетом 6:1.

ющего
на
ему
дственодном
ретьего
ценную

«АДМИРАЛ»
(ВЛАДИВОСТОК)

Один из самых восточных клубов КХЛ готовился к
сезону едва ли не западнее всех. «Адмирал» начал
сборы во Владивостоке, но потом транзитом через
Москву и матчи с ЦСКА перебрался в Чехию. Там
дальневосточники играли почти по графику «регулярки» — 5 матчей за 12 дней.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
(УФА)

Круговорот финнов в Уфе вечен: Йоонас
Кемппайен уехал в Петербург, но его тут
же сменил один из героев ЧМ-2019 Сакари
Маннинен. Ну и Тему Хартикайнен с Юхой
Метсолой на месте. Даже удивительно, что
при таких вводных на встрече
хоккеистов «Салавата» с
болельщиками
выступит
Тима
Белорусских — HIM
или Lordi
смотрелись бы
там более
органично.

«СИБИРЬ»
(НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ)

«НЕФТЕХИМИК»
(НИЖНЕКАМСК)

Константин Барулин, Виталий Атюшов, Евгений
Рясенский — в Нижнекамске будто бы задались
целью вернуть себе свой 2012-й. Есть и новички
помоложе — Зият Пайгин и Радель Фазлеев,
например. Однако пока создание новой команды
идет тяжело — на Кубке Президента Казахстана
«Нефтехимик» проиграл четыре матча из четырех.

«ТОРПЕДО»
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Один из главных перформансов этого лета устроила
пресс-служба нижегородцев. Новичка «Торпедо»
Джордана Шрёдера встречал сотрудник клуба
в костюме черепашки-ниндзя. Нападающий с
фамилией мультзлодея уже успел огорчить минское
«Динамо»: на Кубке губернатора Нижегородской
области он сделал дубль в матче против «зубров».

В конце лета в Новосибирске погостил Кубок
Стэнли — об этом позаботился Владимир
Тарасенко. А его родная команда нацелена
на суровую борьбу за попадание в Кубок
Гагарина. «Сибиряки» не играли в плей-офф
с 2016 года и надеются, что печальная
серия прервется с помощью нового главного
тренера Николая Заварухина.

«ТРАКТОР»
(ЧЕЛЯБИНСК)

Заводить новый «Трактор» будет Петерис
Скудра, и это тот случай, когда водитель
способен расшевелить даже заглохшую
машину. В помощь латышу — коренной челябинец Дмитрий Калинин, который вернулся
в «Трактор» после 21-летнего путешествия
по другим клубам.

№ 2 4 А В ГУСТ 2 0 1 9

ЗВ ЕЗД А СКА 4 9

II ПЕРИОД /

FACE TO FACE

СЕВЕРНОЕ
ДЕРБИ:
УМНЫЕ ФИННЫ
И УВЕРЕННЫЕ ШВЕДЫ
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

КАРЛСОН ПРОТИВ МУМИ-ТРОЛЛЯ, ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ ПРОТИВ ЯРИ ЛИТМАНЕНА, «ИКЕА» ПРОТИВ NOKIA, «АББА» ПРОТИВ
HIM — МЫ ПОПРОСИЛИ ЛУКАСА БЕНГТССОНА И ЙООНАСА КЕМППАЙНЕНА РАССТАВИТЬ ТОЧКИ НАД I
В ШВЕДСКО-ФИНСКОМ СОПЕРНИЧЕСТВЕ.
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— Назовите самого известного в мире
финна.
Йоонас Кемппайнен: Думаю, это Кими
Райкконен — пилот «Формулы-1».
Лукас Бенгтссон: Знаю не так много известных финнов. Райкконен — да, знаменит. Но Теему Селянне еще большая звезда.
— А кто самый известный швед?
Л. Б.: Если говорить об известности, то Златан Ибрагимович вне конкуренции.
Й. К.: Да, я тоже выберу Златана. Еще есть
пара музыкантов, но Ибрагимович известнее.
— И кто сильнее как футболист — Златан
или Яри Литманен?
Й. К.: Литманен! Он был отличным распасовщиком. И Яри, и Златан заслужили
место в истории, но для любого финна Литманен, конечно, круче.

— В Лахти Литманену даже поставили памятник. Заслуженно?
Й. К.: Конечно. Он — король Финляндии.
— А у Златана есть свой памятник в Мальмё.
Л. Б.: Честно говоря, был не в курсе. Но
для Швеции он действительно герой.
Наверное, лучший футболист в истории
страны. Златан играет на невероятном
уровне. Круто, когда в стране есть такой
мощный игрок.
— Ибрагимович играл за клубы лучше,
чем за сборную.
Л. Б.: Считаю, что он мощно играл и за
сборную. Да, в клубах у Златана получалось еще лучше — ведь там вокруг было
много сильных игроков. В сборной Ибрагимовичу приходилось действовать подругому, но он играл там точно не хуже,
чем в клубах.

— Зато без Златана сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.
Л. Б.: Это правда. Но трудно сравнивать
сборную Швеции со Златаном и без него.
Выходит, что состав сильный и без Ибрагимовича.
— Йоонас, когда сборная Финляндии по
футболу сможет обыграть шведов?
Й. К.: Больная тема. У нас было поколение
действительно сильных футболистов во
главе с Литманеном, люди играли в сильных чемпионатах, в английской Премьерлиге, например. Потом наш футбол пошел
на спад, результаты стали ужасными. Но
теперь снова подрастает хорошее поколение. Думаю, лет через пять можно будет
задуматься о победе над шведами.
— Лукас, вы верите в это?
Л. Б.: Я совсем мало знаю о финском футболе.
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Й. К.: Неудивительно, они играют плохо.
— Какой финский бренд известнее всего?
Й. К.: Nokia была номером один в мире
телефонов, но потом дела пошли не так
хорошо. Еще Finnair достаточно известна.
— А какой шведский бренд самый известный?
Й. К.: «ИКЕА», конечно.
Л. Б.: Согласен. «ИКЕА» и еще «Вольво».
А из финских тоже выберу Nokia.
— У вас был телефон Nokia?
Вместе: Конечно!
Й. К.: Это был мой первый телефон. У каждого финна обязательно была Nokia.
— У каждого шведа тоже?
Л. Б.: Думаю, да. У моего отца точно
имелась — такой семейный телефон. А у
меня был и Sony Ericsson. Старая модель
— никакого сенсорного экрана, только
кнопки.
— А мебель из «ИКЕА» у вас есть?
Л. Б.: Да, у меня достаточно много вещей
из «ИКЕА». Это такая мебель, которую просто купить, просто доставить и просто собрать. Поэтому ее всегда у всех много.
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— В Петербурге поедете в «ИКЕА» за мебелью? Тогда в доме точно будет частичка
Швеции.
Л. Б.: Почему нет? Прикольно иметь дома
вещи, связанные с твоей родиной. Надо
будет съездить в «ИКЕА» и купить пару
вещей, чтобы сделать квартиру немного
шведской.
— Йоонас, у вас в Уфе было что-то финское в квартире?
Й. К.: На самом деле нет. Если я начинал скучать по Финляндии — просто звонил друзьям. Когда есть такие штуки, как
FaceTime, легко связаться с родиной,
увидеть близких и пообщаться с ними. Тут
даже ничего финского покупать не надо.
— Правда, что шведы и финны соперничают во всех сферах с детства?
Й. К.: Да, мы с детства ненавидим шведов!
Шучу, конечно. Но матч со сборной Швеции действительно особенная и принципиальная игра для финского народа.
— Помните свой первый матч против
шведской команды?
Й. К.: Впервые сыграл против шведской

сборной еще в детстве. Даже тогда это
была особенная игра для нас.
— Лукас, когда вы впервые сыграли против финнов?
Л. Б.: Я выступал за молодежную сборную,
которая проиграла финнам в финале чемпионата мира. При этом турнир проходил
в Швеции. Вот это было жестко. На самом
деле любая встреча с финнами — это битва. От таких матчей получаешь удовольствие. За пределами площадки такого
противостояния, думаю, нет.
— Шведы и финны относятся друг к другу
как братья или как просто соседи?
Л. Б.: У меня есть родственники в Финляндии.
Ребята из Швеции и Финляндии легко находят
общий язык и стараются держаться вместе
за границей. Вот как мы сейчас в России.
— Иметь родственников в соседней стране — это обычное дело или исключение из
правил?
Й. К.: Думаю, это обычное явление. Хотя у
меня лично родственников в Швеции нет.
У нас все дети в школах учат шведский
язык, страны очень близки друг к другу.
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— Помните что-либо на шведском?
Й. К.: Я немного понимаю шведский, могу
читать спортивные новости. В общем, могу
немножко поработать переводчиком.
— Чему финны могли бы научиться у шведов?
Й. К.: Финнам не хватает уверенности в
себе. Стоит поучиться этому качеству у
шведов, они всегда верят в себя. Наверное, так сложилось исторически.
— Лукас, чему бы вы хотели научиться у
финнов? Или, может быть, вы и так идеальные?
Л. Б.: Конечно, мы не идеальные. Таких
стран не существует. Всегда есть чему поучиться у других народов. Я слышал, что в
Финляндии хорошее образование. Школы
очень сильные.
Й. К.: Поэтому мы такие умные!
— Есть какие-то специфические шутки
шведов о финнах и наоборот?
Л. Б.: Мы иногда шутим о том, что финский
язык — очень тяжелый и быстрый. Его
практически невозможно понять. Многие
языки имеют что-то общее со шведским.

А вот финский — совершенно другой, и я
совсем не понимаю, о чем они говорят.
— Кто круче — Карлсон или Муми-тролль?
Л. Б.: Карлсон, который живет на крыше,
конечно! В детстве мне читали массу книжек Астрид Линдгрен. Не только про Карлсона — про Пеппи Длинныйчулок, про Эмиля из Лённеберги.
— Знаете финскую писательницу Туве
Янссон?
Л. Б.: Конечно, я слышал о Муми-троллях,
смотрел мультики в детстве, хоть и не так
часто, как про героев Линдгрен.
Й. К.: Если я буду выбирать между Карлсоном и Муми-троллями, то, конечно, выберу
Муми-троллей. В детстве мне читали сказки
про них. А я буду читать их своим детям.
— HIM или «АББА»?
Л. Б.: Конечно «АББА»! Я вообще впервые
слышу про HIM. Эта группа никак не может быть популярнее «АББА».
— Знаете ли каких-нибудь исполнителей
из Финляндии?
Л. Б.: Lordi? Знаю их из-за их нарядов и изза того, что они побеждали на Евровидении.

— В вашем плей-листе есть что-то из творчества «АББА»?
Л. Б.: Да, конечно, у меня есть пара песен этой группы. Некоторые из них я даже
могу напеть.
— Йоонас, вы выберете HIM только потому, что вы финн?
Й. К.: Нет, потому что я не люблю «АББА».
(Улыбается.) На самом деле я не большой
фанат HIM, мне нравится рэп или, может,
танцевальная музыка.
— Рэп на финском языке очень сложно
понять. Вы сами-то разбираете слова?
Й. К.: Конечно, я понимаю финский рэп.
Хотя мне больше нравится рэп старой
школы, а не современный.
— Бываете на концертах?
Й. К.: С нашим графиком достаточно сложно попасть на концерты. Может быть, только во время отпуска летом.
— Во время сбора СКА в Финляндии в
Хельсинки проходил музыкальный фестиваль Flow. Хотели на нем побывать?
Й. К.: Нет, этот фестиваль больше подходит
для хиппи. Я — за брутальные концерты!
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ВИКТОР ТИХОНОВ

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ

Фавориты: Конор Макгрегор, Нейт
Диас, Хабиб Нурмагомедов, Александр
Густафссон и Себастьян Кадестам.
— Мне очень нравится Макгрегор, его
стиль, его спокойствие. Еще Нейт Диас
и, конечно же, Хабиб, он отличный боец.
Нравится, как Макгрегор себя ведет,
как двигается, как позиционирует себя.
Хотя он немного подленький боец. И как
спортсмен Хабиб лучше. Мы же встречались с ним в прошлом году, когда он приезжал на наш матч на «Газпром Арене».
Поговорить тогда не удалось, но кулачками друг с другом стукнулись.
Еще знаю Александра Густафссона —
он самый знаменитый боец из Швеции,
тоже замечательный спортсмен. Никогда его не встречал, но хотел бы познакомиться. Слежу за одним молодым
бойцом из моего родного города. Сейчас он пытается попасть в UFC, но пока
дерется в One Сhampionship. Его зовут
Себастьян «Бандит» Кадестам.
ВЛАДИМИР КОВРИКОВ: Хелльберг часто
тренируется с нами. Знаю, что у него
есть опыт выступления на соревнованиях по кикбоксингу. Он действительно
дерется, как викинг, — очень напористо.
Хабиб — хороший пример для него, образец, к которому можно стремиться.
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Фавориты: Федор Емельяненко, Хабиб
Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
— Любимые бойцы — это Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Конор
Макгрегор.
Федор втянул меня в этот спорт.
Раньше я не знал, за кого болеть, и тут
мне сказали: «Есть русский, и он лучше
всех». Я был на бое Федора с Вердумом
в Сан-Хосе. Больше всего понравилось
спокойствие Емельяненко перед поединком, его дух.
Хабиб — это умение контролировать соперника. Как только он вцепился — бой закончен. Он не дает шанса: борется с улыбкой, у него сумасшедшая уверенность.
Конор делает шоу. До и после боя
следить за ним интересно. По стилю он
нокаутер, очень сильный ударник. Умеет
заканчивать бои досрочно. Часто по его
глазам видно, что он выиграл бой, еще до
его начала.
ВЛАДИМИР КОВРИКОВ: Виктор действительно немного похож на Федора и
Хабиба — он умеет бороться, хорош не
только в ударной технике. Когда к нам
на совместные тренировки приходили
ребята из клуба «Ахмат», они говорили,
что даже не ожидали таких борцовских
качеств от Тихонова. Он умеет не только
боксировать.

«ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ВТЯНУЛ МЕНЯ
В ММА»
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

7 СЕНТЯБРЯ ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ ВПЕРВЫЕ ВЫЙДЕТ В ОКТАГОН В РАНГЕ ЧЕМПИОНА UFC. В АБУ-ДАБИ ОН СРАЗИТСЯ
С АМЕРИКАНЦЕМ ДАСТИНОМ ПОРЬЕ. ПО ТАКОМУ СЛУЧАЮ МЫ ПОПРОСИЛИ ИГРОКОВ СКА ВЫБРАТЬ
ЛЮБИМЫХ ЗВЕЗД ММА, А ТРЕНЕРА АКАДЕМИИ КЛУБА ВЛАДИМИРА КОВРИКОВА
СРАВНИТЬ НАШИХ ИГРОКОВ С ТОПОВЫМИ БОЙЦАМИ.

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ

ЯРНО КОСКИРАНТА

ВЛАДИМИР КОВРИКОВ: У Плотникова
тоже есть напор и агрессивность. И на
льду, и на ринге. Даже если соперник
здоровее и выше его, он не дает спуску.
Так что Сергей правильно выбрал такие
качества у своих любимых бойцов.

ВЛАДИМИР КОВРИКОВ: С Коскирантой
на ринге мы не работали — могу сказать
только по ощущениям от его игры. Видно, что парень со стержнем. Высокий и
худощавый, как Диас. Надеюсь, когданибудь он придет ко мне на тренировку,
и тогда я смогу сказать подробнее.

Фавориты: Петр Ян, Фрэнсис Нганну,
Джон Джонс.
— Мне нравятся агрессивные бойцы.
Петр Ян постоянно идет вперед, никогда
не отступает. Такой стиль мне по душе.
Еще Фрэнсис Нганну — когда он выходит,
его замыкает.
Нравятся ребята, которые проходят
всю дистанцию, доминируя, и могут
прибавить в конце, как Джон Джонс. Он
спокоен во время боя, много думает и
всегда идет вперед. У Джонса много «фишек», своих приемов, но он может выдать что-то новое, чего от него не ждут.
Джон здорово отражает контратаки, у
него высокий бойцовский IQ. Я стараюсь действовать в таком же стиле на
хоккейной площадке.

Фавориты: Конор Макгрегор, Нейт
Диас, Джон Джонс.
— Все любят Макгрегора. А мне лично
нравятся еще и Нейт Диас с Джоном
Джонсом. Диас — парень, который идет
вперед, несмотря ни на что, и никогда не
сдается. Возможно, это действительно похоже на меня.
Тяжело смотреть UFC — обычно бои
идут поздно ночью. Поэтому чаще всего
я просто изучаю все по хайлайтам, чтобы
не пропустить ничего интересного.
В Петербурге и Москве проводят турниры ММА, но пока мне не удалось выбраться ни на один. Надеюсь, в будущем
получится сходить и увидеть все вживую.
Например , следующий бой Хабиба.
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ЙОРИ ЛЕХТЕРЯ:

«НА ВОПРОС „КАК
ДЕЛА?“ ОТВЕЧАЮ:
„КАК САМ?“ —
ТАКТИКА ТАКАЯ!»
БЕСЕДОВАЛИ СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО И АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ИЗ НОВИЧКОВ СКА САМАЯ НАСЫЩЕННАЯ КАРЬЕРА У ФИННА ЙОРИ ЛЕХТЕРЯ: ОН ПРИЕХАЛ В КХЛ ЕЩЕ В 2010-М, ПОТОМ
ВЫСТУПАЛ ЗА «СЕНТ-ЛУИС» И ДРУЖИЛ ТАМ С ВЛАДИМИРОМ ТАРАСЕНКО, А ПОСЛЕ ПАРЫ СЕЗОНОВ
В «ФИЛАДЕЛЬФИИ» ПРИНЯЛ ПРИГЛАШЕНИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА. МЫ ПРОЧИТАЛИ ВСЕ, ЧТО ЙОРИ
ГОВОРИЛ ЗА ЭТО ВРЕМЯ, ВЫБРАЛИ САМОЕ ЛЮБОПЫТНОЕ И ПРИШЛИ К НЕМУ,
ЧТОБЫ ОБМЕНЯТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.
ОКТЯБРЬ 2010 ГОДА
— Удивился тому, что все игроки в России едят очень много тортов. Редкий
день, когда мы во дворце, обходится
без торта. Я думаю, без него ребята не могут тренироваться. И даже
играть: перед матчем всегда есть торт.

————

— Тогда мне действительно казалось, что
торты повсюду! Сейчас такого ощущения
у меня уже нет. Я это говорил почти десять
лет назад, игроки теперь в целом едят более
здоровую пищу, и тортов вокруг теперь не
так много. Хотя в России готовят очень вкусные торты, пирожные — поэтому, видимо,
здесь их гораздо больше, чем в Финляндии.
Судя по всему, финны просто не знают, как
готовить сладости настолько же вкусно.
Я тогда тоже периодически ел торты, пристрастился, но старался быть умным и не
налегать на них, все же это не слишком здоровая еда. Сам, конечно же, никогда ничего подобного себе не готовил, просто иногда
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заходил в магазин и покупал.
— Еще вы говорили, что скучаете по русским супам, потому что ни в Финляндии, ни
в США их не варят.
— О да, супы в России мне очень нравятся, а
вот американские — совсем нет, они вообще
больше похожи на какие-то соусы, слишком
уж жидкие. Теперь у меня снова есть возможность обедать супами в России — я очень
рад! Больше всего люблю куриный с лапшой,
борщ и солянку — они на мой вкус в топе.

АВГУСТ 2011 ГОДА
— Татуировок у меня пока нет, но я
думаю над этим. Может быть, следующим летом я сделаю себе одну.

————

— В тот момент я все же решил не делать
татуировок — и правильно, сейчас даже не
думаю об этом, не собираюсь ничего себе
набивать. Когда всерьез говорил о тату, мне
было слишком мало лет, — видимо, собирался сделать, чтобы быть молодым и диким. Те-

перь повзрослел и немного поумнел.
— Сейчас понятно, но почему вы передумали тогда, восемь лет назад, когда были настроены на тату?
— Какая-то часть меня этого хотела, но другая говорила: подумай еще раз, подумай —
рад, что победила именно вторая.

ЯНВАРЬ 2013 ГОДА
— В НХЛ мне предлагали двусторонний контракт на два года, но в таком

————

случае меня могли и в фарм-клуб АХЛ
отправить. Думаю, КХЛ гораздо лучше. Именно поэтому решил попробовать свои силы в России. И к тому же
получил неплохой контракт.

————

— В тот момент я принял стопроцентно правильное решение. Я и сейчас считаю: если ты
не задрафтован в первом-втором раунде — а
меня «Сент-Луис» выбрал только в третьем, —
нет смысла ехать на двусторонний контракт,

почти наверняка придется начинать в фармклубе. К тому же мой дядя Теро, который был
вообще первым финским легионером в российской лиге, постоянно рассказывал много
о России — я всегда хотел проверить, как все
на самом деле. Решение далось мне очень
легко. Я хотел перейти в сильную команду,
быть там лидером, жить самостоятельно —
попробовать все это еще до того, как поеду
в НХЛ. Ярославль, а потом Новосибирск мне
все это дали.

— Мой дядя играл в России 10 лет назад, в «Нефтехимике», и рассказывал
о России жуткие вещи! Наслушавшись его историй, был готов к чему
угодно! Например, он говорил, что
игроки тренировались как сумасшедшие три раза в день, в городе не было
ресторанов, а жилье слабо пригодно
для проживания. Но за это время Россия сильно переменилась. Сейчас все
супер, а тогда для него это было большим испытанием.

————

— Единственное, с чем мне было действительно трудно первое время, — язык. И разница
в менталитете, в культуре — образ мышления
финнов и русских сильно отличается. Сейчас
я уже знаю о многих особенностях, хорошо
представляю контекст и, даже если по-русски
мне не все ясно, в целом могу сделать вывод
о том, что именно другой человек от меня хочет. А тогда опыта совсем не было, поэтому

№ 2 4 А В ГУСТ 2 0 1 9

ЗВ ЕЗД А СКА 5 7

III ПЕРИОД / СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД

часто сразу так и говорил в ответ: простите,
но я вообще не понимаю, о чем речь.
Чтобы этого было меньше и меньше, я
занялся русским, начал с простых вещей:
вызвать себе такси, сделать заказ в ресторане. В самом начале занимался с преподавателем, мы изучали базовые вещи: алфавит,
вопросы «Как дела?», «Сколько времени?». В
остальном просто старался побольше разговаривать на русском, в основном с партнерами.
— После нескольких лет в Америке вы вернулись в Россию. Язык легко вспоминается?
— За первый месяц в СКА стало гораздо лучше. Вначале, когда только подписал контракт
и собирался присоединиться к команде на
сборе, думал: я же ничего не помню — а теперь постепенно в памяти восстанавливаются слова, отдельные фразы.
— Многим помогает, например, если фильмы
или сериалы на неродном языке смотреть.
— О, это совсем не мой вариант. Если вдруг
я вижу, что Гомер Симпсон шевелит губами
по-английски, а звучит русский, — сразу понимаю: это же невозможно, так не бывает,
он говорит только на английском! А субтитры
на русском у меня читать не получается,
слишком быстро меняются слова.
— Ваш русский в какой-то момент был настолько хорош, чтобы давать интервью без
перевода?
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— Я чувствовал, что могу уверенно говорить,
но интервью на русском все равно давать
никогда не хотел. Потому что это всегда большой риск: могут неправильно понять, скажешь еще что-нибудь не то.
— А сейчас, когда в раздевалке по-русски
спрашивают: «Как дела?» — что отвечаете?
— (Говорит по-русски) «Очень хорошо!» Хотя
еще чаще по-русски говорю в ответ: «Как
сам?» И вот уже другому человеку нужно чтото говорить, а не мне — тактика такая!
— Вернемся к страшилкам от дяди.
— На самом деле он больше рассказывал
обо всем этом как о приключении. Я относился к поездке как к шансу увидеть и понять что-то новое, расширить кругозор. Не
хотелось сидеть на одном месте, важно всегда быть в движении. Дядя предупреждал,
что в России очень жесткая предсезонка,
что могут шокировать тренировки с утра до
вечера, советовал готовиться к сезону заранее самостоятельно — я так и сделал, мне не
было так уж сложно.
Сборы на базе тоже для меня не проблема, это даже удобно: например, о еде
заботиться не надо, все всегда готово. Тренируйся да отдыхай. То же самое во время
выездных серий. Сейчас у меня двухлетний ребенок дома — бывает, кричит по ночам, так что на сборах можно даже лучше
спать.

————

— После ситуации, когда подписали контракт с «Локомотивом» на
два года, а через сезон перешли
в «Сибирь», что спасло вас от катастрофы, не стали смотреть на
жизнь иначе?
— Нет! Никогда не думал подобным
образом. Да, я должен был быть в том
самолете, и, конечно, счастлив, что
меня там не оказалось. Но не верю в
такие вещи. Может, если бы остался в
Ярославле, то меня бы сбила машина
или бы я попал в автокатастрофу. Конечно, мои родные благодарят Бога,
что меня там не оказалось.

————

— Очень сложно об этом говорить, попрежнему очень сложно... Естественно, я
много думал об этой ситуации, особенно
первое время после трагедии: и о себе — что
мог оказаться в том самолете, и о друзьях,
которых тогда потерял. Никто не знает, почему это произошло, почему именно с ними.
Просто на все воля Божья.
В то же время не могу сказать, что авиакатастрофа перевернула все мои представления о жизни. Понятно, что в любой день
может произойти что угодно, но ты ведь все
равно не можешь жить так, как будто завтра
для тебя не наступит. Не можешь, например,
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пойти и потратить все, что у тебя есть, — все
равно думаешь о будущем, строишь планы,
ставишь цели.

МАРТ 2014 ГОДА
— Теему Селянне молод душой. Судя
по тому, как он общается, как ведет
себя, складывается впечатление,
будто ему 25 лет, а не 43. Он может
найти общий язык даже с 18-летним
Александром Барковым.

————

— Да, я это говорил сразу после Олимпиады
в Сочи. Тогда ведь мы превзошли ожидания
многих, обыграли сборную России в четвертьфинале, а Теему стал самым ценным
игроком турнира.
Хорошо помню момент, когда главный
тренер сборной пригласил меня на Олимпиаду. Я был в такси, мы ехали на новогоднюю
вечеринку в Новосибирске — и тут звонок
от тренера. Я был счастлив, даже об ужине
думать не мог, потому что все мысли были
только о Сочи. К тому же я никому не мог сказать об этом, поделился только с женой. В тот
вечер мы праздновали сразу два события.
Когда только увидел тот входящий от главного тренера, сразу понял, о чем пойдет
речь, — моментально взял трубку, гораздо
быстрее обычного. Кажется, он даже не
успел сказать все то, что собирался, — я уже

ответил: да, я готов выехать хоть прямо сейчас, я в деле, можете на меня рассчитывать.
— Перед тем турниром, как часто бывает, сборную Финляндии не считали фаворитом, в том
числе в четвертьфинале против сборной России. Помните, за счет чего тогда выиграли?
— Мы всегда знаем: сборная России — это
суперзвезды, очень одаренные техничные
игроки, у них есть все возможные умения.
А сборная Финляндии — это всегда жесткость,
работа на льду, именно поэтому россиянам
сложно против нас. Да, мы можем быть даже
неприятными людьми на льду во время матча, но мы сплоченная команда, за счет этого
суперзвезды против таких работяг — всегда
матчи с шансами 50 на 50. Потому что у нас
почти не бывает спадов или провальных отрезков, мы постоянно давим, нагнетаем. Так
что и перед четвертьфиналом Сочи-2014 мы
готовились именно к такой игре. К тому же на
сборную России явно давили ожидания, это
особенность домашней Олимпиады. Мы сыграли именно так, как нужно, — поэтому прошли дальше.
— Для вас это была особенно сладкая победа, она самая важная в истории противостояния?
— Думаю, да, самая важная — именно потому, что в сборной России были собраны все
лучшие. Помню, мы хорошо отпраздновали
выход в полуфинал.

— Как вы думаете, за счет чего Теему Селянне был настолько важным и нужным
игроком для сборной Финляндии даже в
таком возрасте?
— Если бы я знал, сам бы попытался быть
настолько крутым и полезным для каждой
своей команды. Как только он входил в
раздевалку, как будто солнце всходило: профессионал во всем, все относились к Теему
с уважением и любовью. Я многому у него
научился за тот турнир. Именно тогда я окончательно понял, почему Селянне — главная
суперзвезда в истории финского хоккея.
— Вы тогда были где-то между: уже не самый молодой, но и не ветеран. Смотрели
на Теему как на легенду, на кумира?
— Конечно, но, кстати, он не был моим любимым хоккеистом, потому что он праворукий. Любимым был Петер Форсберг, хоть он
и швед. Однако, естественно, шанс играть с
Селянне, да просто быть с ним в одной раздевалке, учиться у него — незабываемо.
— Как думаете, у вас есть шанс однажды стать
настолько же почитаемым и важным для финского хоккея игроком, как был Селянне?
— Нет-нет, я все же постараюсь быть Йори.

МАЙ 2014 ГОДА
— Настало время поквитаться с Россией в финале чемпионата мира.
Нам нужно выигрывать. Это самый
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важный матч в моей жизни. Да, мы
обыграли россиян на Олимпиаде, но
теперь — финал.

————

— Помню, игра была поздняя, в девять вечера, наш день тогда начался очень рано.
К вечеру было впечатление, что это самый
длинный день в моей жизни. Причем днем
даже поспать не получилось, так я был
взволнован в ожидании финала.
— Тот турнир — один из самых удачных для
Виктора Тихонова в карьере, он набрал
16 очков и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Теперь вы в одной команде
— уже вспоминали тот финал?
— Пока нет. Кстати, я тоже тогда набрал
немало очков — был, кажется, третьим по
результативности (на самом деле Лехтеря
с 12 (3+9) очками стал четвертым, его опередили Тихонов, Данис Зарипов и Сергей
Плотников. — Прим. «Звезды СКА»). Сборная
России хорошо играла на том турнире, а выходить против Тихонова всегда интересно:
мы с ним почти ровесники, играли миллион
раз. Наконец-то получится выйти с Виктором за одну команду.
— Кого еще из нынешней команды вы хорошо знаете?
— Наиля Якупова, мы пересекались в «СентЛуисе», даже проводили свободное время
вместе. С Ярно Коскирантой вместе высту-
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пали за «Сибирь», а с Йоонасом Кемппайненом пару раз играли за сборную.
Помню, когда Наиля обменяли в «СентЛуис», я был очень рад еще одному русскому парню в команде. Я проводил много
времени с Владимиром Тарасенко, Якупов
присоединился к нам. Наиль — человек, который любит пообщаться. Когда он пришел
к нам, я понял: сезон просто не может быть
скучным. Якупов и сейчас такой же — всегда
готов поболтать.

СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА
— Когда я уезжал в Россию, мне казалось это лучшим вариантом продолжения карьеры. Правда, я планировал пробыть там только год, но
остался на четыре. За это время я
очень вырос как игрок.

————

— Вы помните момент, когда именно все
пошло не по плану и вы решили остаться в
России гораздо дольше чем на год?
— Просто мне понравилось в России, я
классно проводил здесь время. Подумал:
может, еще годик? И так несколько раз подряд. Я наслаждался жизнью в России, игрой
за российские команды, семье здесь нравилось — вот и оставался.
А через четыре года, во время Олимпиады, решил: мне пора. Я выходил против

лучших игроков НХЛ, некоторые из них были
моими партнерами. Плюс мне в тот момент
предлагали односторонний контракт — явный признак того, что меня хотят видеть
именно в НХЛ, а не в АХЛ или где-то еще. На
Олимпиаде я убедился: могу играть на том
же уровне, и сразу сказал себе: «Йори, это
твой последний шанс, пора!»

ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
— Я скучаю по многим вещам. Вот
только по сибирской погоде не скучаю ни капельки.

————

— На самом деле сибирская погода мне
нравилась больше, чем финская. Там хотя
бы солнечно. Холодно, конечно, зато целый
день может светить солнце, а в Финляндии
зимой очень темно, хоть и не так морозно.
Все равно благодаря солнцу в Сибири чаще
можно гулять.

————

— Тарасенко — классный игрок, поэтому я и хочу пасовать ему каждый
раз, как получаю шайбу. Он может
ассистировать, бросать и самостоятельно разбираться один на один. Никогда не знаешь, что он собирается
делать.

————

— Да, Тарасенко был моим лучшим другом
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в «Сент-Луисе», мы проводили много времени вместе, потом подружились наши жены,
к тому же мы были соседями. Даже теперь,
когда я переехал из Северной Америки в
Петербург, мы регулярно созваниваемся.
— «Сент-Луис» провел великолепный сезон.
Что вы первым делом сказали Владимиру,
когда он стал обладателем Кубка Стэнли?
— «Вот это ты счастливчик!» Шучу, на самом
деле просто поздравил, у него была незабываемая неделя: родился ребенок, потом
победа в финале плей-офф, все сложилось
идеально. Я дал ему немного времени отпраздновать, а потом позвонил с поздравлениями.

ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
— Я адаптировался к жизни в США.
Мы с подругой любим ходить по магазинам и в рестораны. Большую часть
времени я ем и смотрю финское
телевидение, которое мы провели
дома. Почему финское? Потому что
на американском телевидении много рекламы.

————

— Претензия по поводу рекламы — понятно. Но однажды вы и сами снялись в
рекламном ролике — его легко найти в вашем инстаграме. Там вы позируете, жуете
чипсы. Что это было?

— О, это любопытная история! Компания,
которую я рекламировал, делает чипсы,
хлебцы. Владелец — отец моей жены, у них
большое производство в Финляндии. Он
попросил меня поучаствовать в съемках, —
конечно же, я согласился, это же семейный
бизнес. Сниматься было очень весело, а
еще веселее потом смотреть на то, что получилось.
— Вам что-нибудь заплатили за этот съемочный день, за ваш образ в рекламе?
— Нет-нет, вы что, мне не нужны были никакие деньги. Все для семьи!
— Это было пару лет назад. А как идет бизнес сейчас?
— После съемок со мной — просто прекрасно! Шучу, там и без того все отлично
развивалось, растет и теперь: компания
по финским меркам уже очень большая.
Кстати, она активно выходит в Россию,
что-то уже можно здесь купить. Теперь я
живу ближе, играю в России, — возможно,
получится сделать для бизнеса что-то полезное еще!

СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
— Поначалу все думали, что я просто
получил болезненный ушиб, но он не
проходил. Я пробовал надеть свой
конек и не мог это сделать. Думаю,
я посетил порядка десяти различных

врачей в Финляндии и Америке. Мнение каждого немного отличалось от
других. В итоге выяснилось, что там
был сантиметровый скол кости, который нарезал мои сухожилия, словно
салями. Ощущения были не очень
хорошие.

————

— Тогда у меня в середине лета была операция, я пропустил тренировочный лагерь,
выставочные матчи, было сложно начинать
сезон. Пришлось выходить на первый матч
регулярного чемпионата буквально после
нескольких тренировок с командой — из-за
последствий травмы сезон получился гораздо более сложным.
Когда меня лечили, никто толком не
понимал, что происходит, никакие рентгены и сканирования не показывали сути.
Оказалось, единственный выход — просто
разрезать и посмотреть, в чем дело. Эту
операцию мы сделали позже, чем могли
бы, я потерял время. Только когда решились разрезать, увидели эту маленькую
торчащую косточку — она и нарезала сухожилия, как салями. Как только ее вынули,
я восстановился буквально за несколько
недель. Очень необычный случай, но теперь никаких последствий, я в отличной
форме — готов биться по максимуму в новом сезоне!
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СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

КАНИКУЛЫ
ВМАЙЯ,
МЕКСИКЕ:
РАЗВАЛИНЫ
ОБЕЗЬЯНКИ В ДЖУНГЛЯХ
И ОГРОМНЫЕ ЧЕРЕПАХИ
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ УДИВИЛ НАС ВЫБОРОМ МЕСТА ДЛЯ ОТПУСКА: ВРАТАРЬ СКА ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ДЕВУШКОЙ
ОТПРАВИЛСЯ В МЕКСИКУ. ШВЕДСКИЙ ГОЛКИПЕР РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА»
ГЛАВНОЕ О СВОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ ЗА ОКЕАН.
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АЛЕКСЕЙ БЫВАЛЬЦЕВ:
ДУБАЙ, ТАИЛАНД И ПАРИЖ
— В отпуске я был неделю в Дубае, просто
лежал на пляже и загорал. На Бурдж-Халифу
стоит подняться, это самое высокое здание в мире, вид оттуда потрясающий!
Еще летом были с женой в Таиланде,
каждый год туда ездим, наше любимое
место. А год назад летали в Париж. Ходили
в Лувр, «Мону Лизу» видели.

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ:
МАЛЬДИВЫ, ДУБАЙ И РИМ
ПОЧЕМУ МЕКСИКА?
Это главное место отдыха для американцев,
я захотел посетить Мексику, еще когда играл
в США. Но тогда так и не получилось, а сейчас
обсуждали варианты для отпуска и сразу же
остановились именно на Мексике.
Да, это далеко от Швеции, но долгая дорога того стоит. Туда мы добирались 15 часов:
сначала летели из Швеции до Франкфурта,
затем оттуда до Канкуна, потом еще полтора
часа на машине до Тулума. Путь назад — еще
дольше! Канкун — Вашингтон — Амстердам, и
только потом моя девушка вернулась в Швецию, а я полетел в Копенгаген на мальчишник к своему другу — вышло около 20 часов.
Возможно, были и более комфортные варианты, но мы бронировали все в последнюю
минуту, билетов оставалось мало, пришлось
добираться именно так.
КУДА ИМЕННО ЕХАТЬ В МЕКСИКЕ?
Моя девушка хотела именно в Тулум — это
спокойное место, там никаких тусовок, можно расслабиться. Знаю, многие ездят в Мексику ради вечеринок, но мы желали тишины и
покоя. К тому же мы остановились в экоотеле:
единение с природой, только здоровая еда.
Хотя мы ели очень много тако! Очень любили
тако и до поездки, а теперь особенно!
Мы провели в Мексике неделю — не так уж
много, но мы и не перемещались по стране,
все это время находились именно в Тулуме и
рядом, так что нам недели хватило. Уверен,

еще вернемся в Мексику — и тогда наверняка поживем в других городах.
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ В МЕКСИКЕ?
В первую очередь нужно посетить развалины, оставшиеся со времен майя. Очень древний город на побережье, как раз недалеко от
Тулума, чуть-чуть севернее.
Впечатлила глубоководная рыбалка. Мы
провели день в море, ловили рыбу, а затем ее
быстро доставили прямо с лодки в ресторан
на берегу рядом с портом, и для нас потрясающе вкусно ее приготовили — было здорово
видеть на столе блюда из рыбы, которую ты
сам только что выловил.
Еще мы бы посоветовали посетить чтолибо, связанное с природой. Например, там
есть подземные пещеры, к тому же можно
прогуляться по джунглям. У нас был персональный гид, мы видели ползающих обезьянок вблизи, буквально в метре — практически трогали их. Забавно, что даже гид очень
удивился — говорил, что впервые видит обезьянку так близко, что обычно они ползают
по верхним веткам. Он был впечатлен даже
больше, чем мы: сам стал делать фотографии,
прямо кричал от удивления.
Последнее, что обязательно советуем сделать, — сноркелинг, плавание под водой с трубкой. Мы погружались на полчаса в очень живописных местах, видели, например, огромных
черепах и других морских жителей — рядом с
нами было очень оживленно.

— Нужно побывать на Мальдивах: море,
песок, красивая природа. Такое всем понравится. Не могу сказать, что мне там
было скучно. Я люблю разнообразный отдых: чтобы не только лежать на пляже, но
и гулять.
На втором месте в моем рейтинге —
Дубай. В Арабские Эмираты лучше ехать
зимой, тогда там не очень жарко. Еще впечатлил Рим: сколько красивых достопримечательностей вокруг, архитектура прекрасная, город цепляет с первого же дня!

АРТЕМ ЗУБ: ФЛОРИДА,
ИЕРУСАЛИМ И ХАБАРОВСК
— Этим летом я ездил в Америку, был во
Флориде, на пляже отдыхал — океан в
Майами классный. А в прошлом году был
в Иерусалиме. Получилось спонтанно,
мы отдыхали на Кипре, и нам предложили экскурсию в Израиль — приехали и не
пожалели. А еще советую всем съездить
в Хабаровск, там красивый центр города,
летом гулять здорово.
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АЛЕКСАНДР ПОДКОЛЗИН:

«ВАСЯ ВОЗМУЖАЛ,
НО НЕ
ЗАЗВЕЗДИЛСЯ»
БЕСЕДОВАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН – СЕЙЧАС ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАМЕТНЫХ МОЛОДЫХ ХОККЕИСТОВ МИРА. ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ,
КАК ИМЕННО ВЫРОС ТАЛАНТЛИВЫЙ ФОРВАРД, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЧЕЛОВЕКОМ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ
ВАСЯ ВООБЩЕ ВСТАЛ НА КОНЬКИ, – ЕГО ОТЦОМ – АЛЕКСАНДРОМ ПОДКОЛЗИНЫМ.
ОН РАССКАЗАЛ НАМ ПРО РЫВОК НА КРОССЕ В МАРЬИНО, ИГРУ НА ФОРТЕПИАНО
И ТРУБЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ХОККЕЕМ.
СНАЧАЛА ВАСЮ В ХОККЕЙ НЕ ВЗЯЛИ —
ЗАНИМАЛСЯ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ
— Сколько было Васе, когда вы впервые
поставили его на коньки?
— В 3 года его не взяли в хоккей, поэтому
он год занимался фигурным катанием, но и
там пытался в хоккей играть! Специально мы
никогда не заставляли его идти на каток, он
всегда сам стремился. Мы просто решили поставить его на коньки, дали в руки маленькую
клюшку. Ему сразу понравилось, так все и началось. А в 3 года Вася еще совсем маленьким был. В таком возрасте никого не берут в
хоккей.
— Вы же сами играли на любительском
уровне. Это вдохновило Васю тоже заняться именно хоккеем?
— Я, кстати, и сейчас играю как любитель.
Снимаем лед со знакомыми и катаемся. Когда Вася был маленьким, я занимался, моя
форма дома лежала, вот сын ее и надевал.
В детстве я очень хотел стать хоккеистом,
играл во дворе. Но я рос в семидесятыевосьмидесятые годы, тогда у родителей не
было возможности отдать меня в хоккей, поэтому в молодости занимался борьбой. Потом заболели колени, пришлось прекратить.
Сосед сказал, что играет в хоккей в Марьи-
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но, и предложил попробовать. В хоккее как
раз нагрузки по-другому распределяются, у
меня даже боль в коленях прошла. Вот с тех
пор и играю.
— Бывает, чтобы Вася сейчас выходил на
лед вместе с вами?
— Сейчас у него возможности нет, он же постоянно в разъездах. Может быть, один раз в
год получается. Хотя чаще всего, когда он бывает дома, лед растапливают.
— Вы уже привыкли, что сын теперь живет
в другом городе?
— Мы все время куда-то его возили. В родном Марьино Вася занимался всего тричетыре года, потом перешел в клуб на другом конце Москвы, приходилось постоянно
ездить туда по часу на метро. Но при этом
мы с женой никогда его не заставляли кудато ехать, он сам всегда бежал. Когда Вася
попал в школу «Витязя», стал жить в интернате, мы виделись только по выходным и на
каникулах.
— Очень скучали по сыну?
— Конечно! Фактически ребенка из семьи
вырвали! Но так вышло, что в Подольск он
отправился еще с несколькими ребятами,
плюс тренер туда же пошел работать. Мы с
родителями других хоккеистов кооперирова-

лись, помогали детям обустраиваться, тренера поддерживали. Я и сейчас младшего
сына вожу в «Витязь» на тренировки практически каждый день, почти 50 км в одну сторону выходит.
— Кстати, как успехи у Миши Подколзина? Василий про него всегда очень тепло
говорит.
— Младший старается, но ему пока тяжело.
Вася в Подольске по своему году играл, а
Миша — с командой на год старше, занимается с бывшим тренером Васи. Но пока в сильной группе его держат — значит, справляется.
Тренерам он нравится.
ВАСЯ ИГРАЛ НА ТРУБЕ И НА ФОРТЕПИАНО
— В какой момент поняли, что у Василия
все серьезно с хоккеем, что это будет
делом его жизни?
— Честно говоря, до сих пор в этом не уверен. (Смеется.) В жизни ведь всякое может
произойти, страшно загадывать! Дай бог все
получится. Помню, как сын занимался еще в
Марьино, у них была команда из ребят 2000
и 2001 годов рождения. Тренеры дали кросс
по стадиону. Вася как стартанул — всех мигом
обогнал. Тогда я подумал: «Ничего себе! Может, что-то получится из него».

— А в обычной школе конфликтов из-за
хоккея не возникало?
— Мы старались за этим следить, не упускали
из-под контроля. Вася даже в музыкальной
школе год учился, играл на трубе. Бывало, что
ездил на другой конец Москвы на тренировки
с трубой, но это быстро закончилось, потому
что совмещать было невозможно. В интернате к сыну репетиторы приходили, он занимался дополнительно.

— Вася же еще и на фортепиано играет,
верно?
— Да, это от мамы! Она у нас музыкант, учит
детей музыке.
— Год назад, когда Василий переходил в
СКА, он сам принимал решение или ваше
мнение было определяющим?
— Естественно, сам. Играть же ему, а не мне.
Так что главное, чтобы сыну было хорошо.
Нас пригласили в Петербург, мы приехали по-

знакомиться с клубом, нам все очень понравилось — поэтому и выбрали СКА.
— Часто приезжаете к сыну в Петербург?
— Супруга чаще меня ездит, я за прошлый
сезон был всего раза два-три. Но Вася ведь
сам постоянно в разъездах, редко бывает в
Петербурге.
— Сын спрашивал, как самостоятельно
вести быт? Все-таки уже не в интернате
живет...
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— За четыре года в интернате он стал очень
самостоятельным и быстро повзрослел. По
поводу того, как еду готовить, Вася к маме
обращается. А когда мы приезжаем и видим
какие-то недочеты в квартире, что-то докупаем или помогаем сделать.
ВАСИЛИЙ ВСЕГДА СКРОМНО СЕБЯ ВЕДЕТ —
МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ
— Предыдущий сезон был для Василия
непростым. В какой момент вы больше
всего за него переживали, а когда особенно радовались?
— Сложно что-то выделять, потому что сезон
действительно вышел насыщенным, даже
немного смазанным. Сын успел поиграть
в разных командах, в разных сборных. Начало было очень хорошим, Кубок Глинки/
Гретцки получился успешным, за молодежную команду у него было несколько удачных
матчей, в ВХЛ за «СКА-Неву» провел хорошие игры. Здорово, что он на молодежный
чемпионат мира попал!
— Вася говорил, что плакал после поражения в полуфинале от США. Как вы тот
результат восприняли?
— Считаю, что каждое поражение должно воспитывать характер, чему-то учить. Мы очень
переживали и за здоровье, и за психологическое состояние сына. Знаем, что Вася остро
на все реагирует, стараемся ему лишний раз
не звонить. Когда отойдет, все обдумает, сам
выйдет на связь. Стараемся его не тормошить по любому поводу.
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— Ваш сын много идет в борьбу, часто его
стараются ловить силовыми приемами, на
молодежном чемпионате мира это было
особенно заметно. Вам бывает страшно
смотреть за ним в такие моменты?
— Естественно! Тренеры даже говорят, что
Вася часто не своим делом занят, он все-таки
более креативный игрок. Мне кажется, он более умный хоккеист и должен выполнять задачи нападающего, а не только оказывать давление на соперника. Такая игра — результат
его рвения, юношеский максимализм играет
роль, Вася очень хочет себя показать. Где-то
это сказывается вот в таких эмоциях.
— Дебют в основной команде СКА, выход в одной тройке с Никитой Гусевым и
Павлом Дацюком — когда все это происходило, долго не могли поверить, что все
по-настоящему?
— Я испытывал гордость за сына. Он позвонил заранее: рассказал, что его пригласили
в основу сразу после турнира молодежной
сборной. Мы, когда узнали, удивились, все
это было так неожиданно. Даже не представлял, что такое возможно. Но Вася вышел на
лед, картину на площадке не испортил. Нам
тогда многие знакомые звонили, поздравляли — мы очень рады были!
— На юниорском чемпионате мира Васе
было особенно непросто. Как вы его поддерживали?
— Это, наверное, был самый сложный турнир
в его карьере. Мы приехали в Швецию на
групповой этап, тяжело было смотреть... Он

расстраивался, что не все на льду получалось.
Говорили ему: «Держись». Очень переживали,
когда в финале со шведами его гол сначала
не засчитали. Хотелось верить, что он всетаки был.
— За год ваш сын стал одним из главных
юниоров страны. Как это отразилось на его
характере?
— Не считаю, что он главный юниор страны.
Но понятно, что внимания стало больше.
Вася повзрослел, возмужал за этот год. Хорошо, что не зазвездился. По крайней мере, в
общении не замечаю этого. Сын всегда ведет
себя довольно скромно — мне это нравится.
— Какое впечатление оставила поездка в
Ванкувер на драфт НХЛ?
— Очень приятно, что нас всей семьей пригласили на такое крупное событие! Даже
не знаю, с чем сравнивать — может быть,
с «Оскаром» в киноиндустрии. Был полный
стадион, а еще клуб именно из этого города
выбрал Васю — просто фантастика! Половина зала кричала фамилию сына. Когда мы
вышли на улицу — к нему сразу подбежали
за автографами. Когда сидели в ресторане, к
нам подходили фанаты и просили расписаться. Вася держался молодцом, с давлением
справился.
— Каких достижений сына вы бы хотели в
ближайшие пару лет?
— Никаких задач ставить не буду. Лишь бы
ему нравилось играть в хоккей и все у него
получалось. Для меня главное, чтобы сын был
счастлив!

II ПЕРИОД /

ДНЕВНИК

«СКАЗАЛИ: ПОРА
ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД И
ПИСАТЬ ИСТОРИЮ!»
Т Е К С Т: Я Р О С Л А В А С К А Р О В

ЧЕТВЕРО ИГРОКОВ СИСТЕМЫ СКА – ЯРОСЛАВ АСКАРОВ, КИРИЛЛ КИРСАНОВ, ИЛЬЯ РЫЧКОВ И МАРАТ ХУСНУТДИНОВ – БЫЛИ ЧАСТЬЮ
ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ, КОТОРАЯ ВЫСТУПАЛА НА КУБКЕ ГЛИНКИ/ГРЕТЦКИ. ВПЕРВЫЕ С 1995 ГОДА РОССИЙСКИЕ ЮНИОРЫ
ВЫИГРАЛИ ЭТОТ ПРЕСТИЖНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ЗВЕЗДЫ СКА» ВРАТАРЬ ЯРОСЛАВ АСКАРОВ
СОСТАВИЛ ПОДРОБНЫЙ ДНЕВНИК СВОЕЙ ЖИЗНИ НА КУБКЕ ГЛИНКИ/ГРЕТЦКИ.
11 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА

НОВОГОРСК

Хорошо подготовились к Кубку Глинки/Гретцки. У нас было восемь нагрузочных дней с
тренировками на земле, потом нагрузка понемногу спала. Было тяжеловато.
2 АВГУСТА

ПЬЕШТЯНЫ, СЛОВАКИЯ

Прилетели из Москвы в Вену и полтора часа
ехали на автобусе до Пьештян. Дорога была
достаточно хорошей и недолгой — это точно
не Канада. Поселились в санатории в Пьештянах. Тут классно — вокруг гостиницы лес,
пруд. Можно гулять и дышать свежим воздухом. Хорошо для тех, кто любит походить в одиночестве перед матчем, чтобы настроиться.
3 АВГУСТА

ПЬЕШТЯНЫ

В плане питания и проживания здесь лучшие
условия в сравнении со всеми другими международными турнирами. Город маленький,
но мы приехали не достопримечательности
смотреть. Для нас важнее всего, чтобы вайфай в отеле был хорошим.
4 АВГУСТА

ПЬЕШТЯНЫ

В Словакии очень жарко. Температура —
28–30 градусов. На льду — 22 градуса.
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Просто баня. Понятно, что сам лед от жары
максимально плохой. Играть на нем непросто — у игроков не получаются броски,
сложно кататься. Вратарям тоже тяжело —
чтобы перекатываться на щитках, нужно
толкаться сильнее. Можно застрять на половине пути.
5 АВГУСТА

ПЬЕШТЯНЫ

Предварительный раунд. Россия — США — 6:2
Первый период получился неудачным — всех
трясло. Проиграли его 0:2, но пришли в раздевалку, спокойно поговорили с ребятами. Сначала обсудили все сами, а потом зашли тренеры. У нас уже в конце первого периода были
хорошие моменты, но мы их не реализовали.
Самое главное, что мы не потухли — сложное начало не сломило. Перестроились, завелись и забили четыре гола во втором периоде, а потом еще два — в третьем.
6 АВГУСТА

ПЬЕШТЯНЫ

Предварительный раунд.
Россия — Швеция — 3:0
По ходу матча со шведами был уверен, что
мы забьем и выиграем этот матч. Говорил
ребятам, чтобы никто о другом и не думал.
Так и вышло — забросили три шайбы в третьем периоде.

7 АВГУСТА

ПЬЕШТЯНЫ

Предварительный раунд.
Россия — Словакия — 2:1 ОТ
В матче со словаками я остался в запасе.
Обычно, если остаешься на лавке, ты мерзнешь. Нужно быть постоянно в тонусе, держать себя готовым выйти в любой момент.
Но в Пьештянах мерзнуть не пришлось из-за
жары на улице. Хотя на лавке все равно находиться не комфортно. Комфортно играть!
9 АВГУСТА

ПЬЕШТЯНЫ

Полуфинал. Россия — Финляндия — 4:1
Как обычно, пытался сделать максимум, чтобы команда победила. Невероятных сейвов
не было, но меня признали лучшим игроком
матча. Приз — сувенирная стеклянная шайба
с гравировкой.
10 АВГУСТА

БРЖЕЦЛАВ

Перед финалом Россия — Канада
Весь турнир мы провели в Пьештянах, а на
финал пришлось ехать в другой город. Два с
лишним часа на автобусе по серпантину. Мы
приехали за час до игры и сразу пошли на
раскатку. Другая раздевалка, другая арена,
нужно загружать и выгружать баулы с формой — так всегда тяжелее.

10 АВГУСТА

БРЖЕЦЛАВ

Финал. Россия — Канада. Перерыв между
первым и вторым периодом
Вокруг было много разговоров о том, что для
сборной России это первый финал Кубка
Глинки/Гретцки за 10 лет, и о том, что победы не было с 1995 года. Мы позволили себе
вспомнить это только в перерыве между вторым и третьим периодом. Сказали, что пора
выходить на лед и писать историю.
10 АВГУСТА

БРЖЕЦЛАВ

Финал. Россия — Канада — 3:2
В последние три-четыре минуты у канадцев

была задача сравнять счет любой ценой. Мы
не могли выйти из зоны и просто отбрасывались. Это самые тяжелые минуты турнира.
Из-за сильной жары было очень душно. В паузах приходилось снимать шлем, чтобы просто подышать.
10 АВГУСТА

БРЖЕЦЛАВ

Финал. Россия — Канада — 3:2. После матча
Включили гимн, а я не могу его петь — нет голоса, сорвал во время игры. Просто стоял с
чувством приятного опустошения. Выложился по максимуму.
В раздевалке успели включить музыку и
потанцевать, но в этот раз не «Руки вверх!»,

как после победы на Кубке Вызова, — у нас
сменился диджей. Поставили песни поновее — то, что сейчас в чартах.
10 АВГУСТА

БРЖЕЦЛАВ — ПЬЕШТЯНЫ

После финала вернулись на автобусе в Пьештяны. Только по дороге до конца понял, что
мы сделали. Ехали, радовались, слушали музыку, пока не села колонка. Интернета в пути
не было, общались только между собой. Когда приехали в отель — посмотрел сообщения
на телефоне, а их больше сотни.
От выигранного кубка остаются только положительные эмоции. Вся команда сыграла
очень хорошо. Это был клевый турнир!
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ИНФОГРАФИКА

РАЗМЕТКА
МЕСТНОСТИ
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ, НА КОТОРОЙ АРМЕЙЦЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬ ДОМАШНИЕ МАТЧИ.
ОСОБЕННОСТИ КАТКА РАЗМЕРОМ 60*26 МЕТРОВ, С УВЕЛИЧЕННЫМИ ЗОНАМИ АТАКИ В ТОМ, ЧТО ИГРА БУДЕТ
БЫСТРЕЕ И ЗРЕЛИЩНЕЕ, А ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ ТЕХНИЧНЫЕ ХОККЕИСТЫ!

ДелитДелит
площадку
площадку
пополам.
пополам.
Используется
Используется
для фиксации
для фиксации
проброса.
проброса.
Если игрок
Если игрок
посылает
посылает
шайбушайбу
со своей
со своей
поло-полоона пересекает
винывины
и онаипересекает
лицевую
линию,
чужуючужую
лицевую
линию,
не коснувшись
никогоникого
не коснувшись
по пути,
лайнсмен
по пути,
лайнсмен
фиксирует
проброс.
фиксирует
проброс.

26 метров
26 метров

Единственная
Единственная
точкаточка
вбрасывания,
вбрасывания,
окрашенная
окрашенная
в синий
в синий
цвет. цвет.
ЗдесьЗдесь
начинается
начинается
игра. игра.

Полукруг
Полукруг
предназначен
предназначен
для главного
для главного
судьи.судьи.
Если хоккеист
Если хоккеист
заедетзаедет
в эту вплощадь,
эту площадь,
когдакогда
главный
главный
арбитр
арбитр
раз- разговаривает
говаривает
с любым
с любым
другим
другим
судьей,
судьей,
игрокуигроку
выпишут
выпишут
малыймалый
штрафштраф
за неспортивное
за неспортивное
поведение.
поведение.

6060
метров
метров
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НужнаНужна
для фиксации
для фиксации
офсайда.
офсайда.
Шайба
Шайба
не не
должна
должна
пересечь
пересечь
эту эту
линиюлинию
позже,позже,
чем игрок
чем игрок
атакующей
атакующей
команды.
команды.
Хоккеисту
Хоккеисту
достаточно
достаточно
оставить
оставить
конекконек
на синей
на синей
линии,линии,
чтобычтобы
избежать
избежать
положения
положения
«вне игры».
«вне игры».

Так жеТаккакжеи как
красная
и красная
линия,линия,
используется
используется
для для
фиксации
фиксации
проброса.
проброса.
Если Если
игрокигрок
посылает
посылает
шайбушайбу
со своей
со своей
половины
половины
и и
она пересекает
она пересекает
чужуючужую
лицевую
лицевую
линию,
линию,
никогоникого
не коснувшись
не коснувшись
по пути,
по пути,
лайнсмен
лайнсмен
фиксирует
фиксирует
проброс.
проброс.

вратарЧащеЧаще
всеговсего
вратарская окрашена
зона окрашена
ская зона
в синий
в синий
цвет. цвет.
Если вЕсли в
момент
гола кто-то
момент
гола кто-то
из атакующих
из атакующих
игро-игроков находится
ков находится
во во
вратарской
— шайбу
вратарской
— шайбу
не засчитают.
не засчитают.

При вбрасывании
При вбрасывании
в центре
площадки
в центре
площадки
внутривнутри
этогоэтого
кругакруга
находиться
могутмогут
находиться
два игрока,
толькотолько
два игрока,
выполняющих
выполняющих
вбра-вбрасывание,
и судья.
сывание,
и судья.

том случае,
В томВслучае,
если если
вратарь
выезжает
вратарь
выезжает
за ворота,
за ворота,
он он
имеетимеет
правоправо
кон- контролировать
тролировать
шайбушайбу
толькотолько
внутривнутри
этой этой
трапеции.
Правило
трапеции.
Правило
начинает
работать
начинает
работать
с нынешнего
в КХЛвсКХЛ
нынешнего
сезона.
сезона.

На площадке
На площадке
есть деесть девять точек
вять точек
вбрасывавбрасывания. Судья
ния. Судья
использует
использует
их дляихвозобновления
для возобновления
игры,игры,
выбирая
выбирая
нужную
нужную
в зависимости
в зависимости
от от
игровой
игровой
ситуации.
ситуации.
При вбрасывании
При вбрасывании
внутривнутри
этогоэтого
кругакруга
могутмогут
находиться
находиться
толькотолько
два игрока,
два игрока,
которые
которые
борются
борются
за шайбу,
за шайбу,
и судья.
и судья.

Хоккеисты
Хоккеисты
называют
называют
эти засечки
эти засечки
«усами».
«усами».
Они тоже
Они тоже
определяют
определяют
положение
положение
игроков
игроков
при вбрасывании.
при вбрасывании.
Заезжать
Заезжать
за «усы»
за «усы»
нельзя.
нельзя.
При вбрасыПри вбрасываниивании
в центральном
в центральном
кругекруге
вместо
вместо
«усов»«усов»
используют
используют
красную
красную
линию.
линию.

УголкиУголки
показывают
показывают
допустимое
допустимое
положение
положение
коньков
коньков
при вбрасыпри вбрасывании.вании.
За этиЗалинии
эти линии
заезжать
заезжать
нельзя.
нельзя.
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II ПЕРИОД /

МАРКЕТИНГ

ГОЛЕВОЙ PASS
ОТ СКА
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

«ЗВЕЗДА СКА» ПОДСКАЗЫВАЕТ САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ СПОСОБ БОЛЕТЬ ЗА АРМЕЙЦЕВ – ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРОГРАММОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ SKA PASS.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ SKA PASS?
В начале прошлого сезона СКА запустил
программу лояльности SKA PASS. Это продвинутая система: болельщикам не нужны
никакие пластиковые карточки, которые
легко потерять, все происходит в онлайне.
Достаточно совершить любую покупку (например, приобрести билеты с атрибутикой
на сайте клуба или любой товар в магазине Hockey Club) — и уже можно копить
бонусы. Они начисляются после каждой
оплаты, а использовать их можно и при покупке новых билетов, и на абонементы, и
на товары из фан-шопа.
КАК РАБОТАЕТ SKA PASS?
В SKA PASS уже зарегистрировано почти
90 000 человек, активнее всего болельщики подключались на старте регулярного
чемпионата-2018/19, во время продажи
билетов на матч СКА — ЦСКА, который
прошел на футбольной «Газпром Арене»,
и перед плей-офф. Причем более 30%
пользователей программы лояльности не
просто копят бонусы, а активно ими пользуются — эти 30 000 болельщиков купили
что-либо со скидкой уже по несколько раз.
Самое популярное — более выгодная покупка билетов, на атрибутику бонусы тоже
тратят часто.
У активных пользователей SKA PASS,
кроме скидок, есть другие преимущества:
например, по ходу плей-офф они могут покупать билеты раньше остальных, одновременно с владельцами абонементов.
КАК ЭКОНОМИТЬ С ПОМОЩЬЮ SKA PASS?
Вот пара вдохновляющих примеров. Один
из болельщиков СКА в прошлом сезоне
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приобрел абонемент «Все включено», затем совершил дорогостоящую покупку в
клубном магазине и в итоге накопил почти
10 000 бонусов. Этого количества нашему
болельщику хватило, чтобы гораздо дешевле купить хорошие билеты на матч СКА —
ЦСКА, который в декабре 2018-го прошел
на футбольном стадионе.
Сразу несколько владельцев абонементов «Все включено» после покупки не тратили бонусы и сохранили их до момента,
когда можно было приобрести абонемент
на новый сезон. В итоге они сэкономили
более 8000 рублей. Согласитесь, приятно
воспользоваться такой скидкой, особенно
когда ради нее достаточно лишь регистрации в системе SKA PASS.
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» — ПУТЕВКА В СЕЗОН
В новом сезоне болельщики СКА могли
выбрать из трех вариантов абонементов.
Самым популярным стал абонемент «Все
включено» — в него входят все матчи регулярного чемпионата и плей-офф вне зависимости от того, сколько именно игр
СКА проведет в Кубке Гагарина. Благодаря

абонементу «Все включено» можно сэкономить около 35% стоимости, к тому же с
ним вообще не нужно беспокоиться о покупке билетов на плей-офф.
Абонемент «Стандарт», в который входит только «регулярка» (у его обладателей
приоритетное право покупки билетов на
плей-офф), на втором месте по популярности, следом — абонемент «Наборный»,
куда можно включить от шестнадцати
матчей на свой вкус. При этом за покупку
любого абонемента болельщикам полагаются бонусы в программе SKA PASS: от 5
до 15%.

30

раз воспользовался бонусами
самый активный
пользователь программы
лояльности
SKA PASS.
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II ПЕРИОД /

SKA KIDS

ПОКОЛЕНИЯ
НА СВЯЗИ
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

НОВЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ И В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЕ «АРМИЯ СКА», КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА БАЗЕ
«ХОККЕЙНОГО ГОРОДА». ПЕРЕД ВАМИ ТРОЕ ЕЕ УЧЕНИКОВ И 18-ЛЕТНИЙ ЗАЩИТНИК КОМАНДЫ МХЛ
«СКА-1946» АРСЛАН ЯРУЛЛИН – КАК ОРИЕНТИР ДЛЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ.

МИША ЕВДОКИМОВ, 6 ЛЕТ:

— Я играю в защите! Сам захотел!.Мне было
3 годика, когда я первый раз попробовал
кататься на коньках, а моему другу Дане —
5 лет. Мы вместе учились, нам тренер помогал. Мы с Даней давно дружим, познакомились еще в Череповце — он сейчас там
остался и тоже играет в хоккей.
МАМА МИШИ ЕВДОКИМОВА — ОЛЬГА:
— Миша бежит на тренировки сам, ему
очень нравится. Видно, что он чувствует
игру: вовремя отдает пас или подключается
к атаке. Играет в защите, но любит помочь
партнерам и в нападении. Приятно видеть,
что у сына формируются лидерские качества. В прошлом сезоне он тренировался в
«Варягах» у отличного тренера Сергея Глезерова и был там одним из лучших, перешел
в «Армию СКА» — стало сложнее, но тренеры вовремя это заметили, помогли, теперь
Миша снова воспрянул.
Уже сейчас видно, что у него есть полезное для команды качество: он часто
заставляет соперников нарушать на себе
правила. Может сделать на площадке чтото такое, что вынудит заработать удаление.
Когда Миша видит шайбу, не может оставаться спокойным: его тут же тянет играть,
бросать. Даже сейчас, когда мы разговариваем, а дети готовятся к съемке: другие
ребята ведут себя спокойно, а Миша — неугомонный, постоянно в движении.
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ГЛЕБ ЛЯШЕНКО, 8 ЛЕТ:

— Я начал играть в хоккей в 5 лет: мама и
папа подарили мне на день рождения настоящий шлем. Я вообще этого не ожидал,
не просил ничего такого — был сюрприз от
родителей. Потом пошел заниматься хоккеем. Когда на первую тренировку пришел,
совсем ничего не умел, но быстро научился
кататься на коньках.
У меня в команде есть очень хороший
друг — Артем, он нападающий в другой пятерке. Мы много общаемся после тренировок.
Я играю слева в защите, мне самому захотелось — даже не знаю почему. Хотя иногда
могу и в нападение убежать, тогда форвард
меня подстрахует, встанет на мое место — у
нас это налажено.
МАМА ГЛЕБА ЛЯШЕНКО — ЕВГЕНИЯ:
— На день рождения мы подарили сыну
первую хоккейную форму — с этого все и
началось. Мы из Кингисеппа, недавно у
нас построили хоккейную арену, сын два
года занимался там в команде «Ямбург».
Потом муж увидел объявление о наборе в
«Армию СКА» — мы решили попробовать,
все получилось, Глеб прошел все отборы
и пробился в команду. А мы всей семьей
переехали из Кингисеппа в Петербург.

МАРК ИГНАШИН, 7 ЛЕТ:

— Я нападающий, много забиваю! Мне
очень нравится, когда получается попасть
точно в «девятку». Стараюсь каждый раз
бросить именно туда — пока не всегда получается, но я буду тренироваться еще, чтобы
получалось чаще. Мне нравится, как нас на
тренировках учат хоккею, спорту, — это дает
больше сил. Я вообще на тренировках не
устаю, мне всегда жаль, что тренировка заканчивается.

АРСЛАН ЯРУЛЛИН, ЗАЩИТНИК
«СКА-1946», 18 ЛЕТ:

— Помню себя в таком юном возрасте: начинал заниматься хоккеем в 5 лет — тогда
я, конечно, мало что понимал, меня просто
папа приводил на тренировки, а я вместе
со всеми катался. А вот уже в 7–8 лет осознание пришло, захотел сам больше работать, играть лучше — поэтому меня даже
гонять не нужно было.
И тренеры говорили, что у меня хорошо получается, ставили в состав, я и сам
чувствовал: все идет хорошо. Поэтому постепенно осознавал, что нужно больше и
больше внимания уделять хоккею, что можно чего-то добиться.
Моя главная цель в новом сезоне —
стабильно попадать в состав «СКА-1946»,
помогать команде выигрывать надежной
игрой в защите, силовыми приемами. Если
все это удастся, можно будет подумать и о
Кубке Харламова.

ПАПА МАРКА ИГНАШИНА — ВИТАЛИЙ:
— Мы пошли в хоккей просто для здоровья:
приехали из Казахстана, выбирали между
плаванием и хоккеем. Сразу же попали
в группу к молодому тренеру — он просто
умница, очень хорошо с детьми общался.
Я был рад, что сыну понравилось в хоккее,
потому что это помогает воспитывать правильный характер: я дома вроде бы стараюсь быть в меру строгим, жестким, а в итоге
понимаю, что все равно от большой любви
даю слишком много поблажек. У Марка
стало получаться, теперь вот играем за «Армию СКА» — шли, чтобы иммунитет поднять,
а теперь появились первые успехи. Хоккей
помогает еще и мотивировать в учебе: сын
знает, что тренировки продолжаются, пока
у него все в порядке в школе.
На мой взгляд, главное — энтузиазм
Марка. Я, до того как он начал заниматься
хоккеем, многих деталей даже не знал, а теперь благодаря общению с другими родителями стал гораздо лучше разбираться. Сам
занимался спортом — рукопашным боем,
вообще я спецназовец, а тут специфика совсем другая. Но я на сына не давлю, не говорю ему, что он обязательно должен стать
профессиональным хоккеистом, — думаю,
это может только помешать. Пока ему самому все нравится, он развивается. А если
дальше он загорится желанием еще больше — шикарно, я во всем помогу!
Я, кстати, благодаря сыну сам привел
себя в форму: мы несколько месяцев назад поспорили, что к концу сезона у меня
будут видны кубики пресса. Раз он тренируется — я тоже собой занялся. В итоге сбросил девять килограммов и действительно
восстановил кубики — вот так хоккей сына
помог и мне!
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НИКОЛАЙ ХАБИБУЛИН:

«НЕ ДУМАЛ, ЧТО МНЕ
ПОНРАВИТСЯ РАБОТА
ТРЕНЕРА»
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й Н О Й М А Н Н

ЛЕТОМ МОЛОДЕЖЬ ИЗ СИСТЕМЫ СКА ТРУДИЛАСЬ В ЛАГЕРЕ РАЗВИТИЯ, А С ВРАТАРЯМИ ОПЫТОМ ДЕЛИЛСЯ ОЛИМПИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН И ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ НИКОЛАЙ ХАБИБУЛИН. ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА ЕМУ ПОНРАВИЛАСЬ,
ТЕПЕРЬ ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ВСЕХ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ГОЛКИПЕРОВ.
В начале июля на базе «Хоккейного города»
молодые игроки из системы СКА готовились
к сезону в лагере развития. Со 2 по 11 июля
32 полевых игрока и 6 вратарей работали со
специалистами из штаба главной команды
СКА, также им помогал именитый российский вратарь Николай Хабибулин.
Николай уже в 19 лет стал чемпионом
Олимпиады-1992 в составе Объединенной
команды, через 12 лет он — первый российский голкипер, выигравший Кубок Стэнли
(выступал за «Тампу»). Через паузу после
окончания карьеры Хабибулин решился
стать тренером и с удивлением для себя
обнаружил, что это тоже захватывающая
профессия, хотя раньше был уверен в обратном.
В лагере развития работали по принципам национальной программы подготовки
игроков «Красная машина»: обращали особое внимание на силовое катание, физподготовку и индивидуальную технику, следили
за правильным питанием и говорили о грамотном подведении себя к матчам. Николай
Хабибулин работал с голкиперами вместе
с тренером по индивидуальной подготовке
вратарей Марко Торениусом.
После работы в лагере развития СКА Хабибулин стал тренером по развитию вратарей всей вертикали сборных России, а затем
поделился со «Звездой СКА» впечатлениями
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о «Хоккейном городе», первом тренерском
опыте и талантливых вратарях СКА.
— Игроком я себя не считаю уже несколько
лет, — признался Николай. — Не думал, что
мне понравится тренерская работа, но это
захватывает! Однако разница, конечно, большая: игрок сам себя контролирует, а тренер
только подсказывает, за голкипера сделать
ничего не может.
— Когда вы стали тренером, свободного
времени оказалось намного меньше?
— Зависит от фронта работ. Еще до лагеря
развития СКА я несколько раз побывал в центре «Сириус» в Сочи, работал там с ребятами
2003 и 2004 годов рождения — и со сборными, и с хоккеистами из разных регионов.
Там проводил от двух до четырех тренировок
в день — по городу особо не погуляешь, на
это времени не хватает. В Петербурге группа
была меньше, во второй половине дня уже
был свободен — однако не очень повезло с
погодой. Вообще я с удовольствием приехал
в лагерь СКА, сразу же согласился.
«Хоккейный город» меня очень впечатлил!
Это ведь на самом деле целый город, а не
просто база. Тренировочный центр самого
высокого уровня, для хоккеистов созданы
абсолютно все условия — даже не знаю, о
чем можно еще мечтать! К тому же ребятавратари в системе клуба очень способные,
талантливые. Например, Ярослав Аскаров

или Петр Кочетков. Интересно было на них
посмотреть и поработать с ними.
— Чему вы успели научить вратарей СКА
за эту неделю с небольшим?
— За такой промежуток времени нужно дать
вратарю как можно больше подсказок, идей,
которые уже сам голкипер по ходу сезона
продолжит развивать. Именно это я и постарался сделать.
— Ярослава Аскарова очень хвалят после
победы сборной России на Кубке Глинки/Гретцки. В чем его самые сильные
стороны?
— Парень очень талантливый, это заметно по
игре и по габаритам. Я видел его игры в прошлом сезоне, сейчас в лагере развития он
показался мне более взрослым и солидным.
Понравилось, что он довольно быстро перемещается, хорошо читает игру. В ответственные моменты матча он не плывет и не теряет
концентрацию — это очень хорошо.
— В отличие от большинства вратарей,
у Ярослава в правой руке ловушка, а в
левой — клюшка. Этот нюанс на что-то
влияет?
— Честно говоря, я никогда не пробовал
играть наоборот, прочувствовать мне это тяжело. Обычному вратарю немного труднее
с праворукими бросающими. Предполагаю,
Аскарову в этом плане будет попроще.
— После работы с вами в лагере развития
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«МНЕ ИНТЕРЕСНО
ПОМОГАТЬ
ХОККЕИСТАМ В РАЗВИТИИ»
МОЛОДЫМ ИГРОКАМ ИЗ СИСТЕМЫ СКА ВТОРОЙ СЕЗОН ПОМОГАЕТ ИЛЬЯ ГРЕБЕННИКОВ –
ОН СТАЛ ТРЕНЕРОМ В ЦЕНТРЕ ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ СРАЗУ ПО ОКОНЧАНИИ
СОБСТВЕННОЙ ИГРОВОЙ КАРЬЕРЫ.

СКА Петра Кочеткова и Алексея Мельничука пригласили в Олимпийскую сборную
на Sochi Hockey Open, а вы были в этой
команде тренером вратарей.
— Мельничук и Кочетков сыграли за Олимпийскую сборную прилично: провели по
две игры и доказали, что заслуженно получили приглашение. У меня отличные впечатления от работы с Олимпийской сборной.
Команда молодая, практически половина
состава — молодежь, которая может поехать зимой на чемпионат мира. В целом
как сотрудник ФХР планирую просматривать вратарей разных возрастов, не только
для Олимпийской сборной.
— Глобальный вопрос: с чем вы связываете
появление такого количества талантливых
вратарей в России?
— В последнее время много российских
вратарей на первых ролях в мире: Сергей
Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский. У детей появились новые кумиры,
новые стимулы. Стало понятно, что можно достигать любых высот, если приложить усилия.
А ребят с характером в России хватает!
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Илья Гребенников многие годы был ключевым игроком команды Высшей лиги
из системы СКА (сначала ХК ВМФ, затем «СКА-Карелии» и «СКА-Невы»), сезон-2017/18 стал для Ильи последним
на профессиональном уровне, далее он
переключился на работу в Центре хоккейного развития.
— Мне всегда было интересно развитие игроков: индивидуальная помощь
хоккеистам в физической подготовке, в
технике катания, — рассказывает Илья.
— Поэтому по окончании собственной карьеры я решил заняться именно этим. Не
могу сказать, что у молодого поколения
есть какая-либо общая проблема, — все
индивидуально, поэтому им особенно
важно дополнительно работать над собой,
а мне интересно в этом помогать.
Когда мне было 18–19 лет, как сейчас
игрокам молодежных команд системы
СКА, со мной просто некому было индивидуально заниматься. В команде работали два тренера: главный и ассистент,
мы проводили обычные командные тренировки на льду — и на этом все. А здесь,
в «Хоккейном городе», для всех созданы
шикарные условия, работать над собой

только в радость: бросковая зона, дорожки для улучшения катания, ОФП.
Я оцениваю каждого игрока индивидуально: смотрю, в чем ему стоит добавить.
Даю советы, предлагаю провести дополнительную работу, чтобы улучшить те или иные
качества. У меня нет какого-то любимого
упражнения, которое выполняли бы обязательно все. В первую очередь оцениваю,
что именно нужно конкретному хоккеисту, и
подбираю занятия для него. Это касается и
тех, кто уже играет за команды СКА в МХЛ
или ВХЛ, и детей, которым сейчас 8–10 лет.
Много внимания уделяю разбору видео: чаще всего полезно посмотреть запись действий игрока и сравнить, например, с похожим эпизодом в исполнении
хоккеиста, который уже играет в главной
команде СКА. У меня подобрано порядка 100 видео с различными элементами
в исполнении топовых игроков со всего
мира — когда собственная игровая карьера подошла к концу и я решил стать тренером по развитию, довольно долго собирал
этот материал. Очень помогает: одно дело,
когда объясняешь на словах, другое — если
сравнить свои действия с тем, как делают
лучшие исполнители в КХЛ и НХЛ.

III ПЕРИОД /

НАШ КЛУБ

ИГОРЬ ЕФИМОВ:

«ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА
ЗАХВАТИЛА ПРИ
ПЕРВОЙ ЖЕ ВСТРЕЧЕ
С ИГРОКАМИ»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

НОВЫЙ ТРЕНЕР ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ СКА ИГОРЬ ЕФИМОВ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРОШЕЛ ПУТЬ ИЗ «МОЛОДЕЖКИ» ДО ОСНОВНОГО
СОСТАВА. В ИНТЕРВЬЮ «ЗВЕЗДЕ СКА» ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ВСПОМНИЛ ГЛАВНЫЕ ЭПИЗОДЫ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ.
С ПЕРВОГО КЛАССА ДО ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ
«КРЫЛЬЕВ», СКА В НАЧАЛЕ 2000-Х
— Вы пришли в СКА раньше других тренеров главной команды. Но, кроме того, что
работаете в структуре клуба пятый сезон,
в начале 2000-х вы еще и выступали за
СКА. Как сложился ваш первый приезд в
Петербург?
— Сезон-2001/02 я начал во второй немецкой лиге, но там дела в клубе пошли не
очень — появилось предложение переехать в
Петербург. Оказался в СКА не с начала сезона, поэтому провел всего восемь игр. Времена тогда были нелегкие, но все равно сразу
чувствовалось: СКА — это семья. Потом я сам
решил вернуться домой, в Москву, в родные
«Крылья Советов».
— В «Крыльях» вы прошли весь путь: с
первого класса до главной команды. Как
это было?
— Начал там заниматься хоккеем в 7 лет и
добрался до первой команды. Многое мне
дали первый тренер Евгений Сергеевич Полеев, а затем Игорь Ефимович Дмитриев —
он сделал многое не только для меня лично,
но и для клуба в целом. Как у игрока, у меня
был опыт выступлений и в Германии, и в Северной Америке, однако больше мне всегда
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нравилось жить и выступать дома, в России.
Еще когда играл сам, интересовался тренерской работой: вел дневники, готовился
к переходу в тренеры. Провел последние
несколько лет в «Титане» из Клина, а затем
пришел в родные «Крылья Советов»: мне
предложили взять мальчишек 1995 года рождения, им было по 10 лет, с ними я работал
до самого выпуска, на протяжении семи лет.
Тренерская работа захватила с первого же
занятия, с первой же встречи с хоккеистами,
с их родителями. С тех пор больше ни в каком
другом месте себя не видел.
— Когда работа дает плоды, игроки развиваются благодаря вашим тренировкам — это
главный источник вдохновения для вас?
— Когда игроки растут индивидуально, когда
появляется командный результат — вдохновляется любой тренер. С первого дня понимал: подготовка индивидуально сильных
хоккеистов тесно связана с командными
результатами — победы приходят, когда планомерно растут и конкретные исполнители, и
команда в целом.
Считаю, мой выпуск получился достойным, некоторые ребята играют на высоком
уровне: Игорь Шестеркин стал вратарем
сборной России, Денис Александров и Ар-

хип Неколенко выступают в КХЛ, Артем Прохов и Илья Павлюков играют в ВХЛ. К тому
же они выигрывали Кубок Харламова со
«Спартаком». Ребята постоянно на связи, мы
часто созваниваемся, у нас есть традиция
встречаться раз в год — я ее установил на выпускном вечере, в последнюю субботу мая
видимся, обмениваемся впечатлениями.
ФАНАТИЗМ ПЕТРА ИЛЬИЧА, 24 ЧАСА В СУТКИ
С ХОККЕЕМ
— В детском хоккее это ваш первый и
единственный выпуск. Как получилось, что
вы сразу после переключились на работу в
ярославском «Локомотиве»?
— Сразу после выпуска мне предложили работу в молодежной команде, а в итоге я стал
помощником Петра Ильича Воробьева в
Высшей лиге. Тогда все сложилось логично:
и игроки сделали следующий шаг наверх, и
тренер перешел на следующую ступень.
Когда работал в «Крыльях», никаких учебников и готовых программ, как сейчас, не
существовало. Каждый тренер воплощал
свои мысли, проводил собственные эксперименты. Пришел в «Локомотив» к Петру Ильичу, стал сравнивать свои идеи и наработки с
подходом мэтра — убедился, что совпадений

ДОСЬЕ

немало. Дальше Петр Ильич многому меня
научил, мы 24 часа в сутки могли обсуждать
игру, он мне давал советы буквально по всем
деталям.
Первым делом сказал: надо больше заниматься хоккеем, отречься от всего остального, если хочешь чего-то добиться, — хотя в тот
момент мне и так казалось, что я уделяю игре
много времени. Но, конечно, рядом с Петром
Воробьевым я набрался бесценного опыта,
а дальше продолжаю учиться у всех коллег, с
кем работаю вместе.
— Когда вы только начали работать с Петром Ильичом, чем он вас удивил?
— Фанатизмом. Он настолько строго спрашивает с себя, что имеет моральное право
спрашивать и с помощников, и с игроков.
У нас сложились весьма теплые, даже дружеские отношения, сейчас мы тоже постоянно
общаемся. Конечно же, это всегда разговор
учителя с учеником, разговор на равных тут
просто невозможен: достаточно открыть список заслуг игрока и тренера Петра Ильича
Воробьева — сразу станет ясно, что, наверное, мало кто вообще в нашей стране может
с ним сравниться. Петр Ильич — строгий, но
свою строгость всегда обосновывает, приводит примеры. Все честно, по-мужски.

Мой первый сезон в СКА мы работали вместе в «СКА-1946», затем перешли в команду
ВХЛ в одном тренерском штабе, а дальше
Петр Ильич стал руководителем — человеком, который курирует подготовку молодых
игроков в клубе, мы по-прежнему постоянно
обсуждаем рабочие детали. В «СКА-Неве» менялись главные тренеры, но наш штаб ассистентов — кроме меня, это Алексей Воробьев
и Павел Орлов, тренер вратарей, — сохранялся. Не представляю, как Петр Ильич успевает следить за всем и давать столько деталей,
подробностей обо всех командах клубной
системы.
ЗОЛОТО УНИВЕРСИАДЫ, ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ НАПАДАЮЩИХ
— Мы часто говорим о переходе игроков из
«СКА-1946» в «СКА-Неву» и дальше в главную команду. Вы — тренер, который прошел
именно такой путь.
— Я пятый год в системе СКА, теперь работаю в главной команде, — видимо, прогресс
есть.
— В прошлом сезоне вы работали в победном штабе сборной России на Универсиаде. Сильно ли отличается работа в сборной
от клубной?

ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ЕФИМОВ
Родился 22 января 1974 года
(45 лет)
Выступал за «Крылья Советов»,
ЦСКА, «Бинхэмптон», СКА, «Энергию» (Кемерово), «Титан» (Клин).
Тренировал как ассистент «Локомотив» (ВХЛ и КХЛ), «Локо» (МХЛ),
«СКА-1946» (МХЛ) и «СКА-Неву»
(ВХЛ) на клубном уровне, юниорскую, Олимпийскую и студенческую сборные России.
Выиграл как тренер Кубок
Шелкового пути (2019), серебряные медали первенства России
(2017, 2019) и золото Универсиады (2019).

— Шесть человек из «СКА-Невы» были в составе сборной, поэтому меня как человека,
который их хорошо знает, отправили в Красноярск. Чем больше работы и турниров,
тем лучше для тренера. Ответственность на
домашней Универсиаде была огромной —
счастлив, что удалось выполнить задачу.
— Вы присоединились к Алексею Кудашову
и Анвару Гатиятулину в межсезонье. За что
именно вы отвечаете в штабе?
— В первую очередь — за атаку и индивидуальное развитие нападающих. Мы отдельно работаем над катанием, проводим тренировки для
форвардов — отрабатываем завершение атак.
Плюс, когда Алексею Николаевичу и Анвару
Рафаиловичу нужно будет уезжать в сборную
России, я останусь в клубе и продолжу работу
с игроками СКА.
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СЕКТОР СКА

«СПАСИБО СКА
И КУБКУ ГАГАРИНА
ЗА СЕМЬЮ»
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

БОЛЬШОЕ ХОККЕЙНОЕ СООБЩЕСТВО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ СЕМЬЕЙ, И ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВЫЕ СЛОВА —
В ХОККЕЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ МЕСТО НАСТОЯЩЕЙ ИСТОРИИ ЛЮБВИ. ТАКОЙ,
КАК В СЕМЬЕ ОЛЬГИ И РОМАНА ХАРЛАМОВЫХ.
ВСЕГДА РЯДОМ
Эта история действительно началась с хоккея. Весной 2014 года Ольга и ее родители
решили сходить на матч СКА. Шел плей-офф,
петербуржцы сражались в первом раунде
с ЦСКА, в нашей команде зажигали Илья
Ковальчук, Виктор Тихонов и Патрик Торесен. СКА тогда одержал уверенную победу
со счетом 5:1, повел в серии 2–0, а Ольга
окончательно влюбилась в хоккей.
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Ольга: На самом деле в моей семье многое
связано с хоккеем: родители ходили на свидания на матчи СКА в «Юбилейном».Когда
мы впервые всей семьей попали в Ледовый
— пришли в восторг от атмосферы. С тех пор
стали с родителями ходить на игры. А потом
я познакомилась с бодрой хоккейной компанией, и мы стали ездить на выезды.
Роман начал ходить на игры примерно в
то же время. Ребята даже ездили на одни и те

же выезды, но встретиться не получалось —
если Ольга ехала на автобусе, то Роман
выбирал поезд, и наоборот.
СЧАСТЛИВЫЙ МАГНИТОГОРСК
Так продолжалось до апреля 2017 года. СКА
вышел в финал Кубка Гагарина, начинал серию против «Металлурга» в Магнитогорске, и
клуб организовал два чартерных рейса для
болельщиков.

Вылет был очень ранним, но Ольга чуть
задержалась на досмотре. Когда пришла
в зал ожидания, увидела, что рядом с ее
привычной компанией из «Сектора СКА»
стоят несколько незнакомых молодых
людей. Одним из них был Роман.
За три дня в Магнитогорске ребята
познакомились, но их судьбу, так же как и
судьбу Кубка Гагарина, решил пятый матч
серии. СКА и «Металлург» опять вернулись
на Урал, за ними снова полетели болельщики, и в этот раз Ольга с Романом оказались рядом на секторе: радовались голам
Александра Барабанова и Ильи Ковальчука, считали секунды до финальной сирены
и прыгали от счастья в тот момент, когда
армейцам вручали Кубок Гагарина.
А потом вместе сели в автобус, который повез болельщиков в аэропорт, и
больше уже не расставались.
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ — НА БОЛОТО
Не расставались и с хоккеем — Роман

сделал Ольге предложение по пути на
один из выездов прямо в автобусе.
Ольга: Рома достаточно скромный человек, он не любит театральных эффектов.
Просто сидел в автобусе, посмотрел на
меня и вдруг улыбнулся: «Давай выбирать дату свадьбы!»
А вместо свадебного путешествия молодожены отправились... на болото. Много лет
подряд болельщики СКА играют в болотный
футбол. Из семьи Харламовых первой туда
пришла Ольга, а потом подтянулся и Роман.
Раньше он играл в традиционный футбол и
был уверен, что даже болотом его не удивишь. Но первый же матч стал шоком.
Ольга: Да, я помню его обалдевшие глаза.
Роман: Побегал две минуты — и все.
Уполз с поля, чтобы замениться.
ШОУ ДЛЯ АРИНЫ
В прошлом году в семье Харламовых родилась дочь Арина. «Хоккейный» ребенок попал
на свой первый матч уже в четыре месяца.

Ольга: Друзья, у которых есть ребенок
такого же возраста, пытались сходить на
хоккей, но на секторе пробыли недолго. Мы
разработали целый план — взяли специальные наушники, были готовы по очереди
гулять в холле и позвали родителей для подстраховки.
Но экстренные меры не понадобились — Арину впечатлили огоньки во время
предматчевого шоу, а в первом периоде
она просто заснула. Теперь в планах у ребят
— первый семейный выезд на матч СКА.
Арина, скорее всего, останется с бабушкой
и дедушкой, но все возможно…
Ольга: В этом году с выездами не получится, но потом хотим съездить всем вместе. У
Ромы есть родственники в Риге.
Тем более что первый опыт семейного выезда уже есть — летом Ольга, Роман
и Арина побывали на матчах Кубка
России по болотному футболу, где команда «Сектора СКА» «СКАзка» завоевала
бронзовые медали.
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«В СКА СОЗДАНЫ
УСЛОВИЯ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ »
З А П И С А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, СЫН, КОТОРЫЙ БОРЕТСЯ ЗА МЕСТО В ОСНОВЕ «ЧИКАГО», И ТРЕНЕРСКИЕ СЕКРЕТЫ –
МЫ РАССПРОСИЛИ НОВОГО ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «СКА-НЕВЫ» КОНСТАНТИНА КУРАШЕВА
О ЕГО ПРАВИЛАХ ЖИЗНИ.
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СКА-НЕВА
ОБ АВСТРИИ
В 1991 году, после окончания сезона, меня
вызвало руководство «Крыльев Советов» и сообщило, что я еду в Австрию. Один год отыграл
в Вене, потом два года в команде «Лустенау»,
где тренером был Федор Канарейкин, с которым мы вместе выступали в «Крыльях». После
этого еще два года выступал за команду города Капфенберга, затем опять вернулся в Вену,
но уже в другой клуб.
О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
В Австрии в некоторых матчах, когда я прикатывался на скамейку меняться, мне мой
сменщик-защитник говорил, что не может
выйти и мне нужно отыграть еще одну смену:
то у него шнурки порвались, то клюшку надо
перемотать, то еще что-то. Когда стал немного
разговаривать по-немецки, спросил у него:
«Почему ты на играх по вторникам нормально
играешь, а на играх в пятницу у тебя постоянные проблемы с амуницией?» А он мне отвечает: «В пятницу после игры иду на дискотеку,
мне нужно поберечь силы. А ты иностранец,
профессионал, должен больше работать».
О НАЧАЛЕ ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЫ
У меня есть хороший друг, Евгений Попихин,
мы вместе играли в «Динамо». В тот год, когда
я уехал в Австрию, он перешел в швейцарский
«Давос». Один сезон отыграл, закончил карьеру и стал работать там тренером. Каждый раз,
как мы созванивались, Евгений звал меня к
себе на тренерскую работу. Несколько лет он
меня уговаривал, я все время отказывался, но
в итоге согласился — в 35 лет я начал тренерскую карьеру.
О СЫНЕ
Сын Филипп родился в Давосе, а в этом городе выбор спортивных секций небольшой — или
горные лыжи, или хоккей, а больше и нет ничего. Как и все швейцарские дети, он в детском
садике прошел курс горных лыж, получил сертификат, но ни его, ни жену с дочкой горные лыжи
не зацепили. В какой-то момент он попросился
играть в хоккей и стал заниматься в секции. Детские интересы и увлечения переросли в дело,
которым он серьезно занимается.
О ПРИГЛАШЕНИИ В «СКА-НЕВУ»
Однажды мне позвонили и спросили, нет ли
желания поработать с молодыми игроками в
России. Ответил: если будет серьезное предложение, готов его принять. Я легкий на подъем
человек, люблю пробовать что-то новое, стараюсь не сидеть на одном месте. Недели через

две мне позвонили из СКА. Посоветовался с
семьей, и они мое решение ехать в Россию
поддержали.
В СКА созданы идеальные условия в сравнении со Швейцарией. Здесь прекрасный
спортивный комплекс, где есть всё: комфортная раздевалка, помещения для сушки и стирки формы, тренажерные залы, прекрасный
лед. Здесь топ-специалисты: тренеры нападающих, тренеры защитников, тренеры вратарей, тренеры по физподготовке, массажисты,
точильщики. Словом, всё, чтобы достигать максимальных результатов.
О ТРЕНЕРСКОМ КРЕДО
Мы никогда не будем играть в оборонительный хоккей, когда пятеро легли в воротах вместе с вратарем и ждут, когда соперник сам
забьет в свои ворота. Мы будем
играть в активный и интересный
хоккей. Хочу, чтобы нападающие
не только атаковали, а защитники не
только оборонялись.
Задача выиграть чемпионское звание
стоит перед каждой командой, не важно, в
каком дивизионе она играет. Но в юношеском хоккее, по моему мнению, мы должны
больше заниматься обучением и развитием хоккеистов. Все команды системы СКА
ставят перед собой самые высокие
цели. Но если для главной команды
приоритет — это Кубок Гагарина,
то для «СКА-Невы» — это образование своих хоккеистов. Наша
тренерская задача состоит
в том, чтобы они индивидуально, физически и по игровому мышлению были готовы
играть в лучшей хоккейной
лиге Европы — КХЛ. Задачи

стать чемпионом ВХЛ при этом никто не отменял, так что будем искать баланс.
О СТРОГОСТИ
Не могу сказать, что я жесткий тиран, и в то же
время я точно не философ. Мне посчастливилось поработать в Швейцарии со многими выдающимися тренерами, самое неизгладимое
впечатление произвел финн Алпо Сухонен.
Провел с ним два года в «Берне», и он полностью поменял мое мировоззрение. Например,
команда плохо играла и проиграла. Что делаем
мы, тренеры? Идем в раздевалку, устраиваем
разнос и еще назначаем штрафную тренировку. А он мне говорил: «Не ходи к ним. Игроки
ждут этого — они знают, что провалили игру, что
сейчас придет тренер, устроит взбучку, и они после этого спокойно пойдут домой и забудут про
матч. Не ругай их, пускай они с этим настроением уйдут домой, это заставит задуматься».
Я потом общался с игроками, и они мне говорили, что это подействовало гораздо больше,
чем если бы мы просто накричали на
них.
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ЛЕВ БЕРДИЧЕВСКИЙ:

«ОБЪЕДИНЯЕМ
КОЛЛЕКТИВ:
В СОСТАВЕ БУДУТ
ПАРТНЕРЫ,
А НЕ КОНКУРЕНТЫ»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СКА-1946» ЛЕВ БЕРДИЧЕВСКИЙ ВОШЕЛ В ШТАБ МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ ЕЩЕ ПО ХОДУ
КУБКА ХАРЛАМОВА – 2019. НАКАНУНЕ НОВОГО СЕЗОНА ОН РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА»,
КАК ПЛАНИРУЕТ РАЗВИВАТЬ АРМЕЙСКУЮ МОЛОДЕЖЬ.
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СКА-1946
О ПОДОПЕЧНЫХ
— Почти все ребята в команде мне хорошо
знакомы по прошлому сезону — разве что
с самыми молодыми игроками, 2002 года
рождения, познакомился поближе только во
время предсезонки. С самого начала было
понимание, кто в чем хорош, кому над чем
нужно работать. На сборах ребята получили
приличные нагрузки, затем в предсезонных
турнирах мы оценивали всех, дали каждому
шанс проявить себя в разных ситуациях и
на основе этого выбирали, на кого сделать
ставку по ходу сезона. Наша задача — составить команду так, чтобы сильные качества каждого игрока максимально помогали решать задачи.
Я постоянно доношу до ребят: в подготовке нет мелочей. Если перестаешь прислушиваться к тренеру — делаешь хуже
себе: останавливаешься в развитии, проигрываешь конкуренцию. Того, что есть
сейчас у игроков молодежной команды,
пока недостаточно для шага во взрослый
хоккей ВХЛ и тем более для выступлений в
КХЛ. За результативность в прошлом сезоне, за какие-то предыдущие заслуги никто в
составе на новый сезон не окажется.

Варягов» — больше чем дерби. Все ребята
отлично друг друга знали, необычные матчи.
Накал был очень высоким, получился смотр
того, чему младшие ребята научились за
год, — они хорошо себя показали, сражались
достойно.
Я как тренер «СКА-Варягов» в
тот момент говорил игрокам: именно по
этим матчам оценят ваш прогресс, от них
зависят карьерные перспективы. В итоге у
меня много дополнительной информации о
тех, кто теперь борется за место в составе
«СКА-1946».
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
— Моя задача сейчас — понять, как меняются и развиваются игроки, кто теперь
готов со вторых ролей переходить в статус
лидеров, на кого можно опереться как на
проводников тренерских идей. Мы
стараемся объединить коллектив — сделать так,

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВНУТРИ
СИСТЕМЫ СКА
— Передвижения между командами обязательно будут. Например, кто-то уедет в
сборные. Мы взяли на сбор игроков 2002
года рождения, чтобы именно их в первую
очередь иметь в виду как кандидатов на
вызов в «СКА-1946». Я не хочу, чтобы кто-то
просиживал в запасе без игровой практики. В любом случае, шанс вернуться к нам
всегда будет за счет успешных действий в
матчах МХЛ.
В прошлом сезоне в первом раунде
плей-офф сложилось очень интересное
противостояние: «СКА-1946» против «СКА-

чтобы хоккеисты были не конкурентами друг
другу, а надежными партнерами.
Чтобы лучше понять возможности игроков, во время предсезонной подготовки тренерский штаб подвергает их тестам: мы смотрим, кто как реагирует на смену партнеров
по звену и перевод в пятерку выше или ниже.
По некоторым сразу видно: парень желает заявить о себе, он хочет большего и готов ради
этого работать больше и больше.
Есть индивидуально сильные игроки,
а есть важные для команды — по итогам
предсезонки мы определимся, кто есть кто.
А затем с каждым поговорим, объясним, на
какие качества нужно обратить особое внимание, чтобы лучше развиваться и быстрее
расти. Игроки «СКА-1946» в том возрасте,
когда нельзя всем давать одинаковые нагрузки и советы, — мы сделаем акцент на
подготовке конкретно каждого к игровому
прогрессу.

«ЗАДАЧА — НАУЧИТЬ
МОЛОДЫХ ИГРОКОВ
РАБОТЕ»
ЗАПИСАЛ РОМАН СУББОТИН

ЛЕТОМ ЮРИЙ ДОБРЫШКИН ВЕРНУЛСЯ В КЛУБНУЮ СИСТЕМУ СКА. ОН УЖЕ РАБОТАЛ АССИСТЕНТОМ В КОМАНДЕ «СКА-1946», А ТЕПЕРЬ СТАЛ
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «СКА-ВАРЯГОВ». ЕГО ПОДОПЕЧНЫЕ – 17-ЛЕТНИЕ ХОККЕИСТЫ, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ЧТО ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ.
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА», КАК СТРОИТ РАБОТУ С ЮНЫМИ ИГРОКАМИ.
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СКА-ВАРЯГИ

О ПОДОПЕЧНЫХ
Хорошо помню себя в 17-летнем возрасте,
меня тогда уже привлекали в первую команду «Крыльев Советов», я думал о том, как мне
в ней закрепиться. Но сейчас не ставлю себя
на место подопечных, ведь моя задача — помочь им построить свою собственную карьеру. Мои игровые достижения остались в
«Википедии», это уже прошлая жизнь. А бить
себя в грудь во время собраний и рассказывать, как ты был хорош, — зачем? Пускай
ребята ориентируются на лидеров современного хоккея.
Чтобы добиться результата в МХЛ, важен
опыт: кого-то подключили к команде пораньше, и он уже успел притереться, привыкнуть к
требованиям, кто-то только начинает на этом
уровне. Но в любом случае тренерская задача — научить ребят работе, дать им импульс
к развитию. Главное — чтобы МХЛ стала первым шагом во взрослый хоккей, все-таки это
гораздо более серьезная ступень по сравнению с соревнованиями спортивных школ.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
В приоритете всегда дисциплина: и игровая,
и бытовая. Чтобы ее добиться, нужен и кнут, и
пряник. Жесткость в сочетании с шутками, с
разговорами, которые снимают напряжение
и могут чуть расслабить ребят. Причем я и сам
у них многому учусь. Да, чего-то они пока не
понимают — мы объясняем, но и нам полезно
понимать взгляд молодых ребят. А в некоторых ситуациях можно и посмеяться вместе.
Мне вообще всегда легко находить общий
язык с молодыми игроками, да вообще со
всеми, потому что я открытый человек. Никогда не чувствовал барьера в общении.
С тех пор как я сам играл на молодежном
уровне, хоккей в целом не так уж сильно изменился, ключевые принципы по-прежнему
те же. Но разница в деталях есть. Тогда было
больше игры в пас, а сейчас значительнее
роль систем и схем. Например, раньше нужно было входить в зону соперника через комбинацию, а сейчас есть правило гибридного
проброса — можно забросить шайбу в зону и

быть на ней первым. Однако это не плюс или
минус, это просто изменения хоккея со временем — стандартный процесс. Когда мы в
1999-м смотрели хоккей 20-летней давности,
тоже видели много изменений. А еще через
20 лет то, во что мы играем сейчас, будут воспринимать совсем по-другому.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВНУТРИ СИСТЕМЫ СКА
Уже во время подготовки мы убедились: молодые игроки хорошо впитывают все то, чему
мы их учим. По предсезонным турнирам заметен прогресс от матча к матчу. Это главное
доказательство: хоккеисты правильно воспринимают информацию, а значит, у них есть все,
чтобы расти и развиваться дальше.
Раз игрок попал из детской хоккейной школы в МХЛ, значит он что-то из себя представляет, к нему стоит присмотреться. А по ходу работы станет понятно, чем именно он может быть
полезен дальше. Если мой игрок заинтересует
команду более высокого уровня из клубной
системы и его заберут, я буду только рад.
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ВИРТУАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ
ШКОЛА
Чех Боб Тетива смотрел за тренировкой своего юного сына и размышлял, как учить его хоккею
эффективнее. Боб был уверен:
часовую тренировку, на которой
несколько тренеров работают с
20 игроками, стоит чем-то дополнить. «И меня осенило: что, если
продолжить занятие виртуально?» — вспоминает Тетива.
Так зародился стартап Sense
Arena, в который уже поверили
и инвесторы, и действующие
хоккеисты. Боб — основатель
и генеральный директор, а
совладельцем небольшой доли
в ней стал 23-летний чешский
нападающий «Бостон Брюинз»
Давид Пастрняк.
Чтобы тренироваться с помощью Sense Arena, из хоккейных
атрибутов достаточно краг
и клюшки, главное — надеть
шлем виртуальной реальности
и освободить пространство
в 25 квадратных метров,
чтобы не повредить ничего
вокруг. Идеально, если на полу
синтетический лед (такой, как,
например, в тренировочных
бросковых зонах). Обычно во
время тренировок приходится
прилично бегать — прямо как на
настоящем катке.
Как только надеваешь шлем,
ты сразу переносишься на виртуальную площадку, видишь перед
собой собственную клюшку (она
оборудована датчиком) и модели
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Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

В ЧЕХИИ ПРИДУМАЛИ СПОСОБ УЧИТЬ ХОККЕЮ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ. ПОМОГ РАЗРАБОТЧИК ИЗ РОССИИ, ИДЕЯ ПРИНАДЛЕЖИТ
ОБЫЧНОМУ ОТЦУ ХОККЕИСТА, А ФИНАНСИРУЕТ ПРОЕКТ
МОЛОДОЙ ЧЕШСКИЙ ФОРВАРД.

соперников, которые можно расставить определенным образом.
Шайба есть только в виртуальной реальности, но человек в
шлеме направляет ее клюшкой.
Пока Sense Arena — прототип,
возможности которого по полной
еще никто не использовал. Авторы проекта отмечают, что особая

ценность виртуальной реальности именно в моделировании
игровых ситуаций: тренер может
расставить силуэты защитников
соперника (или форвардов, если
тренируются игроки обороны)
определенным образом и разобрать таким образом ошибку или
подготовить к ситуации, которая

может сложиться в ближайшем
матче. Перемещения виртуальных соперников не хаотичны,
это — или заданные тренером
траектории, или искусственный
интеллект, который знает, как
хоккеисты обычно движутся в
похожих ситуациях.
«Я вложился в проект по двум
причинам, — объяснял недавно
Пастрняк. — Во-первых, приятно
поддержать перспективную
чешскую хоккейную разработку, помочь своим именем
в продвижении. Во-вторых, я
сам оценил, на что Sense Arena
способна: провел тренировку
и, честно говоря, невероятно
устал! И это пока максимум половина от того, на что способна
технология».
Среди ведущих разработчиков есть и россиянин: Николай
Тутаринов — технический директор Sense Arena. Он учился
в Праге и после нескольких
пользовательских проектов сосредоточился на этой хоккейной
разработке.
Проект официально представили в начале 2019 года на
крупнейшей технологической
выставке в Лас-Вегасе, Sense
Arena уже пробуют чешские
клубы и академия «Вашингтон
Кэпиталз». Масштабное проникновение виртуальной реальности в подготовку хоккеистов,
возможно, еще впереди.

III ПЕРИОД /

СОЦСЕТИ

«СЕРДЦЕЕДЫ»
И ФИНТ МАРАДОНЫ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

СКА – ПЕРВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ, ПОЯВИВШИЙСЯ В TIKTOK, САМОЙ
БЫСТРОРАСТУЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ГОДА.
ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ TIKTOK?
Если вы задаетесь этим вопросом, вам точно больше 18 лет.
Все, кто младше, уже знают:
TikTok — соцсеть, где нестандартно сочетаются короткие видео
и музыка.
Пользователи развлекаются, как хотят: видео внутри
приложения можно ускорять,
замедлять и редактировать множеством способов. К лаконичному ролику нужно подобрать
саундтрек. Идеально, если ритм
совпадает с движениями или
смысл песни сходится с тем, что
происходит в кадре. Главное
— сделать смешно, впечатлить
аудиторию. Дальше работает система лайков и рекомендаций,
а также кнопка «Поделиться».
Изначально сервис — идея,
которая взлетела в Китае, приложение в первоначальном
виде запустилось в 2016-м, а
год назад его уже признали самым дорогим стартапом мира.
По всему миру число пользователей TikTok уже приближается к
миллиарду человек, российская
аудитория в этом году наверняка превысит десяток миллионов
пользователей.
ЧТО СКА ДЕЛАЕТ В TIKTOK?
Первыми российскими
хоккейными командами,
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которые появились в TikTok,
в середине августа стали СКА
и «СКА-Нева». Петербургский
фарм из Высшей лиги дебютировал почти одновременно с
основным составом.
«Нева» (аккаунт @ska_neva)
открыла новую территорию
участием в челлендже от популярного хип-хоп-певца Егора
Крида: игроки второй команды петербуржцев Артем Жук,
Владислав Курбатов и Дмитрий
Семыкин станцевали под
песню «Сердцеедка», причем их
антураж — стога сена, трактор и
домашнее хозяйство — точь-вточь как в оригинальном видео
Крида.
На странице главной команды СКА (@skahockey) сразу же
выстрелило видео с гениальным
финтом форварда Кирилла Марченко... на футбольном поле!
Его не без оснований сравнили
со скиллами Диего Марадоны.
Благодаря TikTok у болельщиков
теперь есть дополнительный,
совершенно новый взгляд на
жизнь команд системы СКА.

8 000 000
человек в месяц — российская аудитория сервиса
TikTok по данным за первое полугодие 2019-го.

III ПЕРИОД /

КИНО

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

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ 2019 ГОДА, КИНО НА ВСЕ
ВРЕМЕНА И ЛИДЕР АНТИРЕЙТИНГА — МЫ ПОПРОСИЛИ
ВИКТОРА ТИХОНОВА НА ВРЕМЯ СТАТЬ КИНОКРИТИКОМ,
И ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО.
ФИЛЬМЫ 2019 ГОДА, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

КЛАССИКА

«ТИХОНОВЫ»

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»

Сериал
Год выпуска: 2019
1-й сезон, 3 серии
Женя поначалу даже не
говорила мне, что снимает видеоролики. Просто подходила с камерой
и задавала вопросы.
Я веселился, отвечал, а
потом оказалось, что это
ребята из пресс-службы
попросили. Честно говоря, был уверен, что получится какая-то ерунда,
но ролики так здорово
смонтировали, что вышло хорошо. Здесь 10%
нашей заслуги и 90% —
ребят, которые монтировали видео.

Сериал
Годы выпуска: 2011–2019
8 сезонов, 73 серии
Нравится все, кроме
последнего сезона.
Он меня расстроил, и
петиции подписывать
уже поздно. Если бы
сценарий писал я, то
Дейенерис убила бы
Джона Сноу, а не наоборот. Шок был бы больше.
И дальше началась бы
война между оборотнями и драконами.

Кинофильм
Год выпуска: 2019
Длительность: 181 минута
Знаю, что многим фанатам не понравилось, но
я не фанат «Мстителей».
У меня не было больших
ожиданий от этого кино.
Сценарий и спецэффекты мне понравились.
Здорово снято.
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«300 СПАРТАНЦЕВ»
Кинофильм
Год выпуска: 2006
Длительность: 117 минут
Мой любимый фильм.
Всегда нравился этот период истории. У спартанцев была крутая армия,
они обучались военному
делу с детства. Об этом
сняли супердраму, все
красиво «упаковали».
Приятно посмотреть.

АНТИРЕЙТИНГ

«UGLY DOLLS. КУКЛЫ
С ХАРАКТЕРОМ»
Мультфильм
Год выпуска: 2019
Длительность: 87 минут
Часто ходим с детьми
смотреть мультфильмы в
кинотеатр. Вот этот мультик — самый ужасный из
всех, что я видел. Обычно мультфильмы всегда
хорошие, а тут было так
скучно, что я заснул посреди сеанса. Дети были
в восторге, а мне совсем
не понравилось.

III ПЕРИОД /

КНИГИ

«В „МОЛОДЕЖКЕ“
ЭКОНОМИЛ
НА ПРОЕЗДНЫХ»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ РАССКАЗАЛ, ЧТО УВЛЕКАЕТСЯ ЛИТЕРАТУРОЙ
О ДЕНЬГАХ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. «ЗВЕЗДА СКА» УЗНАЛА У ИГРОКА, ЗАЧЕМ ЕМУ
ЭТО НУЖНО И ЧТО ОН ПОНЯЛ БЛАГОДАРЯ ЭТИМ КНИГАМ.

НАПОЛЕОН ХИЛЛ

РОБЕРТ КИЙОСАКИ

«БОГАТЫЙ ПАПА,
БЕДНЫЙ ПАПА»

«ДУМАЙ И БОГАТЕЙ»

Одна из самых знаменитых книг, если не самая
знаменитая, о том, как
стать богатым и что для
этого надо сделать. Занимает верхние строчки
по продажам во всех
возможных мировых
рейтингах. Классика
жанра, обязательная к
прочтению для тех, кто
решил начать с теории.

Шестое место в списке
бизнес-бестселлеров, к
моменту смерти автора
(1970) была продана
тиражом 20 миллионов
копий. Автор изучил
характеристики 500
успешных людей и вывел 13 универсальных
«законов» достижения
успеха.

ДЖОРДЖ КЛЕЙСОН

«САМЫЙ БОГАТЫЙ
ЧЕЛОВЕК В ВАВИЛОНЕ»
Книга, написанная еще
в 1926 году, не теряет
актуальности до сих пор,
ведь базовые финансовые законы остаются
неизменными: трать
меньше, чем зарабатываешь, инвестируй, приумножай и копи — обо
всем этом автор рассказывает в форме притч
древнего Вавилона.

МНЕНИЕ АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА
— Советовал эти книги не только хоккеистам, но и друзьям. Все книги очень похожи, везде один и тот же посыл: мысли материализуются. О чем будешь думать,
то и сбудется. При должной отдаче все возвращается.

— В вашей семье были времена, когда денег не
хватало, приходилось жестко экономить?
— Конечно. Когда с братом попали в «молодежку»,
экономили на проездных. Семья многодетная, до
18 лет проезд на автобусе был бесплатным по карточке. Моя первая зарплата в МХЛ — 20 тысяч рублей в
месяц. Половину я отдавал отцу, пять тысяч откладывал
и на пять — жил. Мне хватало: тратил на кино, какие-то
развлечения.
Когда впервые получил зарплату побольше, был в
шоке! До сих пор помню этот момент: еду в маршрутке
с Nokia 3310, и тут эсэмэска о том, что на карточку
пришли деньги. Я глазам не поверил! Сразу позвонил брату, отцу. Но крышу сорвало просто оттого, что
сумме удивился. Как приехал домой, сразу отдал все
в семью. Отец опытнее меня и лучше знал, как этими
деньгами распорядиться.

ФИНАНСОВАЯ АНКЕТА
— Покупаете ли акции или облигации?
— Нет, только кладу на депозит под проценты и
покупаю недвижимость. Думаю о том, чтобы приобретать недвижимость для последующей аренды.
— Было ли желание вложиться в биткоины?
— Никогда не покупал и не собираюсь. Курс постоянно скачет, это не самое выгодное вложение
средств. Не хочу рисковать.
— После карьеры видите себя предпринимателем?
— Сфера очень интересная. Буду больше общаться
с друзьями, которые хорошо в этом разбираются.
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ВЕЩЬ

«КОНЬКИ НЕ ПОДОШЛИ
БРАТУ — Я СТАЛ
САМЫМ КРАСИВЫМ
В КОМАНДЕ!»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ФОРВАРД «СКА-1946» ИЛЬЯ АЛТЫБАРМАКЯН СТАЛ ГИДОМ «ЗВЕЗДЫ СКА» ПО КОНЬКАМ: МЫ С ЕГО ПОМОЩЬЮ ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ХОККЕИСТЫ МЕНЯЮТ
ОБУВЬ РАЗА ДВА ЗА СЕЗОН И ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИВЫКНУТЬ К НОВОЙ ПАРЕ. А ЕЩЕ УЗНАЛИ, КАК ОДНАЖДЫ ИЛЬЯ СТАЛ СЧАСТЛИВЫМ,
КОГДА НОВЫЕ КОНЬКИ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ ЕГО СТАРШЕМУ БРАТУ АНДРЕЮ.
Коньки — самое красивое,
что есть у хоккеиста. Хочется
кататься в таких, которые нравятся внешне. Я люблю желто-красные Bauer — хорошо, когда есть
комбинация цветов, к тому же
красный — мой любимый.
Чаще всего хоккеисты выбирают коньки той марки, к
которой привыкли с детства.
Редко бывает, чтобы кто-то переключался с Bauer на CCM или
наоборот. Разница чувствуется.
Может быть, если мне завязать
глаза, я и не определю, где какие,
но на льду ощущения будут отличаться.
Мои первые коньки были
точно не новыми, в то время
мы покупали форму только
б/у. Они прослужили недолго, но
старшему брату нужны были другие: ему их купили, а мне отдали
обувь, в которой играл он. Так
бывало довольно часто: играл в
том, что стало мало Андрею. Хотя
пару раз и мне покупали новые
коньки. А однажды новые купили
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ему — очень крутые, сине-черные
такие, — а они не подошли по
размеру, их отдали мне.
Я был счастлив, сразу стал самым
красивым в команде!
Пару раз за сезон коньки
нужно менять. Они раскалываются, рвутся крепления для
шнурков, из-за попадания шайбы
ботинки облезают, трескаются.

Дело не в том, что это некрасиво, — становится неудобно. Иногда поменять
коньки в радость, но чаще всего
по ходу сезона это доставляет
неудобства, к новой паре нужно
привыкать. У каждого это происходит по-своему. Мне требуется
недели две, а по ходу сезона
столько времени нет. Коньки не
сравнить с обычной обувью: она

мягкая, разнашивается гораздо
быстрее, ее сразу подбираешь
под себя.
Даже если коньки сделаны
близко к форме твоей ноги,
все равно первое время
они будут ощущаться как
очень жесткие. Катание дается
труднее, нужно больше усилий.
Постоянно возникает мысль, что
вот-вот упадешь. Когда это проходит, значит ты привык к конькам.
Я люблю максимально
острую заточку. У нас в команде замечательный техник Станислав Шадров, достаточно сказать:
«Стас, сделай, пожалуйста, как
всегда» — это значит как можно
более остро. Когда был ребенком, отдавал коньки на заточку и
даже не знал, что именно с ними
делают — мне их возвращали, а я
думал, что слишком мягко. Через
какое-то время, в осознанном
возрасте, стал приходить в
магазин и просить: пожалуйста,
сделайте острее. Я люблю, когда
конек прямо режет лед!

III ПЕРИОД /

МИФЫ

ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

«В ОМСКЕ
ПОДРАБАТЫВАЛ
КЛУБНЫМ
ОПЕРАТОРОМ!»
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

ХОЛОДНЫЙ ЭДМОНТОН, ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА И МАГИЯ 19-ГО НОМЕРА – МЫ СОБРАЛИ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МИФЫ, А НАПАДАЮЩИЙ СКА ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ
ИХ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ.
В «ОМСКИХ
ЯСТРЕБАХ»
ПОДРАБАТЫВАЛ
КЛУБНЫМ
ОПЕРАТОРОМ.

документы в лигу. Вообще,
по правилам, мне было
нельзя даже приезжать к
ним в лагерь.

— В «Омских Ястребах» не ЛУЧШИМ ДРУГОМ
было штатного оператоВ «СКА-НЕВЕ» БЫЛ
ра, поэтому приходилось ИГОРЬ ШЕСТЕРКИН.
подрабатывать молодым, — Ну он же чаще
если они не попадали в
состав на матч.

НЕ ЗАХОТЕЛ ИГРАТЬ
В «ЭДМОНТОНЕ»,
ПОТОМУ ЧТО ТАМ
СЛИШКОМ
ХОЛОДНО.
— Неправда. Тут все
вопросы к «Эдмонтону». Они узнали о том,
что не могут подписать контракт со
мной, только когда отправили
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в первой команде
играл. Хотя когда мы
пересекались — хорошо
общались. В принципе, у
меня со всеми ребятами из «СКА-Невы» были
нормальные отношения.

ПРОЛЕТЕЛ 20 РАЗ
ВОКРУГ ЗЕМНОГО
ШАРА ЗА СЕЗОН
В «АДМИРАЛЕ».
— Чистая правда. На
самом деле летать не так
уж тяжело. Год я пролетал
спокойно. Тяжело было,

только когда мы возвращались назад во Владивосток. А когда летали на
запад, организм легко
перестраивался.

— Иногда бывало! А если
серьезно, я такого не
помню, хотя мы с ним
много раз общались,
конечно.

МЕНЯЛ НОМЕРА,
ПОКА НЕ УБЕДИЛСЯ,
ЧТО 19-Й НОМЕР —
СЧАСТЛИВЫЙ.

В «САЛАВАТЕ»
ПРОШЕЛ ОБРЯД
ПОСВЯЩЕНИЯ —
ПРОСКАКАЛ
НА КОНЕ.

— Было такое. Мы выбирали номер вместе с
отцом, это было еще в
детстве. С тех пор всегда
стараюсь играть под
19-м. Даже не знаю почему — просто понравился
этот номер.

ВСЕГДА ОТМЕЧАЕТ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВМЕСТЕ С ПОЛНЫМ
ТЕЗКОЙ
ИЗ «АК БАРСА».

— На лошади я катался.
Такие случаи были, но
точно не в Уфе.

