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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Подошел к концу регулярный чемпионат. С сентября по март мы видели немало
захватывающих сражений в Ледовом дворце и на других стадионах КХЛ, вместе
болели за СКА и сборную России на «Газпром Арене». Впереди – самый ответственный отрезок сезона, ведь именно весной определяется лучшая команда лиги. Плейофф — время, когда на первый план выходят вера в победу, сплоченность и командный дух. Сейчас СКА особенно необходима ваша поддержка, пройти длинный
путь до кубка можно только вместе.
У вас в руках новый номер журнала «Звезда СКА», который мы традиционно
выпускаем перед стартом плей-офф. В нем мы отметим 100-летие со дня рождения
одного из первых тренеров СКА Анатолия Викторова, обратим внимание на несколько новых армейских династий, поговорим о самых посещаемых хоккейных
матчах в Европе и проследим судьбу лучших молодежных троек мирового хоккея.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко
Президент ХК СКА
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ZOOM
19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, «ГАЗПРОМ АРЕНА»
МАТЧ СКА – ЦСКА
Очередное армейское дерби на «Газпром Арене» было масштабным.
61 810 болельщиков пришли поддержать петербуржцев и создали невероятную атмосферу во время игры.
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ZOOM
20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
МАТЧ СКА – «ТОРПЕДО»
Сразу после финальной сирены на
лед вышли 300 военнослужащих,
которые поддерживали красно-синих
в Ледовом. Общее фото команды с
почетными гостями праздничной
игры – образец армейского единства.
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ВСЕ САМОЕ СОЧНОЕ ИЗ
ХОККЕЙНЫХ «ТВИТТЕРОВ»
В НАШЕМ МИНИ-ОБЗОРЕ.

НОВОСТИ
С этой бумажкой он и попал сначала в
трансляцию, а потом и в мем. В итоге Артема
пригласили в родную Казань на домашний
матч «барсов», а там фан-сектор устроил масштабный перформанс в его честь.

КОРОЛЬ НА ПОЛМАТЧА

МОН АМУР

В феврале каждый домашний матч СКА был
тематическим. Перед игрой с «Адмиралом»
в Ледовом царила морская тема, с «Торпедо» играли 20 февраля и заранее отметили
День защитника Отечества. Началось все со
встречи с «Амуром», которая удачно попала
на канун Дня влюбленных. По такому случаю
хабаровский клуб на афише временно превратился в Amour, на фан-фесте перед началом матча пел и отплясывал почти настоящий
Элвис, а также разыгрывался романтический
ужин и устраивались всеобщие обнимашки.

ПАНАРИН, ПАСУЙ, А ТО МАМА ЗАРУГАЕТ!

В конце февраля «Рейнджерс» устроили большой праздник для матерей игроков — 19
мам отправились с командой на выездную
серию, а Триш Строум доверили право зачитать игрокам состав на матч с «Чикаго».

Женщина споткнулась на фамилии Игоря
Шестеркина и призналась, что ей нравится
называть его Шышнеркиным, а потом дала
ценный совет Артемию Панарину, который
оказался в одном звене с ее сыном — Райаном Строумом: «Панарин, пасуй моему
сыну! Пасуй ему!».

битвы за плей-офф игроки новосибирского
клуба вдребезги расколотили «девятку».
Три сезона подряд «снеговики» занимали
девятую строчку и оставались без продолжения сезона.
Жертва помогла — в этом году сибиряки
заранее обеспечили себе место в восьмерке.

КОНЕЦ «ДЕВЯТКИ»

ОВИ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ КОБИ

Африканские шаманы знают массу способов помочь любимой команде, но работает
это только в футболе. В Сибири нашли магию,
которая помогает и хоккеистам. В разгар

26 января всегда будет черной датой для
баскетбола — в этот день в результате крушения вертолета погибли 9 человек, среди
которых были Коби Брайант с дочерью. Весь

Вы наверняка слышали о том, что в НХЛ есть
традиция заявлять какого-нибудь случайного
человека третьим вратарем на матч — на
случай травмы двух основных голкиперов.
Это выглядит чистой формальностью, но на
игре между «Каролиной» и «Торонто» повреждения получили оба вратаря «Ураганов».
Тогда дело и дошло до 42-летнего заливщика льда Дэйва Эйрса. Он встал в ворота
«Каролины», быстро пропустил две шайбы,
но потом освоился, отразил семь из семи
бросков в третьем периоде, принес своей
новой команде победу и был признан первой звездой матча.

ФАЛЬСТАРТ МЕТСОЛЫ

спортивный мир скорбел по великому баскетболисту.
В стороне не остался и Александр Овечкин — на раскатку перед матчем с «Нэшвиллом» форвард вышел в свитере с номером
24 на спине. Под этим номером Брайант
провел большую часть карьеры.

Юха Метсола провел гораздо больше матчей на высоком уровне, чем заливщик льда
Эйрс, но забавные оплошности иногда подстерегают даже таких зубров.
Во время буллитной серии в матче против «Ак Барса» финн отразил бросок Станислава Галиева шлемом и принялся бурно радоваться успеху. Ликовал он так долго, что не
заметил, как срикошетившая шайба упала
ему за спину и медленно заползла в ворота.
Вратарь, будь бдителен! Всегда.

БУМАЖНЫЙ ГЕРОЙ

Артем Мифтахов родился в Казани, но давно переехал в Москву. Друзья уговорили
его сходить на выездной матч «Ак Барса»
с «Авангардом» в Балашихе. Никакой атрибутики у него с собой не было, но парень не
растерялся: взял распечатанный билет, ручкой написал на обороте «Ак Барс» и дорисовал сердечко.
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КНОПКА RECORD
Т Е К С Т: М А К С И М Ш И Т И К О В

АНШЛАГ НА «РУССКОЙ КЛАССИКЕ – 2019» ДАЛ НАМ ПОВОД ОТМЕТИТЬ НА КАРТЕ ЕВРОПЫ САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ХОККЕЙНЫЕ МАТЧИ В ИСТОРИИ.
ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ПЕТЕРБУРГ В ЭТОМ ПОЧЕТНОМ РЕЙТИНГЕ НЕ ЛИШНИЙ.

ДЮССЕЛЬДОРФ
ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН
БЕРН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
«ГАЗПРОМ АРЕНА», 71 831 ЗРИТЕЛЬ

Россия — Финляндия — 5:0,
16 декабря 2018 года
Классическое противостояние Россия — Финляндия обрело новый вкус прошлой зимой: этот
матч был первым хоккейным на футбольном
стадионе, и его аудитория — с запасом рекордная. Хоккеисты остались в восторге
от атмосферы, — например, Сергей Плотников
заявил: «Этот матч дал ответ, какой вид спорта
в России номер один». «Газпром Арена»
приняла еще три игры, на каждой было более
60 тысяч болельщиков.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА

ДРЕЗДЕН
КЛАГЕНФУРТ

БЕРН, «СТАД ДЕ СЮИС», 30 076 ЗРИТЕЛЕЙ

«Лангнау Тайгерс» — «Берн» — 2:5
14 января 2007 года
Сотый очный матч территориальные соседи
решили отметить на стадионе в швейцарской
столице, пусть «Берн» и был фактическим
гостем. Аншлаг обеспечили за 53 часа: столько
времени ушло, чтобы болельщики раскупили
все билеты. Они устроили самый посещаемый
матч в истории хоккея Швейцарии. В январе
2019-го команды снова сыграли на «Стад де
Сюис», но такого ажиотажа уже не было —
пришли 20 тысяч человек. Ближе к рекорду
страны были «Серветт» и «Лозанна» в 2014-м,
но Женеве не хватило около 600 зрителей.

МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН ИМЕНИ
ЛЕНИНА, 55 000 ЗРИТЕЛЕЙ

ДЮССЕЛЬДОРФ, «ЭСПРИТ АРЕНА»,
51 125 ЗРИТЕЛЕЙ

ДРЕЗДЕН, «РУДОЛЬФ ХАРБИГ ШТАДИОН»,
32 009 ЗРИТЕЛЕЙ

ХЕЛЬСИНКИ, ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН,
36 644 ЗРИТЕЛЯ

ГЁТЕБОРГ, СТАДИОН «УЛЛЕВИ», 31 144 ЗРИТЕЛЯ

США — Германия — 1:2 (ОТ), 7 мая 2010 года
Организаторы ЧМ-2010 хотели удовлетворить
вынесенным матчем огромный спрос: они
ссылались на опыт своего ЧМ-2001, когда
из 80 тысяч заявок на билеты пришлось
отклонить большую часть. В тот вечер немцы
победили американцев дважды: хоккеисты при
оглушительной поддержке выиграли на льду, а
сама игра на время стала самой посещаемой
в мире. Правда, владевший рекордом до этого
стадион в Мичигане отвоевал статус уже через
полгода.

ХЕЛЬСИНКИ
ГЁТЕБОРГ

ГЕЛЬЗЕНКИРХЕН, «ФЕЛЬТИНС АРЕНА»,
77 803 ЗРИТЕЛЯ

КЛАГЕНФУРТ, «ВЁРТЕРЗЕЕ ШТАДИОН»,
30 500 ЗРИТЕЛЕЙ

«Клагенфурт» — «Филлах» — 1:3
9 января 2010 года
Дерби Каринтии (федеральная земля на юге
Австрии, где базируются команды) насчитывает
уже больше 300 матчей с 1950-х. В самом
начале игры постоянно проводили на улице, а
в 2010-м это было уже необычно: на стадионе
в Клагенфурте, который принимал три матча
Евро-2008, дерби собрало даже больше народу,
чем футбол, — официальный рекорд выше на
39 человек.

«Литвинов» — «Спарта» — 2:3
4 января 2020 года
Немецкие футбольные стадионы помогли и
соседям из Чехии. Летом 2019-го «Литвинов»
и «Спарта» договорились сыграть в Дрездене
и стали первыми представителями Экстралиги,
которые провели матч чемпионата за границей.
Для чешских болельщиков клубы организовывали автобусы, а ради немецкой аудитории на
стадион в виде разогрева вынесли саксонское
дерби между «Дрезденом» и «Лаузитцером» (команды второй лиги). 32 тысячи зрителей были
на арене с начала первой игры и до конца
второй, и это лучший показатель для обеих лиг.

СССР — Швеция — 4:4, 5 марта 1957 года
Большую арену столичных «Лужников» открыли
в 1956-м, а уже через год она принимала
решающий матч хоккейного чемпионата мира.
Та игра — хоккейный рекорд XX века. Турнир
1956 года проходил в круговом формате, и в
игре против шведов сборной СССР была нужна
только победа, чтобы взять чемпионство, а сопернику, опережавшему советскую сборную на
одно очко, хватало ничьей. Наша команда после двух периодов вела 4:2, но в итоге упустила
победу и в конкретной игре, и в турнире.

«Йокерит» — ХИФК — 3:4
5 февраля 2011 года
Главный финский стадион не принимал хоккей
с 1941-го, когда хозяев разгромили шведы —
0:11. Через 70 лет в Финляндии вдохновились
примером НХЛ и организовали «Зимнюю классику» с участием столичных клубов — лучшего
варианта, чем дерби «Йокерита» и ХИФКа,
было не найти. Их первая игра на открытом
воздухе до сих пор остается самой посещаемой
в истории финской лиги. Команды провели на
Олимпийском стадионе еще две встречи
(в 2012 и 2014 годах), все выиграл ХИФК.

«Дюссельдорф» — «Кёльнер Хайе» — 3:2
10 января 2015 года
С 2012-го Немецкая хоккейная лига проводит
свою «Зимнюю классику» — DEL Winter Game. На
первой игре между «Нюрнбергом» и берлинским
«Айсбереном» побывали 50 тысяч человек, а через пару лет достижение улучшили в Дюссельдорфе. По средней посещаемости Германия уже
выше Швеции и Финляндии, но пока ниже КХЛ
и Швейцарской национальной лиги.

«Фрелунда» — «Ферьестад» — 4:1
28 декабря 2009 года
Команда из Гётеборга подавала пример еще
в 1960-е, когда на «Уллеви», построенном к
футбольному ЧМ-1958, приходило по 20 тысяч
болельщиков (максимум — 23 192 зрителя в
1962-м, рекорд Европы до 2007 года). Более
чем через 40 лет «Фрелунда» вернулась на
арену и привлекла своего главного соперника
— «Ферьестад». Как бы напоминая о прошлом
достижении, хозяева сыграли в ретроформе
сезона-1962/63 и разгромили гостей. Через
год команды повторили матч в Карлстаде при
более скромной аудитории (15 000 человек), и
«Ферьестад» взял реванш — 5:2.
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ЗДРАВСТВУЙ,
МОЛОДОСТЬ!
ЧЕТЫРЕ ЮНЫХ
ЗВЕНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

МЫ ПРОНИКЛИСЬ УСПЕХАМИ ТРОЙКИ КИРИЛЛ МАРЧЕНКО – ИВАН МОРОЗОВ – ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН
И ВСПОМНИЛИ, КАК СОЗДАВАЛИСЬ, ИГРАЛИ И ПОБЕЖДАЛИ ЯРКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЗВЕНЬЯ
В СССР, СБОРНОЙ РОССИИ, СКА 1990-Х И НХЛ.
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КАК ЭТО БЫЛО В СССР

ПАВЕЛ БУРЕ (18 ЛЕТ) – СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ (19) –
АЛЕКСАНДР МОГИЛЬНЫЙ (19)

Когда играли? С марта 1988 года по апрель
1989 года.
Как играли? Это звено могло стать лучшей
тройкой в истории не только отечественного — мирового хоккея. Три юниора
впервые сыграли вместе в составе ЦСКА
в последних матчах чемпионата СССР —
1987/88, а уже в следующем сезоне стали
серьезной силой и в без того мощном
ростере столичных армейцев. За 44 матча
первенства страны звено Буре — Федоров — Могильный забило 37 голов, попутно
разнесло всех на МЧМ-1989, а потом в
урезанном составе (без совсем молодого
Буре) поехало на взрослый чемпионат
мира в Швецию. Эта поездка стала последней для тройки — в Стокгольме Могильный
покинул расположение сборной и самовольно уехал в НХЛ.
Что с ними стало потом? К осени 1991 года

в Америку перебрались все три форварда, вот только воссоединиться там им не
удалось. Ближе всех к возрождению звена
подошел «Ванкувер» — в сезонах-1995/96,
-1997/98 за «Кэнакс» играли Буре и
Могильный, но Федоров в это время был
частью «Русской пятерки» «Детройта».
У супертройки был шанс восстановиться
в составе сборной России на Кубке мира —
1996, но за считаные дни до старта турнира серьезную травму получил Буре.
В итоге вместе с Могильным и Федоровым
сыграл Сергей Немчинов.
Все трое хоккеистов стали ярчайшими
звездами девяностых, но добились они
этого по отдельности.
Буре вошел в историю как легенда «Ванкувера» и «Флориды», блеснул на Олимпиаде в Нагано и закончил карьеру в 34 года
из-за травм.
Могильный выиграл Кубок Стэнли
с «Нью-Джерси» в 2000 году, вошел в
Тройной золотой клуб и завершил карьеру
в 2006-м.
Федоров собрал мощнейшую коллекцию из трех Кубков Стэнли, завоеванных
с «Детройтом», помог сборной России
выиграть ЧМ-2008 и в 40 с лишним лет
зажигал в составе «Магнитки» в Кубке
Гагарина — 2011.

КАК ЭТО БЫЛО
В СБОРНОЙ РОССИИ

НИКОЛАЙ КУЛЕМИН (19 ЛЕТ) – ЕВГЕНИЙ МАЛКИН (19) –
АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН (20)

Когда играли? В мае 2006 года на чемпионате мира.
Как играли? В сборную России всегда
охотно вызывали молодежь, особенно после
медальных МЧМ, но чаще всего в тройку к
юным форвардам ставили кого-то опытного.
Так, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити рядом
с 18-летним Ильей Ковальчуком выходили звезды НХЛ Сергей Федоров и Сергей
Самсонов.
Но бывали и исключения — во время
чемпионата мира — 2006 Владимир Крикунов свел в одно звено магнитогорскую
связку Кулемин — Малкин и добавил к ним
Александра Овечкина. Двадцатилетний Ови
к тому времени отыграл только один сезон
за «Вашингтон», а его младшие товарищи
выступали за «Магнитку» и несколькими
месяцами ранее завоевали серебро на
МЧМ в Канаде.
Молодежную тройку сформировали за
пять дней до старта чемпионата мира.

В последней игре Евротура против шведов
Малкин забил гол с передачи Овечкина и
убедил тренеров в том, что звено имеет
право на жизнь.
Дальше — больше: в стартовом матче
ЧМ россияне разгромили Казахстан 10:1, а
звено Малкина организовало четыре гола.
Молодые парни здорово отыграли оба
групповых раунда и открыли счет в четвертьфинале с чехами, но братья-славяне отыгрались, увели игру в овертайм, где Збынек
Иргл забил победный гол. Малкин и Овечкин
набрали по 9 очков и разделили звание
лучшего бомбардира сборной России.
Что с ними стало потом? Позже Малкин,
Овечкин и Кулемин вместе играли за сборную на пяти чемпионатах мира, Олимпиаде
в Сочи и Кубке мира, но в одно звено
тренеры их больше не ставили. Часто объединяли Малкина и Овечкина или Малкина
и Кулемина и даже Кулемина с Овечкиным,
но третьим всегда становился кто-то другой:
Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Владимир
Тарасенко или кто-то еще.
Малкин и Овечкин за прошедшие годы
стали символами НХЛ и легендами своих команд — «Питтсбурга» и «Вашингтона». Евгений
трижды поднимал над головой Кубок Стэнли,
Александр добрался до главного трофея НХЛ
лишь раз, но сделал это невероятно ярко.
Николай Кулемин тоже построил успешную карьеру — провел 10 сезонов в заокеанской лиге, выиграл два чемпионата мира,
а сейчас играет за родную «Магнитку».
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КАК ЭТО БЫЛО В НХЛ
ТЭЙЛОР ХОЛЛ (20 ЛЕТ) – РАЙАН НЮДЖЕНТХОПКИНС (18) – ДЖОРДАН ЭБЕРЛЕ (21)

КАК ЭТО БЫЛО В СКА
ЕГОР МИХАЙЛОВ (17 ЛЕТ) – КОНСТАНТИН
ГОРОВИКОВ (18) – ИЛЬЯ ГОРБУШИН (18)

Когда играли? В сезоне-1995/96.
Как играли? Нет худа без добра. Середина
девяностых — золотое время для армейской
молодежи. Из-за финансовых проблем клуб
не мог приглашать сильных новичков со стороны и рассчитывал только на выпускников
собственной школы и и ветеранов ленинградского хоккея, игравших в Европе. В сезоне-1995/96 в СКА одновременно играли
21-летний Максим Сушинский, 20-летний
Алексей Кознев, 18-летний Константин Горовиков и 18-летний Илья Горбушин.
Лидером армейцев был молодой
Сушинский, но чаще всего он выходил в
звене со старшими партнерами — Виктором Беляковым и Павлом Евстигнеевым.
Молодежные тройки постоянно менялись,
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к юным игрокам периодически добавляли
опытных Александра Виноградова и Алексея Ефимова. Однако осенью 1995 года
родилось звено Михайлов — Горовиков —
Горбушин.
Впервые в таком составе молодежь
вышла на лед 29 октября в Минске. Ребята
проявили себя в первой же игре — Михайлов и Горовиков дважды сравнивали счет
и помогли армейцам сыграть вничью с
«Тивали».
Звено Михайлов — Горовиков — Горбушин c некоторыми перерывами просуществовало до конца февраля.
Что с ними стало потом? Сын Бориса
Михайлова провел следующий сезон в
Америке — в команде «Спокан Чифс» из
минорной лиги WHL. Пробиться в НХЛ не
удалось, и в 1998 году Егор вернулся в
СКА, но ненадолго. Потом в его карьере
были ЦСКА, «Магнитка», еще пара сезонов
в Петербурге, московские «Динамо» и

«Спартак». Егор Михайлов завершил карьеру в 2015 году в Швейцарии. Высшим его
достижением стало серебро МЧМ-1998.
Константин Горовиков играл в СКА до
1999 года, потом провел два сезона в
«Гранд-Рапидс Гриффинс» из ИХЛ, выступал
за «Салават», «Северсталь» и «Авангард»
и несколько раз возвращался в СКА. Последние семь сезонов карьеры центрфорвард провел в московском «Динамо», с
которым выиграл два Кубка Гагарина. Ну
а главные достижения Горовикова — это,
разумеется, два золота — Квебека-2008 и
Берна-2009 — в составе сборной России.
Илья Горбушин задержался в СКА
дольше всех — он покинул Петербург по
ходу сезона-1999/2000. Выступал за
«Авангард» вместе с Алексеем Козневым,
Максимом Сушинским и Максимом Соколовым. Играл за «Салават», «Северсталь»,
«Витязь» и «Торпедо», а карьеру завершил в
2007 году в минской «Юности».

Когда играли? С 2011 по 2016 год.
Как играли? С 2010 по 2012 год «Эдмонтон»
забронировал за собой первый номер
драфта. Ради этого «Ойлерз» несколько
сезонов провели на самом дне НХЛ и
надолго забыли о борьбе за плей-офф, но
зато смогли заполучить одного за другим —
Тэйлора Холла, Райана Нюджента-Хопкинса
и Наиля Якупова.
Первые двое осенью 2011-го составили
«детское звено» «Эдмонтона» вместе с Джорданом Эберле. Вторым, более остроумным
именем тройки стал никнейм Baby Oil.
В первом же сезоне молодежь стала
главной ударной силой «нефтяников».
Сообща Холл, Нюджент-Хопкинс и Эберле
забили 79 (!) голов и заняли три первых
места в клубной гонке бомбардиров.
Правда, протащить «Эдмонтон» в плей-офф
не удалось.
Что с ними стало потом? Тройка просуществовала до 2016 года. Холл и Эберле
чередовались на вершине бомбардирского
топа в клубе, но вытащить «нефтяников» в
плей-офф даже им оказалось не под силу.

В сезоне-2015/16 «Эдмонтон» обзавелся
новыми молодыми звездами — Коннором
Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.
Первым «Ойлерз» покинул Тэйлор Холл —
он перебрался в «Нью-Джерси», несколько
лет зажигал в «Дэвилз», а по ходу этого сезона нападающего обменяли в «Аризону». На
сегодняшний день в комнате трофеев Холла
имеются две золотые медали чемпионатов
мира и «Харт Трофи» за сезон-2017/18, ког-

да он набрал 93 очка в «регулярке» и вывел
кризисный «Нью-Джерси» в плей-офф.
Джордан Эберле ушел из «Эдмонтона» в
«Айлендерс» в 2017 году и до сих пор играет
в Нью-Йорке. Вместе с Холлом он привел
Канаду к золоту ЧМ-2015.
Райан Нюджент-Хопкинс до сих пор
играет за «Ойлерз». В прошлом сезоне
он набрал 69 очков и установил личный
рекорд результативности.
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«ДОМОЙ НАДО БЕЖАТЬ
ТАК, КАК БУДТО ДОМ
ГОРИТ!»
САМЫЕ ЯРКИЕ СЛОВА
ЭТОЙ ЗИМЫ В ХОККЕЕ
ПО ВЕРСИИ «ЗВЕЗДЫ СКА».

ГОЛ

ВСЕ ПОМЕНЯЛОСЬ СПОНТАННЫЙ

ПО ЩЕЛЧКУ

ПАЛЬЦА:

КАРЬЕРА

ОВЕЧКИНА
ИГРАЛ
ИЗУМЛЯЕТ.
ОНИ
ПОЛУЧИЛИ.
В «ВЫШКЕ»,
В КОНЦЕ ПЕРИОДА

ОН
ЕЩЕ
МОЛОД,
А ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ОЧЕРЕДНАЯ
УЖЕ В КХЛ, ШУГА-ПУГА ЧТОБЫ ПОБИТЬ
ДАЖЕ КАКИМ-ТО НАЧАЛАСЬ РЕКОРД ГРЕТЦКИ

БОКОМ
СТАЛ ГОЛЫ

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ — О ПОБЕДЕ СКА НАД «ТОРПЕДО»
26 ЯНВАРЯ (4:3)

Ф О Р В А РД « Ч И К А Г О » П АТ Р И К К Е Й Н — О Г О Н К Е
А Л Е К С А Н Д РА О В Е Ч К И Н А З А С ТАТ У С О М Л У Ч Ш Е Г О
С Н А Й П Е РА В И С Т О Р И И Н Х Л

ПОЧЕМУ Я ТАК БЫСТР?

ЗАБИВАТЬ А Я ПРОСТО
НЕ УСТАЮ!
КИРИЛЛ МАРЧЕНКО — О ПРОГРЕССЕ
В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ
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40-ЛЕТНИЙ МАКСИМ АФИНОГЕНОВ — О СПОРТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

НЕ ПРОВЕРЯЛ,

ПРИЯТНО, ЧТО МОЮ

МОЖЕТ, КЛУБ

В ХОККЕЙНОМ

РОДСТВЕННИКИ КАРЬЕРУ

ОЦЕНИЛИ
МЫ ИЛИ НЕТ.
ЗАЙМЕТСЯ ЭТИМ

МИРЕ!

И ПРОВЕРИТ СКОРО У НАС БУДУТ И
В АРХИВАХ. КАПРИЗОВЫ,
И МАКДЭВИДЫ.

РОДИТЕЛИ
СКАЗАЛИ, ЧТО НЕТ
Ф О Р В А РД М И Н С К О Г О « Д И Н А М О » В Я Ч Е С Л А В Г Р Е Ц КИЙ — О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ С УЭЙНОМ ГРЕТЦКИ

Ч Е М П И О Н М И РА А Л Е К С Е Й Я Ш И Н — О В К Л Ю Ч Е Н И И В З А Л С Л А В Ы И И Х Ф

ВСЕ К ЭТОМУ ИДЕТ
Н А П А Д А Ю Щ И Й « Б А Р Ы С А » Н И К И ТА М И Х А Й Л И С — О Б УД У Щ Е М Х О К К Е Я В К А З А Х С ТА Н Е

РАД, ЧТО МАЛЬЧИШКИ, ЗАРИПОВ

НАДО ДОМОЙ КОТОРЫЕ БЫЛИ СКАЗАЛ:

НА МЧМ, ИГРАЮТ «ДЕРЕВЯШКА».

БЕЖАТЬ,
ЭТО НОРМАЛЬНО
КАК БУДТО ТАМ В ПРАВИЛЬНЫЙ

ОТ
НЕГО
ДОМ ГОРИТ, ХОККЕЙ, КОТОРЫЙ ВОСПРИНИМАЕТСЯ

А МЫ КАТИМСЯ ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ

Ф О Р В А РД В Я Ч Е С Л А В О С Н О В И Н — О Б И Г Р Е « Т РА К Т О РА »
В О В Р Е М Я М АТ Ч А С « С И Б И Р Ь Ю » 2 1 Я Н В А Р Я ( 2 : 5 )

Ф О Р В А РД « А К Б А Р С А » Д М И Т Р И Й В О Р О Н К О В —
О ПЕРВОМ ДУБЛЕ В КХЛ

ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ИГОРЬ
ЛАРИОНОВ — О ВЗРОСЛОЙ КАРЬЕРЕ ИГРОКОВ
СБОРНОЙ РОССИИ-U20
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I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ

«РЕГУЛЯРКА»
2019/2020
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ ПОДАРИЛ БОЛЕЛЬЩИКАМ НАШЕЙ КОМАНДЫ ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО СЮЖЕТОВ. ОТРАЗИТЬ ИХ ВСЕ В РАМКАХ ОДНОГО ЖУРНАЛА НЕВОЗМОЖНО, НО ВСПОМНИТЬ
НЕКОТОРЫЕ ИЗ ГЛАВНЫХ МЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ!
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I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ
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I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ

АРМЕЙСКИЙ
ДЕНЬ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ АРМЕЙСКОГО КЛУБА. И ОТМЕТИЛИ ЕГО С ОСОБЫМ РАЗМАХОМ. 20 ФЕВРАЛЯ ПРИГЛАСИЛИ
НА СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВБРАСЫВАНИЕ СОБАКУ-САПЕРА И СЫГРАЛИ С «ТОРПЕДО» В КАМУФЛЯЖНОЙ ФОРМЕ, А 23 ФЕВРАЛЯ УСТРОИЛИ
МАСШТАБНЫЙ ПРАЗДНИК В «ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ».
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I ПЕРИОД / ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

АЛЕКСЕЙ КУДАШОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК СКА

«У СКА НЕ БЫЛО
НИ ОДНОГО ПРОСТОГО
МАТЧА»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

МЫСЛИ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СКА ПО ИТОГАМ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА
И НАКАНУНЕ РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ СЕЗОНА.
удя по турнирному положению, мы в неплохой стартовой позиции перед плей-офф. По ходу сезона мы
параллельно работали над всеми компонентами
игры, думаю, в этой части мы к розыгрышу Кубка
Гагарина готовы. Кроме того, мы располагаем сбалансированным составом: все игроки в тонусе, есть
наигранные связки — сочетания игроков с расчетом на любой сценарий конкретного матча.
Процесс создания таких сочетаний не был легким, у нас много
сильных игроков. Ясно ведь, что ни один игрок не хочет отдыхать, пропускать матчи. Сложить коллектив и удержать всех в правильном расположении духа непросто — в этом велика заслуга каждого работника
тренерского штаба, к тому же мы всегда действуем в соответствии со
спортивным принципом.
В такой системе, какая создана в СКА, всегда развиваются и появляются молодые игроки. Но важно понимать: выступление ребят на
молодежном чемпионате мира — это лишь небольшая часть, в клубе
этих хоккеистов вели уже давно, их уровень выяснили не в декабре.
Они проявляли себя и в «СКА-1946», и в «СКА-Неве». Так что, даже если
не было бы международных турниров, мы бы к этому и пришли — процесс был в разгаре гораздо раньше.
Если вспомнить, сначала Кирилл Марченко играл в одном звене,
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Василий Подколзин в другом, на тренировках мы пробовали разные
варианты. На чемпионате мира ребята выходили в том числе вместе, у
них получалось. Когда вернулись, мы тоже их объединили — пока получается, они выходят в таком сочетании.
Конечно, им нужно по-особенному готовиться к плей-офф, ведь
эта стадия сезона на взрослом элитном уровне — совсем другое соревнование. Просто игра и игра на результат — разные вещи. Ответственность за свои действия, за свой вклад в командную игру намного
выше. При этом не нужно сравнивать плей-офф молодежного чемпионата мира и любые другие молодежные турниры со взрослым хоккеем, разница слишком большая. Но, конечно, любой молодой игрок
проходит эти сложности перехода, первого взрослого плей-офф —
пройдут и они.
Мы все прекрасно знаем, что героями в плей-офф часто становятся даже те, кто не очень удачно провел регулярный чемпионат,
поэтому сейчас нет смысла обращать внимание на то, кто в какой команде самый результативный. Бывает, что лидеров как раз, наоборот,
особенно внимательно разбирают, целенаправленно закрывают, а из
тени выходят те, кто не был на виду.
На протяжении всего сезона я не вспомню ни одного простого
для СКА матча. Всякий раз мы решали собственные задачи, ставили
перед собой определенные цели на конкретную игру.

I ПЕРИОД / ЭКСПЕРТ

РЕНЕ ФАЗЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТ IIHF

«ДВЕ НЕДЕЛИ ЧМ-2023
В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ
ФАНТАСТИЧЕСКИМИ»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ НА ЛЬДУ О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ХОККЕЮ, КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА
ПРОЙДЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ, ОБ АТМОСФЕРЕ В ЛЕДОВОМ И О СВОЕМ ВЗГЛЯДЕ НА РАЗВИТИЕ КХЛ.
етербург — особенный
город для меня, скоро
он примет свой третий
чемпионат мира по хоккею. Жду, что интерес
к турниру будет еще
выше, чем к футбольному ЧМ-2018. Да, я
понимаю, что футбол — вид спорта номер
один в мире. Рад, что в 2018 году матчи
чемпионата мира по футболу прошли в том
числе и в Петербурге.
Но именно в этом есть большой
плюс для хоккея — по всему миру гораздо
больше людей узнали о России. Надеюсь,
что болельщики, которые были у вас на
футбольных матчах, захотят приехать на
чемпионат мира по хоккею. Уверен, что
они захотят вернуться в такой прекрасный
город, как Петербург.
Здорово, что специально для хоккейного чемпионата мира будет построена огромная арена. Не сомневаюсь, что
Санкт-Петербург проведет потрясающий
чемпионат мира в 2023 году. Город у вас
фантастический, а в плане организации
Россия всегда на высоте. У вас отличные
отели, инфраструктура. Две недели в 2023
году для туристов и болельщиков будут в
Петербурге просто великолепными.
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Я много раз бывал в вашем городе,
в том числе и на матчах СКА. Посещал
даже плей-офф в 2017 году. Мне всегда
нравилась атмосфера в Ледовом — она
просто уникальная, особенно во время решающих матчей. Помню, что был поражен
тем, сколько женщин ходят на матчи СКА в

Петербурге. Люди приходят на хоккей целыми семьями, все вместе получают удовольствие от игры.
Считаю Ледовый лучшим дворцом
такого размера в Европе. После его возведения прошло два десятка лет, а он находится в великолепном состоянии.

II ПЕРИОД / VIP-ПЕРСОНА

БЕГОМ К ПРАЗДНИКУ
КАК УЛЬТРАМАРАФОНЕЦ
ПОЗДРАВИЛ СКА
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

ГЕРОЯМИ РУБРИКИ «ВИП-ПЕРСОНА» ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВЯТСЯ ЗНАМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ, АКТЕРЫ ИЛИ ПЕВЦЫ. У ЭДУАРДА ПЕЛЛЯ НЕТ ВСЕМИРНОЙ
СЛАВЫ, ЗАТО ОН БЕЗ ПРОБЛЕМ МОЖЕТ ПРОБЕЖАТЬ ПОД СОТНЮ КИЛОМЕТРОВ И ЗНАЕТ, КАК МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ
СУПЕРМАРАФОНОМ. РАССКАЗЫВАЕМ О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ СПОРТСМЕНЕ И БОЛЕЛЬЩИКЕ.
КАК СДЕЛАТЬ ПОДАРОК СВОИМИ НОГАМИ
Вечером 21 декабря 2019 года к Дому офицеров на Кирочной улице подошел человек в
спортивном костюме и кроссовках, размялся, сделал пару глубоких вдохов-выдохов и побежал. Так стартовала безумная затея ультрамарафонца Эдуарда Пелля — поздравить СКА
с 73-м днем рождения 73-километровым забегом по местам, которые сыграли значимую
роль в истории армейского клуба.
«Все началось с детства, с родителей.
В юные годы я занимался борьбой, профессионалом не стал, но потребность в спорте
осталась. Тогда выбрал самое простое —
бег: надел кроссовки — и вперед. Постепенно любовь к сверхмарафонам переросла
в нечто большее. Сейчас мы сами организуем забег — по льду Онежского озера. Скажу
прямо: взяли идею у Байкальского марафона — там невероятные красоты. Решили попробовать то же самое в Карелии — и зашло.
Первый старт — народ бежал по воде, потому что все растаяло. Второй старт — бежали
против жгучего морозного ветра. Однажды
бежали по торосам. В этом году должен был
состояться седьмой забег, но из-за теплой
зимы лед встал только к концу января».
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С МЕТРО
Ультрамарафон в честь дня рождения СКА —
не первое начинание Эдуарда. Дебютным
стал забег в честь 63-летия Петербургского
метрополитена. Пелля работает в метрополитене и пройти мимо дня рождения не мог.
В ноябре 2018 года Эдуард пробежал 63
километра по исторической ленте развития
городского метро. Потом были забеги, посвященные «Зениту» (94 километра) и «Радио Зенит» (89,7 километра), — ультрамарафонец появился в студии в середине своего маршрута.
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Армейский забег стал очередным вызовом, ведь бежать пришлось зимой.
«Ничего сверхъестественного в таких забегах нет. Я преодолел курс соревнований
по триатлону Ironman, прошёл онлайн-курс
тренера Ironman University и стал тренировать ребят. Когда получаешь теоретическую
базу, начинаешь понимать, как это применять на практике. Все дело в системных
тренировках и грамотном беге на низком
пульсе. Погода, которая стояла в декабре, —
идеальна для бега. Я разогрелся и постепенно остывал. Летом было сложнее — обливался потом, весь высох. Зимой даже жажда
была не такой сильной. Мне помогал друг —
подвозил еду и воду, фотографировал».
ИСТОРИЧЕСКАЯ БАЗА
На самом деле ультрамарафон в честь дня
рождения СКА начался задолго до выхода
Пелля на старт. Прежде всего Эдуард при помощи хоккейного историка Владимира Кузьмина основательно погрузился в армейское
прошлое.
«Мне накидали 12 пунктов, я нанес их на
карту и составил маршрут. Попутно проникся
историей — особенно понравилось становление клуба в послевоенные годы, когда трене-

ры могли выходить на лед вместе с игроками, а Георгий Ласин даже смог совместить
работу в армейской команде и в футбольном
„Зените“. Удивило, что СКА так долго играл на
открытых стадионах. Я открыл для себя арены, о существовании которых даже не подозревал, — „Кировец“, например».
«БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЮ РАБОТУ ТРЕНЕРОВ»
Эдуард Пелля переехал в Петербург в 2005
году — его «боление» началось именно с
того периода, когда армейцы чаще играли в
«Юбилейном», чем в Ледовом.
«Первые отчетливые воспоминания —
именно о Ледовом. Настолько там крутая
атмосфера для зрителей. Пик моих переживаний за команду — времена, когда в ней
играли Максим Сушинский, Максим Афиногенов, Алексей Яшин. Потом банально стало меньше времени — семья, дети, работа.
При этом интерес остался — слежу за всеми
матчами. У меня нет любимого игрока, хотя
всегда нравились трудяги, такие как Илья
Каблуков и Артем Зуб. Недавно Андрей
Кузьменко забил гол-шедевр „Барысу“.
А больше всего ценю работу тренеров. Когда изучал историю, тоже в первую очередь
обращал внимание на них — как Николай
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продолжался
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температура в Петербурге
22 декабря 2019 года

Пучков поставил команде интеллектуальный
хоккей, с которым она завоевала первую
бронзу. Или более агрессивная игра Валерия Шилова, принесшая вторые медали».
«НАГРУЗКИ ПОЗВОЛЯТ СТАТЬ
НОМЕРОМ ОДИН»
Известно, что летняя пахота на сборах с тяжелыми кроссами — нелюбимое время для
подавляющего большинства хоккеистов.
Как облегчить себе жизнь при таких нагрузках? Вот совет человека, который может пробежать под сотню километров за день.
«Понимаю хоккеистов: я бегаю тричетыре раза в неделю ради удовольствия, а
для них на сборах это — ежедневная работа
на другом пульсе и других эмоциях. Требуются колоссальные усилия, у бегунов-новичков
часто „выгорает“ эндокринная система, им
необходим откат в тренировках. При этом
в хоккейных клубах процесс подготовки налажен, работает большой штаб тренеров и
врачей. Вряд ли кто-то столкнется с такими
проблемами. Здесь важно понять, что задача тренеров — выжать из спортсмена максимум. Все тренировки — ради вашего результата, они делают вас лучше. Нужно просто
повторять себе, что нагрузки позволят стать
номером один. С этой мыслью будет легче».
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Маршрут: Дом офицеров на Кирочной улице (1) стал местом старта забега. Далее
были стадионы «Динамо» (2) и «Газпром Арена» (3), ДС «Хоккейный» на Ждановской
набережной (4), ДС «Юбилейный» (5), Нарвские ворота (стадион «Кировец») (6),
СКК (7), Ледовый дворец (8) и финиш на Дворцовой площади (9).
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II ПЕРИОД

НАШ
КЛУБ
ВАЛЕРИЙ БРАГИН:

«ЭНЕРГЕТИКА
МОЛОДЕЖИ
ПОДПИТЫВАЕТ
И МЕНЯ САМОГО»
БЕСЕДОВАЛИ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ И СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

ЕСТЬ ГЕРОИ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ РОДНЫМИ, НО ПРИ ЭТОМ ОСТАЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ. ВАЛЕРИЙ БРАГИН ДЛЯ ВСЕХ,
КТО ЛЮБИТ ХОККЕЙ, – ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД СТАНОВИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ.
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ ЗА НЕГО И ЕГО КОМАНДУ НА МОЛОДЕЖНЫХ ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ПЕРЕЖИВАЮТ,
КАК ЗА РОДСТВЕННИКОВ. НО ПРИ ЭТОМ О ЕГО ЖИЗНИ МАЛО ЧТО ИЗВЕСТНО. ИМЕННО ПОЭТОМУ,
КАК ТОЛЬКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ТРЕНЕРСКОМУ ШТАБУ СКА,
МЫ ПРИГЛАСИЛИ ЕГО ПОГОВОРИТЬ О ЖИЗНИ.
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II ПЕРИОД

НАШ
КЛУБ

ГОВОРЮ ДОЧЕРИ: «ДАЙ РЕБЕНКУ СВОБОДЫ!
ПУСТЬ ДЕТСТВО ПОЧУВСТВУЕТ!»
— Валерий Николаевич, мы все в первую
очередь знаем вас как тренера молодежной сборной России. А каким вы были в
20 лет?
— Я жил совсем в другой стране. Все там было
другое. Нынешние ребята отличаются в плане развития, в плане коммуникации. Они все
время в своих гаджетах, там много информации. У нас всего этого не было. Получали только жизненный опыт — все на своих ошибках.
Сейчас ребята фильтруют, выбирают информацию. У них более интересная жизнь. А мы
просто постоянно играли в хоккей, редко отвлекались. Современные игроки живут нормальной жизнью.
— Сейчас распространено другое мнение:
раньше у детей было больше радостей в
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жизни, а нынешнее поколение все уже
вкусило. Какие у вас были радости в детстве?
— Хоккей — самая главная. Я был фанатом
игры, хотя и начал заниматься профессионально очень поздно — в 13 лет. Мы сутками
бегали во дворе, постоянно играли. У меня
был сосед, который занимался в секции. Он
меня и позвал. Пошли вместе, а через год я
всех перегнал, вышел на ведущие роли. В советское время был большой выбор: футбол,
хоккей, баскетбол. Не сказал бы, что у нас детство было лучше. У нынешней молодежи все
намного интереснее.
— А бытовые радости? Мороженое от родителей за хорошую оценку или за удачный
матч, например.
— У каждого ребенка свои радости. Сейчас
родители начитались про сумасшедшие кон-

тракты. Они делают все, чтобы ребенок вышел на хороший уровень. Раньше родители
этого вообще не касались. Нас воспитывала
улица. Только оттуда мы и брали жизненный
опыт. Для моих родителей главной была учеба. Если с учебой нормально — они меня не
трогали.
— Подтасовывать оценки приходилось?
— Честно говоря, мне все легко давалось.
Хотя из-за хоккея много пропускал. Окончил
школу без троек, четверок было мало. Главное было увидеть, и я быстро схватывал. Тотального контроля в моем случае не было.
— Вы так говорите, потому что видите, каково приходится вашим внукам?
— Иногда даже замечания дочерям делаю.
Очень много всего вокруг. Вот старшему
внуку семь лет, а он уже таким количеством
информации насыщен! Постоянно что-то де-

лает, постоянно какие-то преподаватели, занимается большим теннисом. У него почти
нет свободного времени. Говорю: «Дай ребенку свободы! Пусть детство почувствует».
Вокруг внука одни женщины, а когда дедушка
приезжает, начинается мужское общение. Он
счастлив.
НАШ ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД ОБСЛУЖИВАЛСЯ,
КАК МОСКВА. ОДНИ ПЛЮСЫ
— Ваш родной город Свердловск-45 (сейчас — Лесной) — до сих пор закрытый. Каким он был во времена вашего детства?
— Ну раз он до сих пор закрытый... Я уехал оттуда в 17 лет. Попасть туда почти невозможно.
Хотя сам город сейчас развивается, идет хорошее строительство. В свое время он обслуживался, как Москва. Апельсины, хорошее
мясо...

— Как на вас сказывался закрытый статус?
— Для нас все было прекрасно, только плюсы.
Просто пропускная система при въезде и выезде.
— А запрет рассказывать о том, что происходит в городе, что вы видели?
— Я же ничего сверхсекретного не знал. Общая информация, конечно, была, в целом
представление складывалось. Но сейчас вы
и в интернете все найдете — откроете и почитаете.
— Недавно вы ответили на вопрос журналиста цитатой Эйнштейна. Это влияние города физиков?
— Там собирали лучших атомщиков. Был институт определенного профиля. Очень продвинутый город в плане образования. Даже
в школе было много физики и химии. Но многие уезжали. Нельзя же человека заставить

заниматься физикой, если это не его. Кто-то
как спортсмен уезжал, кто-то просто хотел
учиться другому.
— Ваши родители тоже были физиками?
— Нет. Отец служил и остался там после армии. А сам он родом из Рязани. Женился, появились мы с сестрой. Вообще, он занимался
строительством. Можно сказать, отстраивал
город.
— Ваша команда «Факел» из закрытого
города победила на «Золотой шайбе». Кажется, это похоже на победу сборной СанМарино на чемпионате мира по футболу.
— Нет, тут другой случай. У нас был очень спортивный город! Все объекты — бассейн, крытые залы для любых видов. Например, пловец
Александр Попов родом из Свердловска-45 —
четырехкратный олимпийский чемпион!
— Знакомы с ним?
— Не очень близко, но знакомы. На самом
деле в советское время много спортсменов
из Свердловска-45 выступали за сборные
СССР. Город небольшой, почти все проходили
через секции, хорошие тренеры работали. Те,
у кого получалось, шли дальше. Раз мы выиграли «Золотую шайбу», значит лучше всех
играли.
— Помните те моменты?
— Конечно. Была непростая финальная игра,
но мы победили. В городе нас хорошо встретили. На площади народ поздравлял, вручали
подарки.
— А вы в финале сколько забили, сколько
отдали?
— Точный счет не вспомню — 4:2 или 4:3. Два
гола я вроде бы забил.
КОГДА ИГРАЛ, С МОЛОДЫМИ БЫЛО
ИНТЕРЕСНО. Я ИХ ОПЕКАЛ
— Процитируем тренера «Химика» Владимира Васильева: «Брагин был не только капитаном, но и душой команды, в свободное
время читал книги, играл в шахматы, вешал в раздевалке плакат „Не бросился под
шайбу — будешь наказан“». Было такое?
— Было. Только плакат не я писал. Хотя мотивирующие фразы были.
— Получается, плакаты в раздевалках были
уже в советское время? Нам казалось, это
относительно новая мода.
— Такой мотивационный момент был всегда.
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Просто сейчас этого еще больше, все нагляднее. Если в голове у тебя не пусто, ты себя замотивируешь.
— И в шахматы играли?
— В советское время все спортсмены играли
практически во всё. Мы и турниры проводили
по настольному теннису, большому теннису,
гандболу. Шахматы нравятся, потому что это
игра на опережение, на логику. Может быть, у
меня такой склад ума.
— С кем из партнеров было интереснее
всего играть в шахматы?
— В советское время мы по три недели сидели
на сборах. По три! Что делать все это время?
В телевизоре две-три программы, никаких
смартфонов и близко. Вот и проводили первенства команды: по бильярду, по шахматам.
В домино любили играть. Мы с тренером Владимиром Васильевым всегда напряженно рубились за доской. Чтобы у него было хорошее
настроение, иногда надо было и поддаться.
— Что бывало, если выигрывали?
— Он же тоже не любит проигрывать. И мы же
не в одиночестве играем — ребята ходят, смотрят. Говорят: «Ты давай не обижай тренера...»
— Артемий Панарин стал заядлым шахматистом...
— А мы с ним на чемпионате мира в 2016-м
играли. Шансов у него не было! Говорю ему:
«Артемий, потренируйся, а потом еще сыграем». Судя по его интервью — тренируется, молодец.
— Говорят, в «Химике» вы защищали молодого Валерия Каменского. За что его ругали?
— Не то чтобы защищал. Опекал. Славу Козлова, Каменского, Квартальнова — они только
подходили из «молодежки». С молодыми всегда интересно. «Защищал» — неправильное
слово. Они были под опекой.
— Васильев называл вас талантливейшим
игроком, к которому судьба была неблагосклонна. Понимаете, что он имел в виду?
— Он имел в виду матчи за сборную. Хотя в
свое время на молодежном чемпионате
мира в Финляндии меня признали лучшим
нападающим. Тут же поступило предложение
из ЦСКА от Виктора Тихонова. Но я не пошел.
Думал, если и дальше буду играть на таком
уровне, меня и так в сборную возьмут. Оказалось — нет. В равных условиях берут человека, который под рукой.
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— Жалеете, что отказались идти в ЦСКА?
— Жизнь такая штука... Это был мой выбор.
Что тут жалеть? Вот если бы не я решал...
Через два-три года еще раз было предложение от Тихонова — и опять я отказался.
— С какой логикой?
— Армия меня как-то пугала. А что, если не получится в ЦСКА, куда отправят? В Тверь? Или
еще куда? Хотя я прекрасно знал всех ребят
по «молодежке»: и Фетисова, и Макарова.
Еще важнейшим моментом был наш коллектив в «Спартаке», настоящая семья. Мне нравилась эта обстановка. Хотя с женой мы советовались. Она была за переход. А я против.
— Наверняка ей хотелось всех тех благ, которые получают семьи игроков ЦСКА.
— Дело даже не в благах. Она понимала: если

все сложится, статус будет другой. Сейчас иногда вспоминаем те времена. «Я же тебе говорила...»
— А вы что отвечаете сейчас?
— И так жизнь сложилась неплохо, что греха таить. И в спортивном плане, и во всем
остальном. Семья, внуки, работа приносит
удовольствие.
С МОЛОДЫМ ИГРОКОМ ДОСТАТОЧНО ПОГОВОРИТЬ ТРИ МИНУТЫ — И ВСЕ ПОНЯТНО
— Как игрок вы были ершистым? За словом в карман не лезли?
— Свое мнение всегда отстаивал. Хоккей —
такой вид спорта, где без характера невозможно.
— Как сейчас относитесь к таким игрокам?

— Не бывает плохих хоккеистов. Важнейшее
качество тренера — умение найти контакт с
любым игроком, это первостепенно в работе с коллективом. Они все непростые, все с
амбициями и характером. Наша задача —
найти контакт. Тогда и результат будет.
— Случается такое, что видите сейчас хоккеиста и понимаете: «К этому легко подход
найду, это ж я сам в молодости»?
— Сейчас такой опыт, что мне достаточно три
минуты поговорить с молодым игроком —
и все становится понятно. Кто-то более закрытый, кто-то, наоборот, открытый. Задача в
любом случае — расположить человека к себе
и начать диалог.
— Атмосферу в ваших командах часто называют рабочей, а вы говорите, что она

непринужденная, — давайте разберемся,
как на самом деле?
— Когда идет тренировка или игра, есть тренер и хоккеисты. За пределами этих отрезков
мы с ребятами можем поговорить вообще на
любую тему. Так что атмосфера и трудовая, и
в то же время дружеская.
— Про вас никто и никогда не сказал ни
одного плохого слова. Даже те, например,
кого вы не брали в сборную, отцепляли в
последний момент. В чем здесь феномен?
— Все благодаря семейной обстановке и
контакту с каждым игроком. Не должно
быть никакой подлости, никаких гадостей.
Я всегда для всех ребят открыт — поэтому
все и складывается. Когда идет работа
— есть тренер и дистанция между мной и

игроками, закончилась — мы общаемся на
равных.
— С какими вопросами и темами к вам
приходили раньше и что спрашивает молодежь теперь?
— Было больше житейского раньше. У кого-то
девушка, у кого-то другая ситуация — совета
просили, как поступить. Сейчас больше технических вопросов, подсказок чисто хоккейных.
Потому что о жизни нынешнее поколение
изначально знает гораздо больше, чем молодежь 10–15 лет назад.
— Вам в карьере попадались непростые
ребята. Когда-то вы отчисляли Александра
Радулова из юниорской сборной.
— Это был мой первый набор. Чисто дисциплинарный момент: они втроем опоздали на
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обед. Уже не помню, кто был с Радуловым.
Все сидят, обедают, их нет. Нужно было дать
ребятам понять, что без дисциплины ничего
не бывает. Пришлось принять такое решение. Зато все сразу всё поняли. Больше никто
не опаздывал.
— Отчислили только за опоздание на обед?
Продолжения у этой истории не было?
— Отчислил, потому что уже был разговор.
Было что-то похожее до этого. А тут явное повторение. Люди приходят, когда обед почти
закончен. Значит, они и не спешили. Поступили так целенаправленно. Они что-то начали объяснять. Даже не они — кто-то другой за
них. Было предупреждение: «Не дай бог, кто-то
еще опоздает. Не имеет значения кто».
— Потом нормально с Радуловым общались?
— Саша ходил потом за мной, просил прощения. Не могу сказать, что у нас отношения
рухнули. Сказал ему: «Саша, будешь хорошо
играть — дам тебе шанс».
— Когда вернули его в сборную, он приходил на обед без опозданий?
— Потом без опозданий. (Улыбается.) Самое
главное — у него были неоправданные удаления, он же импульсивный. Перед молодежным чемпионатом мира я ему сказал: «Саша,
не дай бог! Вот тебе два товарищеских матча
— играй только на команду». Все хорошо прошло, он попал в состав на чемпионат, и за
весь турнир ни одного удаления!
— Дмитрий Воронков — человек другого
склада: есть впечатление, что совсем не
похож на Радулова по характеру. Как с ним
случились эти удаления в финале МЧМ2020?
— Тут другая ситуация. Удивительно, как перехлестнули эмоции. Хотя мы успокаивали ребят
при счете 3:1. Например, Павел Дорофеев
— человек, который вообще никогда не удаляется. Он подъезжает и выбивает клюшку у
канадца. Я после игры спрашиваю: «Что случилось?» А он отвечает: «Я сел на скамейку
штрафников — и сам понять не могу». Вот что
такое напряжение.
Воронков — сибирский парень из Ангарска. Он внутренне — самый настоящий мужик! У него даже на тренировках стычки были
— не может проигрывать человек. Поэтому он
закрепился в «Ак Барсе», где тренер такого
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же плана. Сейчас Дима говорит, что научился сдерживать свои эмоции. Думаю, его ждет
хорошее будущее. На Шведские игры он не
поехал только из-за травмы. При хорошем отношении у многих ребят хорошее будущее.
— Сейчас вы не удивляетесь ничему, происходящему на льду?
— Вот ситуация в финале при счете 3:1 меня
расстроила. Эмоции перехлестнули. Вообще,
такие игры спокойно доводят до победы. Но
что-то случилось...
— Этим можно было управлять, что-то сделать иначе?
— Думал об этом... Было два-три варианта. Не
хочется вдаваться в детали. Это вопрос из серии «если бы да кабы».
ПРОЗВИЩЕ КАМБЭКОВИЧ? НУ ПУСТЬ И ТАК
НАЗЫВАЮТ
— Ваш первый опыт с молодыми игроками — та юниорская сборная в 2004-м, где,

кроме Радулова, были Евгений Малкин,
Антон Белов. Какими эти ребята были тогда?
— Это немножко другое поколение. Они тоже
в большинстве своем были ребята «с улицы».
Открытые ребята. Много беседовали с ними
по жизненным ситуациям.
— Малкина, как вы сами рассказывали, вы
видели еще хиленьким и дохленьким в то
время. И понимали: обрастет мясом — станет топ-игроком. Это чутье?
— Сразу видно все было, а в 16–17 лет физически его не хватало, в борьбе часто падал.
Талант-то сомнений не вызывал.
— Как звучал ваш совет тогда, прямо «Иди
и качайся, штангу поднимай»?
— Конечно, вполне конкретно Жене говорил:
нужно усилиться именно физически. Талант
же как определяется: ситуация на льду, игрок
моментально принимает решение — такое,
как нужно, правильное. Он же не думает в

этот момент, не оценивает и не взвешивает
варианты. Чисто на интуиции. Такое просто
дано. (Указывает пальцами в небо.)
— В «золотой» «молодежке»-2011 были три
теперь уже звезды мирового хоккея: Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин — это самый талантливый
и мощный состав за вашу карьеру?
— Они сейчас просто в таком возрасте, когда
многие вышли на пик. Плюс Дима Орлов, Никита Зайцев, Антон Бурдасов, Максим Гончаров и так далее. Неплохая была команда, но,
конечно, никто и не думал, что в том финале
так все получится. Хотя чувствовалось перед
третьим периодом, что мы идем по нарастающей, а канадцы — наоборот. Я сказал тогда
в раздевалке: надо быстро забить — а получилось даже дважды.
Причем, например, Тарасенко и Кузнецов
к тому моменту уже были лидерами, а Панарин так не раскрылся. Но он попал в коман-

ду, потому что я очень люблю думающих и
играющих — тех, кто в любой момент может
решить ситуацию, читает игру, и предпочитаю
таких тем, кто просто работает. Артемий, кстати, услышал примерно то же, что и Малкин:
совет развиваться физически, потому что с
головой все было в порядке. Смущало только
то, что щуплый. Теперь судьба ему отдает за
то желание, которое он проявлял, когда ездил
с дедом из своего Коркино за много километров, чтобы тренироваться.
— В продолжение про интуицию и озарения: один из ключевых моментов победного финала — когда вы объединили в одну
тройку как раз Тарасенко и Панарина. Это
уже тренерская интуиция в деле?
— В одном из предыдущих матчей они случайно оказались вместе на пересменке. Попробовать их — логичное решение, хотя бы
потому, что они в жизни много общались,
постоянно были вместе — это уже гарантия

«химии» на льду. В решающий момент нужно
было искать варианты, я об этом вспомнил —
решился попробовать. При счете 0:3 в финале не так важно, как именно проигрывать,
главное — до последнего цепляться за шансы
что-то перевернуть. Мы поменяли все сочетания, и как раз оно хорошо сработало. Сейчас
говорят про это как про озарение, но тут больше аналитики и расчета.
— Есть ли молодой игрок, за которого вам
обидно: был талантливым, но не показал
себя на взрослом уровне?
— А вот как раз в той сборной был нападающий Максим Кицын. Сам турнир провел отлично, но после него решил остаться в Канаде.
Причем он был основным в Новокузнецке, в
КХЛ. Развиваться-то можно везде, но лучше —
в своей стране. Там просто выпустят — и выплывай, а тут все же как к родному относятся.
Сейчас, конечно, Максим в Высшей лиге, лучший снайпер там. Но ему все-таки уже 30 лет.
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НАШ
КЛУБ
— Правда, что после финала МЧМ-2020
вам пришло несколько эсэмэсок с поздравлениями? От людей, которые по
«Матч ТВ» смотрели финал 2011-го вместо
актуального.
— Да-да. Причем я и не понял ничего сначала,
не знал ведь всей этой истории про два финала параллельно. Читаю: пишут, что мы молодцы, поздравляют.
— И как вы ответили?
— Да ничего не отвечал просто. Это друзья
были — наверное, просто включили телевизор: сборная России есть, канадцы есть, Брагин на лавке тоже. Тренер и не постарел за это
время, видимо.
— Прозвище Камбэкович вам нравится,
улыбку вызывает?
— Да как вам сказать... Ну пусть и так называют.
— Для многих мужчин в России ваша молодежная сборная — часть новогоднего ритуала: сразу после шампанского и оливье
— команда Брагина на январских праздниках. Чувствуете, что сделали команду
таким символом для всей страны?
— Да нет, конечно. Для меня другое главное
— что работа эта очень нравится, ведь энергетика от ребят сумасшедшая. И перед играми,
и сразу после, и во время. Все это наполняет
и меня самого, особенно если и результат хороший.
ПРЕДЛАГАЛИ ГРАЖДАНСТВО В ДАНИИ.
ОТВЕТИЛ: СКУЧНО ТУТ С ВАМИ
— Когда Советский Союз разваливался,
вы уехали играть и тренировать в Данию,
жили и работали в Копенгагене. Получается, за тем, как менялась родная страна,
вы наблюдали только со стороны?
— Там все было спокойно, конечно. Я приезжал в отпуск — каждый раз как будто в новую
страну, постоянно что-то менялось. И с продуктами было трудно, и в целом атмосфера
непростая. В каком-то смысле мне и моей семье даже повезло, что мы оказались в Дании.
Хотя за свою страну переживали, конечно,
тем более и родственников много оставалось
здесь.
— Говорят, в вашу честь устраивали приемы в местном посольстве, а сам консул
признавал, что благодаря вам и вашим
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ДОСЬЕ
ВАЛЕРИЙ БРАГИН
Родился 31 мая 1956 года
в Свердловске-45
ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
1974–1981 «Спартак» (Москва)
1981–1989 «Химик» (Воскресенск)
1989–1994 «Редовре» (Дания)
(играющий тренер)

шикарным результатам в «Редовре» весь
Копенгаген ходил с советскими флагами.
— Так и было. Когда я только приехал и мы
выиграли чемпионат, народ действительно
праздновал с нашими флагами — получается,
в мою честь. Вот консул и говорил: смотрите,
как работать надо.
— Как вы вообще оказались в Дании? Очень
нетипичный маршрут для того времени.
— Тогда в «Совинтерспорт» приходили из разных стран приглашения — предложения поработать. Владимир Васильев мне однажды
рассказал, что есть вариант поехать в Данию
играющим тренером. А мне как раз хотелось
уже себя тренером попробовать. У меня даже
выбор был: Германия, какие-то еще страны,
но только в Дании звали совмещать с тренерской работой — из-за этого и выбрал. К тому
же там уже работали советские тренеры: Борис Кулагин, Валерий Шилов — но они только
тренировали.
— Вы в Дании играли по 40 минут за матч
и забивали в среднем чуть ли не по шайбе
за игру. Слабая была лига?
— Уровень там, конечно, отличался. Народ
ведь сначала на свою работу ходил, а только
вечером на тренировки. Но все равно была
очень интересная работа, к тому же я открыл
туда дорогу еще многим нашим игрокам.
Когда мы стали побеждать, все захотели себе
русских.
— Вы поехали туда без английского?

— Разговорный у меня был, большую часть
слов я понимал, с грамматикой сложнее. Но
благодаря практике, общению все быстро наладилось.
— А датский пытались учить? Говорят, чтобы датский звучал правильно, нужно побольше камней в рот набрать.
— Немного пошло, но потом я перестал учить.
Там ведь все на английском говорят — особого смысла не было. К тому же язык очень
сложный для понимания, местные постоянно
проглатывают звуки, ничего не разобрать —
каша.
— Олаф Эллер, который тогда был у вас в команде, а потом стал тренером молодежной
сборной Дании и несколько раз доставлял
вашей команде прилично проблем, рас-

АНКЕТА ПРУСТА
— Какие добродетели вы больше всего цените в людях?
— Сложно... Так быстро не отвечу.
— Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
— Порядочность, верность, трудолюбие.
— Что в вашем представлении счастье?
— Семья. Внуки.

сказывал, что вы научили датчан драться,
если кто-то обижал игрока твоей команды.
Требовали такой жесткости ото всех?
— Честно говоря, таких деталей не припоминаю, но всегда команда есть команда. Когото несправедливо обижают — надо вступиться. Там не то чтобы этого не понимали, но
исходные данные не располагали: кто-то до
хоккейной тренировки весь день окна мыл,
кто-то в детском саду воспитателем работал и
так далее. Постепенно всему учились.
— Как бы вы в целом оценили годы в Дании?
— Поначалу было очень интересно, а потом
все же стало приедаться. Мне ведь предлагали оставаться, обещали гражданство и так
далее — но я ответил: скучно здесь с вами.
Хотелось свежих ощущений, поэтому я вернулся в Россию.
— Сейчас Копенгаген — очень дорогой город. Тогда было так же?
— Да. Зарплата, конечно, была гораздо приличнее, чем деньги в Советском Союзе, которые я получал до отъезда. Так что жили мы
там комфортно.
ОЩУЩАЮ СЕБЯ МАКСИМУМ
СОРОКАЛЕТНИМ
— Вы себя чувствуете дедом?
— Ох, сложно понять. Когда внуки так называют — да, конечно. А по ощущениям внутренним — рановато.
— Кажется, есть противоречие: часть жиз-

ни вас называют дедушкой, другая часть
— вам нужно быть на одной волне с молодыми.
— Когда осознаешь свой возраст, думаешь:
ого, ничего себе. Но сам себя я чувствую ну
максимум лет на сорок. Общение с молодыми ребятами как раз и настраивает: рановато еще стареть, с палочками ходить. Хватает
и эмоций, и сил, чтобы с ними общаться и не
становиться старым.
— Вам не обидно, что внук занялся теннисом, а не хоккеем? Вы ведь в хоккей тоже
его приводили.
— Приводил, но в хоккее ему не понравилось,
а теннис — его, он настоящий фанат, ракетку
из рук не выпускает. Главное, чтобы он был
довольным, а мне совсем не обидно. Не мечтал, чтобы он хоккеистом стал.
— Много ли незнакомого вам, непонятного
обсуждают между собой молодые ребята?
Что-нибудь из YouTube, например.
— Да я ведь тоже не отсталый, много за чем
слежу.
— Например, Петр Ильич Воробьев постоянно ярко одевается, выглядит очень молодежно. Вы так когда-нибудь делали?
— Хорошо одеться я люблю, но комфорт в
ощущениях важнее. Если Петру Ильичу так
комфортно — это самое главное. А одеваться
специально, чтобы чему-то соответствовать,
— нет, не мое. Не буду же я специально джинсы свои рвать, чтобы быть в тренде.

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
1997–1999		
«Химик» (Воскресенск) (ассистент)
1997			
«Химик» (Воскресенск) (главный
тренер)
1999–2000 «Кристалл» (Саратов)
(главный тренер)
2003 «Химик» (Воскресенск) (главный тренер)
2003–2004 Юниорская сборная
России (главный тренер)
2004–2005		
«Спартак-2» (Москва) (ассистент)
2004–2005 Молодежная сборная
России (ассистент)
2005–2007		
«Спартак» (Москва) (главный тренер)
2008 «Химик» (Мытищи) (ассистент)
2008–2010 «Атлант» (Мытищи)
(ассистент)
2010–2012 Молодежная сборная
России (главный тренер)
2012 ЦСКА (Москва) (главный
тренер)
2012–2015 Юниорская сборная
России (ассистент)
2014 — н. в. Молодежная сборная
России (главный тренер)
2020 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
(старший тренер)
2020 — н. в. Национальная сборная России (старший тренер)
ДОСТИЖЕНИЯ (КАК ИГРОК)
Двукратный чемпион мира среди
молодежи (1975, 1976)
Чемпион Европы среди молодежи
(1975)
Чемпион Дании (1990)
Игрок года в Дании (1990)
ДОСТИЖЕНИЯ (КАК ТРЕНЕР)
Победитель ЮЧМ (2004)
Победитель МЧМ (2011)
Пятикратный серебряный призер
МЧМ (2005, 2012, 2015, 2016,
2020)
Двукратный бронзовый призер
МЧМ (2017, 2019)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ПО ЛЮБВИ
ЗНАКОМСТВО В «ОДНОКЛАССНИКАХ»,
КАРТИНА ЗЕМЛИ В ПОДАРОК
И РЭП О СУПРУГЕ
З А П И С А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

НАКАНУНЕ 8 МАРТА «ЗВЕЗДА СКА» ПОПРОСИЛА СЕМЕЙНЫХ (НУ ИЛИ ПОЧТИ СЕМЕЙНЫХ) ХОККЕИСТОВ ВСПОМНИТЬ, КАК ОНИ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ЛЮБИМЫМИ ДЕВУШКАМИ И КАКИМИ ПОДАРКАМИ ИХ УДИВЛЯЛИ.

АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ:

— Однажды я подарил жене на Новый год
картину Земли. Просто ходил, не знал, что
купить, а тут эта картина попалась. Жена
увидела и сказала: «Так, все ясно. Больше
подарки мне дарить не будешь». (Смеется.)
Кроме цветов, конечно. Ее самые любимые — лилии. А так — дарю только то, что
Лера заранее заказывает.
Она мне, кстати, тоже картину подарила. Но не Земли и не Марса, к счастью.
Мой портрет в хоккейной форме. А когда
мы только начинали встречаться, она мне
подарила ноутбук. Я очень обрадовался и
удивился!
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АНТОН БЕЛОВ:

— Помню, впервые Лену увидел в «Одноклассниках». Конец сезона в Омске,
я захотел познакомиться, но ничего
не получилось, Лена даже телефон не
оставила. Летом я из «Одноклассников»
удалился, а когда начался новый сезон,
жил на базе, по вечерам было скучно,
и я снова завел там страницу и опять
наткнулся на Лену. Она уже сама пригласила в ночной клуб, где устраивала

по пятницам и субботам вечеринки. Мы
с ребятами приехали после игры, тогда я
впервые увидел ее вживую. Вечеринка
была футбольной — кажется, в тот день
сборная России играла какой-то отборочный матч. Лена была в футбольных
гетрах, со свистком, желтые карточки
всем раздавала. Так все и закрутилось:
пара месяцев конфетно-цветочного
периода — и мы вдвоем поняли, что все
серьезно.

АНТОН БУРДАСОВ:

— С женой я познакомился еще в школе.
Когда перешел из «Мечела» в «Трактор»,
попал в школу для хоккеистов, а она там
училась в параллели. У нас учились и покруче ребята, которые приезжали на дорогих
машинах, а я простой парень с ЧМЗ. Подкатил, начали с ней общаться. Общались года
полтора, а потом завертелось-закрутилось,
мы и сами не поняли как.
Самый необычный подарок, который
делал жене, — записал для нее песню.
Вместе с исполнителем St1m перепели его
трек «Та, которая». Я попросил его немного
переделать текст, рассказал свои жизненные истории, он переписал два куплета.
Летом прилетел ко мне в Челябинск, и мы с
ним на студии у знакомых ребят записали
песню. Потом на следующий день мы еще и
клип сняли — в местах, где мы с ней познакомились, гуляли: у школы, у нее во дворе.
Снимали даже в маршрутке, на которой я
ездил к ней с ЧМЗ на ЧТЗ. По-моему, 72-й
маршрут, мы этот маршрут нашли и на
остановке отсняли эпизод. Получилось прикольно, креативно.
Знакомые ребята-музыканты посмотрели клип — сказали, что у меня есть потенциал, один друг даже предложил поучаствовать в записи совместного трека. Пока
думаю над предложением. Сам подарить
жене клип не смог — в тот день был на
выезде. В Челябинске собрались родственники, друзья — и тут ей выносят огромный
букет роз и включают клип на огромном
экране! У супруги, конечно, слезы — ей
понравилось.

ЛУКАС БЕНГТССОН:

— Мы познакомились с Фридой прошлым
летом, когда я только вернулся из Америки в Линчёпинг. Пошел с друзьями в ресторан, увидел девушку на диване. Мне
было не то чтобы очень весело, поэтому
я подошел к ней, сел рядом и заговорил.
Мы проговорили всю ночь!
Парням, с которыми я пришел, все это
не очень понравилось, но какая разница!
На следующий день я ей написал, мы
снова встретились — с тех пор мы вместе,
уже полтора года. Вообще-то, я очень
скромный, стеснительный в таких вещах:
не могу просто пойти и заговорить с
любой девушкой. Но тут все получилось
само собой.
Фрида прожила всю жизнь в Линчёпинге, для нее переезд в Петербург был
гораздо сложнее, чем для меня: все-таки
я к такому привык, постоянно перемещаюсь с 16 лет, а она впервые уехала
из дома, причем не просто в другой
шведский город, а сразу в другую страну,
где говорят на другом языке. Поначалу
было сложно, но чем дальше, тем ей
комфортнее.

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ:

— Со старшим братом своей девушки Эммы
я играл в одной команде, когда мне было
18 лет. Но когда мы впервые встретились,
ни она, ни я об этом даже не подозревали!
Мы познакомились в моем родном городе
Упсала, она там училась, хотя родилась в
Стокгольме, — это было почти пять лет назад.
Спустя пару месяцев после начала отношений Эмма спросила у брата-хоккеиста, знает
ли он меня, — тогда все и выяснилось.
В тот момент я играл в Америке, меня
только что обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс», мы смогли провести вместе всего
месяц — виделись буквально каждый день.
Но продолжили переписываться, созваниваться — и поняли, что скучаем друг по
другу. Я позвал Эмму к себе в Нью-Йорк, она
приехала в гости, тогда-то мы и решили быть
вместе.
Романтику в отношениях Эмма ценит
больше меня, но я все равно стараюсь ее
радовать: цветы, приятный завтрак, небольшие сюрпризы. Однажды собрал несколько
наших памятных фотографий и сделал из них
магнитики. Во всем этом я не такой уж профессионал, но я пытаюсь.
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FACE TO FACE

«ЗАЧЕМ ТЫ МНЕ
НУЖЕН, ЕСЛИ
НЕ ИГРАЕШЬ
В НАРДЫ?»
РА З Г О В А Р И В А Л А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ ДРУЖЕСКОМ БАТЛЕ – БИТВА МОЛОДЫХ. БАСКЕТБОЛ ПРОТИВ ФУТБОЛА,
ПИЦЦА С ПЕЛЬМЕНЯМИ ПРОТИВ ПРОЗРАЧНОЙ ОТБИВНОЙ, ИВАН МОРОЗОВ
«ПРОТИВ» ВАСИЛИЯ ПОДКОЛЗИНА.
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— Как вы познакомились с Подколзиным/
Морозовым?
Иван Морозов: Познакомились, когда играли в юниорской сборной. Я жил в одной
комнате с Никитой Зоркиным, но его отсеяли. Тогда администратор спросил, кого ко
мне подселить, — я и выбрал Подколзина.
Шефство я над ним не брал — общаемся
нормально, ведь разница в один год ничего не значит. Раньше Вася был скромный и
стеснительный. Когда мы начали играть за
«СКА-1946» в МХЛ, у него появилась уверенность. Притерлись друг к другу.
Василий Подколзин: Это было на юниорском ЧМ в Челябинске. Когда произошел
отсев ребят, меня подселили в номер к
Морозову. Он говорит, что сам меня выбрал, но я так не думаю. (Улыбается.) Захожу к нему в номер, а он с порога: «Ты в
нарды играешь?» Я отвечаю: «Не умею».
И тут Морозов: «И зачем ты мне тут нужен?..» Играть в нарды я так и не научился.
Даже не пытался. Но на выездах до сих пор
вместе живем.

— Кто из вас разбрасывает грязные носки
по комнате?
И. М.: Бардака не устраиваем — все в рамках приличий. Но я аккуратнее, конечно.
В. П.: У нас в этом плане все нормально.
Я чаще убираюсь — Морозов обычно сидит,
ничего не делает. Можем еще на «цу-е-фа»
скинуться, чтобы понять, кто будет убирать.
— Кто раньше встает?
И. М.: Одинаково встаем. Мы согласовываем график.
В. П.: Я! Морозов почти никогда не просыпается сам. Если живем по отдельности, всегда просит позвонить и разбудить его. Есть
мыслишка разок пропустить звонок. Потом
будет сам просыпаться!
— Кто был вашим любимым игроком в детстве?
И. М.: Паша Дацюк! Нравилось его игровое чутье, ум. Он за счет головы и рук всех
обыгрывал и отдавал эффектные передачи.
Когда тренировались с ним вместе, Дацюк
всегда уходил последним, играл с нами в
кругу. Когда в первый раз его увидел — за-

хотелось сфоткаться, но я сдержался, сразу
не стал просить. Уже после сезона сфотографировался.
В. П.: У всех любимым игроком был Овечкин. А мне из тех, кто играл в России, нравились Алексей Морозов и Павел Дацюк. Так
получилось, что Морозовы меня всю жизнь
сопровождают. Старший был получше, чем
наш. (Смеется.) Но мне нашего Морозова
достаточно!
— PlayStation или книга?
И. М.: По ситуации. Если с друзьями — то
в PlayStation устроим турнир, поиграем в
NHL. Мы иногда ходим в гости к Леше Мельничуку и играем. А дома у меня приставка
без дела валяется.
В. П.: В последнее время — книга. Недавно
прочитал «Турецкий гамбит» Акунина. Родители посоветовали. Я вообще люблю детективы. «Азазель» дня за четыре проглотил.
Сейчас дальше Акунина планирую читать.
Ни разу не читал книгу в электронном виде.
Только бумага!
— «Инстаграм» или «ТикТок»?
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И. М.: В «ТикТоке» вообще не был. Не понимаю, что это такое. В «Инстаграме» могу
в выходной посидеть. У меня в ленте микс
всякой всячины.
В. П.: В любом случае — «Инстаграм». Даже не
хочу говорить про «ТикТок». (Улыбается.) На
кого из знаменитостей я подписан? На Ивана Морозова! Но «лайкаю» его редко. Пусть
обезьянку какую-нибудь запостит — тогда
заслужит «лайк». Если серьезно — постоянно
слежу за Стасом Ярушиным, за русскими из
НХЛ. Очень положительно отношусь к Ярушину за то, что он пиарит хоккей. В наше время
это важно. В России мало кто так делает. То,
чем он занимается, — полезно.
— Футбол или баскетбол?
И. М.: Только баскетбол — и играть, и смотреть. Футбол не люблю. Любимой команды
в НБА у меня нет, просто смотрю красивые
моменты в «Инстаграме», читаю истории
про игроков. Нравятся Яннис Адетокунбо и
Стеф Карри. Люблю игроков, которые могут
сделать результат в одиночку.
В. П.: Футбол. Могу раз 50 мяч набить, но
это от настроения зависит. Мне всегда нравился Криштиану Роналду, следил за ним в
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«Реале», слежу в «Ювентусе». Но не фанат
конкретного клуба. Знаю, что Морозов не
любит футбол: не смотрит, не играет. Если
я смотрю футбол в номере, он включает
айпад и смотрит свои ролики про машины.
Изучает какие-то объемы, баки, литры. Ничего в этом не понимаю. Может, потому, что
у меня машины нет?
— «Брат-2» или «Американский пирог»?
И. М.: Выберу «Брата». Из сериалов я пытался смотреть «Игру престолов», но, говорят,
там терпеть надо, пока интересно станет.
(Улыбается.)
В. П.: Зависит от компании. «Брат-2» очень
нравится, но если хочется посмеяться с друзьями, то лучше выбрать «Американский пирог». Правда, мы его столько раз пересмотрели, что тошнить будет. Кстати, у Морозова
есть особенность — он никогда не помнит,
какой фильм смотрел. Спрашиваю его: «Ты
„Мстителей“ смотрел?» Он: «Не помню». Ему
полфильма надо посмотреть, чтобы понять,
видел он его или нет. Из сериалов недавно
смотрел нового «Шерлока» — очень понравилось.
— Гол или передача?

И. М.: Смотря как все сделать. Если на пустые ворота отдать, то передача даже приятнее. Но гол забить тоже здорово!
В. П.: Передача! На пустые, конечно.
— Марченко или Галенюк?
И. М.: Разъединять их нельзя!
В. П.: Как выбирать? Если про разведку — то
пошел бы с Галенюком. Он за меня горой.
На самом деле очень люблю и Галенюка, и
Марченко. И даже этого вашего Морозова.
(Смеется.) Мы давно знакомы с пацанами и
достаточно близки.
— Пельмени или пицца?
И. М.: Тоже «два в одном». Пицца с пельменями! Еще сам могу бутерброды приготовить.
В. П.: Если после взвешивания можно позволить себе лишнего, то даже в Макдоналдс бы сходил. Живу один, столько пельменей съел — целую фабрику. Скорее, пиццу
бы заказал. Морозов говорит, что только
бутерброды умеет приготовить? Беспомощный! Если я не знаю, что приготовить, — звоню маме или сестре по видеосвязи: «Давайте руководите!» Хотя однажды я так отбил
мясо, что оно прозрачным стало. Всю душу
вложил! Но в итоге вкусно получилось.
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6 лет продолжалось
путешествие
путешествие
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и
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результативность
в матчев матче
НБА. НБА.

7 минут7 29
минут
секунд
29 секунд
времени
времени
на
на
льду в составе
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полет полет
«Бурана»
«Бурана»
в 1988вгоду.
1988Загоду.
это За это
время космический
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«регулярке».
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защитников
защитников
СКА. 24СКА.
марта
24 1980
марта 1980
года Владимир
года Владимир
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забросил
три шайбы
три шайбы
в ворота
в ворота
«Барыса».
«Барыса».
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армейских
«тинейджера»
«тинейджера»
суммарно
суммарно
набрали
набрали
41 очко.41 очко.

3 вратаря
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«регулярки».
«регулярки».
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19 лет 19
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и
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Калашникова,
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39 секунд
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Хемингуэя
«Прощай,
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было Новаку
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Джоковичу,
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когда
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в
в
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ATP. ATP.
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Кипчоге,
Кипчоге,
чтобы чтобы
пробежать
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3 километра.
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было Кириллу
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Марченко,
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когда когда
он забил
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гол в гол в
овертайме
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и стал самым
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молодым
молодым
автором
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в дополнительное
в дополнительное
время время
в истории
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клуба. клуба.
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С точностью
С точностью
додо
секунды
секунды
обсчитываем
обсчитываем
временные
временные
рекорды
рекорды
армейской
армейской
"регулярки"
"регулярки"

матча
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРматча
«на ноль»
САМОНОВ
САМОНОВ «на ноль»

19
19
лет лет

19 лет 19
9 месяцев
лет 9 месяцев
7 дней 7 дней
было Даниле
было Даниле
Галенюку,
Галенюку,
когда КХЛ
когда
признала
КХЛ признала
его его
лучшимлучшим
защитником
защитником
недели.недели.

9 побед
9 побед
в в
дополнительное
дополнительное
время
время
одержал
одержал
СКАСКА

ИВАН ИВАН
МОРОЗОВ
МОРОЗОВ

КИРИЛЛ
КИРИЛЛ
МАРЧЕНКО
МАРЧЕНКО

5 +52+ 2

7 +79+ 9

ВАСИЛИЙ
ВАСИЛИЙ
ПОДКОЛЗИН
ПОДКОЛЗИН

ДАНИЛА
ДАНИЛА
ГАЛЕНЮК
ГАЛЕНЮК

2 +26+ 6

1 +19+ 9
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ЦСКА: ПИШЕМ
КИРИЛЛИЦЕЙ

II ПЕРИОД / СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Москвичи выиграли «регулярку» в прайм-тайм Кирилла
Капризова: 22-летний форвард
однозначно лучший бомбардир
и снайпер команды. У него
впервые в карьере 30+ голов
в этой части, осталось только
собрать высокие рейтинги в
плей-офф. Пока пик Кирилла —
четыре шайбы в чемпионском
сезоне.

II ПЕРИОД

СОПЕРНИКИ
КУБОК
ГАГАРИНА — 2020.

15 КАДРОВ
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СОПЕРНИКАХ
СКА В ПЛЕЙ-ОФФ.

«запад»

«ВИТЯЗЬ»: ФАНАТЫ
«ОСЕННЕГО
МАРАФОНА»
Подмосковная команда впечатлила еще в летних пилотных
сериях (тогда казалось, что
5:0 с ЦСКА — не по сценарию),
а осенью взбодрила всех и в
основном сюжетом: «Витязь»
начал сезон с 11 побед в 12
матчах и по делу лидировал в
КХЛ. Настолько яркие сцены
кончились ближе к ноябрю, но
запаса хватило.

«ТОРПЕДО»:
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ»
НЕМИРОВСКИ
Нижегородцы пропустили больше
всех команд, вышедших в плейофф, но это же и гарантия, что
все матчи «Торпедо» — зрелище,
от которого не отлипнуть, даже
если смотрел подобное много раз.
Только развязка, в отличие от
привычного новогоднего сюжета,
у команды Дэвида Немировски
всегда разнится: например,
фаворитов, ЦСКА и «Ак Барс», у
торпедовцев получалось перестрелять. Ирония судьбы еще и в том,
что в ключевом матче «регулярки»
против «Сочи» нижегородцы не
забили — но одного очка за 0:0 им
все равно хватило.
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«ДИНАМО»:
ПО СОВЕТУ ОВЕЧКИНА
Александр Овечкин — точно продюсер успехов «Динамо» в этом сезоне: наверняка и его советы тоже
помогли москвичам заполучить из
«Вашингтона» Дмитрия Яшкина.
Русский чех совмещает роли силового форварда и суперснайпера,
а кастинг на позицию помощника
ожидаемо прошел Вадим Шипачев.
Две кинозвезды так прокачали
друг друга, что взобрались в топ
бомбардиров «регулярки» — и не
поймешь, где тут лучшая мужская
роль, а где — роль второго плана.

«ЙОКЕРИТ»:
АНТТИЛА – ВОЖДЬ

«ЛОКОМОТИВ»:
ТРИ (САМИ СЕБЕ)
РЕЖИССЕРА

Тут перед сезоном всегда с собой берут
любопытных тренеров, — правда, итог
отличается. Эксперимент с Крэйгом
Мактавишем провалился еще в сентябре,
у бывшего спортивного директора Александра Ардашева получилось не лучше,
а вот режиссура Майка Пелино, который
дважды был ассистентом на чемпионских съемках «Магнитки», радует. За
трюками «Локомотива» следить очень
любопытно, тем более итог — уверенное
место в плей-офф.

Финские «Белые ходоки» часто
были слишком уязвимыми в решающих сериях: достаточно ткнуть
главного — и рушится
все остальное. Но
теперь «Йокерит»
ведет король чемпионата мира Марко Анттила
— он набрался мощи в Братиславе,
забил 11 голов в «регулярке» и помог адаптироваться в КХЛ Микко
Лехтонену (три месяца подряд лучший защитник лиги). Такая армия
перед плей-офф выглядит грозно
даже без ледяного дракона.

«СПАРТАК»: ГРОЗА
ФАВОРИТОВ
Спартаковцы — идеальный пример
адаптированного сценария: тренер
быстро разобрался с составом,
распределил функции и добился
эффекта. Для иллюстрации достаточно одного факта: ни у кого из
лидеров дивизиона нет положительного баланса встреч со «Спартаком». Ответить ЦСКА за 3:9,
обыграть СКА в Ледовом, забить
шесть «Ак Барсу» — спартаковцы
впечатлили такими сюжетами.
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«восток»

«АВТОМОБИЛИСТ»:
ГОНКИ НА СПОРТКАРАХ
В Екатеринбурге своей «регуляркой»
ненамеренно написали сценарий, от которого бросает то в жар, то в холод: там
восемь подряд побед на старте и ожидания гонки за рекордом сменялись двумя
выигрышами за полтора месяца — такое
объясняется разве что причудливым воображением автора. В итоге этот «форд»
все же в борьбе против «феррари» и всех
остальных перед решающими кругами
марафонской гонки.

«БАРЫС»: ШАНС
НА ЛУЧШИЙ
ИНОСТРАННЫЙ

«АВАНГАРД»: ПЛОХИЕ
ШУТКИ НЕ ЗАЙДУТ
В Балашихе снимают кино в своем
формате: красиво подражают русским
YouTube-хитам и североамериканским
историям успеха. Тут вписывают в фабулу шумные разрывы с игроками прямо
по ходу, живут в формате реалити-шоу,
но уверенно собирают и рейтинг, и очки.
Вряд ли кто-то удивится «Авангарду»
в последних сериях сезона. Главное —
убрать плохие шутки и оставить только
хоккейные.
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«НЕФТЕХИМИК»:
УДАЧНЫЕ ГАСТРОЛИ

Это режиссерский дебют казахстанского
клуба на уровне борьбы за лидерство
в дивизионе и топ-позицию перед плейофф. Полезный сплав тех, кто рос ближе
к Голливуду и прошел кастинг
в Казахстане, с другими исполнителями
на этот раз особенно впечатляет.
Такое бывает нечасто, но на «Востоке»
у Андрея Скабелки в этот раз свой
претендент на лучший иностранный
фильм.

«АК БАРС»:
МАТРИЧНЫЙ КОД

Тень «Амура» исчезла примерно в полдень по московскому времени — утром
выходного дня определялся последний
участник восточного плей-офф. Нижнекамцы заехали в Хабаровск и прямо
перед местной публикой за два дня
удрали от «Амура», как в «Такси»: одна
кнопка — и 8:0, после которых хватило
победы в овертайме.

В Казани продолжают цифровую трансформацию: 843 — теперь ассоциируется
не с телефоном, а с хоккеем. Одного
фото с листком бумаги клубу достаточно
для мощного перформанса, а на льду за
силу и красоту успешно отвечает Дмитрий Квартальнов — нет сомнений, что
он выбрал правильную таблетку. Главное
число — набранных очков — тоже радует
абсолютно всех: «Ак Барс» влетел в
плей-офф на уверенном поуле.

«СИБИРЬ»: НАКОНЕЦ-ТО
ВЕСЕННИЙ СИКВЕЛ
Предыдущие три сезона «Сибирь» была
похожа на симпатичного героя, которому
каждый раз не хватает совсем чуть-чуть,
чтобы добиться своего и остаться в
сериале подольше. Три подряд девятых
места вызывали боль и непонимание.
Но в этом сезоне «сибиряки» подарили
болельщикам приятный спойлер: заранее гарантировали зрителям весенний
сиквел.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»:
ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

По ходу этого сезона «Зеленое дерби»
окончательно превратилось в самостоятельное шоу, его даже свозили на
гастрольный показ в Альпы. Приятно,
что «Салават» оставляет шансы на целую
«Зеленую серию» в плей-офф: уфимцы
прилично затянули с подтверждением,
но все же попали в актерский состав
Кубка Гагарина.

«МЕТАЛЛУРГ»:
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГЕРОЯ
В регулярном чемпионате «Магнитка» прошла
путь героя шаблонных поучительных фильмов:
когда сначала у главного действующего лица
ничего не выходит, но после осознания ошибок и помощи влиятельного наставника
он превращается в сильную личность,
способную на подвиги в решающие
моменты. Работа Ильи Воробьева
в Магнитогорске намекает, что так
действительно может быть.
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ТРЕТИЙ В ДИНАСТИИ:
3 ФАКТА О МИРО ААЛТОНЕНЕ
Т Е К С Т: Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ДЕДУШКА И ОТЕЦ – ХОККЕИСТЫ, ПОБЕДА В КУБКЕ КОЛДЕРА И ТРЕНИРОВКИ С АФИНОГЕНОВЫМ И СЁМИНЫМ – РАССКАЗЫВАЕМ
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О ФИНСКОМ ЦЕНТРФОРВАРДЕ, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ В СКА В ДЕКАБРЕ.
ХОККЕЙНАЯ СЕМЬЯ
Для Миро Аалтонена не существовало выбора: его дедушка и отец играли в хоккей,
он был просто обязан продолжить династию.
Аалтонен-первый — дед Хейкки — провел три
сезона за «Лукко» в начале 50-х, Аалтоненвторой — отец Ари — играл за «Эссят» и «Йокипоят» в 80-х, а потом тренировал в низших
лигах. В юниорской команде «Йокипоята» под
его началом некоторое время играл и Миро,
но недолго — уже в 16 лет перспективный нападающий перешел в «Эспоо Блюз».
Миро Аалтонен:
— В нашей семье много хоккеистов. Когда
я рос, часто смотрел хоккей, ведь мой папа
был тренером. Отец очень помогал мне.
До сих пор с ним созваниваемся: он смотрит
все мои игры, и мы обсуждаем, как я сыграл
в том или ином матче.
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КОЛДЕРА
Летом 2017 года Миро отправился в Канаду — пробиваться в состав «Торонто» в НХЛ,
однако пройти дальше фарм-клуба «Кленовых листьев» ему не удалось. Зато вместе с
«Марлис» Аалтонен завоевал Кубок Колдера.
Особенно удалась финну полуфинальная серия против «Лихай Вэлли» — он забил три гола
в четырех матчах.
Миро Аалтонен:
— Это был хороший год для меня. Закрепиться в НХЛ не получилось, хотя это было моей
целью, когда я переезжал в США. Но в АХЛ
у нас подобралась отличная команда в тот
сезон — мы выиграли Кубок Колдера. Побеждать и выигрывать кубки — всегда особенное
чувство, это главное, ради чего играют в хоккей. Счастлив, что мне удалось завоевать этот
трофей.

5 6 ЗВЕЗДА С КА

№26 МАР Т 2020

ПАРТНЕР АФИНОГЕНОВА И СЁМИНА
Первым клубом Аалтонена в КХЛ был «Витязь». В нем Миро провел два с половиной
сезона, и в каждом из них был в числе лучших бомбардиров и снайперов клуба. И как
ведущий центрфорвард постоянно выходил
на лед вместе с главными звездами Подольска — сначала с Максимом Афиногеновым,
а потом с Александром Сёминым.
Миро Аалтонен:
— Афиногенов и Сёмин — великолепные хок-

кеисты. Каждую тренировку старался с ними
общаться, следить за их действиями на льду,
перенимать какие-то детали. У Макса Афиногенова научился отношению к делу, тому,
как надо работать и тренироваться. Ему уже
сорок, а он всё такой же быстрый и опасный
в атаке. У Александра Сёмина учился работе
с шайбой. То, как он ею владеет, укрывает
от соперника, как бросает — это потрясающе. Ну, и конечно, его игра в большинстве.
На все это я обращал внимание.

III ПЕРИОД

SKA KIDS

ПЕРВЫЙ СЕЗОН
В ГОРОДЕ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

НЫНЕШНИЙ СЕЗОН СТАЛ ОСОБЕННЫМ ДЛЯ РЕБЯТ ИЗ ШКОЛЫ «АРМИЯ СКА» — ОНИ ВПЕРВЫЕ ВЫШЛИ НА СТАРТ КУБКА ФЕДЕРАЦИИ
ХОККЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ КОМАНДЫ 2011 ГОДА РОЖДЕНИЯ
ЯРОСЛАВОМ ГОРБАЧЕНКО И УЗНАЛИ, КАК ИДУТ ДЕЛА У САМЫХ ЮНЫХ АРМЕЙЦЕВ.
НАПУТСТВИЕ ОТ ПЛОТНИКОВА
Первый матч официального турнира юные
армейцы провели 12 октября. Все было
максимально торжественно: перед игрой
ребят напутствовал Сергей Плотников,
встреча с Невским районом прошла на
той же площадке в «Хоккейном городе»,
где играют «СКА-Нева», «СКА-1946» и «СКАВаряги». «Армия СКА» не подвела — стартовала с уверенной победы со счетом 8:2.
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Ярослав Горбаченко:
— Для нас это первый сезон Кубка Федерации. Не только для детей, для тренерского штаба тоже. До этого мы участвовали в неофициальных турнирах,
товарищеских играх. Подбирали игроков. После первого года у нас был отбор,
по его итогам оставили тех ребят, в которых увидели больший потенциал для продолжения карьеры.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОЧТИ БЕЗ ОСЕЧЕК
Соревнования Кубка Федерации разбиты
на два этапа: сначала команды играют в
двух предварительных группах, а потом в
зависимости от результатов разбиваются
на финальные дивизионы. В одном борются за 1-10-е места, в другом — за 11-20-е.
Юные армейцы прошли первый этап
почти без осечек — шесть побед и две
ничьи. Некоторые матчи завершались с
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разгромными результатами. На первом этапе «Армия СКА» выигрывала 20:1 и 28:1.
Ярослав Горбаченко:
— Кубок Федерации — городской турнир, но
мы уже ездили на матчи за пределы Петербурга, встречались с московскими командами. Один раз даже играли с ребятами из
Риги. И они были на год старше. В этом плане у нас все впереди. Детей сложно настроить на любой матч. Сегодня они играют здорово, а завтра что-то случилось в школе или
дома, они выходят против того же соперника
и показывают совсем другой хоккей.
ПЕРВЫЕ ДЕРБИ
Самые сложные соперники определились
еще на первом этапе. «Армия СКА» конкурировала за первое место в группе с пе-
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тербургским «Динамо» и «СКА-Стрельной».
С этими оппонентами армейцы сыграли
вничью, причем в игре с бело-голубыми
она получилась сверхрезультативной — 7:7.
Второй этап «Армия СКА» начала в группе, которая борется за 1-10-е места. Ребята
стартовали с двух побед подряд, но потом
случилось первое поражение — от петербургского «Динамо» со счетом 2:6. Кажется, у юных армейцев появился первый понастоящему принципиальный соперник.
После осечки «Армия СКА» выдала серию из трех уверенных побед подряд — 9:0
с МКМ, 18:3 с «Олимпийскими надеждами»
и 13:1 с «Динамо-Юниор».
Ярослав Горбаченко:
— Официальных дерби у нас еще нет, но у
детей в голове уже есть представление, кто

для них может быть основным соперником. Мы доносим до них, что все они равны. Со всеми надо играть хорошо. В Кубке
Федерации достаточно много сильных команд. «Динамо», «СКА-Стрельна» — хорошо
подготовленные игроки. Есть еще ряд неплохих коллективов. Думаю, со временем
все будут расти, подравниваться, соревнования с каждым годом будут становиться
все интереснее.
Во времена, когда я играл, не такой
большой процент детей доходил даже до
МХЛ. Если нам удастся довести до профессионального уровня половину воспитанников — это будет сенсационный результат.
Конечно, мне, как тренеру, хотелось бы,
чтобы как можно больше ребят доросли до
основного состава.

II ПЕРИОД

СКА ПОМОГАЕТ

АРМЕЙЦЫ СТАЛИ
НОВЫМИ
ДРУЗЬЯМИ НЕРП
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

С ФЕВРАЛЯ В МАГАЗИНАХ HOCKEY CLUB СКА ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ ПОКУПОК. ТЕПЕРЬ ПОКУПАТЕЛИ
СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ ЭКОЛОГИЧНЫЕ БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ. РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЭТО ПОМОЖЕТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
ПАКЕТЫ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО СЫРЬЯ
Экологичность царит в современном мире.
Универмаги предлагают покупателям приносить старые вещи, чтобы получить скидку на
новые покупки, сети продуктовых магазинов
объявляют акции по сбору использованных
батареек. Все стараются отказываться от
пластика и переходить на более дружественные природе материалы.
С февраля СКА присоединился к общему тренду. Если раньше к каждой покупке
в клубных магазинах выдавался пластиковый пакет, то теперь в Hockey Club в ходу
крафтовые бумажные пакеты, изготовленные из переработанного сырья. Однако
на этом экологическая составляющая не
закончилась: хорошую идею решили развить и помочь соседям — уникальным
балтийским нерпам. На новых пакетах
вы можете увидеть два символа — армейскую звезду и силуэт тюленя, логотип Фонда друзей балтийской нерпы. Средства от
продаж пакетов будут направляться в этот
фонд. Таким образом, каждый болельщик
может внести свой вклад в сохранение
уникальной фауны Балтийского моря, а
используя пакет повторно, привлечет к
этой проблеме и внимание окружающих.
Надо отметить, что пакеты – первая, но
далеко не последняя экологическая инициатива клуба. СКА планирует постепенно
отказываться и от другой пластиковой упаковки. Так, например, в ближайшем будущем вместо пластиковых блистеров для
сувенирных шайб будут использоваться
бумажные.
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БАРАБАНОВ В ГОСТЯХ У КРОШИКА
Первым хоккеистом СКА, который познакомился с самым известным балтийским
нерпенком Крошиком, стал Александр Барабанов. Он посетил Центр исследования и сохранения морских млекопитающих, познакомился с детенышем нерпы и даже привез
ему подарок — футбольный мяч с армейской
символикой.
Здесь можно посмотреть видео встречи
Барабанова с Крошиком.

КТО ТАКИЕ НЕРПЫ?
Даже в Петербурге далеко не все знают,
что на Финском заливе можно повстречать
самых настоящих тюленей. Да, кольчатая
нерпа — это вид тюленя, который отличается
окрасом шерсти. На боках у них красуются
светлые кольца с темным обрамлением —
отсюда и название.
Еще сорок лет назад на Балтике жило
около 4 тысяч нерп, но за последние годы
численность животных упала катастрофически — сейчас их около 100.
ИЗ-ЗА ЧЕГО НЕРПЫ ИСЧЕЗАЮТ?
У сокращения популяции балтийских
нерп — несколько причин. Загрязнение
воды в Финском заливе повлияло на возможность их размножения. Интенсивное
судоходство разрушает лед, на котором животные выводят потомство. Промышленная ловля рыбы также вредит тюленям: в сетях погибают десятки особей в год. Пластика
в акватории Балтийского моря сравнительно немного, но и он может быть причиной болезней и даже гибели нерп. Например, молодые животные могут гибнуть

во время игры с пластиковыми пакетами в
море. Опасны для нерп и теплые малоснежные зимы.
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ФОНД ДРУЗЕЙ
БАЛТИЙСКОЙ НЕРПЫ
При Фонде в поселке Солнечное создан
специализированный Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. Туда
привозят найденных на берегу детенышей
нерп, лечат, откармливают их и выпускают
обратно в море.
Ученые в Центре занимаются исследованиями образа жизни балтийской кольчатой
нерпы. Недавно на ряд особей поставили
спутниковые метки, чтобы лучше понять, где
они кормятся, как отдыхают и где выводят
потомство.
Важное направление деятельности Фонда — просветительская работа. В идеале
каждый житель Петербурга и Ленобласти
должен знать об уникальных балтийских
нерпах и грозящей им опасности. Сотрудничество с армейцами — шаг и в этом направлении. Людей, которые будут в курсе
проблем нерп, станет больше.

№26 М АРТ 2020

ЗВЕ ЗДА СКА 63

II ПЕРИОД

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

КЕЙП-БРЕТОН
Где находится: Канада, провинция Новая Шотландия
Население: 147,5 тысяч человек
Команда: «Кейп-Бретон Скриминг Иглз» (QMJHL)

«В ЧИКАГО ХОДИЛ
ПО МЕСТАМ СЪЕМОК
„БРАТА-2“»
БЕСЕДОВАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

НАПАДАЮЩИЙ СКА ВАСИЛИЙ ГЛОТОВ ТРИ СЕЗОНА ПРОВЕЛ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. МЫ РАССПРОСИЛИ ЕГО
О КАНАДСКОЙ ПРИРОДЕ, АМЕРИКАНСКИХ НЕБОСКРЕБАХ И ПОХОДАХ ПО МЕСТАМ СЪЕМОК «БРАТА-2».
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— Ваш первый город в Канаде — КейпБретон, он находится на острове в Атлантическом океане. Видели айсберги у берегов?
— Слышал, но не видел. Зато у нас в городе
останавливались огромные круизные лайнеры. Там такой интересный залив: выглядит
как часть озера, а на самом деле — это океан. Когда моя будущая жена приехала ко мне
в гости, первым делом пошли на берег. Там
очень красиво.
— Что еще удивило в Канаде?
— Чистота! До этого был и в США, и в Канаде
на сборах — всегда удивлялся тому, как чисто.
Сложно найти окурок или фантик в центре
города. Трава на газонах скошена идеально
ровно. Плюс постоянное солнце. Я приехал
в Канаду в августе-сентябре и до середины
октября ходил в шортах! Мне это было удивительно. Еще один сюрприз — все вокруг говорили по-английски, хотя это же лига Квебека,
где основной язык общения французский.
С английским мне было намного легче — я не
большой фанат французского. (Смеется.)
— Вы жили в канадской семье?
— Да. Изначально заполнил анкету, где нужно указать свои пожелания, написать, нет ли
у тебя аллергии на собак или кошек. На сто
процентов идеальную семью подбирают редко, но у меня было все просто: к собакам и
кошкам отношусь нормально. В июле я при-

ехал в Монреаль, прошел там индивидуальные сборы, познакомился с Пьер-Люком
Дюбуа, который сейчас играет за «Коламбус».
Он сказал, что если его тоже отправят в лигу
Квебека, то будем жить в одном доме. Показал мне семью, — оказалось, это старички.
Сначала я расстроился — хотел к молодым.
А когда познакомился с ними лично, изменил
мнение — это самые милые и добрые люди,
которых я встречал. Фантастическая семья!
Мы до сих пор общаемся.
— Вы жили на острове. На выезды летали
на самолете?
— На самом деле нет — там же есть мост. Ездили на все матчи через него. На все, кроме
Галифакса — это соседний город. Но при этом
ехать до него надо было пять с половиной
часов. Год спустя я играл за «Шавиниган», и

там ближайший соперник находился в полутора часах дороги. Мы к ним ездили в день
игры. А вот в Кейп-Бретоне приходилось отправляться на матч заранее. Это меня тоже
удивило. В России такое в порядке вещей, но
от Канады я ждал другого. Был уверен, что на
все матчи будем отправляться в день игры.
Вышло наоборот: однажды у нас была 20-часовая поездка!
— Спали в автобусе?
— Постоянно! Кто-то на полу, кто-то ложился на
два сиденья. Новички сидели по двое. Правда, я к ним не относился. (Улыбается.) Вычитал
где-то, что легионер в 19 лет не считается новичком. Из Кейп-Бретона уехали два европейца — Максим Лазарев и Евгений Свечников.
Я сразу сел в автобусе на место Лазарева и
ездил один на двух креслах.
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ЦИНЦИННАТИ
Где находится: США, штат Огайо
Население: 297 тысяч человек
Команда: «Цинциннати Циклонес» (ECHL)

ШАВИНИГАН
Где находится: Канада, провинция Квебек
Население: 52 тысячи человек
Команда: «Шавиниган Катарактес» (QMJHL)
— По сравнению с моим первым домом
в Канаде — это другая планета. В КейпБретоне везде английский язык, более пожилые люди, более добрые. В Шавинигане
все наоборот — люди в среднем моложе, говорят только по-французски. Если найдешь
семью, которая одинаково хорошо говорит на двух языках, — это уникумы. Я даже
кофе себе купить не мог — не понимают
по-английски. Город какой-то тусклый и маленький. Зато он ближе к Квебеку.
— Говорят, там есть интересный тематический парк «Город энергии».
— Мне менеджер показывал его, когда
мы проезжали мимо, но по сравнению с
океаном никаких эмоций парк у меня не
вызвал. Так в нем и не побывал. Больше
всего в Шавинигане впечатлили фанаты.
Мы были худшей командой лиги, но у нас
каждую вторую игру собирался полный
стадион. Это объяснимо: в Кейп-Бретоне
жили одни старички, плюс это остров, а тут
до Квебека час езды. Семьями приезжали
постоянно. Приятно было играть в такой атмосфере.
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— Рядом с Шавиниганом есть парк с красивыми водопадами. Были там?
— Да, там рядом заповедник, большой лес.
Природа очень понравилась. Еще в обоих
канадских городах зацепило обилие снега зимой. Все вокруг говорили: «Сейчас
начнутся большие снегопады, машинам
будет не проехать, нужно будет чистить».
А я из Сибири. Привык с детства к тому,
что зимой даже калитку не открыть — надо
вычищать проход. В Москве и Петербурге
10 сантиметров снега — максимум. Он
лежит у дорог, серый — слякоть какая-то.
Только в Канаде понял, как соскучился по
белому снегу, который скрипит под ногами.
Вроде бы на улице минус 20, а светит солнце, и совсем не холодно. Жена приезжала
ко мне в Шавиниган на Новый год, и мы
каждый день гуляли в лесу. Часами ходили
по снегу.
— Правда, что такие города хороши природой, а других развлечений там нет?
— Только кинотеатр и маленький торговый
центр. Пара магазинов одежды местных
фирм, видеоигры, продукты и мебель.
Остальное — природа вокруг тебя. Вот и все
развлечения. Поначалу непривычно, но у
нас было так много матчей, что ни на что
другое времени не оставалось. Только хоккей, хоккей и хоккей.

— В путеводителях пишут, что в Цинциннати есть уникальный исторический центр,
где все здания сохранились нетронутыми
с XIX века.
— Оказался в центре города только спустя
месяц после переезда. Проезжали мимо и
обалдели от архитектуры. Особенно поразил местный театр. Жаль, что у нас с женой
так и не получилось туда сходить. Некоторые здания выглядят просто фантастически. Чем-то напоминают Питер, ведь это
малоэтажные дома. Правая часть центра
вообще без небоскребов, все здания этажа по четыре. Плюс очень много зелени в
городе. Мне понравилось.
— Но есть квартал и с небоскребами?
— Часть с небоскребами ближе к центральной улице и трем спортивным аренам: хоккейная, через 200 метров бейсбольная и
рядом — пять минут пешком — американский футбол. Все это одна улица. А через
реку — небоскребы. Уже за ними исторический центр со старой архитектурой. Там
даже булыжная мостовая есть, как в Выборге. У меня жена из Выборга, мы сразу
вспомнили ее родной город.
— В Цинциннати сильные команды по
бейсболу и американскому футболу. Ходили на их матчи?
— В тот год, когда я жил в Цинциннати, бейсболисты не вышли в плей-офф, футболисты
тоже рано вылетели. Сходить на матчи этих
команд не получилось, зато в Баффало я
был на матче «Биллс». Атмосфера просто
фантастическая! Открытие сезона, собрались полные трибуны — 75 тысяч.
— Это же американский футбол?

— Да, а на бейсбол я не ходил. Смотрел
по телевизору, выучил правила, но... Там
160 игр в сезоне! Такое мне не по душе. Сорок домашних матчей, как в хоккее, — это
отличное число. А в «регулярке» NFL вообще
всего восемь игр на своем поле. Понимаешь, что футбол — редкое событие. Когда
идет сезон, они неделю готовятся к одной
игре. В этом плане это гораздо более захватывающий спорт, чем бейсбол. В MLB,
бывает, играют по три дня подряд плюс ход
игры монотонный. Всплеска эмоций нет.
А американский футбол — это драйв. Этим
он похож на хоккей.
— Что еще интересного есть в Цинциннати?
— Там тоже много парков. Про один говорят,
что там раньше было много убийств. В самой глубине у озера действительно темно,
до дороги идти 15 минут. Если что-то случится, никто тебя не услышит. А мы туда еще
и вечером приехали — было страшновато.
Зато запомнилось. (Улыбается.)
— Цинциннати — родина сети фастфуда
Buffalo Wings and Rings. Заходили туда?
— Один раз с женой там были. Самое лучшее
место, чтобы перекусить в Америке, — сеть
Chipotle Mexican Grill. Знаете, если часто ходишь в одно и то же место, оно надоедает.
С «Чипотле» такого не было. Там есть два
фирменных блюда — либо буррито, либо
боул — такая круглая тарелка. Все меню основано на этих двух позициях. Выбираешь
рис, курицу или стейк, дополнительно сальса или сметана, гуакамоле, сыр, зелень.
Ел даже перед матчами — советовался
с клубным диетологом, он разрешил. Да и
по своим ощущениям понял, что мне комфортно с такой едой. Отказался от пасты —
брал в «Чипотле» рис с курицей, сальсу и
зеленый салат. Смешивал все и ел. Очень
нравилось!

ЧИКАГО
Где находится: США, штат Иллинойс
Население: 2,7 миллиона человек
— Однажды в новогоднюю паузу поехали
с женой в Чикаго. Пять часов на машине.
Когда была возможность, постоянно выбирались из Цинциннати. Я большой поклонник фильмов «Брат» и «Брат-2». Специально
«гуглил» в интернете места, где снимали
фильм, очень хотел посмотреть. У меня теперь есть точно такое же фото, как кадр из
фильма, где Данила сидел на берегу. Еще
были у скульптуры «Фасолинка» — она зеркальная, туристы фотографируются рядом с
ней. Очень много народу! В центре класс-

но, но получается смесь. Шикарные небоскребы, а рядом ходят бомжи и просят
деньги. Заходишь в кофейню, а напротив
садится бездомный и ждет, чтобы доесть
за тобой. Ходили по маршруту Данилы Багрова, и в некоторых местах действительно
было страшновато: граффити, подозрительные прохожие.
— Прямо как в кино: «Там точно есть красивые дома?»
— Получалось так: сначала идешь по мрачной улице с граффити, а потом возвращаешься на соседнюю улицу — там чистота
и одни бутики. Уже идешь спокойно. На
самом деле Чикаго нам очень понравился!
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СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД

ИГОРЬ МАРЧЕНКО:

«САМООТДАЧА И ЖЕЛАНИЕ
КИРИЛЛА УБЕЖДАЛИ:
ОН ПРОБЬЕТСЯ»
ЗАПИСАЛ РОМАН СУББОТИН

ПАПА ФОРВАРДА КИРИЛЛА МАРЧЕНКО РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА», КАК И БЛАГОДАРЯ КОМУ БАРНАУЛЬСКИЙ МАЛЬЧИК СТАЛ
ПЕРСПЕКТИВНЫМ ХОККЕИСТОМ. В ЭТОМ СЮЖЕТЕ ХОККЕЙНАЯ КАРЬЕРА УДИВИТЕЛЬНО ПЕРЕПЛЕТЕНА
С СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИЕЙ, БЛАГОРОДНЫМ РИСКОМ И ЗАБОТОЙ.
МАРЧЕНКО ТРЕНИРОВАЛСЯ НА АСФАЛЬТЕ
С БИЛЬЯРДНЫМИ ШАРАМИ — В РОДНОМ
ГОРОДЕ ЛЕД БЫЛ ТОЛЬКО ЗИМОЙ
Еще когда Кирилл был маленьким, я понял:
он коммуникабельный, тяготеет к общению
с другими детьми, значит ему будет интереснее игровой вид спорта, коллективный. Мы
жили в Барнауле, там не было сильных команд и школ — ни футбольной, ни хоккейной,
а заняться именно хоккеем помогло стечение обстоятельств: когда сыну было около
четырех лет, мы гуляли рядом с хоккейной
коробкой во дворе, и он попросился на лед.
С выбором именно командного вида
спорта я не ошибся, знал еще по своему характеру: занимался волейболом и понимал,
что мне это гораздо интереснее, чем просто
тренироваться в зале. Это вообще самый
важный выбор, который любой родитель
должен сделать в детстве: отдавать ребенка
в командный или личный вид спорта. А что
любому ребенку стоит заниматься спортом — вообще никаких сомнений.
Думал и о том, чтобы отдать Кирилла в волейбол, потому что сам играл. Но тогда в волейбольную секцию принимали то ли с десяти,
то ли с двенадцати лет, а это слишком поздно.
Поэтому начали с хоккея, а дальше уже все пошло, мыслей про другие виды не было.
На льду Кирилл быстро все схватывал,
но у нас не было закрытой площадки, поэтому тренироваться можно было максимум

6 8 ЗВЕЗДА С КА

№26 МАР Т 2020

четыре месяца в году, пока замерзал лед.
В остальное время занимались чем угодно,
только не хоккеем: футбол, баскетбол, гандбол, ОФП и так далее. Играли на асфальте
бильярдными шариками — так улучшали
технику владения клюшкой. Много работали именно над игровым интеллектом. Например, если играли в гандбол — делились
на хоккейные пятерки, тоже отрабатывали
взаимопонимание, взаимодействие. Когда
становилось холодно, все это быстро переносили на лед.

Надо признать: барнаульский тренер сделал все возможное в тех условиях, это подтверждали следующие тренеры Кирилла. Зимой тренировались в шесть утра до школы,
это было занятие по желанию, и в два часа
дня — тренер старался, пока есть лед, дать
максимум.
Среди своих партнеров Кирилл мало
чем выделялся, но, когда потом мы переехали в Тюмень к ребятам, которые занимались более профессионально, разницу заметили сразу — и, естественно, не

в пользу Кирилла, он недотягивал в чисто
хоккейной подготовке.
РАДИ КАРЬЕРЫ СЫНА ВСЯ СЕМЬЯ ТРИЖДЫ
ПЕРЕЕЗЖАЛА: БАРНАУЛ – ТЮМЕНЬ – ХАНТЫМАНСИЙСК – ПЕТЕРБУРГ
Мы решились на переезд из Барнаула
как раз из-за того, что в городе не хватало льда. До девяти-десяти лет это еще не
очень сказывалось, но потом сам тренер
сказал: если хотите развиваться, нужно
уезжать, в местных условиях большего дать

не можем. Решиться в тот момент было,
конечно, сложно. Но мы видели, что Кирилл
всегда очень старается, выкладывается по
максимуму, — просто нельзя было все это
загубить.
Мы очень рисковали. Ехали в Тюмень
ведь не по приглашению, никто там для Кирилла место в команде не готовил — переезжали, чтобы пробиваться. Честно говоря,
решиться на все это во второй раз, наверное, было бы гораздо сложнее.
В первый состав в Тюмени Кирилл сна-

чала не прошел — хорошо, что была вторая
команда его возраста, остались там. Но в течение первого года он закрепился в главной
команде. Потом, кстати, с тем же тренером,
Олегом Михайловичем Таубером, мы переехали и в Ханты-Мансийск.
Самоотдача и желание Кирилла нас, родителей, убеждали: он пробьется. Мы видели, что сыну очень нравится, что он всегда
готов идти на тренировку. Если бы мы сами
этого не видели, не стали бы затевать никакой переезд. Толкать, заставлять, уговари-

№26 М АРТ 2020

ЗВЕ ЗДА СКА 69

II ПЕРИОД / СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД

вать никогда не приходилось.
Но важно не только желание, огромную
роль сыграла правильная работа тренера.
Не зря же из той команды сейчас многие на
виду: те же Иван Морозов и Данила Галенюк
в СКА, Павел Дорофеев в магнитогорском
«Металлурге», Данил Башкиров в «Салавате».
Попасть к такому тренеру — идеальное совпадение, огромная удача. Тогда мы этого не
понимали, а сейчас очевидно, что это одна
из главных составляющих.
Именно тренер Олег Таубер — главная
причина, почему мы после четырех лет в
Тюмени переехали в «Югру», хотя хантымансийская команда этого возраста играла
в тот момент во второй по силе группе. По
сути, мы в 14 лет сделали шаг назад (обычно родители везут своих детей, наоборот, в
более сильные команды) ради будущего роста именно под руководством этого специалиста. Но это решение было уже гораздо
проще, чем сорваться в первый раз. Потому
что для нас, кроме города, ничего не поменялось.
Олега Михайловича отличает постоянное
желание развиваться, изучать что-то новое.
Например, сейчас появилась система подготовки молодых игроков «Красная машина» —
я посмотрел на основные принципы и понял,
что наш тренер уже применял многие из них,
когда эта программа еще не была сформулирована.
Он всегда делал акцент не на командном
результате, а на развитии игроков: сначала
координация, ловкость, техника, а уже потом физическая подготовка и все остальное.
Олег Михайлович всегда говорил: нам не
нужно быть готовыми хоккеистами в тринадцать-четырнадцать лет, это нужно в восемнадцать и дальше, а в тринадцать достаточно
быть просто похожим на хоккеиста. Подход
своеобразный, он в корне отличался от того,
что происходило вокруг, — может быть, именно это и сработало.
СТАВИТЬ БРОСОК ПОМОГАЛ ДЕДУШКА.
МЛАДШИЙ БРАТ КИРИЛЛА ТОЖЕ ХОККЕИСТ
С Тимуром, младшим братом Кирилла, все
было проще: он на шесть лет младше, всегда смотрел на старшего и поэтому тоже стал
заниматься хоккеем, других вариантов не
было. Кажется, он только родился — и уже
понял, что будет хоккеистом. Про Тимура
как про игрока сложно пока говорить что-то
конкретное, но они точно на площадке разные — хотя бы потому, что у них разный хват.
Желания и старания у него тоже достаточно.
Мы стараемся держаться всей семьей

7 0 ЗВЕЗДА С КА

№26 МАР Т 2020

вместе: это и поддержка для старшего сына,
и комфорт для младшего. Да, мне приходится сейчас жить на два города, часто бываю
в Барнауле, мама тоже периодически туда
летает.
Летом в детстве Кирилл месяц-полтора
проводил в деревне, там он ходил на футбольные тренировки, а вечером на площадке его тренировал дедушка: они отрабатывали бросок. Клали небольшой кусочек
пластика прямо на асфальт перед воротами
и работали над дриблингом, над броском.
С самого детства мы с Кириллом четко
договаривались: хоккей не оправдание для
учебы. Сейчас то же самое обсуждаем и с
младшим. Учеба развивает, дисциплинирует. Связь самая прямая: если как попало относишься к школе, в какой-то момент то же
самое будет и в хоккее.
Дело даже не в конкретных знаниях и
оценках, а в воспитании: если позволяешь
себе халяву в чем-то одном, рискуешь однажды расслабиться и в другом. Поэтому я

никогда не наказывал детей за плохие оценки или за неудачные игры, только за неправильное отношение к делу. Если старается,
но не получается, — надо только поддержать.
ГОД НАЗАД ШАЙБА ПРИЛЕТЕЛА КИРИЛЛУ
В ЛИЦО. ТРИ ДНЯ ОН НЕ МОГ ЕСТЬ И ПИТЬ
Из СКА первым нам позвонил Илья Горбушин, мы в тот момент еще сами не понимали, правильно ли будет переезжать в Петербург. Но как раз тогда «Югра» перестала
играть в КХЛ, и мы решились попробовать.
Осознавали, что будет очень высокая конкуренция, потенциальные сложности. Но сейчас я уверен: это на пользу — лучше так, чем
играть только в Высшей лиге.
У нас не было сомнений, что и в Петербург нужно переезжать всей семьей. Младший сын сейчас занимается в школе «Динамо» — там есть интернат, а при нашей жизни
на два города это очень помогает, мы с женой более свободны в плане перемещений.
Когда я в Петербурге, всегда хожу на

матчи Кирилла, за какую бы команду он
ни играл. Не важно ведь, в каком именно
свитере ты выходишь на лед, главное — все
равно показывать максимум. В МХЛ за
«СКА-Варягов» или в КХЛ за основную команду СКА.
Кстати, ведь именно в составе «Варягов»
Кирилл получил очень неприятную травму,
когда шайба попала ему в лицо. Как сейчас
помню: февраль прошлого года, у сына перелом носа, трещина в челюсти... Мы с женой как раз были на Алтае, узнали обо всем
по телефону, только через пару дней смогли
приехать, Кирилл был еще в больнице.
Он три дня не мог ни есть, ни пить. Сильно похудел. Переживали очень сильно, закрадывались даже мысли о том, что бросить
нужно все. Но это только у нас, Кирилл о
таком точно не думал. Просто вылечился,
восстановился и вернулся, как будто ничего
и не было. А ведь я пообщался тогда с врачами и выяснил, что все могло быть гораздо
хуже, если бы шайба попала чуть выше или

чуть ниже. Бросок был прямой, сильный —
отсюда трещина в челюсти, немного задело
даже глазное яблоко. В общем, было из-за
чего переживать.
ПОДСКАЗЫВАТЬ КИРИЛЛУ УЖЕ НЕТ
СМЫСЛА, ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ШУТОЧКИ
Сейчас Кирилл уже играет на том уровне,
когда я сам ему не могу ничего подсказать.
Другое дело — младший сын, в детском хоккее вижу весь путь во второй раз, поэтому
уже кое-что понимаю.
А с Кириллом разве что подшутить остается, — например, во время молодежного
чемпионата мира подкалывал его, когда
у него пару раз подряд не получалось в пустые ворота забить: то в клюшку вратарю
попадет, то еще куда-то. Тут шуточки пролетают, удержаться не могу. Если вдруг что-то
по игре говорю, Кирилл наверняка думает
что-то в духе: «Ну куда ты лезешь». Хотя отвечает вежливо, вслух такого никогда мне
не говорил.

На молодежный чемпионат мира мы ездили семьей — правда, были там не с самого
начала, выехали из Петербурга на машине
28 декабря, потому что младший еще играл
здесь. Дождались его и помчали. Проехали
1600 километров, сутки в пути, приехали в
Чехию в день игры с американцами.
Я одинаково переживаю во время любой игры Кирилла — не важно, чемпионат
мира это или игра МХЛ. Даже жена говорит:
«Брось ты так волноваться» — но ничего с собой поделать не могу.
После финала мы все были, конечно,
опустошены — дня три в себя приходили.
С Кириллом старались ничего не обсуждать,
он ведь чувствовал то же самое — нужно
было просто все это пережить, не было никакого смысла расшатывать. Старались побыстрее все забыть.
Оценивать игру Кирилла за главную команду СКА я не могу. Вывод у меня один:
раз тренеры ему и его молодым партнерам
доверяют, значит видят перспективу.
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ИГРОК. ТРЕНЕР.
ФРОНТОВИК.
БЛОКАДНИК

Команда Института им. П.Ф. Лесгафта по русскому хоккею. Викторов – пятый слева. 1938 год

Анатолий Семенович
Викторов
Т Е К С Т: Д М И Т Р И Й Ч Е П Е Л Е В

В 2019 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ПЕРВЫХ ТРЕНЕРОВ СКА, ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРОГО
НАША КОМАНДА ДОСТИГЛА ПЕРВЫХ УСПЕХОВ И ЗАСТАВИЛА СЧИТАТЬСЯ С СОБОЙ
ДАЖЕ ГРАНДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ.
МИРНОЕ ВРЕМЯ. ВОЙНА
Родился Анатолий Семенович в далекой
Томской губернии 22 октября 1919 года
в семье рабочих и был третьим сыном в
семье. Через некоторое время все Викторовы перебрались в Сестрорецк, где глава
семьи Семен Викторов стал работать на
местном оружейном заводе имени Воскова, а дети — заниматься спортом в секции
при предприятии. Здесь на футбольном
поле, которое зимой превращалось в площадку для игры в хоккей с мячом, будущий
тренер ленинградской команды познакомился с человеком, который сыграл в его
спортивной судьбе большую роль, — юным
Севой Бобровым.
Несмотря на разницу в возрасте (Викторов был старше Боброва на три года),
молодые люди частенько играли вместе
на турнирах и первенствах Ленинграда,
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соревновались с другими заводскими командами.
Занятия спортом Анатолий Семенович
совмещал с учебой в школе фабрично-заводского ученичества, а после ее окончания в 1938 году поступил в Высшую школу
тренеров при Институте им. П. Ф. Лесгафта.
Играя за институтские команды в футбол
и хоккей с мячом (чемпион города 1937
года), был замечен и приглашен в ленинградское футбольное «Динамо», в котором дебютировал в 1940 году в возрасте
21 года. Сыграв во всех матчах сезона,
Викторов забил восемь голов и стал вторым бомбардиром команды в чемпионате
СССР. А бело-голубые заняли довольно высокое, пятое место. Зимой Анатолий Семенович играл в русский хоккей за сборную
Ленинграда в розыгрыше Кубка Советского
Союза. Казалось, в нашем городе появился

очередной одаренный игрок. Пресса того
времени характеризовала его как «агрессивного и напористого форварда».
22 июня 1941 года все спортивные
успехи и мечты о новых победах пришлось
забыть на несколько лет. Анатолий Викторов, как и сотни тысяч других молодых ребят, ушел добровольцем на фронт. С начала
войны он сражался в 13-м мотострелковом полку НКВД на Ленинградском фронте
(1941–1942), а затем стал оперуполномоченным следственного отделения угрозыска главного управления милиции. 30 июня
1943 года Викторов был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
В военные годы, причем в самый тяжелый период, Анатолию Викторову пришлось
вспомнить о спорте и начать подготовку
к едва ли не самым уникальным играм в
истории мирового футбола. 31 мая 1942

Викторов в 1936-1937 годах

года встреча команд «Динамо» и Н-ского завода (ЛМЗ им. И. Сталина) положила начало
серии легендарных блокадных матчей, которая продолжалась вплоть до снятия осады
Ленинграда.
ХОККЕЙНЫЙ ЭТАП
После войны люди постепенно стали возвращаться к мирной жизни, и одним из ее
символов стал спорт.

Блокадный матч

Уже 13 мая 1945 года, сменив мундир
на спортивную форму, Викторов в составе
ленинградского «Динамо» вышел на поле в
Тбилиси в матче против местного «Динамо»,
и опять, как и за пять лет до этого, ленинградцы заняли пятое место в чемпионате, а Анатолий стал вторым бомбардиром команды.
В дальнейшем он будет выходить на поле
в бело-голубой форме на протяжении пяти
чемпионатов страны и забьет 27 мячей.

В 1945 и 1946 годах его команда вновь
займет пятое место — буквально заговоренное, но все-таки высшее в своей истории.
В конце 1946 года руководители страны приняли решение проводить чемпионат СССР по канадскому хоккею, который
именно так на первых порах и называли.
Разумеется, что, кроме представителей
прибалтийских республик (принимавших
участие еще в довоенных чемпионатах
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Программка на матч с «Наккой». 1954 год

Футболисты ленинградского «Динамо» в осажденном городе перед отправкой
на «Большую землю». Викторов стоит – второй справа

мира), никто в него играть толком не умел,
поэтому пионерами игры в «шайбу» стали
представители хоккея с мячом. Среди них
был и наш герой.
Первую игру в чемпионате по канадскому хоккею ленинградские динамовцы провели 22 декабря 1946 года в Москве. Игра
со «Спартаком» завершилась полным разгромом гостей с берегов Невы — 1:6. Через
неделю, 29 декабря, динамовцы сыграли на
родном стадионе с одноклубниками из Риги.
Более опытные латыши одержали победу
4:2, но Викторову удалось открыть свой голевой счет теперь уже и в хоккее с шайбой. 5
января, снова на своем льду, в матче против
«Динамо» (Таллин) ленинградцы заработали
первое очко в турнире, сыграв вничью —
2:2. На этом сезон с шайбой для них завершился, но продолжился с мячом.
Чуть позже состоялся первый матч с зарубежным соперником, причем очень серьезным — пражским ЛТЦ, базовой командой сборной Чехословакии, чемпионом
мира 1947 года. Изначально соперником
грозного ЛТЦ должна была стать команда
под названием «Сборная Москвы». За пару
недель до этой встречи Чехословакия заняла второе место на Олимпийских играх
1948 года, уступив сборной Канаде лишь
по разнице шайб (встреча между ними за-
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вершилась со счетом 0:0). Никто не знал,
как проявят себя советские хоккеисты
против мощной команды, поэтому было
решено для начала провести два «закрытых» матча, о которых нигде не сообщалось.
В состав нашей команды привлекли и ближайший резерв — тройку ленинградских
динамовцев Евгений Стариков — Анатолий
Викторов — Василий Федоров. Они участвовали в первом из двух матчей с ЛТЦ,
который был проигран со счетом 7:11. Но
ленинградская тройка отличилась четыре
раза — одна шайба на счету Старикова и
три забросил Викторов. У бортика за игрой
наблюдал сам Всеволод Бобров, делавший
в ходе матча подсказки старому товарищу:
«Не отдавай, Семеныч! Пройди сам».
Сезон-1947/48 «Динамо» закончило на
«своем» пятом месте (эта строка в таблице
стала преследовать Викторова и в других
его командах). А пока что он разделил звание лучшего снайпера «Динамо» с Дмитрием Федоровым. Оба игрока-блокадника
отличились по 16 раз. В новом сезоне Викторов стал лучшим голеадором команды
— на этот раз с 22 шайбами, что стало его
личным рекордом в одном сезоне.
В итоге в ходе четырех хоккейных сезонов Анатолий Семенович забросил в составе динамовцев 47 шайб! По окончании

14 октября 1937 года

чемпионата СССР 1950 года он переехал в
Москву и перешел в клуб ВВС.
В КОМАНДЕ СТАЛИНА
В 31 год Викторов круто изменил спортивную судьбу, переехав из Ленинграда в столицу. Сейчас уже точно нельзя сказать, что
именно стало решающим фактором для такого шага — приглашение ли друга юности
Всеволода Боброва, который входил в тренерский совет ВВС, или желание патрона
команды Василия Сталина, собиравшего у
себя лучших спортсменов.
Тон в игре «летчиков» задавала блестящая
первая тройка Евгений Бабич — Виктор Шувалов — Всеволод Бобров, забрасывавшая
львиную долю шайб команды. Викторов же
был самым возрастным нападающим ВВС
и, как тогда было принято говорить, выходил
во «втором составе». Задачей его звена было
дать отдохнуть лидерам и по мере возможностей забросить самим. С этим они вполне
успешно справлялись, лишь пять матчей из
тех, которые Викторов отыграл за ВВС (из-за
того, что игры проходили на открытом воздухе,
сезон длился не более трех месяцев, с количеством игр от 15 до 22), завершились вничью, и
только дважды «летчики» проиграли, победив
45 раз. Итогом стали три чемпионских титула
подряд.

Трудно сказать, как бы развивалась карьера Викторова, если бы не смерть Иосифа Сталина в марте 1953 года. Армейский
спорт на некоторое время «замер», клуб
ВВС был расформирован, Викторов вернулся в Ленинград.
В РОДНОМ ГОРОДЕ
Историк хоккея Владимир Кузьмин в газете
«Спорт-Экспресс» (28.10.2014):
«После ареста Василия Сталина начались „оргвыводы“. Сначала была расформирована футбольная команда ВВС.
Реорганизация охватила весь армейский
спорт... <...>
Коснулась и периферийных армейских
команд. Они были выведены из подчинения городских Домов офицеров и переданы непосредственно в военные округа.
Так после приказа от 26 октября 1953
года ленинградские армейцы стали официально называться ОДО, хотя уже целый
год носили это имя».
Викторов стал играющим тренером
ОДО. Кто именно и почему принял решение о данном назначении, сегодня уже
не узнать, но главное в том, что команду,
принятую Викторовым, ожидало движение
вверх.

Лучше всех может описать этот период
человек, который в течение четырех лет тренировался и находился рядом с Анатолием
Семеновичем, один из ветеранов СКА, вратарь Станислав Яковлевич Литовко.
«Анатолий Семенович пригласил меня
в ОДО. Меня ему порекомендовал игравший тогда в команде Ваня Иванов. Но
я-то был игроком профсоюзных „Трудовых
резервов“ и работал на заводе в комсомольско-молодежной бригаде. Поэтому
надо было как-то договариваться. Вот я с
ним и встретился у проходной завода: высоченный рост, костюм „ударник“ („ударник“ — лучший костюмный материал по
тем временам, считался самым модным и
не каждому был по карману) и три золотые
медали чемпиона СССР на груди... Вот такое о нем было первое впечатление.
Как мне удалось в итоге с завода уйти
в армию — это отдельная история. Так или
иначе, во второй раз мы встретились уже
на сборах команды в Ельцовке. Тут я его
уже на площадке увидел: стройный, высокий, ручищи, ножищи, катание прекрасное, прическа идеальная, чисто выбрит.
Смотрелся.
Тренировались строго по времени.
Лед сами заливали. А тренировки были,
в общем-то, простыми: левый край катит

по желобку вдоль левого борта, правый —
вдоль правого, центральный — „яйцом“ —
как в учебниках тех времен. В общем,
каждому — свой коридор. Всякие скрещивания и перестроения позже пошли.
А вечером гоняли двусторонку. Еще отдельно мне шайбу бросали, как правило, сам
Викторов и Володя Погребняк.
Как человек Викторов был требовательный, аккуратный и пунктуальный. Спокойный и уравновешенный — обходился без
мата и грубости. Тактичный: не обижал ни
вратарей, ни игроков. И народу в команде в то время было мало — считай, две с
половиной пятерки. Все на виду. Считал,
что важнее провести разбор прошедшей
игры, чем установку на следующую.
Викторову играющим тренером было
не так уж сложно. Главное — соблюдать в
ходе матча очередность выхода пятерок.
А ведь их всего две. Ну, приходилось подумать, кого из запаса на лед выпустить, когда игроки первых двух звеньев уставали
или травму получали. Да еще кого в большинстве и меньшинстве поставить. Будучи
игроком, он с этим спокойно справлялся.
Играл он в первой тройке центра (Беляй
Бекяшев № 7 — Анатолий Викторов № 6 —
Виктор Елесин № 8), раздавал налево и направо. Авторитет Викторова был непрере-
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1953, Новосибирск. Бекяшев, Викторов,
Елесин, Никифоров, Иванов, Жоголь, Погребняк

Анатолий Викторов (справа) с медалью
«За оборону Ленинграда». 1943 год

каем. Беляй Абдуллович, безоговорочный
лидер команды, обращался к Викторову не
иначе как Семеныч (как и все остальные),
хотя пришедшего позже из ЦСКА тренером Александра Комарова величал просто
Саша или даже Сашка.
Возможно, что из ВВС Викторов позаимствовал кроссы на предсезонке. Большинство из нас были еще и футболистами,
поэтому долгую беготню переносили легко.
Викторов — человек основательный, семьянин. Дочь — пловчиха уровня сборной
СССР, сын — курсант топографического училища».
Начинающий наставник, имея за спиной
хорошую предсезонку, проведенную вместе
с московскими армейцами, не стал долго
раскачиваться, и уже в первом круге его команда одержала пять побед при двух ничьих
и всего лишь одном поражении. Причем
один выигрыш стоит особняком: 5 декабря
1953 года в матче, проходившем в Челябинске, ленинградские армейцы одержали победу над московскими одноклубниками со
счетом 4:3, что произошло впервые в истории их встреч. А ведь в ЦДСА (так тогда назывался ЦСКА) после описанных выше реформ собрали всех сильнейших армейских
игроков, включая и костяк ВВС, чемпионов
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Анатолий Викторов (стоит крайний
справа) в составе команды ВВС

страны трех последних сезонов. Фактически
это была сборная СССР, ведь через три месяца на первом для себя чемпионате мира
на высшую ступень пьедестала поднялись
десять игроков из этой команды! Эта победа придала настолько мощный положительный импульс игрокам ленинградского ОДО,
что после нее в чемпионате страны были
одержаны шесть побед и еще одна встреча
завершилась вничью. Именно в этой серии
были установлены, видимо, «вечные» рекорды СКА, когда Беляй Бекяшев отгрузил за
одну игру сначала девять, а затем в матче
второго круга восемь шайб в ворота свердловского «Динамо»! Ленинградцы ворвались
в лидирующую группу чемпионата страны,
но им следовало провести три матча подряд с московскими командами, которые,
как оказалось, и распределили между собой
три комплекта медалей — «Динамо», ЦДСА и
«Зенит» (так тогда назывались «Крылья Советов»). Столичное испытание ленинградцы не
выдержали, потерпев три поражения, а затем, правда, набрали пять из шести очков в
трех встречах, но для попадания в заветную
тройку этого не хватило. У бронзового призера «Зенита» после 16 игр было 23 очка, у
ОДО — на два меньше.
По окончании чемпионата был разыгран
и Кубок страны, где ОДО дошел до полуфина-

ла, уступив в нем тому же «Зениту» 0:6, без
шансов.
Ленинградские армейцы впервые заняли четвертое место, а Беляй Бекяшев,
забросивший 34 шайбы в 16 играх (в
среднем более двух за матч), стал лучшим
снайпером турнира. Это единственный
случай за всю историю чемпионатов страны, когда игрок нашей команды завоевывал столь престижный титул, и, вернувшись
к словам Станислава Литовко, напомним,
что играл Бекяшев в одной тройке с Викторовым.
Такой успех не мог пройти незамеченным со стороны московских клубов, и могущественный ЦСКА сразу же забрал к себе
защитника Михаила Рыжова и будущую легенду отечественного хоккея Константина
Локтева, хотя справедливости ради надо
сказать, что оба они были москвичами. Также в стан действующих чемпионов страны
перешел еще один защитник ленинградского ОДО — Николай Карпов (он тоже был
родом из столицы). Ушедшим не удалось
найти достойную замену, но благодаря костяку команды ленинградские армейцы
были вполне конкурентоспособны. В итоге
они одержали восемь побед при десяти поражениях. На этом месте болельщики СКА,
которые хорошо знают историю клуба, сра-

1942 год

зу же возразят: «Какие еще восемь побед?
Во всех справочниках их шесть». Все правильно, де-юре их шесть, но среди указанных в справочниках 12 поражений два стоят особняком. Дело в том, что в домашних
матчах с челябинским «Авангардом» и рижской «Даугавой» ленинградский ОДО одержал две победы — 3:1 и 5:2. Произошло
это в середине января и начале февраля,
когда заканчивался чемпионат. Эти два
выигрыша значились в таблице у нашей
команды, но затем произошел пересмотр
некоторых результатов в кабинетах федерации хоккея. Оказалось, что за армейцев
выступал хоккеист «без разрешения».
Вот что было сказано в короткой заметке
«Советского спорта» по данному эпизоду:
«Без разрешения Всесоюзного комитета по ФиС в команде ленинградцев играл
Рыжов, уже выступавший в этом сезоне
за ЦСК МО, что является нарушением положения о розыгрыше первенства страны
по хоккею».
Этим моментом и воспользовались челябинцы с рижанами. Четыре очка отбросили ОДО с четвертого места на седьмое, в
то время как «Авангард» и «Даугава» благодаря такой неожиданной прибавке обошли
армейцев, заняв четвертое и пятое места
соответственно.

1953, 3 декабря. Перед игрой с ЦДСА на сборе в Ельцовке.
Бекяшев, Пецюкевич, Литовко, Викторов, Погребняк, Карпов, Катков,
Никифоров, Жоголь, Елесин, Тараканов, Иванов, Баев
Впрочем, второй год подряд ОДО (Ленинград) дошел до полуфинала Кубка СССР,
где уступил столичному «Динамо». И вновь
без шансов — 3:9.
Третий сезон во главе команды для
Викторова можно назвать самым ярким,
оставившим свой след на долгие годы в
истории клуба. Начинался он весьма необычно, команд-участниц было 15, каждая
играла с каждой дома и в гостях, ранее в
советских первенствах не проводилось
столь большого количества игр, к тому же
сборной страны предстояло впервые принять участие в Олимпийских играх.
Было принято решение, что три московских клуба (ЦСКА, «Динамо», «Крылья
Советов»), игроки которых составляли костяк сборной, проведут только несколько
матчей чемпионата страны. А затем их
будут ожидать товарищеские встречи и
подготовка за рубежом. Таким образом,
чемпионат СССР, по сути, был разделен на
две части: без команд-лидеров и уже с их
участием. Этой ситуацией лучше всех воспользовались ленинградские армейцы, выигравшие первые девять стартовых встреч
подряд, причем пять из них — в гостях. Затем они сыграли вничью с земляками из
«Кировца» и уступили рижской «Даугаве».
В последующих 12 играх армейцы одержа-

ли 11 побед при одной ничьей. Казалось
бы, мечты о медалях могли стать явью,
ведь команда была на ходу. Но, как часто
бывает в жизни, решающую роль сыграл
фактор времени.
Согласно замыслу организаторов чемпионата страны, его окончание должно
было проводиться на первом в стране искусственном льду «Сокольников», но из-за
задержки работ в Москве играли «до упора» на «умирающем» в апреле естественном льду. Потом возник перерыв, во время
которого ОДО вообще сидел без дела. Растренированная команда в последних турах
стала легкой добычей для лидеров и упустила уникальный шанс ворваться в тройку
сильнейших.
Горечь «деревянных» медалей за четвертое место скрасила победа на весьма престижных в то время Зимних студенческих
играх, которые в начале марта прошли в
Варшаве. Там наша сборная, состоящая
из игроков ОДО и челябинского «Авангарда», с тренером Анатолием Викторовым во
главе выиграла все четыре матча у сборных Польши, Китая, Румынии и Чехословакии. В рядах команды-победительницы
были восемь ленинградских армейцев:
Станислав Литовко, Евгений Волков, Анатолий Жоголь, Альберт Никифоров, Беляй
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Команда мастеров СКА. Викторов, Бекяшев, Пецюкевич, Литовко, Погребняк, Быстров, Федоров, Никифоров, Иванов, Елесин. Стадион СКА, 1955 год
1948 год
Бекяшев, Владимир Елесин, Владимир Погребняк, Константин Федоров.
Победная серия из девяти матчей сезона-1955/56 оставалась рекордной более
50 лет вплоть до осени 2008 года, когда
СКА достиг десяти побед подряд, но они
были одержаны не на старте сезона, как
это произошло в 1955 году, а по ходу чемпионата, поэтому рекорд стартовой серии
продержался еще дольше, до начала сезона-2014/15.
Тогда же было заброшено 128 шайб —
это достижение будет перекрыто только спустя десять лет.
Подытоживая годы управления командой Викторовым, отметим, что он оставил
после себя весьма солидный плацдарм в
виде позиции в четверке-пятерке лучших
команд страны, где выше шла только недосягаемая столичная тройка — ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», которые с 1954 по
1961 год делили между собой звание чемпиона страны и лишь изредка кто-то из них
покидал тройку призеров.
Именно в этот период под началом и
вместе с Викторовым свои лучшие матчи
провел снайпер номер один за всю историю СКА Беляй Бекяшев, да и болельщики надолго запомнили яркую, зрелищную,
атакующую команду Дома офицеров и шли
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«на нее» охотно в любую погоду (на одном
из матчей на стадионе им. С. М. Кирова,
продуваемого всеми ветрами с Финского
залива, была зафиксирована температура
минус 26 градусов), а хоккеисты старались
не подводить поклонников, показывая яркий результативный хоккей: средняя результативность в те сезоны равнялась примерно четырем шайбам за матч.
Из той команды в Галерею славы СКА,
расположенную под сводами Ледового
дворца, вошли Беляй Бекяшев, Евгений
Волков, Станислав Литовко.
ВО ГЛАВЕ ДРУГИХ КОМАНД
Покинув армейцев после окончания сезона-1956/57, Анатолий Семенович недолго
оставался без работы и скоро принял команду Кировского завода, которая на тот
момент носила название «Авангард». Здесь
Викторов окончательно повесил коньки на
гвоздь и посвятил себя тренерской работе.
В предыдущем сезоне «кировцы» заняли
11-е место и перед новым решили серьезно поменять состав, отпустив ряд опытных
игроков и пригласив на их место молодых
новичков, среди которых особенно выделялся высокий 16-летний защитник Анатолий
Дроздов. В дальнейшем он проведет за СКА
много матчей, а в составе ЦСКА станет трех-

кратным чемпионом страны. Но пока что он
был никому не известным юношей. В том
же наборе оказался и опытнейший 42-летний Василий Федоров, выходивший в составе «Динамо» вместе с Викторовым еще
в первом чемпионате СССР в 1946 году.
И вот такой сплав молодости и опыта принес просто фантастический результат в виде
пятого места (вновь пятое, в который для
Викторова раз!) в чемпионате страны. Для
заводского коллектива это был небывалый
успех по тем временам. А что же бывшая
команда Викторова? Армейцы, совершив
лишь минимальные перестановки в составе
(ушел один игрок и пришли двое), с новым
главным тренером Ворониным заняли седьмое место, уступив во всех четырех играх
команде своего бывшего наставника.
Такой успех был замечен и руководством сборной страны. Ее главный тренер
Анатолий Тарасов пригласил в команду
универсала Валентина Быстрова из ленинградского «Авангарда». Сначала Тарасов
проверил новичка в серии матчей с канадскими клубами. Быстров себя хорошо зарекомендовал и отправился на первенство
мира и Европы в Осло. Оттуда Валентин
Быстров вернулся в звании чемпиона континента и с серебряной медалью ЧМ, став
первым игроком ленинградской команды

в сборной страны по хоккею на мировых
форумах.
В дальнейшем Анатолий Семенович еще
три года отработал в «Кировце». Команда
больше не смогла повторить успех, но ни
разу не вылетала из высшего дивизиона.
Под руководством Викторова свои первые
матчи на высшем уровне сыграли будущие
бронзовые призеры 1971 года в составе
СКА Дмитрий Копченов и Виталий Кустов.
В 1961 году, покинув «Кировец», Викторов почти на год ушел в мир спорта ЛВО,
где возглавлял команды по хоккею и футболу. Но спустя короткое время вновь возвратился в большой хоккей, став во главе ленинградского «Спартака», образованного в
1962 году в результате слияния «Кировца»
и ЛИИЖТа, занявших в чемпионате СССР
сезона-1961/62 два последних места.
Впрочем, и эта команда, объединившая
игроков клубов-неудачников, годом позже
снова заняла последнее место в союзном
первенстве и вылетела в Первую лигу, после чего в чемпионатах страны на высшем
уровне больше не выступала, как и другие
команды из нашего города. Ленинград в
хоккейной элите представлял только СКА.
Прежде чем окончательно уйти из хоккея, Викторов два года проработал со
«Спартаком» в первом дивизионе, и, так же

как и в «Кировце», при нем дебютировали
еще два будущих бронзовых призера 1971
года в составе СКА — Валерий Егоров и
Олег Володяев.
Затем почти на четыре года (с конца
1964-го по конец 1968 года) Викторов
покинул наш город, переехав работать в
Норильск, в клуб при горно-металлургическом комбинате. Но он все-таки вернулся
в Ленинград, чтобы продолжать трудиться
в спортивных клубах нашего города — «Кировце» (два года) и «Шторме» (семь лет), —
где обучал детей и юношей.
В 1978 году у Анатолия Семеновича возникли серьезные проблемы со здоровьем, и
его частично парализовало. Бороться с этим
недугом пришлось до самой смерти. Все эти
годы ему помогала дочь Лариса, которая,
так же как и отец, пошла по спортивному
пути и добилась немалых успехов. Семь
раз она становилась чемпионкой СССР по
плаванию, установила 43 рекорда страны
и принимала участие в Олимпийских играх
1960 года в Риме. Лариса Анатольевна рассказывала, что последние годы жизни отец
провел в деревне в Новгородской области.
* Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материала А. Л. Дунаевскому и В. А. Кузьмину, Ю.П. Лукосяку.

Родился 22 октября 1919 года в
городе Боготоле Мариинского уезда
Томской губернии
ФУТБОЛ:
«Динамо» (Ленинград) — 1940–
1941, 1945–1950
ВВС (Москва) — 1950–1952
ХОККЕЙ С МЯЧОМ:
Сборная Ленинграда — 1939–1941
«Динамо» (Ленинград) — 1946–
1948
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ:
«Динамо» (Ленинград) — 1946–
1950. Около 60 игр — 47 заброшенных шайб
ВВС (Москва) — 1950–1953. Около
50 игр — 28 заброшенных шайб
ЛДО (Ленинград) — 1953–1957. Около 90 игр — 25 заброшенных шайб
ДОСТИЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИГРОКА:
Трехкратный чемпион СССР по хоккею с шайбой (1951, 1952, 1953)
Обладатель Кубка СССР (1952)
ДОСТИЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТРЕНЕРА:
ЛДО (Ленинград) — 92 матча: 51 победа, 6 ничьих, 35 поражений.
Р. Ш. 379 – 336 (+43)
Награжден медалью «За оборону
Ленинграда» (1943), медалью «За
победу над Германией» (1945).
Умер 19 июля 1995 года. Похоронен в деревне Заосье Батецкого
района Новгородской области.
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НАШ ДОМ

МЕДИЦИНА ДЛЯ
ДЕТЕЙ НА УРОВНЕ
ЧЕМПИОНОВ
ЗАПИСАЛ МАКСИМ ШИТИКОВ

В НАЧАЛЕ МАРТА В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ХОККЕЙНОГО ГОРОДА» ОТКРЫВАЕТСЯ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ПЕДИАТРИЯ.
ДИРЕКТОР МЕДЦЕНТРА ВЯЧЕСЛАВ ЗУЕВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК БУДЕТ ВЫСТРОЕНА РАБОТА С ДЕТЬМИ.
лет — это время, когда их нужно приучать к правильным движениям. Зачастую это не совсем
совместимо с регулярной физической нагрузкой, значит, важно направить родителей в надежные руки, чтобы уже в раннем возрасте за
ребенком вели наблюдение профессионалы,
которым не страшно его доверить.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?
ЧТО ЭТО БУДЕТ?

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В РУКАХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Хоккей — травмоопасный вид спорта, где зачастую очень важно вовремя определить
степень повреждения и дать возможность
игроку полностью восстановиться. Академия
СКА готовит хоккеистов для клубной системы.
Вместе с ростом числа занимающихся растет
и ответственность клуба за здоровье юных хоккеистов.
Мы осознали на собственном опыте, что
в Медицинском центре СКА должно быть направление, решающее задачу по лечению,
диагностике и восстановлению именно детей.
Комплексный и системный подход – это основной принцип нашего центра, потому и в детском направлении мы создали полный цикл
в работе с пациентом.
Помимо травм, непосредственно связанных с занятием спортом, у современных детей
часто развиваются сколиоз и плоскостопие,
эти болезни относятся к проблемам современности в широком смысле. Если посмотреть
прицельно в сторону спортсменов, то ребята
начинают заниматься хоккеем с трех-четырех
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С ХОККЕИСТАМИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Концепция появилась в Медицинском центре
СКА, когда он только открылся. Самым главным ресурсом для нас является состав компетентных специалистов. Педиатрия тесно связана с травматологией, неврологией — если не
развивать эти направления, нельзя говорить
об общем прогрессе. Дети — это особая категория в сфере медицины как с точки зрения
специалиста, так и со стороны родителей, потому хочу отдельно рассказать о механизме
работы с посетителями клиники.
Как упоминалось ранее, мы решаем проблемы пациентов в комплексе, сфера детской
медицины не исключение. На первом этапе
наш специалист определяет предварительный
диагноз, далее в рамках центра проводятся
лабораторные и диагностические исследования, способные показать полную картину
состояния ребенка. Затем доктор дает рекомендации по посещению специалистов узкого профиля или самостоятельно продолжает
ведение пациента. В детском направлении
бывают ситуации, когда достаточно скорректировать привычки питания или ввести в
режим дня лечебную физкультуру, чтобы наладить всю работу организма. В случае, если
это требуется, то на финальном этапе ребенок

проходит восстановление, работая с детским
реабилитологом.

КАК БУДУТ ЛЕЧИТЬ?

ОТ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
ДО ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
Можно прямо сказать: нам повезло, что
медицинский центр работает в структуре
СКА. Здесь все подчинено хоккею, уровень
спортсменов, которые пользуются услугами —
высочайший, и мы стараемся ему соответствовать. Наше преимущество в том, что здесь
лечат олимпийских чемпионов, а через перегородку работают с обычным человеком. Мы
общедоступны.
С детьми будут заниматься специалисты,
которые знают специфику спорта высших достижений и хоккея в частности. К тому же у нас
работают опытные врачи: да, сам медцентр
еще молодой, но наши сотрудники в медицине уже десятки лет.
Для работы с ребятами нужны те же специалисты, что и для взрослых, только с определением «детский»: травматолог, реабилитолог,
специалист по ЛФК с глубоким знанием педиатрии, массажист, терапевт.
Найти нужных людей было непросто, но
все врачи, которые займутся детским направлением, успешные квалифицированные специалисты, которые раньше работали в других
медицинских учреждениях Петербурга. Медицинский центр приобрел и новое оборудование.
Хочу подчеркнуть, что Медицинский центр
СКА — это заведение среднего ценового уровня. Мы точно не стремимся быть дорогими, в
приоритете – доступность для всех. А некоторые наши услуги стоят даже дешевле, чем в
среднем по Петербургу.

ТРЕНИРУЙСЯ С ЧЕМПИОНАМИ.
ТРЕНИРУЙСЯ КАК ЧЕМПИОН!

«ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД» НАЧНЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЦИЕЙ БОКСА
Как известно, «Хоккейный город» никогда
не ограничивался только хоккеем, там
давно работает секция единоборств, в
том числе проходят боксерские тренировки. Теперь это направление будет
развиваться еще активнее.
«Хоккейный город» договорился о
сотрудничестве с городской Федерацией
бокса. В рамках этого партнерства пройдут совместные мероприятия в формате
«Открытый ринг», мастер-классы с участием хоккеистов системы СКА и ведущих петербургских боксеров, а также спарринги
для клиентов секции единоборств.
Напомним, в «Хоккейном городе» постоянно проходят групповые тренировки
и индивидуальные занятия единоборствами, их ведет в том числе главный
тренер секции единоборств Владимир
Ковриков.
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ:

«УПАЛ И ЗАСМЕЯЛСЯ
ПЕРВЫМ.
С САМОИРОНИЕЙ
ПОРЯДОК!»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ИГОРЯ ОЖИГАНОВА ЧЕРЕЗ ЕГО ЖЕ ЦИТАТЫ: «ЗВЕЗДА СКА» ПОПРОСИЛА ЗАЩИТНИКА ВСПОМНИТЬ
ДЕТСТВО С КУЧЕРОВЫМ И ГУСЕВЫМ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНОСТИ И ОПЫТ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ.
МАТ В РАЗДЕВАЛКЕ, СПОРЫ
С ГУСЕВЫМ, ДРУГ-ВЕНГР
СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

«Помню, как меня подключали к
ЦСКА, а клуб тогда только Алексея
Яшина подписал. Вот захожу в раздевалку, а там Яшин.
— И что?
— Я раньше его по телевизору только
видел! В моем детстве он был одной
из звезд НХЛ. Все думал, как к нему
обратиться? По имени-отчеству или
дядей Лешей назвать. Потом это прошло. Молодому хоккеисту очень непросто во взрослом коллективе».

————

— В итоге просто Алексеем называл. Мы были
молодыми, а в этот момент за ЦСКА играли легенды клуба: Яшин, Алексей Гуськов, Николай
Пронин, Алексей Бадюков — люди, которые
много где поиграли, много чего видели. Тем более Яшин — капитан всех сборных России. Поэтому и не знал, как к нему обратиться.
Оказалось, Алексей — очень простой в
общении: на любой вопрос ответит, всегда
поговорит, подскажет. Так что это только мой
стереотип был: раз Яшин — легенда, он будет
все время держать дистанцию. И близко такого не было.
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Чисто игровых деталей я больше узнал от
Саши Гуськова, мы с ним даже в одной паре
выходили. Он мне и пихал, и просто подсказывал. На тот момент у меня детский хоккей
был в голове, а Гуськов помог перестроиться
на взрослый: где-то можно сыграть проще,
где-то — быстрее и эффективнее. Мы до сих
пор общаемся: если видимся, Саша и сейчас
может что-то мне подсказать.
— Александр Гуськов — сейчас один из главных хоккейных экспертов. Его мнение для
вас особенно важно, когда он высказывается в эфире или в интервью?
— Тут все просто: если человек играл на хорошем уровне, его мнение может быть ценным.
А если высказывается не пойми кто — пропускаю мимо ушей. Мне кажется, так лучше
всем и делать.
«В Хабаровске пошли разговоры, что
меня могут вернуть в Москву. Я очень
хотел, но до конца дозаявочной кампании оставалось два или три часа.
Очень нервничал, хотелось, чтобы
клубы успели договориться. И тут мне
сообщают — летишь в Москву. Видимо, я был так возбужден, что во время
перелета не мог сомкнуть глаз. Прилетел, пошел в клуб подписать контракт,

а мне... завтра играешь. Снова эмоции, снова почти не спал. В общем,
на игру я вышел после того, как двое
суток не смыкал глаз».

————

— Мне тогда было лет девятнадцать, так что
я вообще не обращал внимания на такие
обстоятельства. Я же вернулся в ЦСКА, еще
и прямо перед плей-офф — какие еще могли
быть эмоции! Очень хотелось в любом случае
сыграть. Кстати, даже после этого просто поужинал, лег спать и утром в обычное время
проснулся. Зато акклиматизировался быстро — лайфхак такой!
На самом деле есть такой миф: если ты играешь за дальневосточную команду, тебе якобы
легче даются перелеты и акклиматизация, но
мне кажется, что нет никакой разницы. Тем более ты не опыт акклиматизации накапливаешь,
а просто стареешь с годами — это важнее.
«Буцаев пришел к нам в молодежную
команду после работы в первой команде ЦСКА, и в „молодежке“ появились
новые правила, все стало серьезней.
Это отлично. Наладилась дисциплина,
на тренировки приходили собранными,
исчез мат из раздевалки».

————

— Мы тогда были совсем еще молодыми —
глупые, в общем-то. А Буцаев пытался все
выстроить, как в первой команде: серьезнее,
профессиональнее — нам, 17–18-летним,
было непросто. Вячеслав Геннадьевич старался нас настроить перед плей-офф — как
гитару. Ребята с ним конфликтовали, конечно,
не понимали, зачем он что-то ломает, зачем
все меняет. Но в итоге ведь прав оказался,
тот Кубок Харламова мы выиграли. Причем
проиграли за весь плей-офф только три матча:
два «Алмазу» в первом раунде и один «Химику» в финале конференции.
— А без мата в раздевалке — это действительно полезно, такое тоже влияет и помогает?
— Думаю, с матом в раздевалке могли бы
вообще ни одного матча не проиграть! Рабочий мат есть, это даже полезно, чаще всего
при хороших результатах и достойной игре
шуточки матерные проскакивают — так выглядит здоровая атмосфера.
— Есть ведь тренеры, которые с помощью
мата как раз доносят суть или классно настраивают команду, — вам такие виртуозы
лексики встречались?
— Это про Геннадия Геннадьевича Курдина
как раз, про нашего детского тренера. Для
него это было в порядке вещей: тут и настрой, и дисциплина. Уверен, небольшой

страх ребенка сделать что-то не так — вполне
нормально. У тренера же в этот момент нет
никаких рычагов давления: ни финансовых,
ни каких-то еще — нужно чем-то компенсировать. Остаются только слова. Из взрослых
тренеров Дмитрий Квартальнов тоже очень
эмоциональный. Но он никогда никого не
оскорблял, просто подача такая.
— А вам, ребенку, было понятно, почему Геннадий Курдин такой жесткий, зачем все это
нужно?
— Да ничего я не понимал, конечно. Вот он
кричит на меня — а мне обидно, естественно.
И не всегда понятно, за что именно он ругает.
Само собой, косячить не хотелось. Так и работает. Причем отвечать грубо никогда желания
не было. Тогда Геннадий Геннадьевич был для
нас невероятным авторитетом, а сейчас я
просто понимаю: то, сколько он для нас сделал, — просто бесценно.
В выпускной год, когда нам было уже лет
по шестнадцать, некоторые пытались перечить. Подростки же, переходный возраст. Но
нормального диалога все равно не получалось. Если отвечали, становилось только хуже.
«Был уверен, что Кучеров заиграет за
океаном, но представить не мог, что
он станет звездой так быстро, нач-

нет забивать на уровне Стэмкоса, а
иногда и тащить команду на своих
плечах. Мы с ним и с Гусевым всегда
вместе играли в одном звене. Вместе
с нами был венгр, который сейчас в
чемпионате своей страны играет, и
еще один паренек, который закончил.
За Кучерова очень рад».

————

— В какой момент вы сами удивились, насколько у Кучерова в НХЛ поперло?
— А у него не поперло, неправильно так говорить. Он работает и добивается результата. Поперло разве что с командой: он сразу
оказался в играющей, подходящей по стилю
«Тампе» — там не надо сидеть в защите, бодаться силовыми приемами, втыкаться во
всех подряд. Тут именно сложилось все хорошо, а дальше — только плоды работы Никиты.
— С кем вы общаетесь больше и чаще: с Никитой Кучеровым или с Никитой Гусевым?
— Так получается, что с Гусевым. Мы и живем
в Москве рядом, и он в России дольше играл,
больше было возможностей пересекаться.
Даже сейчас, когда мы с женой переезжали в
Петербург, Марина, жена Никиты, расписала
нам все абсолютно детали: куда идти с ребенком, где гулять, в какие рестораны ходить и
так далее.
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— Вы упомянули некоего венгра еще. Рассказывайте, откуда в вашей команде венгр
вообще взялся?
— Мы в самом начале 2006 года поехали
на турнир в Германию, а там была как раз
венгерская команда, и этот парень, Иллеш
Галло, очень выделялся. Ему предложили:
хочешь развиваться, расти — приезжай. Он
и приехал к нам. Через время он вообще у
меня дома жил: отели дорогие, место в интернате у него имелось, но там нужно было
время от времени выезжать — как раз в эти
моменты он бывал у меня. Мы в PlayStation
рубились по ночам втихаря от родителей и
все такое — сдружились.
Карьера у него не сложилась только потому, что в России любому клубу нужно было
бы за него платить как за иностранца, а кому
это надо: поднимать за свои деньги молодого
игрока из другой страны? Он уехал в Канаду,
там что-то получалось, что-то нет, потом вернулся в Венгрию — в 16 лет уже за национальную сборную дебютировал. Но в итоге он с
хоккеем уже закончил, у него трое детей и
работа, которая вообще никак с хоккеем не
связана. Мы все время на связи, он в нашу
группу в WhatsApp всегда первым скидывает
смешные видео!
«До старта плей-офф я поспорил с
Никитой Гусевым на ужин в Москве,
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что мы, „Сибирь“, выйдем в финал
конференции. А он мне потом перед
серией с „Трактором“ писал: „Ты хоть
первый раунд пройди“. Я в ответ поинтересовался, как ему отдыхается в
отпуске».

————

— Вы тогда условие спора выполнили. Гусев
проставился?
— Проставился, конечно! Мы вообще постоянно на что-то спорим. Даже в отпуске,
когда тренируемся вместе. Почти не бывает,
чтобы за ужин в ресторане пополам платили.
Обычно решаем, за чей счет банкет, каким-то
оригинальным способом: например, играем
в большой теннис — проигравший платит. Это
обычно не в мою пользу расклад, в теннисе
Никита меня «чехлит», он хорошо играет. Одно
лето мы ходили в зал, где была площадка для
бадминтона: могли по три часа играть друг с
другом на все, что угодно.

САМЫЙ НЕЛЕПЫЙ МОМЕНТ КАРЬЕРЫ,
ОБЕЗУМЕВШЕЕ ЛИЦО, ПЬЯНЫЕ ПОЛЗАЮЩИЕ СОПЕРНИКИ
ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

«Защитник „Сибири“ Игорь Ожиганов
забросил шайбу в ворота своей команды в матче с „Барысом“. В конце
второго периода Ожиганов выполнил
сильный бросок, шайба не попала в
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ворота гостей, а, ударившись о борт,
полетела в сторону ворот „Сибири“.
Во время отложенного штрафа „Сибирь“ заменила вратаря на шестого
полевого. Ворота хозяев были пустыми, и шайба оказалась в сетке».

————

— Сейчас, конечно, забавно об этом вспоминать, а в тогда было совсем не смешно.
«Барыс» в тот момент — наш принципиальный соперник, конкурент за место в плейофф. Мы вели 2:1, отложенный штраф,
эта шайба в свои закатилась — и мы проиграли матч. Ладно бы при 5:1 счет стал
5:2, а тут гол в свои еще и к поражению
от прямого конкурента привел, когда мы
вели. Меня подкалывали долго после этого, конечно. Хотя извиняться было не за
что, не более чем несчастный случай.
— Это главный курьез за всю карьеру? Или
эпизод, когда вы на первой раскатке в НХЛ
наступили на шайбу, конкурирует?
— Да наступить на шайбу — ладно, во время
раскатки их там пятьдесят штук валяется, каждый хоть раз падал. А вот забить в свои — это
пусть кто-нибудь еще попробует! Так что да, это
главный курьез — признаем официально.
«Ужинаем с Зайцевым накануне, и
Никита мне говорит: „Осторожнее
на раскатке. Упадешь — 500 баксов

штраф в кассу команды“. Я сижу и думаю: как можно на раскатке упасть?
У меня ни разу в карьере такого не
было! Но наступаю на шайбу — и падаю. Моя первая игра в НХЛ, против
„Монреаля“. Захожу в раздевалку —
все ржут, на доску показывают».

————

— Да я сам первым рассмеялся. Но дело в
чем: у нас раскатка — это возможность разогреться, подготовиться, а там все расслабленно: кто-то выходит без шлема, со жвачкой —
больше пафоса. Я выходил на свою первую
игру, по привычке был серьезным, решил
ускориться — и тут эта шайба. Я засмеялся
первым, у меня с самоиронией порядок.
Штраф в командную кассу заплатил, конечно.

ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

(О ПОЛУФИНАЛЕ МЧМ-2012, КОГДА СБОРНАЯ
РОССИИ ВЕЛА У КАНАДЫ 6:1 В СЕРЕДИНЕ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА И ВЫИГРАЛА 6:5)
«Вообще-то, обыгрывали Канаду без
проблем, только вот русский менталитет немного подкачал».

————

— У всех в голове сидело в третьем периоде:
пропустить пять шайб — ну нереально. Как
сейчас помню: сидели в раздевалке после
второго периода при 5:1 и думали, что канадцы минут десять еще побегают, а дальше сда-

дутся. Мы забросили еще одну и как раз на
десятой минуте пропустили — 6:2. А за пять
минут до конца уже было 6:5. Сами себе проблемы создали, занервничали.
Считаю, это все помешало нам выиграть
чемпионат мира. Потому что тем последним
вымученным пяти минутам мы радовались,
как будто уже выиграли кубок: с канадцами в
Канаде дотерпели и так далее. Праздновали
как титул. А на финал вышли — и за два периода всего три броска по воротам шведов.
Помню, выходил на смены, просто катался —
и уже никаких эмоций. Ты в финале чемпионата мира, а совсем не чувствуется. Если бы
спокойно доиграли тот полуфинал, со Швецией все пошло бы принципиально иначе.
— А проигранный финал-2020 — примерно
та же проблема? Все ведь тоже против Канады было в руках у сборной России.
— Ситуация другая. В этом году ребята проиграли сами себе. Корень тот же — дело в
менталитете, но суть отличается: глупые
удаления, ошибки и так далее. Если честно,
сейчас почти не помню, что происходило на
скамейке в том полуфинале. Единственное
— в памяти фрагмент, который я потом на
видео смотрел: когда залетала пятая, показали Артема Сергеева, он как раз был удален — у него лицо обезумевшего, стекло запотевшее, ему выходить со скамейки надо,
а он не хочет.

СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА

«— Футбол будете смотреть?
— Да, мы засыпаем плохо, посмотрим первый тайм, поболеем. Уснуть
под русский футбол... Это да, можно».

————

— Сейчас, кстати, получше дела в нашем футболе! Правда, я только топовые матчи смотрю, без середняков. Хорошо, что появился
«Краснодар», «Ростов» играет симпатично.
В то время в чемпионате было две-три сильных команды, а сейчас есть хотя бы пятьшесть — и как раз топ-матчей больше.
Не могу сказать, что за кого-то болею,
есть только антипатия — к «Спартаку», просто
не люблю эту команду. Хотя во время чемпионского сезона и на них смотреть было
приятно, я даже ходил на «Спартак» — ЦСКА
на их арену. Красивый футбол все равно
важнее.
Когда меня только обменяли в СКА, рассчитывал сходить на еврокубки весной —
жаль, что не срослось. Но на «Зенит» в РПЛ
обязательно схожу весной.
(О ПОБЕДЕ НАД АМЕРИКАНСКОЙ СБОРНОЙ
EIHL СО СЧЕТОМ 9:1)
«— Мы хотели сделать счет таким
крупным. Старались, настраивались
на эту игру. Я же обещал, что мы их
раскатаем. Знали, что американцы
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слабые. Зато мы — сильные.
— „Отрежимили“ накануне?
— Да, мы все настраивались, все соблюдали режим.
— А американцы?
— А американцы подумали, что они
уже выиграли все, всего достигли.
Они два дня в гостинице выпивали,
а не настраивались на игру. Им нехорошо стало? От русской водки,
наверное. Слабенькие, слабенькие
они».

————

— Нам тогда, чтобы выйти из группы, нужно
было их громить. А за два или три дня до той
игры американцы реально по отелю ползали пьяные. Кричали «Помогите!», не могли
номера свои найти — неприятное было зрелище. Конечно, на матч против нас они выходили не пьяными, в предыдущий день на
тренировке у них было время все выгнать,
но все же.

ЗАКАЗ ПИЦЦЫ НА УРОКЕ, КАТАНИЕ
С ФИГУРИСТКОЙ-ЧЕМПИОНКОЙ,
СЕМЕЙНЫЙ БЭБКОК
ИЮЛЬ 2019 ГОДА

«Я нанимал репетитора, но выдержал
только два урока. Понял, что мне это
дается очень тяжело, а после тренировок, игр голова совершенно дру-
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гим забита, и я отказался от таких
занятий. Но вообще все сводится к
лени».

————

— «Торонто» оплатил мне хорошую школу,
до начала сезона я занимался, а перестал,
когда совсем не оставалось времени на
семью: если бы я после тренировки уходил
еще на два-три часа туда, жене пришлось
бы вообще все время быть одной — так я
не хотел.
Но клуб все для меня сделал: например,
в школу они отправили список хоккейных
терминов, которые мне в первую очередь
нужны. Я их зубрил. В целом в школе мы
не просто грамматику изучали, а разбирали
бытовые ситуации: учились заказывать еду,
общаться в магазине. Сначала просто в кабинете садились спиной друг к другу, чтобы
понимать, не видя человека, потом общались по телефону из соседних кабинетов, на
следующем этапе звонили в доставку пиццы
и так далее. Если честно, будь такая школа
сейчас рядом, я бы продолжил заниматься,
просто для себя.

АВГУСТ 2019 ГОДА

«Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки».

————
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— Без языка в коллективе нереально сложно,
на том же ужине просто сидишь и молчишь,
поговорить не с кем. Поел и ушел. Все пытались помочь, заговорить на простом английском, поддержать, но от этого только хуже
становилось: понимаешь, что к тебе сразу
относятся немного снисходительно, а ты все
равно чувствуешь себя беспомощным. Под
конец я начал понимать английский, но все
равно часто бывало, что тебе кто-то из местных что-то говорит, а ты даже не можешь
распознать конкретные слова. Сленг, речь
быстрая и так далее. К концу просто разобрался, какими фразами стоит отвечать, откинуться.
Мне постоянно Никита Зайцев переводил установки тренера: мы всегда сидели
рядом. Да и в быту все для меня делал. Начиная с банального: например, мне нужно
было купить костюм, а я же понимаю, что
просто не смогу объяснить в магазине детали про размер, про длину рукавов и так далее. Никита ехал со мной, тратил свое свободное время на меня. Если Майк Бэбкок
вызывал меня на разговор, мы тоже шли с
Никитой вместе, но к этому я как раз спокойно относился, потому что ничего такого,
что ему не надо было знать, тренер не говорил. В раздевалке тоже и меня подкалывали
через Никиту, и я мог ответить через него:
просил перевести шутку.

Когда приехал в Торонто первый раз, Никиты еще там не было, я и гугл-переводчиком
пользовался, и на пальцах объяснял. При
этом никто за такое не осудит, все с пониманием относятся.

«Есть в подходе Бэбкока нюансы.
Каждый день спросит, как дела, как
в семье и так далее. Мимо него не
пройти! Майк умеет выстроить домашнюю атмосферу».

«Моим родителям отказали в визе,
я обратился в клуб, и на следующий
день визы были готовы! Там считают,
что каждый хоккеист должен быть в
зоне комфорта. Только счастливый
игрок, у которого нет никаких бытовых проблем, способен приносить
пользу».

— Там так устроено: игроки приезжают
на арену гораздо раньше начала тренировки и завтракают прямо в раздевалке — есть
и кухня, и место, где поесть. И вот во время
завтрака там движуха как в семье: Майк
пойдет себе кофе налить, подойдет к одному,
ко второму — спрашивает, как дела в семье,
куда ходили на ужин и так далее. Общение не
работодателя с подчиненным, а просто товарищеское.
— Разве можно в такой момент воспринимать тренера на равных?
— Разница в менталитетах. Для них это нормально, а у нас привыкли к дистанции. Там
она есть только во время тренировок и игр.
Работает в обе стороны: и тренер может разговаривать с игроками на равных, и хоккеисты легко подходят к, по сути, своему начальнику с неформальным разговором. В России
просто так не принято.
— Но когда тренер спрашивает про дела,
про настроение, необязательно же говорить
всю правду — всегда можно сказать, что все
в полном порядке.
— У меня был период, когда я не играл и

————

— Все буквально так и было: сначала пришел
отказ, а на следующий день визу уже одобрили. Все-таки «Торонто» — большой бренд в Канаде, мне было достаточно просто подойти
к тренеру и рассказать. Клуб моментально
включился, связался с посольством.
Точно так же Бэбкок для меня все организовал с машиной: обычно лизинг оформляют
на два года, а мне за символические деньги
сделали на год. При том что у меня даже канадских прав не было! В обычной ситуации
мне бы просто ничего не оформили. В итоге
страховку сделали на имя Никиты, а ездил по
ней я. Сразу предупредили: если ничего не
нарушать, никто на дороге не остановит, документы проверять не станет.

————

домой хотелось, — Бэбкок меня отдельно вызвал, стал расспрашивать про дела
дома. Я отвечал, что все в порядке, но после обеда ко мне домой приехал человек
из клуба — выяснить, почему я грустный,
что идет не так. Так что в любом случае все
видно, нет смысла что-то скрывать и лукавить. И даже когда сотрудник клуба приезжает, это не жесткий деловой разговор: он
поиграл с ребенком, мы мило пообщались,
по-дружески.
— Вы рассказывали, что еще до переезда не
брали трубку, когда звонил Бэбкок, из-за неуверенного английского.
— Не брал, когда некому рядом было перевести, потому что его английский реально сложно понимать, особенно по телефону. Я начал
его понимать уже при общении вживую, когда у него фразы стали повторяться, и я уже
знал, как ответить, — чисто на опыте. Так ведь
английский и учат: пару раз услышал — запомнил.
Вообще Бэбкок впечатляет, конечно.
Встает в шесть утра, приезжает на арену сначала на собственную тренировку: он бегает
перед командным занятием, а после — идет
в зал. В общении он очень простой, никогда
не напоминал о количестве титулов и других
достижениях. Когда хотел подчеркнуть свой
опыт, говорил просто: «Поверь мне» — одной
этой фразы от него достаточно.
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МЫ РАСТОПИМ ЭТОТ ЛЕД
Ф О Т О Г РА Ф : S A S H A K R A V E T S

ПЛЕЙ-ОФФ - ВРЕМЯ ОГНЯ И ЖАРЫ. SKA SISTERS ПОЛНОСТЬЮ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ. ЛЕД РАСТАЕТ ОТ ИХ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ТАНЦЕВ!
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ГАДЖЕТЫ

СИМУЛЯТОР
СКА: ЗВЕНО
КОСКИРАНТЫ
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

«ЗВЕЗДА СКА» СОСТАВИЛА ДЛЯ ЯРНО КОСКИРАНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ПЯТЕРКУ ИЗ ПАРТНЕРОВ ПО КОМАНДЕ (КОНЕЧНО ЖЕ,
С НИМ САМИМ В СОСТАВЕ!), А ФИНСКИЙ ФОРВАРД ВЫБРАЛ У КАЖДОГО ИЗ НИХ САМЫЕ ЯРКИЕ УМЕНИЯ И ОЦЕНИЛ ИХ
РЕЙТИНГОМ АНАЛОГИЧНО ХОККЕЙНОМУ СИМУЛЯТОРУ.

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ

ДИНАР ХАФИЗУЛЛИН

ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ

10

ЩЕЛЧОК

89

КИСТЕВОЙ БРОСОК

87

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ЩЕЛЧОК

25

ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТЕ

ФИНТЫ

СКОРОСТЬ

82

АГРЕССИВНОСТЬ

90

91

93

95

ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТЕ
ПАС

ПСИХОЛОГИЯ

У нас получается пара из очень спокойных защитников, их просто
невозможно разозлить и подловить в такой момент на ошибке —
в этом будет сила нашей компьютерной пятерки!

АРТЕМ ЗУБ

80
94

НАВЫК ДРАКИ

94

Честно говоря, никогда не видел щелчков от Володи, но, думаю, с
ними тоже все в порядке. Умения в обороне поскромнее, но это
вообще не проблема, пускай он будет всегда сосредоточен на
атаке, потому что там Ткачев очень хорош. А высокий скилл
в драке — благодаря тому, как хорошо у него все получилось тогда
в Челябинске, когда пришлось скинуть перчатки.

90

ЯРНО КОСКИРАНТА

АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ

99

САМООБЛАДАНИЕ

1

ВЛАДЕНИЕ КЛЮШКОЙ

ПАС

ЩЕЛЧОК

ПАС

80

СКОРОСТЬ

91

ФИНТЫ

50

АГРЕССИВНОСТЬ

95

80

ПСИХОЛОГИЯ

5

95

ИГРА ЛОВУШКОЙ

99

92

ВЫБОР ПОЗИЦИИ

ФИНТЫ

ЩЕЛЧОК

ПАС

84

НАВЫК ДРАКИ

ИГРА БЛИНОМ

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ДЕЙСТВИЯ В ЗАЩИТЕ

ПСИХОЛОГИЯ

КИСТЕВОЙ
БРОСОК

ДЕЙСТВИЯ
В ЗАЩИТЕ

90
50

85

Главное — Магнус всегда идеально спокоен, такая ледяная гора в
воротах, вообще из себя не вывести. Но вот за владение клюшкой — минимальный рейтинг. Вы же понимаете, почему? Помните,
как он в этом сезоне однажды выкатился из ворот, чтобы клюшкой
сыграть и что из этого вышло? После такого в жизни ему больше
единицы не поставлю! (Смеется)
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90

93

Зубби очень хорош как ассистент, с ним приятно выходить в одном
звене, в обороне он тоже всегда надежен. Но много забивает
Артем в этом сезоне в первую очередь благодаря умению всегда
возникнуть в нужной точке. Так что выбор позиции точно среди его
сильнейших качеств.

80

80

ДЕЙСТВИЯ
В ЗАЩИТЕ

80
80

КИСТЕВОЙ
БРОСОК

Буду скромным: себя оценил бы на 80 по всем показателям. Не
верите? Но я ведь на самом деле такой игрок, который умеет всего
понемногу. Я могу быть в любой точке на площадке, помогать команде всем, чем нужно. И да, никаких выдающихся умений у меня
нет, тут надо признаться.

87
89

АГРЕССИВНОСТЬ

79

Финты Саши — топ, он очень любит трюк, когда прокидывает между
ног. В защите я сначала хотел поставить ему 80, но было бы точь-вточь как у меня, так что оценю пониже. Навык драки поставил Саше
высокий, хотя ни разу за пять лет не видел, чтобы он дрался. Но вы
только посмотрите на его мускулы! Он каждую неделю ходит на тренировки по боксу, и если понадобится, обязательно проявит.
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СКА-НЕВА
доставать мобильник запрещено. В остальное время игроки могут слегка отвлечься от
хоккея, листая ленты соцсетей.
ВО ВРЕМЯ ПЛЕЙ-ОФФ НА СОЦСЕТИ
РАСПЫЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Ориентир в ведении соцсетей для Курбатова — Артемий Панарин. Причина выбора —
частая публикация фотографий и забавные
подписи в «Инстаграме» экс-форварда СКА,
ныне выступающего за «Нью-Йорк Рейнджерс».
Сам Владислав тоже обещает чаще радовать подписчиков. Правда, перед этим придется подождать еще несколько месяцев.
В. К.: О планах на ближайшее время ничего сказать не могу. Сейчас начнется
плей-офф, и на соцсети я постараюсь не
распыляться. Цель одна — быть сконцентрированным на хоккее. Интернет — только чтобы отвлечься, голову очистить, расслабиться, не перегореть. Летом, когда
выйдем в отпуск, буду выкладывать достаточно много.

«ЗАВЕЛ ТВИТТЕР
ИЗ-ЗА ТРАВМЫ
И СРАЗУ ВТЯНУЛСЯ»
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й Н О Й М А Н Н

ВЛАДИСЛАВ КУРБАТОВ ИЗ «СКА-НЕВЫ» ВЕДЕТ НЕТИПИЧНЫЙ ДЛЯ ХОККЕИСТА АККАУНТ В «ТВИТТЕРЕ». НИКАКИХ ФОТОГРАФИЙ С МАТЧЕЙ И ПАФОСНЫХ ПОДПИСЕЙ,
ТОЛЬКО ЖИЗНЕННЫЕ ВЕЩИ И СМЕШНЫЕ РЕПЛИКИ. ФОРВАРД РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ИМЕННО ТАКОГО СТИЛЯ.
9 4 ЗВЕЗДА С КА
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ЭЛЕКТРИЧКА — ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Рецепт «отличного молочного коктейля, где
киви забивает весь вкус», забавные моменты с выездных матчей и масса историй
из электрички до Петергофа — так выглядит
аккаунт лучшего бомбардира «СКА-Невы».
Неизвестно, начал бы Владислав Курбатов
вообще вести твиттер, если бы не травма
весной 2018-го.
Владислав Курбатов: Было очень много свободного времени, просто нечем заниматься. Ходил гулять, но из-за травмы ничем
особо не займешься. Решил зарегистрироваться в соцсетях и сразу втянулся, понравилась сама идея «Твиттера».
Один из главных источников вдохновения форварда — электричка. Маршрут
Балтийский вокзал — Петергоф длинный,
заняться нечем, поэтому приличная часть
твитов хоккеиста именно о поездках. Как
пришлось обходить турникеты вместе с
безбилетниками на глазах у фанаток «СКАНевы», почему пьяные мужички просят
разбудить их на нужной станции или просто
фотография поезда, который «совершает гиперпрыжок».
В. К.: В последнее время очень мало что

выкладывал. У меня в заметках в телефоне
записаны некоторые варианты, но я жду
лучших времен. Как-то все не к месту, не
ко времени. А так просто что-то в голову
придет забавное, решу написать. Если получается хорошо выразить мысль, то пишу.
Если нет, то задвигаю, забываю.

ТРИ ЛЮБИМЫХ ТВИТА
ВЛАДИСЛАВА КУРБАТОВА

ЗАПРЕТА НА ТЕЛЕФОНЫ В «СКА-НЕВЕ» НЕТ
Двадцатидвухлетний хоккеист честно признается, что среди одноклубников его твиты
особого фурора не производят. Над парочкой публикаций пошутил Николай Глухов —
на этом все.
Больший резонанс получает интернеттворчество Евгения Калабушкина. Защитник завел аккаунт в «ТикТок» и заливает туда
забавные видеоролики собственного производства.
В. К.: Видел, что делает Калабушкин. Ролики
ходили по нашим общекомандным беседам. Ну это забавно, смешно. Я «за» такой
контент.
Тренерский штаб «СКА-Невы» тягу хоккеистов к соцсетям понимает. Жесткого
запрета на использование телефонов в команде нет. Только в раздевалке перед игрой
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СКА-1946 / СКА-ВАРЯГИ

«КОГДА ВИЖУ СЫНА
В ФОРМЕ СКА, НАКАТЫВАЕТ
НОСТАЛЬГИЯ»
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й Н О Й М А Н Н

ГАЛУШКИН, ЦЫПЛАКОВ, ГОРБУШИН — ЭТИ ФАМИЛИИ ЗНАКОМЫ КАК БЫВАЛЫМ БОЛЕЛЬЩИКАМ СКА, ТАК И ТЕМ, КТО СОВСЕМ НЕДАВНО НАЧАЛ СЛЕДИТЬ
ЗА «СКА-1946» И «СКА-ВАРЯГАМИ». ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О НОВЫХ АРМЕЙСКИХ ДИНАСТИЯХ ДВУХ АНДРЕЕВ ГАЛУШКИНЫХ,
ЮРИЯ И АЛЕКСЕЯ ЦЫПЛАКОВЫХ, А ТАКЖЕ ИЛЬИ И МАТВЕЯ ГОРБУШИНЫХ — В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

ХОККЕИСТ ИЗ МЕХИКО

Много ли хоккеистов родом из Мексики вы
знаете? Один из них выступает в системе
СКА — Андрей Галушкин-младший из «СКА1946» родился в Мехико, когда его отец тренировал местных детей.
— В Мехико у меня работал товарищ, он
меня туда и пригласил, — вспоминает Андрей
Галушкин-старший. — Я как раз отслужил в армии, уволился, и мы поехали туда с будущей
женой. Она была беременна — на третьем
месяце. В Мексике тренировал детей — у
меня набралось четыре-пять команд. Сначала было интересно, а потом надоело. Оставаться там одним не вариант. В итоге вернулись в Петербург, ведь дома всегда лучше.
В Мексике Андрей провел первые 11 месяцев жизни и с тех пор туда не возвращался, хоть
очень хочется. Несмотря на экзотическое место
рождения, у Галушкина-младшего был совсем
не мексиканский вариант для будущей профессии — хоккеистом он хотел стать с детства.
— Папа впервые сыграл в Суперлиге, когда ему было 25, — рассказывает Галушкинмладший. — Мне тогда был один год, но мама
уже возила меня на матчи. Так что карьеру
отца я видел от начала и до конца. Сам тоже
мечтал стать хоккеистом. Еще не умел ходить,
но уже держал клюшку. Другого пути я не знал.
Отец подтверждает слова сына. Ребенок
с мамой приезжали к нему даже в Нижнекамск. Да и хоккейная династия Галушкиных
насчитывает не одно поколение.
— У нас же и дедушка тоже тренер, — отмечает Галушкин-старший. — Батя у меня отработал в детском хоккее 30–35 лет. Воспитал
пять или шесть поколений, если не больше.
Когда набирали игроков 2000 года рожде-
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ния, это делал мой отец — Алексей Николаевич. При нем в хоккей пришли Тимур Ибрагимов, Арсений Бринкман, да и сын Андрюха.
Болельщики СКА со стажем Галушкинастаршего должны хорошо помнить. Именно
они интернет-голосованием признали его
лучшим игроком команды по итогам сезона-2002/03. Для сына та награда стала серьезным источником мотивации.
— До этого в отца никто не верил, а он доказал сам себе и всем, что он хороший хоккеист! В первый же год карьеры в Суперлиге,
— отмечает Галушкин-младший.
Галушкин-старший тоже помнит про достижение. И не скрывает, что ему до сих пор
приятно.
— Досочка стоит на память — приятно,
конечно. Андрей ее тоже видит. Он же с дет-

ства все это знал, ходил на матчи, приезжал
ко мне, когда я играл в других командах.
Сейчас, когда вижу его в форме СКА, бывает,
накатывает ностальгия. Вспоминаю, как сам
играл, — улыбается бывший форвард.

СТАТИСТИКА

АНДРЕЙ ГАЛУШКИН-СТАРШИЙ:

Амплуа: нападающий
10 сезонов в системе СКА
В основном составе: 209 матчей, 65 (33+32) очков
АНДРЕЙ ГАЛУШКИН-МЛАДШИЙ:

Амплуа: нападающий
4 сезона в системе СКА
В «СКА-Варягах»: 49 матчей, 11 (2+9) очков
В «СКА-1946»: 55 матчей, 18 (7+11) очков

«НЕ ЗАСТАЛ ИГРУ ОТЦА,
А ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ»

Юрий Цыплаков в 24 года играл в сборной России на чемпионате мира: в составе были пять действующих олимпийских
чемпионов и Валерий Буре с Сергеем Березиным по краям тройки форварда СКА.
Теперь к таким высотам тянется уже его
сын — Алексей.
— Другого варианта, кроме хоккея, не
было, — признается Цыплаков-младший. —
Мне кажется, это даже особо не обсуждалось. Меня папа привел на лед лет в шесть.
Вроде получилось.
Отец подтверждает: поставили ребенка
на лед — и «сразу пошло». Другие спортивные секции рассматривать даже не стали.
А вот у самого Юрия Алексеевича хоккей в
жизни появился не сразу.
— Я сначала пошел в плавание, занимался год, — вспоминает Юрий Цыплаков.
— Что-то не пошло, закончил. Тогда отец в
семь лет привел меня в хоккейную секцию,
в «Красную зарю» у нас на Выборгской.
Алексей хоккейную карьеру отца не
может помнить даже смутно. Когда он родился, отец уже начинал путь хоккейного
арбитра. Цыплаков-младший рассказывает, что про игровые годы папа вспоминал
неохотно.
— Больше я вопросы задавал. Но очень
хотелось бы увидеть, как он играл, я же не
застал. По рассказам все равно немного не
то. Не представляю картину происходящего
тогда, — отмечает Алексей.
— Наверное, судейских историй было
больше, чем хоккейных, — вспоминает
Юрий Алексеевич. — Может, не хотел вспоминать. Закончил из-за травмы, но жизнь
идет дальше. Сейчас вот я на другом поприще, — отмечает ныне один из главных арбитров в КХЛ.
Несмотря на занятость, Юрия Цыплакова можно увидеть на многих матчах сына
в МХЛ. Когда он дома в Санкт-Петербурге
— ходит с женой смотреть за игрой Цыплакова-младшего.
— Поначалу я ему много советов давал.
Когда Леха еще азы познавал. Сейчас же в
команде есть пять-шесть тренеров, которые
все досконально объяснят. Да и он уже сам
все знает и понимает, — делится Цыплаков
впечатлениями от воспитания сына-хоккеиста.
Сам Алексей не скрывает, что очень хотел бы пробиться в главную команду СКА.

В том числе и потому, что это бывший клуб
его отца.
— Конечно, было бы круто сыграть за
ту же команду, в которой папа провел 11
сезонов. Рад играть за такой великий клуб.
Не каждый хоккеист может сюда пробиться,
поэтому я горд, — не скрывает эмоций Цыплаков-младший.
Отец тоже доволен. Рассказывает, что ездит
вместе с сыном на занятия по физподготовке,
хоть и выполняют они в зале разные упражнения. Промежуточными хоккейными успехами
своего ребенка он тоже вполне доволен.
— Радует, что все постепенно. Леха в
МХЛ поиграл, в прошлом сезоне и в Вышку
приглашали. Видим, что доверяют, дают ра-

сти. Посмотрим, что дальше будет. Все же от
него зависит, пусть старается! — наставляет
сына Цыплаков-старший.

СТАТИСТИКА

ЮРИЙ ЦЫПЛАКОВ:

Амплуа: нападающий
12 сезонов в СКА
В основном составе: 441 матч, 143 (94+49) очка
АЛЕКСЕЙ ЦЫПЛАКОВ:

Амплуа: нападающий
3 сезона в системе СКА
В «СКА-1946»: 112 матчей, 86 (37+49) очков
В «СКА-Неве»: 15 матчей, 5 (0+5) очков
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СКА-1946 / СКА-ВАРЯГИ

«ХОККЕЙ НАЧАЛСЯ СО ДВОРА!»

Династии Горбушиных могло не быть не только в СКА, но и вообще в хоккее. И у Ильи Анатольевича, и у его сына Матвея в жизни были
альтернативные пути.
— У меня отец играл в хоккей в восьмидесятые, — вспоминает начало своего пути
Горбушин-старший. — Это была команда, скажем так, ЖЭКа — называлась «Канонерец»
и играла в чемпионате города. Отец меня и
привел в детскую команду «Канонерца». Так
что с ЖЭКа и начался хоккей.
Хоккейная история сына началась схожим
образом. Матвея в спорт тоже привел папа. И
если Горбушин-старший в своем детстве вспоминает о коробке, где он «жил день и ночь», то
его сын хорошо запомнил маленький каток.
— Я же с детства с клюшкой, первые шаги
сделал на знаменитой Фонтанке, где начинал
мой отец. Так что как-то само получилось.
Папа, когда играл, кажется, в Минске, меня
привел на какой-то маленький каток, и там я
катался. Ну а когда приехал в Питер, уже сам
пошел в СКА, — рассказывает Матвей.
У него альтернатива хоккею в жизни появилась раньше. В 8 лет у ребенка стал угасать интерес к шайбе, и после серьезного
разговора с отцом Матвей пошел заниматься
в другую секцию.
— Мы ушли из хоккея на какой-то период
времени — в борьбу месяца на три. Мне понравилось, что это был обычный зал, какие
были еще в девяностых годах, и тренеры такие
закоренелые мужики. Борьба сыну тоже многое дала, но потом он сказал, что хочет вернуться в хоккей, — вспоминает Илья Анатольевич.
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— На борьбе у меня получалось, — рассказывает Матвей. — Тренер даже позвал на
соревнования, и тогда пришлось выбирать:
либо хоккей, либо борьба. Я подумал и выбрал хоккей, хотя в итоге сложно объяснить,
почему решил поступить именно так, — признается он.
Горбушину-старшему делать выбор довелось в более сознательном возрасте. Рассматривать варианты пришлось уже после того,
как главный тренер СКА разглядел в хоккеисте потенциал.
— В 14–15 лет Борис Петрович Михайлов
подключил меня к первой команде. На тот момент я не осознавал масштабов происходящего, потому что жил немного другой жизнью.
Вполне возможно, что там было две дороги:
хоккейная и какая-то другая, ведь времена

были непростые, — делится воспоминаниями
Илья Анатольевич.
Сейчас и отец и сын живут хоккеем. Матвей играет в системе СКА и гордится тем, что
его отец был креативным хоккеистом с чувством паса. «Помню, как смотрел на кассетах
его голевые моменты», — говорит хоккеист.
Илья Анатольевич отдал в хоккей и второго ребенка, а сам сейчас занимает пост старшего
менеджера по подготовке резерва СКА.
Горбушин-старший говорит, что очень рад
хоккейным династиям в системе клуба. На ум
Илье Анатольевичу сразу приходит время, когда он еще был тренером «СКА-1946».
— У меня тогда было три брата Барабановых. Ну и нельзя было не поставить их в одно
звено! Захотелось так сделать. Долго они втроем не поиграли, но такой факт есть — была
тройка братьев Барабановых. Это приятно.
Так же и с детьми бывших хоккеистов СКА в
системе клуба. Мы только рады, что дети бывших игроков клуба могут пойти по стопам родителей, — уверяет Горбушин-старший.

СТАТИСТИКА

ИЛЬЯ ГОРБУШИН:

Амплуа: нападающий
9 сезонов в СКА
В основном составе: 270 матчей, 93 (37+56) очка
МАТВЕЙ ГОРБУШИН:

Амплуа: нападающий
4 сезона в системе СКА
В «СКА-Варягах»: 60 матчей, 22 (7+15) очка
В «СКА-1946»: 1 матч

corneliani.com
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МУЗЫКА

5 ТРЕКОВ ОТ ЯРОСЛАВА
ДЫБЛЕНКО:
СПОКОЙНЫЙ СТИЛЬ
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

МЫ ПОПРОСИЛИ ЯРОСЛАВА ДЫБЛЕНКО РАССКАЗАТЬ О ПЕСНЯХ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ИГРАЮТ В ЕГО НАУШНИКАХ. ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО.

ВАЛИМ НА ГЕЛИКЕ

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ

ОДНО Я ЗНАЛ/ВЫДОХ

ACTION

НАКИПЬ

Исполнитель:
Нурминский
Альбом: Пацаны с улиц
выбиваются в люди
Год: 2019
Описание на Apple Music:
Опыт взросления от
артиста, вернувшего
«пацанский рэп» в
чарты.

Исполнитель:
Скриптонит
Сингл: Мультибрендовый (feat. 104, T-Fest ,
Niman)
Год: 2018
Описание на Apple Music:
Рэп с нормальными явлениями — узнаваемый
флоу и дружеские фиты.

Исполнитель: T-Fest
Альбом: 0372
Год: 2017
Описание на rap.ua:
Название релиза
расшифровывается довольно просто, «0372» —
это телефонный код
родного для Кирилла
города — Черновцы.
Самим релизом артист
познакомит нас со
своей личной жизнью,
расскажет о реалиях
родного города и просто
заинтересует своим
стилем.

Исполнитель: Брутто
Альбом: ГАДДЕМ
Год: 2019
Описание на Apple Music:
Первая песня альбома
не должна быть слишком
нагружена смыслом и
не должна быть суперхитом, не должна быть
слишком медленной или
слишком быстрой. Она
должна задавать тон. В
каждой песне альбома
«ГАДДЕМ» есть отсылки
к музыке или фильмам
конца 90-х и начала
нулевых.

Исполнитель: Kitoboy
Сингл: Накипь
Год: 2019
Описание на the-flow. ru:
Kitoboy — это проект ВесЪа, участника
«Каспийского Груза». Его
новая песня «Накипь» —
про мрачную картину
сегодняшнего общества.

КОММЕНТАРИЙ ДЫБЛЕНКО
Мне давно нравится «Каспийский Груз», еще с тех пор как ребята только начинали. Они хорошо делают рэп. В «Мультибрендовом» у Скриптонита нравится бит,
подача интересная.
Хотел бы попасть на концерт «Каспийского Груза», но пока не получилось. В 2009м ходил на выступление — это еще был CENTR, у них тогда вышел альбом «Эфир в
норме».
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КУХНЯ
ЛУКАС БЕНГТССОН:

«ЛЮБЛЮ РЕСТОРАНЫ
СО ШВЕДСКИМ
СТОЛОМ»
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ШВЕДСКИЙ ЛЕГИОНЕР СКА РАССКАЗАЛ О ТРАДИЦИОННОЙ СКАНДИНАВСКОЙ КУХНЕ, ПЕТЕРБУРГСКИХ
РЕСТОРАНАХ И СОБСТВЕННЫХ КУЛИНАРНЫХ ОПЫТАХ.

СОСИСКИ С ПАСТОЙ

ТАКО

СЮРСТРЁММИНГ

ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Не удивляйтесь — это
классическое шведское
блюдо, которое едят каждый день. Оно хорошо
тем, что его можно
приготовить на скорую
руку — сосиски варятся
минут десять, паста —
восемь. Получается
вкусно, и к тому же не
тратишь много времени. Мне нравится это
классическое шведское
блюдо.

Конечно, это не скандинавское блюдо, но я
привык к нему и легко
делаю сам. Главное, что
тако просто в приготовлении. Еще могу сварить
себе пасту, приготовить
мясо, курицу и даже
рыбу. Могу есть все
это постоянно. Всегда
можно соорудить очень
быстро что-то из продуктов, которые есть в
холодильнике, но если
хочешь, чтобы это было
именно полезным, —
придется потратить
больше времени.

Это наша традиционная
еда, но сам я его никогда не пробовал — очень
уж специфический запах
у этих рыбных консервов. Хотя моей маме и
тете он нравится, и это
проблема для моего
папы. (Смеется.) Короче
говоря, одни шведы
обожают сюрстрёмминг,
а другие считают, что он
отвратительно пахнет.
Однажды я наберусь
духу и обязательно попробую сюрстрёмминг,
потому что я любопытный.

У нас в Швеции действительно довольно
популярны рестораны с
такой системой — выбираешь, что съесть,
и сам накладываешь
себе в тарелку. Только
называется это «буфет».
Мне нравятся такие
заведения — там можно
попробовать много разных шведских блюд.

1 0 2 ЗВЕ З ДА С КА
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РЕСТОРАН VS
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
Тут все зависит от
ситуации. Иногда надоедает есть не дома,
тогда я могу что-то
приготовить сам.
А порой, наоборот, хочется сходить в какойнибудь ресторан. Мне
нравятся рестораны
в Петербурге, здесь
вкусно готовят. Все
зависит от настроения. Вот только места
с настоящей шведской кухней я пока
еще не нашел.
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КИНО

СЕРИАЛОВ
ОТ НАИЛЯ ЯКУПОВА:
ПСИХОЛОГИЯ И ЭКШН

СОЦСЕТИ

TIKTOK-ШОУ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

СНОВА ГОВОРИМ О ВЕРТИКАЛЬНЫХ И СМЕШНЫХ ВИДЕО

ПЯТЬ TIKTOK-АККАУНТОВ,
НА КОТОРЫЕ СТОИТ ПОДПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

НЕОБЫЧНАЯ ПОДБОРКА ОТ НАИЛЯ ЯКУПОВА: МЫ СПРОСИЛИ, ЧТО ФОРВАРД СКА СМОТРИТ В ДОЛГИХ ПЕРЕЛЕТАХ И ДОМА, КОГДА ХОЧЕТ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ХОККЕЯ
И ОБНАРУЖИЛИ В ЛИЧНОМ ТОПЕ НАИЛЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ДРАМЫ.

«НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ» «ЧЕРНОБЫЛЬ» (США,
(США, 2014)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2019)

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» «ЗАХВАТ»
(РОССИЯ, 2017)
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2019)

«БРИГАДА»
(РОССИЯ, 2002)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7
Люблю, когда сериал
напряженный, когда
сложно понять, кто совершил преступление,
когда заморочек много,
разных улик. Интересно
разбираться вместе
с героями, что же на
самом деле произошло,
строить свои догадки
и предположения.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5
Интересный, но очень
уж долгий сериал —
слишком много серий
и сезонов. Он про
оперативников из полиции, которые борются
с городской мафией
в приграничном портовом городе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3
Это легендарно! Не
поверите, но мы прямо
сейчас всей командой
смотрим. Включаем все
серии подряд. Это же
еще и детские воспоминания: помню, вместе
с мамой смотрели днем
после школы, я даже
уроки делать не начинал,
пока шла «Бригада».
Плохо помню детали,
хотя основной сюжет навсегда в памяти. Теперь
освежаем. Время было
страшное, не хочется
представлять себя
на месте какого-то героя.
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Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9
Если все действительно
происходило так — это
полная жесть. Чем
внимательнее всматриваешься в детали, тем
более жуткие ощущения
от того, какая это была
трагедия. Сериал хороший, но хорошего
в сериале мало. Я
много читал о Чернобыле, сейчас узнаю еще
больше.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3
Мини-сериал, действие
которого происходит
в Лондоне: человека подозревают в похищении
и убийстве, есть улика
— запись на камере, на
ней все четко видно.
Но оказывается, что
эта запись — подделка,
качественный монтаж,
и все это — метод для
разоблачения другого,
настоящего преступника. Очень жду второй
сезон!

Летом, перед началом сезона, «Звезда СКА»
уже рассказывала, что СКА — первый хоккейный клуб, который появился в TikTok, причем
сразу двумя командами: есть аккаунт главной (@skahockey) и «СКА-Невы» (@ska_neva).
Давайте разбираться, что же вообще происходит в этой непонятной на первый взгляд
соцсети и почему быть там — как минимум
любопытно.
Когда площадка только запустилась, туда
рванули авторы караоке-видео, которые
кривлялись перед камерой и хотели хоть
какого-то внимания (некоторые даже стали
локальными звездами). Теперь в TikTok
пришли крупные бренды. Например, НБА,
Ла Лига, НФЛ. А на кого подписаться, зависит
только от вас!
В аккаунтах СКА вы обнаружите, как
связан красивый гол Андрея Кузьменко
«Барысу» с «Гриффинами», почему Лукас
Бенгтссон — не только хоккеист, но и немного
игрок в боулинг, а также посмотрите на
армейское конское дерби (никому не должно
быть обидно: дело было на Матче звезд,
в кадре талисманы).

АЛЬФОНСО ДЭВИС

ФК «БАРСЕЛОНА»

ЕВГЕНИЙ КАЛАБУШКИН

(@alphonsodavies, 250 тысяч
подписчиков)
19-летний игрок «Баварии»
развивает карьеру и в футболе, там он уже основной,
и на этой площадке. Лучшее,
что выпустил Альфонсо –
ремейк сцены из американского сериала: он сам
исполнил сразу семь ролей,
а в пяти из них пел разными
голосами!

(@fcbarcelona, 2,7 млн
подписчиков)
Первый клуб, который
собрал в TikTok миллион
подписчиков — для этого
«Барсе» хватило буквально
пары месяцев. Испанцы постоянно запускают челленджи, разыгрывают подарки
и показывают моменты,
которые обычно происходят
за кадром.

(@kalaba15, 70 подписчиков)
Надо поддержать игрока «СКАНевы» подписками, слишком
затянулась пауза без годного
контента. А ведь Евгений
очень хорош, когда использует
маски и фильтры.

ФК «ЗЕНИТ»
(@zenitfc, 87 тысяч
подписчиков)
Микс забавных игровых

моментов и внутренней
жизни клуба, за который отвечает обычная
болельщица команды. Да,
«Зенит» доверил официальный аккаунт 15-летней
девочке из Краснодара,
которая умеет находить
смешные эпизоды в больших видео и накладывать
яркие треки.

РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
(@premierliga, 131 тысяча
подписчиков)
Первая спортивная организация в России в TikTok. Фрагмент из матча «Локомотив» –
«Ростов» под «Мокрые кроссы»
Тимы Белорусских может быть
органичен и популярен – 7,5
миллионов просмотров!
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III ПЕРИОД

ВЕЩЬ

СВИТЕР ЗАЩИТНОГО
ЦВЕТА
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

В КАНУН 23 ФЕВРАЛЯ АРМЕЙЦЫ СЫГРАЛИ В ОСОБЕННОЙ КАМУФЛЯЖНОЙ ФОРМЕ.
ВСЕ ЕЕ «ФИШКИ» ПОДРОБНЕЕ РАССМОТРИМ В НАШЕМ ТЕКСТЕ.
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ:
В предыдущих сезонах СКА
уже выходил на лед в камуфляже, но тогда он был синим.
В этот раз все максимально
приближено к настоящей
армии — это оливковый хаки,
традиционный цвет одежды современных солдат. Первыми
его стали использовать англичане в середине XIX века.
МАТЕРИАЛ:
Свитера сделаны из стопроцентного полиэстера.

НАШИВКА С ФАМИЛИЕЙ
И ИНИЦИАЛАМИ ИГРОКОВ
напоминает о таком же
элементе на современной
форме российской армии.

КАМУФЛЯЖНЫЕ РУКАВА:
Раскраска на рукавах джерси
напоминает камуфляж ВСР-98
«Флора» (обиходное название — «Капуста»). С 1998
по 2007 года эта расцветка
активно использовалась
в российской армии.

ЧЕРНЫЕ ШЛЕМЫ — соответствие
раскраски шлемов цветам на
свитерах. Это правило хорошего
тона для современной хоккейной
формы.
ФЛАГ РОССИИ также является
традиционным элементом военной формы. В армии России
изображение государственного
флага чаще всего носят на
рукаве.

ЛОГОТИП СКА — для поддержания аутентичности формы
армейскую звезду временно
перекрасили в стальной цвет.
Он перекликается с логотипом
КХЛ и элементами камуфляжа.

ФАМИЛИЯ НА СПИНЕ набрана
серыми буквами на черном
фоне — она выглядит почти
идентично нашивке на груди.

НОМЕРА НА СПИНЕ И РУКАВАХ
выполнены в сером цвете для
большего удобства зрителей на
арене и у экранов телевизоров.
Они заметны, но не выбиваются
из общего сдержанного стиля.

III ПЕРИОД

МИФЫ

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ
В РАТА Р Ь Х К С К А

«МОЕ ПРОЗВИЩЕ
НА РУССКОМ —
ДЛИННЫЙ»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ШВЕДСКИЙ ВРАТАРЬ СКА ВСПОМИНАЕТ КИТАЙ, ШВЕДСКИЕ ОЗЕРА
И ПРАЗДНОВАНИЕ ЧЕМПИОНСТВА.
— ПОКА ИГРАЛИ ЗА
Длинный. Смысл практи«КУНЬЛУНЬ», ВЫ НА- чески тот же!
УЧИЛИСЬ ГОВОРИТЬ
ПО-КИТАЙСКИ.
— В ШВЕЦИИ ВСЕХ
— Правда, но мне хватит ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ
пальцев одной руки,
ПЕРЕКРАШИВАЮТ В
чтобы пересчитать все
БЛОНДИНОВ, ЕСЛИ
слова, которые я знаю.
КТО-ТО РОЖДАЕТСЯ
Кроме «привет» и «как
С ДРУГИМ ЦВЕТОМ
дела», помню, как звучит ВОЛОС.
номер дома, в котором
мы жили, — 162. Ну и несколько плохих слов, конечно, но это я при себе
оставлю. С русским,
кстати, все намного проще. Главная трудность
китайского — одно и то
же слово может обозначать разные вещи. Для
иностранца это жуть.

— В КИТАЕ ИЗ-ЗА РОСТА ВАС ПРОЗВАЛИ
НЕБОСКРЕБ.
— Звучит неплохо, но
такого не было. Хотя мое
прозвище на русском —
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— Хм, наверняка так может казаться со стороны,
но нет! По крайней мере,
у меня все натуральное:
блондин, голубые глаза.
Кажется, это просто стереотип: если говоришь о

шведской девушке, сразу
же тоже представляют
блондинку. Но на самом
деле блондинов у нас,
думаю, не больше половины — точно не все.

— ДАЖЕ НА ТРЕНИРОВКАХ ВЫ ОСОБЕННО НЕ ХОТИТЕ,
ЧТОБЫ ВАМ ЗАБИВАЛИ ФИННЫ.
— Да-да, все так. Вы же
знаете историю, шведы
и финны постоянно соперничали, что-то делили.
С русскими, кстати, тоже,

но все-таки финны — соперники принципиальнее.
Так что все логично.

— ОДНАЖДЫ ВЫ
ПОЙМАЛИ ТАКУЮ
БОЛЬШУЮ РЫБУ,
ЧТО ДАЖЕ НЕ СМОГЛИ ДОСТАТЬ ЕЕ ИЗ
ВОДЫ.
— Я работаю над тем, чтобы это было правдой, но
пока нет. Рыбачу я много
— да, а за такой большой
рыбой мне надо бы
съездить в Норвегию: там
глубокие озера и рыба
гораздо крупнее. На
сегодня мой личный
рекорд — рыба махимахи, которую
я поймал в
Мексике,
чуть больше
10 кило.
А для домашней
рыбалки в

Швеции лучший результат
— 8,7 кило. Но вообще
я рыбачу не только ради
улова, такой отдых помогает расслабиться,
набраться энергии перед
сезоном. Пойманная
рыба — просто бонус.

— КОГДА ВЫ СТАЛИ
ЧЕМПИОНОМ МИРА,
ВЕЧЕРИНКА ПОЛУЧИЛАСЬ...
— О да! Мы отпраздновали победу в ночном
клубе Копенгагена, на
следующий день встречались со шведской
королевской семьей,
потом поехали на народное празднование,
а продолжили уже в
шведском ночном
клубе. Но так
можно, только
если ты стал
чемпионом
мира!

