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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
От души поздравляю вас со стартом нового хоккейного сезона! Начало чемпионата — время надежд, время, когда мы знакомимся с обновленной командой
и с нетерпением ждем новых побед СКА в Ледовом дворце и на других аренах КХЛ.
Мы давно не виделись с вами, а вы — с командой, и, конечно, успели соскучиться
друг по другу. Верю, что в новом сезоне никакие обстоятельства не смогут помешать вам поддерживать СКА на родных трибунах!
В новом номере журнала «Звезда СКА» мы представим вам новичков команды и расскажем о том, как изменились соперники СКА за лето. Вы узнаете, как
клуб и игроки помогали нашим ветеранам и тем, кто был на передовой борьбы
с коронавирусной инфекцией, в каких необычных местах сейчас выступают бывшие хоккеисты СКА и как проходил летний лагерь развития для наших будущих
звезд.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко
Президент ХК СКА
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ZOOM
ИЮЛЬ 2020 ГОДА

ГДЕ-ТО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ...

Почти пять месяцев мы провели
без хоккея и очень соскучились.
Но Конь-Огонь найдет выход из любой
ситуации! Клюшка, шайба, амуниция – и обычное поле превращается
в площадку для игры.
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ZOOM
АВГУСТ 2020 ГОДА

СОЧИ, ТРАССА «ФОРМУЛЫ-1»
ЛЕТНИЕ СБОРЫ СКА
Впервые в истории на трассу Гран-при
России выехал не гоночный болид,
а пассажирский автобус. И это был
автобус СКА! За рулем пилот Магнус
Хелльберг. Сюжет о приключениях
армейцев на автодроме «Формулы-1»
смотрите на СКА-ТВ.
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I ПЕРИОД /

НОВОСТИ

БЛЕСТЯЩИЙ КУЗНЕЦОВ

Чего только не сделаешь, чтобы переломить
ход сложной серии в плей-офф! Хоккеисты
«Вашингтона» ради победы над «Айлендерс»
покусились на святая святых - взяли в руки
бритвы. Правда, полностью избавляться от
бород не стали - большинство игроков просто
убрали растительность со щек, но оставили
эспаньолки. Дальше всех пошли Евгений Кузнецов и Якуб Врана: россиянин и чех побрились наголо. Блестящая голова помогла Кузе
провести один блестящий матч - он забил сам
и ассистировал Александру Овечкину. Но эффект от бритья оказался мимолетным - в следующей встрече «Кэпиталз» снова уступили
и вылетели из Кубка Стэнли.

ВЫПУСК КРАКЕНА

В следующем сезоне НХЛ наконец-то доберется до Сиэтла. Сейчас в этом городе больше
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любят американский и европейский футбол,
но, кажется, скоро все изменится. По крайней
мере, при выборе названия для команды и ее
символики руководители нового клуба сделали
все, чтобы стать одновременно и модными,
и приверженными истории города.
На выходе получился максимально тревожный видеоролик с бушующим холодным
морем и предчувствием чего-то глобального
и странного. Ну, а как иначе, если на лед НХЛ
вот-вот выползет «Кракен». Основной логотип
команды выглядит как буква S с пасхалками
в виде щупальцев и красного глаза. А альтернативная эмблема - якорь. Почти такой же,
как была у «Адмирала». А ваш «Кракен» точно
не из Владивостока приплыл?

ПОКЕР ГУРЬЯНОВА

Главным российским героем первого раунда плей-офф НХЛ внезапно стал не Александр Овечкин, не Евгений Малкин и даже
не Андрей Свечников, а Денис Гурьянов.
Молодой форвард разразился покером
в решающем матче серии против «Калгари»
и поставил сразу два рекорда. Он стал первым россиянином, который забил четыре
гола в одном матче плей-офф и вторым новичком лиги, который сделал покер в играх
на выбывание. До него такой фокус выкидывали аж 32 года назад.
А нам остается только вспомнить МЧМ2017 и победный гол Гурьянова в овертайме
бронзового финала против шведов. После си-

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

САМОНОВ ЖЕНИЛСЯ!

Лето - отличное время не только для сборов
и изнурительных тренировок, но и для более
приятных событий. Перед самым стартом
предсезонки вратарь СКА Александр Самонов женился. Знаменательное событие супруги Александр и Алина Самоновы отметили
в том числе и очень красивой фотосессией на
петербургских улочках.

ПРОБЛЕМА КЕПКИ

Пандемия коронавируса породила нежданную проблему - все матчи плей-офф НХЛ проходят без зрителей, сейчас просто некому
бросать на лед кепки в случае хет-трика. А по
три гола в Кубке Стэнли, как назло, забивают
чуть ли не в каждом втором матче. И каждый
раз для авторов хет-трика приходится придумывать что-то особенное. Сотрудники «Каролины» украсили кепками место Андрея Свечникова в раздевалке. Коннору Макдэвиду
головных уборов набросали сотрудники НХЛ,
а Джо Павелски из «Далласа» повезло больше
всех - перед ним снял шляпу сам Александр
Радулов. Россиянин выразил респект одноклубнику прямо во время пресс-брифинга.

690 «УМНЫХ» МАТЧЕЙ
рены в эфир попали слова Валерия Брагина:
«Гурьян, удачи! Развивайся! Молодец, я смотрю, на льду стал работать. Над руками работай, понял?». И он ведь поработал над руками!

ВСТРЕЧА В СОЧИ

У хоккеистов СКА есть отличная традиция каждое лето они участвуют в Sochi Hockey
Open и параллельно встречаются с ребятами
из Детской следж-хоккейной лиги, которые
проводят тренировочный сбор на берегу Черного моря.
В этот раз армейцы пришли на занятия
к парням от 5 до 16 лет, которые только начинают заниматься следж-хоккеем. Антон
Бурдасов и Андрей Кузьменко провели
мастер-класс, раздали массу автографов,
подарков, а в ответ услышали очень много
теплых слов.

Календарь КХЛ составили так, чтобы командам было как можно удобнее: часть работы
сделал алгоритм, поэтому получилось разработать расписание быстро и четко. У каждой
команды — по 60 обязательных матчей, всего
в регулярном чемпионате проведут 690 игр.
Когда составляли календарь, учли одно из
главных пожеланий от всех клубов: теперь после
поездки в Сибирь и на Дальний Восток у всех будет по три-четыре дня отдыха. Правда, в этот раз
и выезд будет покороче — без Владивостока, потому что сезон пропускает «Адмирал».
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ТОЧКИ РОСТА
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

«ЗВЕЗДА СКА» ВЫБРАЛА САМЫЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕСТА НА КАРТЕ МИРА, ГДЕ С ИГРОКАМИ
И ТРЕНЕРАМИ СКА ПРОИСХОДИЛИ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ В КАРЬЕРЕ.

ЭДМОНТОН

САСКАЧЕВАН

КАРЛОВЫ

БАФФАЛО

БАФФАЛО, США

Вспоминать великий финал молодежного чемпионата мира — 2011 сейчас
в СКА вместе могут Валерий Брагин и
Антон Бурдасов. У форварда СКА тогда
турнир не очень получился, но он был
частью легендарного камбэка. «Я отвечал в сборной за атмосферу. Позитив
притягивает позитив. Никогда не хожу
с хмурым лицом, постоянно на улыбках», — рассказывал Антон. А Валерий
Николаевич — творец того успеха.
Именно решения главного тренера
помогли перевернуть финальный матч
против сборной Канады, где, казалось,
безнадежные 0:3 превратились в 5:3.
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САСКАЧЕВАН, КАНАДА

Линден Вей родился в канадской
провинции, где никогда не было своей
команды в профессиональных лигах,
зато там полный порядок с юниорскими и вообще с воспитанием хоккеистов. Линден — земляк как минимум
нескольких сильных игроков: оттуда
же Райан Гецлаф, Крис Куниц, Патрик
Марло — и одного великого: именно
в Саскачеване родился и начал
заниматься хоккеем Горди Хоу. Вей
рассказывал, что поначалу в больших
городах ему было непривычно, потому
что его родное место — городок Вакав,
где живет меньше тысячи человек.

ЭДМОНТОН, КАНАДА

О таланте Василия Подколзина еще два
сезона назад было известно многим,
но окончательно он превратился в
одного из самых обсуждаемых молодых
игроков мира на Кубке Глинки/Гретцки — 2018, который прошел в Канаде.
Подколзин стал с отрывом лучшим
снайпером турнира (8 голов за 5 матчей), а особенно впечатлил на решающих стадиях в Эдмонтоне на большой
арене, которая принимает и домашние
матчи «Ойлерз». Половину своих шайб
он забросил в полуфинале (гол шведам)
и матче за третье место (хет-трик в
ворота американцев) — наша команда
забрала бронзу, а Василий затем попал
и на МЧМ, всего в 17 лет.

I ПЕРИОД / КАРТА МИРА

ЙОЭНСУУ, ФИНЛЯНДИЯ

От родного города Миро Аалтонена до
Санкт-Петербурга всего 400 километ–
ров: после границы нужно продолжать
ехать вглубь страны, не поворачивая в
сторону Хельсинки. Профессиональную
карьеру Аалтонен начал уже в Эспоо,
но и Йоэнсуу — вполне спортивный
город. Например, это велосипедная
столица Финляндии (там на двух
колесах совершают примерно треть
всех поездок — в три раза чаще, чем
в среднем по стране), а еще — родина
самой известной финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен.
ЙОЭНСУУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЁДОВРЕ
КАРЛОВЫ ВАРЫ

МИНСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Ярослав Аскаров оказался в центре
внимания, когда дебютировал в КХЛ,
— ему в тот ноябрьский день прошлого
сезона было всего 17 лет 5 месяцев
и 11 дней. Все случилось в родном
Ледовом: Аскаров появился с первых
минут против «Сочи», сыграл уверенно,
а команда победила 4:2. Чуть обидно,
что Ярослав не стал рекордсменом КХЛ:
Илья Сорокин в январе 2013-го сыграл
за «Кузню», когда ему было на восемь
дней меньше. Но он тогда появился
только на период с небольшим (причем
при счете 5:7), а Аскаров сразу уверенно отыграл полный матч.

ПХЁНЧХАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Смена поколений в СКА прошла настолько стремительно, что среди игроков уже нет олимпийских чемпионов
2018 года, а единственный обладатель
золотой медали среди тренеров —
специалист по вратарям Рашит Давыдов. Он с помощью молодых Ильи
Сорокина и Игоря Шестеркина держал
в тонусе основного голкипера Василия
Кошечкина, который уверенно провел
весь турнир и помог российской
команде выиграть Олимпиаду.

ВЕРХНЯЯ САЛДА

РЁДОВРЕ, ДАНИЯ

Валерий Брагин в конце 1980-х уехал
в Данию играющим тренером: были и
другие заграничные опции, но вариант
в клубе «Рёдовре» привлек Валерия Николаевича как раз шансом и поиграть,
и попробовать себя в тренерском деле.
Как игрок Брагин датскую лигу разрывал, был там однозначно лучшим —
а как еще, если профессионал приехал
фактически к любителям, которые чаще
всего тренировались после основной
работы. Будущему тренеру СКА и
сборной России предлагали остаться в
Дании насовсем, сделать гражданство,
но Валерий Николаевич провел там
пять лет и вернулся в Россию, чтобы
запустить тренерскую карьеру уже на
более серьезном уровне.

ПХЁНЧХАН

МИНСК, БЕЛОРУССИЯ

Антон Белов именно в Минске стал
чемпионом мира: тогда в 2014-м
сборная России приехала на турнир,
чтобы отыграться за неудачную домашнюю Олимпиаду, и взяла золото.
В той команде было много ярких
форвардов — от Виктора Тихонова
до Александра Овечкина и Евгения
Кузнецова, а Белов стал на турнире
самым результативным российским
защитником: только у него из игроков
обороны два гола.

КАРЛОВЫ ВАРЫ, ЧЕХИЯ

Артем Швец-Роговой неожиданно
нанес на карту чешский курортный
город, известный минеральными
источниками, — все благодаря МХЛ и
недолгому выступлению там команды
«Энергия». В сентябре 2012-го Артем
сыграл в Чехии за «Русских Витязей»
и забил четвертый гол своей команды
— это была первая шайба ШвецаРогового на новом уровне. «Энергия»
затем перестала играть в МХЛ, а вот
Артем постепенно дорос до КХЛ и по
ходу прошлого сезона присоединился
к СКА.

ВЕРХНЯЯ САЛДА, РОССИЯ

Иван Морозов родился в Свердловской области — о Верхней Салде
вряд ли многие слышали, хотя те, кто
соприкасается с тяжелой промышленностью, вполне могли. Потому что
это титановая столица России, там
создана даже особая экономическая
зона — «Титановая долина». Там же
Морозов познакомился с тренером
Олегом Таубером, который затем
перевез его в Тюмень (до туда примерно четыре часа езды) и растил как
хоккеиста дальше. Правда, Таубер не
из Верхней Салды, а из Нижней — это
близко, но разница есть.
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БЕЛОВ ПРОВОДИЛ
МОРТЕНССОНА

ИГРОК: НИКОЛАЙ БЕЛОВ
КОГДА ИГРАЛ ЗА СКА: С 2014 ПО 2015 ГОД
КЛУБЫ: «АЛЬМТУНА» И МОДО
СТРАНА: ШВЕЦИЯ

ПО ВСЕМУ
СВЕТУ.

ГДЕ ИГРАЮТ БЫВШИЕ
ХОККЕИСТЫ СКА
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

РАСШИРЯЕМ ХОККЕЙНУЮ ГЕОГРАФИЮ СИЛАМИ БЫВШИХ АРМЕЙЦЕВ.
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Самая удивительная история путешествий
случилась с Николаем Беловым. После ухода из СКА осенью 2015-го защитник поиг–
рал за «Ак Барс» и «Трактор», а потом на два
сезона пропал с радаров. Все подумали,
что Белов завершил карьеру, но у него было
иное мнение: прошлой осенью российский
защитник внезапно ворвался в состав клуба второй шведской лиги «Альмтуна». Там
Николай встретил... Тони Мортенссона. Еще
один бывший армеец завершал карьеру в
команде из Уппсалы.
Жесткий стиль Белова пугал шведских хоккеистов и явно нравился
местным тренерам. По ходу сезона он
перебрался в более статусный МОДО.
Эта команда боролась за выход
в элитный дивизион и, скорее
всего, добилась бы успеха, но
весной все шведские чемпионаты остановили из-за пандемии. Ворваться в главную лигу
у Белова пока не получилось.

ЧЕРВЕНКА ЖДЕТ МОЗЕСА
ИГРОК: РОМАН ЧЕРВЕНКА
КОГДА ИГРАЛ ЗА СКА: С 2013 ПО 2015 ГОД
КЛУБ: «РАППЕРСВИЛЬ-ЙОНА ЛЕЙКЕРС»
СТРАНА: ШВЕЙЦАРИЯ

Чешскому форварду 34 года, но он продолжает зажигать — в прессе периодически
появляются новости о том, что Романом
интересуются клубы КХЛ. Пока это лишь
слухи — Червенка уже пятый сезон проводит в Швейцарии. После ухода из СКА он
на сезон заглянул в родную Чехию, поиграл

за команду из Хомутова с озорным названием «Пираты», а в 2016 году переехал в
бывший клуб Вячеслава Быкова «ФрибурГоттерон» (кажется, мы знаем, по чьей
рекомендации).
После «Фрибура» был «Цюрих», а сейчас
Червенка выступает за «Рапперсвиль-Йону».
Почти в каждой из команд Роман становился первым или вторым лучшим снайпером.
Не получилось только в «Цюрихе», но там
помешала травма. В следующем сезоне
Червенке будет с кем вспомнить Петербург — в «Рапперсвиль-Йону» перешел Стив
Мозес.

ФРАНЦИИ – ДА,
ТУРЦИИ – НЕТ

ИГРОК: АНДРЕЙ ПЕРВЫШИН
КОГДА ИГРАЛ ЗА СКА: С 2011 ПО 2013 ГОД
КЛУБ: «ШАМОНИ»
СТРАНА: ФРАНЦИЯ

БОМБАРДИРЫ
С ПЕТЕРБУРГСКИМ
ПРОШЛЫМ
ИГРОК: ЕВГЕНИЙ СКАЧКОВ
КОГДА ИГРАЛ ЗА СКА: С 2013 ПО 2014 ГОД
КЛУБ: «ДУНЭРЯ»
СТРАНА: РУМЫНИЯ

В прошлом сезоне Евгений Скачков отправился по популярному среди возрастных
российских хоккеистов маршруту — форвард заключил контракт с румынским
клубом «Дунэря» из Галаца. За 24 матча
Скачков набрал 62 (32+30) очка, но даже
с такой результативностью не стал лучшим
бомбардиром команды, его опередил
другой россиянин — Александр Незнамов с
73 баллами. Этот нападающий тоже имеет
отношение к СКА — он родился в Петербурге, играл за дубль армейцев и «засветился»
в составе ХК ВМФ в сезоне-2008/09.
Пара Незнамов — Скачков разнесла
румынскую лигу: их «Дунэря» шла на первом
месте, а оба россиянина входили в топ-3
лучших бомбардиров чемпионата. Правда,
доиграть сезон не получилось.

Бывший защитник СКА в последнее
время только тем и занимался, что
расширял свою хоккейную географию.
Сезон-2017/18 он отыграл за «Сарыарку» и
пытался перейти в словацкий клуб «Детва»,
в следующем году рванул во французский
«Шамони», но там провел почему-то только
одну игру и вернулся в Караганду.
Прошлой осенью СМИ удивили новостью
о том, что Первышин продолжит карьеру в
турецком клубе «Юкселиш», но ни одного
матча за эту команду Андрей так и не провел.
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ПОМОЩЬ СЛОВАЦКОМУ
ДЕБЮТАНТУ
ИГРОК: ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ
КОГДА ИГРАЛ ЗА СКА: С 2010 ПО 2013 ГОД
(С ПЕРЕРЫВОМ)
КЛУБ: «ДУКЛА МИХАЛОВЦЕ»
СТРАНА: СЛОВАКИЯ

После ухода из СКА защитник объездил
пол-КХЛ — от Владивостока до Тольятти,
а в прошлом сезоне рванул в Словакию. Воробьев сыграл 50 матчей за
новичка местной элитной лиги «Дуклу»
из Михаловце. Набрал всего 5 (0+5)
очков, но за счет надежной игры в обороне помог команде занять седьмое
место в «регулярке».

ИЗ ВХЛ – В «ДОНБАСС»
ИГРОК: АНДРЕЙ СИГАРЕВ
КОГДА ИГРАЛ ЗА СКА: С 2012 ПО 2014 ГОД
КЛУБ: «ДОНБАСС»
СТРАНА: УКРАИНА

ЧЕМПИОН ПОЛЬШИ
И БЕЛОРУССИИ

ИГРОК: ГЛЕБ КЛИМЕНКО
КОГДА ИГРАЛ ЗА СКА: С 2010 ПО 2013 ГОД (С ПЕРЕРЫВОМ)
КЛУБ: «ГКС ТЫХЫ»
СТРАНА: ПОЛЬША
В сезоне-2016/17 Клименко совершил
почти классическое путешествие Владивосток — Калининград. Правда, вместо первого пункта у него был Хабаровск, а вместо
второго — Гродно. Но география схожая.
С «Неманом» форвард стал чемпионом
Белоруссии, потом перебрался в «ГКС Тыхы»
и там два раза подряд выигрывал золото
польской лиги.
Клименко не изменяет себе — лучшие
матчи он проводит в самый нужный момент.
В 2018 году Глеб стал четвертым бомбардиром польского плей-офф, а в 2019-м вошел
в топ-3 самых результативных хоккеистов
этой части сезона.
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Заграничное путешествие Андрея Сигарева
только начинается, хотя по России он поездил вдоволь. После ухода из СКА форвард
поиграл во Владивостоке, Ярославле,
Новосибирске, Ханты-Мансийске и других
городах. Последние пару сезонов Сигарев
в основном выступал в Высшей лиге, а
нынешним летом с группой товарищей отправился в «Донбасс». Вместе с Андреем в
чемпионате Украины сыграют Семен Валуйский, Евгений Монс и Николай Казаковцев.

I ПЕРИОД / ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛУЧШИХ
ЭКС-АРМЕЙЦЕВ
СЕЗОНА-2019/20
АРТЕМИЙ ПАНАРИН

ДОРОГИ ЧЕМПИОНА

ИГРОК: ГЕОРГИЙ БЕРДЮКОВ
ИГРАЛ ЗА КОМАНДЫ СИСТЕМЫ СКА: С 2006 ПО 2014 ГОД
КЛУБ: «РУБИН»
СТРАНА: РОССИЯ

Защитник был представителем системы
СКА в сборной России на «золотом» МЧМ2011, но закрепиться в основе армейцев
Бердюков так и не сумел. После Петербурга
он много путешествовал по России — добрался до родного Хабаровска, играл в
Твери и Красноярске, а сейчас выступает
за тюменский «Рубин». В прерванном из-за
пандемии плей-офф ВХЛ на счету Бердюкова победный гол в первом матче серии с
«Югрой».

Лишние комментарии тут не требуются — перешел в «Рейнджерс», стал
одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов мира и за уши тянул
свою команду в плей-офф. Далеко не
вытащил, но это задача на будущее.

ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ

Остался последним русским в «Коламбусе», но знамя держит высоко. Уже
в дебютном сезоне стал топовым защитником в клубе, а в начале августа
забил первый гол в плей-офф.

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ

Традиционно незаметный герой, который мало говорит, но много делает.
За «регулярку» во «Флориде» забил
25 голов (больше в команде только
у Майка Хоффмана). Правда, в плейофф у него, как и у всех «пантер», не
пошло.

ИГОРЬ ШЕСТЕРКИН

Главное открытие сезона. Игорь начинал осень в АХЛ, его считали третьим
вратарем, а он взял и отодвинул и
Александра Георгиева, и Хенрика
Лундквиста. Шестеркин стартовал с
шести побед в семи матчах (клубный
рекорд), а потом выдал серию из
семи выигрышей подряд и повторил
достижение, которое было установлено в 1942 году. Старт плей-офф Игорь
пропустил из-за травмы — его-то
«Рейнджерс» и не хватило.

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ

В прошлом году он подписал мощный
контракт с «Флоридой», но много
времени ушло на адаптацию. Боб–
ровский не всегда «тащил» команду,
его много критиковали. Но проблески
феноменальной игры все же были.
Дальше должно быть лучше.
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«ЦЕМЕНТНЫЕ» НОЖКИ
И МЭР БОЧЕНСКИ
ГЛАВНЫЕ ЛЕТНИЕ ЦИТАТЫ В КХЛ – О ЗАНЯТИЯХ НА ДОЛГОМ ПЕРЕРЫВЕ, ИЗМЕНЕНИЯХ
В ЖИЗНИ И ПОДГОТОВКЕ К СЕЗОНУ.

ЕСЛИ МАЛО

В СЕЗОНЕ В ПЕРЕРЫВЕ,
ЕСЛИ ПРИШЛО

ТРЕНЕР ГОТОВИШЬ,

ВРЕМЯ,
А ВО ВРЕМЯ
ЗНАЧИТ,
ИДУ В КОМНАТУ
ЦЕПЛЯЕТСЯ,

ПАУЗЫ
И
СОВЕРШАЮ
ЧТО-ТО
ХОЧЕТ ОТ ТЕБЯ.

ЕСЛИ
ПЕРЕСТАЕТ

МОЖНО НАМАЗ
БЫЛО ОТОРВАТЬСЯ
ЗАЩИТНИК «ДИНАМО» АНДРЕЙ МИРОНОВ –
О С В О И Х К У Л И Н А Р Н Ы Х Ш Е Д Е В РА Х

ЗАЩИТНИК «АК БАРСА» АЛЬБЕРТ ЯРУЛЛИН – О СОВМЕЩЕНИИ РЕЛИГИИ И ХОККЕЯ

ИСПОЛНИЛ
ГОВОРИТЬ –
МЕЧТУ ДЕТСТВА –

ЭТО КОНЕЦ КУПИЛ LEGO
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «АК БАРСА» ДМИТРИЙ
К В А Р ТА Л Ь Н О В – О Б О Б Щ Е Н И И С И Г Р О К А М И
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Ф О Р В А РД « Н Е ФТ Е Х И М И К А » И Л Ь Д А Р Ш И К С АТ Д А Р О В – О РА З В Л Е Ч Е Н И Я Х Н А С А М О И З О Л Я Ц И И

I ПЕРИОД / СКАЗАНО

ПОНРАВИЛСЯ
ЛЮБЛЮ
ПРОЦЕСС ВЫБОРОВ. НЕ СТАЛ
ВЫСТАВЛЯТЬ ХОККЕЙ,
НО НЕ НА УРОВНЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО

МЭРА
ЗЛОДЕЕМ,
НО ГОРОДУ
Э К С - Ф О Р В А РД « Б А Р Ы С А » Б Р Э Н Д О Н Б О Ч Е Н С К И –
О П О Б Е Д Е Н А В Ы Б О РА Х М Э РА 6 0 -Т Ы С Я Ч Н О Г О
Г РА Н Д - Ф О Р К С А В С Ш А

–

O

РУМЫНИИ
Э К С - Ф О Р В А РД М А К С И М Р Ы Б И Н – О З А В Е Р Ш Е Н И И К А Р Ь Е Р Ы В 3 8 Л Е Т

НОЖКИ В ЦЕМЕНТ

ПРЕВРАТИЛИСЬ,

А ТАК ВСЕ ОТЛИЧНО
Ф О Р В А РД С К А А Н Д Р Е Й К У З Ь М Е Н К О – О С Б О РА Х

МНОГО КНИЖЕК

В «САЛАВАТЕ»

НЕЛЬЗЯ
ОРИЕНТИРУЕМСЯ ПРОЧИТАЛ ФИЛОНИТЬ.
НА «ЛИВЕРПУЛЬ» НА КАРАНТИНЕ. ЗА КЛУБОМ
И «БАРСЕЛОНУ»
РЕСПУБЛИКА
ПОНРАВИЛАСЬ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ
В СБОРНОЙ
БЫЛ НУЖЕН НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Л

ВХЛ ИЛИ

РОССИИ КОГДА ТЫ УМРЕШЬ?» ГЕРОИ

Г Л А В А Ш ТА Б А С Б О Р Н О Й Р О С С И И Р О М А Н Р О Т Е Н Б Е Р Г –
О СТИЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

«КТО ЗАПЛАЧЕТ,
В РАТА Р Ь « А В А Н ГА РД А » И Г О Р Ь Б О Б К О В –
О ЧТЕНИИ ВО ВРЕМЯ ДЛИННОГО МЕЖСЕЗОНЬЯ

Ф О Р В А РД « С А Л А В АТА Ю Л А Е В А » Э Д УА РД Г И М АТ О В –
О ДУХЕ РОДНОГО КЛУБА
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ПЕДАЛЬ В ПОЛ!
ЛЕТНИЕ СБОРЫ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИЗНУРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ТРЕНИРОВКАХ, НО И СПОСОБ ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ
ПЕРЕД СЕЗОНОМ. В ОДИН ИЗ АВГУСТОВСКИХ ДНЕЙ АРМЕЙЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ТРАССУ ФОРМУЛЫ-1 В СОЧИ,
ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩУЮ СКОРОСТЬ.
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I ПЕРИОД / ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ
НШЕТ

ВАЛЕРИЙ БРАГИН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК СКА

«СТАВКА НЕ НА
ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ,
А НА ВСЮ КОМАНДУ»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА ВАЛЕРИЙ БРАГИН В СВОЕЙ КОЛОНКЕ РАССКАЗЫВАЕТ О САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДСЕЗОННЫХ СБОРАХ,
ПЯТИ СФОРМИРОВАННЫХ ЗВЕНЬЯХ И ВЫЕЗДНОЙ СЕРИИ В НАЧАЛЕ «РЕГУЛЯРКИ».
аша подготовка идет по плану — все, что хотели,
сделали. Да, ребятам пришлось непросто, но все
понимали: без этой работы весь сезон на хорошем
уровне не пройти. Очень хорошо, что все прошло
без эксцессов.
Второй сбор мы провели в Сочи — там
идеальные условия. Решили задержаться в этом городе до
турнира в Казани по соображениям логистики. Меньше
перемещений, меньше контактов, и организовано все
было замечательно.
Первые матчи межсезонья провели в Сочи против «Локомотива». Это хороший соперник. Мы сразу
увидели, над чем нужно работать, что необходимо поправить. Да, проводить четыре матча против одного
оппонента — это немного однообразно, зато есть
насыщенность. Тем более ярославцы выглядели неплохо, особенно в третьей игре.
Убежден: эти встречи пойдут нам в плюс.
В Казани мы тоже провели ряд матчей против хороших соперников.
В межсезонье у нас сформировались
пять звеньев. На протяжении турниров в
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Сочи и Казани посмотрели возможности всех игроков и уже к домашнему турниру Пучкова определились с составом на начало регулярного сезона. Больших изменений ждать не стоит.
Мы тренируем активный хоккей, прессинг. Надо заставлять соперника совершать ошибки. Нам еще многое нужно сделать, но модель
нашей игры мы видим именно такой — активной и прессингующей.
Тот факт, что Линден Вей и Эмиль Галимов со стартовых матчей стали выходить в первом звене с Владимиром Ткачевым, ни о чем особенном не говорит. Мы делаем ставку не
только на них — на всех хоккеистов. Просто так получается,
что Ткачев, Вей и Галимов стали забойщиками. Линден приехал к нам чуть позже, поэтому ему пришлось набирать обороты
по ходу сборов. Думаю, это сочетание должно получиться неплохим. Ребята должны продуктивно играть на команду.
В Сочи не играл Иван Морозов, но сразу после матчей с
«Локомотивом» он вернулся в общую группу. Пока разлучать
Марченко, Морозова и Подколзина мы не планируем.
Начнем регулярный сезон выездной серией,
но большой разницы в том, где стартовать, не вижу.
Мы обязательно вернемся домой после поездки
и верю, что сыграем перед своими болельщиками.

II ПЕРИОД / ВИП-ПЕРСОНА

«ЕСЛИ НА ЛЬДУ ТРАВМА —
В ГОЛОВЕ СРАЗУ
ПРОКРУЧИВАЕТСЯ,
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ»
ЗАПИСАЛ СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

В ЭТОТ РАЗ В РУБРИКЕ «ВИП-ПЕРСОНА» У НАС ОСОБЫЙ ГОСТЬ. ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕГЛИ
НЕВЕРОЯТНЫЕ НАГРУЗКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ОНИ СТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАС НАСТОЯЩИМИ ВИП-ПЕРСОНАМИ. БОЛЕЛЬЩИЦА СКА
ТАТЬЯНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ РАБОТАЕТ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДСЕСТРОЙ В ОДНОМ ИЗ ВОЕННЫХ ГОСПИТАЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЕ РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ИСТОРИИ ЛЮБВИ К ХОККЕЮ.
ПЕРВЫЙ МАТЧ
В первый раз мы пошли на хоккей благодаря дочери — она захотела пойти на матчи
плей-офф. Это было в 2015 году — матч против ЦСКА, та самая серия, когда отыгрались
с 0–3. Мы пошли туда всей семьей — я, муж
и дочь. До этого мы ходили на футбол, но на
хоккее мне понравилось гораздо больше:
атмосфера, более культурное боление, полный стадион. Да и теплее, чем на улице, —
дождь на голову не капает. Если бы не было
такого шикарного первого впечатления, то
мы бы не продолжили, наверное. Удачно
попали на 207-й сектор, оказались рядом
с болельщиками из «Сектора СКА». Быстро
выучили кричалки и теперь ходим болеем.
ВЫЕЗДЫ
Впервые отправились в Москву, на матч с
ЦСКА. Поехали самостоятельно на поезде.
Идею поддержать команду на выезде выдвинул муж. С ним я езжу везде и всюду —
отказаться было невозможно. С тех пор
побывали еще в Ярославле, Минске, Череповце, Подольске. На дальние выезды пока
не получилось, но это еще впереди.
Чаще всего отправляемся на выезд на
«Сапсане» либо на машине. Стараемся ездить всей семьей, только у дочки не всегда
получается. В будние дни у нее учеба, поэтому подгадываем поездки под выходные.
На выездах обходится без приключений. Очень понравилось в Ярославле, там
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дружелюбные болельщики. Они подходили
к нам и говорили: «Ребята, так, как вы поддерживаете СКА, ни одну другую команду
не поддерживают». У наших болельщиков
действительно всегда хорошая атмосфера
на трибунах, даже на выездах. Без всяких
эксцессов. Более того, у нас в Москве есть
друзья, которые на хоккей особо не ходят.
Но когда мы приезжаем, то берем им билеты, и они идут вместе с нами. Москвичи
болеют за СКА!
ЛЮБИМЫЙ ИГРОК
Мне всегда нравился Илья Ковальчук. Настоящий капитан команды! А фаворитом
дочери был Никита Гусев. Сейчас у нас новая, молодая команда. Пока сложно выделить кого-то — будем определяться по ходу
сезона. Здорово, что вернулся Антон Бурдасов — он сейчас один из самых бывалых
хоккеистов.
КАК СОВМЕСТИТЬ ХОККЕЙ С РАБОТОЙ
Я работаю операционной сестрой, поэтому посмотреть хоккей на смене совсем не
получается. Но муж ходит на каждый матч,
и, если я не могу попасть на игру, он мне
обязательно посылает счет по телефону
либо записывает видео каких-то моментов.
Иногда вместе пересматриваем весь матч.
У нашего госпиталя есть своя хоккейная
команда, в которой играют молодые ребята
из больницы. Три-четыре года назад у них

был товарищеский матч со СКА. Вот там
они пересеклись с любимым клубом. Начальник госпиталя — вратарь. Играет под
номером один! Если у меня нет смены, то
я обязательно прихожу поддержать нашу
команду.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Медработник — всегда медработник. Если
на льду случается какая-то травма, то в голове сразу прокручивается, что нужно делать.
Живешь с медициной везде и всюду. Идешь
по улице, что-то произошло — ты должен помочь.
Правда, на хоккейных матчах, даже во
время выездов, со мной не случалось ситуаций, когда надо было оказывать кому-то
медицинскую помощь.
Как защититься от коронавируса во
время похода на стадион? Обычная маска
защищает — ее надо надевать обязательно. Желательно не забывать и про перчатки либо как можно чаще обрабатывать
руки антисептиком. И соблюдать расстояние между людьми. Социальная дистанция
важна.
Эти правила касаются и хоккеистов.
Не стоит думать: «У меня молодой и здоровый организм, ему все нипочем». Каждый
человек индивидуален. Можно быть спорт–
сменом, но иммунитет иметь слабый. Необходимо пристально следить за собой и
соблюдать все рекомендации.
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II ПЕРИОД

СОПЕРНИКИ

22
СОПЕРНИКА СКА:

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

«ЗВЕЗДА СКА» В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ ВЫДЕЛЯЕТ САМОЕ ВАЖНОЕ,
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБО ВСЕХ СОПЕРНИКАХ НАШЕЙ КОМАНДЫ
ПЕРЕД СТАРТОМ НОВОГО СЕЗОНА КХЛ.

«Запад»
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«ДИНАМО»
(МОСКВА)

Динамовцы сохранили связку,
которая разрывала лигу в прошлом
сезоне: самый ценный игрок
регулярного чемпионата Дмитрий
Яшкин и лучший бомбардир Вадим
Шипачев по-прежнему вместе,
а где-то рядом с Вадимом теперь
снова Дмитрий Кагарлицкий —
звучит мощно и даже устрашающе.
«Динамо» перед сезоном переместили в дивизион Тарасова, теперь
там снова сразу три Д-команды:
динамовцы из Москвы, Минска
и Риги. Но чуть ли не главный
«трансфер» — это продление контракта с легендой тренерского цеха
Владимиром Крикуновым!

ЦСКА (МОСКВА)

Армейцы не только отпустили
лидеров, которым стало в клубе
тесно (Кирилл Капризов и Илья
Сорокин давно намеревались
уехать в Америку), но и призвали
нескольких бойцов в обратном
направлении. За ЦСКА теперь будут
играть Николай Голдобин, Дмитрий
Саморуков, Кирилл Максимов и
хорошо нам знакомый Егор Рыков.
А еще бывший партнер Овечкина
Брендан Лайпсик. Чтобы полк
достойных новобранцев и дальше
рос, армейцы подняли на новый
уровень академию в Тульской области — дали ей имя великого Бориса
Михайлова, а команда будет играть
в МХЛ.

«ЙОКЕРИТ»
(ХЕЛЬСИНКИ)

Финны привыкли поднимать на
новый уровень местные таланты,
в прошлом сезоне во всех смыслах
«джокером» стал защитник Микко
Лехтонен. Самый результативный
игрок обороны всего прошлого
сезона КХЛ собрался в «Торонто»,
но, так как новый чемпионат в НХЛ
начнется непонятно когда, пока
останется в «Йокерите». А еще
именно в Финляндии теперь можно
шутить про черепашек-ниндзя:
«Йокерит» переманил лучшего
бомбардира «Торпедо» Джордана
Шредера.

«ЛОКОМОТИВ»
(ЯРОСЛАВЛЬ)

«СОЧИ»
(СОЧИ)

В Ярославле новым главным тренером выбрали человека, у которого
к городу особые чувства: Андрей
Скабелка сразу же после назначения напомнил, что именно здесь
он начал российскую карьеру и как
раз в ярославском клубе — тогда
еще в «Торпедо» — взял первый
и единственный трофей в России.
В помощь Скабелке «Локомотив»
вернул на родину форварда Егора
Коршкова. Когда ему можно будет
дальше пробиваться в Северной
Америке, пока непонятно, поэтому
сезон Коршков проведет именно
в воспитавшем его «Локо».

Южане — одни из самых активных
в молодежной политике (и речь
совсем не о составе на домашнем
предсезонном турнире): «Сочи»
с новым спортивным директором
Андреем Зюзиным расставался с
опытными игроками и приглашал
перспективных. Например,
в Сочи переехали сразу несколько
молодых игроков из системы СКА:
Даниил Мироманов, Георгий Солянников, Павел Кукштель, Кирилл
Петьков и Даниил Огирчук — будет
очень любопытно последить за их
ростом в основе клуба КХЛ.

«СПАРТАК»
(МОСКВА)

Спартаковцы вошли в топ-5 конференции, но стали только третьим
московским клубом. Чтобы это
исправить, Олег Знарок собирает
банду из опытных и знакомых ребят: теперь с ним Андрей Зубарев и
Сергей Широков, подписаны Роман
Любимов с Йори Лехтеря, вернулся
результативный Лукаш Радил, —
в общем, многое намекает на то,
что «Спартак» в новом сезоне
будет только опаснее.

«ДИНАМО» (РИГА)
«ВИТЯЗЬ»
(МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
Год назад Михаил Кравец, который
тогда только пришел в подмосковный клуб из «СКА-Невы»,
поразил всех стартом команды в
регулярном чемпионате. И хотя в
итоге «Витязь» к весне все-таки
откатился в конец первой восьмерки, теперь невольно думаешь:
а что, если это такой суперскилл
тренера — выстраивать команду на
предсезонке и поражать всех
с самого старта? В новом сезоне
у Кравеца из свежих мускулистых
парней — бывший форвард СКА
Александр Дергачев.

Рижане одновременно и обновились — мы увидим команду со свежим минималистичным логотипом,
и постарались сохранить,
а в некоторых случаях вернуть
яркое прошлое. Снова за «Динамо»
будет забивать форвард Микс
Индрашис, который был одним из
символов команды с 2012-го по
2018-й, но главное — наконец-то
случился долгожданный союз
одного из самых ярких и строгих
тренеров КХЛ с клубом из родной
страны: Петерис Скудра теперь
главный в Риге.

«СЕВЕРСТАЛЬ»
(ЧЕРЕПОВЕЦ)

Есть в российском хоккейном мире
синоним слова «стабильность» —
это Юрий Трубачев. Нападающему
37 лет, и он проведет в родном
Череповце уже 16-й сезон. Причем
переподписывать Юрия — не какаянибудь клубная традиция, шесть
лет подряд он стабильно проводит
по 50 игр за сезон и больше, выбивает свои 15–20 очков и приносит
неисчисляемую статистикой пользу
вне площадки.

«ДИНАМО» (МИНСК)
Минчане перед сезоном усиливаются по своим меркам неожиданно,
и речь не столько о подписании
уже ярко мелькнувших в КХЛ Доминике Фурхе, Робе Клинкхаммере
и Брэндоне Козуне — впечатляют
нестандартные методы. Например,
еще в прошлом сезоне клуб внедрил
на тренировках специальные очки,
которые ненадолго блокируют
зрение и тем самым улучшают реакцию игроков, а летом несколько
занятий с командой провел старший
тренер белорусской сборной по
конькобежному спорту.
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«Восток»

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»
(ПЕКИН)
Китайский клуб в новом сезоне станет
ближе к России. И дело не только в том,
что из-за пандемии «Куньлунь» временно
будет базироваться в Мытищах. Теперь
у «драконов» российский тренер Алексей
Ковалев и очень сильно обрусевший
состав. В августе китайцы подписали
пробные контракты с большой группой
российских игроков: от Ивана Налимова
до Максима Кицына.

«АВАНГАРД» (ОМСК)
В межсезонье «Авангард» сменил почти
весь иностранный легион, поменял Сергея Широкова на Александра Хохлачева
и «угнал» у ЦСКА Сергея Толчинского, но
самым обсуждаемым новичком «ястребов» оказался не хоккеист. Бывший
журналист Игорь Еронко стал ассистентом генерального менеджера, и это назначение породило волну споров: можно
ли просто так взять и сменить ноутбук
и диктофон на должность в руководстве
хоккейного клуба?

«НЕФТЕХИМИК»
(НИЖНЕКАМСК)

Нижнекамцы начали подготовку к сезону
контрольными матчами с «Ак Барсом»,
и два дерби получились что надо:
с упорной борьбой и даже парой драк.
Кажется, мы уже знаем, кто будет самой
жесткой командой на «Востоке».

«ТОРПЕДО»
(НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Нижегородцы опять сменили конференцию — на этот раз они переехали
с «Запада» на «Восток». Бороться за
плей-офф там будет сложнее, а состав
«Торпедо» сильнее не стал — уехали
Денис Баранцев, Антон Волченков,
Сергей Зборовский и Станислав Бочаров.
Говорят, волжане пытались вытащить
из Финляндии Йессе Пулюярви, но тот
ехать в КХЛ пока не хочет.

«СИБИРЬ»
(НОВОСИБИРСК)

В прошлом сезоне весь легионерский
штат «Сибири» был финским, а в нынешнем чемпионате он станет финским
с канадским оттенком. Харри Сятери,
Юрки Йокипакка, Юусо Пуустинен
и Михаэль Руохомаа остались в команде,
а Юкку Пельтолу заменил Эрик О’Делл.
В Новосибирске надеются, что с бывшим
капитаном «Сочи» будет веселее.

«АМУР» (ХАБАРОВСК)
В мае в Хабаровск вернулся Сергей
Плотников, но это свидание оказалось
мимолетным — не прошло и месяца,
как форварда обменяли в «Магнитку».
Правда, новый мощный форвард у
«Амура» все-таки будет. Наиль Якупов
приехал на Дальний Восток, тренируется
с командой и, скорее всего, начнет сезон
в ударном звене с чешскими братьями
Зогорна.

«МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)

В Магнитогорске усиленно боролись с
введением потолка зарплат и в итоге
вышли с неплохим результатом. Расходы
удалось сократить, хотя теперь воспитанники клуба Виктор Антипин, Евгений
Бирюков и Алексей Береглазов будут
играть за другие команды. Заменить ведущих защитников сложно, зато с атакой у
«Магнитки» все должно быть хорошо —
к оставшемуся Сергею Мозякину приехали Тейлор Бек, Николай Прохоркин,
Сергей Плотников и Максим Карпов.

«БАРЫС»
(НУР-СУЛТАН)
«АК БАРС» (КАЗАНЬ)

«ТРАКТОР»
(ЧЕЛЯБИНСК)

В Челябинск вернулся Анвар Гатиятулин,
вместе с которым «Трактор» добирался
до полуфинала Кубка Гагарина весной
2018-го, — и это уже интересно.
Помогать новому-старому тренеру будут
Сергей Калинин, Алексей Бывальцев
и Понтус Оберг — швед с опытом игры
за «Торонто».

«САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» (УФА)

Казанцам удалось ухватить один из
главных иностранных лотов межсезонья
— Найджел Доус переехал из Екатеринбурга чуть западнее. Лишний плюсик в
карму канадского снайпера — казахстанский паспорт, ведь с ним он не будет
считаться легионером. По такому случаю
Дмитрий Квартальнов получил в дополнение к мощному «краю» еще и хорошо
знакомого «центра» Стефана Да Косту.

Половину межсезонья в Нур-Султане искали главного тренера: перебирали кандидатуры финских специалистов, говорили о возможном приходе Милоша Ржиги,
а в итоге назначили местного — Юрия
Михайлиса, который 13 лет отработал
в системе клуба. По совместительству
он отец одного из главных нападающих
«Барыса» Никиты Михайлиса.

«АВТОМОБИЛИСТ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ)

Первый сбор в уральской глуши за
100 километров от Екатеринбурга и главный тренер прямиком из НХЛ — с таким
безумным миксом «Автомобилист» собирается подтвердить слегка потускневшее
реноме одного из восточных грандов.
Билл Питерс еще прошлой осенью тренировал «Калгари», но был вынужден уйти
после того, как его обвинил в расизме
бывший украинско-нигерийский форвард
«Амура» Аким Алиу.

Главная подмога «Салавату» явилась из
Америки: вернулся свой воспитанник Михаил Воробьев и приехал финн Гранлунд.
Нет, не Микаэль, который забил тот
самый гол в ворота сборной России на
ЧМ-2011, а его младший брат Маркус.
Этот Гранлунд тоже хорош — отдал две
передачи в первом же контрольном
матче за уфимцев.
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ЭМИЛЬ ГАЛИМОВ:

«ЖЕНА – КУЛИНАР,
Я – ГУРМАН»
Т Е К С Т: Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

НОВИЧОК СКА РАССКАЗАЛ НАМ ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ КАРЬЕРЫ,
КОТОРАЯ ТОЛЬКО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

ДОСЬЕ
ФИО: ГАЛИМОВ ЭМИЛЬ
ГАБДЕЛЬНУРОВИЧ
РОСТ: 187 СМ
ВЕС: 81 КГ
РОДИЛСЯ: 9 МАЯ 1992,
Г. НИЖНЕКАМСК
КАРЬЕРА: «НЕФТЕХИМИК»,
«ЛОКОМОТИВ»,
«АК БАРС», СКА

В

хоккейную школу «Нефтехимика»
Эмиль пришёл вместе со старшим
братом Анселем: Эмилю было 5 лет,
Анселю – 6. Братья вместе прошли
все ступени нижнекамского хоккея,
но после МХЛ их пути разошлись. «Реактор» –
до сих пор единственный клуб, в котором братья Галимовы играли в одной тройке.
«Когда тренеры в детстве ставили нас в
одну тройку, мы играли, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку: бежали в разные
стороны и понимания было мало. В МХЛ я
брата уже спиной чувствовал… от тех матчей
получал огромное удовольствие. Когда стали
выступать в разных командах, всегда было
желание Анселя обыграть, превзойти – это
соперничество с детства, я же младший, всегда был слабее его и за ним всегда тянулся,
смотрел, как он работает. Он меня многому
научил и до сих пор учит».
Когда в 2011 году в авиакатастрофе разбился
ярославский «Локомотив», Эмиль Галимов стал
одним из тех, кто перешёл в возрождаемый
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клуб. Сначала выступал за молодёжный состав, но вскоре оказался в главной команде
во главе с Петром Воробьёвым.
«Пётр Ильич – очень требовательный тренер. Мне кажется, нужно пройти его школу
именно в 17-19 лет, он направляет в нужное
русло. Обращает внимание на такие моменты, о которых некоторые тренеры даже не говорят. На правильную подготовку, дисциплину.
У него канонический хоккей, который никогда
не выйдет из моды – всё, что он говорил тогда,
и сейчас актуально».
Для Ярославля все, что связано с тем составом «Локомотива» – священно. Однофамилец

форварда СКА, нападающий Александр Галимов, погибший в той авиакатастрофе, был любимцем местных болельщиков. Поэтому приглашение Эмиля руководство «Локомотива»
обсуждало с родителями Александра – Еленой
Леонтьевной и Саидгереем Зинуровичем.
«Президент «Локомотива» Юрий Яковлев
звонил родителям Саши Галимова и спрашивал, не против ли они появления в команде
другого Галимова. Они ответили согласием и,
по сути, дали мне путёвку в большой хоккей,
за что я им очень благодарен. После того, как
я приехал в Ярославль, через пару недель мы
познакомились, они меня пригласили в гости,
мы стали общаться. Я у них был как у вторых
родителей: заезжал после тренировок, они помогали советами, подсказывали, всегда очень
комфортно себя чувствовал. Я с ними и до сих
пор общаюсь, они ко мне на свадьбу приезжали в Казань».
В Ярославле Галимов раскрыл ещё одну грань
своего таланта – кулинарную. Приготовил в
прямом эфире ярославского ТВ эчпочмаки по
маминому рецепту. Но сейчас в семье Эмиля
шеф-повар всё-таки его супруга Лейсан.
«Бывает, что находит вдохновение, чтонибудь на Youtube посмотрю и приготовлю.
А так вообще у меня жена очень хорошо готовит. Она – кулинар, а я – гурман. Очень люблю, когда она пасту делает, татарский пирог
бэлиш. Последнее, что я приготовил сам – овощи гриль и шашлык летом на даче».
В 2017 году Эмиль вернулся в родной «Нефтехимик». Своей уверенной игрой, великолепной
техникой, характером Галимов заслужил дове-

рие и уважение партнёров по команде – в 26
лет он стал капитаном родного клуба.
«Приятно, конечно, было быть капитаном
в родном «Нефтехимике», тем более что я, кажется, был первым капитаном-татарином в
команде. Это была большая ответственность и
большой опыт. Нужно было думать уже не только о себе, но и обо всех ребятах, настраивать
их на игру, подбирать правильные слова в раздевалке, находить взаимодействие с наставником. Капитан же как мостик между тренером и
игроками. Было сложно, я не ожидал, что есть
столько нюансов, не связанных с хоккеем».
По его собственному признанию, впервые на
льду Эмиль подрался спустя 10 лет после начала профессиональной карьеры. По иронии
судьбы это случилось в игре против его родного
«Нефтехимика» – в плей-офф Кубка Гагарина в
минувшем сезоне.
«В детстве я дрался каждый день: как только оказывался на льду, обязательно с кем-то
дрался. Когда перешёл во взрослый хоккей,
уже успокоился, наверное, устал (смеётся).
Драку с Порядиным начал Павел. Он потом
сам рассказывал, что хотел вернуть себе игровой тонус в том матче. Весь первый период за
мной катался, подначивал, провоцировал, а
во втором мы эмоции выплеснули в эту драку. После серии обнялись, поблагодарили друг
друга и забыли об этом.
А вообще стараюсь не удаляться, потому
что мне за удаления отец «пихает». Папа, конечно, сейчас уже редко меня ругает, но зато
если поругает, мало не покажется».
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«СТИЛЬ
СКА МЕНЯ
ВДОХНОВЛЯЕТ»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

НОВИЧОК СКА ЛИНДЕН ВЕЙ – ПАРЕНЬ С ИЗВИЛИСТОЙ КАРЬЕРОЙ: ОН ПРОБИЛСЯ НА ДРАФТ И ПОТОМ В НХЛ
ИЗ МАЛЕНЬКОГО КАНАДСКОГО ГОРОДКА, ПРОВЕЛ ТОЛЬКО ОДИН СИЛЬНЫЙ СЕЗОН В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ,
А ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАСКРЫЛСЯ УЖЕ В КХЛ. В БОЛЬШОМ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ «ЗВЕЗДЫ СКА»
29-ЛЕТНИЙ ФОРВАРД ВСПОМНИЛ, КАК РОС СРЕДИ ФЕРМЕРОВ,
УЛЕТАЛ ДОМОЙ ЗА ТРИ ЧАСА ДО ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ
И ПОЧЕМУ НЕ ПОВЕРИЛ ТОМУ, ЧТО В ФИЛЬМЕ «БОРАТ»
ГОВОРИЛИ О КАЗАХСТАНЕ.
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НА ФЕРМЕ МНЕ ВСЕГДА ДОСТАВАЛАСЬ
ГРЯЗНАЯ РАБОТА
— Вы из провинции Саскачеван, только
в вашем небольшом родном городе родились несколько хоккеистов топ-уровня.
Там, где вы выросли, вообще невозможно не заниматься хоккеем?
— Там действительно не так уж много вариантов, как провести время. Развлечений
почти никаких, особенно в моем детстве,
а каток всегда рядом — по сути, единственное место притяжения для всех детей. Так
что, если совсем уж не хочется играть в
хоккей, можно и не играть, но большинство все-таки рано или поздно приходит на
площадку.
Я впервые встал на коньки, кажется, в три
года. У меня есть старший брат Шон, ему
тогда было семь, и мне очень хотелось за
ним все повторять: знаете, в детстве кажется, что брат — твой идеал, стремишься
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его копировать. А Шон уже играл в хоккей,
вот я и втянулся.
— Кстати, как правильно произносить название вашей родины? Латинскими буквами это Wakaw — Уэйко, Вакау или както еще?
— Мы говорим Уако. Знаю, что звучат и
другие варианты, но местные произносят
именно так.
— У вас там всего тысяча жителей сейчас,
а когда вы только родились, было и того
меньше. Как вообще в Уако устроена
жизнь?
— Есть всего несколько государственных
зданий: администрация, больница — некоторые люди работают, а остальные просто
занимаются хозяйством. Еще неподалеку
расположено большое озеро, в теплое время года туда многие приезжают отдыхать
из соседних городов — там тоже появляется работа, но не постоянная. А молодые

люди, если хотят получить образование
или более высокооплачиваемую работу,
вынуждены уезжать в города побольше.
— То есть почти все в Уако — фермеры со
своим участком, где можно что-то выращивать, с домашними животными?
— Да, так и есть: городок очень маленький, каждый каждого знает, все на своих участках что-то сажают, разводят скот
— натуральное хозяйство. В Уако очень
спокойная, размеренная жизнь. А хоккейная площадка, кстати, как раз добавляет
драйва.
— А у вашей семьи тоже был участок и какие-нибудь коровы рядом?
— Конечно! Обычная деревенская жизнь:
после школы помочь родителям на участке, потом дождаться друзей, которые что-то
делают у себя, и уже всем вместе гулять.
На участке мне, конечно, всегда доставалась самая тяжелая и грязная работа —
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Town of Wakaw

младшим всегда поручают то, что старшие
сами делать не хотят. Все время что-то таскал, какие-то камни двигал, ведра выносил. Но ничего, зато трудностей никогда не
боялся, а заодно и мышцы дополнительно
прокачивал.
На самом деле главное, чему учит такая
жизнь, — умение работать с кем-то вместе, помогать друг другу. А еще — делать до
конца даже те вещи, которые не очень-то
и хочется делать. Ведь в хозяйстве нельзя
просто отложить на завтра то, что не закончил сегодня, — иначе и урожай пропасть
может. В жизни такой подход тоже очень
помогает.
— Коровы, которые дают молоко, у вас
тоже были?
— Да-да, и коровы были. Теоретически я
знал даже, как их доить, но мне, маленькому, это дело все-таки не доверяли. Потом,
правда, родители коров продали.

МОЙ БРАТ ПОБЕДИЛ РАК — ОН НАСТОЯЩИЙ
ГЕРОЙ!
— Жители Уако фантастически болели за
вас лично, когда вы играли за сборную
Канады на Олимпиаде-2018. Судя по всему, вы там главный народный герой!
— Ну нет, я бы не сказал. Просто все местные жители очень любят хоккей, они бы
и так поддерживали сборную Канады — в
Саскачеване иначе никак. А то, что в составе был я, просто добавляло им эмоциональной связи. Было, конечно, очень приятно видеть и ощущать, что на родине так
классно за тебя переживают.
— Ваши земляки даже запустили в вашу
честь хештег #SmallTownBigPride — во
время Олимпиады вы все это видели?
— Конечно, мне постоянно присылали видео оттуда — как жители Уако, несмотря на
разницу во времени, собирались вместе
чуть ли не всем городком, чтобы смотреть

Уако – канадский городок, где родился
и вырос Линден Вей.
Где находится: 90 километров от столицы
провинции Саскачеван – города Саскатун
Население: 985 человек
Почему так назван: в переводе с языка народа
кри «уако» – означает «изогнутый», эту местность так назвали из-за изогнутой формы
одноименного озера Уако, длина
его побережья – 19 километров
Как правильно произносится:
Wakaw [wah-kah] – Уако, канадцы
сравнивают произношение со звуком
каркающей вороны.

матчи. Сыграть на Олимпиаде — и так исполнение мечты, а когда есть еще и такая
искренняя поддержка с родины — приятно
вдвойне.
Со мной в Пхёнчхане была большая
личная команда: мама, брат, жена, еще
родственники по ее линии — человек восемь. Вы даже не представляете, как это
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круто — играть на Олимпиаде, когда вокруг
столько людей болеют за твою сборную и
за тебя лично.
— Правда, что всю Олимпиаду рядом с
вами был подписанный канадский флаг,
который сделали болельщики в Уако, чтобы вы повесили его в своей комнате в
Олимпийской деревне?
— Да-да, его как раз передала мне мама,
для меня этот флаг был символом родины,
когда мы играли за страну на пока точно
самом главном турнире в моей карьере.
— Вы далеко не первый успешный хоккеист из Уако. Например, в НХЛ в 1970–
1980-е играл Дэйв Михалюк, Джеймс
Латос выступал за «Рейнджерс» примерно тогда же, до них Дэйв Бэлон провел
14 сезонов в НХЛ — и все это ваши земляки из малюсенького городка. Такой
процент топ-игроков из Уако — похоже на
хоккейную аномалию даже для Канады.
— Да, это местные легенды, в небольшом
городе их, конечно, отлично знают и помнят,
они — ориентиры для всех, кто занимается
хоккеем. И доказательство того, что даже оттуда можно пробиться на высокий уровень.
В каком-то смысле в маленьком городе хоккеисту даже проще развиваться: по сути,
других развлечений нет, никакие кинотеатры вечером с катком не конкурируют, поэтому все проводят время именно на льду,
постоянно играют друг против друга, так и
учатся. И ничего от хоккея не отвлекает.
— Вы действительно все повторяли за старшим братом Шоном? И на хоккейную площадку пришли, потому что он уже играл?
— Да, я вообще все делал, как он. Старался догнать его во всем, быть хоть немного
похожим. Шон всегда был для меня образцом для подражания. В юности он играл
очень хорошо, гораздо лучше меня, у него
тоже вполне могла сложиться успешная
карьера, высокий драфт-пик и все такое,
но помешала тяжелая травма, после нее
полноценно восстановиться уже не получилось, поэтому Шон остановился на региональных лигах. Он для меня — один из
самых близких людей, мы постоянно на
связи, говорим обо всем на свете.
— У брата ведь несколько лет назад были
серьезные проблемы со здоровьем, диа-
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гностировали рак — но сейчас все в порядке, он вылечился.
— Да, к счастью, сейчас Шон полностью
здоров, победил рак — он настоящий герой! Большое счастье, что болезнь обнаружили на ранней стадии и назначили
правильное лечение. Конечно, то время
для всей нашей семьи было невероятно
тяжелым: невыносимо видеть, когда такой
молодой человек вдруг оказывается болен
настолько ужасной болезнью.
ЕЩЕ ТРИ ЧАСА — И ГРАНИЦЫ БЫ ЗАКРЫЛИСЬ, МЫ БЫ НЕ УЛЕТЕЛИ ДОМОЙ
— Весной вы рассказывали, что построили где-то в родных местах собственный
дом — это прямо в Уако?

— Чуть подальше, ближе к озеру — мы с женой решили создать для себя такой уголок,
где все было бы максимально тихо, спокойно, умиротворенно, вдали от всех. Чтобы можно было приехать и почувствовать
себя в уединении.
— Когда все вынуждены были сидеть
дома, вы как раз достраивали свой дом?
— Он уже был готов, когда мы приехали.
Строили долго, года три, но я своими руками почти ничего и не делал — был просто
менеджером проекта: нанять строителей,
оплатить материалы, проконтролировать
качество работы. Как и что должно быть
внутри расположено, в основном решала
жена — тут я ей полностью доверяю.
— А правда, что весной вы едва успели

улететь домой из России, когда закрывались границы?
— Да, еще бы буквально три часа — и мы
бы уже не смогли никуда улететь. Я бы не
сказал, что остаться в России — плохой вариант, просто в такое непростое время хотелось быть рядом со всей семьей.
— Три часа до закрытия границ, вы спешите на самолет, бронируете последние
доступные места, улетаете в последний
момент — все это звучит как квест из
приключенческих фильмов. Так и ощущалось?
— Нам действительно пришлось очень быстро собрать все вещи, моментально принимать решение, гнать на такси вообще
без запаса по времени, потому что до вы-

лета оставалось совсем немного. Но вот о
том, что границы закрылись почти сразу
после, мы, кажется, узнали уже потом. Хорошо, что не стали затягивать и полетели
именно тем рейсом.
ФИНАЛ МЧМ-2011 ВЫКЛЮЧИЛ НА 3:0. ПРИ
3:4 ВКЛЮЧИЛ СНОВА
— Свою первую медаль в карьере, бронзовую, вы выиграли на чемпионате мира
до 17 лет в 2008-м. Что-то помните о том
турнире?
— Детали, конечно, уже стерлись, но помню,
что это был один из тех турниров, где играли
сразу несколько канадских сборных — я был,
кажется, в Канаде-Запад, но вот ни сюжетов
матчей, ни соперников уже не помню.

— О’кей, а игры с молодежной сборной
России в декабре 2010-го на Суперсерии
помнятся лучше? Вы тогда провели два
матча, наверняка это одна из первых таких встреч с русскими для вас.
— Ох, почти десять лет назад... тоже сложно вспомнить подробности. У меня тогда в
целом сложилось впечатление об игроках
из России как об очень техничных и неуступчивых.
— А если мы вам скажем, что сейчас в
СКА есть два человека, с кем вы пересекались тогда?
— Правда? Вы серьезно?
— Вполне. Угадаете?
— Хм, пока даже идей нет.
— Первый — это очень просто: Валерий
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Брагин, он ведь много лет работал в молодежной сборной России, прежде чем возглавить СКА, вот и тогда готовил команду
к МЧМ-2011.
— Да, действительно, можно было догадаться. Но кто еще?
— Антон Бурдасов — он ваш ровесник, был
и в той команде на Суперсерии, и потом
на молодежном чемпионате мира.
— Ого! Я, честно говоря, пока не очень
хорошо знаю, кому из новых партнеров
сколько лет, поэтому тут шансов угадать
было меньше. Ничего себе!
— Кстати, а тот молодежный чемпионат
мира в Канаде тоже часто вспоминают?
В России-то он благодаря «камбэку» с 0:3
в третьем периоде — одна из легендарных
побед. Вас тогда не было в составе, но
все-таки результат и вообще ту игру наверняка обсуждали.
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— Да, говорили много, конечно, развязка
была очень яркая. Помню, сам смотрел
первые два периода, потом почему-то отключился и вернулся к трансляции, уже когда счет превратился в 3:4 для Канады. Конечно, вообще никто не ждал, что сборная
России спасется, — ни я, ни один другой канадский зритель. Хороший урок, что матч
не закончен, пока не прозвучала сирена.
ВСЕГДА ВЕРИЛ, ЧТО МЫ С БРАТОМ СЫГРАЕМ ЗА ОДНУ КОМАНДУ — КАК СЕДИНЫ
— На драфте НХЛ вас выбрал «Лос-Анджелес
Кингз», именно там вы впервые стали одноклубником с хоккеистом из России.
— О, здесь-то я знаю, о ком речь, — это Слава Войнов, верно?
— Да-да, он потом и в СКА успешно играл.
— Слава был тогда очень хорош и в защите,
и в атаке. Я наслаждался его игрой, пытал-

ся учиться — как и у всех топовых игроков
из состава, — я же был совсем молодым.
— Главной звездой тогда был как раз ваш
коллега по позиции — центрфорвард Анже
Копитар. У него получилось взять уроки?
— Да, Анже вообще один из лучших центральных в НХЛ, во всем мире. Не скажу,
что мы много общались один на один, что
он учил чему-то именно меня, но я всегда на тренировках старался смотреть на
него, почаще оказываться рядом и разбираться, как именно Копитар действует. Но
это, кстати, относится не только к нему — в
команде было много парней лучше меня,
я старался перенимать что-то у каждого —
вот как у Войнова, например.
— Лучший сезон в НХЛ вы провели уже
в «Ванкувере» сразу после обмена туда:
75 матчей, 24 очка. Благодаря чему тогда
стало получаться?
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— На самом деле нет секрета, которым
можно было бы все объяснить. Не было
такого, что я внезапно что-то осознал — и
тут же заиграл. Просто в том сезоне мне
предоставляли шансы, в меня верили, давали играть, команда вышла в плей-офф —
все складывалось. А в следующем сезоне
так же продолжить не получилось, вскоре я
оказался в «Калгари», но провел там всего
несколько игр.
— В «Ванкувере» тогда зажигали братья
Седины — какими они вам запомнились?
— Невероятные фанатики хоккея, они поражали тем, насколько самоотверженно
трудятся на тренировках вне зависимости от того, предсезонка это, обычное или
восстановительное занятие между двумя
играми. Седины всегда выходили на площадку с одинаковым настроем рубиться
до последнего, отдавать все силы. Они точ-

но в топе самых трудолюбивых хоккеистов,
с которыми я когда-либо пересекался.
В команде они обладали огромным авторитетом, и мне, молодому новичку, очень
помогали освоиться, почувствовать себя
своим.
— А вы в детстве мечтали когда-нибудь вот
так сыграть вместе с Шоном за одну команду в НХЛ, как это много лет получалось
у братьев Сединов?
— Конечно! Я всегда верил, что именно так
однажды и случится — пока брат не получил
ту самую травму.
ДО КАЗАХСТАНА «БОРАТА» ВООБЩЕ НЕ
СМОТРЕЛ, А ПОТОМ УЖЕ НИЧЕМУ НЕ
ПОВЕРИЛ
— Когда вы только переехали в Казахстан,
чему больше всего удивились? Все-таки
культура совсем другая, Азия — гораздо

дальше от всего североамериканского,
чем даже Европа.
— Честно говоря, я мало что знал о стране, о хоккее, о команде, когда переезжал.
Но как только оказался там, все быстро
пошло как надо: и в быту, и на площадке. Я очень полюбил Астану, нам с женой
было очень комфортно — для меня очень
важно, чтобы мы оба чувствовали себя на
своем месте.
— Какие истории в первую очередь вы
рассказывали про Казахстан, когда только переехали? Наверняка же звонили
друзья и родственники с самыми банальными вопросами, потому что тоже не
представляли, как там все устроено.
— Конечно, все удивлялись такому переезду, многие вообще не представляли, где
находится Казахстан и как там устроена
жизнь. Я рассказывал, что живется мне
очень комфортно, что мы с Кейси быстро
ко всему привыкли и полюбили в том числе местную кухню. Сейчас не вспомню
конкретных названий, но мы действительно часто ходили в рестораны, где можно
заказать что-то казахское национальное,
— очень любопытно пробовать новое, и
всегда это было вкусно.
— Про Казахстан ведь у многих странное
впечатление из-за фильма «Борат», где
герой Саши Барона Коэна саркастично
показывает якобы эту страну отсталой
и непригодной для жизни. Вы правда поначалу говорили всем своим, что едете в
Россию — чтобы над вами не прикалывались?
— Нет-нет, я разве что для удобства говорил
про Россию — что это лига, которую создали в России, что большинство клубов именно оттуда. Ну и конечно, люди про Россию
просто больше знают, им проще было понять, в какую сторону по карте я вообще
переместился.
— А сами «Бората» перед переездом пересматривали?
— Да я вообще ни разу до того не смотрел! Увидел фильм уже после того, как
поселился в Казахстане, слишком много
было всяких шуток об этом, в медиа часто
упоминали. Но я к тому моменту уже немало времени в Казахстане прожил сам и
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прекрасно понимал, что фильм никакого
отношения к реальной стране не имеет,
что на самом деле там очень красиво и
комфортно. Особенно в столице, где так
много современных новых зданий.
— Найджел Доус, с которым вы тогда объединились в шикарную связку, помогал
ведь вам не только на площадке, но и в
обычной жизни?
— Да, именно благодаря Найджелу мы
очень быстро освоились в Казахстане, в
«Барысе». Он сразу же взял нас с Кейси
под свое крыло, все показал, во всем помог. Так что действительно заслуга Найджела — это не только взаимодействие во время игры, а еще и бытовая помощь.
— В какой-то момент вы перестали попадать в состав «Барыса», тренер говорил,
что вам нужно поменять отношение к хоккею, — в общем, намекал на сложности во
взаимоотношениях. Сейчас уже можно
рассказать, как все было и в чем тогда заключалась проблема?
— На самом деле все просто, многие и так
легко догадались: мне предлагали сделать
казахстанское гражданство, чтобы я потом
играл за сборную Казахстана, но как раз
постепенно прояснялось, что игроки из
НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан,
и у меня появлялись шансы сыграть на
Олимпийских играх за родную страну. Поэтому от казахстанского паспорта я отказался — и не зря, потому что в итоге поехал
на Олимпиаду и взял там медаль.
— А вообще в КХЛ вы поехали чисто из
хоккейных соображений или в первую
очередь для того, чтобы сменить обстановку?
— И то и другое. В Казахстане нам действительно стало намного спокойнее, последний отрезок в Северной Америке у
меня был не очень удачный: я мало играл
за главные команды, хотя чувствовал, что
способен на большее.
— У вас действительно были моменты, когда вы задумывались: а хочется ли вообще
дальше играть в хоккей?
— Бывало, но я бы не драматизировал.
Мне кажется, это нормально для человека,
который переживает за то, чем занимается, и хочет развиваться. Как только я снова
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стал регулярно играть на высоком уровне,
больше никогда о таком не задумывался.
УВЕРЕН: РЕАЛИЗУЕМ ВСЕ ЗАДУМКИ ВАЛЕРИЯ БРАГИНА
— В 2018-м концовку сезона вы провели
в «Цюрихе». Когда выиграли Кубок Гагарина с ЦСКА, назвали этот титул первым в
карьере, но ведь за год до того в Швейцарии вы тоже стали чемпионом: причем
команда вышла в плей-офф только с седьмого места. Вы не считаете эту победу
полноценно своей, потому что присоединились только весной?
— Да, все-таки провести с командой весь
сезон и подключиться только на десять
матчей — совсем разные впечатления.
Мне всегда хотелось быть полноценной
частью чемпионского коллектива: пройти
предсезонку, постоянно играть и приносить пользу весь сезон, а в итоге выиграть
финал. Так все произошло в позапрошлом
сезоне, поэтому именно Кубок Гагарина я
считаю своей первой большой победой.

— Кстати, после переезда из Северной
Америки вы играете и живете только в
больших городах: Астана, Цюрих, Москва,
теперь Санкт-Петербург. Это как-то связано с тем, что все детство вы провели в
маленьком городке? И теперь, когда есть
выбор, вы предпочитаете крупные.
— Ха, можно считать и так! Но на самом
деле логика работает чуть иначе: мы все
решения принимаем вместе с супругой, а
мне важно, чтобы и она тоже могла реализовывать себя. Только когда Кейси чувствует себя комфортно, когда у нас дома все
в порядке, я могу играть на максимуме —
поэтому город, где мы живем, выбираю не
только я, а мы вместе.
— Вы говорили, что в ЦСКА было непросто
адаптироваться, потому что стиль Игоря
Никитина заточен под оборону. Валерий
Брагин в СКА сто процентов будет исходить из других принципов, он всегда в
первую очередь думает об агрессивной
атаке. Вы уже успели ощутить, насколько
вам нравится стиль СКА?

ДОСЬЕ
ЛИНДЕН ВЕЙ
Родился 17 июля 1991 года
в Уако, провинция Саскачеван,
Канада
КАРЬЕРА
2006–2011 «Медисин-Хат
Тайгерс»
2011–2014 «Манчестер
Монаркс»
2014
«Лос-Анджелес
Кингз»
2014–2016 «Ванкувер Кэнакс»
2015–2016 «Ютика Кометс»
2016–2017 «Калгари Флэймз»
2016–2017 «Стоктон Хит»
2017–2018 «Барыс»
2018
«Цюрих Лайонс»
2018–2020 ЦСКА
2020 — н. в. СКА
ДОСТИЖЕНИЯ
Бронзовый призер
чемпионата мира U17 (2008)
Победитель чемпионата
Швейцарии (2018)
Бронзовый призер
Олимпийских игр (2018)
Обладатель
Кубка Гагарина (2019)

— Да, с первых же тренировок в новой команде стало понятно, что мы будем активно
атаковать, не станем отсиживаться в обороне, — стиль СКА меня вдохновляет. Мне
всегда хочется больше контролировать шайбу, чаще придумывать что-то на площадке,
импровизировать. Пока только сыгрываемся с новыми партнерами, но я уверен, что

по ходу сезона мы вместе реализуем все
задумки тренера.
— И финальное: ходят легенды о том, как
вы в ЦСКА вместе с вратарем Ларсом
Юханссоном играли в карточную игру
«Кайзер» — народную забаву из Саскачевана. Что это такое?
— О, это очень весело: правила быстро не

«КАЙЗЕР»
Любимая карточная игра
Линдена Вея.
Что нужно для игры: колода из
32 карт – все от восьмерки до
туза плюс трефовая семерка,
бубновая семерка, червовая
пятерка и тройка пик.
Сколько человек играют: четверо, пара на пару.
Как играть: все карты раздаются на руки (по восемь
каждому), задача – первым
избавиться от карт, отбиваясь

соответственно мастям и
старшинству карт.
Кто придумал: основная
версия – что в провинции Саскачеван игра распространи-

лась благодаря иммигрантам
с украинских земель, близкий
по сути аналог – игра,
которую в России называют
«Тройка».

объяснишь, но принципы очень простые —
любая старшая карта бьет младшую. Мы
обычно играли пара на пару: я и Ларс против
Мэтта Робинсона и Класа Дальбека. Регулярно проводили так время в самолетах, например. И вели общий зачет — кто проигрывает
к паузе на матчи сборных, оплачивает ужин.
В итоге все остались примерно при своих.
— Но это ведь игра из ваших родных мест,
именно вы ей всех научили — не скромничайте, наверняка у вашей с Ларсом команды статистика получше?
— Мы, кстати, общий зачет по сезону не
вели — видимо, зря, теперь и не скажешь
точно, кто играет лучше всех.
— А в СКА ведь тоже есть Ларс Юханссон
— правда, тренер. Раз такое дело, может
быть, продолжите играть теперь с ним?
Было бы красиво!
— Ну нет, все-таки с тренером играть както неудобно. Как вот его обыграешь? И на
что нам играть — не на место в составе же.
Так что в СКА поищу кого-нибудь другого для
«Кайзера»!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АНТОН БЕЛОВ, ЗАЩИТНИК СКА:

«БЫЛО ПРИЯТНО ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ВЕТЕРАНАХ СКА
И ПОДДЕРЖАТЬ ИХ»
Б Е С Е Д О В А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ЗАЩИТНИК СКА АНТОН БЕЛОВ СТАЛ ЧАСТЬЮ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ — ВМЕСТЕ С СУПРУГОЙ ЕЛЕНОЙ РАЗВОЗИЛ
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ВЕТЕРАНАМ КЛУБА. КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАЛИСЬ ОТ РОЛИ ВОДИТЕЛЯ-КУРЬЕРА, КАК ВСТРЕЧАЛИ ВЕТЕРАНЫ
КОМАНДЫ И КАКОЙ СУВЕНИР ОСТАЛСЯ У НЕГО НА ПАМЯТЬ — ОБО ВСЕМ ЭТОМ АНТОН РАССКАЗАЛ
В ИНТЕРВЬЮ «ЗВЕЗДЕ СКА».
— Как появилась идея развезти продукты
ветеранам СКА и почему решили в этом поучаствовать?
— Клуб организовал такую акцию, спросили, кто хочет поучаствовать. Я попросил у
нашего пресс-атташе Антона Третьякова
адреса наших ветеранов и сказал, что мы
с супругой развезем продукты. Мы с Леной
сами купили продукты, все упаковали и развезли. А потом недели через три-четыре я
написал в наш командный чат ребятам, что
можно поучаствовать в этой акции. Сергей
Плотников, Евгений Кетов и еще несколько
парней откликнулись, мы собрали деньги, я
опять поехал в магазин, закупил продукты и
развез ветеранам посылки. Выступил в роли
водителя-курьера. Было приятно пообщаться
с ветеранами, хотя мы обменивались буквально парой слов — все-таки нужно было
соблюдать меры безопасности. Мы с Леной
были в масках, перчатках, кому-то заносили
пакеты в квартиру, кому-то оставляли у двери, и они сами их забирали. Все ветераны
нас приглашали зайти в гости, но мы вежливо отказывались, извинялись — нужно было
заботиться о старшем поколении и с осторожностью относиться к таким вещам.
— Это был первый подобный опыт для вас?
— Моя жена во время пандемии вместе с другими женами хоккеистов отвозила продукты
и бытовую технику в дом престарелых. Еще
должны были в этом году посетить дом пре-
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старелых и детский дом, но из-за пандемии
эти поездки не состоялись. Лена вообще часто
участвует в благотворительных и социальных
проектах — у нее в спортивном клубе занимаются бесплатно дети, она не так давно создала
детскую команду по следж-хоккею.
— К кому из ветеранов вы ездили? Как они
вас встречали?
— Мы отвозили продукты Игорю Щуркову, Евгению Волкову, Николаю Манееву, Станиславу Литовко и Павлу Козлову. Я так понял, что
кого-то клуб предупредил, и они были готовы
к нашему приезду. Все были рады! Мы успели
несколькими словами перекинуться, хоккей
обсудить, последние новости. Даже подарки
дарили. С подарками интересная история получилась. Я коллекционирую значки, и когда
приехал в первый раз к Станиславу Литовко,
он мне подарил шоколадку и значок. Я обрадовался, потому что значок был со спортивной тематикой, и рассказал, что коллекционирую их. И когда приехал к нему во второй
раз, он мне подарил уже штук семь, попались
очень необычные и интересные экземпляры.
К Литовко, кстати, оказался самый дальний
выезд — он живет в Петергофе.
— Считали, сколько километров проехали?
— Я не прикидывал даже. Пандемия, машин
на дорогах мало, пробок вообще не было, поэтому оба раза я быстро справился.
— Какой набор продуктов привозили?
— Покупали бананы, яблоки, гречку, рис, ма-

кароны, картошку, молоко, кефир, творог, разные сладости, кофе, чай, сыр, нарезку рыбную,
а во второй раз еще кое-что из бытовых товаров. Было приятно, что продавцы в магазине
нам помогали все расфасовать по пакетам.
Мы им объяснили, кому покупаем, нам помогли в зале с тележками и благодарили за то, что
мы помогаем ветеранам.
— Какие впечатления остались от роли водителя-курьера?
— Какие могут быть впечатления, когда в такой сложной ситуации есть возможность помочь пожилым, заслуженным хоккеистам?
Конечно, только положительные. Знаете, есть
такая поговорка: нет худа без добра. Так вот
это как раз такой случай. Из-за пандемии ве-

АДРЕСНАЯ
ПОМОЩЬ СКА
– Выделены средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детской городской больницы
№1;
– Выделены средства для закупки медицинского оборудования и расходных материалов для Детской городской больницы
№5 им. Н.Ф. Филатова;
– Василий Подколзин, Сергей Плотников,
Александр Самонов и другие хоккеисты
СКА совместно с Волонтерским центром
СПб присоединились к акции #МыВместе,
закупив продукты для пожилых людей

тераны, как и все пожилые люди, оказались
в непростой ситуации, и у нас появилась
возможность, пусть недолго, побывать у них
в гостях, немного пообщаться в неформальной обстановке. Мы видимся с ними на матчах, встречаемся в ложах, на презентациях
команды. Но вот так, чтобы приехать к ним
домой и просто поговорить обо всем, — такое удается крайне редко. Мы очень хорошо пообщались, например, с женой Павла
Козлова. Вообще все, к кому мы приезжали,
приглашали нас за стол, попить чай, но мы не
могли остаться, и они даже расстраивались.
Когда эпидемиологическая ситуация позволит, мы еще раз приедем ко всем в гости,
чтобы уже спокойно пообщаться за чашкой

чая. А может быть, соберемся все вместе за
одним столом.
— Были ли какие-то сложности?
— Нет, все прошло хорошо. Когда делаешь
от души, искренне, то никаких трудностей не
возникает. Мы рады, что смогли достойно
представить наш клуб. После поездки Лена
опубликовала пост в «Инстаграме», и нам
стали писать люди, спрашивали, как можно
поучаствовать в этой акции. Мы все необходимые координаты им передавали, и они тоже
помогали — кто продуктами, кто деньгами. А
еще Лена присоединилась к волонтерской акции #МЫВМЕСТЕ, и наша семейная клиника
передавала антисептики и ткань для масок
для домов престарелых.

– Игроки СКА помогли городским социальным учреждениям СПбБООПДИ «Умка»
и СПб ГБСУСО «Психоневрологический
интернат № 7». В «Умку» были хоккеисты
перечислили финансовые средства, а в
интернат отправили учебные пособия и
развивающие материалы;
– Хоккеист системы СКА Тимур Ибрагимов
на один день стал волонтером петербургского центра волонтеров и развез продукты пожилым людям;
– СКА принял участие в благотворительной
акции #неканикулы. В городской Комитет
по образованию отправлено 120 планшетов, которые были распределены между
учебными учреждениями Петербурга.
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II ПЕРИОД

FACE TO FACE

«ОДНАЖДЫ ВСТРЕТИЛ
БАСКЕТБОЛИСТОВ
В АЭРОПОРТУ. БЫЛО
НЕПРИВЫЧНО»
Б Е С Е Д О В А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ЭТИМ ЛЕТОМ СКА ПОПОЛНИЛИ ДВА ПО-НАСТОЯЩЕМУ МОЩНЫХ ХОККЕИСТА. ЕВГЕНИЙ ТИМКИН И БОГДАН ЯКИМОВ
ПОД ДВА МЕТРА РОСТОМ. МЫ ЗАДАЛИ ИМ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О БАСКЕТБОЛЕ, НЕУДОБНЫХ
КРЕСЛАХ В САМОЛЕТАХ И ВЫБОРЕ КОНЬКОВ.
— Баскетбол или волейбол?
Евгений Тимкин: Волейбол. В баскетбол
редко удается поиграть, а в волейбол иногда
в отпуске получается, в основном на пляже.
В детстве у меня не было возможности
стать волейболистом или баскетболистом
— только хоккей. Я же из Мурманска — какой тут волейбол? На баскетбольном матче
был один раз, это случилось в Нижнем Новгороде. И то — зашли и вышли.
Богдан Якимов: Баскетбол. В Нижнекамске у меня не было вариантов, чем заниматься в детстве, — только хоккей, конечно. Но я люблю побросать мяч в корзину и
иногда смотрю баскетбольные матчи.
— Правда ли, что высоким людям автоматически дают места в самолете у аварийного выхода, где можно вытянуть ноги?
Евгений Тимкин: Неправда! У меня такого не было. Мне везет — я обычно летаю
с командой и сижу на трех местах: ложусь
поперек и вытягиваю ноги. А обычными
рейсами так далеко, как на Дальний Восток, я не летал.
Богдан Якимов: Такого нет. Если приходится лететь регулярным рейсом, то, конечно,
бывает тесновато и не всегда можно удобно расположиться. А вот когда с командой
летим на выезд, у нас чартер, и можно
растянуться на креслах во весь рост. Перелеты с командой на Дальний Восток переношу спокойно.
— Коньки делаете по спецзаказу?
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Евгений Тимкин: Да, моего размера нет.
Сейчас коньки делают до 12,5, а у меня
13-й. Впервые пришлось делать коньки по
заказу в 18 лет. Было тяжело достать большие коньки, я заказывал их через клуб.
Богдан Якимов: Нет, я попадаю в размерный ряд производителя. У меня на самом
деле не такой уж и большой размер ноги —
44,5–45. Так что проблем ни с коньками,
ни с обычной обувью у меня нет.
— Хоть раз в жизни встречали человека
намного выше вас?
Евгений Тимкин: Конечно встречал! Один
раз в аэропорту столкнулся с баскетбольной командой. Там были люди на голову
выше меня. Почувствовал себя карликом. Было очень непривычно. Обычно
смотришь на людей сверху, а тут приходилось поднимать голову. Неловкое
чувство.
Богдан Якимов: Хм, наверное,
нет, я бы такую встречу точно запомнил. В хоккее бывает, что
к нам относятся чуть строже,
в основном если сталкиваешься с невысоким
соперником и твое
плечо оказывается на уровне его
головы. Трактуют
обычный силовой как удар в
голову.
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— Помещаетесь ли в зеркала, повешенные в общественных местах? Случались
ли с вами казусы из-за вашего роста?
Евгений Тимкин: Не замечал такого. А
смешные случаи были — однажды не мог
принять душ в гостинице. Не помню, в
каком городе это было, но кабинки там
были очень старые и маленькие, с крышей над головой. Я в них просто не помещался.
Богдан Якимов: Хороший вопрос, никогда
не обращал внимания. (Смеется.) Бывает, люстры задеваю головой. А еще в некоторых магазинах доводчики на дверях
оказываются прямо на уровне моего лба
— приходится быть внимательным!
— Против кого сложнее — гиганта вроде
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Александра Свитова или невысокого
игрока вроде Михаила Анисина?
Евгений Тимкин: Против маленьких сложнее. Особенно когда это юркий игрок —
очень тяжело.
Богдан Якимов: У всех свои сильные стороны, но мне все-таки сложнее играть
против маленьких и быстрых игроков.
— В каком возрасте поняли, что на голову
выше большинства ровесников?
Евгений Тимкин: В детстве я был не особо высоким. Все началось лет в 14–15: за
одно лето я вырос на 14 сантиметров. Просто за месяц! Во-первых, было тяжеловато
физически. Болели суставы, ведь организм
только формировался, мышцы не окрепли.
Вторая проблема — вырос изо всех конь-

ков, щитков, трусов, кроссовок. Родителям
пришлось покупать новый комплект формы.
Богдан Якимов: Наверное, лет в 14–15 я
начал быстро расти и перерос почти всех
своих сверстников. Никто надо мной в школе, слава богу, не шутил, из-за роста проблем не было — над большими не шутят.
— Носили на плече первоклассниц на
Первом сентября и последнем звонке в
школе?
Евгений Тимкин: Это прошло мимо меня.
Я же учился в спортивном спецклассе. Мы
заканчивали школу отдельно от всех. Нам
разрешили сдать экзамены досрочно, и
последнего звонка у нас не было. Потом
отдельно отмечали завершение школы —
только своим классом.

Богдан Якимов: Нет, не помню такого.

II ПЕРИОД

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

РАЗВИВАЕМ
ВНУТРЕННИЙ
ТУРИЗМ
З А П И С А Л И А Н Д Р Е Й М А Р К О В , Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

КАК ИЗВЕСТНО, СРАЗУ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В РОССИИ НАЧАЛСЯ БУМ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА. БАЗЫ ОТДЫХА, ОТЕЛИ
И ЗАГОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БРОНИРОВАЛИСЬ ВЛЕТ, ЧТО ДАЛО НЕБЫВАЛЫЙ ТОЛЧОК ТУРИЗМУ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
МЫ РЕШИЛИ НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ И ПОПРОСИЛИ ХОККЕИСТОВ СКА ПРИВЛЕЧЬ ИНТЕРЕС
К ТЕМ МЕСТАМ, В КОТОРЫХ ОНИ РОДИЛИСЬ.

ДАНИЛА ГАЛЕНЮК

ТЮМЕНЬ
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— Один из самых чистых городов.
Очень приятный! Рекомендую
погулять по набережной — там
есть мост Влюбленных, ночью он
красиво светится. Прямо в центре города парк аттракционов —
можно прокатиться на колесе
обозрения, посмотреть на Тюмень
с высоты птичьего полета.
За городом расположена
классная турбаза «Верхний
бор» с целебным источником,
горячими ключами. Там стоит
побывать: лес, природа. Можно
здорово провести время всей
семьей. Зимой можно покататься на сноуборде или на
ватрушках.
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ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО

СУРГУТ

— Сургут — сам по себе город
молодежный, много людей приезжает на заработки. К тому же
он самый большой в Ханты-Мансийском автономном округе.
В городе много красивых
мест — например, Сургутский
государственный университет.
Он и по архитектуре интересный,
и расположен в живописном
месте. Очень красивый у нас
Дворец бракосочетаний, около
него постоянно фотографируются. Вообще, в Сургуте много
памятников, которые стоит
посмотреть. Наверное, самый
знаменитый — памятник Александру Пушкину. Еще один очень
красивый монумент в центре
города — памятник основателям
Сургута.

БОГДАН ЯКИМОВ

НИЖНЕКАМСК
— Добрый, приветливый, маленький, уютный город.
В последнее время он здорово преобразился, появилось
много красивых мест. Я бы посоветовал несколько из
них. Во-первых, центральный городской парк «Семья».
Во-вторых, набережную Камы — там недавно открыли
удобную пешеходную зону, откуда можно полюбоваться
фонтаном, который бьет прямо из Камы. По ночам его
подсвечивают. В-третьих, монумент Победы с Вечным
огнем — место красивое и очень атмосферное.

АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО

ЯКУТСК

— Я прожил в Якутске совсем недолго, когда мне было пять лет, мы переехали.
Но кое-что я запомнил. Например, суровый климат — зимой морозы минус 55,
снега наметает по пояс. Поэтому главная одежда в это время года — шуба и
унты, без них никуда. А летом другая напасть — комары. Их в Якутске столько,
что невозможно выйти из дома, не побрызгавшись специальным средством.
Главное украшение Якутска — это, конечно, река Лена и знаменитые Ленские
столбы. Там очень красивые пейзажи, закаты и рассветы.

АРТЕМ ШВЕЦ-РОГОВОЙ

САРАТОВ
— В родной Саратов приезжаю в основном летом — в отпуск. Летний город хорош тем, что там рядом Волга, много турбаз вокруг города. Отличная рыбалка!
Я, бывало, по пять раз в неделю ездил на рыбалку. Наверное, главное место в
городе летом — это набережная, там всегда очень много народа.
Еще одно интересное место в Саратове — Соколовая гора. Там находится
мемориальный комплекс Парк Победы, где демонстрируются экспонаты
военной техники и установлены памятники защитникам города. А еще на
Соколовой горе есть огромный монумент «Журавли», посвященный всем погибшим во время войны саратовцам. Очень красивое место, туда горожане
часто приезжают.

КИРИЛЛ МАРЧЕНКО

ГОРНЫЙ
АЛТАЙ

— Я вырос на Алтае, там великолепная природа: равнина, степи,
а буквально в 30 километрах
уже горы. Эти красоты, местные
курорты на весь мир известны.
Я и сам там несколько раз отдыхал — давно, правда.
Мне очень нравилась дорога,
по которой мы всегда ехали в
горы, — точно такая, как в фильмах показывают: вплотную к
горе, а рядом обрыв, руль вправо
— слетишь с трассы. Горная река
Катунь с порогами — красота,
успокоение, наслаждение. Туда
нужно ехать, если хочешь перезагрузиться, освежить голову.
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НАСЛЕДИЕ

СЕМЬ МАТЧЕЙ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

ПРЕДЫСТОРИЯ

ОТМЕЧАЕМ ПЯТИЛЕТИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ СЕРИИ СКА – ЦСКА В КУБКЕ ГАГАРИНА – 2015
НАШИМ НОСТАЛЬГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

Сейчас в это сложно поверить, но до весны 2015 года большой принципиальности в противостоянии двух армейских команд не было.
В ЦСКА только начинали строить большой клуб: Александр Радулов
выступал за них уже третий сезон, однако мощного окружения ему
явно не хватало.
К тому моменту СКА уже два раза встречался с армейцами из Москвы в плей-офф КХЛ, и в обоих случаях все заканчивалось плачевно
для москвичей — два раза по 4–0 в серии. Поражение весной 2014
года как раз и подтолкнуло руководство ЦСКА к более решительным
шагам по строительству клуба-гранда.
В межсезонье в ЦСКА пришли новый главный тренер Дмитрий
Квартальнов и несколько сильных легионеров: вратарь Кевин Ла-
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ланд, защитник Ондржей Немец, нападающие Стефан Да Коста и Симон Хьяльмарссон.
СКА тоже коренным образом усилился перед сезоном. Помимо
игроков, впервые за семь лет в команду пришел российский главный
тренер, и какой — творец золота Квебека-2008 и Берна-2009 Вячеслав Быков!
В итоге армейские клубы разделили сферы влияния — в таблице
«регулярки» выше оказался ЦСКА, а вот в личных встречах сильнее
был СКА. Петербуржцы взяли три из четырех дерби.
Перед стартом серии многие специалисты и журналисты предполагали, что армейское противостояние растянется максимально
долго, но никто не понимал, какими в реальности получатся эти семь
матчей.

ПЕРВЫЙ МАТЧ: УДАР КОВАЛЬЧУКА
ЦСКА – СКА – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
26 марта, Москва, ЛДС ЦСКА, 5600 зрителей
ГОЛЫ:
06:06 1:0 РАДУЛОВ (ЛЮБИМОВ)
23:37 2:0 ЛЮБИМОВ (ХЬЯЛЬМАРССОН, РАДУЛОВ)
48:07 3:0 МУРШАК (ХЬЯЛЬМАРССОН, РАДУЛОВ) ГБ
СЮЖЕТ
После первого матча мало кто обсуждал саму игру — все сосредоточились на эпизоде в концовке, когда Илья Ковальчук клюшкой шлепнул
по ноге Александра Радулова. Дело было в концовке проигранного
всухую матча и выглядело жестом отчаяния.
На Ковальчука обрушился вал проклятий и обвинений. Радикальные болельщики ждали, что ЦСКА устроит охоту за капитаном
СКА, а его многолетней дружбе с Радуловым придет мгновенный
конец. Ожидания не оправдались — бить Кови никто не отважился,
а отличные отношения два харизматичных российских хоккеиста сохраняют до сих пор.

По игре вспоминать было особо нечего — москвичи задавили техничный СКА мощью, разбили все кружевные атаки звена Панарин — Шипачев — Дадонов и внесли в ворота Микко Коскинена три шайбы.
ЭПИЗОД, КОТОРЫЙ ВЫ МОГЛИ ЗАБЫТЬ
К игровым проблемам СКА добавилась еще и травма Дмитрия Калинина — защитник неловко наступил на ногу после борьбы с Евгением
Артюхиным, и на этом плей-офф для него закончился. Петербуржцы
потеряли лидера обороны, но получили дополнительную мотивацию
и родили одну из реликвий того плей-офф — свитер травмированного
Калинина до последней игры финала висел в раздевалке СКА.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Микко Коскинен: Каждую игру я настраивался на встречу с Радуловым — это очень сильный соперник. Всегда старался выдать лучший
матч против ЦСКА и Александра. Это именно та ситуация, когда нужно достать из себя все силы, чтобы победить. Ты немножко сходишь с
ума, эмоции захлестывают. Отсюда и наши разговоры с Радуловым.
Старался сделать все, чтобы остановить этого мощнейшего нападающего. Классные времена были...
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ВТОРОЙ МАТЧ: ПОДВИГИ ЛЮБИМОВА
ЦСКА – СКА – 3:2 3ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
28 марта, Москва, ЛДС ЦСКА, 5600 зрителей
ГОЛЫ:
12:15 0:1 ДАДОНОВ (КУТЕЙКИН, ПАНАРИН) ГБ
22:00 1:1 ЗАЙЦЕВ (ЛЮБИМОВ, ГРИГОРЕНКО) ГБ
45:40 1:2 ПАНАРИН (ШИПАЧЕВ, ЧУДИНОВ)
52:22 2:2 ЛЮБИМОВ (ЗАЙЦЕВ, РАДУЛОВ)
101:39 3:2 ЛЮБИМОВ (ГРИГОРЕНКО, РАДУЛОВ)
СЮЖЕТ
За день между первым и вторым матчем серии Панарин, Шипачев и Дадонов перепридумали игру своего звена и вышли на лед
морочить голову защитникам ЦСКА. Тройка собрала свою долю
восторгов и родила повод для споров — многим показалось, что
Шипачев забил гол ногой, но после пары просмотров арбитры
углядели, что Вадим тут вовсе ни при чем — после хитрющей
передачи Панарина шайба влетела в ворота рикошетом от защитника ЦСКА.
Но громче трех петербургских фамилий в тот вечер была
одна московская. И эта фамилия была вовсе не Радулов. Роман
Любимов выступил в классическом амплуа «внезапного героя».
До серии против СКА он вообще не забивал в плей-офф, а тут
разродился дублем, в том числе и голом в овертайме. Блеска
этой истории добавляло то, что папа Любимова работал диктором
в стареньком дворце ЦСКА. Только представьте чувства, с которыми он объявлял голы любимого сына.
ЭПИЗОД, КОТОРЫЙ ВЫ МОГЛИ ЗАБЫТЬ
Вообще-то, героем матча должен был стать вовсе не Любимов.
В середине второго овертайма хозяева сдвинули ворота после
убойного броска Романа Червенки и получили за это буллит. Чех поехал казнить соперника, но бросил мимо нижнего угла и обреченно
грохнулся на лед — в том плей-офф у него все валилось из рук.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Илья Ковальчук: Огромная заслуга тренерского штаба в том, что у
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нас не было никакой паники, опущенных рук. В обычном режиме
приходили во дворец и тренировались. Нам ставили мотивирующие ролики, заставляли верить.

ТРЕТИЙ МАТЧ: РАДУЛОВ РВЕТ И МЕЧЕТ
СКА – ЦСКА – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
30 марта, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 12 390 зрителей
ГОЛЫ:
36:28 0:1 ЛЮБИМОВ (ГРИГОРЕНКО, РАДУЛОВ)
50:30 0:2 ДЕНИСОВ (ГРИГОРЕНКО, РАДУЛОВ) ГБ
51:39 1:2 ЧУДИНОВ (КОВАЛЬЧУК, А. БЕЛОВ)
58:57 1:3 РАДУЛОВ (ЖАРКОВ, КОРОТКОВ)

СЮЖЕТ
Петербургские кошмары продолжились и в третьем матче: у СКА
снова сломалось большинство. В первом и втором периодах гости
удалялись три раза подряд, Евгений Дадонов и компания расстреляли Станиславу Галимову всю экипировку, но шлем и плечевая
защита выдержали.
У команды Быкова с меньшинством в тот день все было
значительно хуже соперника. Формально Любимов забил свой гол
в равных составах, но на деле это была четвертая секунда после
выхода Торесена из штрафного бокса — защитники даже отдышаться не успели. Денис Денисов забил в чистом большинстве.
В концовке СКА попытался уцепиться, но нарвался на контратаку
от Радулова. Тот снова был в ударе — поучаствовал во всех голах
ЦСКА.

II ПЕРИОД / НАСЛЕДИЕ

Белова и поставили Илью Ковальчука к скандинавам. Вроде бы
чисто косметические перемены, но это сработало. Ковальчук
с Торесеном взломали оборону ЦСКА в самом начале игры, а
потом у москвичей все просто посыпалось из рук. Удаления шли
одно за другим, а Панарин, Шипачев и Дадонов снова поймали «химию» большинства и наказывали за каждый фол очень
сурово.

ЭПИЗОД, КОТОРЫЙ ВЫ ТОЧНО ЗАБЫЛИ
У Ильи Ковальчука и Антона Белова были хорошие моменты, чтобы забить гол, но в обоих случаях при броске ломалась клюшка.
Даже пластик в тот вечер был за ЦСКА.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Патрик Торесен: Радулов точно был лучшим в ЦСКА. В каждой
смене доставлял нам проблемы. Мы понимали, что если сможем
остановить его, то остановим все их первое звено. Но никаких
суперсекретов не было — просто старались играть с ним максимально внимательно, максимально плотно.

ЧЕТВЕРТЫЙ МАТЧ: ХОД БЫКОВА
СКА – ЦСКА – 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
1 апреля, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 12 310 зрителей
ГОЛЫ:
06:35 1:0 ТОРЕСЕН (КОВАЛЬЧУК)
10:11 2:0 ДАДОНОВ (ШИПАЧЕВ, ПАНАРИН) ГБ
26:28 3:0 ШИПАЧЕВ (ПАНАРИН, ДАДОНОВ) ГБ
32:58 4:0 ДАДОНОВ (ШИПАЧЕВ, ПАНАРИН) ГБ
43:13 4:1 ГРИГОРЕНКО (ЗАЙЦЕВ, РАДУЛОВ) ГБ
СЮЖЕТ
На четвертую игру вышел другой СКА. Тренеры поколдовали над
звеньями: двинули в бой Алексея Поникаровского и Николая

ЭПИЗОД, КОТОРЫЙ ВЫ ТОЧНО ЗАБЫЛИ
Супердисциплинированный ЦСКА Квартальнова опоздал к началу
второго периода на скамейку и заработал штраф за затяжку времени. Да, это случилось в плей-офф. Да, по ходу одной из самых
напряженных серий в истории КХЛ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Патрик Торесен: В памяти засел момент, когда игроки сели в раздевалке перед игрой и общались между собой. Не поверите, все
говорили: «Мы чувствуем себя прекрасно!» У нас реально были хорошие предчувствия. Тогда я сказал пару слов, Кови сказал пару
слов, Шипа сказал пару слов, Дима Калинин сказал пару слов.
В итоге мы зарядили друг друга этой уверенностью. Выходили на
лед с чувством, что больше не проиграем ЦСКА в этой серии.

ПЯТЫЙ МАТЧ: ФАТАЛИТИ
ЦСКА – СКА – 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
3 апреля, Москва, ЛДС ЦСКА, 5600 зрителей
ГОЛЫ:
08:21 0:1 ПАНАРИН (ДАДОНОВ, ШИПАЧЕВ) ГБ
11:32 0:2 ДАДОНОВ (РУКАВИШНИКОВ, ПАНАРИН)
20:36 1:2 РАДУЛОВ (ДА КОСТА) ГБ
30:15 1:3 КУТЕЙКИН (Н. БЕЛОВ, КОВАЛЬЧУК)
32:42 2:3 ДА КОСТА (НЕМЕЦ, ГРИГОРЕНКО) ГБ
39:29 2:4 ДАДОНОВ (ШИПАЧЕВ)
47:18 2:5 ПАНАРИН (ШИПАЧЕВ, ДАДОНОВ)
53:34 2:6 БУРДАСОВ (Н. БЕЛОВ, ТОРЕСЕН)
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СЮЖЕТ
Когда вытягиваешь серию с 0–3 и пятый матч у тебя в гостях, нужно
не просто побеждать — нужно делать то, что в старом добром Mortal
Combat называется «фаталити» — «вырывать хребет и плясать на
костях». Так, чтобы сопернику потом было страшно ехать на выезд.
Вот этим и занимались петербуржцы большую часть пятой
игры. Главными мастерами устрашения показали себя Панарин,
Шипачев и Дадонов. Супертройка внесла в ворота ЦСКА четыре
шайбы из шести и заставила Дмитрия Квартальнова уже в первом
периоде поменять Станислава Галимова на Кевина Лаланда.
ЭПИЗОД, КОТОРЫЙ ВЫ ТОЧНО ЗАБЫЛИ
У Антона Белова было прошлое в ЦСКА, Игорь Макаров начинал
сезон в СКА. В общем, у обоих оказалась супермотивация, и
они нашли друг друга. В середине матча два богатыря сошлись
в рукопашной. Потасовка получилась не самой зрелищной, но
галочку мы все равно поставим — в той серии была и драка.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Патрик Торесен: У нас было ударное звено Панарин — Шипачев —
Дадонов. Они делали результат, шикарно играли в большинстве.
Мы с Тони Мортенссоном были вторым звеном, старались не
отставать от первого. В начале плей-офф с нами неплохо играл
Роман Червенка. Потом тренеры поставили к нам Кови. Думаю,
не надо объяснять, насколько это изумительный хоккеист. У него
врожденный инстинкт победителя. Нам с Тони оставалось только
подыгрывать ему, и мы старались изо всех сил.

ШЕСТОЙ МАТЧ: СЧАСТЬЕ ТОРЕСЕНА
СКА – ЦСКА – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
5 апреля, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 12 330 зрителей
ГОЛЫ:
08:02 1:0 КОВАЛЬЧУК (ПАНАРИН, ШИПАЧЕВ) ГБ
24:21 1:1 ДА КОСТА (БОНДАРЕВ, ХЬЯЛЬМАРССОН) ГБ
69:01 2:1 ТОРЕСЕН (КАБЛУКОВ, А. БЕЛОВ)
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СЮЖЕТ
После голевого пиршества в Москве обе команды настроились на
максимальную внимательность в обороне. Дмитрий Квартальнов
во избежание лишних удалений усадил в глухой запас Артюхина.
На случай меньшинства ЦСКА разработал целую систему сдержек
и противовесов для Евгения Дадонова на пятачке, но позабыл
о том, что в Петербурге есть люди, которые любят как следует
бросить с дальней дистанции. Илья Ковальчук разрядил пушку уже
в первом большинстве.
ЦСКА отыгрался благодаря Стефану Да Косте, а потом
команды долго и очень внимательно сторожили друг друга. Не
уследили только за Торесеном в овертайме, который забил и тут же
утонул в объятиях товарищей.
ЭПИЗОД, КОТОРЫЙ ВЫ НЕ ЗАБУДЕТЕ НИКОГДА
Илья Каблуков весь матч только тем и занимался, что сдерживал
Александра Радулова, а в овертайме внезапно оказался в одной
смене со скандинавским агрессором Торесеном. Пас он отдал
почти не глядя, и Патрик в касание отправил шайбу в ворота.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Илья Каблуков: В СКА я ощущал себя полноценной частью команды. Знал свои задачи, понимал, что, если я не буду их выполнять,
команда может проиграть матч. Было больше ответственности, но
и больше предвкушений и радости от победы. Понимал, что вложил в нее все, что мог.

СЕДЬМОЙ МАТЧ: ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
ЦСКА – СКА – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
7 апреля, Москва, ЛДС ЦСКА, 5600 зрителей
ГОЛЫ:
11:20 0:1 КОВАЛЬЧУК (ТОРЕСЕН, МОРТЕНССОН)
27:33 0:2 ДАДОНОВ (ПАНАРИН)
36:07 1:2 РАДУЛОВ (СТАСЬ, ГРИГОРЕНКО)
39:13 2:2 ДА КОСТА (ГРИГОРЕНКО, БОНДАРЕВ)
50:41 2:3 ТОРЕСЕН (БЕЛОВ, ЧУДИНОВ)

СЮЖЕТ
К седьмому матчу серии соперники научились почти не удаляться
и строить железобетон в меньшинстве. Ничего — справились и
в равных составах. При этом все авторы голов шестого матча отличились и в седьмом, причем в том же самом порядке: сначала
Ковальчук, потом Да Коста и напоследок Торесен. В промежутках
со своими шайбами вклинились Дадонов с Радуловым, но на итоге матча это не сказалось — снова бородатый скандинав прошил
Лаланда и на коленях покатил через всю площадку — прямиком в
финал!
ЭПИЗОД, КОТОРЫЙ ВЫ НЕ ЗАБУДЕТЕ НИКОГДА
Победный гол в седьмом матче — это типичный Патрик Торесен
в действии. Скандинав сам втащил шайбу в зону, навел панику
на защитников и отпасовал назад. А пока Максим Чудинов и Антон
Белов разыгрывали на синей линии, норвежец застолбил себе
место на пятачке. Его колотили по спине, а он просто подставил
клюшку под бросок — и поехал праздновать.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Патрик Торесен: Знаете, я плохо соображал в момент сразу после
своего гола. Меня захлестывали фантастические эмоции! СКА —
один из двух самых важных клубов в моей жизни, и я был невероятно счастлив, что смог сделать такое для команды и для болельщиков. Это был важный шаг к первому в истории клуба чемпионству
в КХЛ. Мы все вместе много лет шли к Кубку Гагарина, и добраться
до финала именно таким образом — это было просто сказочно.
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СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД

ЛАРС БЕНГТССОН:

«В ДЕТСТВЕ ЛУКАС ДЕЛИЛ
ВРЕМЯ МЕЖДУ ХОККЕЕМ
И ГИМНАСТИКОЙ»
БЕСЕДОВАЛ СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

ОТЕЦ ЗАЩИТНИКА СКА ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ ИСТОРИЯМИ ИЗ ЖИЗНИ ЮНОГО ЛУКАСА БЕНГТССОНА: ХОККЕЙ ПО СОВЕТУ
ТОВАРИЩА, ИГРА СО СТАРШИМИ РЕБЯТАМИ И КУЗЕН КАК ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ.
— Вы сами каким-то образом связаны с профессиональным хоккеем?
— Нет, но я занимался спортивной гимнастикой. Лукас в детстве тоже пару лет делил время между хоккеем и гимнастикой, но потом
выбрал лед.
— У вас была профессиональная карьера
гимнаста?
— Я дошел до юниорской сборной Швеции,
выступал на международных соревнованиях,
но травмировал плечо и до профессионального спорта не добрался.
— Каким видом спорта Лукас начал заниматься раньше — гимнастикой или хоккеем?
— Он начал заниматься обоими видами в
одно время, это было в 4–5 лет. Хотя какие-то
упражнения из гимнастки Лукас делал даже
раньше, но это было на детских площадках,
просто как игра. Мой сын с ранних лет тренировался, у него всегда было много энергии на
физические упражнения.
— Лукас встал на коньки в четыре года или
раньше?
— В Швеции люди часто выходят кататься на
коньках целыми семьями — это такое зимнее
развлечение. Однажды мой товарищ увидел,
как маленький Лукас стоит на льду, и сказал,
что ему нужно играть в хоккей. С этого все и
началось. Карьера Лукаса стартовала благодаря этому совету. В 4–5 лет он начал тренироваться с командой, но на коньки встал
точно раньше.
— У Лукаса есть два двоюродных брата, кото-
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рые тоже стали профессиональными хоккеистами. Он играл с ними в детстве?
— Нечасто: они жили в другом городе. Да,
когда встречались, то катались вместе, но это
было редко. Один из кузенов стал для Лукаса
образцом для подражания — он был на пару
лет старше. Но вообще мы играли в хоккей
где только можно и с кем только можно —
между тренировками выходили на улицу и
просто гоняли шайбу с ребятами более старшего возраста.
— Когда вы поняли, что Лукас станет профессиональным игроком?

— Это был очень долгий путь. (Улыбается.) Лукас всегда был старательным в тренировках,
но в Швеции такое количество талантливых
ребят, что никогда нельзя сказать — сможешь
ты дорасти до профессионалов или нет. Конкуренция слишком высока. Мы поняли, что
все серьезно, лет в семнадцать. В это время
он постоянно оказывался самым молодым
в коллективе — его брали в команды более
старшего возраста.
— Помните его первый матч на профессиональном уровне?
— Один матч выбрать сложно — все проис-

ходит постепенно. В Швеции есть такая
команда «Мура». Там все и началось. Он
занимался в школе «Муры», потом играл
за молодежную команду и дебютировал
во взрослом хоккее. Если меня попросят
назвать самую важную для нас команду в
Швеции — сразу скажу, что это «Мура». С нее
началась карьера Лукаса.
— Некоторые родители в России тратят
последние деньги на коньки, амуницию,
клюшки, лишь бы их дети занимались хоккеем. В Швеции такая же ситуация?
— Вообще клубы помогают своим воспи-

танникам, берут на себя часть расходов.
В 16 лет наиболее одаренные ребята идут в
клубные академии — там уже не нужно платить за форму и занятия, но до этого возраста приходится потратить массу денег. Многое
зависит и от региона: в Стокгольме дороже
заниматься хоккеем, чем в других городах.
— Как Лукас учился? Хоккей не мешал школе?
— С учебой все было нормально. Конечно,
непросто успевать за школьной программой,
когда у тебя столько тренировок, но нам повезло с учителями. Они здорово помогали

Лукасу — он хорошо закончил школу. Если
считать, что хоккей важнее образования, то
ребенку придется очень непросто в жизни.
Особенно если он не сможет стать профессиональным игроком. Нужно быть готовым и к
такому варианту и уметь заниматься чем-то
еще, кроме хоккея.
— Какие мысли были у вас, когда Лукас сказал, что едет в российский клуб?
— Вы знаете, до этого у Лукаса были непростые времена — в Америке он заболел, из-за
этого не смог пробиться в НХЛ. Вернулся в
Швецию и провел здесь очень хороший сезон. Когда я узнал о предложении из России,
из Петербурга, был очень рад. Слышал много хорошего о клубе. Смотрю довольно часто
хоккей и видел СКА в деле еще до того, как
там оказался Лукас. В Швеции показывают
по телевизору некоторые матчи КХЛ — например, встречи СКА и ЦСКА.
— Вы уже бывали в Петербурге?
— Да, приезжал два раза. Был очень удивлен
красотой города — у вас замечательная архитектура. Еще поразило, какое количество
приятных людей работает в клубе. Шофер Лукаса, персонал команды — все очень классные парни. Ну и все, что связано с хоккеем,
устроено суперпрофессионально: Ледовый
дворец, рядом с ним фантастическая клубная
база. Мне понравилось, что они находятся в
двух шагах друг от друга. Атмосфера вокруг
матчей тоже великолепная. Приятно смотреть
хоккей в таком окружении.
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ЛАГЕРЬ РАЗВИТИЯ:
ПОДГОТОВКА
К ВЗРОСЛОМУ ХОККЕЮ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ «ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД» ПРОДОЛЖИЛ МОЛОДУЮ, НО УЖЕ ОЧЕНЬ ЦЕННУЮ ТРАДИЦИЮ: В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ ПРОВЕЛИ ЛАГЕРЬ РАЗВИТИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ. «ЗВЕЗДА СКА» ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЛА ЗА ТЕМ,
ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИЛО, И НАБРАЛАСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ У ЮНОГО ВРАТАРЯ СКА ЯРОСЛАВА АСКАРОВА.
ПРОВЕРКА ЖЕЛАНИЯ КРОПОТЛИВО РАБОТАТЬ
Лагерь развития для молодых игроков превращается в армейскую традицию: молодые
хоккеисты системы СКА снова собрались
в «Хоккейном городе» раньше старта стандартной предсезонки, чтобы поработать над
индивидуальными навыками отдельно.
На этот раз в лагере собрались 40 полевых
игроков и шестеро вратарей. Больше недели
в первой половине июля они концентрированно работали над техникой, скоростью
и другими навыками с одной общей идеей – максимально приблизить свой уровень
к тому, что нужно во взрослом хоккее.
В лагере были и те, кто уже регулярно
и много выступает за главную команду – например, парни из молодежной тройки Кирилл
Марченко, Иван Морозов и Василий Подколзин. Но даже они сами всегда подчеркивают:
чтобы чувствовать себя максимально уверенно на уровне КХЛ, над отдельными навыками
им точно нужно работать дополнительно.
Девять дней игроки тренировались под руководством тренеров СКА: работали по принципам национальной программы подготовки
хоккеистов «Красная машина». Основное
внимание уделяли силовому катанию, физической подготовке и индивидуальной технике.
«Мне важно было познакомиться с молодыми игроками: понять, какие они люди
и спортсмены, – делится впечатлениями главный тренер «СКА-Невы» Константин Курашев. – Почувствовать, как они воспринимают учебно-тренировочный процесс, есть ли
у ребят желание много и кропотливо рабо-
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тать. Очень понравилось, как была выстроена тренерская работа: вел программу тренер
по развитию Дэниэл Бохнер. Каждое утро
проводили собрание: Дэниэл проговаривал
программу конкретной тренировки и просил
нас высказывать свое мнение. Кроме того,
для него было важно, чтобы мы были активными на льду».
18-ЛЕТНИЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
ОПЫТНЫМИ
Многие побывали в лагере развития не первый раз. Например, вратарь Ярослав Аскаров, хоть ему и исполнилось 18 лет только
летом, тренировался по похожей программе
и в прошлом году.
– Что во второй раз было легче, сказать не
могу. Но я точно подошел к лагерю лучше готовым, более разогретым: возможно, просто
потому что стал старше, оброс мясом, – объясняет Аскаров. – Нагрузки не были такими
уж серьезными, дело ведь в лагере развития
совсем не в них. Но это очень хорошая подготовка к командным сборам, которые стартуют следом. Такой дополнительный короткий
сбор точно помог мне вкатиться в основную
работу с командой, на традиционных сборах
уже было гораздо легче.
Кстати, 18-летний Аскаров, 19-летний Подколзин и их ровесники по сравнению с некоторыми игроками лагеря развития-2020 –
уже вполне опытные старшие товарищи.
Потому что рядом с ними занимался, например, 15-летний форвард Матвей Мичков –
лучший игрок победной для сборной России

юношеской Олимпиады-2020 (у него было
14 очков в четырех матчах, рекорд турнира),
который готовится дебютировать в МХЛ.
К тому же лагерь развития помог юным
новичкам адаптироваться в Петербурге:
Мичков, форварды Даниил Лазутин с Никитой Чибриковым, защитник Павел Минтюков
(все – игроки юниорской сборной России,
перешедшие летом в систему СКА из московского «Динамо») и другие смогли сразу познакомиться с требованиями тренеров СКА,
а также с инфраструктурой «Хоккейного города». А так как всем в середине лета пришлось
возвращаться на лед после продолжительной
паузы, это было особенно важно.
– У нас, конечно, получился очень продолжительный отпуск, – говорит Аскаров. – Я на два
месяца ездил домой в Омск, там как следует
отдохнул, потом вернулся в Санкт-Петербург
и приступил к работе, поддерживал форму.
Тренировался исключительно дома, работал
со своим весом. Тренеры СКА и сборной
России скидывали план тренировок, по нему
и занимался. Можно сказать, благодаря
этому и подошел к сборам в хорошем состоянии. На льду не стоял чуть больше трех
месяцев. Тяжеловато было, но потихоньку
вкатился. После летних каникул всегда непросто выходить на лед первую неделю – но тут,
конечно, пауза получилась уж очень длинной.
– Как вы считаете, возможно ли было, оставаясь дома, сохранить хотя бы минимальный достойный уровень физподготовки?
– Считаю, что тренировки на земле не могут заменить ледовую подготовку, потому что
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совершенно по-другому работают мышцы.
Мне вообще работа в зале дается сложнее
всего. Связываю это с тем, что я худой, небольшой – пока не очень нравится работать
с весами. Сравниваю с работой на льду: там
мне все дается намного легче. Конечно, есть
цель набрать мышечную массу, но я от природы такой комплекции. Надеюсь, буду становиться старше, расти и набирать.
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ХАБИБУЛИНА
В лагере развития у Аскарова, как и у других
голкиперов, было много времени отточить
технику и поработать над своими слабыми
сторонами: акцент сделали на деталях и индивидуальной работе, на которую не всегда
хватает времени по ходу сезона. Полевые
игроки оттачивали катание, реализацию
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моментов в конкретных игровых ситуациях.
Тренеры работали над специфическими навыками хоккеистов разных амплуа и тем, как
именно их эффективнее использовать в игре.
Ярослав, как и другие молодые голкиперы, на льду в основном работал с тренерами
вратарей – Николаем Хабибулиным и Павлом Орловым. Аскаров с Хабибулиным занимается уже на протяжении года и не только в
лагере СКА, но и в сборной России. С 2019
года олимпийский чемпион-1992 работает
тренером вратарей олимпийской и молодежной сборных, а также тренером по развитию
вратарей сборных команд России.
– Сейчас уже понимаем друг друга с полуслова. Чем больше времени проводишь вместе
с тренером, тем лучше взаимопонимание,
контакт лучше. Николай многому меня на-

учил за этот год, но всех секретов раскрывать
не буду, – говорит Аскаров.
– Николай Хабибулин закончил карьеру шесть
лет назад, а на пике играл в 90-е и в начале
2000-х. Он делится с вами секретами игры
вратарей в целом или приводит в пример собственную игру, отдельные матчи и сейвы?
– Он преподает нам современную вратарскую школу. Николай играл в другое время,
тогда голкиперы действовали немного иначе.
Хотя, конечно, многие приемы, на которых
он строил свою игру, эффективно работают
и сейчас. В лагере мы работали в двух группах. Сначала у кого-то лед, а потом «земля»,
у других наоборот. Занимались только в первой
половине дня, а после обеда отдыхали – поэтому и говорю, что было не слишком тяжело. Тренерского внимания точно всем хватало.

ЛАГЕРЬ РАЗВИТИЯ СКА-2020 В ЦИФРАХ

дней

тренировок
в «Хоккейном
городе»
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

АНТОН БУРДАСОВ:

«И ТУТ К НАМ С КУЗЕЙ
В ЗВЕНО ПОСТАВИЛИ
МАЛКИНА —
ТАКОЙ СТРЕСС!»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

В НЫНЕШНЕМ СОСТАВЕ СКА АНТОН БУРДАСОВ – ГЛАВНЫЙ СТАРОЖИЛ КОМАНДЫ. В ПЕРВЫЙ РАЗ ОН ПРИШЕЛ В АРМЕЙСКИЙ КЛУБ ЛЕТОМ
2012 ГОДА, ИГРАЛ ПРИ МИЛОШЕ РЖИГЕ И ЮККЕ ЯЛОНЕНЕ, БРАЛ КУБОК ГАГАРИНА ПРИ ВЯЧЕСЛАВЕ БЫКОВЕ.
МЫ ВСПОМНИЛИ СТАРЫЕ ИНТЕРВЬЮ БУРДАСОВА И ПОПРОСИЛИ АНТОНА ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
САМЫЕ ЯРКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ДЕКАБРЬ 2010 ГОДА ПОСЛЕ
СУПЕРСЕРИИ МОЛОДЕЖНЫХ СБОРНЫХ
«Брагин очень адекватный человек,
каких мало в хоккее. Говорит немного,
но по делу. И он со всеми игроками
разговаривает. Просто бывают такие
тренеры, которые молчат, только на
лед выходят, и все. А он общался с
нами, даже шутил. Критиковал, конечно, но только объективно. Очень хорошая атмосфера царила в команде».

————

— С тех пор прошло почти десять лет, и вообще ничего не изменилось — ни в Валерии
Николаевиче, ни в моем мнении о нем.
— Когда Брагин только пришел в СКА, вспоминали с ним старые времена?
— Особо не вспоминали, но он действительно
прекрасно всех знает. Ему было легче прийти
в команду. Поговорил со всеми, обсудил все
трудности. Сделал вывод и начал работать.

ИГОРЬ ЛАРИОНОВ ПОСЛЕ ПЕРВОГО МАТЧА
С КАНАДЦАМИ НА МЧМ-2011
«В первой половине матча неплохо
смотрелся Бурдасов. Я не знаю, что он
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собой представляет как человек. Но у
него, как мне показалось, есть задатки
хорошего силового форварда. Большой парень с неплохими руками».

АНДРЕЙ НАЗАРОВ ПОСЛЕ ФИНАЛА
МЧМ-2011
«Бурдасов в прошлом сезоне проходил
в основной состав „Трактора“. Вижу в
нем серьезный потенциал силового
форварда, который никогда не сдается. В этом сезоне он, увы, нерегулярно
попадал в состав своего клуба, и, признаюсь, месяц назад мы в „Витязе“
пытались взять его в аренду. Увы, не
получилось».

————

— Честно говоря, впервые слышу такие комментарии. Они приятные, но я тогда не сильно
вдавался в подробности, почти ничего не читал. Может быть, это и помогло.
— Тогда было ощущение, что жизнь удалась и
самый главный матч уже выигран?
— Может быть, кто-то так и думал, но я прекрасно понимал, что вся жизнь еще впереди. Много работы — впереди взлеты и

падения. Адекватно оценивал ситуацию.
— В той «молодежке» почти не было хоккеистов, которые не заиграли хотя бы на уровне
КХЛ. Многие сейчас стали лидерами национальной сборной. Это совпадение или то золото так стимулировало?
— Тот турнир дал толчок в плане мотивации и
уверенности в себе. Он помог всем ребятам
в команде — без разницы, кто какую роль выполнял в сборной.

16 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА, ПОСЛЕ ПЕРВОГО
ГОЛА В КХЛ
«Спасибо моим партнерам за гол. Пискунов развернулся в средней зоне,
я на скорости катился, он мне отдал
передачу, я вошел в зону, бросил. И
попал. Шайбу оставил себе! Я шайбы
не коллекционирую, эта будет первая».

————

— Эта шайба сохранилась?
— Да, лежит дома в Челябинске. Еще сохранил шайбу после хет-трика. Есть еще, но это
подарки — мне на день рождения презентовали шайбы с моим портретом. Сам сохранил
только эти две.

ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА, ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ
В СБОРНУЮ
«В лиге очень много хоккеистов гораздо старше меня, которые ни разу
не попадали в сборную. А я о первой
команде даже не мечтал. Просто выходил на лед и делал свое дело. С нетерпением жду матча на открытом льду в
Хельсинки. Последний раз я выходил
на открытый лед в детстве, когда играл
за „Мечел“, а мне было восемь лет.
И сейчас даже не знаю, что нужно надевать на улицу».

————

— После первого вызова в сборную потряхивало — молодой был. Сильно волновался, но
в то время были ребята, которые меня поддержали. В сборной играл Женя Артюхин, он
здорово мне помог. Благодаря ему я смог
адаптироваться. Матч с финнами на открытом воздухе помню хорошо — дубак! Заворачивались в пледы, пили горячий чай. Тогда
казалось, что очень много народу пришло на
матч, но после нашей «классики» на «Газпром
Арене» уже так не кажется — у нас было больше. (Улыбается.) В Хельсинки пришло тысяч
сорок. Крутой опыт для меня.
— Той весной вы постоянно играли в сбор-

ной, прошли все сборы, но на чемпионат
мира в итоге не поехали. Было обидно?
— Никакой обиды не было. Я посмотрел, что
такое национальная сборная, какой уровень. Полтора месяца провел на сборах с
такими мастерами, как Данис Зарипов, Сергей Мозякин. На многих я до этого только по
телевизору смотрел. Даниса помнил еще по
«Мечелу» — я тогда совсем маленьким был.
Мы с Кузей катались в пятом или шестом
звене, и тут прилетел Малкин. Его поставили
к нам в центр — это был такой стресс. Для
того пацана сыграть со звездным хоккеистом!
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— Что делал Малкин, чтобы вы с Кузнецовым
не сильно стрессовали?
— Ничего особенного. Катался, прикалывался. После долгого перелета шутил: «Аккуратнее, много не пасуйте, мне тяжело.
Лучше побегайте сами». Все на позитиве.

МАРТ 2012 ГОДА, ВТОРОЙ РАУНД ПЛЕЙОФФ, СЕРИЯ «ТРАКТОР» — «АК БАРС»
«— Вы, как бывшие партнеры по молодежной сборной России, общаетесь?
— Конечно. Даже когда на лавочке
сидим. Артемий Панарин с одной стороны, я — с другой. Подмигиваем друг
другу. (Улыбается.)»

————

— Так и было. Что Панара, что я — мы оба
«банку грели». Валерий Константинович Белоусов обычно в третьем периоде меня выпускал и все время угадывал — я то забью, то
отдам. А так мы сидели на скамейке — я с одной стороны, Панара — с другой. Вот и переглядывались. Что еще делать?
— С какого возраста знаете Панарина?
— С 10 лет. Мы и в школе за одной партой
сидели. Такой бардак на уроках был! Нам
уже говорили: «Вы хотя бы просто посидите,
пожалуйста». Два охламона. (Улыбается.)
Было весело.
— Вы когда-то говорили, что 1 сентября в
первом классе подрались с каким-то парнем. Это не Панарин был?
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— Нет, мы с ним потом встретились.
Я сначала в другой школе учился. А история
про драку — правда. Там какой-то неадекватный парень попался. Пришлось подраться.
— Панарин рассказывал, что у вас была
учительница, которая постоянно повторяла: «Учитесь, оболтусы, — из всего вашего
класса только один человек профессиональным игроком станет». Помните ее?
— В итоге профессионалами стали только я и
Панара. Помню ту учительницу — она всегда
старалась какие-то поблажки сделать.

ИЮЛЬ 2012 ГОДА, КОММЕНТАРИЙ
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА В СКА
«Насколько я знаю, переговоры между СКА и „Трактором“ проходили непросто. Но я очень рад, что соглашение было достигнуто, а я теперь буду
играть за СКА.
Для СКА задача одна — нужно
брать главный трофей. А мне для начала нужно закрепиться в составе
и показать тренеру все, что я умею».

————

III ПЕРИОД / НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Там было много возрастных опытных ребят
— Максим Рыбин, Макс Афиногенов, Федя
Федоров, Иван Непряев. Именитый состав.
Меня сразу поставили с Непряевым и Федоровым в одно звено. Так и играли все межсезонье.

ЛЕТО 2015 ГОДА, КОММЕНТАРИЙ ПОСЛЕ
ПРИХОДА В СКА ВЯЧЕСЛАВА БЫКОВА
«Впечатления самые положительные.
Вячеслав Аркадьевич и Игорь Владимирович очень хорошо общаются с
командой. Ржига и Ялонен все-таки
были далеко от игроков, работали в
другом стиле. Атмосфера у нас сейчас
многообещающая».

————

БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР «ТРАКТОРА»
ВЛАДИМИР КРЕЧИН О ПЕРЕХОДЕ
БУРДАСОВА В СКА
«Вот это как раз тот случай, рассказ о котором был бы интересен
болельщикам. Но совсем неинтересен нынешним руководителям.
И лично мне. Рассказать всю правду
можно будет через 50 лет. Даже через 47. Обещаю — расскажу!»

————

— 50 лет еще не прошло, но может, вы расскажете всю правду?

— На самом деле обо всем этом уже давно
написали и поговорили. Я изначально был
настроен уехать в Америку, хотел попробовать себя там, пока молодой. Из КХЛ мне
звонили из «Ак Барса» и СКА. Причем первой
была Казань, но они не смогли договориться
с «Трактором». А вот у СКА это получилось. Из
Петербурга позвонили, рассказали, что забрали права на меня: «Подумай, может, останешься?» Долго обсуждали, думали — в итоге
я решил остаться.
— Самое первое впечатление от СКА?
— Мне опять здорово помог Женя Артюхин.

— Они на сто процентов отличались от иностранцев. Не только тем, что русские. Они еще
и люди очень хорошие, порядочные. Создали
классную атмосферу, где все работали на команду, без личных амбиций. Каждый выполнял свою задачу, и никто не обижался, что ему
дали не ту роль.
— Патрик Торесен рассказывал, что Быков
вообще никогда не повышал голос.
— Был один момент, когда он его повысил. Тогда
все сразу поняли и встрепенулись. Бывает такое, когда в плей-офф не идет, все делают какието детские ошибки. Один раз видел, как Быков
прикрикнул в раздевалке и завел команду. Если
бы он постоянно кричал на игроков, это бы не
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сработало — все бы привыкли. А тут он показал
себя с другой стороны и завел ребят.

АПРЕЛЬ 2015 ГОДА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
В КУБКЕ ГАГАРИНА
«Это очень приятно для всей команды.
Все этого очень хотели. Желание было
огромным. С 0–3 серию с ЦСКА вытащили. Мне кажется, такое не скоро
с кем-то повторится».

————

— Два самых ярких момента в карьере: победа в финале с «молодежкой» и те матчи
против ЦСКА. Оба раза с 0–3 отыгрались.
Со сборной — в матче, с клубом — в серии.
Это была грамотная работа тренеров. Ну и
адекватный состав сыграл свою роль.
— Что говорили друг другу, когда выходили
на четвертый матч серии при счете 0–3?
— Честно говоря, все поникли после третьего
поражения. На следующий день пришли на
тренировку в плохом настроении, а тут заходит улыбающийся Вячеслав Аркадьевич.
Говорит: «Вы чего приуныли? Все нормально — не может же нам четыре игры подряд
не везти. Вы же работаете, стараетесь».
На льду он предложил сыграть двумя шайбами, 13 на 13 на всю площадку. Пошли смешки, он кого-то подстегивал. В общем, поднял
нам настроение так, что на четвертый матч
мы вышли с отличным настроем. Как будто
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0–0 в серии и этих трех поражений и не было.
— В финале вы одолели «Ак Барс» 4–1, но в
Казани было сложно. Во втором матче серии вы забили победный гол, СКА выиграл
1:0. Это самая важная шайба?
— Пока да. Надеюсь, будет важнее. Шайбу забирать не захотел — хотелось еще два матча
в Питере выиграть. Но Казань была хороша.
У Билялетдинова всегда неуступчивые команды, всегда сложно играть. Даже мыслей
о том, что надо забирать шайбу, не было — думал только о том, как бы серию до победного
довести.
— В итоге довели до победного в пятом матче в Казани. Вернулись в Петербург ночью,
а в аэропорту толпа, несмотря на плохую погоду. Сильно удивились такой встрече?
— Это было что-то невероятное! Не передать
словами. Нас еще в самолете предупредили:
«Готовьтесь, там люди приехали вас встречать». Но одно дело на словах услышать, а
другое — увидеть самим. Что-то с чем-то!
— Следующей осенью вы заменили Панарина в звене с Шипачевым и Дадоновым.
Чем их тройка отличалась от других?
— У меня было много классных партнеров.
Шипа с Дадоном досконально разбирали
каждый матч. Чуть ли не каждые семь секунд
останавливали видео и обсуждали, что сделали не так, где можно лучше сыграть. Постоянно об этом разговаривали. Когда выходишь

на матч — уже на автомате делаешь так, как
обговорили. От матча к матчу шла такая работа. Это было круто.

НОЯБРЬ 2015 ГОДА
«— Пас в последнем матче на Ковальчука не глядя — спинным мозгом почувствовали, что капитан где-то там?
— Да, меня как-то даже замкнуло на
этом — знаю Илью и что он всегда
открывается. Большинство нападающих побежало бы на дальнюю штангу, а Илья чуть притормозил, остался
позади — да, прочувствовал момент».

————

— Мне изначально было волнительно выходить с Ильей — такой мастер, кумир моего детства. Но он сам сделал так, чтобы я
чувствовал себя максимально комфортно с
ним в звене. Мы просто играли и получали
удовольствие. Много забивали. Да, было несколько таких передач — вроде бы и незрячих, но на интуиции. Я думал, что Кови в этом
месте на площадке, и он там оказывался.
— В прошлом сезоне вы брали его 17-й номер, сейчас снова вернулись к 71-му. Почему?
— Потому что 71-й — мой номер. Мне он нравится. Да, я все детство следил за Кови, и,
когда в «Тракторе» начали раздавать номера,
я хотел взять 17-й. Но молодым давали только
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после 50-го. Тогда я просто переставил цифры наоборот.
— Так сейчас можно было оставить 17-й.
— Нет, я уже всю жизнь под 71-м. Под ним и
буду играть.

ОСЕНЬ 2017 ГОДА, УХОД ИЗ ЦСКА
«ЦСКА был ошибкой. Не то чтобы
именно моей. Я не хотел туда идти
пару лет, хотя меня звали».

————

— История в том, что я согласился на переход
к одному тренеру. Он мне звонил, я его давно
знаю. А когда я подписал контракт, его тут же
убрали и назначили другого.
— И деваться уже было некуда.
— Конечно. Дальнейшее я предвидел уже
летом. Просто ждал, пока пройдет это время. Понимал, что надолго в ЦСКА я не задержусь.

ОСЕНЬ 2017 ГОДА, ПЕРЕХОД
В «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
«Мне с утра позвонили из уфимского
клуба и сказали: „Мы очень хотим,
чтобы ты у нас играл“. Я сказал, что согласен на такие условия, и все быстро
решилось».

————

— В «Салавате» действительно было круто
— хорошие партнеры, адекватный тренер.

Мне давали играть, все было по-другому.
В такой обстановке прибавляешь от матча
к матчу, появляется уверенность. В большинстве выходил с мастерами — приятно
играть.
— Чем крут Линус Умарк?
— Когда он уходит из раздевалки, превращается в обычного парня. Ему запросто можно
позвонить в любой момент, сыграть с ним в
приставку. А в игре он другой — на эмоциях,
весь горит, хочет побеждать. Прямо два разных человека.
— Он чем-то похож на Ковальчука?
— Илья — лидер во всем: в раздевалке, на
льду, в жизни. Он всегда тащит за собой.
Умарк — хороший, техничный игрок, который делает результат, но в раздевалке
у «Салавата» были другие лидеры. Линус
просто выходил и молча делал свое дело.
В общем, они очень разные, но оба отличные хоккеисты.

ОСЕНЬ 2019 ГОДА, ПОЕЗДКА
В «ЭДМОНТОН»
«Вопрос Микко Коскинену:
— Антон Бурдасов тренировался в лагере „Эдмонтона“. Общались с ним?
— Конечно! Старался помочь ему
во всем, чем возможно. Он работал
с нами на тренировках, выглядел хорошо, но в итоге вернулся в СКА. Он хоро-

ший хоккеист, думаю, у него еще будет
возможность пробиться в НХЛ».

————

— Кроме Коскинена, я знал еще и Зака Кэссиана. Часто встречались с ним по юниорам
и «молодежке». Он меня узнал и помогал.
Хотя там все старались помогать. Мне было
комфортно.
— Каково играть с Макдэвидом?
— Инопланетянин. Элементарно: выходит на
двух защитников, они знают, что он быстрый,
готовятся, а он все равно берет и убегает
между ними. Ничего с ним сделать не могут.
— И при этом совершенно обычный человек в жизни.
— Он очень крутой как человек и капитан.
Большая личность и в раздевалке, и на льду.

ОСЕНЬ 2019 ГОДА, ВОЗВРАЩЕНИЕ
В СКА
«Мне Роман Борисович [Ротенберг]
еще раз напомнил 2015 год, скинул
фотографию, где я пью из Кубка Гагарина. Хочется это чувство испытать
еще раз. Команда позволяет».

————

— Так все и было. Жаль, что сезон так закончился из-за пандемии. Мы только разыгрались, и тут эта ситуация. В этом году будем
забирать Кубок Гагарина — других вариантов
нет. Отдадим все ради этого.

№ 27 СЕН ТЯ Б РЬ 2 0 2 0

ЗВ ЕЗД А СКА 7 5

III ПЕРИОД

КИБЕРСПОРТ

«Было время –
посвящал себя
только хоккею
и Counter-Strike»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

В МЕЖСЕЗОНЬЕ ИГОРЬ ОЖИГАНОВ ПОУЧАСТВОВАЛ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ШОУ-МАТЧЕ ПО CS:GO И УДИВИЛ ВСЕХ УРОВНЕМ ИГРЫ –
ПОМОГ ХОККЕИСТАМ СБОРНОЙ РОССИИ ПОБЕДИТЬ ЧЕЛЯБИНСКИЙ «ТРАКТОР». МЫ ПОДРОБНО РАССПРОСИЛИ
ЗАЩИТНИКА СКА О СЕКРЕТАХ УСПЕХОВ В КИБЕРСПОРТЕ.
CS: НАЧАЛО
Началось все с прогулянного урока. Пошли
в компьютерный клуб – там один парень
играл в CS один против нас троих. Меня
бесил тот факт, что он постоянно всех нас
выбивает и это дается ему очень легко. Начал узнавать, как можно научиться играть,
как потренироваться. Мне рассказали, что
можно купить лицензионную игру и сражаться
с другими людьми в интернете. В итоге целую
неделю сидел дома и тренировался. Через
семь дней мы вернулись в компьютерный
клуб и оказалось, что тот парень мне уже
не соперник. С этого меня и захлестнуло.
Бывало, и ночами напролет сидел. В один
момент это стало больше, чем хобби –
следил за тем, как играют профессионалы.
Посвящал себя в первую очередь хоккею,
а во вторую - CS. В определенный момент
жизни относился к нему очень серьезно.
ЧЕМ COUNTER-STRIKE ПОХОЖ НА ХОККЕЙ
Командная работа
Есть много примеров, когда брали пять
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шикарных игроков в CS и они не могли
дать результат. И брали пять средних,
но которые подходят друг другу, хорошо
коммуницируют, и они играли лучше. В
какой-то момент я начал играть в CS ради
удовольствия – подобралось человек
5-7, которым было в кайф быть в одной
команде. Уже, наверное, лет десять так
играем.
Разные амплуа
В Counter-Strike и Доте тоже есть деление
по амплуа. В CS - это снайпер, автоматчик,
тот, кто первым выходит на точку – его
чаще всего убивают. Все построено по
ролям. Играют пять человек, и у каждого
своя роль.
ЧЕМ COUNTER-STRIKE ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ХОККЕЯ
Подбор команды
Самая большая проблема киберспорта – после первых неудач все начинают
ругаться, выбирать, с кем хочешь играть,

а с кем – нет. Еще и возраст подростковый – самый сложный. Люди начинают
не тренироваться и расти дальше,
а перекладывать вину на других. Самая
большая проблема – найти товарищей,
с которыми будешь играть. В хоккее такого нет – у тебя контракт с командой и ты
знаешь, что с этим коллективом пойдешь
до конца. А в киберспорте, особенно если
играют подростки, все пытаются разбежаться после первой же неудачи.
Если играешь много часов подряд –
хуже получается
Утомляешься просто от того, что целыми днями сидишь за компьютером. Могу
сказать по себе – после того, как позанимался настоящим спортом, играешь
в CS намного лучше, чем после того, как
посидел три дня подряд перед компьютером. Никакого фокуса и сосредоточенности нет, если долго играешь. Сам уже
не можешь понять – хочешь продолжать
или нет. Просто убиваешь время.

ЛЮБИМЫХ ИГР
ИГОРЯ
ОЖИГАНОВА

FORMULA

Даже покупал домой руль и педали. Люблю
гонки – и смотреть, и играть.

COUNTER-STRIKE

DOTA

FIFA

FORTNITE

Это сто процентов.
Мне нравятся шутеры.

На выездах раньше очень много играл. Среди хоккеистов есть много любителей FIFA –
всегда есть с кем зарубиться.

Играю не особо много. Там можно просто
расслабиться, посмеяться. Обычно играем
в нее тем же коллективом, что и в CS.

Играю на айфоне.
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ГАДЖЕТЫ

РОВНАЯ ПЯТЕРКА
КИРИЛЛА
МАРЧЕНКО
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

В НОВОЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ МЫ ПРОСИМ ОДНОГО ИЗ ХОККЕИСТОВ РАССТАВИТЬ СВОИМ ПАРТНЕРАМ «СКИЛЛЫ» –
КАК В ХОККЕЙНОМ СИМУЛЯТОРЕ. КИРИЛЛ МАРЧЕНКО РЕШИЛ, ЧТО ВСЕ В ЕГО КОМАНДЕ РАВНЫ ПО ОБЩЕМУ УРОВНЮ,
А ВОТ ОТЛИЧИЯ В ДЕТАЛЯХ ПОКАЗАЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ УКАЗАЛ НА СВОИ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ.
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90

АЛЕКСАНДР САМОНОВ
РЕАКЦИЯ

93

90

ПСИХОЛОГИЯ

БРОСОК

ИГРА ЛОВУШКОЙ

87

91

ВЫБОР ПОЗИЦИИ

89

90

КАТАНИЕ

БОРЬБА

ИГРА КЛЮШКОЙ

ИГРА БЛИНОМ

ДРИБЛИНГ

90
85

92

Игру клюшкой ставлю чуть ниже, чтобы уравнять показатели, —
всегда так делаю, когда сам играю и создаю хоккеистов. На самом
деле в игре ему клюшка почти и не нужна. Александр — вратарь не
очень большой, но классно перемещается и отражает броски.
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90

ПАСЫ

94
94

ПОЗИЦИОННАЯ
ИГРА

Сначала поставил Даниле 94 в передачах, но это все-таки слишком
много. А вот в контактной борьбе он действительно очень хорош,
позицию выбирает классно. Даже если на тренировке пытаешься
обыграть, объехать — останавливает, сложно что-то придумать.
Забирает шайбу постоянно. Единственный шанс в игре против Галенюка — вывести его из себя, побесить, хотя это тоже непросто.

90
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ЛУКАС БЕНГТССОН

ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН

92

БРОСОК

92

ПАСЫ

91

БРОСОК

92

КАТАНИЕ

БОРЬБА

КАТАНИЕ

93

БОРЬБА

ДРИБЛИНГ

ИГРА В ОБОРОНЕ

93

88

92

88

ДРИБЛИНГ

ПОЗИЦИОННАЯ
ИГРА

Лукас впечатляет своим катанием, умением играть с шайбой и
подключаться в нападение, он все уверенно делает и в своей
зоне, а после всегда может начать атаку классным пасом. С ним
очень комфортно выходить в одном звене, потому что я сам люблю
быстро переходить из обороны в атаку, и с Лукасом именно это без
проблем получается.
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88
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СКОРОСТЬ

86

Я бы сам хотел у Васи научиться играть на такой скорости, так смело продавливать и вылезать на ворота, бежать вперед настолько
энергично. Правда, сам так пока не могу, редко удается. Даже не
знаю, как именно у него все это получается.

90

ИВАН МОРОЗОВ

КИРИЛЛ МАРЧЕНКО

89

КАТАНИЕ

88

ИГРА В ОБОРОНЕ

93

БРОСОК

85

БРОСОК

БОРЬБА

КАТАНИЕ

89

ПАСЫ

ДРИБЛИНГ

БОРЬБА

92
91

ПАСЫ

92
94

ИГРА НА
ВБРАСЫВАНИЯХ

Я в центральных нападающих больше всего ценю умение выигрывать вбрасывания — у Вани как раз это получается классно.
Самое важное — сразу, когда только вышел на площадку, завладеть
шайбой и уже что-то придумывать, а не мучиться, тратить силы на
отбор. Следом уже пригодятся и передачи — с ними у Морозова
тоже полный порядок.

89
94

ИГРА В ОБОРОНЕ

90

Очень хотел поставить себе с натяжечкой 91, но решил быть на
общем уровне со всеми в пятерке. Надо в силе добавлять, мощнее
становиться — катание хорошее, а силы ног не хватает. То же самое
с техникой: как только прибавлю в силе рук — это отразится на игре.
Надо чаще ходить в тренажерный зал, а я пока делаю это редко —
надеюсь, когда-нибудь начну. Долго, муторно, но буду работать.
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ВРАТАРСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ
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

ЕСТЬ ВРАТАРИ, КОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИГРАЮТ В БЕЛЫХ ШЛЕМАХ, НО БОЛЬШИНСТВО ХОККЕЙНЫХ ГОЛКИПЕРОВ ДРУЖНЫ С ФАНТАЗИЕЙ – ОНИ ИЗОБРАЖАЮТ
НА СВОИХ ШЛЕМАХ САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ КАРТИНКИ — ОТ ЗАБАВНЫХ ДО УСТРАШАЮЩИХ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ХУДОЖНИКОМ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ
НАД ШЛЕМАМИ АРМЕЙСКИХ ВРАТАРЕЙ, И УЗНАЛИ ОБО ВСЕХ СЕКРЕТАХ МАСТЕРСТВА.
ОТ МАШИН К ШЛЕМАМ
Артем Шабовта — человек с художественным
образованием. Но холст и масло сейчас — не
его стихия. После окончания института он занялся более прикладным делом — росписью
автомобилей. Всю предыдущую жизнь он
изучал только классические техники — писал
акварелью и масляными красками, а тут
пришлось взяться за баллончик с распылителем и творить прямо на капотах. Артем рассказывает, что даже ему, профессиональному художнику, пришлось потратить два года и
испортить несколько машин знакомых, прежде чем он овладел всеми секретами аэрографии.
Пару лет Шабовта рисовал только на автомобилях, но потом на него вышел хоккейный
клуб СКА — предложили расписать шлем для
Максима Соколова.
Артем Шабовта: Самое смешное, что у меня
даже не осталось фотографии того шлема.
Фотоаппараты тогда были пленочные, цифровые стоили очень дорого, а у меня вообще
никакого фотоаппарата не было. Поэтому тот
шлем остался только в моей памяти.

ПЕРЬЯ ДЛЯ МАРАКЛА
В самом начале творческого пути у Артема не
было даже компьютера — эскизы он рисовал
вручную. Хотя некоторым вратарям они были
и не нужны. Хоккеисты просто рассказывали,
что хотят видеть на шлеме, и давали художнику карт-бланш, а тот импровизировал на ходу.
Шабовта рассказывает, что иногда сам не
знал, каким в итоге выйдет рисунок на шлеме.
Хотя встречались и голкиперы с основательным подходом к вопросу — Якуб Штепанек явился с готовым эскизом, который специально для него создал знакомый художник
из Чехии. Артему оставалось просто перенести это творение на шлем.
Сейчас процесс полностью компьютеризирован: вратарь может заранее посмотреть, какой рисунок будет на передней части
шлема, какой — на задней, а что художник
изобразит сбоку. В интернете можно найти
лекала всех шлемов. Если нужной модели
нет под рукой, можно рисовать эскиз по этим
лекалам.
Артем Шабовта: Особых требований у вратарей сейчас нет. Важно, чтобы человек озву-

чил свое видение и желание. Определенные
ограничения есть по цветовой гамме — команды требуют, чтобы на шлеме превалировали клубные цвета. И это, конечно, правильно.
Однажды Максим Соколов привел Шабовте нового клиента — Норма Маракла.
Вратарь с индейскими корнями попросил
нарисовать на шлеме головной убор вождя.
Артем Шабовта: Я нашел кучу картинок с изображениями вождей индейских племен, выбрал самый красивый убор и перенес его
на шлем. Нарисовал повязку, торчащие из
нее перья — сначала маленькие пушистые,
потом острые вороньи — и всё это в красночерных цветах. Получилось красиво.
КАК ГОТОВИТЬ ШЛЕМ ДЛЯ ПОКРАСКИ
В самом начале процесса шлем полностью
разбирают, остается только костяк из стекловолокна. Дальнейшее похоже на подготовку
к покраске бампера автомобиля — вратарскую амуницию ошкуривают и грунтуют. Без
грунтовки в стекловолокне могут образоваться пустоты, из-за них на рисунке могут
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появиться мелкие дырочки после того, как
лак высохнет.
Вслед за грунтовкой идет покраска, причем вначале шлем полностью покрывают
базовым цветом и только потом наносят рисунок лаком. Весь процесс занимает около
месяца.
Артем Шабовта: Всегда лично разбираю и собираю шлемы. За столько лет уже изучил все
нюансы и тонкости. Обязательно под каждый
винтик наклеиваю защитную пленку, чтобы
не повредить лакокрасочный слой. Иногда
защиту подбородка заклеиваю пленкой —
опять же чтобы избежать повреждений.
ПЛЮС 200 ГРАММОВ
На один шлем уходит совсем немного краски, но вес амуниции она, конечно, слегка
утяжеляет. Вратарь получает около 200 «лишних» граммов к экипировке.
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Чаще всего лак наносят на шлем в три слоя,
но иногда делают суперпокраску. Это плюс
три слоя лака, ошкуривание и еще три слоя.
Артем Шабовта: После суперпокраски рисунок под лаком начинает играть необыкновенно, получается эффект, как будто шлем покрыт
стеклом. Очень красиво. Сейчас большой выбор материалов и качество высочайшее. Есть
матовые лаки, — например, Ярослав Аскаров
свой новый шлем попросил покрыть именно
матовым лаком. Но я все-таки советую вратарям использовать глянцевое покрытие — с
ним шлем выглядит эффектнее и красивее.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВЕЩЬ
Шабовта говорит, что раскрасить шлем теоретически способен любой мастер аэрографии, но на практике за такую работу берутся
единицы: рисовать на капоте автомобиля и
на шлеме — не одно и то же. Затраты по вре-

мени и потраченным силам сопоставимы,
но за шлем никогда не заплатят столько же,
сколько за автомобиль.
Каждый вратарский шлем уникален, художник вкладывает в него душу. Этим они
отличаются от защиты для мотоциклистов,
которую разрисовывают на заводах, и получается штамповка.
Артем Шабовта: Самое сложное для меня, вопервых, ответственность за результат. Когда
делаю шлем для вратаря команды суперуровня, хочется, чтобы все получилось идеально. Но у меня нет возможности работать над
заказом по несколько месяцев — вратарям
шлемы нужны как можно скорее. Во-вторых,
важно создать образ, который бы нес какуюто энергетику. Я считаю, любое произведение
искусства должно обладать энергетикой. И с
созданием образа всегда приходится помучиться.

III ПЕРИОД

SKA KIDS

ОДНОКЛАССНИКИ.РУ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО СРАЗУ ТРОЕ ИГРОКОВ ИЗ НЫНЕШНЕГО СОСТАВА СКА УЧИЛИСЬ В ОДНОМ КЛАССЕ? ЭТО БЫЛО В ТЮМЕНИ, С ДЕТСТВА
ВМЕСТЕ – ДАНИЛА ГАЛЕНЮК, ИВАН МОРОЗОВ И КИРИЛЛ МАРЧЕНКО. КИРИЛЛ И ДАНИЛА, А ТАКЖЕ ПРИМКНУВШИЙ К НИМ
ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН, ВСПОМНИЛИ ДЛЯ «ЗВЕЗДЫ СКА» ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ.

ДАНИЛА ГАЛЕНЮК

ПЕРВЫЙ СТРОГИЙ КОСТЮМ И СПИСЫВАНИЯ
У МАРЧЕНКО
Самое яркое впечатление от 1 сентября
в первом классе – мой костюм. Впервые
в жизни надел: брюки, галстук, белая рубашка... Никакого волнения не было.
Я быстро освоился. Пришел в новую, только что построенную школу - все свежее и
приятное. Причем она была далеко от моего детского садика, на окраине города. Отучился там до четвертого класса, а потом
меня забрали в спорткласс.
Моим любимым предметом всегда была
физкультура. Вот на нее я шел с удовольствием. И еще на уроки труда.
В спортклассе мы учились вместе с Кириллом Марченко и Иваном Морозовым. Кирилл
учился лучше всех нас. Он здорово разбирался в математике. Давал ли списывать? Конечно! Мы все друг другу давали списывать –
всегда вместе, всегда помогаем друг другу.
Как без этого?
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ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН

До 5 класса я учился в обычной школе, и 1
сентября был днём, когда я встречал своих одноклассников после летних каникул,
было круто, праздник. Ну, а потом уже начиналась работа.
Хорошо помню, как пошел в первый
класс: мы явились с утра на линейку, потом нас старшеклассники отвели в класс.
Я сидел, кажется, на четвёртой парте. Познакомились с учительницей и уже третьего

сентября начали учиться. Запомнил все это
так хорошо, потому что после школы мы
с родителями пошли в кафе и у нас был семейный праздник.
Моим любимым предметом было обществознание – здорово изучать законы
и права человека. Может быть, не всегда
получалось, но, наверное, это был единственный предмет в школе, в который
я погружался с головой, и мне это было действительно интересно.

КИРИЛЛ МАРЧЕНКО

СКЛОННОСТЬ К МАТЕМАТИКЕ, ЙО-ЙО
И ЕГЭ НАУГАД
Единственное, что помню со своей линейки
на 1 сентября – все происходило очень долго, мы стояли в белых рубашках, а больше
всего хотелось просто сесть. Если бы лавочки были рядом, день был бы просто супер.
А так – весело, конечно, но быстро надоело.
Не могу сказать, что учиться было
в кайф – вообще не замечал людей, которым бы прямо очень нравилось. Удовольствия большого не доставляло, но
учился всегда хорошо – и родители за
этим следили, и сам старался. Примерно
до четвертого класса вообще отличником
был – хотя сейчас уже и приврать могу. Потом, правда, решил с этим делом завязать,
появились четверки, тройки и так далее.
После девятого класса ушел в колледж, заканчивал школьную программу там, экзамены выпускные тоже сдавал, но уже тогда
попал в МХЛ, меня взяли на год раньше,
поэтому на занятиях не появлялся.
Я был в полном порядке по математике,
алгебра и геометрия потом шли тоже хорошо – у меня бабушка учитель математики,
так что и помочь могла, и объяснить что-то
дополнительно. Но я и сам врубался хорошо, обычно все понимал – может быть,

гены. Обидно, правда, что сейчас уже почти ничего вспомнить не могу – два и два
сложить тяжело. Хотя уверен, что, если посидеть немного, все вернется без проблем.
С Морозовым и Галенюком мы первый раз пересеклись в тюменской школе
№26 – не были тогда прямо лучшими друзьями, но много общались как партнеры

по команде. В тот момент все ходили по
школе с «йо-йо» – на веревочках их крутили постоянно. В новую школу мы тогда
приехали из Барнаула вместе с другом –
Матвеем Ворониным, он сейчас в ХантыМансийске играет. Проблем адаптироваться не было, потому что сразу был не один,
к тому же сначала познакомился со всеми в команде и с ними же учился в спортклассе.
После девятого класса
я учился
в колледже и мог вообще не переживать
за ЕГЭ – даже если бы не сдал, никаких
проблем бы не было. Два года, пока играл
в МХЛ, почти не учился, а за месяц-полтора до экзаменов мне говорят: ты же помнишь, что сдаешь экзамен? Я очень удивился: правда что ли, надо идти сдавать?
Подготовился к русскому и математике
за месяц и сдал. Еще меня вписали на биологию с обществознанием, но я сразу сказал: не буду распыляться и даже пытаться
что-то по ним учить. На экзамен пришел,
за 15 минут проставил наугад галочки
в тесте, сдал, улыбнулся и сказал «до свидания». Даже не интересовался потом, сколько баллов набрал – точно знаю только, что
не сдал: в тесте можно было только два или
три раза ошибиться, так что изначально
никаких шансов.
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СКА-НЕВА

СЕМЬ
ВОЗВРАЩЕНИЙ
МАГОМЕДА
ГИМБАТОВА
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й Н О Й М А Н Н

ЭТИМ ЛЕТОМ НАПАДАЮЩИЙ МАГОМЕД ГИМБАТОВ В СЕДЬМОЙ РАЗ ВЕРНУЛСЯ
В СИСТЕМУ СКА. КАЖЕТСЯ, ЭТО КЛУБНЫЙ РЕКОРД.
В МЕЖСЕЗОНЬЕ БЫЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Эта история началась со старшего из братьев Гимбатовых — Пахрудина, который
играл за петербуржцев еще во времена Суперлиги. Уже в КХЛ несколько матчей за армейцев провел Магомед Гимбатов, выступал в системе клуба и третий брат — Ахмед.
Пахрудин закончил карьеру два года назад
и живет в Тайланде, Ахмед пробовал поиграть за «Сарыарку», а вот Магомед опять
вернулся в родной Петербург.
Магомед Гимбатов: В это межсезонье были
альтернативы. Но как только возник вариант со «СКАНевой», выбор сделал сразу
же. Ничто не может быть лучше, чем играть
дома.
Между семью возвращениями в систему
СКА у Магомеда Гимбатова — школьная команда московского «Динамо», попытки заиграть в КХЛ за новокузнецкий «Металлург»,
«Витязь» и «Адмирал», поездка в Северную Америку в «Сан-Франциско» из ECHL.
Но всегда нападающий в итоге возвращался в Петербург.
Магомед Гимбатов: У каждого моего возвращения были разные причины. Конечно, всегда хочется играть в родном городе.
Находиться дома намного приятнее, чем
в какомто другом клубе или городе.
ИГРАТЬ С БРАТОМ — ПРИЯТНЫЙ БОНУС
Ахмед по количеству «камбэков» брату не
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конкурент: он возвращался в СКА всего
один раз. После отъезда 2012-м пять лет
путешествовал по разным командам МХЛ и
ВХЛ и в итоге снова оказался в системе армейцев. Этим летом второе возвращение
Ахмеда Гимбатова в систему СКА не состоялось: форвард подписал контракт с «Сарыаркой», из которой почти сразу ушел, — команда снялась с сезона в ВХЛ.
Магомед Гимбатов: Насколько я знаю, варианта с возвращением Ахмеда в систему
СКА пока не было. Но в чемпионате Казахстана он решил не оставаться.
До нынешнего межсезонья братья
Гимбатовы почти пять лет играли вместе:
в «СКА-Неве», «Тамбове» и «Буране».
Магомед Гимбатов: Первоочередным условием игра с братом никогда не была.
Но это всегда приятно, это хороший бонус.
К тому же, когда долго играешь вместе, начинаешь одинаково смотреть на хоккей,
постоянно обсуждаешь игру, и в конечном
итоге это становится заметно на льду — сыг
ранность увеличивается. Проще говоря, я
знаю его маневр, он знает мой.
БЫЛО ХОРОШО, А СТАЛО ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Каждый раз, возвращаясь в систему СКА,
Магомед Гимбатов замечает изменения
в клубной структуре и условиях для хоккеистов.
Магомед Гимбатов: Большой плюс СКА
в том, что постоянно чтото появляется,

улучшается. Новые тренеры по физической подготовке, катанию. А что касается
питания, то, когда я в последний раз был
в команде, оно было хорошим, а сейчас
все стало еще лучше!
У Магомеда Гимбатова много друзей
в клубе и команде. Хоккеист старается поддерживать связь со всеми, с кем общался в
системе петербургского клуба.
Магомед Гимбатов: Со многими поддерживаю отношения. С нашим администратором Мишей Булиным с детства знаком. Постоянно на связи. С пацанами из команды
тоже стараюсь общаться.
В прошлый приход в «СКА-Неву» Магомед Гимбатов дошел с командой до финала
ВХЛ. Сейчас он ставит перед собой задачу
сделать еще один шаг вперед и добраться
до трофея.
БРАТЬЯ АХМЕД И МАГОМЕД ГИМБАТОВЫ
В «СКА-НЕВЕ» («СКА-КАРЕЛИИ»)
Сезон

Ахмед Гимбатов

Магомед Гимбатов

2014/15

–

20 матчей,
10 (5+5) очков

2015/16

–

49 матчей,
23 (9+14) очка

2016/17

8 матчей, 2 (0+2) очка

10 матчей, 2 (0+2) очка

2017/18

29 матчей,
8 (4+4) очков

65 матчей,
35 (8+27) очков

2018/19

2 матча, 0 очков

13 матчей, 1 (0+1) очко

2019/20

–

–
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СКА-1946

«ПОЗДРАВИЛ РЕБЯТ
С ЧЕМПИОНСТВОМ
СООБЩЕНИЕМ
В ОБЩЕЙ ГРУППЕ»
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й Н О Й М А Н Н

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ МХЛ НЕ СМОГЛА ДОВЕСТИ РОЗЫГРЫШ КУБКА ХАРЛАМОВА ДО КОНЦА. ФХР ОПРЕДЕЛИЛА ЧЕМПИОНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕГУЛЯРНОГО
СЕЗОНА И ЕДИНСТВЕННОГО СЫГРАННОГО РАУНДА ПЛЕЙ-ОФФ. НА ЭТИХ ЭТАПАХ «СКА-1946» ВЫГЛЯДЕЛ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ ВСЕХ, И ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ! ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СОРОК ШЕСТЫХ» ЛЕВ БЕРДИЧЕВСКИЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ ЧЕМПИОНСКОГО СЕЗОНА.
«СКА-1946» 15 марта уверенно обыграл «Спартак» в четвертом
матче серии и вышел во второй раунд плей-офф. Тогда казалось, что это только начало пути к финалу Кубка Харламова...
Лев Бердичевский: Мы готовились к продолжению плей-офф. Хотели дойти до самого конца, до победного. Задача у нас была
максимальной, и ребята были готовы.
Однако сезон в МХЛ был сначала приостановлен из-за
пандемии, а затем и вовсе завершен досрочно. Об итоговом
решении ФХР стало известно 30 апреля. Смириться с этим
было непросто.
Лев Бердичевский: Думаю, не только мы, а все команды хотели сражаться дальше. Плей-офф — это особое соревнование.
Тем более у нас и у соперников подобрались такие составы.
Даже слово трудно подобрать, чтобы описать наши ощущения
в тот момент. В итоге лига приняла такое решение. Самое главное — это здоровье. И спортсменов, и болельщиков.
В июне ФХР приняла единое для всех лиг решение —
подводить итоги чемпионатов, ориентируясь на «регулярку» и
первый раунд плей-офф. Здесь у «СКА-1946» конкурентов не
было — в регулярном сезоне армейцы на девять очков опередили «Локо», и золотые медали сезона-2019/20 отправились в
Петербург.
Лев Бердичевский: После официального окончания сезона об
итогах вообще не думал. Просто летом пошли разговоры, что
могут определить чемпиона, ведь сезон сыгран. Внутренне,
конечно, хотел, чтобы чемпионами признали нас. Мы это заслужили. Когда официально об этом объявили, я поздравил
ребят. Лично не получилось, написал в общую группу. Потом
уже при встрече сказал: «У нас была задача на сезон, и вы ее
выполнили».
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НОВИЧКИ «СКА-1946»
СЕРГЕЙ ИВАНОВ, ВРАТАРЬ

Дата рождения: 03.04.2004
Откуда пришел: «Металлург» (Магнитогорск)
Статистика в минувшем сезоне: 20 матчей; 20 пропущенных шайб; 96,4 процента
отраженных бросков в первенстве России среди юношей Региона: Урал — Западная
Сибирь
Лев Бердичевский: На тренировках и в работе показывает свой большой потенциал.
Мне уже понравилось его отношение к хоккею, его устремленность и спортивный характер.
Сергей Иванов
Валерий
Бринкман

ВАЛЕРИЙ БРИНКМАН, ВРАТАРЬ

Дата рождения: 13.02.2003
Откуда пришел: «СКА-Варяги» (Санкт-Петербург)
Статистика в минувшем сезоне: 12 матчей; 17 пропущенных шайб; 93,3 процента отраженных бросков в МХЛ
Лев Бердичевский: Валера и в том году с нами тренировался и немного сыграл. Его,
как и других вратарей, могу похвалить за хорошую форму, в которой они подошли к
сборам.

МИХАИЛ БЕРЕЗОВСКИЙ, ЗАЩИТНИК

Дата рождения: 21.01.2003
Откуда пришел: ЦСКА (Москва)
Статистика в минувшем сезоне: 17 матчей; 13 (3+10) очков в Открытом чемпионате
Москвы среди юниоров
Лев Бердичевский: Миша недавно с нами. Тяжело сразу влиться в коллектив, но Березовский старается, уже адаптируется. С ребятами тоже хорошо сошелся. Сразу понял,
над чем ему работать.

Михаил
Березовский

ДАНИИЛ ЛАЗУТИН, НАПАДАЮЩИЙ
Даниил
Лазутин

Дата рождения: 25.07.2003
Откуда пришел: «Динамо» (Москва)
Статистика в минувшем сезоне: 36 матчей; 12 (4+8) очков в МХЛ
Лев Бердичевский: Мне нравится, как он реагирует на подсказки, на требования, на
рекомендации по восстановлению. Пока могу сказать о нем только хорошее.

НИКИТА ЧИБРИКОВ, НАПАДАЮЩИЙ

Дата рождения: 16.02.2003
Откуда пришел: «Динамо» (Москва)
Статистика в минувшем сезоне: 35 матчей; 17 (3+14) очков в МХЛ
Лев Бердичевский: Он на слуху, кандидат в сборные. Помню, видел его еще в «Динамо». Он неуступчивый, взрывной, активно идет в отбор шайбы. Это интересное приобретение.

Никита
Чибриков

АРСЕНИЙ КОРОМЫСЛОВ, ЗАЩИТНИК

Арсений
Коромыслов

Матвей
Мичков

Дата рождения: 03.11.2003
Откуда пришел: «СКА-Варяги» (Санкт-Петербург)
Статистика в минувшем сезоне: 36 матчей; 8 (2+6) очков в МХЛ
Лев Бердичевский: Старается на каждой тренировке, в каждой контрольной игре. Дай
бог, чтобы ему хватило мотивации продолжать в том же духе.

МАТВЕЙ МИЧКОВ, НАПАДАЮЩИЙ

Дата рождения: 09.12.2004
Откуда пришел: «Локомотив» (Ярославль)
Статистика в минувшем сезоне: 26 матчей; 109 (70+39) очков в Открытом чемпионате Москвы среди юношей
Лев Бердичевский: Он младше всех из новичков, мы постарались составить для него
индивидуальную программу по развитию силовых качеств. Видно, что игрок очень неординарный. У него горят глаза. Не хочет пропускать тренировки, даже когда очень устал.
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СКА-ВАРЯГИ

«НАХОЖУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОМУ
ИГРОКУ»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ НОЙМАНН

ЭТИМ ЛЕТОМ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «СКА-ВАРЯГОВ» БЫЛ НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ ВЕРШИНИН, РАНЕЕ ТРЕНИРОВАВШИЙ «КРИСТАЛЛ», «ДИЗЕЛЬ»,
«ХИМИК» И «КРАСНУЮ АРМИЮ». ОН РАССКАЗАЛ О СВОИХ ПРАВИЛАХ ПРОФЕССИИ И ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ РАБОТЫ
В АРМЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ.
ЛУЧШАЯ БАЗА В СТРАНЕ
Первое, на что обратил внимание, — условия,
в которых команды живут и тренируются. На
мой взгляд, это лучшая база в стране. Все для
игроков, начиная от оборудования и спортивных залов и заканчивая экипировкой. Трудно
сказать, что поразило больше всего, но раздевалка у «СКА-Варягов» великолепная —
уровня КХЛ. В МХЛ такие условия точно есть
не у всех.
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
В команде много новичков, которые вчера
еще выпустились из спортивных школ. За
время, что мы работаем, успели посмотреть
и выделить достойных ребят. Будем продолжать формировать костяк команды к началу
чемпионата МХЛ.
САМООТДАЧА ПОРАДОВАЛА
В товарищеских матчах против «СКА-1946»
понравилось, что наши хоккеисты старались выполнить поставленную задачу. Мотивация была хорошая, они понимали, что
играют против сильных одноклубников. «СКАВаряги» показали характер. Об этом говорит
результат последней встречи – уступили толь-

90 З ВЕЗ ДА С КА

№ 2 7 С ЕН ТЯ БР Ь 2 0 2 0

ко по буллитам. Матчи были показательными
в плане знакомства с игроками: кто как себя
проявляет в сложных ситуациях. Не могу
сказать, что доволен результатом — мы проиграли все три матча, — но самоотдача ребят
меня порадовала.
НЫНЕШНИЕ ИГРОКИ РАСТУТ В ДРУГИХ
УСЛОВИЯХ
Через нынешних молодых хоккеистов проходит гораздо больше информации, чем раньше. Они растут совсем в других условиях — их
нельзя сравнивать с предыдущими хоккейными поколениями. Поэтому важно добиться не
просто того, чтобы молодые игроки тебя услышали, но и чтобы правильно восприняли информацию. Некоторые требования им могут
показаться необычными, есть моменты дисциплины. Мы над этим тоже работаем. Прививаем ребятам все, что поможет им двигаться
вперед в профессиональном плане.
ЖИТЬ ХОККЕЕМ
Молодежь должна жить хоккеем, поставленной целью. Если они выбрали для себя этот
путь, нужно отдаваться ему целиком. Жизнь
профессионального спортсмена отличается

от жизни обычных людей: колоссальные нагрузки в играх и на тренировках. Нужно целиком и полностью посвящать себя этому.
НЕВОЗМОЖНО КО ВСЕМ ОТНОСИТЬСЯ
ОДИНАКОВО
Нельзя быть только требовательным или только добрым. Нужен индивидуальный подход
к каждому. Невозможно ко всем игрокам
относиться одинаково. У всех разных характер, свои интересы. Кого-то нужно лишний
раз похвалить, кого-то мотивировать. У меня
никогда не возникало проблем с молодежью.
Всегда находил контакт с ребятами. С некоторыми до сих пор общаюсь — звонят те, с кем
работал раньше, иногда встречаемся.
У НАС САМАЯ МОЛОДАЯ КОМАНДА
В системе СКА наша команда самая молодая. Так что основная задача — растить
игроков для команд клубной вертикали
вплоть до главной команды. Но в то же
время мы должны прививать ребятам из
«СКА-Варягов» волю к победе, стремление
добиваться поставленных целей. Будем двигаться в этом направлении и стараться выполнять обе задачи.
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КУХНЯ

КАК ПРАВИЛЬНО
ЕСТЬ
ЗАПИСАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ НАМ ВСЕМ РЕКОМЕНДОВАЛИ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, А МНОГИЕ ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ УДАЛЕННО – В ЭТИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ЛЕГКО БЫЛО И НЕ ЗАМЕТИТЬ, КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ПРИВЫЧКИ В ПИТАНИИ. «ЗВЕЗДА СКА» ПОПРОСИЛА ВРАЧА-ДИЕТОЛОГА
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА СКА АННУ ТУРУШЕВУ ПОДЕЛИТЬСЯ БАЗОВЫМИ СЕКРЕТАМИ.

КАК ПИТАТЬСЯ ДОМА?
Лучший способ контролировать
вес – четко планировать: что
и когда ешь. Набирают часто изза спонтанных перекусов. Если
физической активности мало,
нужно сокращать потребление
углеводов: хлеб, макароны,
каши, сладкое – при спокойном
образе жизни они должны составлять четверть порции. Еще
четверть – белки, половина –
свежие овощи, зелень, фрукты.
Фруктами увлекаться не стоит:
они богаты сахаром, но не приносят сытости – поэтому потом
нужно еще поесть. В итоге организм получает больше, чем
нужно, а человек только достигает сытости. Летом мы провели
меньше времени на улице, на
солнце – и так-то у большинства
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петербуржцев недостаток витамина D, а сейчас тем более. Рекомендую контролировать его
уровень и после консультации
со специалистом принимать дополнительно.
Еду для удовольствия лучше
добавлять к основному приему пищи. Речь о сладостях,
снеках типа чипсов и так далее. Известно, что во время
пандемии возросли продажи
таких товаров, люди старались
снимать таким образом стресс.
А еще чаще стали приобретать
алкоголь – его тоже нужно оце-

нивать как пищу: сами по себе
такие напитки очень калорийные, а вдобавок они еще и разжигают аппетит.

КАК ВОЗВРАЩАТЬСЯ
К ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ?
После выхода на рабочее место стоит сохранять основной
принцип: планирование рациона. Кстати, занятия спортом
три-четыре раза в неделю не
требуют глобальных изменений
в рационе, больше нужно думать о распределении продуктов по дню – это важнее, чем

налегать на что-то одно и отказываться от другого.
Организм очень любит постоянство: налаженный график
позволяет дольше оставаться
сытым, а есть меньше. Вспомните, как происходит в санаториях: все по расписанию, и уже
через четыре-пять дней аппетит приходит как будто тоже по
графику. А при нерегулярном
питании люди, сильно проголодавшись, часто набрасываются
на большие порции, это ведет
к лишнему весу.
Важна разница между чувством голода и аппетитом: при
голоде действительно нужно поесть, а аппетит – желание полакомиться. Самое действенное
правило: есть по голоду, а не по
аппетиту, и останавливаться,
когда голод утолен.
Не бывает здорового перекуса – тех продуктов, которые
можно есть всегда и бесконтрольно. Надо помнить о риске
полезных сладостей: сухофрукты, орехи сами по себе могут
быть и не вредные, но они в любом случае калорийные – если
налегать, очень легко перебрать
с калориями.

«СИДЕЛИ ДОМА – ИМПРОВИЗИРОВАЛИ
С ПАСТАМИ И КРУПАМИ»

К

ВАСИЛИЙ ПОДКОЛЗИН – О ФУД-ЭКСПЕРИМЕНТАХ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
И ВОЛЬНОСТЯХ В ВИДЕ БУРГЕРОВ.

ак только начался карантин, питание
сильно поменялось. Я жил тогда вместе с Иваном Маниным, который сейчас играет в ВХЛ. Мы с ним всё-таки
старались держать себя в форме, правильно
питаться и пытались что-то готовить сами.
Сезон прервали во время плей-офф,
у нас в тот момент был определённый рацион. Поэтому в начале карантина, первые пару
недель, позволяли себе разные вольности:
и суши заказывали, и бургеры, и пиццы.

Главное, что изменилось в питании – пожалуй, регулярность и порции. По ходу сезона мы едим строго в определённое время
и небольшие порции, а на карантине размер порций заметно увеличился, к тому же
режим питания сбился. Обычно же строго
завтрак-обед-ужин, а тут мог и посреди дня,
и поздно вечером поесть.
Мы с Ваней пытались сами готовить завтраки: омлеты, яичницы. Какие-то пасты
делали, с крупами импровизировали и экспе-

риментировали. В общем, было скучно – мы
таким образом развлекались. Далеко не все
получалось, но многое и удавалось – точно
было весело.
Доставкой пользовались достаточно часто, в основном заказывали что-то готовое
из ресторанов. Сам мало готовлю – опять
же, могу завтрак себе сделать. Обычно прихожу в «Хоккейный город» на тренировки,
ем. Там и беру что-нибудь в столовой с собой на ужин.
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ГАДЖЕТЫ

НЕЗАМЕТНЫЙ ПОМОЩНИК
УЧИТ ПОДНИМАТЬ ГОЛОВУ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

«ЗВЕЗДА СКА» НАШЛА ГАДЖЕТ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ РАБОТАТЬ НАД ОДНИМ НЕМАЛОВАЖНЫМ ХОККЕЙНЫМ
КОМПОНЕНТОМ: С НИМ ИГРОКИ БУДУТ ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ ПЛОЩАДКУ
И БЫСТРЕЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ.

К

акое требование
чаще многих слышат
молодые хоккеисты
от тренеров? На занятиях регулярно звучит: «Не
опускай голову!» И это не просто боевой дух — на площадке
всегда полезнее смотреть
вперед, перед собой, чтобы
как минимум не пропустить
силовой прием!
Справляться с этой задачей
теперь помогают не только
тренеры, но и технологии.
Стартап HockeyVue разработал
миниатюрную насадку, которая крепится на уровне глаз и
сама напоминает, что нужно
бы поднять голову, как только
игрок ее опускает.
Все происходит благодаря
очень короткой, ненавязчивой
и нераздражающей, но заметной вспышке света: как только
хоккеист опускает голову, он
видит световой сигнал как
будто в уголке глаза. Разработчики подчеркивают: вспышка
не ослепляет, ее воспринимает именно периферическое
зрение. В продвинутой версии
HockeyVue можно настроить
конкретное время, чтобы получить сигнал через одну, две
или три секунды после того,
как опустил голову.
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Параллельно формируются сразу две привычки:
во-первых, рефлекс тотчас
осмотреть площадку и оценить
расположение партнеров,
как только принял шайбу, а
во-вторых, автоматически
развивается периферийное
зрение — предполагается, что

со временем хоккеист будет гораздо увереннее вести шайбу,
не глядя на нее, и ему просто
не понадобится постоянно на
нее смотреть, можно будет
сосредоточиться на поиске
вариантов для паса или подготовке броска.
Небольшой прибор, который

контролирует наклон головы,
размещают прямо на защитной маске — создатели
рекомендуют крепить справа,
хотя конкретную позицию
можно регулировать на свой
вкус, чтобы не мешало. Кто уже
пользуется, чаще всего носит
как раз в правом верхнем углу.
Здесь же и главное ограничение в использовании: аппарат не рассчитан на визоры,
его тем более нельзя повесить
на сам шлем — так что удобнее
всего тем, кто по возрасту еще
играет в маске. Или более
старшим нужно специально
надевать маску, чтобы потренироваться с HockeyVue.
С другой стороны, умение не смотреть на шайбу,
когда она на крюке, — навык,
который нужно формировать
в детстве и юности. Когда
снимаешь маску в официальных матчах, этим навыком уже
должен обладать.
Кстати, аппарат весит
всего 110 граммов — ничто по
сравнению со всей остальной
экипировкой хоккеиста. И он
может 13 часов работать без
подзарядки. Этот незаметный помощник учит играть с
высоко поднятой головой, не
отвлекая от хоккея.

III ПЕРИОД

МУЗЫКА

Александр Самонов:

«Перед играми люблю слушать
AC/DC – помогают настроиться на матч»
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

ВРАТАРЬ СКА АЛЕКСАНДР САМОНОВ СОСТАВИЛ СВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ХИТ-ПАРАД, ГДЕ НАШЛОСЬ МЕСТО И РОКУ, И РЭПУ.

AC/DC

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

GAYAZOV$ BROTHER$

АЛЬБОМ «IRON MAN 2»
Люблю слушать их
перед игрой – бодрящая, заводная музыка,
помогает отвлечься от
всего и настроиться на
игру.

АЛЬБОМ «THE BEST»
Когда оказываюсь в караоке, могу спеть пару
его песен. Нравится
трек «Шелест».

АЛЬБОМ «КРЕДО»
Стараюсь быть в тренде
и слушать что-то из
современных исполнителей. Ребята выпускают неплохие песни
в последнее время,
несколько альбомов их
послушал.

«SLADE» / «QUEEN»

ЛЮБОЙ АЛЬБОМ
Классика рока – слушают все и всё.

«21 SAVAGE» /
«ASAP ROCKY»

Могу и рэп послушать –
слежу за трендами в
этом жанре.

КОММЕНТАРИЙ САМОНОВА:
– В музыке я человек настроения, люблю разные направления. Наверное, назову себя меломаном. В раздевалке музыку не ставлю, у нас другие ребята за это
ответственны, а вот когда играл за молодёжку и в ВХЛ – включал треки и парни
не жаловались. Любимых конкретных композиций нет, назову пять исполнителей,
которые в последнее время играют в моем плеере.
Слушаю музыку либо в машине громко, либо в наушниках, но непосредственно перед игрой никогда не включаю. Только то, что играет в раздевалке. Там все
более стандартное и заводящее. Я люблю более спокойный и криминальный
стиль (смеется). Но разноплановая музыка — это хорошо.
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СОЦСЕТИ

ПРОСТРАНСТВО
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

АККАУНТ СКА В TIKTOK — МЕСТО, ГДЕ ХОККЕИСТЫ ОБРЕТАЮТ НЕОЖИДАННЫЕ НАВЫКИ И ПРЕДСТАЮТ В РОЛЯХ,
В КОТОРЫХ ИХ НЕ ВСЕГДА ПРЕДСТАВИШЬ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
СКА В TIKTOK: ГЛАВНОЕ

T

i kTok вообще меняет людей: тот, кто ведет личный аккаунт, снимает сам видео и размещает там, точно раскрепощается и чувствует себя перед камерой смелее. А за игроками СКА во время
тренировок и матчей и так всегда следят камеры «СКА-ТВ» —
и теперь яркие эпизоды регулярно появляются не только на YouTubeканале, а еще и в TikTok.
В 2020-м TikTok-аккаунт уже в обязательном наборе современного
человека. Необязательно подписываться там на всех подряд, достаточно
посмотреть и «лайкнуть» несколько хоккейных видео (идеально, если в
аккаунтах @SKAHOCKEY и @SKA_NEVA), а дальше алгоритмы сервиса
сделают все необходимое — они без труда запомнят ваш вкус и
будут угадывать, что вам понравится.
Эта соцсеть создана, чтобы удивлять: где бы еще вы
увидели и узнали, что в самые напряженные моменты предсезонной подготовки у СКА очень много танцев. Бывает,
вальсировать с партнером на руках — это задание
тренеров, но и просто в паузах между упражнениями
пара изящных движений под музыку очень помогает перезагрузиться. В TikTok действо разворачивается под остроумные саундтреки.
Одни из главных героев там — армейская
молодежь: особенно у Василия Подколзина и Кирилла Марченко удачно сочетаются классные игровые моменты и
яркая мимика — обязательный
атрибут звезды TikTok.

Как найти? В поиске достаточно
вбить SKA hockey — увидите в
первой же строке родной логотип и
синюю галочку, которой отмечают
официальные верифицированные
аккаунты.
Что там происходит? Раз в несколько
дней появляются забавные ролики
с хоккеистами СКА в главных ролях — бывают и игровые моменты
с особенной забавной озвучкой, и
неожиданные фрагменты с тренировок, благодаря которым команду
можно узнать гораздо ближе.
На кого еще можно посмотреть?
Регулярно в кадре — приколы от
талисмана СКА Коня-Огня (может
бегать по полю и кричать — это уже
смешно, поверьте) и что-нибудь зажигательное в исполнении девушек
из SKA Sisters — они даже из примерки защитных масок делают шоу.
Кто уже там? Больше 30 тысяч
человек — столько подписчиков у
официального аккаунта СКА, а все
посты клуба в сумме уже собрали
350 тысяч «лайков».
Что там самое популярное? Все может измениться в любой момент, но
к началу сезона с большим отрывом
лидер по просмотрам — милейшее
видео, где сапер-лабрадор проводит
символическое вбрасывание перед
матчем, собака Джоли собрала уже
больше 1,2 миллиона просмотров!
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ВЕЩЬ

МАСКИ-МАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

ЛЕТОМ СКА ВЫПУСТИЛ ТКАНЕВЫЕ МАСКИ С СИМВОЛИКОЙ КЛУБА. РАССКАЗЫВАЕМ
О САМОМ АКТУАЛЬНОМ АКСЕССУАРЕ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ.
ЧТО ЭТО ЗА МАСКИ
Маски с символикой СКА - не
совсем обычные. Это многоразовые iMask со сменными гигиеническими фильтрами iFilter.
Они изготовлены из материала
бифлекс, который отлично пропускает воздух, но задерживает
влагу. В таких масках можно
дышать комфортно.
Сменные внутренние
фильтры сделаны из того же
материала, что и медицинские
маски – из нетканого полипропиленового полотна. Фильтрующий элемент - двухслойный. При
изготовлении его нарезают и
спаивают лазером - это увеличивает его плотность.
Еще одна особенность - фиксаторы шнурка. В закрытых людных
пространствах маску необходимо
затягивать максимально плотно, а
на улице шнурок можно ослабить.
КТО ЕЩЕ ДЕЛАЛ МАСКИ
Во время пандемии многие
известные бренды начали делать
маски со своей символикой.
Завод Lamborghini наладил собственное производство медицинских масок еще в конце марта в разгар эпидемии в Италии. При
этом символики автомобильной
компании на них не было - все

98 З ВЕЗ ДА С КА

№ 2 7 С ЕН ТЯ БР Ь 2 0 2 0

произведенные маски отдали
госпиталю в Болонье.
Чешский хоккейный клуб
«Литвинов» в начале апреля выпустил партию масок с крылатой
фразой легендарного тренера
Ивана Глинки. Слова «Главное не обделаться» рулевой сборной
Чехии произнес перед финальным матчем Олимпиады-1998
в Нагано против россиян.
Русский музей в июле
выпустил тканевые маски с
репродукцией картины Казимира Малевича «Спортсмены» и
слоганом «Держи дистанцию».

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ
Всемирная организация
здравоохранения и Роспотребнадзор сформулировали ряд
простых правил, чтобы сделать
немедицинскую тканевую маску
максимально эффективной:
1) Перед тем как взять маску,
нужно тщательно вымыть или
продезинфицировать руки
2) Маска должна плотно прилегать к лицу
3) Маска должна закрывать
нос, рот и подбородок, верхний
край маски должен находиться
выше носа

4) Когда вы носите маску
на лице, нельзя касаться ее
руками
5) Перед снятием маски нужно
вымыть или продезинфицировать руки
6) Снимайте маску за завязки
или ушные петли, взявшись за
них сзади
7) Стирайте тканевую маску не
реже одного раза в день
8) После стирки с мылом или
моющим средством необходимо обработать ее парогенератором или утюгом с функцией
подачи пара
9) Храните маску в чистом закрывающемся полиэтиленовом
пакете
10) Мойте или обрабатывайте
руки после снятия маски
11) Не пользуйтесь маской,
если через нее трудно дышать
12) Не пользуйтесь одной
маской совместно с другими
людьми
13) Маски эффективны только
в сочетании с другими методами профилактики (избегание
контактов, частое мытье рук,
дезинфекция предметов)
14) Здоровые люди должны
использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта.

III ПЕРИОД

МИФЫ

ВИКТОР АНТИПИН
ЗАЩИТНИК ХК СКА

«9-Й НОМЕР
ДОСТАЛСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ»
З А П И С А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ЗАЩИТНИК СКА РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ ПРО ВСТРЕЧУ С ФУТБОЛЬНОЙ ЛЕГЕНДОЙ
И ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ С ЖЕНОЙ.
ОТЕЦ НАЗВАЛ ВАС
В ЧЕСТЬ ТРЕНЕРА
СБОРНОЙ СССР ВИКТОРА ТИХОНОВА
Нет, это миф. Виктором
меня назвали в честь дедушки по маминой линии.

захстане только первые
два года жизни, поэтому вопроса, за какую
сборную играть, у меня
не было.

В АМЕРИКЕ ВАС
ПУТАЛИ С АЛЕКСЕЕМ
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ БЕРЕГЛАЗОВЫМ
КАЗАХСТАНА ПРЕД- Вот и неправда! Вообще
меня ни разу в жизни
ЛАГАЛА ВАМ ПЕРЕни с кем не путали. Тем
ЙТИ В СБОРНУЮ
более что мы с Алексеем
КАЗАХСТАНА

Отец выступал за сборную Казахстана, а я
всегда играл за сборную
России. Я провел в Ка-

совсем не похожи.
В «Баффало» меня называли просто Виктор,
иногда — Энти.

В ДЕТСТВЕ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ ХОККЕЙНЫМ ВРАТАРЕМ
Никогда у меня не было
такой мечты, даже не
пробовал быть вратарем
или нападающим. Меня
сразу тренеры поставили
в защиту, я и не помню,
как происходило распределение по амплуа.

9-Й НОМЕР ВЗЯЛИ
В ЧЕСТЬ НАПАДАЮЩЕГО ФУТБОЛЬНОЙ
СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ
РОНАЛДО
9-й — это мой первый
номер, который мне
дали еще в хоккейной
школе. С тех пор всегда,
когда есть возможность
и номер «9» в команде
не занят, беру его. К тому
же отец играл под этим
номером, так что он мне,
можно сказать, достался
по наследству.
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ГЕННАДИЙ ВЕЛИЧКИН ХОТЕЛ, ЧТОБЫ
ВЫ СЫГРАЛИ ПРОТИВ ОТЦА
Не думаю. Хотя мы с
папой вместе летом,
бывало, играли в любительских матчах, когда
тренировались. С ветеранами играли, и всегда в
одной команде.

СЭР АЛЕКС ФЕРГЮСОН ДАВАЛ ВАМ ХОККЕЙНЫЕ СОВЕТЫ
Нет, конечно. С Фергюсоном я встретился на
Евро-2016 во Франции.
Мы с Даниилом Апальковым прогуливались по
набережной, случайно

встретили сэра Алекса и
решили сфотографироваться с легендой. Футболом я не увлекаюсь, но
чемпионаты Европы и
мира смотрю. Не болею
за какую-то одну команду,
болею за красивый
футбол.

ВЫ БРАЛИ УРОКИ У
ИНДУССКИХ ЙОГОВ
Однажды с женой отдыхали летом на Мальдивах и решили провести
совместную тренировку
по йоге. Какого-то хобби
определенного нет. Недавно с супругой начали
играть в большой теннис
для поддержания формы.

