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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
2019 год подходит к концу, и уже второй раз мы провожаем его на замечательном
футбольном стадионе двумя захватывающими матчами: игрой сборных России и
Финляндии и четвертым в этом сезоне армейским дерби. Год назад мы с вами
уже встречались на Крестовском острове — те игры на «Газпром Арене» наверняка
запомнились всем хоккейным болельщикам. Рад, что «Русская классика» в Петербурге стала традиционной — это прекрасная возможность встретиться с друзьями
за несколько дней до Нового года и вместе поболеть за наших хоккеистов.
Вы держите в руках новый выпуск журнала «Звезда СКА», приуроченный к
играм на «Газпром Арене». На страницах этого номера мы узнаем, как игроки проводят 31 декабря, порадуемся многочисленным успехам нашей молодежи, поздравим легендарного защитника СКА Константина Меньшикова с 75-летним юбилеем
и вспомним самые «холодные» и самые «жаркие» матчи в истории хоккея.
Желаю вам приятного чтения, а в Новом году — счастья, здоровья и семейного тепла!
Геннадий Тимченко
Президент ХК СКА

6 З ВЕЗ ДА С КА
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ZOOM
27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
СКА — ХК «СОЧИ» — 4:2
Два праздника совпали! Во-первых,
СКА победил сочинских хоккеистов,
а в составе нашей команды удачно
дебютировал 17-летний голкипер
Ярослав Аскаров. Во-вторых, легендарному «Клубу Дзюдо Турбостроитель» в этот день исполнилось 50 лет!
Основанный великим Анатолием Рахлиным клуб по сей день воспитывает
чемпионов самого высокого ранга!
А в «Хоккейном городе» работает школа дзюдо «Турбо-СКА».
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ZOOM
2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

МОСКВА, «ЦСКА АРЕНА»
ЦСКА — СКА — 2:4

Девятая победа подряд! Первое место
в Западной конференции. И первый
хет-трик Александра Барабанова в
Континентальной хоккейной лиге!
Таков результат отличного, напряженного матча с ЦСКА в Москве.
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I ПЕРИОД /

НОВОСТИ

ЗУБАРЕВ НА «КЛАССИКЕ»

«Классические» матчи на «Газпром Арене» —
хороший повод вспомнить о чем-то старом
и обязательно добром. По такому случаю
Андрей Зубарев сел за руль второй модели
«жигулей» и прокатился на ней рядом со стадионом на Крестовском острове.
Жесткий руль, механическая коробка
передач и, разумеется, отсутствие камер
заднего вида — все как в семидесятые, но
опытный защитник оказался еще и бывалым водителем. Зубарев справился со всеми неожиданностями и без приключений
завершил свой «классический» автопробег.
Ролик про приключения защитника армейцев на «классике» можно увидеть на канале СКА-ТВ в YouTube.

«ГУГЛ» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАРАСОВА

Дудлы — это милые картинки, которые появляются в поисковике «Гугл» в дни, которые сайт хочет отметить особо. 10 декабря
главную страницу google.ru украсил портрет
Анатолия Тарасова. В тот день исполнился
101 год со дня рождения легендарного тренера — и это действительно значимое событие для России и отечественного спорта.

12 З ВЕЗ ДА С КА
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Компанию Тарасову в поздравительном дудле составили шесть фигурок хоккеистов — великолепная пятерка и вратарь.

ДВА ПИВА ДЛЯ ЧЕЛИОСА!

Вы наверняка слышали про подкаст Пола
Биссонетта и Райана Уитни. Там не только рассказывают небылицы про Магнитогорск и Нижнекамск, но порой радуют
действительно смешными историями. Недавно к двум ведущим заглянул сам Крис
Челиос и порадовал байкой про то, как он
играл в «Зимней классике НХЛ — 2009».

Вредный Майк Бэбкок перестал выпускать ветерана на лед, а тот в ответ...
попросил сидевших неподалеку сыновей
принести ему пару бокалов пива. И потягивал его прямо на скамейке запасных!
Когда тренеры все-таки решились дать немного айс-тайма Челиосу, тот вежливо отказался: «Извините, у меня тут пиво».

ОВЕЧКИН: МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Александр Овечкин наглядно показал —
если у человека золотые руки, то они помогут в любой ситуации. По ходу одного

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

этом году устроили перформанс вокруг нападающего Вячеслава Грецкого. Еще перед
стартом сезона ему дали номер 99 — как
у великого Уэйна — и раскрутили историю
о том, что форвард «Динамо» родом из тех
самых мест, где жили белорусские предки
Гретцки до эмиграции в Канаду.
Когда дошло до выбора кандидатов на
Матч звезд КХЛ, Вячеслав Грецкий выступил в стиле своего однофамильца (или
дальнего родственника?) — вынес всех
конкурентов в голосовании болельщиков.

БАННЕРНАЯ ВОЙНА

В лос-анджелесском «Стейплс-центре» можно найти не только баннеры в честь побед
«Кингз» в Кубке Стэнли, но и одно полотно,
которое дико раздражает местных хоккейных болельщиков. Дело в том, что арена владеет рекордом по количеству аншлагов на
концертах Тейлор Свифт (да-да, кто-то сосчитал и это). Баннер висит в отдаленном углу,
но в «Аризоне» его заметили, сделали дубликат и стали троллить «королей» малоприятной
тряпочкой во время выездного матча.
Ответ был быстрым и убийственным. «Поздравляем „Аризону“ с первым баннером в
истории!» — написали «Кингз» в «Твиттере».

из матчей НХЛ Ови начал испытывать проблемы с визором — наклейка на стекле постоянно лезла в поле зрения и отвлекала
от игры. Проблема была решена быстро и
радикально. Овечкин приехал на скамейку, взял у техников газовую горелку и виртуозно избавился от помехи. Он не только
клюшку в руках держать умеет!

ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК

Все любят нестандартную движуху вокруг
Матчей звезд. Все-таки это больше шоу,
чем спорт, поэтому веселые ходы и выдумка тут только приветствуются. В Минске в
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МИРОВЫЕ
АРЕНЫ
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

УЖЕ ВТОРОЙ СЕЗОН ПОДРЯД СКА ПРОВОДИТ «КЛАССИЧЕСКИЕ» МАТЧИ В УНИКАЛЬНОМ
МЕСТЕ – НА ФУТБОЛЬНОМ СТАДИОНЕ ПОД КРЫШЕЙ. МЫ ОТЫСКАЛИ ЕЩЕ
12 ЛОКАЦИЙ, ГДЕ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОЛУЧИТЬ
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ ОТ ХОККЕЯ.

КОЛИЗЕЙ

Местоположение: Рим, Италия
Вместимость: 50 тысяч
зрителей
Главная спортивная площадка
Древнего Рима с легкостью
могла бы принять хоккейные
матчи. Да, холода в этой части
Италии бывают редко, но наморозить лед зимой реально.
Смелые и стремительные
хоккеисты вполне сошли бы за
гладиаторов. Да и маскотам
в виде зверей нашлось бы
место не на трибунах, а на
самой площадке.

СТАНЦИЯ «ВОСТОК»

Местоположение: Антарктида
А вот здесь никаких шуток —
проект провести не один матч,
а целый турнир в Антарктиде
действительно существует.
В 2018 году многие СМИ
сообщили о Кубке Лазарева,
который планировалось
разыграть в 2020-м в честь
200-летнего юбилея открытия
южного материка.
В качестве возможных
игроков называли легенд —
Павла Буре, Игоря Ларионова,
Сергея Макарова. Потом
разговоры о мероприятии поутихли, но может, отмечать открытие Антарктиды пригласят
действующих хоккеистов?

«МАРАКАНА»

«МАРАКАНА»

Местоположение: Бразилия
Вместимость: 78 тысяч
зрителей
Хоккей в главном храме
футбола? Почему бы и нет. Да,
про температурный режим в
Рио-де-Жанейро нам известно,
но есть же современные технологии. Недавно «Куньлунь»
проводил домашние матчи в
Шэньчжэне в сорокаградусную
жару. Чем бразильцы хуже?
Временная крыша, хороший
климат-контроль — и мы у
цели.

14 З ВЕЗ ДА С КА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН
КАТАРА

Местоположение: Лусаил,
Катар
Вместимость: 86 тысяч зрителей
В Катаре готовятся к футбольному чемпионату мира, но еще
есть время перехватить повестку и сыграть в хоккей на самой
главной арене страны. Тем
более организаторы обещают
снабдить все трибуны климатконтролем, чтобы зрители и
футболисты не страдали от палящего солнца. Значит, можно
будет понизить температуру и
до хоккейного уровня.

ГОРА КИЛИМАНДЖАРО

Местоположение: Танзания
Африка — белое пятно на
мировой хоккейной карте,
но мы это исправим. Где на
самом жарком континенте
найти снег и лед? Конечно,
на вершине Килиманджаро!
Ночью температура там опускается до минус 9 градусов,
а значит, есть условия для
создания площадки. Правда,
играть придется в кислородных масках.

КРЫША НЕБОСКРЕБА
БУРДЖ-ХАЛИФА

Местоположение: Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Мы в курсе, что большую часть
года в Дубае стоит адская
жара, но, говорят, на верхушке
самого высокого здания в
мире температура всегда на
10 градусов ниже, чем на
поверхности земли. Места для
площадки там маловато, но
можно устроить каток парой
этажей ниже. Попутно и решится вопрос вступления команды
из ОАЭ в КХЛ — с такой-то
площадкой как не сыграть?!

I ПЕРИОД / КАРТА МИРА

ЭРЕСУННСКИЙ МОСТ

АЙСБЕРГ

Местоположение: между
Швецией и Данией
Швеция — хоккейная страна,
в Дании недавно проходил
чемпионат мира, а связывает
их Эресуннский мост между
Мальмё и Копенгагеном.
О нем даже сняли мрачный
сериал, но куда веселее было
бы сыграть там в хоккей.
Движение, конечно, придется
перекрыть, но могут же шведы
хотя бы день не ездить в гости
к датчанам?

ЭРЕСУННСКИЙ МОСТ

Местоположение: Северный
Ледовитый океан
Если уж играть в Антарктике,
то как упустить из вида Арктику? Твердой земли у Северного
полюса нет, но всегда можно
оседлать какой-нибудь айсберг и оборудовать площадку
прямо на нем. Самая известная глыба льда называлась
«Ледяной остров Флетчера» и
имела площадь 90 квадратных
километров. Жаль, что этот
айсберг растаял еще в начале
восьмидесятых.

ЛЕДНИК ФОКСА

Местоположение: Новая
Зеландия
В стране, где снимали
«Властелина колец», должен
быть хоккей. А сыграть можно
в Южных Альпах, где-нибудь
рядом с ледником Фокса. Там
выпадает снег и катаются на
горных лыжах. Значит, и лед
для хоккеистов найдется.

СИНГАПУРСКИЙ КРЫТЫЙ
СТАДИОН

Местоположение: Сингапур
Вместимость: 12 тысяч
зрителей
Если хоккей хочет двигаться
в Юго-Восточную Азию, то
Сингапур — отличный вариант.
С финансами там все в
порядке, да еще и стадион
подходящий есть. На местном
крытом стадионе играли в
теннис и бадминтон, но до
ледовой площадки как-то не
додумались. А зря — это было
бы очень интересно.

РЕКА УГРА

КОЛИЗЕЙ

МЕДЕО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАДИОН КАТАРА

БУРДЖ-ХАЛИФА

КИЛИМАНДЖАРО

СИНГАПУРСКИЙ
КРЫТЫЙ СТАДИОН

РЕКА УГРА

Местоположение: Смоленская
и Калужская области
Русское и ордынское войска
полтора месяца стояли здесь
без дела, но завершилось
все хеппи-эндом — концом
монголо-татарского ига.
В наше время стороны могли
бы дождаться, когда вода замерзнет, и разыграть дань
в хоккейном матче. Увлекательно, быстро и без лишних жертв.

МЕДЕО

Местоположение: Казахстан
Даже удивительно, что
«Барыс» ни разу не сыграл
в таком живописном месте.
Горы, великолепные виды,
подходящая температура для
матчей на открытом воздухе,
шикарный каток. Как можно
отдавать все это в руки одних
конькобежцев?

ЛЕДНИК ФОКСА
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«ПОСЛУШАЛИ ГИМН,
СЪЕЛИ ТОРТИК»

«ОТМЕТИЛ НОВЫЙ
ГОД ТАК, БУДТО
МНЕ УЖЕ 70 ЛЕТ»
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ХОККЕИСТА — ЭТО ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЛЕГКО СТАНОВИТСЯ РАБОЧИМ ДНЕМ
ИЗ-ЗА СБОРА, ТРЕНИРОВКИ ИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНОГО МАТЧА. «ЗВЕЗДА СКА» СОБРАЛА ИСТОРИИ
ИГРОКОВ О ТОМ, КАК МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ,
НО И НЕ ЗАБЫТЬ ОБ ИГРЕ.

16 З ВЕЗ ДА С КА
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Невозможно представить 31 декабря без
матча сборной России на молодежном
чемпионате мира. Турнир-2019/20 достался
не Северной Америке, а Чехии, поэтому
команда Валерия Брагина сыграет раньше:
матч против Германии начнется в 17:00 по
московскому времени. Предыдущий раз
так рано в этот день российские хоккеисты
играли на МЧМ-2016 в Финляндии, и после
победы над словаками (2:1) команде устроили скромный праздничный ужин. Без традиционных закусок и напитков, но форвард
Радель Фазлеев все равно проникся.
— Мы посмотрели поздравление Владимира
Путина, послушали гимн, тортик покушали, —
вспоминал тогда хоккеист. — Свежевыжатый
сок, водичка, чай. Сходили на прогулку и
легли спать. Все было по-тихому, спокойно.
Программу новогоднюю по Первому каналу
посмотрели, чтобы хоть чуть-чуть праздничное
настроение почувствовать. Хотя даже больше
взгрустнулось, наверное, что не дома с семьей сейчас... Но это наша работа.
Я нисколько не жалею, только рад, что я здесь
оказался. Для меня это четвертый или пятый
Новый год вдали от дома.

«ОТМЕЧАТЬ, КАК ДОМА,
СЛОЖНО»
«ПРИЕХАЛИ – ДО НОВОГО
ГОДА ВСЕГО ЧАС»

Молодежный чемпионат мира есть и у
женщин. Он стартует сразу за мужским турниром, только возраст участниц ограничен
18 годами. В прошлом году турнир принимала Япония, и российская «молодежка»
отправилась туда перед самым праздником.
— За три часа до Нового года мы прилетели,
пока добрались до гостиницы, остался уже
час, — говорила форвард команды Кристи
Шашкина. — В двенадцать собрались всей
командой — игроки, тренеры, персонал —
минут на пятнадцать-двадцать, поздравили
друг друга, каждый сказал несколько слов от
себя. Меня абсолютно не расстраивает, что
провожу Новый год вдали от дома. Наоборот, я очень рада, что у нас такой замечательный коллектив, одна большая семья.
Все мои родные и близкие знают, как я
хотела поехать на чемпионат мира!

В НХЛ регулярный чемпионат прерывается
на Рождество, но не на Новый год. Из-за
этого российским легионерам проблематично встречать праздник одновременно
с родиной. Перед «Зимней классикой —
2017», в которой играли «Чикаго» и «СентЛуис», на это сетовал Артемий Панарин.
— Нам Новый год пришлось встречать уже
по американскому времени в Сент-Луисе,
— рассказывал форвард, игравший тогда
за «Блэкхоукс». — Постарались впитать в
себя энергию праздника, хотя так, как в
России, здесь это, конечно, сделать сложно.
Мы сели русской компанией, посидели с
семьями и друзьями, которые тоже приехали. Но недолго: в 0:45 я уже спал.
В общем, отметил так, как будто мне уже
лет семьдесят.
— Я вообще пошел спать в 0:30, хотя тянуло лечь даже раньше, — добавил тогдашний партнер Панарина по «Чикаго» Артем
Анисимов. — В последний раз встречал
Новый год по-русски — за столом с близкими, кажется, в локаут. Что поделать, такова
доля игрока НХЛ.

ОБЫЧНЫЙ УЖИН

Организаторы предыдущего МЧМ,
который проходил в Ванкувере, сделали
российским болельщикам лучший подарок — на новогоднюю ночь поставили
встречу России и Канады. Победу одержала команда Брагина (2:1), но на празднование Нового года эмоций уже не было.
— На ужине тренеры подняли по бокалу
воды и поздравили друг друга с Новым
годом, пожелали дальнейшего спортивного
роста, — рассказывал форвард Павел Шэн,
забросивший канадцам победную шайбу.
— В общем, празднования как такового и
не было. Просто обычный ужин. Друг друга,
конечно, поздравили. За нас Новый год
отпраздновали болельщики в России.
— Новый год отметили со стаканом сока,
поздравили друг друга, и все, готовимся

к следующей игре, — со всей ответственностью заявил капитан «молодежки» Клим
Костин. Такой настрой помог: российская
сборная разгромила словаков (8:3) и в итоге уехала домой с бронзовыми медалями.

«КОГДА БИЛИ КУРАНТЫ,
МЫ БЫЛИ НА ЛЬДУ»

Северной Америке регулярно достается организация молодежного чемпионата мира,
но на стыке годов там играют и юниоры.
Чемпиону мира 2011 года Никите Двуреченскому запомнилась поездка на Мировой
кубок вызова (игроки не старше 17 лет),
который проводится ежегодно в Канаде.
Ранее он совпадал по срокам с МЧМ, но с
2014 года его разыгрывают в ноябре.
— Еще с юниорской сборной, когда ее возглавлял Владимир Плющев, мы ездили в
канадский город Лондон, и эта поездка как
раз выпала на Новый год. Уйдя со льда, мы
поехали в гостиницу и стали созваниваться
с родными, поздравлять друг друга, потому
что в России к тому времени уже наступил
Новый год, — по словам хоккеиста, праздник в команде никак не отмечали.
Там же, в Канаде, Новый год однажды
встретил Дамир Рыспаев, которого в те
юные годы еще не знали как безжалостного
тафгая.
— В 13 лет я в составе команды «Торпедо-95» был в Канаде, — вспоминал казахстанский защитник. — Когда в Казахстане
уже вовсю били куранты, мы были на льду,
играли. Как Новый год встретишь, так его и
проведешь — есть ведь такое выражение.
Поэтому мы восприняли тот случай как знак.
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«Я ЧТО, С ИИСУСОМ
ИГРАЮ?!»
НАША ИСКРОМЕТНАЯ РУБРИКА, КАК АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА, СБОЕВ НЕ ДАЕТ! А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ИНТЕРЕСНЫХ, САМОБЫТНЫХ И ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЛЮДЕЙ В ХОККЕЕ
ВСЕГДА МНОГО. ПЕРЕД ВАМИ ПОДБОРКА САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА.

ЭТО ПРОРЫВ
ДЛЯ НАС ВСЕХ. ПОДОБНОЙ

ПРОГРАММЫ У НАС В РОССИИ

КОГДА ПОРАЖЕНИЕ.
МЫ ВСЕ ВРЕМЯ ДАЕМ БОЙ.

НЕ БЫЛО. АКИНФЕЕВ
ОТБИЛ НОГОЙ — ЭТО,

А РЕЗУЛЬТАТ ЭТОГО БОЯ –

БОЙ
МЫ
СПОРТА СИЛЬНЫЙ НАУЧИЛИСЬ
ЕЕ ТОЖЕ НЕТ.
ЭТО САМАЯ МОМЕНТ.
ДАВАТЬ.
ПЕРЕДОВАЯ
В ДРУГИХ ВИДАХ

КОНЕЧНО, КАЙФ.

ЖИЗНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ПРОГРАММА,
ДАЖЕ С УЧЕТОМ СРАВНЕНИЯ

ЛУЧШИЙ ДРАМАТУРГ.
АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИЧУК О ТОМ, КАК ОН СЛЕДИЛ
З А Ч Е М П И О Н АТ О М М И РА П О Ф У Т Б О Л У

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
О ВЫСТУПЛЕНИЯХ МИНСКОГО «ДИНАМО»

ОВЕЧКИН ХОТЕЛ СТАТЬ МОИМ АГЕНТОМ,

С ДРУГИМИ НО Я СКАЗАЛ: «НЕТ,
СПАСИБО
СТРАНАМИ. НО
ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
Р О М А Н Р О Т Е Н Б Е Р Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й П Р О Г РА М М Е
П О Д Г О Т О В К И Х О К К Е И С Т О В « К РА С Н А Я М А Ш И Н А »

18 З ВЕЗ ДА С КА
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Ф О Р В А РД « В А Ш И Н Г Т О Н А » Н И К Л А С Б Э К С Т Р Ё М О Т О М , П О Ч Е М У У Н Е Г О Н Е Т А Г Е Н ТА

I ПЕРИОД / СКАЗАНО

М ПАРТНЕР ЗАСОСАЛА ЕГО.
ЭФФЕКТНАЯ

ОМ,

Т,

О

».

ЭТО ПРОСТО ТВОЙ ДРУГ, ЖИЗНЬ В МОСКВЕ

И ЖЕНА У НЕГО ИНТЕРЕСНАЯ,

ПО КОМАНДЕ, ЖЕНЩИНА.
А ПОТОМ СМОТРИШЬ
М А К С И М С У Ш И Н С К И Й О РА З Р Ы В Е К О Н Т РА К ТА С Ф О Р В А РД О М Н И К И Т О Й Щ Е Р Б А К О М

НА
СТАТИСТИКУ:
«Я ЧТО, С ИИСУСОМ ИГРАЮ?!»

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ

КАК САША,

ТВОРЧЕСТВОМ.

«НИКОГДА».
ТАКИХ ХОККЕИСТОВ,

В СВОЕЙ ЖИЗНИ

МНЕ НРАВИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ

ПЕТЬ ХОРОШИЕ ПЕСНИ.
МИХАИЛ АНИСИН О ВОЗМОЖНОМ УХОДЕ В ШОУ-БИЗНЕС

МНЕ
БЫЛО
3
ГОДА,
ЭТО КОМПЛЕКС ВСЕГО.
ЯБОЛЬШЕТОЧНО
КОГДА РОДИТЕЛИ КУПИЛИ МОИ ВО-ПЕРВЫХ, ПОДТЯНУЛИ
НЕ УВИЖУ.
«ФИЗИКУ».
ПЕРВЫЕ
КОНЬКИ.
ОНИ БЫЛИ БОЛЬШЕ НА НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРОВ, ИЗМЕНИЛИ
ЭТО ОТТОГО, ЧТО У НИХ
ТАКТИЧЕСКИЙ
НО
ИДЕАЛЬНО
МОЗГОВ НЕТ, ПОДХОДИЛИ МНЕ ЕЩЕ РИСУНОК,
ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ —

Ф О Р В А РД « В А Ш И Н Г Т О Н А » Е В Г Е Н И Й К У З Н Е Ц О В
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ОВЕЧКИНЕ

ИГРОКИ
НАПИТЬСЯ. ПЯТЬ ЛЕТ.

НАВЕРНОЕ. НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ —

ПРИГОДИТСЯ ВОДЫ

ОБРЕЛИ УВЕРЕННОСТЬ.

ТРЕНЕР МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» ВЛАДИМИР КРИКУНОВ
О ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ТИМА СТЭПЛТОНА, КОТОРЫЙ В ИНТ Е Р В Ь Ю А М Е Р И К А Н С К О М У РА Д И О РА С С К А З А Л , Ч Т О К Р И К У Н О В З А С ТА В Л Я Л И Г Р О К О В Б Е Г АТ Ь Н О Ч Ь Ю П О С Н Е Г У

СЕРГЕЙ ЗУБОВ ВО ВРЕМЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ
НА ЦЕРЕМОНИИ ВВЕДЕНИЯ В ЗАЛ ХОККЕЙНОЙ СЛАВЫ
В ТОРОНТО

А Л Е К С Е Й К УД А Ш О В О П О Б Е Д Н О Й С Е Р И И С К А
И З О Д И Н Н А Д Ц АТ И М АТ Ч Е Й
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МЫ — СКА!
РЯДОМ, КОГДА ТРУДНО, КОГДА НЕ ВЕЗЕТ, КОГДА ВЕСЬ МИР «ПРОТИВ»!
ВЫ ВСЕГДА – «ЗА»!
ИГРОКИ И БОЛЕЛЬЩИКИ – ОДНА КОМАНДА!
НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ И НАВСЕГДА!
МЫ – СИЛА! МЫ – СКА!

20 З ВЕЗ ДА С КА
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I ПЕРИОД / ЭКСПЕРТ

ИЛЬЯ АВЕРБУХ
ФИГУРИСТ

«ПЛАНИРУЮ ПОСЕТИТЬ
„КЛАССИКУ“
В ПЕТЕРБУРГЕ»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ-1998 В ТАНЦАХ НА ЛЬДУ, А НЫНЕ РЕЖИССЕР МАСШТАБНЫХ СПОРТИВНЫХ ШОУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
МИРА ПО ХОККЕЮ И ФУТБОЛУ, ВСПОМНИЛ О СВОЕМ ОПЫТЕ ПОСЕЩЕНИЯ «ГАЗПРОМ АРЕНЫ», РАССКАЗАЛ, РАДИ ЧЕГО ПОЕДЕТ НА ХОККЕЙ В ПЕТЕРБУРГ,
И РАСКРЫЛ СВОЙ ВЗГЛЯД НА ТО, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДМАТЧЕВОЕ ШОУ.
не нравится, что Петербург — это город спорта. Здорово, что здесь уделяют такое внимание командным видам. Сначала впереди шел футбол, но потом
подтянулся хоккей — на матчах СКА постоянные
аншлаги, отличная атмосфера. Есть прекрасные
волейбольная и баскетбольная команды. Теперь можно говорить,
что Петербург — город профессионального спорта и очень сильных
команд, которые заставляют соперников уважать себя.
Мне уже доводилось посещать «Газпром Арену» — был гостем
на бизнес-мероприятии, а потом побывал на матче Лиги чемпионов,
который «Зенит» выиграл у «Лиона» со счетом 2:0. Был очень рад за
российскую команду.
Даже по телевизионной картинке видно, как прекрасен стадион, но меня приятно удивила работа со зрителями. Приехал на матч за
час до начала — очень комфортный вход, без больших очередей. Вошел быстро — это уже порадовало. Внутри кипела жизнь. Много интересных зон — анимация для детей, автограф-сессии, настольные игры
для болельщиков. Наблюдать такое было очень приятно. На хоккейных
матчах организация наверняка тоже будет на высоком уровне.
Отмечу и прекрасную видимость. Я побывал на обоих ярусах,
и обзор везде замечательный. Ну и комфорт благодаря закрывающейся крыше — ничто не отвлекает от игры, а спортсмены могут показать максимум.
Теперь мне хотелось бы посмотреть, как хоккей выглядит на
футбольном поле. Планирую посетить один из двух матчей «Классики» в Петербурге. Это удивительное событие с точки зрения атмосферы. Десятки тысяч зрителей на хоккее — нечто особенное!
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Мой любимый хоккеист в прошлых сезонах выступал за СКА.
Очень нравится Павел Дацюк, сравнил бы его с другим моим любимым
игроком, футболистом Юрием Жирковым. Оба они спокойные ребята,
не пытающиеся лезть в PR, но при этом очень профессиональные.
Я был режиссером церемонии открытия не только чемпионата мира по футболу — 2018, но и мирового первенства по хоккею
в 2016 году. У таких предматчевых мероприятий свои правила — они
должны быть достаточно короткими, предвосхищать игру. Главная задача — не представить какое-то суперначало, а создать настроение болельщикам и командам и показать доброжелательность нашей страны. Обычно на шоу отводится не больше пятнадцати минут, нельзя
создавать большие арт-объекты, которые могут повредить поле. Шоу
перед знаковыми матчами, церемонии открытия больших турниров —
атмосферная история, связанная с тем, что в город пришел праздник.

I ПЕРИОД / ЭКСПЕРТ

ВАЛЕРИЙ БРАГИН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ

«БЛАГОДАРЕН КЛУБАМ
ЗА ДОВЕРИЕ МОЛОДЕЖИ»
ЗАПИСАЛ МАКСИМ ШИТИКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ВАЛЕРИЙ БРАГИН НАКАНУНЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА»
О РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ ИГРОКАМИ, ОБ ИХ ПРОГРЕССЕ В КХЛ И О ПОДНЯВШЕМСЯ УРОВНЕ ТУРНИРА.
о сравнению с прошлыми турнирами выбирать состав на чемпионат мира сейчас было не то чтобы
очень трудно. Мы провели летний сбор в Сочи, одна
команда играла в Суперсерии, другая — на двух европейских турнирах. Возможностей определиться было
предостаточно.
Перед любым турниром Россия — фаворит. Как и канадцы, американцы, финны, шведы. Сейчас и чехи — они же играют дома. Так что силу
этого состава определит результат. Дай бог, чтобы не было травм.
Надо поблагодарить нашу федерацию за помощь и внедрение
программы «Красная машина». Благодаря ей наши юниоры добились
больших результатов. Впервые за долгое время команда до 18 лет выиграла Кубок Глинки/Гретцки и серебро чемпионата мира, а сборная до
17 лет стала победителем Мирового кубка вызова. Все это показывает,
что наша система работает и развивается.
Особых различий между подготовкой к турниру в Америке и Европе нет. Просто за океан команда выезжает заранее для адаптации. Мы
уедем в Чехию тоже пораньше, чтобы сыграть там два товарищеских матча. А в целом процесс всегда построен одинаково.
Радует, что несколько ребят уже приобрели опыт игр в КХЛ. Я очень
благодарен клубам, которые им доверяют. Здесь можно отметить СКА,
«Ак Барс» — эти команды рассчитывают на выпускников своих школ и
дают им шансы. Хорошо выглядит Кирилл Марченко: ему дали возможность — он ее использовал. Ярослав Аскаров — талантливый парень. Сейчас много внимания к его персоне, это непростой период для него. Надо
меньше слушать и больше работать. Будущее у него неплохое.
Я всегда говорю ребятам — особенно тем, кто в сборной: у каждого
будет возможность заиграть в КХЛ. Кто-то воспользуется шансом, кто-то
— нет. Я очень рад, что в «Ак Барсе» играют Журавлев и Воронков, в СКА
постоянно выходят Марченко и Галенюк, временами появляется Подкол-
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зин. Главное, чтобы они дальше развивались, не останавливались. Мы
обязательно с ребятами переписываемся: если кто-то гол забьет — я поздравлю, иногда другие моменты обсуждаем.
Обычно перед чемпионатом собираемся, пытаемся оградить
игроков от всего, чтобы в голове был только хоккей, — хотя это непросто.
Стараемся доносить в личных беседах: во время турнира нужно меньше
постороннего общения. Мы не закрываем двери, но все должно быть в
определенных рамках.
В этом году у нас очень серьезная группа, так что готовиться надо
соответствующе. Обычно на групповом этапе бывают две сложные игры
и две среднего накала. Но турнир сейчас выровнялся. Где-то слабинку
дашь — и можно проиграть любому сопернику.
Внимание к турниру всегда было очень высоким, играет будущее
российского хоккея. На молодежном уровне очень много эмоций, он
более открытый, завораживающий, поэтому нашим любителям спорта
он особенно нравится. Тем более это новогодний турнир, все отдыхают.
А еще этом году наши матчи проходят не ночью — думаю, нас будет смотреть еще больше болельщиков. Постараемся их порадовать.

II ПЕРИОД / ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ
НШЕТ

АЛЕКСЕЙ КУДАШОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК СКА

«МАТЧИ НА „ГАЗПРОМ
АРЕНЕ“ — САМОЕ
МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ
В ЖИЗНИ ИЗ ВСЕХ,
ЧТО Я ВИДЕЛ!»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА НАКАНУНЕ НОВЫХ ХОККЕЙНЫХ ИГР НА ФУТБОЛЬНОМ СТАДИОНЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ЗВЕЗДЫ СКА»
ВСПОМНИЛ ПРОШЛОГОДНИЙ ОПЫТ МАТЧЕЙ НА БОЛЬШОЙ АРЕНЕ И РАССКАЗАЛ, КАК НА ИГРЕ ОТРАЖАЕТСЯ ЭТОТ
ОСОБЕННЫЙ ФОРМАТ, А В ЧЕМ РАЗЛИЧИЙ ВООБЩЕ НЕТ.
не зависимости от того, где проходит игра, нам
важно сконцентрироваться на победе, потому что
мы в любых обстоятельствах хотим набирать максимум очков, здесь никаких скидок на необычные условия быть просто не может.
При подготовке уже с опытом прошлогодних матчей нам нужно в первую очередь учесть психологический
момент, быть готовыми к атмосфере большого стадиона, к огромному количеству зрителей.
Теперь мы гораздо лучше знаем, чего стоит ждать от хоккейной площадки, чем она будет отличаться от стандартных условий
Ледового, в чем особенности бортов и так далее — но это сложно
описать в деталях, тут гораздо большее значение имеет то, что
многие игроки уже были в этих условиях, а значит, смогут лучше
к ним подготовиться изначально. В целом это примерно как идти
по уличной дорожке и по коридору в помещении — вроде бы делаешь одно и то же, а ощущения разные. Но чем больше времени ты
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проводишь в определенных условиях, чем привычнее они для тебя
становятся, тем легче в них играть.
Все мы заметим отличия от привычных обстоятельств: иначе воспринимается шум болельщиков, по-другому расположено освещение.
Но я бы не сказал, что привыкнуть намного сложнее, чем просто к выездной площадке в другом городе, — там ведь тоже везде все устроено
по-разному. Так что как там нам хватает буквально одной тренировки,
чтобы освоиться, так и здесь адаптируемся быстро. С точки зрения руководства командой, общения во время игры тоже проблем не возникнет: шумных арен у нас в лиге много, скамейка по-прежнему рядом с
площадкой — все прекрасно услышат, что говорят тренеры.
Обе игры на «Газпром Арене» для нас особенные: принципиальные соперники, повышенное внимание, высокая ответственность.
Ждем двух упорных матчей. Я бывал на разных больших мероприятиях: и на концертах, и в театрах, и на больших аренах в Америке, но
именно матчи на «Газпром Арене» — самое масштабное событие в
жизни из всех, что я видел!

II ПЕРИОД / VIP-ПЕРСОНА

АРТЕМ ДЗЮБА:

«ФОРМА СКА СПАСЛА
МЕНЯ
ОТ ЗЕНИТОВСКОГО
ТОННЕЛЯ»
БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ ЦИММЕРМАН

НАПАДАЮЩИЙ «ЗЕНИТА» И КАПИТАН СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК ОТНОСИТСЯ
К ХОККЕЮ, КЕМ СЕБЯ ВИДИТ НА ЛЬДУ, О ЗНАКОМСТВЕ С ПАНАРИНЫМ И БОБРОВСКИМ
И ОБ ОТНОШЕНИИ К «КЛАССИКЕ» НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ».
— Насколько вам интересен хоккей?
— Очень интересен! С удовольствием смотрю
НХЛ и КХЛ. Особенно «включаюсь» в наш хоккей, когда начинается плей-офф. В НХЛ слежу за
всеми россиянами, а особенно за Овечкиным.
— Знакомые среди хоккеистов есть?
— Только Кучерова и Василевского лично не
знаю. С остальными так или иначе знаком.
Кстати, с Бобровским прямо возле моего дома
в Питере встретились. Столкнулись лицом к лицу,
узнали друг друга, пообщались. Серега — очень
приятный парень. С Панариным в теннис играли. Он дружит с Саней Кержаковым, через него
познакомились. С Ковальчуком, Овечкиным
общались. С Кузнецовым однажды по аудиозаписи разговаривали. Через Самедова.
— Как это?
— Саша Самедов при мне с Кузнецовым переписывался. Через него аудиосообщениями
перекинулись. Еще хотел бы с Малкиным познакомиться — классный парень. Хоккеисты —
веселые ребята. Игровые! (Смеется.)
— Расскажите, кто из них вас экипировал в
форму СКА, в которой вы вышли проходить
зенитовский тоннель в свой день рождения?
— Никто. (Смеется.) Полный комплект формы у
меня остался после прошлогодней фотосессии.
Вот я так перед тоннелем с друзьями и придумал. Понимал, что в тоннеле мне — хана! Что
все ждут меня больше всех, потому что других
постоянно «наказываю». Надел на себя весь
комплект, кроме коньков, а меня, как вы помните, даже не тронули. У них, конечно, шансов
не было — все поняли, что в моей защите нет
слабых мест. На самом деле это — уважение.
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(Улыбается.) Но если серьезно, все потрясающе
вышло! А форму вместе с клюшками оставил
себе на память.
— А выйти на настоящую хоккейную площадку никогда не было желания?
— Я же там буду как корова на льду с моими габаритами. Хотя, если честно, хотел бы встать в
ворота. Но нельзя — есть риск получить травму.
Когда-то давно мы играли с друзьями в хоккей
на льду, но теннисным мячом. Тогда действительно стоял в воротах, сейвы делал, отбивал.
— Вы и в футбольные ворота периодически
встаете, называя себя при этом в шутку
Артемом де Хеа. А в хоккейных это был Артем
Кошечкин?
— Он действительно, как и я, большой. Но в хоккейных называл себя Артемом Бродо. Еще у
меня могли подмышки запотеть, так что Бродо
был актуален во всех смыслах.
— А из полевых игроков кем бы были?
— Тафгаем, конечно! (Смеется.) Или в нападении — сместился корпусом, дальний кистевой
— и гол.
— С кем из хоккеистов поменялись бы своей
футбольной формой?
— Очень много достойных людей. Если из НХЛ
— с Малкиным, Овечкиным. По размеру форма подошла бы. (Смеется.) И с Кучеровым. А
из СКА — с Владиславом Семиным. У него же в
команде, как и у меня, 22-й номер. (Улыбается.)
— Как относитесь к хоккейной «классике» на
«Газпром Арене»?
— СКА — ЦСКА — крутое противостояние. Недавно петербуржцы выиграли у москвичей. Поэтому шансы на «Газпром Арене» будут как мини-

мум равны — ни у кого явного доминирования
сейчас нет. Будет очень интересная «классика»!
Тем более на таком стадионе — это антуражно.
Ну и Россия — Финляндия — то же самое.
— Как вам СКА в этом году?
— Идет перестроение команды — это видно. Да
и лига в целом, как мне кажется, выравнивается. Кто будет в плей-офф фаворитом — пока не
понятно. СКА, ЦСКА, «Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Витязь» неплохой — явного лидера нет.
— Что больше всего нравится в хоккее?
— Когда зарубы начинаются, если, например,
команда яростно защищает вратаря. Это же
прямо сеча! Силовые приемы нравятся. Понятно, что это травматично и опасно, но зрелищно.
Динамика и мощь — то, что можно назвать «рубилово», — импонируют. И завораживает, когда
идет столкновение характеров в плей-офф.
— Ковальчук часто ходил на «Зенит». И однажды, когда вы обидно проигрывали, сказал:
«Мы бы уже драку затеяли на льду, чтобы
встряхнуть свою команду»...
— Илья прав — такие вещи и правда действуют.
И на зеленом поле тоже неплохо было бы порой
команду завести. В футболе иногда хочется и за
слова наказать. У нас ведь многие понимают,
что за им ничего не будет, и начинают показушно бросаться, бежать, кричать, визжать. Выглядит очень забавно. Хоккей же в этом плане
дисциплинирует. Там за твои слова и действия
тебя могут сразу наказать. Моментально! Наш
вид спорта другой, и в этом смысле в нем больше «рассказчиков». А если бы можно было зарубаться и наказывать именно за слова, как в
хоккее, — было бы круто!
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II ПЕРИОД

ИНФОГРАФИКА

+6-- 9 0 С
ТЕМПЕРАТУРА
ВОЗДУХА
У ПЛОЩАДКИ
За расчетную обычно
принимают точку
на уровне полутора
метров от поверхности — чтобы оценивать,
как температуру
воспринимают люди,
находящиеся на льду.
Причем восприятие
зависит не только от
температуры льда, но
и от других факторов:
влажности, системы
кондиционирования.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

РАЗБИРАЕМСЯ, ПОЧЕМУ ХОККЕИСТАМ НУЖЕН БОЛЕЕ ХОЛОДНЫЙ ЛЕД, ЧЕМ ФИГУРИСТАМ, И ЗАЧЕМ
НА ПЛОЩАДКУ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ МАТЧА ЛЬЮТ ТЕПЛУЮ ВОДУ.
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– 5 -- 7 0 С
ТЕМПЕРАТУРА ЛЬДА
При заливке важно контролировать каждый
градус: например, если
повысить температуру
до -3 ⁰С — лед будет
слишком мягким (такой
больше любят фигуристы). Если на одной и
той же арене проводят
турниры по разным ледовым видам спорта —
например, как бывает
на Олимпиадах, – температура поверхности
может отличаться.

+17 -- 22 0 С
СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА
НА ТРИБУНАХ
Чем ближе ко льду, тем
прохладнее. Под крышей на многих аренах
гораздо теплее, потому
что там скапливается
более теплый воздух.
Пока лед не используется, его температуру
часто поднимают на несколько градусов – это
позволяет снизить
энергозатраты на
систему охлаждения.

+40-- 50 0 С
ТЕМПЕРАТУРА
ВОДЫ, КОТОРОЙ
ЗАЛИВАЕТ ЛЕД
МАШИНА ZAMBONI
Ледоуборочная машина
сначала полирует
поверхность (срезает
исцарапанный слой
ножами — по сути,
собирает снежную
крошку), а затем заливает ее очень теплой
водой. Такой метод
позволяет заполнить
все микротрещины и,
где надо, подтопить их,
чтобы покрытие снова
стало однородным.
Залитый теплой водой
лед машина тут же полирует — поэтому сразу
после ее проезда поверхность так блестит.
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«ЕСЛИ ДРУГА
ОБИДЯТ —
ЗАСТУПИМСЯ!»
БЕСЕДОВАЛИ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ И СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

ДАНИЛА ГАЛЕНЮК И КИРИЛЛ МАРЧЕНКО ЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА С 11 ЛЕТ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ ОНИ ВМЕСТЕ СТАЛИ ИГРАТЬ
ЗА «ОСНОВУ» СКА И УЖЕ ПОМОГАЮТ КОМАНДЕ ГОЛАМИ И ПЕРЕДАЧАМИ. МАССА ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ,
ЭМОЦИИ ОТ ДЕБЮТОВ В ЛЕДОВОМ И ЛАЙФХАКИ С ТРЕНИРОВОК —
ОНИ РАССКАЗАЛИ НАМ ВСЁ.
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ПОТЕРЯННЫЙ БАУЛ
— Вы тренируетесь в день, когда у «основы»
выходной. Как часто такое бывает?
Кирилл Марченко: Когда есть возможность,
стараемся тренироваться. Смотрим на свое
физическое состояние. Мы же молодые, еще
в чем-то проигрываем.
— Это ваше личное желание или просьба
тренеров?
К. М.: Наше собственное желание. Хотим
что-то подтянуть.
Данила Галенюк: Слабые качества.
К. М.: Да. Пока молодые, надо работать.
— Тренировались вдвоем?
Д. Г.: Нас было четверо: Вася Подколзин и
еще один парень из МХЛ. Покатались часик,
без борьбы. Просто поработали над техникой. На следующий день уже занятие с основной командой.
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— В прошлом сезоне вы поиграли за все
команды системы СКА: Данила только
за «основу» не выходил, но был и в «СКАВарягах», и в «СКА-1946», и в «СКА-Неве».
Ваш самый жесткий график?
К. М.: Было так: игры шли по четыре-пять
дней подряд. Просто чередовались ВХЛ,
МХЛ.
Д. Г.: Или у команды ВХЛ выходной, а ты
едешь играть в МХЛ. Бывало, и месяц без
выходных.
К. М.: Организму физически тяжело. Садится
немного. А так, в принципе, нормально.
— Случалось, что приносили в бауле на
матч или тренировку форму другой команды? С вещами из «СКА-1946» приезжали в
«Варяги» или наоборот?
Д. Г.: Пусть Кирилл расскажет свою историю.
(Смеется.)

К. М.: Бывало, и без баула на игру приезжали. (Улыбается.)
— Это как?
К. М.: Да просто баул забыл. (Смеется.) «Варяги» готовились сыграть против петербургского «Динамо». Мы к команде приехали в
гостиницу напротив «Юбилейного». Я оставил форму в комнате для хранения и пошел
спать. Проснулся, поехал на игру, но, видимо, о своем думал. Форма осталась в отеле.
Приехали к арене, я выхожу из автобуса и
понимаю, что баула нет. Подошел к тренеру,
объяснил ситуацию. Он меня понял, я и поехал за баулом через дорогу.
— В этом сезоне вы практически постоянно играете за «основу». Чувствуете изменение в отношении к вам? Может, уже узнают на улицах?
Д. Г.: Да никто не узнает.
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К. М.: Нам еще далеко до того, чтобы узнавали на улицах.
Д. Г.: Еще работать и работать.
К. М.: Спасибо, что тренерский штаб доверяет нам время. Мы молодые, приходится
каждую игру выходить на максимуме, не
расслабляться.
Д. Г.: В выходные работаем.
К. М.: Нужно доказывать, что мы достойны
играть.
— Нет ощущения, что все равно сейчас к
вам в команде относятся с большим доверием?
К. М.: Отношение к нам и на старте сезона
было хорошим. И «мужики», и тренеры подсказывают, как сыграть лучше. Особо ничего
не поменялось.
— Кирилл уже рассказывал об ощущениях
от первого матча в Ледовом. Данила, вы в

первый раз сыграли там еще два года назад. Помните свои эмоции?
Д. Г.: Узнал, что дебютирую, когда прилетел из
Канады, в два часа ночи. В девять утра уже
раскатка. Сонный, вообще не понимал, что
происходит. В первой сменке волнение —
трясло. Успел нанести бросок, поймал уверенность. Во второй и третьей сменке уже получше. Атмосфера была сумасшедшая, нигде
такой не встречал. Приятно было играть.
— Уснуть с двух часов ночи до девяти удалось?
Д. Г.: После раскатки поспал. Так крепко спал,
что будильник не услышал. Кто соседом был?
Артем Зуб.
ПРИХОЖУ НА ТРЕНИРОВКУ, А ТАМ ДАНЯ
КОГО-ТО БЬЕТ
— Вы знаете друг друга очень давно. Помните, как познакомились?

Д. Г.: Они приехали на летние сборы в тюменский «Газовик»: Кирилл и его друг Матвей
Воронин. Я вроде даже не подходил, не знакомился. Просто поздоровался. Потом у нас
была тренировка на улице.
К. М.: Дай дорасскажу. Мы приехали с Матвеем с Алтая, из Барнаула. В «Газовике» совершенно другой уровень. Приехали мы не
по приглашению, а сами — попробовать.
Рассчитывали залезть во второй состав. Первая тренировка на улице — пинали мяч. Все
вышли раньше нас. Я пришел, а там Даня
кого-то бьет за мяч. (Смеется.) Просто заборол его и бьет кулаками сверху. Иду и думаю:
«Куда мы приехали, что вообще происходит?» Защитники в Тюмени тогда были очень
высокие. Многие нашу команду боялись,
потому что в обороне все под 180 сантиметров. Самая силовая и габаритная оборона.
Плотно с Данилой мы стали общаться только
в Хантах. В «Газовике» просто: «Привет, как
дела». В Хантах уже начали вместе играть.
Д. Г.: В Тюмени он со мной общаться не хотел. (Смеется.)
— За вашим тренером Олегом Таубером
практически вся команда переехала из
Тюмени в Ханты-Мансийск...
К. М.: Не вся команда, человек семь.
— Все равно много. Что это за человек,
ради которого молодые хоккеисты готовы
были ехать в другой город?
Д. Г.: Я Олега Николаевича знаю очень давно, где-то с шести лет. Когда я только пришел
в «Газовик», он тоже приехал из Нижней Салды. Первый турнир под его руководством, он
нас собрал в раздевалке: выбирали капитана и ассистента. Я сидел и ничего такого не
ожидал, а он вдруг говорит: «Капитаном будет Галенюк». Кого назначили ассистентом,
уже не помню.
К. М.: Ну да. Я — капитан, а ассистент — не
помню кто. (Смеется.) Не так важно.
Д. Г.: Ребята уже закончили, я их не помню.
(Улыбается.) Назначили меня капитаном, я
в шоке. До этого играл в дворовой команде,
там все старше меня. Тут мне сразу капитана дали. После этого я с Таубером работал,
мы общались, разговаривали. Обсуждали,
что с командой происходит. Потом приехали
Кирилл, Иван Морозов, Павел Дорофеев,
который сейчас в «Магнитке». Так тренер
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постепенно набирал команду. Из Нижней
Салды подтягивал ребят, с таких небольших
городов.
К. М.: Он любил так делать, да.
Д. Г.: Есть тренеры, которым нужен результат.
А есть те, кто развивает игроков. Я считаю,
что Таубер нас развивал. Ставил катание,
технику, а не бился за результат.
К. М.: Согласен. Ему результат был не важен.
При этом, сколько мы ни играли, много первых мест было, вторые-третьи. Сколько его
воспитанников сейчас в той же молодежной
сборной. Человек шесть-семь вызывается.
Это, наверное, сейчас больше всех среди
тренеров. Дорофеев, Бабинцев, Зоркин, мы
втроем.
— Самый известный детский тренер сейчас, наверное, это Геннадий Курдин, работавший с Гусевым и Кучеровым. Ребята
про него рассказывали, что он справедливый, но жесткий. Таубер не такой?
Д. Г.: Ну если палку перегибаешь... Помню,
он меня с тренировок выгонял в детстве и
я плакал.
К. М.: Не было такого, чтобы он нас бил. А
кричат все тренеры.
Д. Г.: Он кричал только по делу. Если ты что-то
не выполняешь.
К. М.: Больше старался нас развивать как
хоккеистов. Над техникой работал, над катанием.
Д. Г.: На сборы мы ездили в Салду три года
подряд, бегали. Там была коробка с железным куполом. У нас были тренировки, бросочки. Беготни много было.
К. М.: Все много бегают в детстве. Главное,
что он нам технику заложил. Много упражнений было с упором на это. Данила, помнишь,
у нас каждая тренировка после 12–13 лет
начиналась с катания. Просто 15 минут мы
катались без шайбы по кругу. Бывало даже
по 20 минут. Бочки ставил, чтобы мы их объезжали. Многие не понимали, для чего это
надо.
Д. Г.: Олег Николаевич говорил, что это нам
закладывается на будущее. Кому-то было
безразлично, кому-то — нет.
К. М.: Да-да. На самом деле нудная работа.
Он говорил, что это все равно нужно делать,
чтобы прогрессировать. И на самом деле,
спасибо ему большое.
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— Данила, в «Югре» вы однажды играли в
воротах. Наказали так?
Д. Г.: Нет, просто тренер юморнул.
К. М.: Как раз Таубер. Мы тогда играли во
второй лиге. За сезон ни одного поражения.
Мы же из «Газовика» приехали из первой
группы, а «Югра» как раз вылетела во вторую. Год нужно было там поиграть и подняться в первую. Мы-то могли в Тюмени на равных играть с Омском. Один матч выиграть,
другой — проиграть. А во второй группе команды не сильные. Могли быть и практически дворовые. Мы обычно всех под десятку
выигрывали.
Д. Г.: И за 20 шайб забивали. Я за день до
матча сказанул: «А что, может, на воротах
сыграю?» Просто сидел и щитки примерял.

Тренер мимо проходит: «Давай, без проблем!» Я воспринял это как шутку. Прихожу на следующий день, надеваю форму, а
мне и говорят: «Ну, надевай щитки. Ты сегодня вратарь!» Минут десять ходил, не мог
поверить, пока заявку на игру не показали. Пришлось надевать щитки и выходить
на лед.
К. М.: Он неплохо сыграл на воротах.
Д. Г.: Из семи бросков отразил пять.
К. М.: А потом мы заканчивали игру с пустыми воротами.
Д. Г.: Не было такого. У меня даже выходы
«два в ноль» были. Из ворот выбегал, а потом
вернуться обратно не мог — щитки тяжелые.
К. М.: Пару сейвов точно было. И мы выиграли в итоге.

— Повторить этот опыт не хотелось?
Д. Г.: Понял, что мне лучше полевым игроком.
К. М.: В детстве все в ворота вставали в конце сезона. Ждали, когда можно будет поменяться формой. Я тоже так делал, и Данила.
Надевали вратарскую форму, вратари шли
в поле, и мы играли пять на пять, четыре на
четыре, три на три. Тяжело, но интересно!
МАЛЬЧИК С БОРОДОЙ
— Данила, вы первым переехали в Петербург из «Югры». Как это было?
Д. Г.: Был в шоке, когда мне сказали, что перехожу в СКА. После матча за «Мамонтов» в
МХЛ поехал ужинать с агентом. Он сообщил
об обмене: «Завтра должен быть в Петербурге». Попросил день, чтобы вещи собрать.

Прилетел сюда с агентом, мне сразу показали «Хоккейный город». Я был в шоке! Такой
уровень! Некоторых ребят из «молодежки» я
уже знал, потихоньку влился в команду. Про
Марченко и Морозова тренеры спрашивали. Мы же вместе играли у Игоря Геннадьевича Ефимова в сборной. Ну я отвечал:
«Марченко в порядке. Морозов тоже!»
К. М.: Он нас и затащил в Петербург. Наговорил тренерам всякого. Они думали, что
звери приедут. А явились мы — ни бе ни ме.
— Как дела у Ивана Морозова?
К. М.: У него сейчас травма. Восстанавливается.
Д. Г.: Ждем его.
К. М.: Надеемся, в сборную поедем вместе,
если вызовут.

— Против финнов и чехов легче играть, чем
против канадцев?
К. М.: Не могу сказать, честно. У каждого
свой стиль игры. Мы знаем, как играют
канадцы, шведы, чехи, финны, американцы. Под каждого надо подстраиваться, но
и свою игру навязывать. Канадцы и американцы бегут быстрее, лучше борются,
жесткая игра. По трое-четверо садятся в
зоне атаки. А финны и шведы больше на
технику.
— Недавно Данила чуть не подрался с канадским тафгаем «Куньлуня» Гаретом Хантом. Знали, кто это такой?
Д. Г.: Да я вообще не знал, кто это такой. Кирилл, ты знал?
К. М.: Нет.
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Д. Г.: Нам никто не говорил про него. Просто
вижу: какой-то низкий мальчик. Ой, дядька!
К. М.: Мальчик с бородой!
Д. Г.: Смысла драться при таком счете не было.
Зачем получать удаление? Я и не стал. А он хотел: «Гоу, гоу!» Я просто руку поставил, и все.
— Хант ко всем задирался?
К. М.: У «Куньлуня» все бойцы. На вбрасывании специально тыкают по клюшке, по конькам. Не мне — партнерам. Пытаются спровоцировать. Мы не отвечали, поэтому все было
нормально.
— Василий Подколзин потом сказал, что,
если бы дошло до драки, Данила бы вчистую Ханту не проиграл. Как оцените свои
шансы?
К. М.: Я не видел, как Хант дерется.
— Он от Семенова получил, но Алексей
большой защитник.
К. М.: Так Галенюк тоже большой! Он бы за
счет рук справлялся.
Д. Г.: Бил бы его, пока он не получил! Но нам
в хоккей надо играть, а не драться.
К. М.: Только если надо заступиться за кого-то.
Д. Г.: Кирилла если обидят — я заступлюсь.
К. М.: Если Данилу обидят, то я тоже готов.
(Улыбается.)
— Некоторые ребята ходят заниматься
боксом.
К. М.: Нам тоже хочется сходить, проверить
себя. Но пока не добирались туда.
— Можете назвать самого опасного нападающего и самого непроходимого защитника, против которых довелось сыграть?
Д. Г.: Самый неудобный нападающий сидит
рядом со мной!
К. М.: Мы не так много сыграли в КХЛ.
Когда выходим на лед, вообще не обращаем внимания, кто против нас. Просто выходим и играем как можем. У меня часто
забирают шайбу. Надо добавлять в этом
компоненте. Надо искать ошибки — если
защитник позиционно ошибся, любого
можно обыграть.
Д. Г.: Все ошибаются. Есть нападающие,
которые нацелены на обыгрыш. Это сразу
видно. Есть те, которые любят оббежать или
просто бросить.
К. М.: Стиль игроков разный. Но ты же сразу
понимаешь, у кого какой.
Д. Г.: Под Марченко, например, надо подка-
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тываться, загонять его в угол. Чтобы он только бросить и мог.
К. М.: Мы с Данилой упражнения делаем.
Д. Г.: Хорошо знаем друг друга.
К. М.: Это было три-четыре месяца назад.
Теперь я новые «фишки» придумал. В следующий раз обязательно обыграю тебя!
— Скоро матч на «Газпром Арене». Партнеры
делились с вами впечатлениями от прошлогоднего матча на футбольном стадионе?
К. М.: Мы особо не расспрашивали, но фотографии и видео смотрели, конечно. Атмосфера должна быть классной. Если в Ледовом
приятно играть при 12 тысячах, то как там?
Даже не знаю, что тут сказать. Было бы приятно там сыграть.
— Были на «Газпром Арене»?
К. М.: Собирались, но пока не дошли.

АНКЕТА ПРУСТА

— Какое качество больше всего цените
в мужчине?
К. М.: Честность. Сказал — сделал. Надо
отвечать за свои поступки.
Д. Г.: Согласен.
— Какое качество больше всего цените
в женщине?
Д. Г.: Верность.
К. М.: Тут я согласен.
— Какой порок можно простить близкому человеку?
Д. Г.: Можно простить все. Если ты любишь этого человека, то все простишь.
К. М.: Не согласен. Я все простить не
смогу.

ДАНИЛА ГАЛЕНЮК
Родился 11 февраля 2000 года
в Тюмени
Рост: 187 см. Вес: 91 кг
КАРЬЕРА
2018 — н. в. СКА (СанктПетербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Обладатель Кубка Континента
(2018)
Бронзовый призер чемпионата
России (2018)
КИРИЛЛ МАРЧЕНКО
Родился 21 июля 2000 года
в Барнауле
Рост: 189 см. Вес: 74 кг
КАРЬЕРА
2015–2018 «Югра»
(Ханты-Мансийск)
2018 — н. в. СКА (СанктПетербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Бронзовый призер ЧМ среди
молодежи (2019)
Участник Матча звезд КХЛ (2019)

Д. Г.: Любимой девушке можно простить
все. А между друзьями-то чего?
К. М.: Я вот его постоянно прощаю. Ну
мы и не обижаемся. Девушке можно
простить многое. Но не все.
— Есть личность, на которую вы хотели
бы равняться?
К. М.: Мы же не знаем, какие человеческие качества у известных личностей.
Вот Брэд Питт — хороший актер. А какие у
него качества?
Д. Г.: Как актер мне нравится Роберт Дауни-младший.
К. М.: Да, играет классно. Но какой он человек, мы не знаем.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МОРОЗ И СОЛНЦЕ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

ОБЫЧНО ХОККЕЙ НА ФУТБОЛЬНОМ СТАДИОНЕ — ЭТО НЕПРИВЫЧНЫЙ ХОЛОД. МАТЧИ НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ» В ЭТОМ СМЫСЛЕ –
ПАРАДОКС. ПОКА МЫ ГОТОВИЛИСЬ К «ЗИМНЕЙ КЛАССИКЕ — 2019», ВСПОМНИЛИ ПРИМЕРЫ ОСОБЕННО
ХОЛОДНОГО И НЕОБЫЧНО ЖАРКОГО ХОККЕЯ.

холод

–25 0C

–20 0C

–15 0C

Хоккейный сезон ассоциировался у ленинградских болельщиков с холодом на вираже
стадиона имени Ленина, ныне «Петровского». Хоккейную площадку устанавливали под
боковой трибуной, зрители рассаживались
полукругом. Родственники хоккеистов того
времени признавались, что без согревающих, горячительных напитков было простонапросто не выдержать два часа на морозе.
Зимой постоянный ветер на Петровском
острове только усиливал впечатления. Болельщики «Зенита», которые ходили на самые холодные футбольные матчи до открытия «Газпром Арены», помнят, как это было.
Главная хоккейная команда города стала
играть под крышей в тепле только с 1967
года, когда через дорогу достроили «Юбилейный».

Первый опыт Высшей хоккейной лиги с
выходом на футбольный стадион оказался
очень морозным: главный тренер того «Локомотива» Петр Ильич Воробьев рассказывал,
что игра напомнила ему суровую юность,
когда холод был обязательным условием любого матча на открытом воздухе.
Тренеры выходили на матч в валенках
и паре шапок, игроки обязательно подкладывали в коньки толстые стельки и пользовались разогревающими мазями. А в
перерывах пытались хоть немного высушить
термобелье. Вроде никто не заболел. Игроки
признавались, что во время такой уличной
игры проще, потому что дышится легче. «Локомотив» тогда приспособился к обстоятельствам лучше и победил 3:2.

Кажется, не такая уж низкая температура,
но так как это открытый лед, корка самого
настоящего арктического водоема, в графе «ощущается как» всегда цифра гораздо
ниже. Первый арктический турнир в таком
формате провели в 2016 году. Самое удивительное, что поселок Сабетта за 10 лет до
этого практически опустел, в нем оставалось
жить всего 19 человек, но потом там появилось производство, а следом закипела (как
этот штамп контрастирует с диким холодом!)
жизнь, в том числе хоккейная.
Кстати, по плану в 2020 году нас ждет уникальный матч еще дальше, еще севернее:
Вячеслав Фетисов собирается организовать
игру недалеко от Северного полюса на базе
дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества.

ЛЕНИНГРАД, 1950–1960-Е, СТАДИОН ИМЕНИ ЛЕНИНА
МАТЧИ ЛЕНИНГРАДСКИХ КОМАНД
ВЫСШЕЙ ЛИГИ ЛДО, ОДО, СКВО И СКА
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КРАСНОЯРСК, 17 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА, «РУССКАЯ КЛАССИКА»
«СОКОЛ» (КРАСНОЯРСК) —
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)

ПОСЕЛОК САБЕТТА, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
АРКТИЧЕСКИЕ ХОККЕЙНЫЕ ТУРНИРЫ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НА ЛЬДУ ОБСКОЙ ГУБЫ

жара

+30 0C

СОЧИ, ДВОРЕЦ СПОРТА «БОЛЬШОЙ»
ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР SOCHI HOCKEY OPEN
В середине лета в Сочи бывает и жарче, чем
тридцатка в плюсе, но возьмем средний показатель. Так выглядит, пожалуй, самый мучительный этап предсезонной подготовки:
живешь на пляже, до пляжа не доходишь,
вместо этого постоянные тренировки под нагрузками и игра в хоккей!
Сочинский турнир традиционно собирает
сильный состав участников. Жара обычно
переносится и на лед: бывает, перепад температур настолько велик, что площадка буквально парит.

+28 0C

БАРСЕЛОНА, АРЕНА «ПАЛАУ-ДЕ-ЖЕЛЬ»
МАТЧИ ХК «БАРСЕЛОНА»
Если бы чемпионат Испании по хоккею, как
в КХЛ, начинался летом, температура была
бы еще выше, но там играют с сентября по
февраль, поэтому ориентируемся на осенние
показатели. Арена на 1200 зрителей, где «Барселона» проводит домашние матчи, находится
рядом со знаменитым футбольным стадионом
«Камп Ноу». Хоккеисты въезжают на ту же территорию, только затем следуют на гораздо более скромную площадку.
У хоккейной «Барселоны» непростая история: эта команда находится в структуре единого клуба вместе со множеством других видов
спорта, у нее были и титулы, и периоды кризиса, когда маячило закрытие. В сезоне-2018/19
можно было наблюдать в составе «Барсы» россиянина — 18-летнего форварда Даниила Ставицкого. Он москвич, в детстве играл за ЦСКА,
«Спартак» и «Крылья Советов», а затем провел
три сезона в системе «Барселоны»: играл за
молодежные команды и провел одну игру за
«основу». В нынешнем сезоне Ставицкий играет уже в более хоккейной Франции — за клуб
четвертой лиги «Англе».

+27 0C

НАЙРОБИ, КЕНИЯ, ПЛОЩАДКА SOLAR ICE RINK
ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «КЕНИЙСКИЕ ЛЬВЫ»
Несколько африканских парней влюбились в
хоккей благодаря обзорам на YouTube, в 2012
году они стали арендовать каток в местном
отеле, созданный как экзотическое развлечение, для своих тренировок (один из игроков
признавался, что вообще хотел заняться фигурным катанием, но не нашел в своей стране
никого, кто мог бы хоть чему-то научить).
«Кенийские Львы» стали относительно известной командой в последние несколько

лет. Сначала ролик про них сняли для проекта CNN про самые безумные и необычные истории. А осенью 2018-го эти парни
вообще съездили в Канаду — их отвезла
компания Tim Hortons, канадская сеть закусочных, названная именем четырехкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала
хоккейной славы. У кенийцев все эти годы
была большая проблема: они не могли провести полноценный матч, потому что второй
команды в стране нет. В Канаде все получилось, причем там на игру состав усилили
суперзвезды: Сидни Кросби и Натан Маккиннон. Удивительный сюжет!
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«ЛЮБЛЮ
ВАСИЛЬЕВСКИЙ
ОСТРОВ. ПРОНИКСЯ
АРХИТЕКТУРОЙ»
Б Е С Е Д О В А Л И А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В И Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ОСЕНЬЮ АЛЕКСАНДР САМОНОВ И АРТЕМ ШВЕЦ-РОГОВОЙ ПЕРЕЕХАЛИ В ПЕТЕРБУРГ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ, И МЫ СРАЗУ ЖЕ ПРОТЕСТИРОВАЛИ
ИХ НА ЗНАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА. ДА, У ВРАТАРЯ БЫЛА НЕБОЛЬШАЯ ФОРА, ПОТОМУ ЧТО ОН УЖЕ ИГРАЛ ЗА ПЕТЕРБУРГСКОЕ «ДИНАМО»,
НО ЭТО ПОМОГЛО ЕМУ ПРИ ОТВЕТЕ ЛИШЬ НА ПАРУ ВОПРОСОВ.
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— На каком острове в центре города отдыхают петербуржцы: Новая Голландия или Старая Германия?
Артем Швец-Роговой: Новая Голландия, наверное. Я там не был, но название это ассоциируется с кораблем, поэтому выбираю его.
Александр Самонов: Новая Голландия! Честно говоря, сам пока там не был, но видел
геометки в «Инстаграме» с этим названием.
Многие друзья, знакомые там бывают. Надо
и самому сходить тоже.
— Куда пойти покататься на коньках, если
вдруг будет мало тренировок: во двор
«Ленэнерго» или в «Севкабель Порт»?
А. Ш.-Р.: Наверное, во двор «Ленэнерго». Мне
кажется, «Лен» — значит «ленинградский».
Я сам кататься на коньках не хожу, хватает льда
на тренировках. Но рядом с домом есть Таврический сад — знаю, что там работает каток.
А. С.: Хм, таких геометок не встречал! Думаю,
двор — звучит более похоже на место, где
может быть каток. Все-таки порт? Буду знать!
Хотя мне катания на коньках тоже на тренировках хватает!

— На каком стадионе «Зенит» впервые стал
чемпионом страны: «Петровском», «Газпром
Арене» или СКК?
А. Ш.-Р.: Выбираю «Петровский», потому
что не знаю, что такое СКК. Вообще футбол
люблю, но был только на нескольких матчах саратовского «Сокола». Хотел сходить в
Москве, однако это было довольно сложно,
учитывая, что добираться нужно было из Подольска. В Петербурге ребята несколько раз
приглашали на игры «Зенита», но я так ни
разу и не выбрался. Будет время — обязательно схожу.
А. С.: Думаю, на «Петровском». А, не чемпионом России же, а чемпионом страны... Тогда
СКК выбираю! Это же довольно давно было,
вполне могли там играть. Знаю, что эту арену
сейчас перестраивают, она будет хоккейной,
матчи чемпионата мира по хоккею в 2023-м
там пройдут. Хотя пока не знаю, где именно
она находится.
— Какое издание читают многие петербуржцы: газету «Бумага» или журнал «Папирус»?
А. Ш.-Р.: Думаю, газету «Бумага». Правильно?

Я почти не читаю газет и журналов, в основном спортивные сайты просматриваю. А после переезда в Петербург вообще стараюсь
читать прессу поменьше.
А. С.: Наверное, журнал «Папирус», наверняка
там какие-нибудь сводки новостей, итоги недели — вполне для такого названия подходит.
Как нет такого издания? Жаль! Я бы читал!
— Что за легендарное заведение находится
на Большой Конюшенной улице: пышечная
или рюмочная?
А. Ш.-Р.: Рюмочная, думаю. Но я тут только от
названия отталкиваюсь!
А. С.: Наверняка рюмочная! Рядом с Невским — для туристов самое то. На самом деле
пышечная и пышки всего по 15 рублей? Значит, можно спокойненько оптом там закупаться!
— Чтобы на недельку до второго уехать в Комарово, нужно ехать под Петербург или под
Москву?
А. Ш.-Р.: Под Петербург. Мы же сейчас в Петербурге, поэтому, думаю, и вопрос про это —
ведь так?
А. С.: Кажется, под Москву. Разве нет? Ладно,
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запомню, что эта песня про местечко под Петербургом.
— Какая станция метро находится ближе к центру Петербурга: «Маяковская»
или «Пионерская»?
А. Ш.-Р.: «Маяковская». На метро в Петербурге ездил последний раз, когда мне
было лет семнадцать, мы с «Русскими
Витязями» на игры приезжали. Метро
очень красивое, и мне показалось, что
перегоны между станциями чуть побольше, чем в Москве.
А. С.: «Маяковская» — это же и есть
центр, да? Но я больше всего Васильевский остров люблю, раньше
жил там — проникся, мне очень
нравится старинная архитектура, очень атмосферно.

— Куда из Петербурга можно уехать на поезде
«Аллегро»: в Финляндию или в Эстонию?
А. Ш.-Р.: В Финляндию. Я мало путешествую,
только летом на отдых. Раньше я боялся летать
на самолетах, поэтому старался ездить на поездах, сейчас выбираю самолет, чтобы не тратить лишние два-три дня на дорогу.
А. С.: В Эстонию. Нет, в Финляндию всетаки? Ну откуда мне знать, мы же обычно
летаем в другие города на самолетах, я поэтому про поезда не очень в курсе. Вообще
из заграничных выездов мне очень Рига
нравится: старый город, архитектура опять
же — впечатляет.
— Какой мост в Петербурге не разводят: Тучков или вантовый?
А. Ш.-Р.: Тучков? Нет? Я еще не сталкивался с
проблемой разводных мостов, но знаю, что в
Петербурге такое есть. Мне пока мало что удалось посмотреть в городе — в основном езжу
по маршруту от дома до Ледового и обратно.
А. С.: О, тут я точно знаю, что Тучков мост разводят. Мы же играли пару лет назад в «Юбилейном» тот самый долгий матч в истории в
финале Высшей лиги, и оттуда многие уходили, потому что иначе не уехать бы было из-за
разведенного Тучкова моста. Но я в обычной
жизни не попадал в такую ситуацию, чтобы изза мостов не добраться домой. Режим-то не
нарушал никогда, вот и не было такой проблемы!
— В каком городе действительно есть
адрес 3-я улица Строителей, 25, квартира 12: в Петербурге или в Москве?
А. Ш.-Р.: Хм, не могу вспомнить, откуда эта фраза... А, это же когда
герой «Иронии судьбы» приехал
по такому же адресу, но в другом городе? Тогда, думаю, в
Москве.
А. С.: Так ведь и в Москве, и
в Петербурге должен быть —
это же из «Иронии судьбы»,
одинаковые адреса в

обоих городах! Нет? Не знал, что раньше улица была только в Москве, а теперь и там нет,
потому что переименовали. Вообще, конечно,
я сразу понял, что это про «Иронию судьбы» —
столько раз смотрел и в этот Новый год обязательно посмотрю снова!
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СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ЧЕХИЯ. НОВЫЙ ГОД.
«МОЛОДЕЖКА»!
Т Е К С Т: М И Л А Н А М А М А Е В А

НАМ КРУПНО ПОВЕЗЛО — ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПРОЙДЕТ НЕ В США ИЛИ КАНАДЕ,
А ПОД БОКОМ — В ЧЕХИИ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ОСТРАВЫ?! ЭТА ПОЕЗДКА
ИЗ РАЗРЯДА «НУЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО».
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Остравы. Прямые перелеты в столицу Чехии
и обратно в Петербург на удобные даты —
24 декабря и 7 января — стоят меньше 23
тысяч, а самый простой билет на поезд из
Праги в Остраву и обратно обойдется в
1600 рублей.
Бонус к такому путешествию — прогулки
по рождественской Праге и живописные виды
из окна поезда.

ЦЕНЫ
КОГДА И ГДЕ?
Сроки у молодежного чемпионата мира традиционно самые праздничные — первые матчи
в группах (в том числе и с участием сборной
России) пройдут 26 декабря, а финал состоится 5 января.
Если вы мечтаете о новогодних прогулках
по Праге, спешим разочаровать — все матчи
пройдут в Остраве и Тршинеце, городах на
границе с Польшей. От столицы Чехии до них
три-четыре часа пути на машине или поезде.
ЗАЧЕМ ЕХАТЬ НА МЧМ?
Если новогодняя чешская атмосфера для вас
не аргумент, то поговорим о хоккее. Есть мнение, что титул чемпиона среди молодежи даже
почетнее, чем золото взрослого чемпионата
мира. Потому что на мировое первенство среди национальных команд можно приезжать на
протяжении всей карьеры, а вот МЧМ случается один, максимум два раза в карьере хоккеиста — не воспользовался шансом, и все — обратный билет в юность никто не даст.
Болельщики ценят молодежный турнир за
бесшабашную игру с большим количеством

шайб и невероятные развязки матчей. Ну вы
помните: «магия Брагина», «Валерий Камбэкович» и так далее. Для России близкий территориально МЧМ — лишний шанс вернуть свой
золотой 2011-й.
КАК ДОБРАТЬСЯ?
В Тршинеце аэропорта нет, но он нам и не понадобится, — в этом городе сборная России
сможет сыграть разве что один матч в четвертьфинале. Все встречи в группе мы проведем в Остраве, полуфиналы и финал тоже
пройдут на Ostravar Arena.
Острава — более крупный город, аэропорт в нем есть, но лететь из Петербурга туда
не советуем. Во-первых, это дорого. Билеты
на рейсы 24 декабря туда и 7 января обратно обойдутся в 43 тысячи рублей. Во-вторых,
замучаетесь на пересадках — сайты авиакомпаний предлагают лететь через Лондон и гулять
там с 08:00 до 22:00.
Лайфхак
Более дешевый и интересный вариант —
самолетом до Праги и оттуда поездом до

10 чешских крон — 28 рублей
Билет на 90 минут в общественном
транспорте — 90 рублей
Дешевый хостел в Остраве на время
турнира — 25 тысяч рублей
Трехзвездочная гостиница в Остраве на
время турнира — от 120 тысяч рублей
Четырехзвездочный отель рядом с ареной — 210 тысяч рублей
Посещение «Ландек парка» с поездкой в
вагонетке — 560 рублей
Экскурсия по пивоваренному заводу с
дегустацией — 168 рублей
Маленькая бутылка «Кофолы» —
60 рублей
Белый хлеб — 70 рублей
Литр молока — 45 рублей
Йогурт — 25 рублей
Килограмм куриного филе — 305 рублей
Пачка риса — 62 рубля
Свичкова на сметане в ресторане —
670 рублей за порцию
Печено вепрево колено в ресторане —
750 рублей за порцию
Кружка пива в ресторане — 130 рублей
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ГДЕ КУПИТЬ КРОНЫ?
Чехия входит в Европейский союз, но валюта
там до сих пор своя — кроны. Ни в коем
случае не меняйте кроны в аэропорту — заплатите комиссию, и проиграете на невыгодном курсе. Гораздо удобнее либо заранее
озаботиться, чтобы на платежной карте была
чешская валюта, либо обменять деньги в
любом банке в центре Праги.

но пересаживаться с автобуса на метро или
трамвай. Купить билет можно в специальных
автоматах прямо в терминале прилета или на
автобусной остановке. Так дешевле, чем приобретать проездной у водителя, и наличные не
нужны — автоматы принимают карты.
Прокомпостируйте билет — на нем появится
отметка о времени, с которого начнется отсчет
90 минут.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО ПРАГИ?
Самый дешевый способ — автобусы № 119
и № 100. Оба ходят до ближайших станций метро. Если хотите сразу попасть на железнодорожный вокзал — садитесь на 119-й и езжайте
до станции метро Nadrazi Veleslavin, а там переходите на линию А и держите путь к станции
Hlavni Nadrazi.

ГДЕ ЖИТЬ В ОСТРАВЕ?
Главный город МЧМ — все-таки провинция, поэтому проблем с ценами на жилье тут нет. Самый дешевый хостел в Остраве на все время
турнира обойдется в 25 тысяч рублей. Но трехзвездочная гостиница все равно дорого — от
120 тысяч за одноместный номер.

Лайфхак
В Чехии вы платите не за одну поездку в общественном транспорте, а покупаете время в
пути. Билет на 90 минут стоит 32 кроны — в
течение полутора часов вы сможете свобод-
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Лайфхак
Ближайшие к Ostravar Arena районы называются Zabreh, Internaty и Druzstvo — апартаменты и хостелы лучше искать там. Получится намного дешевле, чем в центре, и с транспортом
проблем нет.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОСТРАВЕ?
Острава — типичный восточноевропейский
город с массой красивых зданий в центре,
древними костелами, неплохим зоопарком
и доминирующим над местностью замком.
Но такие достопримечательности можно найти
и без подсказок. Если хочется чего-то оригинального — идите в музей «Ландек парк», который находится в пяти километрах от города.
Там можно спуститься на старом лифте в самую настоящую угольную шахту, примерить
одежду горняка и даже прокатиться на вагонетке.
Билет в «Ландек парк» стоит 170 крон, а за проезд в вагонетке берут дополнительно 30 крон.
Еще одна интересная локация (особенно для
любителей пенного напитка) — пивоваренный
завод Ostravar. Да, хоккейная арена сейчас носит именно его имя. На территории предприятия работает музей, где можно посмотреть,
как варят местное пиво, и, конечно, провести
дегустацию напитка (причем почти в неограниченных объемах). Все удовольствие стоит
каких-то 60 крон.

ЧТО СЪЕСТЬ И ВЫПИТЬ В ОСТРАВЕ?
Есть, пить и весело проводить время в Остраве
лучше всего на улице Стодолни. Это центр местной тусовочной жизни со множеством ночных
клубов, баров и ресторанов.
С пивом вам все станет понятно уже после
посещения местного завода, но есть и другие
напитки. В Чехии надо попробовать «Кофолу»
— нечто среднее между советским «Байкалом»
и американской колой — сладкий лимонад на
травах. От всех других похожих напитков «Кофола» отличается разнообразием вкусов. Кроме классического варианта, есть еще и тьма
других — от лимонного до вкуса гуараны.
Разумеется, в Остраве все хорошо с чешской
кухней — печено вепрево колено и кнедлики
есть в любом заведении. Но можно попробовать и локальные вещи: свичкову на сметане
— говяжье филе, тушенное в сливках, брамборачку — картофельный суп с грибами и особый
вид зельца под названием «тлаченка».
КТО ПОЕДЕТ ИЗ СКА?
В ноябре молодежная команда России провела суперсерию против сборных канадских
юниорских лиг и сыграла на Турнире четырех
наций. На эти матчи были вызваны сразу 10
хоккеистов из системы СКА — вратарь Ярослав
Аскаров, защитники Данила Галенюк, Никита
Зоркин и Григорий Грязнов, нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Тимур Ибрагимов, Данил Савунов и
Алексей Цыплаков.
У каждого из них есть шанс попасть в состав
сборной на МЧМ.

3

САМЫХ ОГНЕННЫХ
МАТЧА СБОРНОЙ
РОССИИ НА МЧМ

ФИНАЛ МЧМ-2011

цов и Никита Кучеров — с нашей. Перечень
звезд неполный, на всех просто не хватит
места. Наиль Якупов в тот день сделал ассистентский покер, Евгений Кузнецов — классический хет-трик. К 48-й минуте мы вели
со счетом 6:1, но канадцы сумели навязать
бой. За пять минут до конца российское преимущество сократилось до одной шайбы,
однако наши парни отбились.

РОССИЯ — КАНАДА — 5:3
Это настоящая брагинская классика, в которой участвовало немало нынешних звезд.
За канадцев в тот день забивали Райан Эллис, Брэйден Шенн и — внезапно — Картер
Эштон, который сейчас играет в рижском
«Динамо». Россияне горели 0:3 к 27-й минуте, но нашли силы на суперкамбэк — дубль
Артемия Панарина, гол Владимира Тарасенко и шайбы Максима Кицына и Никиты
Двуреченского принесли нам золото!

ФИНАЛ МЧМ-2016

РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 3:4 ОТ

ПОЛУФИНАЛ МЧМ-2012

РОССИЯ — КАНАДА — 6:5
Здесь сражались Бретт Коннолли, Джейден
Шварц и Брендан Галлахер с канадской стороны и Андрей Василевский, Евгений Кузне-

У финнов был домашний МЧМ и суперсостав с Патриком Лайне, Ессе Пульюярви и Себастьяном Ахо. Зато у россиян
имелись Александр Георгиев в воротах,
Иван Проворов в защите и совсем юный
Кирилл Капризов в нападении. Ну и
традиционный несгибаемый характер
— куда без него! Наша команда дважды
вела по ходу матча, в концовке оказалась
в роли догоняющей, но Андрей Светлаков
сравнял счет за 6 (!) секунд до сирены.
Однако в овертайме финны все-таки
взяли свое.
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АРМИЯ СКА

ОТКУДА БЕРУТСЯ
ХОККЕИСТЫ?
КАК СКА ИЩЕТ И РАЗВИВАЕТ
МОЛОДЫХ ИГРОКОВ
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

В ЭТОМ СЕЗОНЕ АРМЕЙЦЫ СТАЛИ КОМАНДОЙ, ГДЕ ЗАЖИГАЮТ МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ. ЯРОСЛАВ АСКАРОВ ДЕБЮТИРОВАЛ В «ОСНОВЕ» В 17 ЛЕТ
И ПОМОГ ОБЫГРАТЬ «СОЧИ». ДАНИЛА ГАЛЕНЮК И КИРИЛЛ МАРЧЕНКО ЗАБИВАЮТ ПОБЕДНЫЕ ГОЛЫ, ИГРАЕТ В ГЛАВНОЙ
КОМАНДЕ ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН. РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ПОИСКА,
ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ ХОККЕИСТОВ В СКА.
МЕСТНЫЕ ВОСПИТАННИКИ
Петербург обожает, когда за городские
команды играют местные воспитанники.
В советское время школы Ленинграда
воспитали четырех звезд для «Красной машины» — Николая Дроздецкого,
Алексея Касатонова, Алексея Гусарова и
Евгения Белошейкина.
В девяностые главными героями
хоккейного Петербурга были два Максима — Соколов и Сушинский. Из-за бедственного финансового положения в СКА
им пришлось уехать в другие клубы, но
симпатии невской публики всегда были
на их стороне. Когда Соколов и Сушинский завершили карьеру, оказалось, что
хоккеистов уровня сборной, родившихся
в Петербурге, больше нет.
Так продолжалось до 2017 года,
пока Александр Барабанов не дорос до
участия в чемпионате мира в составе
главной команды страны. На сегодняшний день именно Барабанов — главная
звезда, родившаяся в Петербурге. Но
уже в этом сезоне к нему присоединился
Алексей Мельничук. Сочетание быстрого,
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умелого форварда и надежного вратаря
заставляет вспомнить о паре Сушинский — Соколов.
Однако двумя хоккеистами «основы»
представительство Петербурга в системе
СКА вовсе не ограничивается. На сегодняшний день в составе четырех армейских команд из КХЛ, ВХЛ и МХЛ выступают
53 воспитанника школ города и области —
это не только СКА и СДЮШОР СКА, но и
«СКА — Серебряные Львы», «СКА-Варяги»,
«Нева» и «Бульдоги».
Далеко не все ребята родились в
Петербурге. Здесь показателен пример
Ярослава Аскарова, который переехал
в наш город из Омска в 13 лет и на протяжении нескольких сезонов выступал за
команду «Бульдоги», а потом перешел в
«СКА-Варяги». Очевидно, что петербургские школы сыграли ключевую роль в
развитии Аскарова — где именно родился
хоккеист, в данном случае большого значения не имеет.
Однако есть и очень традиционные
примеры работы городского хоккея.
В составах «СКА-1946» и «СКА-Варягов»

выступают несколько сыновей игроков СКА 1990-х. Алексей Цыплаков на
данный момент — лучший бомбардир
«сорок шестых». За эту же команду играет
Андрей Галушкин-младший, а Матвей Горбушин в этом сезоне забил свои первые
голы за «СКА-Варягов» в МХЛ. Эти молодые ребята строят семейные спортивные
династии.
В ближайшем будущем петербургская
система хоккея должна заработать еще
эффективнее. В 2018 году СКА вложился
в будущее и на базе «Хоккейного города»
открыл школу «Армия СКА». Самым старшим ее воспитанникам нет и восьми лет,
но они уже выиграли свои первые матчи
в Кубке Федерации.
Хоккеистам, которые все детство и
юность провели под одной крышей с «основой», должно быть легче пробиться в КХЛ.
Константин Акатьев, тренер команды игроков 2011 и 2012 годов рождения в «Армии
СКА»:
— Выпуск моих ребят будет только через
десять лет. Хотелось бы, чтобы все они по-
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пали в главную команду. Среди нынешних
выпускников есть перспективные ребята,
которые в ближайшем будущем, возможно, и заиграют в СКА. Их всех просматривают и уже подключают в молодежные
команды. У нас очень хорошее будущее.
Всем хотелось бы, чтобы в СКА было как
можно больше воспитанников петербургского хоккея. Каждый год появляются
ребята, которые здорово прогрессируют.
Создание «Армии СКА» в «Хоккейном городе» дает нам большие преимущества. У нас единственная школа,
где обучение — абсолютно бесплатное.
Много многофункциональных залов —
например, Центр хоккейного развития
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RedMachine. Количество желающих растет, все хотят к нам попасть. Просмотры
идут круглый год, стараемся отбирать
лучших мальчишек — я считаю, такие у
нас и занимаются.
ПЕРЕЕЗД В «МОЛОДЕЖКУ»
История Ярослава Аскарова — не уникальная, многие юные хоккеисты еще в детстве
переезжают из родных городов в большие
центры, где больше условий для качественного развития. Также на переезд решаются
ради игры в МХЛ.
Будущих выпускников не смущают
возможные трудности при смене школы,
не пугает перспектива сдавать ЕГЭ

вдали от родного дома. Ради прорыва в
хоккейной карьере ребята едут в другие
города.
Во всех командах МХЛ есть «легионеры» — парни, которые решились на переезд в 16–17 лет. Самый яркий и актуальный пример таких хоккеистов в СКА — это
трио из Тюмени: Данила Галенюк, Кирилл
Марченко и Иван Морозов. Сначала они
перебрались за своим тренером Олегом
Таубером в систему «Югры» в Ханты-Мансийск, а потом переехали в Петербург.
Первым из всей компании был Галенюк — он перешел в СКА в 17 лет и вскоре
дебютировал в составе армейцев в КХЛ.
Прошлый сезон защитник провел в фарм-
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клубах, а сейчас он стопроцентный игрок
«основы». Так же как и Кирилл Марченко,
который успел забросить несколько важных шайб в этом сезоне.
Интересно, что одним из аргументов,
заставившим его принять решение перейти в СКА, Галенюк называет экскурсию
по «Хоккейному городу». В прежних
командах Данилы таких центров просто
не было.
Принято считать, что в ведущих клубах
КХЛ не дают молодым шанса, но в СКА
этот стереотип не раз опровергали — и
не только в этом сезоне. Отличный пример Василий Подколзин. Он уже давно
получает практику не только в МХЛ, а еще

в прошлом сезоне нападающий успел
дебютировал в КХЛ и провел несколько
ярких матчей в Высшей лиге. Сейчас Подколзина продолжают использовать в трех
разных турнирах.
Ярких молодых хоккеистов, которые
переехали в Петербург ради развития
карьеры, хватает не только в «основе».
Голкипер Никита Лысенков родился в
Челябинске и воспитывался в школе
«Мечела», а в 19 лет транзитом через
московский «Спартак» перешел в систему СКА. Сейчас вместе с Ярославом
Аскаровым в «СКА-Неве» он составляет
один из сильнейших вратарских тандемов в ВХЛ.

В «СКА-1946» есть даже уроженец
другого государства, который перебрался
в Петербург ради хоккейной карьеры.
Отар Сахокия родился в эстонском Тарту и
начал заниматься хоккеем именно там. Но
в 9 лет он вместе с родителями переехал в
Россию, стал выступать за команду «СКА —
Серебряные львы», сыграл за нее в МХЛ, а
сейчас играет за «сорок шестых».
Илья Горбушин, старший менеджер по подготовке резерва:
— Мы работаем по многим возрастам
параллельно. Например, сейчас просматриваем ребят 2004 и 2005 годов
рождения, уже есть определенные мысли
по поводу 2006-го. То есть внимательно
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следить за парнями начинаем лет с тринадцати-пятнадцати.
Уговорить родителей и игрока переехать в другой город — очень непростая
задача. Обычно, если мы замечаем
талантливого парня, сначала отправляем скаута посмотреть на него вживую.
Только после этого начинается разговор и
с игроком, и с родителями.
Много вопросов, которые нужно решить и которые волнуют родителей: учеба в
новом городе, предстоящая сдача экзаменов, игровые перспективы и развитие
их ребенка в новой команде. Часто приглашаем ребят с родителями в Петербург, в
«Хоккейный город», чтобы показать, какие
условия у нас созданы для развития молодых хоккеистов. Стараемся помочь
с выбором школы: можем посоветовать
варианты недалеко от «Хоккейного города».
Обычно увиденное производит на ребят,
на их пап и мам сильное впечатление — это
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помогает убедить, что переехать стоит.
Конечно, среди команд КХЛ есть конкуренция за молодых игроков. Не скажу,
что мы конкурируем с клубами, которые
территориально удобнее игроку, скорее
все-таки соперничество есть между клубами, которых причисляют к лидерам КХЛ. Но
в каждом случае все индивидуально. Скажем, на Ярослава Аскарова претендовало
сразу несколько команд, но нам удалось
убедить его, что правильный выбор — СКА.
РАСКРЫТЬСЯ В «ОСНОВЕ»
Некоторые игроки раскрываются чуть
позже остальных. Кто-то в силу характера
или других обстоятельств просто не может
решиться на расставание с родным домом ни в 13–14, ни в 18–19 лет.
Поэтому селекция и поиск скрытых
талантов продолжаются и в КХЛ.
Два примера такой селекции — Динар
Хафизуллин и Артем Зуб. Первый пере-

шел в СКА из «Витязя» в середине сезона-2013/14. На следующий год Хафизуллин
помог армейцам выиграть Кубок Гагарина,
но в сборную тогда почти не вызывался.
Постоянное место в составе главной
команды страны Хафизуллин получил в
2017-м. На ЧМ-2018 он провел шесть
матчей, а в прошлом году отыграл за
сборную все 10 игр «бронзового» чемпионата мира — это притом что в защите была
жесточайшая конкуренция с хоккеистами
с опытом НХЛ.
Артем Зуб дебютировал в «Амуре» в
январе 2015 года, отыграл в Хабаровске
два с половиной сезона, а потом перешел в
СКА. Зуб показал себя очень грамотным и
дисциплинированным игроком и по итогам
сезона-2016/17 заслужил право сыграть
на чемпионате мира. Еще полгода спустя
хабаровчанин стал важной частью обороны сборной России, которая победила на
Олимпиаде.

ХОККЕИСТЫ СИСТЕМЫ СКА
В СБОРНЫХ РОССИИ
Представительство игро армейской
системы на всех главных турнирах
за последние пять лет.
ЮЧМ-2015 (1/4 финала) — 2
ЮЧМ-2016 (1/4 финала) — 1
ЮЧМ-2017 (бронза) — 1
ЮЧМ-2018 (1/4 финала) — 1
ЮЧМ-2019 (серебро) — 3
МЧМ-2015 (серебро) — 3
МЧМ-2016 (серебро) — 2
МЧМ-2017 (бронза) — 1
МЧМ-2018 (1/4 финала) — 6
МЧМ-2019 (бронза) — 3
ЧМ-2015 (бронза) — 7
ЧМ-2016 (бронза) — 7
ЧМ-2017 (бронза) — 7
ОИ-2018 (золото) — 15
ЧМ-2018 (1/4 финала) — 8
ЧМ-2019 (бронза) — 4
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ВАЛЕРИЙ ЗУБ:

«ДУМАЮ, АРТЕМ
НА ДОСТИГНУТОМ
НЕ ОСТАНОВИТСЯ»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПАПОЙ АРТЕМА ЗУБА — ОДНОГО ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ ЗАЩИТНИКОВ СКА И СБОРНОЙ РОССИИ.
ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗУБ ВСПОМНИЛ ДЛЯ «ЗВЕЗДЫ СКА», КАК ПРИВЕЛ СЫНА НА ПЕРВУЮ ТРЕНИРОВКУ,
И РАССКАЗАЛ, ЧТО ОНИ С МАМОЙ АРТЕМА ПОЧТИ НЕ СПЯТ НОЧЬЮ ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ ВО ВРЕМЕНИ,
ПОТОМУ ЧТО ХОТЯТ СМОТРЕТЬ ИГРЫ СКА ТОЛЬКО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.
СПОКОЙСТВИЕ И РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ —
КАЧЕСТВА АРТЕМА С САМОГО ДЕТСТВА
— Я ходил на хоккей, на матчи «Амура», — наверное, поэтому и захотел отдать сына в хоккей, — вспоминает Валерий Валентинович.
— Примерно в 2001 или 2002 году первый
раз взял Артема с собой на трибуну, а через
какое-то время мы привели его показать на
тренировку. Он до этого немного гимнастикой занимался, захотели попробовать в хоккее — с этого все и началось. Ему было лет
шесть, он еще даже в школу не ходил — был
в последней группе детского сада.
— Хорошо помните первый выход сына на
лед? Что у него тогда получалось?
— Он, конечно, падал постоянно. Мы нашли
где-то каску, раздобыли коньки и привели
его, хотя до этого сами ни на каких катках
не были, ничему его не учили. Но уже тогда
я обратил внимание, что Артем, хоть и падает, никогда не плачет, просто поднимается и
пробует еще раз. Да и потом, уже когда кататься научился, ему точно бывало больно:
когда столкновение жесткое, когда клюшкой прилетит, но терпел и не показывал, что
ему неприятно.
Однажды, помню, случился конфликт с
тренером, спрашиваю у сына: может, уй-
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дем? Он вроде как даже согласился, но
через пять минут передумал и уже четко
ответил, что никуда уходить не собирается.
Вообще с тренером на первом этапе очень
повезло, потому что получилось базу заложить, научиться правильному катанию. Владимир Адамович Царенко был фанатично
предан хоккею и детей обучал тому же, это
помогло полюбить хоккей.
Никогда не было такого, чтобы Артем
пропускал тренировки или не хотел идти
на лед. Было непросто: и уроки не успевал
вовремя делать, приходилось поздно вечером или даже ночью что-то учить, и вставать
нужно было в пять-шесть утра, но все это он
делал без проблем, никогда не жаловался.
Тренер всегда говорил команде, что нужно смотреть хоккей, наблюдать за игрой
профессионалов. Когда была возможность,
когда не возникало проблем с уроками,
мы ходили с Артемом на «Амур». Но, кстати,
любимых игроков, кумиров у него не было,
— видимо, все время старался идти своим
путем, больше наблюдал за деталями того,
как играют мастера.
— В какой момент вы поняли, что у Артема получается, что он может действительно вырасти в сильного хоккеиста?

— У него все развивалось очень ровно, постепенно. Да, периодически я замечал, что
у Артема получается: например, у тренера
первое время был рейтинг хоккеистов команды, сын все время был там то лидером, то на
третьем месте. Может быть, это добавило ему
самому понимания, что ему кое-что удается.
Я всегда замечал, что он верит в свои силы.
— Когда смотришь на Артема, складывается ощущение, что он спокоен вообще в
любой ситуации: и на льду, и в жизни. Он
таким был всегда?
— Да, и это тоже помогло ему пробиться. Причем некоторым тренерам это не
нравилось: подгоняли его, старались заставить делать что-то быстрее, считали его
медлительным. Но на самом деле это просто рассудительность. Мы, кстати, вместе в
шахматы играли: ему нравилось, что можно посидеть, подумать. Со мной мой отец
играл, я предложил сыну. Так и стали с Артемом периодически играть. Это, конечно,
совсем не высокий уровень, но сын точно
играет не как попало. Спокойствие, умение
осмыслить, рассудительность — эти качества всю жизнь при нем. Его вообще очень
сложно заставить проявить эмоции, сбить с
такого настроя.

ПОЧТИ НЕ СПИМ НОЧЬЮ, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ
ИГРЫ СКА
— Артем с самого детства и до переезда
в Петербург играл в Хабаровске. У вас
никогда не было мысли, что нужно куда-то
переезжать ради карьеры?
— У нас и вариантов таких не было. Понятно
же, что переезд — это еще и поиск работы в
новом городе, вопросы с жильем. Если бы
были предложения, мы бы, возможно, их и
рассмотрели, пошли на это, но не было, поэтому Артем и провел все это время в Хабаровске.
Помню, году в 2005-м в Москве проходил
турнир, Артем стал там лучшим защитником.
Потом знакомый хабаровский тренер посоветовал съездить в Ярославль, чтобы местные тренеры оценили сына. Там провели всего одну тренировку, — наверное, и понять-то
было сложно, что парень собой представляет.
Посоветовали в чем-то прибавить, какие-то
детали подтянуть. С этим мы и уехали обратно
в Хабаровск и больше никогда не пытались, а
дальше это стало уже и не нужно.
— В итоге он впервые уехал из родного
города уже в Петербург, в СКА. Как вы
отреагировали, когда узнали про этот
вариант?
— К тому моменту Артема уже многие знали, но все равно никто из нас не ожидал, что
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сына могут пригласить в СКА, уровень команды ведь очень высокий. Мы все были в шоке.
Он, конечно, понимал, насколько это большой
шанс. А мы с женой были просто счастливы,
потому что, когда у ребенка что-то получается,
это и есть счастье. Мы в семье обсуждали за
несколько лет до того: если в КХЛ попасть не
получится, надо с хоккеем заканчивать, идти
учиться, получать полноценное образование.
Вопрос стоял так: либо играть в хоккей на
высшем уровне, либо не играть вообще.
— Время в Хабаровске на семь часов
опережает время в Петербурге. Как вы
смотрите матчи СКА? В прямом эфире же
очень неудобно.
— Да, больной вопрос. Приходится ночью
не спать. Днем некогда, к тому же в записи
уже не так интересно — надо вживую. Обычно игры по нашему времени начинаются в
районе двух часов ночи, где-то к половине пятого утра заканчиваются. Так что, когда СКА
играет дома или, например, в Москве, спим
совсем мало. Можем после матча ненадолго
прилечь, потом я просыпаюсь, иду на работу,
и по пути мы с Артемом созваниваемся — в
Петербурге как раз около полуночи.
— Когда вы общаетесь после матчей,
больше говорите именно об игре, о конкретных эпизодах с участием сына или
это скорее просто обмен эмоциями?
— Если мне что-то не понравилось или, наоборот, понравилось, я об этом говорю, Артем
делится своим взглядом на какие-то детали.
Никакого дотошного разбора игры нет, в об-
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щих чертах обсуждаем матч, обмениваемся
впечатлениями. Могу спросить, почему в одном эпизоде сын сыграл так, а в другом иначе. Я же не специалист, сам в хоккей не играл
никогда, сейчас уже точно не могу Артему ничего советовать — это будет глупо.
СПУСТИЛСЯ В ОЛИМПИЙСКУЮ РАЗДЕВАЛКУ
И ПРОСТО ОБНЯЛ АРТЕМА
— Следите ли вы за тем, что про Артема
говорят, что о нем пишут?
— Конечно, периодически читаю: мнения экспертов или что-то в этом духе. Но прекрасно
понимаю, что у каждого свой взгляд, кто-то
может похвалить, кто-то покритиковать — это
нормально. Бывает, с кем-то соглашаюсь:
приятно читать комплименты, критику, естественно, не очень. А вот сыну все это совсем
не интересно, он вообще ничего такого не
читает.
— Часто ли вам удается приезжать в
Петербург, смотреть игры СКА вживую в
Ледовом?
— И я бываю пару раз в год, и жена тоже.
Вместе обычно не получается, приезжаем по
отдельности. Подгадываем так, чтобы в этот
момент были домашние матчи, — удается чтото зацепить, понаблюдать за сыном вживую.
Эмоции очень приятные.
— Куда вам точно ехать было чуть удобнее, чем многим другим, — это Олимпиада в Пхёнчхане. Вы болели за нашу
сборную, за Артема прямо на олимпийских трибунах.

— Запомнилось, что в Канныне, где проходили матчи хоккейного турнира, и зимы-то не
было, вообще не ощущалось, что это зимняя
Олимпиада. А в горы, где лежит снег, мы так
ни разу и не съездили — перемещаться там
было непросто. На хоккее мы сдружились с
родителями Кирилла Капризова — его тоже
приезжали поддержать отец и мать, — много
с ними общались, обсуждали, всюду ходили
вместе.
Когда наша команда выиграла Олимпиаду, было больше даже не радости, а облегчения. Конечно, рассчитывали, что финал у Германии выиграем с меньшим напряжением,
а так непросто все сложилось. Хотя, когда в
самом конце наши ребята сравняли счет, мы
уже не сомневались, что выиграем золото.
Нам удалось почти сразу оказаться в раздевалке: буквально минут через десять после
того, как хоккеисты ушли с площадки, мы спустились к ним. Я даже не помню, что именно
сказал Артему в первую очередь, просто обнял его. И сам вздохнул спокойно: порадовался, что все удалось.
Олимпиада — это вершина для спортсмена, теперь наш сын — олимпийский чемпион.
Помню, когда Артем только переходил в СКА,
я уже понимал, что все не зря. Потом он стал
играть в сборной России, победил на Олимпиаде. Но есть еще много целей, много ориентиров: Кубок Стэнли не выигрывал, золото
чемпионата мира не брал. Это уже стимулы
сына, а мы чем могли, тем и помогли в силу
своих возможностей.

II ПЕРИОД

SKA KIDS

«НАДО ПОПРОСИТЬ
АВТОГРАФ
У БУРДАСОВА!»

КУМИРЫ ДЕТЕЙ ИЗ СИСТЕМЫ СКА
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

МАТЧИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В ЛЕДОВОМ ЧАСТО ПОСЕЩАЮТ ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ. МЫ СЪЕЗДИЛИ В ШКОЛУ «СКА-СТРЕЛЬНА» И ПОПРОСИЛИ
ИГРОКОВ КОМАНДЫ 2010 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ВСТРЕЧИ С КУМИРАМИ.

СКА — это хоккейная семья, в которой много детей. В том числе и будущих хоккеистов,
занимающихся в системе клуба. Они не
только радуют родителей и тренеров первыми спортивными успехами, но и помогают
главной команде.
Дети участвуют в организации хоккейных
праздников СКА вроде открытия сезона и
даже помогают проводить матчи КХЛ. Желают игрокам основы удачи перед матчем,
а иногда и сами получают возможность в
перерыве сыграть в Ледовом вместе
с Конем-Огнем.
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ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВ, НАПАДАЮЩИЙ:

— Мы были в «Хоккейном городе» на презентации СКА. Выходили на лед. Всех новичков
видели, открывали для команды этот сезон.
Были все команды СКА! Мне больше всего
запомнился Владимир Ткачев. Правда, не
удалось взять автограф и сфотографироваться. Мой папа — тренер, ему тоже надо было
на игру. На матчах СКА бываю редко, та поездка на открытие сезона пока самая запоминающаяся. Хочу еще как-нибудь побывать,
увидеть игроков СКА, взять автограф и сфотографироваться с Ткачевым. Считаю, что он
самый лучший игрок СКА. Кто второй, пока не
знаю.

ГРИГОРИЙ ЧЕРНУХИН, НАПАДАЮЩИЙ:

— Видел новую команду СКА. Запомнились
все игроки. Особенно Тихонов. Грустил, когда
его обменяли в «Ак Барс». На матчах бываю
редко, но за командой слежу. Если поеду еще
раз, ни с кем фотографироваться не буду.
И автограф ни у кого брать не буду. Не знаю
почему. Нравится тренерский штаб. Хотел бы
у них потренироваться. Мне кажется, что Кудашов не строгий тренер. Наверное, он справедливый.

ДЖОРДЖ ЛАВРОВ, НАПАДАЮЩИЙ:

— Мой кумир в СКА — Ткачев. Потому что я
раньше играл за «Салават Юлаев». За Бурдасова тоже болею. Видел их на льду, понравились. Хочу стать таким же, как они. Я выходил на лед, когда игроки выезжали на матч
с «Трактором». Они нам кулаки давали, мы
стояли рядом. Ни с кем сфотографироваться
не смог, после игры взял автографы у Ткачева и Дыбленко. Если Ткачева будут вызывать
в сборную, буду там за ним следить. Ну и за
Александром Овечкиным.

АРТЕМ БАЛАНДИН, НАПАДАЮЩИЙ:

— В СКА слежу за Плотниковым, потому что он
капитан, а капитаны — самые лучшие. В прошлом сезоне следил за Шестеркиным. Плотников — хороший капитан. Думаю, он ругается на партнеров по команде. Иногда надо.
Еще мне нравится Барабанов. Он воспитанник команды, это для меня важно. Вживую
видел Кемппайнена, Барабанова, Шестеркина, Плотникова, Кетова, Гусева. Почти всех!
Они пожелали удачи в жизни и в хоккее. Я попросил у них автографы, дома у меня целый
альбом. Хочу туда автографы всей команды.

НИКИТА ЕЖОВ, ЗАЩИТНИК:

— Я автографы особо не собираю и фотографии тоже. Не люблю. В СКА слежу за
Бурдасовым. Он чаще всего бросает, ведет
команду вперед. Не капитан, но ведет. Обрадовался, когда он был капитаном сборной
на Евротуре. Видел Бурдасова после одного
из матчей. Хотел взять автограф, но не получилось. У кумиров брать автографы можно.
Заходил в раздевалку СКА, видел всю команду: Бурдасова, Лехтерю, Кемппайнена.
У Бурдасова надо попросить автограф!
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СВОЯ «КЛАССИКА»
В «ХОККЕЙНОМ
ГОРОДЕ»
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОТКРЫТУЮ ЛЕДОВУЮ ПЛОЩАДКУ РЯДОМ С «ХОККЕЙНЫМ ГОРОДОМ» ДЕЛАЮТ ТАК ЖЕ, КАК И КАТОК
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. «ЗВЕЗДА СКА» В НАЧАЛЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ВЫЯСНИЛА ПОДРОБНОСТИ
И ТЕПЕРЬ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЛЕД!
Рядом с уже родным для всех хоккеистов и
болельщиков «Хоккейным городом» четвертый год подряд начала работать открытая ледовая площадка. Ее традиционно заливают
прямо на месте футбольного поля — очень
похоже на главный футбольный стадион города и декабрьские матчи на нем, правда?
Мы уже рассказывали, как «Газпром Арена»
становится ледовой, теперь с помощью главного инженера «Хоккейного города» Дмитрия
Шабурина выясняем, что происходит на более скромной, но востребованной всю зиму
площадке.
— Методика отработана за те четыре года,
что мы собираем каток на этом месте, — отмечает Дмитрий Шабурин. — Используем
технологию мобильного ледового поля. Вне
зимнего сезона, то есть весной, летом и
часть осени, все оборудование хранится на
удаленном складе в контейнерах, в разобранном виде, как конструктор. К середине
осени все необходимое мы привозим сюда,
в «Хоккейный город», и на месте искусственной травы, поля для мини-футбола, собираем
конструкцию из модульных решеток.
Оказывается, в основе всего — полипропиленовая трубка, которая подключается к
холодильной машине, в трубку закачивается
хладагент. С этого момента ледовая площадка начинает намораживаться — процесс небыстрый, требуется минимум неделя, а то и
две. К тому же очень многое зависит от пого-
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ды, а с ней не договоришься. Резкое потепление, какое регулярно случается в Петербурге
даже поздней осенью, может усложнить задачу и откинуть процесс на некоторое время
назад.
Естественно, если температура минусовая, подготовка льда идет быстрее. В итоге
работникам «Хоккейного города» нужно добиться толщины льда примерно пять-семь
сантиметров — этого уже достаточно, чтобы
уверенно входить в зиму и открывать каток
для всех желающих. Затем остается зачистить площадку комбайном.
— Такой подход применяем не только мы,
он скорее универсальный, — поясняет главный инженер. — Просто у нас своя отличающаяся конфигурация катка, своя площадь,
своя холодильная машина, рассчитанная под
нашу площадь и необходимую мощность, —
особенности есть, вся технология выстроена
конкретно под «Хоккейный город». По такой
же технологии каждый год собирают, например, каток на Красной площади в Москве.
Опыт «Хоккейного города» уже перенимают
и в других местах: проекты, которые запускались позже, интересовались наработками.
Монтаж вместе с подготовительными
работами и заливкой занимает примерно
месяц, еще есть неочевидный фронт работ:
логистика, подготовка помещений рядом,
приглашение персонала для сезонной работы. Поэтому и получается, что каток откры-

вается для всех желающих обычно в конце
ноября. Хотя сам лед способен сохранять
качество не только в мороз, но и при плюсовой температуре — до пяти градусов тепла
площадка выдерживает.
Конечно, параллель с монтажом льда на
«Газпром Арене» — скорее шутка, совпадение весьма условное: на футбольном стадионе процесс выглядит совсем иначе, ведь
площадку размещают не на поле, а на его
основании (сам газон вывозят на улицу, где
он и зимует — на холоде, но при циркуляции
воздуха). По словам Дмитрия Шабурина, лед
для матчей на огромной арене монтируют по
другой технологии: получается быстрее, но
не так прочно и долговечно. Что логично: там
нужно провести лишь два матча, а каток в
«Хоккейном городе» востребован несколько
месяцев.
— Кстати, мы ведь свою «Классику» в «Хоккейном городе» тоже устраивали: проводили
матчи, к тому же главная команда СКА на
этом льду тренировалась, в том числе перед
плей-офф, накануне решающих матчей, —
вспоминает руководитель работ. — И всякий
раз хоккеисты оставались довольны качеством льда.
А если довольны профессиональные игроки, то для массовых катаний лед точно подойдет без единого вопроса: можно и учиться
кататься с нуля, и совершенствовать уже
имеющиеся навыки.

ЧТО/ГДЕ/КОГДА

- Открытый каток «Хоккейного города»
- Территория спорткомплекса, площадка у
улицы Латышских Стрелков
- Каток работает ежедневно с 10:00 до
22:00 по будням, а в выходные дни — до
23:00 (в зависимости от погоды время работы может изменяться)

СКОЛЬКО СТОИТ?

Массовые катания в «Хоккейном городе» — это очень доступно: билеты на массовые катания (без ограничений по времени!) для детей и студентов стоят всего от
150 рублей, а для взрослых — от 200 рублей. По пятницам, субботам и в праздничные дни все немного дороже: максимум
для льготных категорий — 300 рублей, для
взрослых — 400 рублей. А льготные категории людей вообще могут посещать
При этом любителям кататься регулярно удобнее всего приобрести абонемент:
10 сеансов для взрослого — 2500 рублей,
для ребенка и студента — 1700 рублей. Причем приходить на лед можно когда угодно,
даже в прайм-тайм. Взять напрокат можно
все необходимое: коньки — за 250 рублей,
шлем и другую защиту — за 100 рублей.

ЦИФРЫ

2500 РУБЛЕЙ — АБОНЕМЕНТ
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО (10 ПОСЕЩЕНИЙ)
1700 РУБЛЕЙ — АБОНЕМЕНТ
ДЛЯ РЕБЕНКА
200 РУБЛЕЙ — РАЗОВОЕ
ПОСЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(БУДНИЕ ДНИ)
150 РУБЛЕЙ — РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ (БУДНИЕ ДНИ)
250 РУБЛЕЙ — АРЕНДА КОНЬКОВ
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КОНСТАНТИН
МЕНЬШИКОВ:

ПОЧТИ РОВЕСНИК
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕГЕНДАРНОГО ЗАЩИТНИКА СКА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА МЕНЬШИКОВА, КОТОРОМУ 4 ДЕКАБРЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ. ОН БЫЛ НА ПЕРВОМ МАТЧЕ В ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ, ПОМОГАЛ ИСКАТЬ ИГРОКОВ
ДЛЯ «БРОНЗОВОГО» СКА-1971 И САМ БЫЛ ОДНИМ ИЗ АВТОРОВ ИСТОРИЧЕСКОГО УСПЕХА.
НЕОЖИДАННАЯ ПОВЕСТКА, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Моя мать Инна Константиновна из Харькова,
ее отец в конце 1930-х годов строил туннель
под Амуром, а затем пропал без вести, когда
ей было 19 лет. А мой папа из Москвы, занимался хоккеем с мячом и футболом, он воспитанник «Юного Динамовца», а в футбол играл
за дубль «Спартака» у Старостина, проходил в
основной состав.
У него была девушка — Галина Бурдонская,
время часто проводили в компании Анатолия
Владимировича Тарасова, Александра Виноградова, Новокрещенова — сильных хоккеистов тех лет. Мой отец как раз познакомился с
девушкой на катке, тогда молодые люди часто
приходили на массовые катания, они собирались пожениться. А еще в этой компании был
Василий Сталин, они дружили.
И вдруг отцу приходит повестка: в течение
24 часов нужно явиться в пересыльный пункт.
На Дальний Восток, в войска. Как потом выяснилось, это как раз Василий Сталин его туда
отправил, а сам женился на этой девушке. Так
и сложилось, что я появился на свет именно в
Хабаровске.
Еще до этого, в конце 1930-х, папа собрал
в Благовещенске команду по хоккею с мячом: выделялся сам, много забивал. Потом
его перевели в Хабаровск — он организовал
команду и там. Всю войну отец провел в тех
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краях, он награжден за победу над Японией.
А я родился в 1944-м, рос в последние годы
Великой Отечественной.
ПЕРВЫЙ МАТЧ В ИСТОРИИ, ЗНАМЕНИТЫЙ
ДВОР НА «СОКОЛЕ»
Папу позвали в Москву в 1946-м — в ЦДСА.
В декабре того же года мне исполнилось два
года, и меня взяли на стадион «Динамо», на
тот самый первый матч в истории советского
хоккея.
Естественно, было очень холодно, меня
как следует укутали. Ледовую площадку размещали тогда под западной трибуной футбольного стадиона, в ложе для почетных гостей я и провел исторический матч.
Кататься сам я начал уже годика в три,
быстро научился уверенно стоять, конечки у
меня были хорошие. К тому же я рос в знаменитом спортивном дворе на Песчаной улице
в районе метро «Сокол» (это место еще потом
сыграет важную роль в моей карьере), там
жили и футболисты, и хоккеисты: Всеволод
Бобров, Анатолий Тарасов, дядя Коля Дементьев, брат Пеки, Николай Сологубов, Михаил
Месхи, Никита Симонян, Олег Мкртчан, Николай Пучков. Квартира Сологубова была, например, прямо под нами.
В то время во многих дворах заливали
лед, дворники за ним следили, чистили, а у

нас тем более. Поэтому я проводил все свободное время там. А потом ездил через весь
город тренироваться в Сокольники уже серьезнее, занимался с ребятами 1940 года
рождения.
БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ ТАРАСОВА, АТМОСФЕРА
ЖАДНОСТИ ДО ПОБЕД
Позже у Тарасова я находился в одной из первых групп ближайшего резерва: к нам было
повышенное внимание, мы постоянно тренировались с игроками основного состава, которые набирали форму после травм или были
на сходе из-за возраста.
Мне все же нужна была игровая практика,
потому что, если ты просто сидишь на скамейке, а на лед не выходишь, можно так и состариться. Поэтому меня с еще несколькими ребятами отправили в Калинин, в команду СКА
МВО. В тот сезон мы сыграли только до Нового года, потом — известная история: бытовая
драка в Челябинске, у кого-то украли значок
«Мастер спорта», завертелось, в итоге команду расформировали. Мы-то, мальчишки, ничего не знали, спали в своей комнате на семь
человек в той гостинице «Южный Урал», а все
вот как повернулось.
Всех игроков раскидывали по разным
округам, а нашу пятерку — меня, Павла Козлова, Юрия Глазова, Василия Адарчева и Ва-

лентина Панюхина — оставили при ЦСКА. Мы
периодически ездили с основной командой,
но сыграть за нее так и не довелось: просто
сидели на морозе на скамейке. Разве что точильный станок, сделанный из пилы, таскали.
Хотя опыт все равно бесценный: пришел в
раздевалку, уши пошире раскинул — слушаешь, что тут говорят, что здесь, проникаешься
атмосферой и командным духом, этой жадностью до побед и нежеланием проигрывать.

И вот снова тот легендарный двор, где я
жил: встречаю там Евгения Бабича, который тогда тренировал СКА. Он уточнил, где я
и как, позвал в Ленинград, в свою команду.
Я переговорил с ребятами, с друзьями по
пятерке, мы согласились, дней через десять
приехали в СКА, а тут уже не Бабич работает, а Николай Пучков. Вся наша пятерка
заиграла в основном составе, нам сразу
доверяли.

ЛУЧШАЯ КОМАНДА В ЖИЗНИ, ПОДГОТОВКА
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Лучшая команда, в которой я когда-либо
играл, — тот самый СКА, бронзовый призер
1971 года! Мы ведь шли к этой цели, к этой
награде восемь лет почти одним составом.
Тогда ушло предыдущее поколение очень
сильных ленинградских игроков: Анатолий
Жоголь, Евгений Волков, Олег Сивков. И Николаю Пучкову удалось провести великолепную
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селекционную работу: братья Солодухины,
Игорь Григорьев, Александр Андреев и другие.
Почти всех нашли просто на городских
хоккейных площадках. Пучков брал с собой
меня, Глазова, Панюхина за компанию, мы
вместе смотрели, Николай Георгиевич советовался: а что об этом парне думаешь?
А как тебе этот? Это потом у нас произошел
конфликт, до него Пучков был как родной
отец.
Благодаря такому подходу в нашей команде появились Петр Андреев, Валерий Егоров,
Евгений Федосеев, Вадим Кузнецов, Олег
Володяев, Борис Чистяков, Александр Новожилов — все они сыграли важную роль в том
сезоне, когда мы завоевали бронзовые медали. А вратаря Володю Шеповалова я сам в
свое время уговорил приехать в Ленинград,
когда мы пересеклись в молодежной сборной. Он в свои 17 лет уже был непробиваемым. Я у него спросил: хочешь играть, как
Пучков? Володя, конечно, хотел — и приехал в
команду к Николаю Георгиевичу из Новокузнецка, провел за СКА в итоге больше десятка
сезонов.
Я оставался в Ленинграде с условием,
что уйду, если позовут в ЦСКА. Но бумаги
с приглашениями постоянно пропадали:
были не секретными, отпускать меня не
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хотели, поэтому до нужных людей они не доходили. Так почти всю карьеру я и провел в
Ленинграде.
Когда закончил играть, Анатолий Тарасов
мне звонил и предлагал поехать тренером
в СКА из Куйбышева, но я понимал, что не
готов к тренерской работе. Хотя в этом большая мудрость Тарасова: всем, кто у него
играл, он предлагал работу либо в другой
команде, либо в школе. Но я выбрал другой
путь, оказался в распоряжении Главкома
ВМФ, отвечал за физическую подготовку
подводников.
Туда собирали лучших со всего флота, готовили к глубоководным погружениям. Причем
многое было связано еще и с психологией:
большая глубина, давление — если что-то
пойдет не так, спасти практически невозможно. Я разрабатывал программу подготовки,
чтобы обеспечить им рабочее долголетие.
В итоге среди тех, кого я тренировал, 23 Героя
Советского Союза. А я дослужился до подполковника.
ТУРНЕ АНГЛИЧАН, ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
У меня в девяностые был прекрасный туристический бизнес: организовывал сборы в
Финляндии и Швеции, турниры проводил,
еще и экипировкой обеспечивал всего с
10-процентной наценкой, когда остальные

брали 30 процентов. Мы работали небольшой командой: три девушки и я.
Все началось с приезда английской команды в Россию. Я работал в спорткомитете, к нам обратились с просьбой организовать поездку хоккеистов из Оксфорда: они
хотели проехать по Золотому кольцу России
и поиграть в хоккей. Устроили им матчи в
Череповце, Калинине, Ярославле, Москве
и Санкт-Петербурге. Тогда им все это нужно
было, потому что англичане вышли в элитную
группу на чемпионат мира.
Моим другом был Валентин Александрович Быстров, его дочь Инна — один из лучших тренеров по спортивной гимнастике.
Однажды Валентин Александрович попросил
ей помочь: организовать для ее воспитанниц
небольшой тур, выступления.
Я занялся всеми сопутствующими вопросами, мы нашли формат, разработали сценарий: показывали на сцене даже разминку —
под правильную музыку это смотрелось очень
впечатляюще. Все прошло успешно во многих
городах Швеции в течение двух недель, потом
были приглашения приехать в Норвегию.
ФАКС ИЗ ШВЕЦИИ, ПЯТЬ ЛЕТ ТРЕНЕРА
В СТРЁМСУНДЕ
В последнем городе того шведского турне,
в Стрёмсунде, — это недалеко от Эстерсунда,

где проводятся этапы Кубка мира по биатлону, — ко мне подошли: уточнили, действительно ли я имею отношение к хоккею. Попросили помочь местному клубу: найти тренера и
пятерых игроков, — владелец клуба в детстве
восторгался советским хоккеем и хотел привнести в команду его частичку.
Стал я расспрашивать, какой тренер нужен: молодой или более опытный, который
бы дал результат прямо сейчас или который
выстроил бы систему за несколько лет. Вернулся оттуда — получаю факс с приглашением приехать еще раз. Перезваниваю: я-то
вам зачем нужен? Оказалось, почему-то
захотели меня сделать тренером. Отработал
пробные полгода: мы в тройке, идем уверенно, условия хорошие, — остался в итоге
на пять лет.
Я привез туда с собой только двоих игроков, один из них — Вася Ивакин — так и
остался там, сейчас работает заместителем
директора завода, который тогда содержал
команду.
Когда приезжал, команде, по статистике,
нужен был 21 бросок, чтобы забить один
гол, уезжал — хватало в среднем 6–7 бросков. Мне там сразу дали компьютер, организовали съемки всех матчей, я сам делал
нарезки — клуб был прогрессивный. Да и
организация всех процессов — тоже. На-

пример, прямо на арене — ресторан, но без
постоянных сотрудников, в нем по очереди
работали родители детей, которые на этой
арене занимались хоккеем. Такие вещи поражают.
Уехал оттуда через пять лет, потому что у
завода, который нас содержал, наступили
сложные времена. Говорили, что нужно только переждать, предлагали поработать там
столяром дополнительно. Но ждать-то можно
и год, и два, и пять лет — я не стал ждать, вернулся в Россию.
ОТКАЗ ОТ АМЕРИКИ, ЗАБОТА ОБ ОТЦЕ
Однажды, когда я был еще совсем молодым, поехал с командой на международный турнир — Кубок Ахерна, туда приезжали и полупрофессиональные канадцы, и
сильные шведы. Подходит ко мне мужчина,
говорит по-русски — оказалось, из Калифорнии.
Рассказывает, что видел меня в игре, что
ему очень понравилось, и приглашает меня,
19-летнего парня, в Америку, обещает место в профессиональной команде, зарплату
100 тысяч долларов. Я тогда вообще не понимал, что это за деньги.
Разговаривали тогда со мной и с Игорем
Григорьевым, моим партнером по команде.
Может, и еще к кому-то подходили, но вот

нас звали вместе. Я отказался, потому что
рассудил так: не хочу портить жизнь отцу. Он
в то время уехал работать с футболистами в
Германию, если бы я вдруг сбежал или попробовал поехать играть в Америку, его бы
наверняка затаскали, спокойной жизни точно не дали бы.
Я всегда был человеком думающим: не
стал гнаться ни за деньгами, ни за идеей,
спокойно поразмыслил и остался. В итоге ни
разу не пожалел: провел отличную карьеру в
Ленинграде.
Сейчас я вижу, что появилось много новых площадок, клубов, в том числе частных,
и в них много талантливой молодежи. Хотелось бы, конечно, чтобы молодые ребята
активнее шли учиться тренерской работе
и затем помогали детишкам развиваться,
становиться профессионалами — сейчас
есть сложности на этом этапе. Но все основания для бурного роста петербургского
хоккея есть.
После карьеры я занимался другими
делами, но постоянно следил за городским
хоккеем, старался по возможности помогать.
И сейчас я продолжаю судейскую работу,
пристально наблюдаю за развитием вида
спорта в Санкт-Петербурге — в свои 75 лет я
полон сил и уверенности, что еще готов, чем
могу, помогать хоккею!
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АНДРЕЙ КОЗЫРЕВ:

«ХОККЕЙ — КАК
АЙСБЕРГ: ЗАМЕТНА
ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ
ВСЕЙ РАБОТЫ»
З А П И С А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ПО ХОДУ СЕЗОНА ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ АРМЕЙЦЕВ ПОПОЛНИЛ АНДРЕЙ КОЗЫРЕВ, КОТОРЫЙ РАНЬШЕ РАБОТАЛ В «СКА-1946», БЫЛ
ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ, УСТАНОВИВШЕЙ РЕКОРД ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОБЕДНОЙ СЕРИИ. МЫ ПОПРОСИЛИ
АНДРЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ПОДЕЛИТЬСЯ ПРАВИЛАМИ ХОККЕЙНОЙ ЖИЗНИ.
О НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ
Я родился в Томске и начал заниматься хоккеем в этом городе. Потом меня пригласили
в команду «Динамо» из Харькова. Какое-то
время занимался там, а после попал в местную команду мастеров и с ней успел даже
поиграть в чемпионате СССР. Оттуда, из харьковского «Динамо», после распада Советского Союза я перешел в череповецкий «Металлург», ну а потом были и другие команды.
ОБ НХЛ
Подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс», провел несколько матчей за эту команду, но получил травму, и меня отправили в фарм-клуб,
который выступал в Интернациональной хоккейной лиге. На тот момент в Америке, кроме НХЛ, было еще две лиги: Американская и
Интернациональная. В АХЛ играли в основном фарм-клубы, а в Интернациональной выступали и независимые команды, в них было
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много игроков высокого класса, которые по
тем или иным причинам не заиграли в НХЛ.
Так что уровень Интернациональной лиги
был повыше, чем Американской. Например,
у нас в стопроцентном фарм-клубе «Чикаго»
выступал обладатель Кубка Стэнли.
О ТОМ, КАК СТАЛ ТРЕНЕРОМ
Последние три сезона в качестве игрока я провел в подмосковном «Витязе», а по окончании
моей карьеры хоккеиста руководство клуба
предложило мне перейти на тренерскую работу. Первый опыт я получил в штабе Майка
Крушельницки. С ним успел поработать и как
игрок, и как тренер. Он очень позитивный человек, при этом большой профессионал своего
дела. Да что говорить, если он играл в одной
пятерке с Уэйном Гретцки, — представляете
какого масштаба человек. После Крушельницки в «Витязь» пришел Андрей Назаров, и уже
вместе с ним я отработал два сезона. Андрей

Викторович всегда был хорошим мотиватором,
к тому же тогда он прекрасно работал с молодыми игроками — у нас в команде было много
молодежи, которая потом заиграла на высоком уровне. Например, Артемий Панарин или
Георгий Белоусов. Мы были вынуждены доверять молодым — и эта ставка себя оправдала.
О РАБОТЕ С АЛЕКСЕЕМ КУДАШОВЫМ
Мне очень нравится работать с Алексеем
Николаевичем, мы во многом единомышленники. Он системный тренер, и я пытаюсь
быть таким же. Нравится его отношение
к игрокам. Вообще, есть много аспектов, которые мы понимаем одинаково. Рад, что мы
снова работаем вместе.
О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Отличий между молодыми хоккеистами
и профессионалами очень много. Это и
восприятие информации, и методы подачи
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материала, и поведение игроков, и их психология. Переключаться между командами
разных возрастов сложно. После возвращения из юниорской сборной U17 в «СКА-1946»
пришлось потратить время, чтобы перестроиться. У игроков разная физическая форма,
отличается и психология. А сейчас мне нужно
настраиваться на взрослую команду. Благодарен и своим коллегам по тренерскому
штабу, и игрокам за то, что они помогают мне
снова освоиться во взрослом хоккее.
О СВОЕЙ ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Работаю с нападающими и отвечаю за игру
в большинстве и, соответственно, за анализ
игры соперников в меньшинстве. Сложно
ли мне, как бывшему защитнику, отвечать
за игру в нападении? Знаете, в сборной U17
я отвечал за все, так что нет, не сложно.
О ПОНИМАНИИ ХОККЕЯ
Понимание хоккея меняется каждый день —
нельзя стоять на одном месте, нужно посто-
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янно развиваться. Изменилась вся КХЛ — в
этом сезоне игры проходят на площадках
разных размеров. Во время одной выездной
серии СКА сыграл с рижским «Динамо» на
европейской площадке, а против ЦСКА — на
финской. По сути, в этих матчах мы играли
в разный хоккей.
О ПРИНЦИПАХ
Первый принцип моей работы — профессионализм во всем: в мышлении,
в отношении к тренировкам, к играм.
В отношении к людям, которые окружают
игроков и помогают им добиваться высоких результатов. Хоккей чем-то напоминает айсберг. Мы видим лишь малую часть
огромной работы, которую проделывают и
игроки, и все остальные члены команды.
Эта работа незаметна, но она очень важна. И мне бы очень хотелось, чтобы игроки
ценили тех, кто выполняет эту, на первый
взгляд незаметную, работу. Думаю, это
и есть профессиональное отношение.

ДОСЬЕ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ КОЗЫРЕВ
Родился 17 июня 1973 года
(46 лет)
Выступал за «Динамо» (Москва),
ЦСКА (Москва), «Северсталь»
(Череповец), СКА, «Сибирь» (Новосибирск), «Витязь» (Подольск),
«Арбога» (Швеция).
Тренерская карьера: «Витязь»
(Подольск), «Серебряные Львы»
(МХЛ, Санкт-Петербург), «Северсталь» (Череповец), «СКА-1946»,
сборная России U-17.
Выиграл Мировой Кубок Вызова,
сборная U-17 (2019).

ТРИ ВРАТАРЯ-БОГАТЫРЯ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й Н О Й М А Н Н

В «СКА-НЕВЕ» В ЭТОМ СЕЗОНЕ ИГРАЮТ СПЛОШЬ МОЛОДЫЕ ВРАТАРИ — И ОНИ УСПЕШНЫ. ЯРОСЛАВ АСКАРОВ И НИКИТА ЛЫСЕНКОВ ДЕЛЯТ ПОПОЛАМ
БОЛЬШИНСТВО МАТЧЕЙ, А ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВ ПОДКЛЮЧИЛСЯ НА ОДНУ ИГРУ. ПРИ ЭТОМ У ВСЕХ УЖЕ ЕСТЬ «СУХИЕ» МАТЧИ.
«ЗВЕЗДА СКА» РАЗОБРАЛАСЬ, КАК СЛОЖИЛАСЬ ЭТА БРИГАДА
И ЧЕГО ОТ НЕЕ СТОИТ ЖДАТЬ.
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МОЛОДАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ БРИГАДА
В сезоне-2019/20 Ярослав Аскаров дебютировал и в ВХЛ, и в КХЛ. Семнадцатилетнего
вратаря молодежной сборной в основном составе пока попробовали только в одном матче,
а в Высшей лиге Ярослав — часть, возможно,
самой многообещающей вратарской бригады
лиги.
Вместе с 21-летним Никитой Лысенковым
Аскаров делит игровое время в «СКА-Неве».
На один матч в «основе» заехал в команду ВХЛ
и Дмитрий Николаев — лучший вратарь этого
сезона МХЛ. Девятнадцатилетний голкипер не
подвел: дебютный матч на взрослом уровне
отыграл «на ноль», отразив все 37 бросков от
«Торпедо-Горького».
В «СКА-Неве» к успеху своих голкиперов относятся с осторожностью. Тренер вратарей команды Павел Орлов пока не спешит называть
ребят лучшими в лиге:
— Это одна из самых молодых и перспективных вратарский бригад в Высшей лиге.
Говорить о том, что это лучшая бригада, пока
рано. Сезон продолжается, мы только прибли-

жаемся к экватору, впереди все самое интересное и самое главное.

Никита, кстати, в первый же сезон стал лучшим
вратарем МХЛ.

СТОПРОЦЕНТНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
Три вратаря — три разные истории, объединенные одним фактом: Аскаров, Лысенков
и Николаев появились в клубе благодаря селекции.
— Это не чудо, что у нас есть три талантливых вратаря примерно одного возраста, — отмечает Орлов. — Никита Лысенков появился
благодаря отличной работе нашего старшего
менеджера по подготовке резерва Ильи Анатольевича Горбушина. Никита перешел к нам
из системы «Спартака». Николаев и Аскаров
— находка селекционеров Сергея Боброва
и Алексея Косинца. Николаева воспитали
в «Серебряных Львах», а Аскарова — в «Бульдогах».
Аскаров родился и начинал в Омске, Лысенков — в Челябинске, а Николаев не выезжал в команды за пределы Петербурга.
И лишь за Лысенкова СКА пришлось расстаться с «реальными активами» — в 2017 году за
вратаря из системы «Спартака» отдали Виктора
Комарова, ныне выступающего за «Сибирь».

ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ
В «СКА-Неве» молодым вратарям доверяют
автоматически — впечатляет то, что они готовы
играть со взрослыми.
— Они все очень трудолюбивы и работоспособны, — уточняет Орлов. — Каждый из них —
харизматичная личность, лидер по натуре.
Аскаров первым из этой тройки дебютировал в КХЛ. Матч с «Сочи», благодаря появлению
кандидата в молодежную сборную России,
приобрел дополнительную интригу. Справится
ли 17-летний вратарь? Справился. Ярослав начал с сейва после выхода «один в ноль» и помог команде довести матч до победы.
— Конечно, нервничал, переживал, — вспоминает Орлов эмоции от первого матча Аскарова в КХЛ. — Желал только победы и хорошей
игры. Я доволен его действиями — для дебюта
было хорошо.
Первые матчи Никиты Лысенкова и Дмитрия Николаева в КХЛ наверняка еще впереди, главное — у клуба на годы вперед есть уверенность во вратарской линии.

КАК РОССИЙСКИЕ ТАЛАНТЫ ДЕБЮТИРОВАЛИ В КХЛ ДО АСКАРОВА
Дата дебюта на
взрослом уровне

Возраст на момент
дебюта

Сергей Бобровский

17 ноября 2006

18 лет и 27 дней

«Северсталь» — «Металлург» НК — 3:2

14:33

7 из 7

Андрей Василевский

23 ноября 2012

18 лет и 121 день

«Салават Юлаев» — «Донбасс» — 5:1

3:48

1 из 1

Вратарь

Игровое
время

Матч

Отраженные
броски

Илья Сорокин

7 января 2013

17 лет и 156 дней

«Металлург» НК — «Барыс» — 6:8

24:43

14 из 15

Игорь Шестеркин

20 января 2014

19 лет и 21 день

«Югра» — «Спартак» — 5:3

8:26

2 из 2

Ярослав Аскаров

27 ноября 2019

17 лет и 164 дня

СКА — «Сочи» — 4:2

60:00

23 из 25
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«СКА-1946»:
ДВА РЕКОРДА
К СЕРЕДИНЕ
ОСЕНИ
Т Е К С Т: М И Л А Н А М А М А Е В А

ЭТОТ СЕЗОН ДЛЯ «СКА-1946» НАЧАЛСЯ С МОЩНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. КОМАНДА ЛЬВА БЕРДИЧЕВСКОГО
НЕ ПРОИГРЫВАЛА В ДВУХ ПЕРВЫХ МЕСЯЦАХ «РЕГУЛЯРКИ»
И УСТАНОВИЛА СРАЗУ ДВА РЕКОРДА.
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СКА-1946
РЕКОРД «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ» ДЕРЖАЛСЯ
ПОЧТИ ШЕСТЬ ЛЕТ
Теперь «СКА-1946» принадлежит рекорд по
продолжительности победной серии в регулярных чемпионатах — 22 матча. В сезоне-2013/14 «Омские Ястребы» не проигрывали на протяжении 20 игр, и этот рекорд
продержался почти шесть лет.
А еще МХЛ записала на счет «СКА-1946»
и самую продолжительную победную серию
на старте сезона. С первого матча «регулярки» началась цепочка побед петербургского
клуба.
Лев Бердичевский, главный тренер «СКА1946»: Это хорошее событие на память.
Поздравил хоккеистов с рекордом, они отнеслись с пониманием. Для меня тоже определенное достижение, но это заслуга ребят, о
чем я им и сказал. Сейчас о рекорде мы не
вспоминаем. Главные матчи будут весной.
Сказал ребятам, что за победную серию ничего не дают. Да, вошли парни в историю —
молодцы. Теперь надо двигаться дальше.
На победную серию пришлись первые
матчи Бердичевского во главе «СКА-1946».
54-летний специалист стал преемником
Александра Савченкова и триумфально начал свою карьеру на новом месте.
Лев Бердичевский: Победы добавляют положительных эмоций, но немного притупляется бдительность. Мы после каждой игры
делаем с ребятами небольшой анализ.
Наверное, это было самым главным — вопреки хорошему результату продолжать указывать на какие-то проблемы, командные
недоработки.
РАЗГРОМ «СПАРТАКА» СТОИТ ОСОБНЯКОМ
По ходу победной серии «СКА-1946» побеждал прямых конкурентов из числа лидеров
МХЛ. По два раза петербуржцы обыграли
«Красную Армию» и «Спартак». Красно-белые в одной из игр были разгромлены со
счетом 9:0.
Лев Бердичевский: Эта игра, наверное, получилась самой неожиданной по счету. Мне
понравились встречи и с «Красной Армией»,
и с «Локо». Уже после победной серии были
интересные матчи с тем же «Алмазом». Это
лидирующие команды, мы проверили себя
на фоне главных соперников. Помимо той
крупной победы, в начале сезона у ребят
были и другие качественные матчи с остальными командами. Игра со «Спартаком» стоит особняком из-за того, что много забили
и ничего не пропустили. Такое встречается

Иван Манин
нечасто. Мальчишки, конечно, радовались
той победе.
Однако к рекорду армейцы Петербурга
пришли не в столице, а на Дальнем Востоке.
ЧУВСТВА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ ВЗАИМНЫ
В первом матче в Южно-Сахалинске «СКА1946» перед третьим периодом проигрывал
со счетом 0:2. Игру, которая в итоге принесла рекордную, 21-ю победу, пришлось переламывать в последние 10 минут. И это был
тот случай, когда одна команда просто сминает другую! «СКА-1946» перебросал противника почти в два раза: 21 бросок в створ
против 40. В итоге шайбы Михаила Козлова,
Александра Гордина и Алексея Цыплакова
помогли установить новый рекорд — 21 победа подряд.
На следующий день, 31 октября, армейцы улучшили собственное достижение,

Илья Рычков
вновь переиграв команду из Южно-Сахалинска. И опять хозяева были неуступчивы:
дважды вели в счете по ходу матча и шли
вровень с петербуржцами до последней
десятиминутки. Тогда победную шайбу забросил Вячеслав Алексеев — и снова победа
армейцев со счетом 3:2.
Сами хоккеисты после триумфа не скрывали, что установить рекорд им помогла в
том числе поддержка болельщиков. Некоторые фанаты «СКА-1946» добрались до Южно-Сахалинска!
Иван Манин, капитан «СКА-1946»: Хотелось
бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Всем тем, кто пришел поддержать нас на трибуны в Южно-Сахалинске, и
всем тем, кто не спит и смотрит наши игры
на протяжении всего чемпионата. Мы получаем поздравления в «Инстаграме», все видим и читаем. Еще раз благодарю всех тех,
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Дмитрий Николаев
кто за нас переживает и болеет! Знайте, что
мы все чувствуем — и что это взаимно.
ЖДЕМ ГОЛ ОТ ВРАТАРЯ?
За время победной серии некоторые игроки «СКА-1946» проявили себя как настоящие звезды не только команды, но и всей
лиги. Лучший снайпер армейцев Александр
Гордин за 18 проведенных в победной серии матчей настрелял 12 шайб. Лучший
бомбардир команды Алексей Цыплаков
набрал 28 (10+18) очков за 21 игру. Ну а
голкипер «СКА-1946» Дмитрий Николаев
не только успешно справлялся с прямыми
обязанностями, отыграв четыре матча «на
ноль», но и успел отметиться двумя ассистентскими баллами.
Дмитрий Николаев: Скоро ждите от меня
заброшенную шайбу! Специально я не
буду стараться забросить, но если выпадет
шанс, то в следующий раз, думаю, попаду.
Пора уже — а то «Крыльям» не попал, не
дело это.
Выдающаяся победная серия — результат не только атаки, но и обороны.
Вклад Николаева в общий успех мы отме-

71

день со старта сезона «СКА1946» не знал поражений.
Если же захватить и прошлый сезон, то проигрышей
в матчах МХЛ болельщики
армейцев Петербурга не
видели с 8 апреля — тогда в пятом матче
полуфинала Кубка Харламова команда проиграла «Авто» (1:2).
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тили, но нельзя забыть и про защитников
«СКА-1946».
Арслан Яруллин за время победной
серии заблокировал 22 броска. Успевал
ловить на себя шайбы и останавливать нападающих соперника и Дмитрий Семыкин
— главный бомбардир команды из числа
защитников. Артем Жук, наоборот, демонстрирует, как нападающий может выполнять
некоторые функции защитника. Несмотря
на статус одного из лучших бомбардиров команды, Жук за время победной серии провел 60 силовых приемов.
СЛЕДУЮЩУЮ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ БЕРЕГУТ
НА ПЛЕЙ-ОФФ
Любая победная серия рано или поздно заканчивается. «СКА-1946» шикарно сыграл
против «Спартака», но все же в овертайме
потерпел поражение — 4:5. Первая неудача
не выбила команду из колеи: подопечные
Бердичевского не запустили безвыигрышную
серию вслед за победной, а продолжили планомерную подготовку к плей-офф.
И тренерский штаб, и игроки отмечают, что задачу начать побеждать десятками

97

шайб забросили
хоккеисты «СКА-1946»
за победную серию. Для
сравнения: 19 команд
МХЛ не смогли преодолеть эту планку даже
за 30 матчей.

матчей подряд перед ними никто не ставит.
Пока что.
Илья Рычков, нападающий «СКА-1946»: Надо
приберечь победную серию для плей-офф.
Но при этом необходимо всегда стремиться
к большему, идти дальше и побеждать.
Солидарен со своим игроком и Бердичевский. Но даже удачное выступление в
плей-офф — это не единственная цель, которую ставит тренерский штаб.
Лев Бердичевский: Результат результатом, но и задача есть у ребят дальше развиваться как игрокам. То, что проходит в
МХЛ, может на следующем уровне уже не
работать. Об этом мы беседуем постоянно
и работаем над этим. Чтобы хоккеисты
смотрели не только на результат, но и думали, где можно прогрессировать и играть
лучше.
Тренерский штаб ни в коем случае не
ставит задачи побить собственный рекорд.
Подготовка к каждому конкретному матчу
с прицелом на плей-офф — вот цель «СКА1946». Но кажется, что команда Бердичевского способна в этом сезоне удивить еще
не раз.

22

-й

номер взял в команде летом новичок
«СКА-1946» Марат Хуснутдинов. Именно
через фотографии победителя Мирового
кубка вызова — 2018 в соцсетях клуба
подали 22-ю победу в серии. Форвард юниорской
сборной России тоже не сидел на месте: 9 (6+3)
очков в 17 проведенных матчах и 63% выигранных
вбрасываний. Среди тех, кто в команде регулярно
встает на точку, нет никого успешнее Марата.

Валерий Бринкман

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ
ЧЕМПИОНЫ
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

ПОДАВЛЯЮЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ ХОККЕИСТОВ «СКА-ВАРЯГОВ» НЕТ 18 ЛЕТ, МНОГИЕ ПРОВОДЯТ ПЕРВЫЙ СЕЗОН В МХЛ, ПРИХОДИТСЯ
НЕПРОСТО, НО РЕБЯТА ПРИБАВЛЯЮТ ОТ МАТЧА К МАТЧУ И УЖЕ ПОМОГЛИ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПОБЕДИТЬ
НА МИРОВОМ КУБКЕ ВЫЗОВА. РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ИМЕННО.
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СКА-ВАРЯГИ

Арсений Коромыслов

Никита Димитров

ВЕТЕРАН В 20 ЛЕТ
В текущем сезоне «СКА-Варяги» стали одной
из самых молодых команд МХЛ. Большинство хоккеистов родились в 2002 году, есть
ребята 2003 года рождения.
Резко помолодевшие «Варяги» начинали
сезон тяжело — в сентябре и октябре они
одержали лишь пять побед, но трудности
только сплотили команду и заставили развиваться быстрее. Уже в ноябре выигрышей
стало в два раза больше, что сказалось и на
турнирном положении, которое заметно улучшилось.
Главный тренер «СКА-Варягов» Юрий
Добрышкин уверен, что особого подхода к
юным хоккеистам не требуется — отношение
к ним, как к профессионалам.
Юрий Добрышкин: Ребята уже в том возрасте, когда можно работать полноценно и
давать нормальные нагрузки. Особый подход к 16-летним не нужен. Никаких поблажек — они уже выпускники школы. Настраиваются ребята так же, как и любые другие
хоккеисты. Они давно в этой профессии.
Есть план на игру, который рисуется на доске, мы обговариваем, что хотим видеть.
За день до матча разбираем соперника,
показываем видео. Да, по возрасту ребята чуть младше соперников, но с каждой
игрой они доказывают свою состоятельность в этой лиге.

Владимир Сычев

ДЕБЮТ ПОСЛЕ ЧЕМПИОНСТВА
Ставка «СКА-Варягов» на молодежь стала
огромным подспорьем для юношеской сборной России U17. Обычно в таком возрасте
у хоккеистов нет практики даже на уровне
МХЛ. Ребята, которые выходят на лед против 20-летних, получают невероятно ценный
опыт.
В составе юношеской сборной России
на Мировом кубке вызова оказалось всего
12 хоккеистов, получавших практику в МХЛ,
и четверо из них на тот момент имели в активе матчи за «СКА-Варягов». Пятый армеец —
вратарь Валерий Бринкман — дебютировал
в молодежной лиге уже после успешного выступления в Канаде.
Юрий Добрышкин: Тот факт, что Валерий съездил на Мировой кубок вызова и тем более
стал частью команды-победителя, добавил
ему уверенности. Но мы заранее планировали заигрывать его в МХЛ. Получилось так, что
дебютировал он уже после победы со сборной. Бринкман влился в состав команды и
смотрелся здорово. Вопросов к нему нет.
ПОБЕДНЫЙ ВЫЗОВ
Бринкман стал одним из главных героев
игр Мирового кубка вызова. Армейский
голкипер провел четыре матча на турнире и отразил 97 бросков из 108. Именно
петербуржец защищал ворота сборной в

Илья Иванцов
финальной игре с американцами и сыграл
надежно — отразил 32 броска и помог россиянам добиться победы в главном матче
турнира.
Защитник Арсений Коромыслов получил
травму перед стартом турнира и не смог сыграть в Канаде, но остальные «варяги» внесли
свой вклад в общий успех. Второй игрок обороны Никита Димитров провел четыре игры,
а нападающие Владимир Сычев и Илья
Иванцов отыграли по шесть матчей на Мировом кубке вызова.
Сычев забил победный гол в ворота
шведов в последней игре группового этапа, а также отметился одной результативной передачей. Иванцов приберег свою
шайбу до финала — и она тоже стала победной! Еще четыре очка Илья набрал за счет
голевых пасов.
Юрий Добрышкин: Все наши ребята с каждой игрой становятся увереннее — независимо от того, ездили они на Мировой
кубок вызова или нет. Растут в спортивном плане и крепнут физически. Почти
для всех хоккеистов это первый сезон в
МХЛ. Рост налицо — понимают требования, правильно анализируют свою игру и
действия команды. Мы помогаем им со
своей стороны — разбираем не только соперников, но и свои игры. У нас каждый
растет от матча к матчу.
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ГАДЖЕТЫ

ЛЕГКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

СКА – ПЕРВЫЙ КЛУБ КХЛ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ В СВИТЕРАХ ОТ ADIDAS. АРМЕЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА ЛЕД
В ЭКИПИРОВКЕ ИЗ СЕРИИ ADIZERO. «ЗВЕЗДА СКА» РАССКАЗЫВАЕТ, В ЧЕМ ЕЕ ОТЛИЧИЯ
И ПОЧЕМУ В ТАКИХ ДЖЕРСИ НА ЛЬДУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ.

Если вы видели игровые свитера хоккеистов СКА вблизи
или хотя бы на фотографиях, то наверняка обратили
внимание, что теперь номера
игроков на спинах — это не
цельные наклейки, а полоски
из мелких отверстий. Издали
отличить почти невозможно,
но в ощущениях и в сути разница есть. Экипировка стала
гораздо легче.
Особенность линейки
Adizero — как раз в упоре на
максимально возможную
невесомость. Если вдуматься,
все логично: рисунок, выполненный с помощью мелких дырочек, весит намного меньше
сам по себе. А есть ведь еще
и следующий шаг: отверстия
гарантируют вентиляцию,
а значит, свитер впитывает
гораздо меньше жидкости и
не становится тяжелее по ходу

82 З ВЕЗ ДА С КА

№ 2 5 Д ЕК АБР Ь 2 0 1 9

игры из-за пота и тающего
льда.
Ни для кого не секрет, что
adidas в хоккее — практически
новичок, у немецкого бренда
гораздо больше опыта работы
в футболе. Однако здесь же
кроется и плюс: немцы, когда
приходили в хоккей (с сезона-2017/18 они одевают всю

НХЛ), сразу же использовали
футбольные наработки.
Линейка Adizero для футболистов появилась прямо накануне
чемпионата мира — 2014. Тогда
компания гордилась тем, что
облегчила футболки на 40 процентов по сравнению с теми, в
которых команды выступали на
Евро-2012.

Еще раньше более воздушной
стала обувь для бега, а затем
бутсы. Лионель Месси, когда
впервые попробовал новинку,
признался, что практически
не ощущает их на ногах. При
разработке уже для хоккея
все основывается на простом
принципе: легкость — гарантия
скорости. Формула актуальная
для всех видов спорта, где
роль играют перемещения по
площадке.
Хоккейную линейку в adidas
представили перед Кубком
мира — 2016, с тех пор она
только совершенствуется.
Свитера на 19% легче и на
72% прочнее, пропускают на
133% больше воздуха — сложно оценить цифры со стороны,
остается поверить тем, кто
постоянно в этой экипировке
тренируется и играет: разница
есть и она ощущается.

III ПЕРИОД

КУХНЯ

МАКАРОНЫ, ВИНЕГРЕТ,
МОЛОКО И ЗАПЕЧЕННЫЙ
КАРТОФЕЛЬ.
ЧЕТЫРЕ ИДЕАЛЬНЫХ БЛЮДА ДЛЯ ХОККЕИСТОВ
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

СЕКРЕТЫ ПИТАНИЯ ХОККЕИСТОВ ЖУРНАЛУ «ЗВЕЗДА СКА» РАСКРЫЛА АННА ТУРУШЕВА. ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ СКА
РАССКАЗАЛА О БЛЮДАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ХОККЕИСТАМ.

МАКАРОНЫ
С ТОМАТНЫМ СОУСОМ
И СЫРОМ
Паста аль денте покидает желудок за два-три
часа, что важно перед
тренировкой или игрой.
Согласно проведенным исследованиям,
макароны — это еще и
одни из самых полезных
углеводов. Томаты оттягивают время развития
утомляемости, а сыр —
это источник белка,
лецитина.

ОТВАРНОЙ ИЛИ ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ С
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
И ПЕРЦЕМ
Картофелем можно заменить макароны. Помимо
углеводов, в нем много витамина В6, калия, магния
и немного белка, который
хорошо усваивается.
В черном перце содержатся вещества, которые
способствуют усилению
производительности на
льду. Ну и оливковое масло
— для улучшения работы
сердечно-сосудистой
мышцы.

ВИНЕГРЕТ

МОЛОКО НА НОЧЬ

В свекле много нитратов, которые улучшают
кровоток. Содержащийся в этом овоще
бетанин способствует
росту мышц. Винегрет
или свекла с грецкими
орехами и белым сыром — хороший салат не
только в дни тренировок.
В идеале вообще можно
пить свекольный сок.

Молоко или творог на
ночь. Казеин — молочный белок — усваивается в течение ночи и
позволяет организму
восстанавливать мышечную массу. Плюс в
молоке есть мелатонин
и триптофан. Первый используется в снотворных
средствах и помогает
засыпанию, а второй
способствует выработке
серотонина — повышается настроение.

ЧТО ХОККЕИСТАМ НЕЛЬЗЯ

Красное мясо, жареное и жирное перед игрой — оно долго переваривается.
Газированные напитки — замедляют восстановление мышц и плохо влияют на суставные хрящи в коленях.
Сладости при избыточном весе — их лучше заменить, например, кашами.
Вегетарианство — для хоккеистов в целом это не так страшно, как для других спортсменов, но без мяса
будет не хватать веществ, способствующих укреплению связочного аппарата, что повышает риск травм.
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III ПЕРИОД

КИНО

НОВОГОДНЯЯ
КЛАССИКА
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО САЛАТ ОЛИВЬЕ, МАНДАРИНЫ И ЕЛКА. ЭТО ЕЩЕ И ПРОСМОТР ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ.
МЫ СПРОСИЛИ У НАШИХ ИГРОКОВ, КАКИЕ ЛЕНТЫ ОНИ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ.

АРТЕМ ЗУБ:

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ:

ДАВИД РУНДБЛАД:

АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ:

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ:

— С детства чаще всего
смотрел фильмы «Один
дома». Впервые увидел
первую часть еще совсем ребенком. Сейчас,
если натыкаюсь по телевизору, пересматриваю с удовольствием.
Предыдущий раз не так
давно пересматривал —
может, полгода назад.
Но, кстати, не помню,
чтобы в детстве ставил
себя на место Кевина,
главного героя, который
борется с грабителями.
Просто было очень забавно все, что происходит!

— Мое любимое — «Операция „Ы“», мне было
лет семь-восемь, мы
смотрели с родителями
за новогодним столом.
Смешнее всех мне
казался герой Георгия
Вицина — Трус. И вообще их троица с Юрием
Никулиным и Евгением
Моргуновым мне очень
нравится, особенно
сцена из «Кавказской
пленницы», когда они
втроем стоят на дороге
и тормозят машину.
А еще всегда вспоминается забавный эпизод
с Вициным, когда он
прятал деньги под подошвой!

— У нас в Швеции есть
классный фильм, который многие смотрят на
Рождество, называется
«В постели с Сантой»: он
про девушку-домохозяйку, которая замужем в
четвертый раз, она приглашает отметить Рождество всех троих своих
бывших мужей с их
семьями — и ужин превращается в настоящий
хаос, это очень смешно!
Совсем маленькие дети
смысл вряд ли поймут,
но вот для подростков и
для взрослых — отлично!

— В детстве с братьями
любили смотреть «Один
дома». Еще наши русские фильмы — «Иронию
судьбы», например. Раз
десять и ее, и «Один
дома» пересматривал.
Отличный вариант —
фильмы про Гарри Поттера. Волшебство тоже
ассоциируется с Новым
годом. Мне больше
нравятся первые части:
«Философский камень»
и «Тайная комната». Все
книги про Гарри Поттера
еще в детстве прочитал.
Но сравнивать с фильмами их не нужно — в
кино всегда меньше
показывают, чем рассказано в книгах.

— В Швеции есть традиционное шоу, оно идет
каждое Рождество в три
часа дня. По-шведски
называется «Калле
Анка» — это старый
новогодний выпуск шоу
про Дональда Дака. Не
преувеличу, если скажу,
что это действительно
особенный мультик, его
в день Рождества каждый год пересматривают
почти все шведы!
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СОЦСЕТИ
ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК
Талисман «Филадельфии»
Гритти «родился» только в
сентябре 2018 года, но
быстро стал самым популярным маскотом в НХЛ:
только в «Твиттере» на него
подписаны почти
280 тысяч человек. Он
выдает шикарные представления для болельщиков и еще подшучивает
над соперниками. Гритти
попытался задеть Пи-Кея
Суббана плакатом в адрес
его подруги Линдси Вонн:
пошутил, что лучше бы
она встречалась с ним.
Олимпийская чемпионка
по горным лыжам не
растерялась: она ответила
схожим плакатом, но указывающим на «дьявола».
А под него замаскировался, конечно же, Суббан.
МЕЧТА ДЕТСТВА
В ЧЕРЕПОВЦЕ
Стоило бойцу UFC Арману
Царукяну написать в
«Инстаграме» о любви к
хоккею (в детстве он шесть
лет занимался в школе
«Амура»), как в комментарии пришла «Северсталь» и
пригласила спортсмена потренироваться с командой.
Затею развили дальше:
Царукяна хотели заявить
на матч с «Йокеритом», но,
очевидно, в UFC были про-

«НИКОГДА ТАК НЕ
ОШИБАЛСЯ. СЪЕДАЮ
СВОИ СЛОВА»

«Вегаса» шутят над своими
игроками, особенно если
это вратарь Марк-Андре
Флёри. Там он «король
пончиков» (когда играет
«на ноль»), цветок (от англ.
ﬂower) и еще «козел» —
goat, но не как животное,
а как «величайший на все
времена» (greatest of all
times). «Твиттер» «Вегаса»
мгновенно отыграл этот
момент, когда в город
Бойсе (штат Айдахо) набежала сотня настоящих
козлов: «Срочная новость!
Около ста Флёри бегают по
Бойсе!»

ЖУРНАЛИСТ ОТВЕТИЛ
ЗА СЛОВА
Перед ЧМ-2019 от финской
сборной не все ждали
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н
медалей. «У команды нет
звезд и лидеров. Есть риск
ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ХОККЕЙНЫХ СОЦСЕТЕЙ.
фиаско» — так написал
6 мая журналист Филип
ред.)». Роберто не ушел из
двукратного олимпийского
тив. Тем не менее позже
хоккея насовсем: в ноябре Саксен. Ровно через три
чемпиона сделана не
боец получил должность
недели в Финляндии празд«Пантерз» назначили его
одна подборка в севев череповецком клубе —
советником генерального новали первый с 2011 года
роамериканских СМИ, а
тренер по спецподготовке.
титул чемпионов мира, а
лучше всего запоминается менеджера.
Ждем более боевую
репортер извинялся перед
последнее. В июне 40-лет«Северсталь».
КОЗЛИНАЯ СОТНЯ ФЛЁРИ всеми пользователями
ний Луонго оригинально
«Твиттера»: «Я никогда так
«Твиттер» «Вегас Голден
объявил о завершении
ПЕНСИОНЕР ЛУОНГО
не ошибался. Приношу
Найтс» не рекомендуется
игровой карьеры:
По нику Strombone1 не
свои извинения и съедаю
читать другим клубам
«Я решил перенести свои
сразу угадаешь, что под
свои слова», — и Саксен
НХЛ — никому не понраталанты в дом престареним зарегистрирован
вятся подколы в их адрес. действительно съел газету
лых Саут-Бич (местность
экс-вратарь «Ванкувера»
с тем самым текстом.
По-доброму в соцсетях
в штате Флорида. — Прим.
и «Флориды». Из твитов
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ВЕЩЬ

ШАПОЧНЫЙ РАЗБОР
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

«ЗВЕЗДА СКА» — О ГЛАВНОМ АТРИБУТЕ ХОККЕЯ НА СТАДИОНЕ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
ОСТАВИТЬ ШАПКУ СЕБЕ НА ПАМЯТЬ, СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ!

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ,
СТАВШИЕ ПОПУЛЯРНЫМИ
В СПОРТЕ

Шапки с помпонами стали
главным символом матчей на
футбольном стадионе. С одной
стороны, парадокс: ведь на
«Газпром Арене» тепло благодаря
закрытой крыше и шапки внутри
не необходимость. Но с другой
— это ведь классический атрибут
раннего советского хоккея,
когда матчи проводили на улице
только в мороз и игрокам нужны
были головные уборы в первую
очередь не для защиты, а чтобы
не отморозить уши.
На фотографиях 1940-х и 1950-х
часто можно увидеть, что хоккеисты выходят на лед в шапках,
которые больше напоминают
шлемы танкистов или же велосипедные. Даже на крупных международных турнирах экипироваться приходилось именно так.
«На следующий день после
нашей победы на чемпионате
мира — 1954 все газеты вышли с
карикатурой: мы преподаем урок
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канадцам. И фигурки игроков
угадывались знакомые. Я единственный, кто был в шлеме танкиста, остальные — в велошлемах,
— вспоминал игрок той команды
Александр Комаров. — Тогда не
было жестких правил, и каждый
волен был выбирать его по
своему желанию. У каптерщика в
ЦДКА велошлемов в должном количестве почему-то не оказалось.
Пришлось надеть танкистский».

КЕПКА ЯШИНА
Сейчас мы представляем лучшего футбольного вратаря XX века именно так: темный
свитер и кепка с козырьком (как раз так недавно отмечали 90-летие со дня его рождения:
нынешние вратари РПЛ выходили на поле в
кепках). Головной убор появился у Яшина в
1953 году — просто подарили во время турне
«Динамо» по Чехословакии. Со временем
кепка превратилась для Льва Ивановича в
талисман. После полуфинала Евро-1960 кто-то
из болельщиков, выбежавших на поле отпраздновать победу сборной СССР, выхватил
кепку и убежал, а Яшин очень по этому поводу
переживал. Кепка к финалу нашлась, а сборная СССР стала чемпионом Европы.
КИРГИЗСКИЙ КАЛПАК
Именно через «а». Это национальный
головной убор в Киргизии, на него обратили
внимание по всему миру во время церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане.
Киргизские национальные костюмы стали
хитом в соцсетях: многие восторгались ими, а
особенно калпаком, и искали способ заказать
себе такой же.
БЕЙСБОЛКА «ЯНКИЗ»
Еще с 1990-х и до сих пор многим знаком
такой логотип: переплетенные буквы N и Y на
бейсболке. Но мало кто знал о значении этого
лого — он просто привлекал необычностью. На
самом деле это эмблема бейсбольного клуба
«Нью-Йорк Янкиз», которая благодаря кепкам
вышла далеко за пределы страны и своего
вида спорта.

III ПЕРИОД

МИФЫ

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ
ЗАЩИТНИК ХК СКА

«ПОСЛЕ ЕВРОТУРА
ПОСПАЛИ ДВА ЧАСА —
И НА ИГРУ!»
З А П И С А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО О НОВОМ ЗАЩИТНИКЕ СКА ИГОРЕ ОЖИГАНОВЕ СУЩЕСТВУЕТ
МНОГО МИФОВ. РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ!
— В ДЕТСТВЕ ВЫ
ПОЛГОДА НЕ ВСТАВАЛИ С КРОВАТИ
ИЗ-ЗА ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА.
— Не полгода, а два
месяца. На тренировке
получил повреждение.
Месяц, не вставая, отлежал в больнице, потом
месяц — дома. Только
начал ходить потихоньку.
Сначала пять минут в
день, потом десять, потом пятнадцать. В школу
не ходил вообще. Но
пережил этот непростой
период.

его ломаного английского
хватало, чтобы со всеми
остальными ребятами в
«Торонто» общение поддерживать.

— ГУСЕВ И КУЧЕРОВ
В ДЕТСТВЕ ПРИДУМАЛИ ВСЕ СВОИ
ФИНТЫ, ПОТОМУ
ЧТО НИКАК НЕ МОГЛИ ПРОЙТИ ОЖИГАНОВА.

— КОГДА ВЫ
ВЕРНУЛИСЬ
В РОССИЮ, С
ПАРТНЕРАМИ
ПО КОМАНДЕ
СТАЛИ ОБЩАТЬСЯ ПОАНГЛИЙСКИ.

— КОГДА ИГРАЛИ В
АМЕРИКЕ, ВЫ РАЗГОВАРИВАЛИ
ТОЛЬКО С НИКИТОЙ ЗАЙЦЕВЫМ.

— Ну нет, конечно.
Чтобы такое произошло, нужно
прожить в Штатах
лет двадцатьтридцать. Тогда
уже привыкнешь
к американскому образу жизни и, наверное,
такая ситуация может
случиться. А восемь месяцев прожить в США и,
вернувшись в Россию,
начать с людьми поанглийски разговаривать — нет.

— Неправда, но с
Никитой, конечно,
общался больше
всего. Хотя мо-

— ВЫ ПЕРЕПЛАВИЛИ
СВОЮ ПЕРВУЮ ШАЙБУ, ЗАБРОШЕННУЮ В
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— Нет-нет, точно миф!

НХЛ, В СТАТУЭТКУ
ОСКАРА.
— Моя первая
шайба, которую
я забросил в НХЛ,
дома в рамке лежит.
«Торонто» подарил мне
такую рамку: внутри
статистика того матча и
шайба с логотипом клуба. Поставил ее рядом
с первыми шайбами
в КХЛ и в МХЛ.

— МАЙК БЭБКОК
СПРАШИВАЛ У ВАС,
НЕЛЬЗЯ ЛИ НАЙТИ
РАБОТУ В КХЛ.
— Это даже не миф, это
вообще полный бред!
(Смеется.)

— ОДНАЖДЫ ВЫ
ИГРАЛИ ПОСЛЕ ДВУХ
СУТОК БЕЗ СНА.
— Такого не было. Могу
только вспомнить случай
в «Сибири». Мы с Димой

Кугрышевым отыграли за
сборную России на Евротуре в Чехии. После этого
в одиннадцать вечера
прилетели во Внуково, оттуда на автобусе поехали
в Череповец, приехали,
поспали два часа и вышли на игру.

— ВАС НАЗВАЛИ ИГОРЕМ В ЧЕСТЬ ИГОРЯ
ЛАРИОНОВА.
— Нет. (Улыбается.) Не
знаю, почему родители
выбрали это имя, никогда
этим вопросом не задавался.

