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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
Генеральный партнер —
Официальный банк ХК СКА

Дорогие друзья!
Регулярный чемпионат тринадцатого сезона КХЛ подошел к концу. Он получился,
наверное, самым непредсказуемым за последние годы: борьба за попадание в
первую восьмерку шла до последних матчей, а соперника СКА по первому раунду
мы узнали лишь за три дня до начала плей-офф.
С начала сентября по конец февраля мы поддерживали нашу команду и в Ледовом, и на других аренах КХЛ. Для нас особенно важно то, что ни один домашний
матч не прошел при пустых трибунах, ведь мы играем и работаем прежде всего для
болельщиков.
Хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку по ходу этого необычного
сезона – не сомневаюсь, что и в плей-офф в Ледовом дворце игроков будет вести к
победе громогласное «Вперед, наш СКА!».
У вас в руках новый номер журнала «Звезда СКА», который мы традиционно
выпускаем перед началом розыгрыша Кубка Гагарина. В этом выпуске мы поздравим с 80-летием легендарного Игоря Щуркова, вместе с Евгением Кетовым вспомним его самые яркие интервью, узнаем, как в мире играли в хоккей в месяцы
пандемии, и расскажем обо всех рекордах СКА в этом чемпионате.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко
Президент ХК СКА
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Вместе
к победам!
Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия Банка России №354. Не является офертой. Реклама.

ZOOM
СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА - ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Какими бы строгими ни были ограничения, ни в одном из домашних матчей
«регулярки» армейцы не оставались
без поддержки болельщиков. Часто
вас было меньше, чем мы привыкли,
но даже тогда каждый пришедший в
Ледовый отрабатывал за двоих-троих.
Спасибо за поддержку!
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ZOOM
ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

МАЛЬМЕ, ШВЕЦИЯ

На каждом из трех сыгранных этапов
Евротура армейцы имели обширное
представительство в национальной
команде — от шести до девяти игроков, плюс несколько тренеров.
Помолодевшая сборная России победила во всех девяти матчах Кубка
Карьяла, Кубка Первого канала,
Шведских игр и досрочно стала первой на Евротуре.
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I ПЕРИОД /

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

НОВОСТИ
били больше пяти тысяч голов и выполнили
главную цель марафона — собрали почти два
миллиона долларов на борьбу с раком.

МЕДИКИ ПРОТИВ МОРЯКОВ

ПОМУТНЕНИЕ РАСКА

Умение фокусироваться на своих действиях — огромный плюс для любого вратаря. Но
главное — не переборщить с концентрацией.
Финский вратарь «Бостона» Туукка Раск на последних минутах матча против «Рейнджерс»
внезапно рванул на лавку меняться на шестого полевого, потом одумался и вернулся обратно под испуганными взглядами партнеров.
Раск настолько сосредоточился на себе,
что не заметил, как партнеры сравняли счет
несколькими минутами ранее. Финн был
уверен, что «Бостон» уступает за минуту до
сирены, и решил действовать — меняться на
шестого полевого, хотя на самом деле этого
не требовалось.

БЕЛОВ ПОКОРЯЕТ ШВЕЦИЮ

Бывший защитник СКА Николай Белов
всегда был экстраординарным
человеком — в свое время он
в шутку щелкал по воротам
камерой GoPro. Сейчас
весельчак покоряет Швецию. Во время затянувшейся коронавирусной
паузы Белов шутил, что
пойдет работать в магазин, но до крайних мер не
дошло — новый чемпионат
начался.
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Экс-армеец стартовал в «Альмтуне» и радовал подписчиков своего инстаграма зубодробительными видео своих силовых приемов
и прочими забавными моментами. Каждый
ролик собирал комментарии восторженных
зрителей — например, Антона Бурдасова и
Игоря Макарова. Но ценят стиль игры Белова
не только бывшие партнеры — в феврале его
пригласили в клуб «Бьёрклёвен», который идет
в лидерах лиги Аллсвенскан и претендует на
выход в элитный дивизион.

ЗУБ И ДАДОНОВ СОТВОРИЛИ ЧУДО

В этом сезоне матчи «Оттавы» смотреть приятно — в защите у «сенаторов» играет Артем Зуб,
а в нападении зажигает Евгений Дадонов.

Мы привыкли к тому, что 23 февраля в «Хоккейном городе» происходит кое-что особенное. В День защитника Отечества здесь
устраивают выставку военной техники и ретроавтомобилей, проводят мастер-классы и,
конечно же, играют в хоккей.
В этот раз в поединке за Кубок Мужества
сошлись врачи из Военно-медицинской академии — ее представляла команда «АрмадаПитер» — и моряки из Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова — их команда
называется «Черная речка».
В упорной и, как и полагается, мужественной борьбе чуть сильнее оказались моряки.
Зато медики из «Армады-Питер» стали победителями Лиги военнослужащих Ленинградской
области.

В середине февраля экс–армейский тандем
повел свою команду на подвиг.
По ходу второго периода «Оттава» безнадежно проигрывала «Торонто» 1:5, но тут
включились русские. Зуб очень вовремя забил дебютный гол в НХЛ, а потом все решил
Дадонов — сравнял счет за две минуты до сирены, а затем и забросил победную шайбу в
овертайме.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ В ОКРУГЕ

В конце февраля две сборные СанктПетербурга выиграли первенства сборных Федеральных округов в своих возрастах. Ребята
2007 года рождения стали лучшими в турнире
для хоккеистов не старше 14 лет, который про-

СОЛНЦЕ ПРОТИВ

ходил в Нижнем Новгороде. Петербуржцы победили в семи из восьми матчей и опередили
всех в «золотой» гонке.
Команда 2006 года рождения тоже выиграла семь из восьми игр на турнире для
игроков не старше 15 лет в Сочи. Костяк обеих
сборных Петербурга составили игроки и тренеры школ Академии СКА.

Даже в «пандемийный» сезон в НХЛ не удержались от соблазна сыграть классику на открытой площадке. Преимущество извлекли
даже из опустевших арен — матч решили провести совсем без трибун в живописнейшем
месте на берегу озера Тахо. Круче было бы
залить каток прямо на водной глади, но оно
никогда не замерзает.
Впрочем, на берегу тоже было не все ладно — по ходу первого периода яркое солнце
расплавило лед, и «Колорадо» с «Вегасом»
пришлось уйти на перерыв, который растянулся на девять часов. Доигрывали уже вечером, но это не помешало «Эвеланш» удержать
преимущество — «Лавины» выиграли первый
период 1:0, а всю встречу — 3:2.

252 ЧАСА ХОККЕЯ

Канадская провинция Альберта — это что-то
вроде российской Сибири. Морозами ниже
40 градусов никого там не удивишь. Но местные мужики достаточно суровы, чтобы и в
такую погоду играть в хоккей. На улице. Одиннадцать суток. Беспрерывно. И днем и ночью!
Холод был так силен, что крошились шайбы, но канадских фанатиков хоккея это не
остановило — они отбегали 250 с лишним
часов (составы, разумеется, менялись), за-
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I ПЕРИОД / КАРТА МИРА

КАРТА ИЗМЕНЕНИЙ
Т Е К С Т: Ю Р И Й И С Т О М И Н

ФИНЛЯНДИЯ

МНОГИМ ЛИГАМ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРУДНОСТИ, ИЗМЕНИТЬ ИЛИ
ПРИДУМАТЬ ЗАНОВО ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ. «ЗВЕЗДА СКА» – С ЭКСКУРСИЕЙ
ПО ОБНОВЛЕННОМУ ХОККЕЙНОМУ МИРУ.

Финны поставили прочерк в колонке
«победитель чемпионата страны»
впервые с 1944 года. Осенью матчи
чемпионата проходили со зрителями
и без ограничений, игры в среднем
собирали по две-три тысячи болельщиков. Но в начале декабря из-за
требований властей сезон прервали
на полторы недели, а после его
возобновления команды играли уже
при пустых трибунах. Лига с самого
начала заявляла, что матчи без зрителей клубам не интересны, но рост
числа заболевших вынудил пойти на
более жесткие меры.

ШВЕЦИЯ
КАНАДА

«Регулярку» НХЛ в прошлом сезоне
не доиграли — остановились в
середине марта, а в мае решили
возобновляться сразу с плей-офф.
Причем шанс дали 12 командам
от каждой конференции: в Торонто
бились восточные, в Эдмонтоне
— западные, там же прошли и все
решающие матчи. В новом сезоне
кардинально изменили структуру
регулярного чемпионата: клубы
распределили в дивизионы по географическому принципу, все играют
только с соседями по дивизиону
и вместо классических 82 матчей
проведут только по 56.
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ШВЕЙЦАРИЯ

Самое заметное изменение в
швейцарском хоккее — отмена старейшего международного клубного
турнира Европы, в календаре пока
нет Кубка Шпенглера. Хотя его
каждый год стабильно проводили
больше 60 лет. Пандемия повлияла
и на регламент национального
чемпионата: в текущем сезоне лига
стала закрытой. Команды, занявшие 11-е и 12-е места, никуда
не вылетят. А остальные либо сразу
попадут в плей-офф, либо поборются
в мини-турнире за право сыграть в
решающих матчах.

Весной 2020-го сезон шведской лиги
прервали прямо перед стартом плейофф. Впервые с 1952 года чемпиона
не определили, — правда, тогда это
было связано с подготовкой сборной
к Олимпийским играм.
В шведском чемпионате есть
системы вылета и выхода в дивизион
выше, но в новом сезоне состав лиги
остался прежним. Зато пришлось
постоянно перекраивать календарь.
Еще в сентябре несколько клубов
попросили перенести игры — хотели
в том числе дождаться послаблений
для болельщиков, но затем такие же
запросы поступали руководству лиги
в связи с положительными тестами у
игроков. В итоге в середине января
объявили, что регулярный чемпионат
продлен еще на две недели — только
так можно успеть сыграть все перенесенные матчи.

РОССИЯ
ЮЖНО-САХАЛИНСК

Бонусом — Россия, но не КХЛ. Единственный российский клуб, выступающий в Азиатской хоккейной лиге, в
прошлом году разделил главный трофей турнира с южнокорейским «Анян
Халла». Обе команды вышли в финал
плей-офф, но еще в феврале 2020-го
сезон пришлось приостановить. Судьба следующего розыгрыша до сих
пор непонятна: сезон АХЛ-2020/21
отменили еще в сентябре, но тогда
организаторы обещали подумать над
весенним турниром для команд из
Южной Кореи, Японии и России. С тех
пор ситуация не прояснилась.

АВСТРИЯ
ГЕРМАНИЯ

В отличие от футбольной Бундеслиги, чемпионат Германии по хоккею
доигрывать не стали. Новому
розыгрышу предшествовала более
сложная система лицензирования
клубов, которая должна была гарантировать, что все участники турнира
доиграют его до конца. Сначала
старт нового сезона запланировали
на сентябрь, но дату несколько раз
переносили. Из-за того что первую
встречу в регулярном чемпионате
провели только в середине декабря,
до начала плей-офф клубы сыграют
меньшее количество матчей. Лигу
разделили на два дивизиона —
северный и южный, причем представители разных групп встретятся
между собой не раньше полуфинала.

В Ледовой хоккейной лиге выступают восемь австрийских команд и
несколько клубов из соседних стран
(например, пару лет назад там играл
хорватский «Медвешчак»). Пандемия
обнулила все результаты: в марте
2020 года в каждой паре плей-офф
прошло по три матча, но закрытие
границ и риск распространения
инфекции вынудили отказаться
от продолжения — турнир остался
без победителя. Кроме того, ряд
участников турнира столкнулись с
серьезными финансовыми трудностями, и это повлияло на состав
лиги. В новом сезоне чешский «Орли
Зноймо» вернулся в национальный
чемпионат, а его место занял клуб из
Братиславы.

БЕЛОРУССИЯ

В конце марта белорусская Экстралига оставалась единственным
профессиональным хоккейным
турниром в мире, на розыгрыш которого никак не повлияла пандемия.
Кубок президента Беларуси (так
официально называется главный
трофей лиги) достался команде
«Юность-Минск». Полуфиналисту
плей-офф, «Неману», повезло намного меньше: в конце апреля стало
известно о вспышке коронавируса у
гродненцев, среди заболевших были
четыре финских легионера, которые
узнали о диагнозе только после
возвращения на родину. Нынешний
сезон Экстралиги проходит без
серьезных изменений в регламенте.
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КОМАНДА: «АЯКС» (АМСТЕРДАМ)
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 23 ГОДА
ВИД СПОРТА: ФУТБОЛ
ТУРНИР: ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
СЕЗОН: 1994/95

Современным болельщикам кажется, что
«Аякс» всегда был командой, где верят в
молодежь и дают шанс собственным воспитанникам. На самом деле это началось
сравнительно недавно, а у тренда есть
вполне конкретный творец — Алоизиюс Паулюс Мария ван Гал. Или просто Луи ван Гал.
После трех лет работы с «молодежкой»
в 1991-м он возглавил «основу» «Аякса» и
стал активно продвигать в состав ребят,
которых уже отлично знал. У ван Гала была
особая система поиска талантливой молодежи и своя программа развития юных
футболистов.
В середине 1990-х она сработала
отменно: «Аякс» собрал команду, средний
возраст которой был почти как у «молодежки» — 23 года. «Дядькой» там был тоже свой
воспитанник — Франк Райкард, который в
30 с лишним вернулся домой доигрывать.
А рядом с ним россыпь молодых героев:
18-летний Патрик Клюйверт, 19-летний
Кларенс Зеедорф, 19-летний Нванкво Кану,
22-летний Эдгар Давидс, 22-летний Марк
Овермарс и еще масса игроков до 25.

ДЕЛО
МОЛОДЫХ.
САМЫЕ ЮНЫЕ
КОМАНДЫ МИРОВОГО
СПОРТА
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

ПО ХОДУ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА АРМЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРИШЛОСЬ В НЕСКОЛЬКИХ МАТЧАХ
ПОДМЕНЯТЬ «ОСНОВУ». ВСПОМИНАЕМ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ ТОГО,
КАК ЮНОШИ ИГРАЛИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ.

«ХЬЮСТОН, У НАС
ПРОБЛЕМ НЕТ»
КОМАНДА: «ХЬЮСТОН РОКЕТС»
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 23,7 ГОДА
ВИД СПОРТА: БАСКЕТБОЛ
ТУРНИР: НБА
СЕЗОН: 2012/13
1 6 ЗВЕЗДА С КА
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Вообще-то, баскетбол — игра умудренных
опытом мужчин. Майкл Джордан выступал до
40 лет, Шакил О’Нил — до 39, Коби Брайант
закончил в 37, а Леброну Джеймсу 36, и
уходить он не собирается.
Однако и тут случалось молодежное безумие — и не только мартовское в университетской лиге. Летом 2012-го в Хьюстоне сделали
ставку на будущее: избавились почти от всего

старого состава (остались только четверо
ветеранов, двое из них ушли по ходу сезона)
и набрали массу талантливой молодежи во
главе с 23-летним Джеймсом Харденом.
Молодые «Ракеты» поражали безбашенной игрой: они начали «регулярку» с того, что
набросали 105 очков «Детройту» и 109 —
«Атланте», а в среднем за сезон они забивали
больше сотни каждому — 104,2 очка. Иногда
«Хьюстон» подводила неопытность в обороне,
но в плей-офф они попали, хоть и с восьмого
места в Западной конференции. А в первом
раунде весело зарубились с «Оклахомой» — в
четырех матчах из шести набивали больше
100 очков, хотя все равно уступили фавориту
в серии.
В том «Хьюстоне» был и человек из СанктПетербурга. В январе 2013-го туда переехал
из «Спартака» 24-летний Патрик Беверли. Два
сезона спустя подросшие «Ракеты» добрались
до финала Западной конференции, а Беверли
теперь — один из лучших защитников всей
НБА и важная часть «Лос-Анджелес Клипперс»,
одного из претендентов на титул.

Эта банда три раза за сезон обыграла
действующего победителя Лиги чемпионов
«Милан». Сначала поиздевались над итальянцами в группе, а потом добили в финале.
За три матча миланцы не забили «Аяксу» ни
разу.
После триумфа в Лиге чемпионов амстердамская молодежь разбежалась по всей
Европе и минимум десятилетие радовала
своей игрой Барселону, Лондон, Милан,
Турин и другие города.

БИТВА ЗА ПРЕСТИЖ
КОМАНДА: СБОРНАЯ НИГЕРИИ
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 23,2 ГОДА
ВИД СПОРТА: ФУТБОЛ
ТУРНИР: ЧЕМПИОНАТ МИРА
СЕЗОН: 2002

Африканские сборные часто становятся
самыми молодыми командами чемпионатов
мира — собирают состав из юных талантов,
которые горят желанием проявить себя
перед миллиардной аудиторией. Иногда получается прекрасно — на ЧМ-2010 сборная
Ганы, со средним возрастом игроков
24 года, добралась до четвертьфинала и
лишь по нелепому стечению обстоятельств
проиграла уругвайцам.
Но самый молодой состав в XXI веке
вышел на поле от... отчаяния. На ЧМ-2002
нигерийцы попали в «группу смерти» к Аргентине, Швеции и Англии, но все равно поехали в Японию с большими надеждами —

у них был многообещающий юный состав,
которым руководил на поле опытный капитан — 29-летний Джей-Джей Окоча. Увы,
два первых матча «суперорлы» проиграли.
Встреча с англичанами в третьем туре
превратилась в битву за престиж, и тренер
Фестус Онигбинде бросил в бой шестерых игроков не старше 21 года. Средний
возраст стартового состава — 23,2 года,

в воротах 19-летний Винсент Эньяма, в
нападении 20-летний Джулиус Агахова и
17-летний Феми Опабунми.
Тинейджерская компания ухитрилась
остановить Дэвида Бекхэма и Майкла Оуэна — разошлись вничью 0:0. Из группы
нигерийцы не вышли, но закончили не
с нулем и все-таки запомнились болельщикам.
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«СОРОК ШЕСТЫЕ» В КХЛ
КОМАНДА: СКА
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 20,7 ГОДА
ВИД СПОРТА: ХОККЕЙ
ТУРНИР: КХЛ
СЕЗОН: 2020/21

Осенью армейцы столкнулись с первыми
сложностями еще в матче против «Торпедо»
20 сентября. Тогда в игре не смогли принять
участия несколько хоккеистов «основы»,
не было на скамейке и главного тренера
Валерия Брагина.
Через три дня потерь стало еще больше — в заявку на матч попали сразу 15
игроков моложе 21 года, большинство из
них раньше выступали только за «СКА-1946»
и «СКА-Неву», а самым опытным оказался
30-летний Евгений Тимкин. К «ветеранам»
можно было отнести даже Ивана Морозова
с Василием Подколзиным.
Армейская молодежь дала бой гораздо
более опытной «Сибири» — вчерашние
дублеры перебросали соперника, но победить все же не удалось.
Через два дня почти такой же состав СКА
под руководством вице-президента Романа
Ротенберга отобрал очки у лидера «Востока» «Ак Барса». За 42 секунды до конца
основного времени Андрей Кузьменко
сравнял счет, но в серии буллитов казанцы
были сильнее.
На выезд армейцы поехали с усилением — с карантина вышли защитники Антон
Белов и Ярослав Дыбленко, присоединились к команде нападающие Яков Тренин,
Михаил Мальцев и Дмитрий Завгородний,
но костяк остался молодежным. Ребята из
«СКА-1946» освоились и сначала взяли реванш у «Сибири», потом обыграли «Амур» (с
голом 17-летнего Никиты Чибрикова) и отобрали один балл у «Барыса». Пять из шести
возможных очков на молодежном выезде!
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ЕЩЕ НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ
МАЙК И РЕБЯТА
КОМАНДА: «ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФЛАЙЕРЗ»
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 24 ГОДА
ВИД СПОРТА: ХОККЕЙ
ТУРНИР: НХЛ
СЕЗОН: 1984/85

В 1984 году кумир всей Филадельфии Бобби
Кларк завершил карьеру и мгновенно переквалифицировался в генерального менедже-

ра клуба. Тридцатипятилетний управленец начал собирать команду себе под стать: позвал
главным тренером ровесника Майка Кинэна,
который до этого не работал в НХЛ, и упаковал
состав таким количеством молодых игроков,
что средний возраст едва дотянул до 24 лет.
Единственным хоккеистом 30+ в том составе
стал чешский защитник Мирослав Дворжак,
а капитанскую нашивку отдали 26-летнему
Дэйву Пулену, который проводил всего лишь
второй сезон в НХЛ.
Юность состава и неопытность тренера не
помешали «летчикам» начать сезон мощно —

уже в четвертой игре «регулярки» они разнесли в щепки «Ванкувер» — 13:2. Это до сих
пор самая крупная победа в истории «Филадельфии». В ноябре «Флайерз» первыми
в сезоне обыграли доминировавший в те
времена «Эдмонтон», а по итогам «регулярки» привезли Уэйну Гретцки и компании 4
очка. «Филадельфия» набрала 113 баллов —
больше всех в гладком чемпионате.
В плей-офф «Филли» без проблем пролетели два первых раунда — «Рейнджерс»
были нокаутированы 3–0 в серии, а
«Айлендерс» зацепили только одну игру —
4–1. В полуфинале пришлось повозиться с
«Квебеком» — «северяне» даже выиграли
первый матч, но в решающий момент
команда Кинэна взяла свое — 4–2.
Когда в первом матче финала Кубка
Стэнли «Флайерз» обыграли «Эдмонтон»,
Филадельфия сошла с ума, но на этом сказка закончилась. Гретцки включился в игру
по полной, стал забивать в каждом матче, а
Грант Фюр повесил замок на ворота.
В итоге Уэйн забросил семь шайб до конца
серии, и «Эдмонтон» взял второй Кубок
Стэнли подряд.
Некоторым утешением для «Филли» стал
тот факт, что, по подсчетам статистиков,
«летчики» стали самой молодой спортивной
командой США в сезоне-1984/85.

Ростовские подростки ухитрились открыть
счет уже на 1-й минуте — отличился 17-летний Роман Романов, но потом сочинцы
предсказуемо добились крупной победы.
Взрослые футболисты забили 10 голов
школьникам.
В январе 2021-го похожий случай произошел в Англии. Вспышка в «Астон Вилле»

вынудила их выставить на кубковый матч
против «Ливерпуля» молодежный состав.
Матч завершился победой мерсисайдцев
со счетом 4:1. Любопытно, что за год до того,
когда ни о каком COVID еще не знали, сам
«Ливерпуль» сыграл с «Виллой» молодежью:
основные игроки в тот момент выступали на
клубном чемпионате мира.

ДЕТСКИЙ РЕСТАРТ РПЛ
КОМАНДА: «РОСТОВ»
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 17,2 ГОДА
ВИД СПОРТА: ФУТБОЛ
ТУРНИР: РПЛ
СЕЗОН: 2019/20

бонус
СТЭН ПРОТИВ ДАЦЮКА

В одной из серий мультсериала «Южный парк» детская команда под руководством
Стэна Марша по стечению обстоятельств подменила хоккеистов «Колорадо» в третьем
периоде матча с «Детройтом» (все происходило в 2006-м, как раз когда лидером «Ред
Уингз» был Павел Дацюк). По законам сатирического мультфильма ничем хорошим для
героев это не закончилось — взрослые игроки «Детройта» сыграли против малышей
жестко и победили их со счетом 32:2.

Безумный 2020-й существенно дополнил
историю экстремально молодых команд.
Коронавирус отправлял на карантин игроков
«основы», а их места вынужденно занимала
молодежь. Одной из первых жертв новой
реальности стали футболисты «Ростова». Болезнь подхватили несколько игроков главной
команды, на всякий случай изолировали
вообще весь первый состав, а потом и
«молодежку», которая неосторожно сыграла
двусторонний матч с главной командой (хотя
это было запрещено).
В итоге на игру против «Сочи» поехал выпускной класс академии «Ростова». Самым
опытным в этой команде оказался 19-летний
защитник Никита Колотиевский, самому
юному игроку Максиму Ставцеву было 16, а
средний возраст команды составил 17,2 года.
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«Я НЕ ИЗ СТАЛИ, ПРОСТО
РОДИЛСЯ РЯДОМ
С ЧЕРНОБЫЛЕМ»
«ЗВЕЗДА СКА» ВЫБРАЛА САМОЕ ЯРКОЕ, ЧТО ПРОЗВУЧАЛО ПО ХОДУ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА.

ВЕСЕЛАЯ В ХОККЕЕ:
ТАКИЕ ПРИНЦИПЫ

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРИЕЗЖАЕШЬ

ГОСТИНИЦА: НА

В 8 УТРА

ПЯТАК,
К НАМ ДОМОЙ, —

СНЕГ УХОДИ
НОЧЬЮ
ПРИЕЗЖАЕМ —

РЕБЯТАМ

БУДЬ ДОБР, ОНИ ВЫИГРАЛИ

КОГДА МЫ ОТТУДА
УБИРАЮТ С КРЫШИ,

СКАЗАЛ

Ф О Р В А РД С К А Н И К И ТА Ч И Б Р И К О В — О С Т Ы Ч К Е
С О С П А Р ТА К О В Ц Е М Й О Р И Л Е Х Т Е Р Я

ВЫИГРАТЬ 3-Й ПЕРИОД –

МАТЧ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ДИНАМО» МОСКВА ВЛАДИМИР
КРИКУНОВ – О КАМБЭКЕ С 0:3 ПРОТИВ «ЛОКОМОТИВА»

НЕ
ОХОЧУСЬ
СТУЧАТ, В 12 НА БАРСОВ, ЭТО
РЕМОНТИРУЮТ
НЕЗАКОННО
Г Л А В Н Ы Й Т Р Е Н Е Р « С Е В Е Р С ТА Л И » А Н Д Р Е Й РА З И Н –
О Н О Ч Н О Й Э В А К УА Ц И И И З Г О С Т И Н И Ц Ы Н А В Ы Е З Д Е

Ф О Р В А РД « С А Л А В АТА » Т Е М У Х А Р Т И К А Й Н Е Н — О П О К Е Р Е В В О Р О ТА « А К Б А Р С А »
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СОЧЕНЬОТЦОМ
СТАЛА
ДЛЯ
КОМФОРТНО
СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКИ
ИГРАТЬ
.
ПОСЛЕ МАТЧА ОТДУШИНОЙ

В 2020-М КХЛ

ПОЗДРАВИЛИ БУДЕМ НАПАЛМОМ
Т Р Е Н Е Р « М Е ТА Л Л У Р Г А » М А Й К П Е Л И Н О — О Б И Н Т Е Р Е С Е К К Х Л З А О К Е А Н О М

ДРУГ ДРУГА ВЫЖИГАТЬ
С ИСПОЛНЕНИЕМ СИМУЛЯЦИИ

«СЕНТ-ЛУИСА» СМОТРЮ
МЕЧТЫ ИЗНЕ ЗВОНЯТ,
У МЕНЯ
Г Л А В Н Ы Й А Р Б И Т Р К Х Л А Л Е К С Е Й А Н И С И М О В — О Б О Т Н О Ш Е Н И И К П Р И У К РА Ш Е Н Н Ы М П А Д Е Н И Я М

МАТЧ И ГОВОРЮ:

Ф О Р В А РД « М Е ТА Л Л У Р Г А » А Н Д Р Е Й М О З Я К И Н –
ОБ ИГРЕ С ПАПОЙ СЕРГЕЕМ МОЗЯКИНЫМ В КХЛ

«БЛИН,
ПРОСТО РОДИЛСЯ ТЕЛЕФОН
Я НЕ ИЗ СТАЛИ,

В АВИАРЕЖИМЕ
РЯДОМ
С ЧЕРНОБЫЛЕМ

А ГДЕ ШАЙБА-ТО?»
Э К С - З А Щ И Т Н И К Э Д УА РД К УД Е Р М Е Т О В –
О СКОРОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО ХОККЕЯ

Ф О Р В А РД « А В А Н Г А РД А » К Л И М К О С Т И Н –
П О С Л Е 8 О Ч К О В В 3 М АТ Ч А Х

ЗАЩИТНИК «ДИНАМО» МИНСК ДМИТРИЙ ЗНАХАРЕНКО –
О БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ БРОСКОВ

ВСЁ ЛЕТО РАБОТАЛ С АНДРЕЕМ

ВАСИЛЬЕВИЧЕМ КУТЕЙКИНЫМ
З А Щ И Т Н И К « С П А Р ТА К А » А Р Т Е М С Е Р И К О В — О Г О Л Е « А В А Н Г А РД У » И З С Р Е Д Н Е Й З О Н Ы
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I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ

С ЧЕГО ВСЕ
НАЧАЛОСЬ
Пару лет назад болельщица СКА
Галина купила себе сувенир — маленького Коня-Огня. Игрушка мягкая,
компактная — как не взять с собой в
поездку? Свой первый выезд за СКА
конек по имени Николай «пробил»
еще в 2019-м, а сейчас он стремится
сделать «золотой сезон» — посетить
все выездные матчи армейцев. Из
каждого нового города обязательно
есть фото — на память и для отчетности. Поедем за Николаем по всей
КХЛ!

Первый выезд долгого сезона и фото на берегу Камы в солнечный день.

ВЫЕЗД —
НАШ КОНЕК
Т Е К С Т: Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ПОМНИТЕ, КАК В ФИЛЬМЕ «АМЕЛИ» САДОВЫЙ ГНОМ ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО ВСЕМУ СВЕТУ? В НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ ПЛЮШЕВЫЙ
КОНЬ-ОГОНЬ СЛЕДУЕТ ЗА АРМЕЙЦАМИ ПО ВСЕМ ГОРОДАМ КХЛ И ИСПРАВНО
ФОТОГРАФИРУЕТСЯ В КАЖДОЙ НОВОЙ ТОЧКЕ.
2 2 ЗВЕЗДА С КА
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С Камы Николай перебрался на Волгу —
пока тепло, поближе к воде.

Здесь пляжный антураж уступил место истории —
миниатюрный Конь-Огонь у стен Нижегородского кремля.
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I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ

В Финляндию сейчас попасть трудно, но к декабрю
преград для Коня-путешественника уже не осталось.
Выездной матч против
«Йокерита» он смотрел
с лучших мест.

Выезд в столицу на игру
со «Спартаком» — всегда риски.
Вот и у Николая появилось
фото за решеткой.
Обычным болельщикам добраться до
столицы Казахстана
в этом сезоне нереально, да и матчи
там проходят без
зрителей. Но Николай
проявил смекалку:
еще в Хабаровске
«вписался» в самолет
к команде. И стал
главной поддержкой для армейцев
в выездной игре с
«Барысом».

Пасмурная
родина «Амура» — самый
дальний пункт
путешествий
Николая.

После всех приключений ноябрьский Череповец — это нечто обыденное. Даже вывеска у
местного Ледового почти как в Петербурге!

В родном городе «Металлурга» Николай познакомился
с собратом-талисманом. Правда, лисенок Тимоша
немного в другой весовой категории.

Первая поездка в Сочи. Середина октября —
все еще купальный сезон для южного курорта!

2 4 ЗВЕЗДА С КА
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В конце сентября Конек-путешественник добрался до Новосибирска.
Все ради антуражного фото с местным хоккеистом.

Ради первой снежной фотографии пришлось ехать до Челябинска.

К декабрю Николай освоился так, что не только смотрел хоккей
в «Большом» один, но и лично настраивал команду перед матчем.
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I ПЕРИОД / ФОТОРЕПОРТАЖ

Если оказался на Урале в
Крещение — обязательно нужно
окунуться в прорубь!

В январской столице Белоруссии у Николая
насыщенная программа: помог размяться
Владимиру Ткачеву, ассистировал техникам и
очень близко познакомился с зубром.

К концу января
Николай настолько сроднился с
командой, что
теперь с ним
фотографируются
даже тренеры.

Атмосферное фото
из Петровского парка.
В главных ролях —
Лев Яшин
и Конек-путешественник.
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I ПЕРИОД / ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

ВАЛЕРИЙ БРАГИН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК СКА

«СИСТЕМА ИГРЫ СКА
ПОМОГАЕТ МОЛОДЕЖИ
АДАПТИРОВАТЬСЯ БЫСТРЕЕ»
З А П И С А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА ВАЛЕРИЙ БРАГИН В СВОЕЙ КОЛОНКЕ ПОДВОДИТ ИТОГИ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА.
СЕЗОН БЫЛ НЕПРОСТЫМ, НО НЕ САМЫМ СЛОЖНЫМ
Чемпионат получился очень непростым, но самым сложным в моей
карьере я его все-таки не назову. СКА в начале «регулярки» хорошо
играл и выигрывал, но потом команда оказалась на карантине. Сезон был сложным во многом из-за того, что болезнь серьезно влияет
на физическую форму и после нее нужно довольно долгое восстановление.
Вирус очень по-разному действовал на организмы ребят, и
каждый игрок реагировал на него по-своему. Кто-то быстро возвращался в строй, кому-то требовалось больше времени на восстановление формы. Нужно было очень аккуратно и внимательно
давать нагрузку хоккеистам. К тому же никто никогда раньше не
сталкивался с подобной ситуацией — все это было новым, и поэтому особенно трудно.
Надеюсь, что команда полностью оправилась. Таких провалов в
физической форме, которые были вызваны карантином, уже нет. Конечно, есть какие-то небольшие спады у некоторых игроков, но глобальных проблем по форме нет.
МОЛОДЕЖЬ ПРОЯВИЛА СЕБЯ ХОРОШО
Единая система игры, которую используют в разных командах
СКА, позволяет молодым ребятам быстро осваиваться в первой
команде. В этом сезоне молодежь получила шанс сыграть в КХЛ
— она хорошо себя проявила, и кого-то одного выделить сложно.
Например, Никита Чибриков обладает спортивным характером,
он технически оснащен, не любит проигрывать. Кирилл Кирсанов
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сейчас играет в основном составе. Все зависит от самой молодежи. Если они будут выигрывать конкуренцию у опытных хоккеистов, то они будут в составе — тренерский штаб готов предоставить им шанс, конечно.
ПРИЯТНО, ЧТО БОЛЕЛЬЩИКОВ НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
У нас были очень хорошие матчи на протяжении регулярного чемпионата, особенно в начале сезона, до карантина. Хорошо играли
перед Новым годом, но затем был небольшой спад. Назову отдельные встречи, которые нам однозначно удались, — домашний матч с
«Авангардом», первая игра в Ледовом с «Локомотивом». Очень хорошая игра с нашей стороны была в матче с ЦСКА, когда мы в Ледовом принимали москвичей и должны были выигрывать в основное
время, но в итоге победили в серии буллитов. Такой же хоккей, как в
этих матчах, хочется видеть и в плей-офф.
Поступательное развитие команды в этом сезоне было нарушено пандемией и всеми связанными с нею событиями. СКА играет в
агрессивный, атакующий хоккей, для которого первостепенную важность имеет физическая готовность игроков. Ребятам пришлось по
ходу сезона набирать форму после болезни. Сейчас все более или
менее наладилось, и мы, надеюсь, выйдем на тот уровень, который
принесет нам хорошее качество игры.
На последних матчах в Ледовом было уже 75 процентов зрителей — и это ощущалось. Мы — тренеры, игроки — слышим болельщиков, чувствуем их поддержку. Очень приятно, что их становится на трибунах все больше. Ведь мы играем в хоккей для них.

Рассказываем
Рассказываем
о самых
о самых
важных
важных
командных
командных
и личных
и личных
достижениях
достижениях
«регулярки».
«регулярки».

Армейцы
Армейцы
почтипочти
на годна год
превзошли
превзошли
достижение
достижение
«Локомотива»,
«Локомотива»,
который
который
однажды
однажды
сыграл
сыграл
составом,
составом,
средний
средний
возраст
возраст
которого
которого
был 21был
год21184
годдня.
184 дня.

39
39

армейцев
армейцев
забивали
забивали
голыголы
в нынешней
в нынешней
«регулярке»
«регулярке»

20
20

дня лет
дня лет

30
30

263
263

армейцев
армейцев
набирали
набирали
очкиочки
в нынешней
в нынешней
«регулярке»
«регулярке»

Александр
Александр
Самонов
Самонов

Арсений
Арсений
Коромыслов
Коромыслов

Василий
Василий
Подколзин
Подколзин

Евгений
Евгений
Кетов
Кетов

Миро
Миро
Аалтонен
Аалтонен

Кирилл
Кирилл
Никита
Никита
Антон
Антон
Марченко
Марченко Чибриков
Чибриков Бурдасов
Бурдасов

18 побед
18 побед
подряд
подряд
помогпомог
одержать
одержать
СКА Александр
СКА Александр
Самонов.
Самонов.
Его Его
сериясерия
началась
началась
13 ноября
13 ноября
2019 2019
года, завершилась
года, завершилась
6 сентября
6 сентября
2020-го
2020-го
и растянулась
и растянулась
на двана два
сезона.
сезона.

16 лет1610лет
месяцев
10 месяцев
20 дней
20 было
дней было
Арсению
Арсению
Коромыслову,
Коромыслову,
когдакогда
он он
сыграл
сыграл
противпротив
«Сибири».
«Сибири».
ТеперьТеперь
он самый
он самый
молодой
молодой
хоккеист
хоккеист
СКА СКА
в КХЛ.в КХЛ.

19 лет192 лет
месяца
2 месяца
15 дней
15 было
дней было
Василию
Василию
Подколзину,
Подколзину,
когдакогда
он он
забилзабил
гол в гол
матче
в матче
с «Торпедо».
с «Торпедо».
Это самая
Это самая
«молодая»
«молодая»
победная
победная
шайбашайба
СКА вСКА
КХЛ.в КХЛ.

2 шайбы
2 шайбы
в меньшинстве
в меньшинстве
забросил
забросил
в текущей
в текущей
«регулярке»
«регулярке»
Евгений
Евгений
Кетов.Кетов.
ТеперьТеперь
на егонасчету
его счету
20 голов
20 голов
в в
формате
формате
«четыре
«четыре
на пять».
на пять».
Это рекорд
Это рекорд
КХЛ. КХЛ.

3 — Миро
3 — Миро
Аалтонен
Аалтонен
забросил
забросил
три шайбы
три шайбы
в матче
в матче
с
с
«Нефтехимиком»
«Нефтехимиком»
и стали стал
автором
автором
первого
первого
«иностранного»
«иностранного»
хет-трика
хет-трика
в истории
в истории
СКА. СКА.

3 послематчевых
3 послематчевых
буллита
буллита
подряд
подряд
реализовал
реализовал
Кирилл
Кирилл
Марченко.
Марченко.
Одну Одну
удачную
удачную
попытку
попытку
он исполнил
он исполнил
в в
прошлом
прошлом
сезонесезоне
и ещеидве
еще—две —
в нынешнем.
в нынешнем.
Нападающий
Нападающий
стал первым
стал первым
армейцем
армейцем
в КХЛ,в КХЛ,
который
который
реализовал
реализовал
три три
первых
первых
послематчевых
послематчевых
броска.
броска.

В 16 лет
В 16Джастин
лет Джастин
БиберБибер
выпустил
выпустил
первый
первый
студийный
студийный
альбом.
альбом.

В аналогичном
В аналогичном
возрасте
возрасте
Мохаммед
Мохаммед
Али (тогда
Али (тогда
он он
носилносил
имя Кассиус
имя Кассиус
Клей)Клей)
одержал
одержал
пять побед
пять побед
в в
боксерских
боксерских
поединках
поединках
на на
профессиональном
профессиональном
уровне.
уровне.

467 - Евгений
467 - Евгений
КетовКетов
в текущем
в текущем
сезонесезоне
довелдовел
количество
количество
официальных
официальных
матчей
матчей
за СКАзавСКА
КХЛвдо
КХЛ
467дои 467 и
вошелвошел
в пятерку
в пятерку
главных
главных
армейских
армейских
«долгожителей».
«долгожителей».

17 лет177 лет
месяцев
7 месяцев
16 дней
16 дней
исполнилось
исполнилось
НикитеНиките
Чибрикову,
Чибрикову,
когдакогда
он забил
он забил
гол гол
«Амуру».
«Амуру».
Это самая
Это самая
«молодая»
«молодая»
шайбашайба
СКА вСКА
КХЛ.в КХЛ.

К 17 годам
К 17 годам
Дэниэл
Дэниэл
Рэдклифф
Рэдклифф
снялся
снялся
в в
четырех
четырех
фильмах
фильмах
про про
Гарри Гарри
Поттера.
Поттера.

6 голов
6 голов
в 6 матчах
в 6 матчах
забилзабил
АнтонАнтон
Бурдасов
Бурдасов
на старте
на старте
«регулярки».
«регулярки».
Это самая
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сериясерия
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первых
первых
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Владимир
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Ярослав
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Аскаров
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МАКСИМ ТРАНЬКОВ:

«МНЕ НРАВИТСЯ
АРМЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ МАРКОВ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ МАКСИМ ТРАНЬКОВ РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА», УДАЕТСЯ ЛИ ЕМУ СЕЙЧАС
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ХОККЕЕМ, КАКОЙ ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ СКА ОН СМОТРЕЛ С ТРИБУН
И КТО ИЗ АРМЕЙЦЕВ ВЫДЕЛЯЕТСЯ СВОИМ КАТАНИЕМ.
— Насколько внимательно следите за
хоккеем?
— Когда я на протяжении 12 лет жил в Петербурге, то уделял хоккею много внимания.
Много общался с ребятами из СКА-2 — мы
с ними пересекались во дворце на Ждановской набережной. Когда построили Ледовый
дворец, часто ходил с друзьями на хоккейные
матчи. Кстати, сейчас я сижу в аэропорту
Сочи как раз в футболке с символикой СКА.
Не назвал бы себя ярым фанатом, но
всегда с удовольствием ходил на хоккей.
К сожалению, в последнее время редко удается попадать на матчи — и из-за коронавирусных ограничений, и из-за того, что работаю
тренером. По телевизору стараюсь смотреть:
следил за выступлением молодежной сборной
на чемпионате мира, благо я рано встаю. В
этом сезоне КХЛ только просматриваю счета
матчей, игры целиком смотреть почти не удается.
— Приглашали ли вас друзья-хоккеисты поиграть вместе?
— Думаю, им хватало своих тренировок. Несколько раз мы собирались на катке СКА на
Ждановской набережной ночью и играли в
хоккей с сотрудниками арены. Ну и в детстве,
конечно, играл — я же с Урала, там очень популярны зимние виды спорта и хоккей в частности. В моем дворе была хоккейная коробка, где мы постоянно гоняли шайбу — кто-то
на валенках, кто-то на коньках. А последний
раз клюшку в руках держал, когда снимал
свою рубрику на одном из телеканалов и гостем был олимпийский чемпион по лыжным
гонкам Александр Легков. Он очень любит
играть в хоккей, и одной из активностей была
как раз хоккейная тренировка. Не скажу, что
я хорошо владею клюшкой — гораздо лучше
катаюсь на хоккейных коньках. (Смеется.)
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— Кто из хоккеистов СКА, по-вашему, выделяется своим катанием с точки зрения
техники владения коньками?
— Это очень сложный вопрос, и ответ может
прозвучать несколько обидно для ребят-хоккеистов, но у нас даже в сборной России
мало кто обладает хорошей техникой катания. Я в свое время пожил и поработал в
Канаде и видел, как профессиональные хоккеисты берут уроки по владению коньками у
бывших фигуристов. Фигуристы разработали
много специальных упражнений для этого, и
поэтому владение коньками отличает канадцев в лучшую сторону. У нас все-таки больше
силовой хоккей. Есть ребята, которые неплохо
совмещают владение коньками и владение
клюшкой одновременно. Кого-то одного из
СКА выделять не хочу, думаю, что это было бы
неправильно. Но скажу так: молодые ребята,
которые появляются в составе армейцев,
мне импонируют и катанием, и игрой. Мне
кажется, они играют уже в какой-то новый
хоккей.
— Последний матч СКА, который вы смотрели?
— Я смотрел трансляцию домашней игры с
«Динамо», которую армейцы, к сожалению,
проиграли. А непосредственно на стадионе
был на матче «Сочи» — СКА в этом сезоне.
Сейчас провожу много времени в этом южном городе. Плюс в «Сочи» играет мой хороший товарищ Ансель — родной брат нападающего СКА Эмиля Галимова.
— Есть ли у вас какие-то памятные джерси,
клюшки с автографами игроков СКА?
— Я в свое время очень хотел получить джерси Каспарайтиса, чтобы подарить своему хорошему другу-литовцу, который был большим
поклонником Дарюса. Но сделать этого не получилось, даже через знакомых. Потом хотел

получить джерси Ковальчука и Дацюка с автографами, но тоже не удалось. Есть клюшка
Вадима Шипачева — она на почетном месте
хранится у меня дома, в беседке. Еще была
клюшка Эмиля Галимова, но я ее пожертвовал в один из спортбаров. Так что артефактов,
связанных с нынешним составом СКА, нет,
но, если появятся, буду рад. Я вообще коллекционирую спортивные футболки — хоккейные
и футбольные.

ДОСЬЕ
МАКСИМ ТРАНЬКОВ
Родился 7 октября 1983 года в Перми
Заслуженный мастер спорта
Двукратный олимпийский чемпион
в парном катании (2014)
Чемпион мира в парном катании (2013)
Четырехкратный чемпион Европы
в парном катании
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«СПАРТАК»:
ОПЫТ ВЗЯЛ СВОЕ

Летом красно-белые одними из
первых угодили на карантин,
лишились нормальной предсезонки и мучились из-за этого
полчемпионата. Но класс и опыт
взяли свое — команда, где собраны
Юлиус Гудачек, Йори Лехтеря и
Сергей Широков, просто не может
пролетать мимо плей-офф. Спартаковцы спокойно дождались, когда
молодежь «Витязя» выдохнется, и
аккуратно отодвинули ее с восьмого места.

II ПЕРИОД

СОПЕРНИКИ

КТО ЗА
ТРОФЕЕМ?
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ О СОПЕРНИКАХ СКА ПО БОРЬБЕ
ЗА КУБОК ГАГАРИНА.

«Запад»

«ЛОКОМОТИВ»:
БАЛАНС СИЛЫ

Героем Ярославля выглядит
вратарь Эдвард Паскуале, который
сделал пять «сухарей» за «регулярку», но главная сила команды
Андрея Скабелки — ровная и
сбалансированная атака. Семь форвардов набрали около 30 очков, а
джокером в плей-офф может стать
опытный финн Тему Пулккинен,
который в этом сезоне сделал
аж два хет-трика — первый еще в
московском «Динамо», а второй —
уже в «Локомотиве».

ЦСКА: КРАШ-ТЕСТ

Массовые потери межсезонья не прошли даром: столичные армейцы
стали намного меньше забивать, чуть больше пропускать, но все равно
не отдали «Ак Барсу» первое место по итогам «регулярки». ЦСКА выдержал краш-тест: открыл надежного защитника Дмитрия Саморукова и
окончательно вывел Константина Окулова на звездную орбиту в КХЛ.
Команда Игоря Никитина по-прежнему мощнейший кубковый боец, но
кое-какие пробелы имеются. Например, отсутствие равноценной замены
для вратаря Ларса Юханссона.
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«ДИНАМО» МОСКВА:
СУПЕРТРОЙКА
Бело-голубые создали самое
мощное атакующее звено в КХЛ —
из Вадима Шипачева и двух Дмитриев — Яшкина и Кагарлицкого.
Правда, ради результата пришлось
помучиться, ведь Кагарлицкий забил первый гол в «регулярке»
к середине октября. Но потом все
наладилось, и троица поставила
заброшенные шайбы на поток.
В итоге Шипачев стал лучшим
бомбардиром «регулярки»,
а Яшкин — лучшим снайпером.

«ЙОКЕРИТ»:
ВДАЛИ ОТ ДОМА

Из-за противоэпидемических
ограничений «джокеры» лишились
домашних матчей в плей-офф
— команде Лаури Марьямяки придется проводить их на площадках
соперников. Хотя это вряд ли
станет большой проблемой — на
выезде «Йокерит» набрал почти
столько же очков, как и дома.
У финнов заметно сдал один из
традиционных лидеров Петер
Регин, зато волшебный сезон
проводит Брайан О’Нилл — у американца один из лучших показателей
полезности в КХЛ.

«ДИНАМО» МИНСК:
ПРАВИЛЬНЫЕ
АМЕРИКАНЦЫ
Минчане еще в прошлом году
вернули Крэйга Вудкрофта —
последнего тренера, с которым
«зубры» играли в плей-офф. С ходу
возвратить команду в восьмерку
канадец не смог, но со второй
попытки все получилось как надо.
На старте «регулярки» «Динамо»
даже лидировало на «Западе»,
потом сбавило ход, но заранее
обеспечило себе хоккейную весну.
Белорусский секрет успеха — в правильном подборе североамериканских легионеров. Бреннан Менелл,
Райан Спунер и Шэйн Принс тащат
«зубров» вперед и вверх.

«СЕВЕРСТАЛЬ»: ВОТЧИНА РАЗИНА

Андрей Разин снова в оптимальной форме — чтобы быть ближе к народу, он даже завел Instagram, но соцсети не отвлекают специалиста от
основной работы. Тренер-генменеджер летом собрал игроков, которые
не пригодились топ-клубам, добавил местной молодежи и выдал невероятный по меркам Череповца сезон — и в плей-офф попал, и нового
супервоспитанника Никиту Гуслистова открыл.
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«МЕТАЛЛУРГ»:
УХОДЯЩАЯ НАТУРА

В «Магнитке» затеяли масштабную перестройку и, в общем-то, не прогадали. Даже
ветераны, которые остались в «Металлурге»,
уже далеко не полкоманды. Василий Кошечкин делит время с Юхо Олкинуорой, Сергей
Мозякин радуется совместной игре с сыном
Андреем, но тащат команду другие.
И если от Сергея Плотникова с Тэйлором
Беком бомбардирских подвигов ждали, то
Андрей Чибисов в клубных топах результативности — это сюрприз.

«Восток»

«АВАНГАРД»:
ВЕТЕРАНЫ И ЧИНАХОВ
«Ястребы» сильны в большинстве — численное преимущество они реализовывали
чаще всех в КХЛ. Боб Хартли любит опытных
игроков вроде Рида Буше или Ильи Ковальчука, но в этой «регулярке» у «Авангарда»
есть и юное открытие. Егор Чинахов ярко
дебютировал осенью, потом надолго выбыл
из-за травмы, но вернулся в феврале и сразу
начал забивать голы.

«АК БАРС»: ДОМ –
ЭТО ПРЕИМУЩЕСТВО

Дмитрий Квартальнов в своем репертуаре —
огромный ростер (и пандемия тут ни при
чем), основательность в игре, проверенные
кадры и высокое место в таблице. Казанцы
в последний день «регулярки» пропустили
ЦСКА на первое место, но до финала у них
точно будет преимущество своей площадки.
Это должно пригодиться — дома «Ак Барс»
играет лучше всех в лиге.
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«ТОРПЕДО»:
ЧЕТЫРЕ КИТА

Нижегородская игра стоит на четырех китах,
и самого крупного зовут Дамир Жафяров.
Форвард провел отличный сезон, съездил
на Шведские игры в ранге лидера сборной
России и получил отличного напарника Ивана
Чеховича — это еще один торпедовский кит.
Два оставшихся говорят с акцентом — Крис
Уайдмэн двигает шайбу едва ли не лучше
всех защитников в КХЛ, а Энди Миле забивает голы почти в таком же темпе, как
Жафяров.

«АВТОМОБИЛИСТ»:
РЕКОРДЫ МАКЕЕВА

Билл Питерс, Павел Дацюк, Якуб Коварж —
в Екатеринбурге явно ждали чего-то большего, чем просто попадание в плей-офф, но
зажечь в «регулярке» по большому счету не
получилось. Удивил только Алексей Макеев,
который в зрелом возрасте получил идеального «центра» и наставил личных рекордов.
В плей-офф этот форвард пока ни разу не
проводил больше четырех матчей за сезон.
Если Дацюк поможет и здесь — будет
интересно.

«БАРЫС»:
СЫН ЗА ОТЦА

«ТРАКТОР»: КОРОЛИ
МЕНЬШИНСТВА

Челябинцы аномально много забивают
в меньшинстве, но ничего удивительного
в этом нет. Все легко объясняется старым
мемом — ребята настолько суровы, что
впятером им забивать скучно. По осени
обновленный «Трактор» даже забирался на
первую строчку «Востока», но потом сполз
в середину. Команде Анвара Гатиятулина
и там неплохо — с челябинским умением
терпеть и ловить соперника на ошибках они
могут выбить любого фаворита.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»:
ФИНСКОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Нынешний «Салават» — еще более финская
команда, чем «Йокерит». Томи Лямся на
тренерской скамейке, Юха Метсола в воротах, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд
в атаке. Про Тему Хартикайнена мы, конечно,
не забыли — он на троне. Уфимский лидер
совсем не расстроился после ухода друга
Линуса Умарка, вместо этого он выдал почти
идеальный сезон: стал лучшим снайпером,
лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром
«Салавата».

После ухода Андрея Скабелки от «Барыса»
ждали оглушительного провала, но ничего
страшного с казахстанцами не случилось.
Хенрик Карлссон продолжает подтаскивать
команду сейвами, Даррен Диц забивает
больше всех остальных защитников клуба
вместе взятых, а Никита Михайлис бьется и
за себя, и за отца-тренера. Для попадания в
плей-офф всего этого хватило с лихвой.
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А С С И С Т Е Н Т Г Е Н М Е Н Е Д Ж Е РА В К Л У Б Е « А Л Ь М Т У Н А »

«НРАВИТСЯ, КАК В СКА
РАЗВИВАЮТ МОЛОДЕЖЬ,
ЭТО ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

БЫВШИЙ НАПАДАЮЩИЙ АРМЕЙЦЕВ ТОНИ МОРТЕНССОН ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ, А СЕЙЧАС СТАЛ АССИСТЕНТОМ ГЕНМЕНЕДЖЕРА
В КЛУБЕ «АЛЬМТУНА». МЫ РАССПРОСИЛИ ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА ГАГАРИНА–2015 О ЖИЗНИ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ.
ВСЕ, ТЫ БОЛЬШЕ НЕ ИГРАЕШЬ В ХОККЕЙ
В прошлом сезоне я закончил игровую карьеру и через некоторое время перешел на
работу ассистентом генменеджера в «Альм–
туне» — это команда второй шведской лиги.
Мне нравится эта работа, так как я хотел
остаться как можно ближе к хоккею. Расставаться с игрой было непросто, ведь почти
20 лет я выступал в разных лигах по всему свету. Очень люблю хоккей, поэтому решение уйти
было невероятно тяжелым. Но я хотел доказать
себе, что могу заниматься еще чем-то, не только быть профессиональным игроком. А еще у
меня появилось гораздо больше времени, которое можно проводить с женой и детьми.
За год ко мне не раз приходили мысли о
возобновлении игровой карьеры, но я сказал
сам себе: «Все кончено, больше ты не можешь
играть — решение принято». У меня были шикарные времена во время игровой карьеры,
но теперь начинается кое-что новое.
МЫСЛЬ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМАНДЫ
ПРИВЛЕКАЕТ МЕНЯ
Я по-прежнему много времени провожу на
льду — работаю с молодежью, а раз в пару недель тренируюсь и с основным составом, помогаю тренерам. Сейчас мы пытаемся найти
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новичков на следующий сезон. Нужно очень
многое сделать, чтобы создать хорошую команду в будущем.
Выбрал путь менеджера, а не тренера,
потому что мысль о строительстве целой команды меня привлекает больше. В ближайшее время я пойду учиться на тренера – возможно, через пару лет вы увидите меня на

лавке, но сейчас мне хочется быть в первую
очередь менеджером.
СОСКУЧИЛСЯ ПО СКА И ПЕТЕРБУРГУ,
ХОЧУ ПРИЕХАТЬ В ГОСТИ
Пригласить молодых российских игроков
в «Альмтуну» — отличная идея! Шведская
лига подходит для молодых игроков. Кстати,

у нас уже выступал российский игрок – мой
бывший партнер по СКА Николай Белов. Он
пришел ещё в те времена, когда я сам играл
— было удивительно однажды встретить его в
раздевалке. И как хоккеист, и как менеджер,
могу сказать только самое доброе про Николая — он стал одним из лучших защитников
шведской лиги. Его контракт закончился, он

перешел в «Бьерклевен» — этот клуб идет в
группе лидеров. Надеюсь, Белов еще вернется в «Альмтуну» и снова сыграет за нас.
Кстати, я хотел приехать в Петербург в этом
году, но пандемия спутала все планы. Надеюсь, через несколько месяцев удастся побывать в гостях — я очень соскучился по клубу
и городу.

«ХЕЛЛЬБЕРГ — ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ВРАТАРЬ»
Конечно, я мог бы посоветовать шведских
игроков СКА, но все-таки путь из второй лиги
до КХЛ неблизкий. В нашей команде есть несколько хоккеистов, которые в будущем могут
дорасти до такого уровня, но сейчас это совсем молодые ребята.
Шведы, которые выступают за армейцев, очень хороши. Хелльберг — вообще
фантастический вратарь, Фантенберг и
Бенгтссон тоже на уровне. Но меня больше
поражает работа СКА с молодыми хоккеистами. Клуб развивает молодежь — и это
правильный путь. Мы в «Альмтуне» стараемся заниматься тем же, просто на своём
уровне. У моего клуба нет финансов, для того
чтобы приглашать знаменитостей, поэтому
мы берём молодых и пробуем превращать
их в звезд.
Регулярно слежу за матчами СКА — видел
игры и прошлого, и нынешнего сезона. Мне
по работе необходимо быть в курсе событий
в КХЛ. Очень нравится нынешний хоккей армейцев — команда играет быстро и смело.
Уверен, что у СКА есть все шансы еще раз
добраться до Кубка Гагарина, хотя претендентов на трофей сейчас очень много.
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АНТОН БУРДАСОВ
И АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО:

«ВСЕГДА ОСТАЕМСЯ
НА ПОЗИТИВЕ И ПОМОГАЕМ
ДРУГ ДРУГУ»
БЕСЕДОВАЛИ СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ЗА ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА СКА» НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ
СДЕЛАЛИ 27 БОЛЬШИХ ИНТЕРВЬЮ В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ».
МЫ ПРЕДПОЛАГАЛИ, ЧТО 28-Й НОМЕР МОЖЕТ СТАТЬ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ ОСОБЕННЫМ, НО НЕ ДУМАЛИ, ЧТО НАСТОЛЬКО.
ВСТРЕЧАЙТЕ САМЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ ДУЭТ
НАПАДАЮЩИХ КХЛ!
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СЕРФЕР КУЗЬМЕНКО. КАК БУРДАСОВ ВЫБИЛ
МЕССИ ИЗ СОСТАВА
— Андрей, начнем неожиданно: оказывается, кроме хоккея, вы еще кайфуете от
серфинга. Как это началось?
Андрей Кузьменко: Как-то раз мы большой
компанией съездили в Доминикану — там
встал на доску первый раз, безумно понравилось. В позапрошлом году десять дней был
на Бали — катался каждый день.
— Много раз упали с доски, прежде чем
уверенно встать?
А. К.: Раза три-четыре упал. Интересно было
попробовать.
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— Ждем вашего совета человеку, который
еще ни разу не катался, — от уверенного
пользователя. Если Антона нужно научить,
что надо делать в первую очередь?
А. К.: Антон только на вейксерфе катался, который следует за лодкой на тросе. Главное —
правильно вставать, ехать по направлению
волны, балансировать, вес распределять.
Ножками туда-сюда. И разгон хороший, чтобы за волну зацепиться.
— Звучит так, как будто много общего с катанием на коньках. Помогает, что в этой
части у вас суперскиллы?
А. К.: Отчасти можно сравнить с быстрым

катанием, да. И по драйву, и по адреналину
очень похоже на хоккей. Хотя отличий гораздо больше, умение кататься на коньках мало
поможет. В любой момент может волна накрыть, всегда нужно быть готовым, ни на секунду не расслабляться. Азарт просыпается!
— Страшно было? Когда волна очень большая или доска из-под ног уходит?
А. К.: На Бали был один момент, тревожный
такой. Две волны меня накрыло, чуть не захлебнулся.
— Как себя нужно вести, чтобы все закончилось хорошо? Как вы спаслись?
А. К.: Нам там рассказывали, как себя в та-

ких ситуациях вести, но я все прослушал, о
чем-то своем в этот момент задумался, видимо.
Антон Бурдасов: Вот вообще неудивительно,
нисколько!
А. К.: Когда на тебя идет волна, нужно брать
доску в руки и переворачиваться или просто
уходить под воду. А когда волна прибилась
и уже идет пена — вставать на доску, чтобы
пена прошла под ней. Я все делал наоборот!
Когда волна пошла, я встал и думал, что она
подо мной пройдет, а меня уносило. Потом
уже тренер не выдержал, стал кричать мне и
объяснил, как нужно.

— Антон, а как у вас с экстримом?
А. Б.: Ничего такого и близко не было. На
горных лыжах когда-то стоял, но закончил
кататься в 14 лет, когда въехал в березу. До
этого на обычных беговых в школе нормально получалось, всегда первым-вторым приходил. А экстрима в жизни и так хватает — вот
когда с Кузей вместе играешь, например.
— Детали про березу точно нужны: где растет то дерево, на котором закончилась
ваша карьера горнолыжника?
А. Б.: Это Солнечная долина, под Челябинском. Меня дядя брал, учил кататься. Я думал, что научился, залез на большую гору,

разогнался. Запаниковал, конечно, не знал,
что делать, стал вилять. Падать-то не хотелось, в итоге уехал в лес и врезался в дерево.
— А вот с футболом у вас точно лучше получалось, так ведь?
А. К.: О, ну я пошел, это на полчаса сейчас
минимум! Будем слушать, как он Месси из
состава выбил бы, если бы стал футболистом.
А. Б.: И выбил бы, да! Я играл за челябинский «Метар» пять лет: три года в нападении,
два — в защите. В Челябинске до сих пор обо
мне футболисте легенды ходят! Стараюсь в
СКА ребят учить, как надо, но понимания
игры им не хватает, конечно.
— В чем Андрею Кузьменко как футболисту
нужно прибавить, чтобы до вашего уровня
дорасти?
А. Б.: Во всем!
— Чем хорош был форвард-футболист Антон Бурдасов? Про хоккейного-то мы знаем, а футболиста не видели никогда.
А. Б.: У меня был очень сильный удар с правой ноги.
А. К.: Под названием «Русский пыр не знает
дыр»!
А. Б.: Он, кстати, до сих пор со мной. Когда летом играем, вратари плачут, конечно.
Я был очень высокий в детстве, головой хорошо играл. Правда, потом остальные подросли, мячи стали потяжелее, и я в защиту
перешел — не хотелось больше головой так
часто играть.
— Нападающий-столб, получается.
А. Б.: Ага, типа Дзюбы такой. Хотя нет, скорее, как Суарес — агрессивный, пробивной,
вот это мне ближе. В один год был лучшим
снайпером «Метара», однажды забил пять
мячей в одной игре.
А. К.: А в обороне?
А. Б.: Там вообще кремень! Не пройти было.
Помню, вышли на чемпионате области против команды, которая за Челябинск на всероссийском уровне выступала, — так мы 1:1
сыграли. Все потому, что я цементировал в
защите. Там вроде мастера все такие, привыкли против «Спартака» да ЦСКА, а тут их
ФК «Метар» остановил.
— Когда поняли, что все-таки хоккей надо
выбирать, а не футбол?
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А. Б.: Да футбол всегда был в большей
степени для поддержания формы, летом
после хоккейного сезона приходил в футбольную команду тренироваться, там буквально пара занятий — и их сезон два-три
месяца. В хорошей форме приходил сразу,
наверное, поэтому и получалось лучше.
— В Челябинске вообще реально стать
профессиональным футболистом или все
дороги все равно ведут в хоккей?
А. Б.: Да, хоккеистом стать больше шансов.
Хотя один парень, который со мной тогда
на чемпионате области играл, сейчас в ФК
«Челябинск» во второй лиге. Меня, кстати,
пару лет назад звали, в «Лужниках» собиралась приличная компания: Дима Сычев,
Рома Шишкин, Саша Прудников, Дима
Булыкин. Я играл в нападении, ребята-футболисты были удивлены, что я неплохо игру
понимаю.
— Кто из хоккеистов лучший в футболе?
А. Б.: Мой партнерчик по летнему футболу —
Серега Шумаков. Он очень техничный, мяч
прямо прилипает к ноге, он с народом жестко разбирается.
А. К.: А из нашей команды, судя по летнему
новогорскому футболу, Марченко неплохо
играет.
А. Б.: Да ладно тебе, хорош.
А.К.: А что, разве нет?
А. Б.: Да я лучше всех в команде играю, какие вопросы! Но тебя-то спросили вообще —
кто лучший из всех, с кем ты когда-нибудь
играл?
А. К.: Я-то редко играю, не то что ты. Помню,
разок вышел — после 40-й минуты просто
встал, бегать не мог.
А. Б.: Так надо было в оборонку грамотно
перейти.
А. К.: Я в нападении вышел, атакующим
полузащитником был — раздавал, атаки конструировал.
А. Б.: С таким раздающим вообще без атак,
похоже, команда играла.
А. К.: Я голов пять там только сам забил!
А. Б.: У меня, кстати, был курьез футбольный: очень красиво в свои забил. Как
сейчас помню момент: соперник забегал
прямо по линии в штрафную слева, я чув-
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ствовал, что он будет подавать, прыгнул в
подкат, а мяч цепляет меня и перелетает
точно в дальнюю «девятку». В стиле Василия
Березуцкого!
— Андрей уже говорил, что его любимый
футболист — Криштиану Роналду. А ваше
авторитетное мнение, Антон: кто лучший
игрок мира?
А. Б.: Вообще не понимаю, как можно сравнивать Месси и Роналду, это же просто двое
великих — мне Месси всегда чуть больше
нравился. А за Роналду очень внимательно
наблюдал, когда он только пришел в «Манчестер Юнайтед», потому что сам болел за
эту команду. Когда он ушел в «Реал», я вообще перестал за ним следить.
А. К.: А если их двоих не сравнивать, кто тогда?

А. Б.: Тогда Мбаппе — вообще гений!
А. К.: О да, это просто молния, что-то невероятное.
— Есть история, как Владимир Крикунов
заметил Павла Дацюка при игре в футбол
и, даже не видя его на хоккейной площадке, все понял. Вы же играли с Павлом — каков он в футболе?
А. Б.: Мне однажды Женя Кузнецов рассказывал, что он очень хорош, да. А о том,
что заметили не на хоккейной площадке, много историй. Да даже мой пример:
«Трактор», мне 17 лет, первая команда
пришла тренироваться в зал, Андрей Назаров был главным тренером, а я просто там
занимался. Он подошел, попросил сначала
10 раз подтянуться, потом приседания со

штангой, 10 прыжков через барьеры — я
все сделал, и он: «Завтра приходи на тренировку».
А. К.: Да ладно, прямо так все и было?
А. Б.: Ну да, и на следующий сезон он меня
из МХЛ уже насовсем забрал в основную команду.
— Андрей, а у вас не так ярко с основной
командой в ЦСКА все начиналось?
А. К.: Тоже была история, я ту первую тренировку никогда не забуду: капитану команды,
Денису Денисову, разбил лицо клюшкой. Не
очень приятный эпизод получился. Он ругался на меня, конечно: приехали молодые тут,
не следят за клюшками. Потом, правда, он
подошел и сказал, что ничего страшного, —
дальше никаких проблем не было.

ОПЫТ БУРДАСОВА В ШКОЛЬНОМ ХОРЕ
И ГИТАРИСТ КУЗЬМЕНКО
— Андрей, к гитаре вы еще не вернулись?
А. К.: Пока рано, ближе к лету буду вспоминать.
А. Б.: Я это запомню, проверю потом!
— Мы кого из команды ни спрашиваем,
все одно говорят: Антон Бурдасов поет в
СКА лучше всех. Откуда такие умения?
А. Б.: Я-то ладно, вот если бы мы в дуэте —
вся эстрада плакала бы. С хоккеем закончим, будем песни петь. На самом деле меня
мама в детстве на хор отправляла, я учился
в школе с музыкальным уклоном, с первого
по третий класс ходил на эти занятия. Школа
была одной из лучших в районе, меня поэтому туда отправили, но вот и музыку зацепил.
Оттуда, наверное, и осталось.

А. К.: Я в школе тоже петь очень любил, а
как-то раз классе в четвертом-пятом мне
учитель говорит: ты петь не сможешь, у
тебя голосовые связки слабые. Я так расстроился! Но все равно пел через не могу,
через боль. Я и сейчас это замечаю: если
в караоке схожу, на следующий день уже
говорить трудно.
А. Б.: Так вот в чем дело, оказывается! На
льду он мне говорит постоянно: «Я тебе ору»,
а я ничего обычно не слышу. Все потому, что
связки-то слабенькие еще, — вот и раскрылось наконец.
— Петь дуэтом — вполне рабочий вариант
для вас. Андрей на гитаре и подпевает, Антон солирует.
А. Б.: Конечно, точно сможем на уровне!
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— Тогда давайте с репертуаром определимся: что хочется петь, что хитом будет?
А. Б.: Думаю, на Кузьмине сойдемся!
А. К.: Да, точно, у него и «Пять минут от дома»,
и «Сказка в моей жизни» — столько хороших
песен!
А. Б.: «Танцплощадка» еще — любимая песня нашего тренера, Валерия Николаевича.
Один раз мы ее поставили в раздевалке —
иногда включаем такое, когда нужна ненапряженная музыка, ему нравится. Но это
реально хорошая песня, Кузьмин вообще
плохих не поет.
— По компьютерным играм Антон больше
специалист?
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А. К.: Да, это к нему вопросы.
— Во что интереснее играть — в FIFA или
в «стрелялки» вроде Counter Strike и PUBG?
А. Б.: Это разные вещи. Тут как Месси с Роналду — сравнивать нельзя. FIFA — это расслабление.
А. К.: Долго в нее не поиграешь.
А. Б.: А «стрелялки» — это экшен и эмоции.
А. К.: Это очень далеко от привычного нам
спорта. Футбол — это способ чуть-чуть отойти
от хоккея и немного перезагрузиться, а когда
включаешь «стрелялки», полностью отходишь
от спорта и отдыхаешь.
А. Б.: В плане командной игры мне нравится Counter Strike. Там тактика решает. Если

играешь с друзьями в пять человек, то все
горят желанием выиграть — у нас в команде
других нет. Мы стараемся придумать комбинации, прямо как в хоккее. Очень интересно
на самом деле. Жига (Игорь Ожиганов) чемуто может научить.
А. К.: Кто у вас отвечает за коммуникацию?
А. Б.: У нас в секции я отвечаю. С Жигой
играть невозможно — он горит игрой, что-то
вечно орет.
— Против Ожиганова реально хоть пять минут продержаться?
А. Б.: Он очень жесткий! Даже не знаю, с кем
его сравнить. Он играет с профессиональными игроками. Постоянно скидывает мне —

играем против того-то и того-то. Я смотрю — а
это люди из профессиональных киберспортивных команд. И куда мы полезем? Я играю
восемь месяцев, а он — 14 лет.
— Почему хоккеисты не любят играть в
NHL?
А. Б.: А футболисты не любят FIFA. Все мои
друзья из футбола играют в NHL.
А. К.: Ты приходишь домой, хочешь расслабиться, а тут тебе еще в хоккей играть.
В детстве было классно. Когда мне было
15 лет...
А. Б.: Да, NHL-2003 — как сейчас помню, какой там был экран загрузки!
А. К.: Нет, я тебе уже про xBox говорю!

— Неужели иногда не хочется взять и забить гол собой?
А. К.: Это как раз в 15–16 лет и было. Мне
в первый раз пришла зарплата за МХЛ, и я
сразу побежал за xBox в магазин. А потом
играл год в NHL.
А. Б.: Правда, не ел месяц до следующей
зарплаты!
А. К.: Зато была приставка.
А. Б.: Сейчас заходишь в NHL, смотришь, а
там какие-то несуразные фигуры катаются.
Какие-то несуразные. С футболом так же.
Нам кажется, что очень похоже — и в пас
играют, и бегают. А профессионалы смотрят
и думают: «Что за нелепые ребята?!»

— Нереалистично сделано?
А. Б.: Для меня футбол реалистичный, а для
профессиональных игроков — нет. С хоккеем
наоборот — футболисты играют, а нам кажется, что совсем не похоже.
А. К.: В хоккее больше динамики, поэтому
его сделать сложнее. Мне кажется, что в FIFA
это проще.
А. Б.: Мы играем в FIFA. Кузя, правда, карьеру временно завершил, но мы ждем камбэк.
— Антон, как вас восемь месяцев назад затянуло в Counter Strike?
А. Б.: Друзья давно говорили, что это хорошая игрушка. Я даже немного играл в 1.6 —
помню пару каток. А летом случилась такая
история: мне позвонили из «Трактора», предложили собрать команду из российских хоккеистов и сыграть против челябинцев. Эту
игру даже транслировали в интернете. Мне
сказали за неделю до матча, а я ни разу не
пробовал играть в эту версию. Начал тренироваться, что-то Жига подсказал. Я его в команду позвал. Оказалось, верное решение.
А. К.: Выиграли?
А. Б.: Жига в одного выиграл! Там парни
две недели готовились с тренером, а тут
Игорь подключился... Самое интересное, что
в первой игре он волновался. Я после недели тренировок закончил матч на втором месте в команде, Жига стал вроде бы третьим
— он сидел на «Б», и к нему никто не ходил.
Плюс еще волновался, что идет трансляция,
народ смотрит.
А. К.: «Б» — это что-то типа тоннеля?
А. Б.: Нет, точка «А» и точка «Б» на карте.
— Андрей нас опередил с вопросом.
А. Б.: Да я уже понял, что вы не разбираетесь. На второй карте Жига вошел в игру
и всех в одного победил.
МУДРОСТЬ ОТ ЯГРА: «ИЛИ ОНА ИДЕТ
В ВОРОТА, ИЛИ НЕ ИДЕТ. ДВА ПУТЯ!»
— Помните, как познакомились друг с другом?
А. Б.: Это в ЦСКА была история.
А. К.: Помню этот момент. Я тогда отвечал
за музыку в раздевалке. И тут Антон кричит
мне: «Кузя, поставь что-нибудь нормальное!» Я начинаю ставить что-то иностранное,
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а он такой: «Нет, это плохая музыка. Поставь
„Каспийский груз“!» На всю жизнь запомнил
этот «Каспийский груз».
— Помните, как сыграли в одном звене?
Это уже в СКА было?
А. Б.: Конечно! Это в матче с Ригой случилось.
А. К.: У меня был сложный момент. Почти два
месяца толком не играл в хоккей. Нас поставили с Антоном, он перед матчем меня поддержал, потому что я волновался. Мы тогда
играли с Артемом Швецом-Роговым. Сели
в своем углу, пообщались и неплохо сыграли. Забили в первой же смене. Я отдал Антону пас, и он с острого угла забил в ближнюю
«девятку». Я такой: «Ого, работаем!» Понял, что
теперь полегче будет. С этого момента пошлопоехало. Хорошо доиграли до конца сезона.
— Сколько матчей нужно, чтобы научиться
пасовать друг другу не глядя?
А. Б.: Это может вообще не появиться.
А. К.: Нужно разговаривать между собой,
чтобы это появилось.
А. Б.: У нас есть стандартные шаблоны, которые мы делаем не глядя. Андрей может это
сделать автоматически, но если меня на этом
месте не будет — спрос с меня за неточную
передачу, а не с него. Таких мелочей много.
— Вы это придумываете, а потом делаете,
или что-то случайно получается, а потом берется на вооружение?
А. Б.: Заранее ищем, что делать.
А. К.: Против СКА многие играют оборонительным стилем. Нам нужно проходить среднюю зону, и для этого необходимы маленькие шаблоны, чтобы было легче.
— У вас периодически меняется центрфорвард. Что первым делом говорите новому
«центру»?
А. К.: Делимся нашими шаблонами.
А. Б.: На самом деле у нас не так много «центров» было — Миро знает, что делать. Мороз
тоже знает. Вот и все. Сейчас к нам вернулся Миро, мы давно не играли с ним. Надо
вспомнить какие-то нюансы, заново притереться друг к другу. Когда я увидел, что к нам
снова поставили Аалтонена, сразу сказал
ему: «Enjoy, my friend!» — «Наслаждайся!» Все
должно быть в удовольствие, а не в тягость.
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ДОСЬЕ
АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО
Родился 4 февраля 1996 года
в Якутске
Рост: 181 см
Вес: 88 кг
КАРЬЕРА
2012–2014 «Красная Армия» (МХЛ)
2014–2018 ЦСКА (Москва)
2018 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Серебряный призер МЧМ (2016)
Обладатель Кубка Харламова
(2017)
АНТОН БУРДАСОВ
Родился 9 мая 1991 года
в Челябинске
Рост: 188 см
Вес: 97 кг

— Выберете самый лучший матч вашего
звена в этом сезоне?
А. Б.: Мы много хороших матчей сыграли.
Хотя были игры, которые полностью провалили. Хорошо помню, как мы провалили против ЦСКА на выезде. Берем только те матчи,
которые команда не выиграла. В этом случае нам высказывают претензии, и мы сами
недовольны собой.
А. К.: Здорово, что у нас есть более или менее нормальная стабильность. Не так, что
мы выдадим один хороший матч, а потом
молчим три-четыре игры.
— Как выходите из положения, когда что-то
не получается?
А. Б.: Когда ты сыграл неудачно, а команда
победила, все равно остается позитив в атмосфере. Это чуть-чуть помогает.

А. К.: Еще влияет, сколько моментов есть
у тройки. Не зря же говорят: если моменты есть, то играете хорошо, если моментов
нет — плохо. В последних играх у нас много
моментов. Если не получается их реализовать, значит немного не хватает концентрации. Или у соперника оборона с вратарем
играют хорошо. Надо успокоиться и додавить эту ситуацию. А если моментов нет —
нужно задуматься.
А. Б.: Самое страшное, когда моментов нет.
— И что делать, если моментов нет? Антон
рассказывал, как советовал Кириллу Марченко покрасить клюшку и это помогло.
А. Б.: Покрасил — посмотрите, что сейчас делает! А Антону за это даже похода в ресторан
не было!
— А вы что делаете?

А. Б.: Продолжаем работать. Это раньше у
меня было ощущение, что нужно обязательно менять какие-то вещи. Сейчас понимаю,
что дело не в клюшках, крагах или коньках.
А. К.: Одну фразу запомню на всю жизнь.
Тогда у меня тоже не получалось забить, хотя
много работал. И тут Антон вспомнил слова
Ягра: «Или она идет в ворота, или не идет!»
А. Б.: «Два путя!»
А. К.: Главное — работать, а игра когда-то
придет. Все просто. Надо гнуть свою линию,
и тебе повезет.
— В плей-офф нужно чем-то удивлять соперника или вот так гнуть свою линию?
А. Б.: Самое главное в плей-офф — не терять
шайбу в средней зоне. А в чужой зоне — делай что хочешь. Реализуй свои наброски.
А. К.: Минимизировать ошибки.

— Как вы обсуждаете хоккей между собой
— с шуточками и подколами или с серьезными лицами?
А. Б.: Без подколов никак. Бывало, совсем
настроения нет, злые, но все равно кто-то
что-то ляпнет, и мы смеемся.
А. К.: Надо оставаться на позитиве, чтобы не
сжирать себя изнутри. Надо помогать друг
другу. Смеемся перед игрой, чтобы успокоиться и расслабиться. А потом выходим
полностью сконцентрированными на матче.
А. Б.: Я уже вижу, когда Андрей мозг парит.
Сразу пихаю ему, потому что знаю — он
может лучше, но ленится. Говорю: «Хорош
делать эту фигню». Приходится его чуть-чуть
взбадривать, чтобы он заводился.
А. К.: Бывает такое.
— Это что-то чисто эмоциональное?

КАРЬЕРА
2007–2013 «Трактор» (Челябинск)
2013–2015 СКА (Санкт-Петербург)
2015–2017 «Авангард» (Омск)
2017 ЦСКА (Москва)
2017–2019 «Салават Юлаев» (Уфа)
2019 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион мира среди молодежи
(2011)
Обладатель Кубка Гагарина (2015)

А. К.: Мы играем в тройке. Если один занимается ерундой — двое других страдают. Это
некрасиво.
А. Б.: Как бы это ни было сказано, главное, что
мы понимаем друг друга. Никто не хочет когото оскорбить. Наоборот, мы хотим, чтобы партнер играл лучше. Эта «пиханина» с пользой.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВЛЮБЛЕННЫЕ
НЕ ТОЛЬКО
В ХОККЕЙ
ЗАПИСАЛ РОМАН СУББОТИН

В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА АРМЕЙЦЫ ДЕЛЯТСЯ РОМАНТИЧЕСКИМИ ИСТОРИЯМИ
О СВОИХ ПРЕКРАСНЫХ ПОДРУГАХ.

МАГНУС ХЕЛЛЬБЕРГ:

ВИКТОР АНТИПИН:

— Мы с женой сначала долго общались
только в социальных сетях. Впервые
увиделись лишь через пару лет. Я написал
первым, но что именно — не помню. В тот
момент я постоянно жил в Магнитогорске,
Яна родом из Тюмени. Поэтому мы долго
просто переписывались, возможности
встретиться лично не было.
Все случилось летом, когда появилось
свободное время после сезона. Мы оба
оказались в Москве и смогли увидеть друг
друга вживую. Конечно, я волновался перед
первой встречей, но реальность превзошла
ожидания! С тех пор мы не расстаемся.

5 0 ЗВЕЗДА С КА

№28 МАР Т 2021

АЛЕКСАНДР САМОНОВ:

— Познакомился с будущей женой в
прекрасном городе Твери, когда играл
за фарм-клуб «Витязя» ТХК. Мы переписывались в соцсетях, общались, и
она мне сказала, что учится в Москве.
Когда я вернулся в «Витязь», мы с ней
встретились, и все у нас закрутилось.
Мы уже жили довольно долго вместе,
мне как раз нужно было в очередной
раз уезжать на сборы. И вот я собрал-

ся с мыслями, купил заранее кольцо,
чтобы она не знала, и сделал Алине
предложение перед отъездом на сборы.
Никаких романтичных поступков я не
совершал. Просто всегда дарил жене
розы и продолжаю дарить сейчас.
Выбираю цвет роз по настроению,
поэтому они всегда разные. И всегда
стараюсь, чтобы их было больше, — например, на пять лет наших отношений я
подарил Алине букет из 101 розы.

— Мы с Эммой познакомились в Упсале,
моем родном местечке, она в этом городе
училась, приехала из Стокгольма. Забавно, что с ее старшим братом я играл в
одной команде. Но мы об этом узнали далеко не сразу, только когда она напрямую
спросила у брата, знает ли тот хоккеиста
по имени Магнус Хелльберг, — оказалось,
что да, знает.
Почти сразу, как только мы познакомились, нас ждал очень непростой период.
В Швеции мы прекрасно проводили
время вместе, старались воспользоваться каждой возможностью побыть рядом,
виделись буквально каждый день. Но я-то
уже играл в Северной Америке, меня как
раз только-только обменяли в «Нью-Йорк
Рейнджерс», нужно было возвращаться
в США.
Очень не хотелось расставаться, мы
остались на связи, постоянно звонили и
писали друг другу — очень скучали, не находили себе места. В какой-то момент
я решил, что дальше так просто нельзя, — и позвал Эмму в Нью-Йорк. С того
момента мы всегда вместе: сначала она
приехала в гости, а потом осталась, и мы
наслаждаемся обществом друг друга.

ЛУКАС БЕНГТССОН:

— Впервые я увидел Мимми пять лет
назад, когда мы с друзьями были на
одном музыкальном фестивале. Она
была прекрасна, но тогда я не сказал
ей ничего. Даже не поздоровался, не
писал эсэмэски и не звонил. Решился
написать ей только в прошлом году, а
впервые встретились мы в мае. После
этого два месяца были неразлучны. На
самом деле жаль, что мы упустили эти
пять лет.

В июле я вернулся в Петербург, Мимми из-за пандемии не смогла поехать.
Получается, что с июля по февраль я
видел ее всего десять дней. Мы встретились, когда я приехал играть за сборную
Швеции на Евротуре. Это был самый
романтичный момент! К тому времени
не виделись пять месяцев! Так здорово
было снова понимать, что мы вместе.
Скоро наша разлука должна закончиться — в начале марта Мимми
приедет ко мне в Петербург.
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КУКШТЕЛЬVSЦИЦЮРА
«РЕБЕНКОМ ХОДИЛ В ЛЕДОВЫЙ,
БОЛЕЛ ЗА СКА
В БУМАЖНОЙ КАСКЕ»
БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

ДВА МОЛОДЫХ АРМЕЙСКИХ ЦЕНТРФОРВАРДА С ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ ФАМИЛИЯМИ — О ХОККЕЙНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ,
ПЕРВОМ МАТЧЕ В ЛЕДОВОМ И ЭКСКУРСИЯХ ПО ПЕТЕРБУРГУ.
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— У вас очень редкие фамилии. Интересовались историей их происхождения?
Павел Кукштель: Полностью не знаю. Могу
только сказать, что, скорее всего, это немецкая фамилия. Видимо, есть какие-то корни.
Владислав Цицюра: Честно говоря, не знаю.
Никогда даже не задавался этим вопросом.
— Часто ли путают вашу фамилию или пишут ее неправильно?
П.К.: Удивительно, но я с таким ни разу не
сталкивался. Редко бывает, что путают
ударение, но это не важно.
В.Ц.: Бывает довольно часто. Моя
фамилия пишется через мягкие
буквы — «и», «ю». Многие этого
не знают, путают произношение, пытаются писать твердые «ы» и «у».
— Когда-нибудь встречали
однофамильцев, но не
родственников?
П.К.: Лично не встречал,
но в соцсетях ко мне
добавляются люди с
такой же фамилией.
Ничего не спрашивают — просто добавляются и все.

В.Ц.: Никогда не встречал. Мне не попадались люди даже с похожими фамилиями.
— У вас есть внутрикомандное прозвище?
П.К.: Прозвища нет. Меня называют просто
по имени — Паша.
В.Ц.: Между собой называют меня Циля.
— Храните шайбу, которой забили первый
гол в КХЛ?
П.К.: Конечно храню! Недавно отнес ее домой к родителям. У них уже целая стопка
собралась — из МХЛ, ВХЛ и
теперь КХЛ. Лежат вместе с индивидуальными
наградами.
В.Ц.: Ни в одной лиге не забирал шайбу. В КХЛ делать
исключения не стал. Даже
не знаю, где она.
— Какие у вас были
эмоции после первого
матча за СКА в Ледовом?

П.К.: Это было круто! Сыграл против «Амура» в прошлом сезоне. Я еще маленьким ребенком ходил сюда, надевал бумажную каску, болел за СКА. А теперь
сыграл сам — это потрясающие ощущения!
В.Ц.: В Ледовом играть классно! Жаль, что он
сейчас не может заполняться на 100 процентов, но атмосфера всегда крутая. Перед
первым матчем у меня был небольшой мандраж, но провел пару удачных смен, вкатился — и все прошло.
— У вас были персональные болельщики во
время дебюта в Ледовом?
П.К.: Мой дебют в Ледовом получился спонтанным, поэтому не смог никого позвать на
матч. Сейчас часто ходит брат со своими
друзьями.
В.Ц.: Мои родители живут в Москве, а девушка была на работе или на учебе. Матч начинался в пять вечера, поэтому на игре никого
из близких не было.
— Кто был вашим кумиром в детстве?
П.К.: Ориентировался на многих, но выделю
Павла Валерьевича Дацюка. Круто, что я
успел с ним вместе потренироваться!
В.Ц.: Кумира не было. Мне нравилось, как играет Сидни Кросби.

№28 М АРТ 2021

ЗВЕ ЗДА СКА 53

II ПЕРИОД / FACE TO FACE

— У вас есть любимый спортсмен, но не
хоккеист?
П.К.: Выделю Майкла Джордана. Человек с невероятными лидерскими качествами, который всегда мог повести
команду за собой.
В.Ц.: Я понемногу слежу за многими видами спорта. Если надо
выбрать кого-то одного — это
Роджер Федерер.
— Вспомните ваше самое
дальнее хоккейное путешествие.
П.К.: Это Китай, город
Цзилинь! Мы летели туда
очень долго. Это дальше,
чем Хабаровск. Перелет
был с пятью пересадками. «Потрясающие» ощущения, а как ноги бежали в
игре...
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В.Ц.: Я тоже ездил в Цзилинь! Но мое самое
дальнее путешествие — это поездка в
Канаду на молодежную Суперсерию!
Лететь туда было комфортнее, чем в
Китай. Это тоже был чартер, но с одной
пересадкой в Амстердаме. Провели
там часа три, а потом полетели
дальше до Ванкувера.
В пути находились часов
13-14.

— Помните, как познакомились с Цицюрой/
Кукштелем?
П.К.: Мы начали вместе играть в МХЛ, но в
одном звене никогда не выходили. Хотя я
какое-то время был крайним нападающим,
но Владислава тогда еще не было в команде.
В.Ц.: Это был мой первый год в МХЛ. Я только приехал на просмотр в «СКА-1946», а
Павел уже играл там. Так и познакомились.
— Куда первым делом поведете знакомых,
которые приехали к вам в Петербург?
П.К.: Первым делом надо идти в Эрмитаж!
В.Ц.: Я не большой любитель гулять по городу, все организовывает моя девушка.
Когда приезжают родители, она собирает
нас и ведет в центр, или мы едем за город.
Из развлечений запомнилось,
как мы катались на лодке
по Неве — очень просто и
классно, советую!

II ПЕРИОД

SKA KIDS

РЕЗЕРВНАЯ АРМИЯ
Т Е К С Т: Ю Р И Й И С Т О М И Н

С «АРМИЕЙ СКА», КЛУБНОЙ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛОЙ, МЫ УЖЕ ХОРОШО ЗНАКОМЫ: ОНА РАБОТАЕТ В «ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ» С 2018 ГОДА. ДЕТИ,
КОТОРЫХ ТАМ УЧАТ, НЕМИНУЕМО РАСТУТ, В ШКОЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА, И У КОМАНД «АРМИИ СКА» ПОЯВЛЯЮТСЯ
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ НА ТУРНИРАХ. «ЗВЕЗДА СКА» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ «АРМИЯ СКА».
ВДОХНОВИТЬСЯ АТМОСФЕРОЙ
БОЛЬШОГО КЛУБА
«Армия СКА» — самая молодая хоккейная
школа в структуре клуба. И дело не только
в том, что она существует лишь третий год.
Опытными в ней на полном серьезе можно считать воспитанников, которым в этом
году исполнится по 10 лет, — просто дольше никто тут не занимается. В хоккейной
школе сейчас 130 детей, им помогают девять тренеров: по двое на каждую команду и один специалист, занимающийся со
всеми вратарями.
— Одно из ключевых отличий «Армии
СКА» от большинства школ Петербурга и
России — место, где мы работаем, — с гордостью уточняет директор ДЮСШ «Армия
СКА» Александр Симонов. — Наши воспитанники занимаются под одной крышей
с командами армейской системы, рядом
тренируются профессионалы из КХЛ, ВХЛ
и МХЛ. «Хоккейный город» — сам по себе
уникальный для Петербурга центр подготовки с замечательными условиями:
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лед, раздевалки, зал для ОФП, бросковые
зоны, конькобежный тренажер и так далее. Но, на мой взгляд, при воспитании
юных хоккеистов очень важно, чтобы
ребята могли вдохновиться атмосферой
большого клуба.
До пандемии звезды СКА часто посещали тренировки воспитанников армейской школы: они проводили выставочные
матчи, мастер-классы, автограф-сессии
или просто заглядывали пообщаться. Пока
ради всеобщей безопасности и здоровья
от этого пришлось отказаться, но вскоре
такой формат передачи опыта точно вернется.
ТОНКОСТИ ОТ БОБРОВСКОГО
Кстати, именитые игроки в «Хоккейном городе», которые передают свои уникальные
знания, — отличная традиция. Например,
осенью к сезону НХЛ в Петербурге снова
готовился вратарь сборной России Сергей
Бобровский, который играл и за СКА. Чемпион мира встретился с воспитанниками

Академии СКА, причем сначала он провел
тренировку для ребят от 13 до 17 лет, а на
следующий день познакомился с более
молодыми хоккеистами.
Бобровский признался, что «Хоккейный город» его впечатляет, а еще рассказал, что именно пытался донести до юных
ребят и их наставников:
— Пообщались с тренерами, обсудили
нюансы. Вратарское ремесло не настолько очевидно, там очень много мелочей,
которые не видны болельщикам. Парни
тоже молодцы: огромная самоотдача,
стараются, работают. Возможно, даже немного чересчур.
По словам Бобровского, он пытался
уделить внимание каждому, а заодно вдохновить на высокие достижения.
ЗОЛОТО В «ИГОРЕ»
Весной прошлого года воспитанники «Армии СКА» занимались самостоятельно.
Последним крупным турниром стал Кубок
Федерации, на котором команда 2011

года рождения взяла серебряные медали.
Уже через несколько дней ледовые тренировки в «Хоккейном городе» сменились на
индивидуальные домашние упражнения.
— В течение нескольких недель родители присылали тренерам результаты
удаленной работы, — рассказывает Александр Симонов. — Понятно, что у всех
условия разные, но самое главное, что
дети поддерживали форму. Чтобы провести дома тренировку по ОФП, иногда
достаточно одного квадратного метра, а
вот для работы с шайбой нужно намного
больше места. Я не думаю, что минувший
год скажется на подготовке игроков: в нашей школе занимаются ребята младшего
возраста, и они успеют все наверстать. А
вот выпускникам спортивных школ в этом
смысле намного сложнее.
Домашние тренировки «Армия СКА»
продолжала до летнего перерыва, а после,
в сентябре, школа возобновила привычные занятия и даже участвовала в товарищеских матчах — с учетом всех мер предосторожности. О городских соревнованиях
пришлось забыть до начала февраля, зато
осенью одна из команд «Армии СКА» завоевала золотые медали на IGORA CUP.

УЧАТ НЕ ТОЛЬКО ХОККЕЮ
«Армия СКА» одновременно и соперничает с другими школами системы Академии
СКА, ведь желание быть лучше оппонента
каждый день только мотивирует, и сотрудничает с ними — потому что цель у всех
общая.
По словам Симонова, все заинтересованы в одном — чтобы петербургские турниры были конкурентными, потому что это
лучшие стартовые условия для прогресса
игроков. Программы подготовки единые,
но у каждого тренера, конечно же, может
быть собственный взгляд. Директор школы
уточнил, что методики сейчас адаптируют
под требования Национальной программы подготовки «Красная машина». Даже
самые маленькие хоккеисты тренируются
пять дней в неделю.
Но в «Армии СКА» учат не только командному взаимодействию и умению
обращаться с шайбой. Задача школы — в
первую очередь воспитание человека, поэтому среди всех мероприятий в «Армии
СКА» выделают культурные, например: в
январе ребята побывали на экскурсии в
музее «Дорога жизни», а до этого посещали крейсер «Аврора».

КАК ПОПАСТЬ В «АРМИЮ СКА»

Ближайший набор в «Армию СКА»
пройдет в сентябре: на просмотр ждут
ребят 2015 года рождения. Хотя другие
школы иногда принимают совсем маленьких детей, считается, что оптимальный возраст для первых полноценных
хоккейных тренировок — 5–6 лет.
Мастерство при обработке шайбы
и бросках по воротам приветствуется,
но куда важнее уверенно держаться на
коньках: нужно как минимум полгода
опыта на льду.
Обучение в школе бесплатное, родителям нужно купить только клюшки и
экипировку.
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ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДЫ:

ИГОРЮ ЩУРКОВУ— 80!
ОН БЫЛ ОПОРОЙ СКА
16 СЕЗОНОВ ПОДРЯД
Т Е К С Т: В Л А Д И С Л А В Е З Е Р С К И Й

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ: ИГРОКА СКА 1960–1970-Х ИГОРЯ ЩУРКОВА МОЖНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ И ЗАЩИТНИКОМ, И НАПАДАЮЩИМ. ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ НАЧИНАЛ КАРЬЕРУ
В АТАКЕ, ПОЗЖЕ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ В ИГРОКА ОБОРОНЫ И В ОБЕИХ РОЛЯХ ПОСТОЯННО ПРИНОСИЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОМАНДЕ ПОЛЬЗУ.
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ «ЗВЕЗДА СКА» РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО ИСТОРИЮ.

К

аждый год накануне 23 февраля в большой армейской
семье есть еще один праздник: день рождения Игоря
Сергеевича Щуркова. Он родился 21-го, а в 2021-м красиво совпадает не только дата с годом, вдобавок день
особенный благодаря тому, что это юбилей.
Одной из легенд СКА только что исполнилось 80 лет. И почти вся
жизнь Игоря Сергеевича связана с армейским клубом. Щурков в
истории СКА — синоним надежности, универсальности и умения
давать результат. А также символ первого большого успеха клуба —
бронзовых медалей чемпионата СССР в 1971-м.
Щурков начинал заниматься хоккеем еще тогда, когда с этим
видом спорта в стране мало кто был знаком, и как раз в эпоху Игоря Сергеевича Ленинград влюбился в хоккей, на матчах СКА стали
собираться тысячи людей даже на холодном стадионе имени Ленина (нынешнем «Петровском») и тем более в уютном и новом для
начала 1970-х «Юбилейном».
В том числе благодаря таким преданным родному клубу мастерам, как Игорь Сергеевич Щурков, СКА и стал тем клубом, который
мы знаем и любим сейчас.
ЭВАКУАЦИЯ, ОБЩЕЖИТИЕ И КНИЖКИ ВМЕСТО ЩИТКОВ
Великая Отечественная война началась, когда Щуркову было всего четыре месяца. Отец ушел на фронт, а маленький Игорь отправился в эвакуацию. Он никогда не спрашивал о месте, в котором
провел первые годы жизни, поэтому название в памяти не отложилось.
После возвращения в Ленинград родители начали работать
на Комбинате тонких и технических сукон имени Тельмана на
Октябрьской набережной. Это сейчас эти места крайне плотно застроены (вокруг выросли многочисленные склады и жилые дома),
а в детстве Щурков часто ходил в местный перелесок за грибами
и ягодами.
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Восстановление послевоенного Ленинграда прошло мимо Игоря Сергеевича: «Невский район считался рабочим и располагался
далеко от центра, так что особых разрушений во время войны там
не было. Между правым и левым берегом Невы тогда ходил паром
— на нем мы переправлялись от Октябрьской набережной до завода имени Ломоносова. Даже когда шли в школу, говорили, что
выбираемся „в город“».
Щурковы жили в общежитии — в одной из комнат, расположенных по бокам длинного коридора. На каждом этаже была кухня с
огромной плитой, на ней жильцы по очереди готовили пироги во
время праздников.
В то время канадский хоккей только зарождался в СССР: во
дворах появлялись первые «коробки», а молодежь постепенно осваивала новый вид спорта и создавала дворовые команды. Тренеров еще не было, коньки привязывали прямо к валенкам, вместо
щитков использовали книжки или обычные деревяшки.
На комбинате Тельмана была команда по русскому хоккею, которая играла на первенстве города, но Щурков быстро увлекся канадским. Летние виды он тоже любил — как и большинство советских мальчишек, с удовольствием гонял в футбол. «Мы занимались
на стадионе при комбинате — там были очень хорошие условия.
Позже еще ходил на баскетбол в Дом культуры имени Капранова и
на волейбол на Большой Конюшенной — там брат играл за „Трудовые резервы“», — вспоминает Игорь Сергеевич.
ПРИГЛАШЕНИЕ В ФУТБОЛЬНЫЙ «ШАХТЕР» И В АРМИЮ
Вскоре Щурковым дали комнату в Московском районе. Игорь
Сергеевич стал заниматься на стадионе местного мясокомбината, а родители остались работать на комбинате Тельмана. За мясокомбинат уже играли более серьезные ребята, лед был лучшего
качества. «Там был еще такой колоритный дед с бородой — он снег
с площадки выбрасывал за борт, а потом отвозил за пределы ста-

II ПЕРИОД / НАСЛЕДИЕ

«ЩУРКОВ ВСЕГДА БЫЛ
СТЕРЖНЕМ КОЛЛЕКТИВА»

1960-61. Верх - Елесин, Булатов, Каракозов, Щурков,
Жоголь, Климов, Смирнов, Погребняк, Преман,
Дроздов, Сальников, Федоров, Волков, Комаров.
Низ - Литовко, Сергеев, Горчаков, Цветков, Иванов

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗАЩИТНИКА СКА КОНСТАНТИНА МЕНЬШИКОВА:

1963-64. СКА(Ленинград) - Электросталь(Электросталь). C шайбой
ленинградский армеец Игорь Щурков. Левее второй
ленинградец – Виталий Кустов(№ 16).

диона на лошади», — рассказывает Щурков.
Именно здесь Игорь Сергеевич встретил своего первого тренера — Олега Ивановича Соколова: «Мы его называли „собакой“,
потому что на льду он был очень „злым“ и настырным. Но в жизни
— добродушнейший человек, люди из „старой гвардии“ вообще к
молодежи относились очень тепло».
Игоря Сергеевича всегда тянуло к хоккею, но в юности он
вполне мог начать футбольную карьеру: «В пятидесятых я попал в
футбольную команду ГорОНО (городской отдел народного образования. — Прим. «Звезды СКА»), старшим тренером тогда был Владимир Аполлонович Кусков. Там набирали команду на спартакиаду
школьников, которая проходила в Тбилиси в 1958-м. Сразу после
нее меня приглашали в донецкий „Шахтер“, но я решил остаться
дома. За ГорОНО гонял в футбол, а в хоккей продолжал играть за
мясокомбинат».
Первая серьезная команда, в которую пригласили Щуркова,
— «Кировец», выступавший в чемпионате СССР. Но Игорь Сергеевич успел поиграть только за «молодежку» Кировского завода и
в 1959-м оказался в футбольном «Спартаке», которым руководили
Николай Афанасьев и Валентин Федоров.
Вскоре Щуркова забрали в армию, между хоккеем и футболом
пришлось выбирать. Посоветовавшись с тренерами, Игорь Сергеевич решил, что лед ему все-таки роднее: «Меня определили в

6 0 ЗВЕЗДА С КА

№28 МАР Т 2021

1971 год. Швейцария. Козлов, Щурков, Чистяков,
Солодухин, Егоров, Новожилов, Панюхин, Григорьев.

Псковское училище, я пробыл там два месяца и принял присягу.
Тогда еще не было спортроты, и меня отправили в СКА. Я играл в
хоккей, но стаж в армии при этом шел — уже через три года мне
дали прапорщика. За счет звания хоккеисты армейских команд
получали надбавки к зарплате — так нам компенсировали те средства, которые получали игроки профсоюзных команд. У взрослых
ребят оклады были 90–110 рублей».
К тому моменту Щурков уже поддерживал СКА — с командой
его познакомил друг: «Однажды приятель затащил меня на стадион
имени Кирова — он находился далеко от дома, да и от трамвайной
остановки идти было долго. Но со временем мы стали регулярно
ходить на матчи, а я начал болеть за СКА».
ХОККЕЙ В ЦЕРКВИ, НА ОЗЕРАХ И ПРУДАХ
Когда Игорь Сергеевич пришел в команду, ее возглавлял Александр Комаров — один из первых советских чемпионов мира. При
нем Щурков дебютировал за СКА — вышел против «Кировца» на
стадионе «Динамо», армейцы проиграли 1:4. В первом сезоне молодой хоккеист провел семь игр — четыре в чемпионате и три в
Кубке.
После Комарова в СКА пришел Евгений Бабич, но проработал
в клубе недолго. «Примерно в это время в команде появился Николай Пучков — его и еще нескольких ребят Анатолий Тарасов „отце-

пил“ от ЦСКА после конфликта и отправил учиться в Военный институт. Пучков играл за СКА совсем недолго, после чего закончил
карьеру и перешел на тренерскую работу, продолжая обучение в
институте», — вспоминает Игорь Сергеевич.
Щурков успел поиграть и против Пучкова, и вместе с ним, а
затем стал важнейшей частью команды, которую построил Николай Георгиевич: «Пучков был очень современным тренером,
многое позаимствовал у Тарасова, так что с ним работать было
интересно. Он постепенно попрощался со старшим поколением,
значительно омолодил состав и создал тройку Кустов — Щурков
— Копченов. Я в ней не был главным бомбардиром — всегда больше нравилось отдавать. Ближе к концу карьеры Пучков вообще
сделал меня защитником, но никаких трудностей, связанных со
сменой позиции, у меня не возникло».
Пучков был достаточно жестким тренером и строго подходил к
дисциплине: «Мы все жили в общежитии на Инженерной, 13. По
выходным ходили в баню, иногда выпивали — от Николая Георгиевича приходилось прятаться. Проблемы с дисциплиной были,
честно говоря, у многих. Но начальство, как правило, отмазывало.
У меня с Пучковым всегда были отличные отношения — в гости
к нему постоянно ходил и в Ленинграде, и в Москве. Он вообще
был сильно погружен в жизнь игроков вне площадки — общался с
близкими родственниками, с друзьями».

— Мы с Игорем Сергеевичем познакомились в 1962-м, когда играли друг против друга — я тогда выступал за СКА МВО (Калинин). Это
был дубль ЦСКА, команду называли кузницей хоккейных кадров, через нее прошли многие «сборники». В тот период команду разгоняли
из-за бытовой драки — потом об этом решении пожалели, но поезд
уже ушел. После игры мы с Щурковым встретились в гастрономе и
вместе выпили — жалели о том, что такой хороший клуб пропадает.
После того как нас расформировали, кто-то уехал играть в Куйбышев, кто-то — в Свердловск, а я остался в ЦСКА — просто ходил на
тренировки, но не получал денег. В тот момент я встретил Евгения
Бабича, который тогда тренировал СКА, и сказал, что сейчас нахожусь без дела, без зарплаты. Он согласился взять меня и еще четырех человек к себе в клуб. Через месяц я приехал в Ленинград,
тренером уже был Пучков, а Сергеич в то время возглавлял первую
пятерку. Мы вместе отыграли девять сезонов, и я даже выходил с
ним в паре, когда он стал защитником.
Щурков всегда очень тепло относился к молодым: воспитывал,
курировал, поддерживал. Недаром он лет 30 отработал вторым тренером — помогал и Пучкову, и Шилову. Когда меня выгоняли из команды, Сергеич встал на мою защиту. Он был настоящим стержнем
коллектива, на него каждый игрок мог положиться. Никогда не было
такого, чтобы Сергеич на кого-то перекладывал ответственность,
очень многое брал на себя.
Когда Щурков стал вторым тренером, он оставался частью команды — семьями мы постоянно выбирались на рыбалку, на шашлыки. Вместе играли и за команду ветеранов, ездили в Финляндию,
Германию и США. Я, как младший товарищ, брал на себя черновую
работу — готовил супчик, жарил мясо.
Сергеич всегда был молчуном, но характер в нем чувствовался — мог даже тренеру сказать, что тот не прав. При этом отличался
выдержкой, не вступал в открытые конфликты, в отличие от меня.
Щурков всегда поступал справедливо — я от него никогда не видел
какой-то подлости. Несмотря на то что он был тихим, в команде его
считали вожаком.
Сейчас мы постоянно созваниваемся, нас объединяет рыбалка,
совместный отдых, мы дружим семьями. Ну и конечно, на хоккей
вместе часто ездим!
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II ПЕРИОД / НАСЛЕДИЕ

«ЕГО НАЗЫВАЛИ
„МУЖИЧОК“ —
БЛАГОДАРЯ ХАРАКТЕРУ
И АВТОРИТЕТУ»
ФОРВАРД-БОМБАРДИР СКА ПЕТР АНДРЕЕВ — О СТАРШЕМ ПАРТНЕРЕ:

Из-за отсутствия крытой арены сезон в Ленинграде начинался
практически позже всех. «Льда у нас толком не было, и мы тренировались в храме Успения Пресвятой Богородицы», — вспоминает
Щурков. В церкви на Васильевском острове с 1961-го располагался
первый ленинградский крытый каток. Строители уничтожили ценную
живопись, в алтаре разместили гардероб и машинное отделение, на
хорах — кладовые и буфет. В основном здесь тренировались фигуристы, но после открытия «Юбилейного» каток в бывшей церкви стали
использовать для новогодних елок и детских секций. Из-за высокой
влажности стены покрывались грибком и разрушались... С 1991-го
здание снова стало использоваться как храм.
«Обычно по три месяца жили в пансионате ЦСКА в Москве, а в
Ленинград приезжали только получать зарплату. Начинали сезон в
Сибири и на Урале — играли ведь на открытом льду, а в центральной зоне он появлялся позже, чем на востоке. Матчи проходили
на озерах и прудах — раньше зима начиналась уже в ноябре, это
сейчас только слякоть кругом», — жалуется Игорь Сергеевич.
Несмотря на холод, зрителей на стадионе имени Ленина было
много. Северный «вираж» стабильно заполнялся, причем люди болели стоя. Согревались самыми разными методами — Щурков вспоминает, что иногда с трибун раздавался звук скатывающейся бутылки.
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ОБУВЬ, ПЕРЕХОД ИЗ АТАКИ В ОБОРОНУ
В 1964-м Игорь Сергеевич сыграл против второй сборной США в
Ленинграде и даже забросил одну шайбу. В то время СКА регуляр-
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но выбирался за рубеж, и эти выезды оставили у Щуркова особые
воспоминания:
«Первый раз я выехал за границу в Братиславу. У нас там и
сборы проходили — принимала военная команда, с которой были
хорошие отношения, они в Ленинград тоже ездили. Нам выдавали суточные, кормили и предоставляли жилье. Я тогда был капитаном, получал деньги в банке и расписывался за них. Привозил
оттуда обувь и хрусталь — денег давали немного, поэтому заказов
от друзей не принимал. Мы разбивались на тройки или пятерки и
держались вместе. Это сейчас все совсем по-другому — иди куда
хочешь, делай что хочешь. А у нас каждый день был расписан, мы
ходили на экскурсии. В том числе и на фабрику Bata — там как раз
делали очень хорошую обувь. Впечатления, конечно, были очень
сильные — все-таки далеко не каждый советский человек за границу мог выбраться».
Перед бронзой-1971 СКА неоднократно подбирался к медалям: «Пучков очень прилично тренировал, и нагрузки были большими. Мы к каждому сезону подходили в отличной физической форме
и всегда были рядом с подиумом — занимали шестое, пятое, четвертое места». В 1967-м армейцы до последнего тура боролись за
бронзу с «Динамо» и отстали от москвичей всего на три очка. В том
сезоне главному конкуренту СКА присудили две технические победы над «Кузней», хотя «Динамо» даже не ездило в Новокузнецк.
В 1971-м у армейцев появились сбалансированные тройки, а
Щурков к тому времени уже играл в защите. После победы над

«Спартаком» в концовке чемпионата стало понятно, что бронза от
команды не уйдет. Для болельщиков медаль стала большим праздником, но город слабо наградил своих героев — Игорь Сергеевич
получил красный спортивный костюм и толстую книгу «Музеи Ленинграда». Денежный приз поступил только от московского спорткомитета — по 1700 рублей каждому.
Щурков начал тренерскую карьеру еще до завершения
игровой: «В ЦСКА с Анатолием Фирсовым работал Александр
Вениаминов, и мы вместе с ними ездили на сборы в Болгарию.
После возвращения Вениаминов стал работать в СКА и перевел меня на должность второго тренера, но при этом я продолжал играть. Ребята меня уважали, и переход дался легко — я все
равно работал вместе с ними, проводил время в их компании.
После окончания карьеры я начал работать с Олегом Сивковым — он тогда возглавлял „молодежку“ СКА, и мы заняли второе
место на турнире в Новосибирске. Потом я с этой же командой
ездил в Одессу — там мы сыграли восемь матчей за двенадцать
дней и стали чемпионами СССР среди юниоров».
В 1984-м Игорь Сергеевич вернулся в первую команду СКА
и стал помощником Валерия Шилова, а после бронзы-1987, в
1988 году, демобилизовался. Потом Щурков поиграл за «Мясокомбинат» в первенстве ветеранов вместе с Константином
Меньшиковым и Юрием Глазовым и начал посещать матчи СКА
как зритель.

— Когда я только попал в СКА, мне сказали приходить на тренировку
на улицу Плеханова — там был маленький каточек. Я с трудом нашел это место, открыл дверь и вижу: небольшой квадратик льда, на
котором катается вся команда. Выхожу на площадку, передо мной
встает один из игроков — интересуюсь у него, как мне найти тренера. Он спрашивает: «А ты кто?» В это время появляется Пучков
и говорит: «Вот вы вдвоем — идите и отрабатывайте передачи». Так
первым моим знакомым в СКА стал Игорь Щурков.
Он всегда был очень жестким и справедливым, никому не давал
поблажек и сам себе расслабиться не позволял, не любил лентяев.
Его в команде называли «мужичок» — такой у Игоря Сергеевича был
характер. Щурков всегда пользовался большим авторитетом — к его
словам все прислушивались, особенно молодое поколение.
Я играл в одной тройке с Вячеславом Солодухиным и Игорем
Григорьевым, а Игорь Сергеевич — с Дмитрием Копченовым и Виталием Кустовым. Когда мы брали бронзу в 1971-м, Щурков еще был
нападающим, а потом перешел в защиту. С тех пор назад можно
было не бежать — знали, что там есть Игорь Сергеевич, который все
прочитает и перекроет. С соперниками Щурков не дрался, но спуску
никому не давал.
Мы учились у Игоря Сергеевича спортивной злости — он жутко не
любил проигрывать и нас учил в любой ситуации стремиться к победе.
Вы только представьте: Игорь Сергеевич провел в СКА 15 сезонов! По этому показателю он чуть ли не лучший в истории. А все благодаря отличному здоровью — Щурков всегда строго соблюдал режим.
Он ни разу на моей памяти не нарушил дисциплину, в этом плане на
него все равнялись, настоящий капитан!
Очень ровно жил: никаких ЧП, никаких загулов и близко. В команде периодически разгорались конфликты, но Щурков их никогда не
провоцировал, а, наоборот, пытался найти компромисс. Как правило,
разделял позицию тренера. Он же был представителем другого поколения — это мы, молодые, не принимали критику и все время пытались с Пучковым спорить.
Сейчас мы в основном видимся на трибунах Ледового — вместе
смотрим матчи и обсуждаем хоккей.
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II ПЕРИОД

СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД

ГАБДЕЛЬНУР ГАЛИМОВ:

«ЭМИЛЬ И АНСЕЛЬ
ОЧЕНЬ ПОХОЖИ. НО ОНИ
СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ!»
Б Е С Е Д О В А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ГОСТЬ НАШЕЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ РУБРИКИ НЕОБЫЧЕН КАК МИНИМУМ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ДВУКРАТНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ПАПА: ГАБДЕЛЬНУР САЛИХЗЯНОВИЧ
ГАЛИМОВ ВОСПИТАЛ СРАЗУ ДВОИХ ИГРОКОВ КХЛ. «ЗВЕЗДА СКА» РАССПРОСИЛА ЕГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБ АРМЕЙСКОМ
ФОРВАРДЕ ЭМИЛЕ ГАЛИМОВЕ, НО И ОБ АНСЕЛЕ ГАЛИМОВЕ ИЗ «СОЧИ», САМО СОБОЙ, ТОЖЕ ПОГОВОРИЛИ.
ПАРНИ С ДЕТСТВА РОСЛИ ТРУДЯГАМИ
— На самом деле мы не отдавали детей в хоккей, они сами выбрали эту игру, — рассказывает Габдельнур Салихзянович. — Эмиль и Ансель
чем только не занимались в детстве! И борьба
была, и ушу, и шахматы, даже на гитаре играли. Именно хоккей они выбрали примерно во
втором классе. Хотя тренер по единоборствам
не хотел отпускать Эмиля, у него были хорошие
данные — растяжка, например.
— Вы ведь очень не хотели, чтобы Эмиль
был вратарем. Почему?
— Да, он вратарем хотел быть и даже играл на
этой позиции. Но появилась проблема — форма. Их детский тренер находил для занятий лед
то на школьном стадионе, то в каком-нибудь
дворе. Раздевалок не было. А у меня двое сыновей, и их форму приходилось возить по этим
разным площадкам. Или даже в другие города на игры. Вратарская форма в этом смысле
неудобная: намного объемнее и тяжелее полевой. К тому же Эмиль думал, что в воротах
будет легче, чем в поле.
— Эмиль рассказывал, что хотел быть вратарем, только чтобы не бегать кроссы. Но
вы его, судя по всему, сразу раскусили?
— Возможно, как раз так и было. Но вообще я,
конечно, обоих сыновей заставлял заниматься
спортом. В свое время работал на базе отдыха, там было озеро, и каждое лето я брал жене
и детям туда путевку. Они приезжали — и Эмиль
с Анселем там тренировались: бегали по кру-
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той лестнице (в ней было 363 ступеньки), плавали в озере. Я возил их на песчаный карьер,
они и там бегали.
Парни с детства у меня трудягами росли — потому что их тренер сказал: «Кому-то
талант играть в хоккей дан от Бога, а вам,
для того чтобы добиться успеха, надо пахать».
И он меня поддерживал, потому что к началу
сезона сыновья всегда были в отличной форме. Подтягивались на турнике, по утрам надевали валенки, чтобы не шуметь, и бегали
вверх-вниз по лестнице — с первого этажа до
девятого и обратно. Словом, расслабляться я
им не давал.

ОДИН РАССУДИТЕЛЬНЫЙ И АККУРАТНЫЙ,
ДРУГОЙ — ПОЛНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
— Вы сами занимались борьбой, спорт
знали изнутри. Это помогало лучше понимать хоккей и вообще то, чем занимаются
сыновья?
— Борцом-то я был, хоть и не занимался профессионально, а в хоккей никогда не играл.
На коньках кататься могу, но плохо. И когда
сыновья начали заниматься хоккеем, я был от
этого вида спорта очень далек. Получается, постигал хоккей вместе с ними. Но собственное
спортивное прошлое точно помогло мне подготовить сыновей к хоккею физически.

II ПЕРИОД / СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД

— Эмиль рассказывал, что вы разбирали с
ним его ошибки в детстве. Сейчас продолжаете подрабатывать аналитиком?
— Да, ошибки мы разбираем, конечно. Я и с
Анселем игру разбираю, но он меньше ко мне
прислушивается. А Эмиль советуется, спрашивает. Понимаете, я же не просто вижу его игру
по телевизору — я чувствую его настроение, понимаю, пойдет у него сегодня или нет.
— На ваш взгляд, благодаря чему оба
ваших сына заиграли в КХЛ?
— Хороший вопрос. Когда мы их отдавали в
хоккей, точно не думали о больших успехах.
Просто хотели, чтобы сыновья занимались
спортом и получали удовольствие. Но со временем я стал задумываться: зачем лет с пяти-шести заставлял детей заниматься физической подготовкой? Как раз ведь ради высоких
результатов, серьезных достижений. Конечно,
я бы один не справился — жена очень помогала: и на тренировки сама их возила, когда я
не мог.
Наверное, трудолюбие и целеустремленность — главные составляющие, благодаря которым они и достигли того уровня, на котором
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сейчас выступают. Сыновья всегда любили соревноваться между собой. Ансель, например,
мог на спор отжаться сто раз, Эмиль тоже старался не отставать.
— Вы как человек, который знает Эмиля и
Анселя ближе всех, можете сказать, в чем
они не похожи друг на друга?
— Они совершенно разные. Внешне, конечно,
похожи, я даже на фотографиях их иногда путаю — разница-то всего год и один месяц. Но
отличий полно. Ансель спокойный, рассудительный, очень любит порядок: форма в раздевалке всегда аккуратно разложена — так с детства
повелось еще. Он опрятно одевается — можно
сказать, с иголочки, следит за своим внешним
видом. А Эмиль — полная противоположность.
Бывало, приходил домой перепачканный и с
улыбкой объяснял, что просто где-то упал.
СПАСИБО ЯРОСЛАВСКИМ ГАЛИМОВЫМ,
ЧТО ПРИНЯЛИ ЭМИЛЯ КАК РОДНОГО
— Эмиль младше, но в КХЛ дебютировал
на два года раньше. Как Ансель это переживал?
— Тут вы правы, Ансель переживал, что Эмиль

его в этом плане обошел. Мы их вместе отдали в команду 1991 года, Эмиль и учился с
Анселем в одном классе. Причем это было его
желание: он нам сказал, что по учебе ребят догонит и не будет отставать.
Эмиль играл за две команды — 1991 года
рождения и своего, 1992-го. Затем его стали
вызывать в сборную 1992 года, на молодежный чемпионат мира в Канаду он поехал, но
на турнире так и не сыграл — тогда Валерий
Брагин его в итоговый состав не включил.
В МХЛ Эмиля заметил Владимир Крикунов, а
потом его забрали в «Локомотив».
— Эмиль поехал играть в «Локомотив»
сразу после трагедии. Это был особенный
момент?
— Когда разбился «Локомотив», в новую команду собирали молодых игроков. Эмиль позвонил
мне: «Пап, меня отправляют играть в Яро–
славль». Я ему тогда ответил, что это хороший
шанс проявить себя и закрепиться в КХЛ.
Эмилю было 19 лет всего, поэтому он
успел и за молодежную команду в Ярославле
поиграть, потом сезон провел в Высшей лиге
и только после этого попал в КХЛ. Его и настраивать тогда не надо было — глаза и так горели.
Он сам понимал, какой ему выпал шанс.
Мы больше переживали за то, как его там
примут. Ведь погибший Александр Галимов
был местным любимцем, воспитанником —
и тут приезжает новый Галимов. Но спасибо
родителям Саши — они приняли Эмиля как
родного. Потом и мы с ними познакомились, я
часто приезжал в Ярославль к ним в гости. Мы
и сейчас общаемся, созваниваемся, с днем
рождения поздравляем друг друга. Большое
спасибо Галимовым, что тогда так приняли и
поддержали Эмиля.
— Вы наверняка смотрите все матчи сыновей — но что делаете, если они играют в
одно и то же время?
— Да, я смотрю все игры, конечно. Раньше мне
даже иногда два телевизора приходилось ставить, чтобы оба матча параллельно смотреть.
Сейчас проще: один включен на телевизоре,
другой — на ноутбуке. Тем более что все матчи можно в интернете в записи посмотреть.
А если они играют друг против друга, болею за
красивый хоккей. Хочу, чтобы они себя проявили хорошо, чтобы забили — не важно, кто
чьей команде именно.
После игр могу им позвонить. Но, например, после поражений никогда этого не делаю.
В такие моменты им мама звонит — она умеет
очень хорошо поддерживать, лаской утешить.
Я все-таки более строгий родитель, в основном
на ошибки указываю. Получается, что она —
пряником, а я — кнутом!

III ПЕРИОД

НАШ КЛУБ

ДАНИЭЛ БОХНЕР:

«РОССИЯ И РУССКИЕ
ЛЮДИ РЯДОМ СО МНОЙ
ВСЮ ЖИЗНЬ!»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

«ЗВЕЗДА СКА» ЗНАКОМИТ С ТРЕНЕРОМ КЛУБА ПО РАЗВИТИЮ ИГРОКОВ ДЭНИЭЛОМ БОХНЕРОМ. ОН ВСПОМНИЛ, КАК БОЯЛСЯ
ВЫХОДИТЬ НА КОНЬКАХ НА ОЗЕРО, КАК УЧИЛСЯ ТЕХНИКЕ У СУПЕРТРЕНЕРА ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, И РАССКАЗАЛ,
ЧЕМ ИМЕННО ЗАНИМАЕТСЯ СЕЙЧАС НА СКАМЕЙКЕ ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ.
Самый главный человек в моей карьере, конечно же, папа. Просто потому, что он привел
меня в хоккей, поставил на коньки и показал,
что таким видом спорта можно заниматься. Если бы не отец, вся жизнь могла пойти
по-другому — кто знает, где бы я сейчас был.
Важно, чтобы родители поддерживали: и морально, и финансово — не каждый так делает,
не все готовы идти до конца, покупать все нужное, верить.
Однажды папа привел меня на озеро,
поставил на коньки и сказал, что нужно ехать
вперед, — отчетливо помню тот день, потому
что мне было очень страшно! Я так боялся
выходить на замерзшую воду. Кататься я
уже немного умел, но все равно не решался.
А отец просто подталкивал вперед, потом сам
уверенно поехал. Ему это было привычно, а я
очень испугался. Видимо, благодаря тому, что
это были очень сильные эмоции, помню тот
эпизод буквально как вчерашний, а ведь мне
было лет шесть или семь, не больше.
Второй человек, определивший мою
жизнь и то, чем я сейчас занимаюсь, — тренер, который научил меня основам катания.
Это Яков Смушкин, мы называли его просто
Яша. Вы ведь знаете это имя? Он тренировал
сборную СССР по фигурному катанию еще на
Олимпиаде в Гренобле в 1968-м, был очень
успешным специалистом в Советском Союзе.
А потом одним из первых приехал в Канаду и
открыл хоккейную академию.
К нему папа и привел меня учиться кататься: мы уже тогда понимали, насколько это
полезно — заниматься у советского тренера
по фигурному катанию. У него занимались
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десятки будущих игроков НХЛ, какое-то время
он напрямую сотрудничал с «Торонто Мейпл
Лифс», сейчас Яша — один из самых востребованных тренеров и авторитетных специалистов в своем деле.
Мне его уроки сначала очень помогли как
хоккеисту, а сейчас я еще больше их ценю уже
как человек, который сам развивает других
игроков. Когда работаю со своими нынешними подопечными целенаправленно над катанием, постоянно вспоминаю то, что в схожих
ситуациях мог посоветовать Яша, — опыт работы с ним бесценный.
Доктор Смушкин действительно опередил
время, он значительно раньше многих начал
внедрять методы работы, которые позже стали повсеместными. Если сейчас внимательно
посмотреть на манеру катания 10–15-летней
давности, найдется много отличий в маневрах, которые хоккеисты совершают на льду,
и в других деталях. А Яша, еще когда я был
совсем юным, учил примерно тому, к чему
в процессе эволюции многие пришли только
сейчас.
РУССКИЙ РАЙОН ТОРОНТО
И ВЛЮБЛЕННОСТЬ В РАБОТУ
Так сложилось, что вокруг меня, не имеющего
по рождению никакого отношения к России,
постоянно оказывались люди из Советского
Союза или русские. Даже тот район в Торонто, где я вырос, был отчасти русским, — думаю, выходцами из СССР было большинство
жителей вокруг. Выходит, чуть ли не с самого
рождения меня окружали люди из России.
А в итоге я работаю в России — это необъясни-

мо, но очень забавно. Как будто какая-то сила
всю жизнь двигала меня туда, где я сейчас нахожусь.
В 14-летнем возрасте я стал играть за
юниорскую сборную Израиля, потом выступал и за национальную команду — но в составе тоже в основном были выходцы из России,
русскоговорящие, мигранты. По сути, никого
живущего в Израиле там не было — американцы, канадцы и другие люди с израильскими паспортами. В раздевалке постоянно говорили по-русски! Думаю, иврита толком никто и
не знал.
Вратарь, который играл со мной за национальную сборную Израиля, — хороший знакомый нашего нынешнего тренера вратарей
Рашита Давыдова! Его зовут Женя Гусин, они
играли еще в детстве в «Химике». Представляете, какие бывают в жизни пересечения.
Я узнал об этом, когда Женя позвонил меня
поздравить, — он и рассказал, что хорошо знает Рашита.
Я в хоккее всю жизнь, ни разу даже не
думал о том, чтобы заниматься чем-то другим.
Когда закончил карьеру, сразу понимал: очень
хочу остаться рядом с игрой — поэтому стал
тренировать, моментально переключился.
И мне очень повезло, что все получилось, —
сразу же буквально влюбился в тренерскую
работу и искренне люблю ее до сих пор.
ПОБЕДЫ В СБОРНОЙ ИЗРАИЛЯ
И ХОККЕЙ В АФРИКЕ
Один из лучших моментов игровой карьеры
— победа со сборной Израиля в 2005-м: мы
тогда выиграли группу во втором дивизионе

чемпионата мира и впервые в истории пробились в первый дивизион.
Тогда же, в 2005-м, нас пригласили выступить на Кубке «Спартака» в России — это был
мой первый приезд в страну, мне 20 лет, для
меня тот уровень соперников из Суперлиги
был топовым. Точно помню, что мы играли с
самим «Спартаком» (сборная Израиля проиграла «Спартаку» 0:6, гродненскому «Неману»
— 3:4 и «Вене Кэпиталз» — 2:4; у защитника
Дэниэла Бохнера было три голевых передачи.
— Прим. «Звезды СКА»). Отличный опыт для
меня!
Еще одна победа нашей сборной — это
2011-й, мы тоже выиграли чемпионат мира в
своем дивизионе, но это был уже третий дивизион, за год до того мы вылетели из второго, а

благодаря той победе вернулись обратно, и с
тех пор Израиль держится во втором дивизионе. В 2019-м команда даже выиграла его и
снова вышла в первый, — правда, турнир там
уже второй год подряд отменяют из-за пандемии.
В 2011-м мы ездили в Кейптаун, в Южную
Африку. Чем ниже опускаешься, тем более экзотическими становятся места, где проходят
такие турниры. Кажется, победили мы тогда
довольно легко, но зато побывали в отличном,
очень необычном месте.
Играть в хоккей в Африке немного странно, но жара за пределами площадки вообще
не проблема. Когда мы летом готовимся к сезону в Сочи, все примерно так же. Или когда
команды НХЛ приезжают играть с «Флоридой»

или «Тампой». На улице очень тепло, на льду
всегда комфортно и привычно, так что никаких проблем. Но мне очень нравится и климат
в Петербурге, так даже комфортнее, чем если
бы мы были где-то на юге.
СВОЯ АКАДЕМИЯ И РАБОТА С МАКДЭВИДОМ
Когда я понял, что у меня не получится большой карьеры, что мне и близко не светит ни
НХЛ, ни КХЛ как хоккеисту, в голове уже созревал план, как и куда мне двигаться дальше.
В первую очередь постарался посмотреть на
самого себя глазами тренера, стал думать:
чего мне самому не хватило, чтобы пробиться
на более высокий уровень? Тогда же я и понял
окончательно, что мне интересно разбираться
в тонкостях и помогать другим.
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СОВЕТСКАЯ ЛЕГЕНДА,
У КОТОРОЙ
УЧИЛСЯ БОХНЕР
ЯКОВ СМУШКИН – УЧИТЕЛЬ РОДНИНОЙ
И ВОСПИТАТЕЛЬ ПАРЫ ДЕСЯТКОВ
ИГРОКОВ НХЛ.

Начал с детей, потому что это база и в то
же время самое сложное — ведь одновременно с обучением хоккейным навыкам
ты влияешь еще и на развитие ребенка как
человека. Вообще игроку важно понимать
самого себя как хоккеиста: в чем ты уже хорош, в чем лучше сверстников, в чем стоит
прибавить. Разные тренеры могут давать
разные советы — важно чувствовать, какие советы и подсказки запомнить надолго.
В Торонто я открыл свою академию, за десять
лет через нее прошли многие хоккеисты, которые затем стали известными и даже выросли
в суперзвезд. Какое-то время у нас занимался
Коннор Макдэвид.
ПОДСКАЗКИ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
И ПРОГРЕСС МОЛОДЕЖИ В СКА
Я рос вместе со своими подопечными: начинал с малышей, они постепенно становились
старше, а я — опытнее в тренерской работе.
Логичным шагом через десять лет стал переход на работу со взрослыми.
Некоторые вещи, в которых раньше приходилось разбираться долго, сейчас могу подсказать после быстрого взгляда на катание, на
технику игрока. Но в то же время появилось
гораздо больше аспектов, над которыми нужно работать тщательно, изучать их и следить за
динамикой. Иногда ты можешь показать игроку что-то такое, чего он раньше не пробовал
на тренировках: с первого раза может не получиться, но через какое-то время — вполне.
Стараюсь не выносить приговоров сразу,
нужно несколько первых занятий вниматель-
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но смотреть, а уже потом точечно подсказывать. Чем больше ты знаешь об игроке, тем
лучше сможешь ему помочь.
В СКА благодаря клубной системе эта работа выстроена идеально: все команды тренируются в одном месте, все всегда на виду.
Мы можем следить за всеми, отмечать прогресс каждого, обучать по единой системе и
вовремя указывать на компоненты, в которых
можно стать лучше.
За три года, что мы ведем эту работу, в
СКА уже достаточно примеров, когда молодые
игроки стали намного сильнее: Марченко,
Чибриков, Подколзин, Галенюк, Кирсанов,
Хуснутдинов и другие — они превратились из
юниоров в отличных хоккеистов уровня КХЛ.
Знаете, что я еще в 2016-м приезжал в Петербург и проводил мастер-класс для молодых
игроков СКА?
Мне очень приятно помогать команде
вместе с тренерами на скамейке во время
игры. Но я бы не переоценивал свою роль,
я — помощник, моя задача — быть дополнительными глазами, которые могут заметить
что-то важное на льду. Ну и вдобавок некоторые тактические моменты — моя зона ответственности.
У меня никогда не было конкретной цели
стать тренером, который выводит команду на
матч, руководит ею с лавки во время игры.
Я вообще в таком контексте не думал и не думаю о себе, задача всегда — помочь игрокам,
вывести их на новый уровень. А пока они будут расти и развиваться, мне и за свой статус
беспокоиться не придется.

Судьба Якова Смушкина — настоящий
приключенческий роман о преодолениях
и успехах. Великая Отечественная застала
его 11-летним в Москве, отец к тому времени был репрессирован. Войну Яша с
трудом, но пережил, а затем увлекся фигурным катанием. Причем когда просто
проходил мимо катка в парке Горького
— увидел, как катается симпатичная девушка, тоже захотел научиться, раздобыл
коньки и не остановился даже после того,
как ударился головой и потерял сознание
прямо на льду.
С девушкой, которая его вдохновила, он
потом станет серебряным призером юношеского первенства Советского Союза.
Уже как тренер поработает в том числе с
Ириной Родниной — она регулярно вспоминает Смушкина добрыми словами,
именно к нему в группу будущая олимпийская чемпионка попала, когда мама только отдала ее в фигурное катание.
Жизнь и карьера Якова резко перевернулись в 1970-е: его нашли эмигрировавшие в Северную Америку родственники,
и Смушкин решился на переезд. Обосновавшись в Канаде, он продолжал тренировать фигуристов, но быстро понял, что
хоккеистов, желающих поучиться у него
технике катания, гораздо больше.
С тех пор специалист, которого часто называют Yasha from Russia, постоянно работает с молодыми хоккеистами. Сам он
говорит, что поучаствовал в воспитании
минимум двадцати игроков, которые доросли до НХЛ.

II ПЕРИОД

МАРКЕТИНГ

ОТТЕНКИ
РОДНЫХ ЦВЕТОВ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

ВСЕ МЫ ВСТРЕЧАЕМ ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ НЕ ТОЛЬКО ПО ОДЕЖКЕ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ РОДНЫЕ ЦВЕТА И ОСОБЫЕ
КОМПЛЕКТЫ ФОРМЫ. В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ СКА ПРОВОДИЛ МАТЧИ В ШЕСТИ РАЗНЫХ СВИТЕРАХ. «ЗВЕЗДА СКА»
РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ОНИ СОЗДАЮТСЯ, И ОПРЕДЕЛЯЕТ САМЫЕ УДАЧНЫЕ ДЛЯ КОМАНДЫ.
ДОЛГО ЛИ ДЕЛАТЬ НОВЫЙ СВИТЕР?
Процесс небыстрый. Тут нет ничего спонтанного, все событийные комплекты продуманы заранее, придумать что-то за пару недель до игры и так быстро выйти в обновках
на лед не получится.
От рождения идеи нового свитера до
момента, когда его можно надевать на
матч, проходит до полугода.
Максимально быстрый процесс выглядит примерно так: пара недель уходит
на воплощение задумки в дизайне (нужно
предусмотреть все обязательные элементы, несколько раз внести правки, додумать
детали), еще примерно столько же времени
нужно, чтобы подготовить образцы.
На производство необходим еще минимум месяц. А ведь получить готовые
комплекты нужно не в последний день, обо
всем лучше позаботиться заранее. Если мы
хотим, чтобы камуфляжная форма была готова к армейскому дерби в конце декабря,
заниматься ею нужно в самом начале регулярного чемпионата.
ГДЕ ДЕЛАЮТ СВИТЕРЫ СКА?
Основные поставщики свитеров и другой
экипировки для СКА — топовые мировые
бренды adidas и CCM. Оригинальные свитеры, в которых хоккеисты выходят на лед
в официальных матчах, шьют в Канаде.
Специальную форму и реплики для СКА
изготавливает российский производитель
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— компания «Росспорт», она шьется либо
в подмосковном Дедовске, либо в Костроме. То, что форму делают в разных местах,
удобно и болельщикам: реплики в магазинах стоят значительно дешевле — появляется выбор, можно подобрать то, что
подходит по цене.
Весь процесс профильные сотрудники СКА контролируют удаленно. Сначала в клубе делается
эскиз, потом на его основе —
техническое задание для производителя, этот файл отправляют на производство. Затем
остается только проверить
и утвердить образец, а также одобрить запуск пошива
всей партии.
ЧТО ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ
В МАГАЗИНАХ?
В продаже есть и оригинальные свитеры, сделанные
в Канаде, и российские реплики. Реплики пользуются
большей популярностью,
а оригиналы в основном
приобретают коллекционеры — они особенно
ценят форму, в которой
игроки выходили на лед,
а потом оставили на ней
автографы.

Самый продаваемый свитер за всю
историю — классический домашний, его
покупают на порядок чаще, чем гостевой.
Многие приобретают джерси непосредственно в дни матчей в Ледовом. К тому
же домашний синий свитер — отличный
сувенир для гостей Петербурга.
Из событийных очень популярны
джерси «Ленинград» — болельщики
знают, что команда играет в них
каждый январь (так происходит с 2014-го). Черные
свитеры, в которых СКА
провел в этом сезоне три
матча, тоже оказались
востребованными.
На
оригинальные
свитеры с автографами
хоккеистов есть даже особая очередь: постоянные
покупатели становятся
в лист ожидания, и сотрудники клуба персонально связываются
с ними, когда в
продажу поступает
именно тот свитер
с автографом, который человек
хотел бы заполучить.

ВСЕ СВИТЕРЫ СКА В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
Чаще всего команда выходила на
лед в белом — что объяснимо: особые цвета и дизайн показывают в
первую очередь своим болельщикам в Ледовом.
Обычный выездной комплект — самый успешный, в нем
армейцы выигрывали чаще всего,
побед почти в два раза больше,
чем поражений.
В выездном белом «Ленинграде» сразу после Нового года
нашей команде было непросто
— три поражения подряд, но в
конце месяца свитер «исправился», в нем одержали две победы
в гостях.
Синий «Ленинград» тоже начал
этот год с поражения, но потом
принес команде две победы.
Стопроцентный вариант для
СКА — армейская камуфляжная
форма: победили в декабрьском
дерби и в двух домашних играх,
посвященных 23 Февраля.

ДОМАШНЯЯ СИНЯЯ:

ГОСТЕВАЯ БЕЛАЯ:

КРАСНО-ЧЕРНАЯ:

СИНИЙ «ЛЕНИНГРАД»:

БЕЛЫЙ «ЛЕНИНГРАД»:

«МИЛИТАРИ»:

12 ПОБЕД,
9 ПОРАЖЕНИЙ

2 ПОБЕДЫ,
1 ПОРАЖЕНИЕ

16 ПОБЕД,
9 ПОРАЖЕНИЙ

2 ПОБЕДЫ,
3 ПОРАЖЕНИЯ

2 ПОБЕДЫ,
1 ПОРАЖЕНИЕ

3 ПОБЕДЫ
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ЕВГЕНИЙ КЕТОВ:

«В НАШЕМ
КОЛЛЕКТИВЕ ВСЕГДА
ХОЧЕТСЯ ОСТАВАТЬСЯ
МОЛОДЫМ»
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ ДЛЯ КАПИТАНА СКА. МЫ ВСПОМНИЛИ И ОБСУДИЛИ С ЕВГЕНИЕМ КЕТОВЫМ ЕГО СТАРЫЕ ИНТЕРВЬЮ –
С МОМЕНТА ПЕРЕЕЗДА В ПЕТЕРБУРГ И ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ.
ИНОГДА ЛУЧШЕ ПОСПАТЬ ЛИШНИЙ ЧАС,
ЕСЛИ ЗАВТРА ИГРА
Первое интервью «Звезде СКА» после
перехода, август 2013 года
— Когда поняли, что хотите и, самое
главное, можете стать профессиональным хоккеистом?
— Довольно поздно, лет в 17. До этого
просто занимался любимым делом и
не задумывался о будущем. А когда
начали за это деньги платить, появились первые детские контракты, тогда
и понял, что нужно посерьезнее отнестись к хоккею.

————

— «Посерьезнее» — это как?
— Все уличные развлечения, дискотеки, большое количество друзей — пришлось от всего
этого отказаться. Подошел к подготовке более
ответственно. Лишние звонки, лишние люди
— все это отвлекает.
— Почему только юношей осознали, что хоккей — это серьезно?
— Тогда я начал зарабатывать по контракту.
Появляются деньги, а ты молодой, еще ничего
не знаешь. Пошли на дискотеку, там девочки,
пивко — все это затягивает. Появляются друзья, которые знают, что у тебя есть деньги. Им
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с тобой весело — ты можешь за них заплатить.
А потом понимаешь, что, если хочешь стать
профессионалом, все эти вещи мешают. Значит, надо все это прекращать.
— Тогда вы рано осознали, некоторые доходят до этого годам к 25...
— Я тоже не все сразу обрубил. Вводил санкции поэтапно. (Смеется.) Понятно, что есть
моменты, когда надо расслабиться. Даже
сейчас есть ситуации, когда хочется сходить
куда-то, развеяться. Мы же не роботы. Просто
с того времени начал понимать, что иногда
лучше пойти поспать лишний час, потому что
завтра игра.
— Еще ваша фраза из другого интервью: «Не
хотел бы, чтобы дети стали хоккеистами, но
отговаривать не буду». Кто-то из сыновей
сейчас занимается хоккеем?
— Все занимались. Старший занимался, но
потом в школу пошел, средний занимался
еще в прошлом году. Я и сейчас не хочу, чтобы они играли в хоккей. Вернее, не так — хочу,
но понимаю, насколько это тяжело. Есть моменты, когда нужны и характер, и везение,
и большое упорство, и талант. А бывает, что
все это есть, а люди все равно не могут заиграть. Мы с супругой решили, что для детей
будет важно получить хорошее образование.

В моем детстве такого варианта не было —
обычная средняя школа и хоккей. Нас никто
не заставлял учиться. Мы выбрали хоккей, и
нам повезло.

ЕСЛИ ПРОИГРАЛИ, КАПИТАН НЕ МОЖЕТ
УЙТИ ДОМОЙ И ЗАБЫТЬ
«Звезда СКА», август 2013 года
— Насколько тяжело уезжать из города, в котором прожил много лет?
— Нет таких людей, которые долго бы
прожили в одном городе или провели
много времени в одном коллективе,
а потом не жалели об отъезде. Тем
более что столько хороших воспоминаний связано с «Северсталью». Череповец остается у меня в сердце.
Но ничего страшного, будем искать
новые хорошие впечатления уже в
Петербурге.

————

— Какие у вас эмоции, когда сейчас приезжаете на выезде в Череповец?
— Город развивается. Каждый раз вижу новые дома, строится аэропорт — все новое.
Вспоминаю, где жил, по каким тропинкам
ходил. Что-то уже подзабылось. Иногда перелистываю фотографии, смотрю, как играли

с Шипой (Вадимом Шипачевым), Чудином
(Максимом Чудиновым). Есть что вспомнить.
— Болельщики помнят?
— Думаю, помнят. Негатива от них ни разу не
было.
— Самый запоминающийся момент из карьеры в «Северстали»?
— Когда мы с Андреем Назаровым играли в
плей-офф — прошли «Локомотив» в первом раунде, потом была серия против СКА. Это одно
из самых ярких воспоминаний.
«Спорт день за днем», декабрь 2013 года
— Капитанство — это же большая от-

ветственность, лишние эмоции тратишь на всякие мелочи, на разговоры
с судьями. И тратишь много энергии
в раздевалке, пытаясь завести ребят.
Это тоже тяжелая работа на самом
деле. Мне кажется, гораздо легче
играется, когда на тебе нет такой ответственности.

————

— Какое у вас сейчас отношение к капитанству?
— Все так и есть. С судьями разговариваю
поменьше — если они приняли решение, уже
не изменят. Нет смысла бегать и что-то им

доказывать. Могут передумать после видеопросмотра, но это от меня не зависит. Сейчас они сами подъезжают и что-то говорят.
Могу только пожелание от команды донести
— быть внимательнее в каких-то моментах —
или сказать, кто буллиты пробивает. Другого
общения с судьями нет. Раздевалка осталась, но со временем к этому привыкаешь.
На самом деле непросто заводить команду,
пропускать все через себя. Вам это любой
капитан подтвердит.
— Кто для вас идеальный капитан?
— У каждого свои плюсы и минусы. Вспоминаю всех, с кем играл, — как себя вели Илья
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— С этим тоже свыклись. Да, смотришь, что на
трибунах пусто, но надо выходить и играть. Вот
она площадка, вот ребята на скамейке сидят.
Думаешь только о том, куда бежать, кому отдавать.
— Партнеров и тренеров лучше слышно. Это
помогает?
— Иногда бывает, но не все же шумят во время матча.

Ковальчук, Павел Дацюк, Дима Калинин. Думаю о том, что они делали правильно, а что
— нет. Хотя это просто моя точка зрения на
правильно-неправильно. Беру их опыт и чтото переношу к себе. Время идет, люди меняются. Молодежь сейчас совсем другая, нужны
другие подходы.
— Что для вас до сих пор самое сложное в
капитанстве?
— Самое сложное — если мы проиграли, всегда думаешь, что ты что-то мог сделать лучше
для команды. Надо показывать все на льду,
но и в раздевалке тоже приходится кому-то
пихануть, кого-то, наоборот, подбодрить. Всегда анализируешь, что ты сделал не так. Нет
такого, что мы проиграли, а ты ушел домой и
забыл.

СТОИШЬ В ПРОБКЕ И ЛЮБУЕШЬСЯ
НА ГОРОД
«Звезда СКА», август 2013 года
— Что думаете про Санкт-Петербург и
готовы ли к жизни в мегаполисе?
— Может быть, поначалу и непросто
будет — пробки те же... Но главное,
чтобы семье было комфортно. Нужно
будет хороший детсад найти...
— Нашли детсад?
— О чем говорил — то и сделали: супруга нашла очень хороший детский сад. Там целая
цепочка — ясли, садик, школа с одним директором. Запрограммировали, получается.
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Были конкретные цели — найти садик, освоиться в Петербурге, начать побеждать. Так и
шел к этим целям. Пока, слава богу, кое-что
получается.
— Пробки по-прежнему утомляют?
— Не такие они и большие оказались. После
Череповца я думал, что это пробки, а сейчас
просто едешь, налево-направо любуешься.
В Петербурге есть многое, что стоит посмотреть. Проезжаешь разные красивые места,
вечером после выезда возвращаешься — то
один мост разведут, то другой.
— Есть шутка: когда туристы видят разведен-

ный мост, они думают: «Какая красота!» — а
когда его видят петербуржцы: «Черт, опять
на другую сторону не попасть!» Вы к какой
категории относитесь?
— Я думаю: «Какая красота!» Редко бывает,
что не могу переехать на другую сторону изза мостов. Только если летом.
— Но вы часто бываете за городом. Больше
нравится жить ближе к природе?
— Если долго — то везде надоедает. Ездим на
пару дней за город, отдыхаем, и уже хочется вернуться. Вся жизнь в городе — школа,
дети.

«Звезда СКА», ноябрь 2014 года
— До полуфинала МЧМ-2005 мы
играли в каких-то канадских деревнях с небольшими стадионами. Зато
финал был в Ванкувере на той арене,
где играет «Кэнакс». Как только вы–
шли на лед, 18 тысяч зрителей так заорали, что стало не по себе. В итоге
получили от канадцев пять шайб.
— Сейчас вы почти весь сезон играете при
полупустых трибунах. Есть ностальгия по
полным аренам?
— К этому привыкаешь. В последних играх

«регулярки» Ледовый стал больше заполняться, больше шуметь, — конечно, это приятно.
У нас всегда есть поддержка дома.
— Сложнее играть в Ванкувере, где на тебя
давят 18 тысяч, или в условной Риге совсем
без зрителей?
— Да, в Ванкувере я в первый раз в жизни
увидел столько зрителей. Сейчас меня таким
уже не удивить, хоть 70 тысяч — мы же играли
на «Газпром Арене»!
— Выходите играть при пустых трибунах —
как убедить себя, что это не товарищеская
игра?

Интервью в предматчевой программке
СКА, сезон-2016/17
— Я еще раз осознал главное: хорошая работа даром никогда не пропадает. Понимаю, что есть те, кто
годами ездит на чемпионаты мира
и не может взять золото, а я попал в
первый раз — бах, десять побед из десяти, чемпион. Тем не менее ключ ко
всему — труд, добросовестная работа
на льду.
— Эти слова «хорошая работа даром не пропадет» — ваш жизненный принцип?
— Когда начинаешь что-то делать, результат
приходит не сразу. Нужно время, чтобы его
добиться. Ты хочешь что-то поменять в жизни и начинаешь перестраиваться. Иногда
думаешь: я делаю что-то неправильно, надо
бросать. Это неправильно — надо перетерпеть, перебороть, и со временем все придет.
Мысли действительно материальны — идешь
к цели, думаешь о ней, и все приходит. Так и
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в учебе, и в других областях. Может что-то не
получаться, может многое не получаться, но
придет время, и все получится.

ХОЧЕТСЯ ВЫИГРАТЬ КУБОК
ГАГАРИНА ДОМА ПЕРЕД
ПЕРЕПОЛНЕННЫМ ЛЕДОВЫМ
Интервью в предматчевой программке
СКА, сезон-2017/18
— Мне в третьем матче ребра сломали, и я больше не играл! Сидел на
скамейке и переживал даже больше,
чем если бы на льду был. Поэтому у
меня немного другие эмоции, чем у
ребят, которые делали эту историю.
— Это самое сложное в хоккее — смотреть
на игру партнеров со стороны?
— Это очень тяжело. Когда стоишь рядом со
скамейкой, то нервничаешь и переживаешь гораздо больше. Сидишь с партнерами на лавке — и ты увлечен игрой, всегда
можно выплеснуть свои эмоции на льду:
забить гол, сыграть против соперника пожестче. А тут стоишь и вроде все видишь,
понимаешь, кому надо сделать передачу,
как сыграть в том или ином эпизоде, а ничем помочь команде не можешь. Не представляю, как работает тренерский штаб,
— повторю еще раз: очень тяжело стоять
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рядом и быть не в состоянии ничем помочь.
— Сами верили, что можно отыграться с 0–3?
— Мы еще до начала серии с ЦСКА были
уверены, что мы сильнее их. Просто не удавалось никак зацепиться за победу. А тут уже
0–3, деваться некуда, но выиграли одну игру,
а дальше пошло-поехало. Опять же повторюсь, с самого начала была уверенность, что
мы сильнее ЦСКА.
— В 2017 году вы прошли плей-офф от начала до конца, играли в первом звене. Это
другие ощущения и эмоции?
— Конечно, когда ты проводишь все игры
плей-офф и финальная сирена решающего
матча финала застает тебя на льду — ты понимаешь, что отдал все, что мог, и добился того,
о чем мечтал. Ты достиг своей цели, несмотря ни на что. Мы выиграли Кубок в 2015-м,
в 2016-м тоже хотели — не смогли. Но рук не
опустили — и в 2017 году снова завоевали
его. Сейчас 2021-й — затянули с третьим Кубком, получается. (Смеется.)
Флеш-интервью каналу «Матч» после шестой игры финала Кубка Гагарина — 2017
— Нам нужна была эта победа. Мы
настраивались закончить серию
именно здесь. Без эмоций не вы-
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играли бы, так что приходилось заводить себя.
— В финале плей-офф играешь на кураже
или выжимаешь последнее?
— Там остается не так много эмоций, надо находить концентрацию внутри себя, чтобы не
ошибаться в простейших ситуациях. Побеждает тот, кто меньше ошибется. Ну и важно,
конечно, своих партнеров так же настроить,
чтоб вся команда так думала, каждый знал,
что делать. К финалу почти месяц играешь
через день, эмоции немного притупляются.
Плюс появляется осознание, что вот он кубок, уже рядом, и это греет душу, и хочется
поскорее его поднять над головой. И в тех моментах, где в регулярном чемпионате ты бы
рискнул, играешь осторожнее и надежнее.
— И в 2015, и в 2017 годах после завоевания Кубка Гагарина было возвращение домой, чемпионский самолет и встреча болельщиками в Пулково. Это самое крутое?
— Конечно! Уже понимаешь, что все — сезон
окончен. Завтра не надо ехать на тренировку, не надо готовиться — все, уходит это напряжение последних месяцев, прямо гора
с плеч. Конечно, хочется выиграть Кубок
дома, ведь полный стадион своих болельщиков, которые празднуют вместе с тобой, — это
особенное чувство.

ДЕТИ И ЖЕНА – МОИ ГЛАВНЫЕ
МОТИВАТОРЫ
Интервью в предматчевой программке
СКА, сезон-2018/19
— Я часто выхожу играть в меньшинстве, поэтому у меня и шансов забить больше.
— Очень простое объяснение для человека,
который забил в меньшинстве в два раза
больше всех в КХЛ.
— Не знаю, как это объяснить. Да, я много
играю в меньшинстве. Я бы не сказал, что
очень эффективно использую свои выходы
в меньшинстве, потому что мог забить еще
больше. Просто когда я вижу, что есть возможность убежать — я бегу, и там уже все зависит от меня.

У нас все дружелюбные в коллективе,
никто никого не напрягает.
— Чувство молодости до сих пор с вами?
— А как же! Я думаю, только с таким ощущением и нужно двигаться вперед. Понятно, что
в какие-то моменты ты уже реагируешь спокойнее, чем молодежь, — все-таки молодые
парни более эмоциональные, игривые, что
ли. Конечно, когда находишься в коллективе,
где всегда шутки, приколы, — всегда хочется
оставаться молодым.
— Вы в СКА уже восьмой сезон. На правах
главного хранителя традиций команды доносите до ребят, как принято поступать в
клубе в той или иной ситуации?
— Конечно, все это есть. Но останется внутри
команды.

Интервью в микст-зоне после гола
за сборную России на Евротуре, декабрь
2018 года
— Я в душе такой же молодой пацан,
как и они. Не такой я уж и старый.
(Улыбается.) Все еще впереди. По
возрасту, да, я самый старший в этой
команде. Но в душе — всегда молодой, такой же еще сопливый пацан.
Бегаю, как и остальные, не чувствую,
что застарел, песок не сыплется.

Клубная рубрика «Цифры» после игры с московским «Динамо», 18 февраля 2021 года
«Евгений Кетов отыграл за СКА 464-й
матч в чемпионатах страны и вышел
на общее пятое место за всю историю клуба по данному показателю».
— Вы знаете о том, что вы теперь в пятерке
армейцев с наибольшим количеством игр в
чемпионатах страны?
— Я особо не слежу за этими цифрами, но
в «Инстаграме» кто-то скидывал их после

одной из игр. Идет время, проходят года,
играются матчи — ну и набирается потом
эта статистика. Внимания на ней на заостряю.
— Как в 34 года, проведя больше 460 игр,
оставаться на таком же высоком уровне?
— Видимо, в 17 лет правильно расставил
приоритеты. (Смеется.) Так получается —
моя семья меня здорово поддерживает и
мотивирует. Дети и жена — мои главные мотиваторы. На утро после матча с «Динамо»,
который мы проиграли 1:3, мне младший
за завтраком говорит: «Пап, ну зачем вы
вчера проиграли? Я не хочу, чтобы ты проигрывал».
— Переходя в 2013 году в СКА, предполагали, что станете одним из старожилов команды?
— Я тогда понимал, что у этой команды очень
хорошие шансы выигрывать кубки. Так и
есть — мы завоевали два Кубка Гагарина,
почти каждый сезон завоевываем медали.
Но и требования к игрокам здесь гораздо
выше. Нужно быть настоящим профессионалом — это касается и игры, и дисциплины,
и тренировки, и поддержания формы. Тут
очень высокая конкуренция — на пятки наступает талантливая молодежь, приезжают
сильные легионеры.
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SKILLS

ПЯТЕРКА
МЕЧТЫ
ОЖИГАНОВА

90

ВАСИЛИЙ ТОКРАНОВ

ЙООНАС КЕМППАЙНЕН

85

ПАС

95

ЩЕЛЧОК

80

85

АГРЕССИВНОСТЬ

ВЫБОР ПОЗИЦИИ

ФИНТЫ

90

ДЕЙСТВИЯ
В ЗАЩИТЕ

КИСТЕВОЙ
БРОСОК

85

90

95

90

100

ДЕЙСТВИЯ
В ЗАЩИТЕ

З АПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИГРАТЬ В ХОККЕЙНЫЙ СИМУЛЯТОР И ПРОСИМ ИГРОКОВ СКА РАССТАВИТЬ СВОИМ ПАРТНЕРАМ ШУТОЧНЫЕ «СКИЛЛЫ».
ИГОРЬ ОЖИГАНОВ РЕШИЛ НЕ ВКЛЮЧАТЬ В ПЯТЕРКУ СЕБЯ САМОГО – БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО В ЭТОЙ ИГРЕ
ОН ОСТАЛСЯ ЗА ДЖОЙСТИКОМ.

ПСИХОЛОГИЯ

Мне всегда комфортно быть в паре и с Токрановым, и с Фантенбергом. Вася умеет играть и в атаке, и в обороне. Его напарнику очень
удобно: Токранов может тонко сыграть впереди, всегда подстрахует
в своей зоне. И никогда не провалится.

91

90

АЛЕКСАНДР САМОНОВ

ОСКАР ФАНТЕНБЕРГ

ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ
100

80

ВЫБОР ПОЗИЦИИ

90

СКОРОСТЬ

ПСИХОЛОГИЯ

ПАС

90

САМООБЛАДАНИЕ

90

ВЛАДЕНИЕ КЛЮШКОЙ
ПСИХОЛОГИЯ

90

95

ИГРА ЛОВУШКОЙ

90

90

АГРЕССИВНОСТЬ

90

ИГРА БЛИНОМ

ВЫНОСЛИВОСТЬ

ЩЕЛЧОК

90

90

Даже не знаю, что у Самонова сильнее — игра блином или ловушкой. Он и в том и в другом хорош. Спокойный, надежный вратарь.
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ПАС

90

ДЕЙСТВИЯ
В ЗАЩИТЕ

90

Это строгий, надежный защитник. Всегда играет в пользу обороны,
а не ради какой-нибудь своей выгоды. А еще Оскар может сыграть
просто, а можно договориться с ним о более сложном варианте. Но
в нестандартной ситуации он всегда действует от простого.

КИСТЕВОЙ
БРОСОК
ФИНТЫ

95

ПАС

СКОРОСТЬ

80
95

АГРЕССИВНОСТЬ

Йоонас очень хорош на точке. Позиционно он тоже играет здорово.
Всегда находится в нужном месте, помогает защитникам и успевает создавать моменты в атаке.

90

90
90
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92

АГРЕССИВНОСТЬ

10
80

ДЕЙСТВИЯ
В ЗАЩИТЕ

Он мне нужен только впереди! В моем понимании главное качество хоккеиста — как он находит продолжение эпизода. Ткачев
создает партнерам кучу моментов! Он без проблем может стянуть
на себя троих и отдать на пустые ворота.

АНТОН БУРДАСОВ
100

85

80

СКОРОСТЬ

КИСТЕВОЙ
БРОСОК
ФИНТЫ

90

ПАС

АГРЕССИВНОСТЬ

90
80

ДЕЙСТВИЯ
В ЗАЩИТЕ

Прирожденный снайпер! У него бросок от Бога. Ткачев отвлечет
внимание на себя, отдаст Бурдасову, а тот попадет.
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

ВО МНОГИХ ВИДАХ СПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОККЕЕ, СТАЛИ ПРИСТАЛЬНЕЕ
ОТНОСИТЬСЯ К ТРАВМАМ ГОЛОВЫ.

В

профессиональном спорте всё
внимательнее относятся к заботе
о голове. Это не только про психологию, но и про черепно-мозговые травмы. Если такие повреждения вовремя не заметить и не долечить, то
могут случиться долгосрочные неприятные
последствия.
Детальное обсуждение спровоцировали
несколько неприятных эпизодов. В хоккее
масштабная дискуссия запустилась в начале 2010-х. Тогда несколько бывших игроков
НХЛ ушли из жизни из-за болезней, связанных с травмами головы.
Исследования мозга бывшего защитника «Чикаго» Реджи Флеминга показали, что
он страдал от хронической травматической
энцефалопатии, тот же диагноз поставили
экс-форварду «Детройта» и «Чикаго» Бобу
Проберту после его смерти в 45 лет.
Раньше считалось, что такие заболевания развиваются в основном у боксеров,
потому что они часто получают сильные удары в голову. Однако со временем ученые
доказали, что регулярные столкновения в
игровых видах спорта тоже опасны.
И это несмотря на то, что в хоккее или
американском футболе играют в шлемах.
Игра с овальным мячом пользуется в Северной Америке бешеной популярностью, в том
числе среди детей, — теперь в ней активно
развиваются технологические новинки, способные помочь. Хоккей и американский
футбол объединяет еще и то, что на игру
многие надевают капу — она и становится основой для измерений.
На основе накопленных данных определили допустимые
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границы: удары какой силы не несут угрозы,
а какие могут привести к неприятным последствиям. Детские команды и даже целые
школы внедряют современную систему: у
тренера и доктора под рукой планшет, куда
приходят данные и сигналы, если кто-то
из игроков только что получил
сильный удар. Это сигнал, чтобы внимательнее понаблюдать за
тем, хорошо ли человек
себя чувствует, не стоит
ли дать ему отдохнуть и
прийти в себя.
Во время матча
игроки настолько заряжены на борьбу, что
могут подавить в себе
неприятные ощущения
и отказаться уходить с
площадки, потому что
нельзя подводить команду. Настрой

похвальный, но в конкретных обстоятельствах
опасный: подобной самоотверженности лучше избегать, особенно в детском возрасте.
На ту же проблему обратили внимание и
в футболе: с 2021-го официально разрешена
дополнительная замена в случае подозрения на черепно-мозговую
травму. Такое правило
внедрили для того,
чтобы в концовках
матчей, когда все
базовые
замены
уже сделаны, футболисты не геройствовали во вред здоровью.

III ПЕРИОД

СЕКТОР СКА

«РАДИ СКА В ОТПУСКЕ
РАБОТАЛ
ВОЛОНТЕРОМ!»
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

КАКИМИ БЫ СУРОВЫМИ НИ БЫЛИ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, БОЛЕЛЬЩИКИ НИКОГДА НЕ ОСТАВЯТ СКА БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
ДАЖЕ НА САМОМ ДАЛЬНЕМ ВЫЕЗДЕ. РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ И ЛАЙФХАКИ ПУТЕШЕСТВИЙ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ.
ЕЗДИТЬ СТАЛО ПРОЩЕ
В текущем сезоне армейцы провели 30 выездных матчей. Четыре из них прошли при
пустых трибунах, в остальных 26 у СКА была
поддержка гостевого сектора. О том, каково
это — ездить за командой во время пандемии, мы поговорили с двумя болельщиками
из «Сектора СКА» — Александром Васильевым и Дмитрием Филатовым.
Александр в этом сезоне побывал на
десяти выездах — еще летом посетил турнир
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в Сочи, открывал регулярный чемпионат
«двойником» Нижнекамск — Казань, три
раза ездил в Москву, добрался до Череповца, Уфы, Челябинска и Екатеринбурга.
— Когда поехал на летний турнир в
Сочи, честно говоря, думал, что это последний выезд сезона, — вспоминает Васильев.
— А потом мне позвонили знакомые ребята
и позвали в Нижнекамск. Мы узнали, что
нам хозяева выделяют сектор на 27 мест, и
полетели!

Оказалось, что добраться в другие города
стало даже проще, ведь из-за упавшего спроса снизились цены на авиабилеты.
— Видимо, на самолетах никто не летает,
и билеты стали заметно дешевле, — говорит
Александр. — Сложности сейчас чисто психологические, потому что многие боятся путешествовать из-за коронавируса. Но тех, кто
ездит давно, не остановишь ничем. Никакими запретами!
Дмитрий Филатов говорит, что не заме-

тил большой разницы в ценах на перелеты по
сравнению с прошлым годом. По его ощущениям билет в Челябинск или Уфу подешевел
максимум на тысячу рублей. В этом сезоне
он побывал в Нижнекамске, Сочи, Череповце, Москве, Ярославле, Уфе и Челябинске.
— Ездить стало гораздо меньше людей,
— замечает Дмитрий. — Это видно по автобусам в ближайшие города: обычно пара
набивалась под завязку, сейчас с трудом набирается один.
КАК ПОПАСТЬ НА МАТЧ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ?
У Александра есть совершенно безумная
история о предсезонном турнире в Сочи. Он
заранее купил билеты на августовские матчи, заплатил за перелет и гостиницу, но тут
организаторы объявили, что играть будут без
зрителей.
— Тогда я разразился гневным письмом,
— говорит Васильев. — Мне в ответ предложили стать волонтером, чтобы попасть на матчи. Записался без колебаний.
В Сочи обнаружилось, что для устройства
на работу волонтером нужно сдать тест на
коронавирус. В местных клиниках все было
расписано на месяц вперед. Ответ «записывайтесь на сентябрь» Александра не устроил,
и он начал лихорадочные поиски альтернати-

вы. Она обнаружилась в местечке Лазаревское, в ста километрах от «Большого». Четыре
часа дороги туда-обратно — и последняя преграда на пути к хоккею была преодолена.
Волонтеры должны были разложить трещотки и растянуть баннеры на трибунах. Если
сделать все это заблаговременно, потом ничего не мешает спокойно посмотреть матчи.
— На самом деле на играх были зрители, которые пришли по пригласительным, —
рассказывает Александр. — Для волонтеров
открыли второй ярус, поэтому мы не прятались — не просто сидели, а поддерживали
команду. Нас никто не останавливал, только
просили надевать маски.
ВЫЕЗДНАЯ КВОТА
По всей КХЛ действуют ограничения по количеству болельщиков на трибунах. Естественно, лимит сказывается и на гостях — никто
не позволит собрать тысячу человек на выездном секторе, если домашнюю команду
может поддержать только три-четыре тысячи
зрителей.
Однако больших проблем из-за этого не
возникает. Дмитрий говорит, что на некоторых матчах в Москве и играх в Череповце
армейские фанаты немного превышали квоту, но организаторы спокойно шли навстречу.

— Не было такого, чтобы не пускали людей на гостевую трибуну, — рассказывает
Дмитрий. — Случались истории, когда ребята
покупали билеты в соседние сектора и переходили к нам. Это не запрещено, главное —
держать социальную дистанцию.
ЗАГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Главная коронавирусная проблема для выездных болельщиков — закрытые границы.
На матчи в Нур-Султане, Риге и декабрьскую
встречу с «Йокеритом» в Хельсинки нельзя
было попасть даже теоретически — они про–
шли при закрытых трибунах. А вот в ноябре
на «Хартвалл Арену» пускали болельщиков, и
там СКА не остался без поддержки.
Александр Васильев говорит, что на той
игре собрался крошечный гостевой сектор
из трех фанатов. Правда, приехали они не из
Петербурга — это россияне, которые живут в
Финляндии.
— За границу мы не попали, — говорит
Александр. — Мой последний «иностранный»
выезд был уже больше года назад: 23 февраля 2020-го на игру с «Йокеритом» в Хельсинки. Сейчас у меня закончились все визы, поэтому даже теоретически не уехать. Уверен,
некоторые пытались попасть в Финляндию,
но у них не получилось.
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СКА-НЕВА

500 МАТЧЕЙ
КОНОЗОВА В ВХЛ:

«НА НОЛИК!» ВОРОБЬЕВА, ПИЦЦА ВО ВРЕМЯ
ИГРЫ, «ФОРТ БОЯРД» ПОСЛЕ ПОБЕД
ЗАПИСАЛ ИГОРЬ САРЫЧЕВ

16 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА — ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ДЛЯ АЛЬБЕРТА КОНОЗОВА, КОГДА ОН ПРОВЕЛ СВОЙ 500-Й МАТЧ В ВХЛ, А ЧУТЬ ПОЗЖЕ
ОТЫГРАЛ ПОЛТЫСЯЧИ И ЗА «СКА-НЕВУ». ВМЕСТЕ С КАПИТАНОМ НАШЕЙ КОМАНДЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
МЫ ВСПОМНИЛИ САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЕГО КАРЬЕРЫ.
ПЕРВЫЙ ГОЛ В ВХЛ
— 2011 год, выездной матч против «Ариады-Акпарс» в Волжске, я тогда оформил дубль. Первый гол помню отчетливо: боролся на пятаке,
поймал отскок и удачно сыграл на добивании.
В раздевалке парни поздравили, отдали мне
шайбы, а потом сразу начали требовать проставу. Хорошую такую, взрослую!
САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОВЕТ
— После одного из матчей, который я провел
достаточно хорошо, Михаил Григорьевич Кравец мне сказал: «Сохрани хорошую спортивную наглость до конца карьеры». Его совет до
сих пор помогает мне не только в хоккее, но и
в обычной жизни.
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
— Петр Ильич Воробьев нас не жалел. Мы
носились по льду, как собаки. Некоторые команды потом даже не хотели с нами играть.
Соперники говорили: «Не-не-не, нам такое не
надо, завязываем!» В сезоне-2016/17 все называли выезд в Петербург «безочковым». Настолько хорошо мы были физически готовы.
Например, на сборах в Новогорске начинали
заниматься в восемь утра. В общей сложности
за день проводили на льду пять часов, при этом
еще занимались на «земле».
САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ХОККЕИСТ,
С КОТОРЫМ ИГРАЛ
— Александр Барабанов. Круто катается, используя необычные маневры, обладает невероятным дриблингом, у него очень техничные
руки. В общем, игрок топ-уровня. И то, что он
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сейчас играет в НХЛ, — это доказывает. Надеюсь, в «Торонто» у Саши все сложится.
ЛЮБИМАЯ КРЫЛАТАЯ ФРАЗА ТРЕНЕРА
— Когда команда проводила один или несколько «сухих» матчей подряд, Петр Ильич Воробьев перед каждой следующей игрой говорил:
«Ну что, ребята, сегодня на нолик играем, на
нолик!»
О ТОМ, ЧУВСТВУЕТ ЛИ ОН СЕБЯ «БАТЕЙ»
— Сейчас в команде, да и во всей ВХЛ, много
молодых пацанов, раньше было иначе. Я всегда могу что-то подсказать, не только в хоккейном плане. Но я и сам не такой старый! Мне
29 лет, внутри еще все кипит! В коллективе
мы все вместе общаемся, разница в возрасте не ощущается. И дедовщины такой, как
раньше, уже нет. Случай, который был в моей
молодости, в нынешнее время вряд ли можно
представить. Как-то после аэропорта вдвоем
с товарищем пришлось ехать на Ждановку,
таскать на второй этаж баулы, клюшки, точильный станок. Сейчас на это дело мы с ребятами
просто скидываемся.
САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК
— Во времена работы Сергея Пушкова у нас
была одна традиция. За месяц до Нового года
вытягивали бумажки и тем самым определяли, кто кому будет дарить. Я достался Виктору
Викторовичу Турецкому, нашему врачу. Он вручил мне пачку таблеток для печени, хотя я не
из тех, кто будет нарушать режим! Видимо, он
решил подойти к подарку профессионально,
по-докторски.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАТЧ
С «ДИНАМО СПБ»
— Я впервые ел во время матча! Прямо на
скамейку приносили бананы, пиццу. Вся раздевалка была завалена коробками и кожурой.
Нужно было быстро перекусить, подождать,
чтобы еда хоть немного переварилась, и дальше идти на лед. Я не понимал, какой овертайм
идет, выходил на автомате. Со Святославом
Гребенщиковым, который забил победный гол
«Динамо», шутили, что надо уже заканчивать
игру, а то сколько можно! Те, кто смотрел матч
ночью, наверняка задавались вопросом: «Ребята, а где скорости вообще?» Было странно
возвращаться домой под утро и понимать, что
в этот же день у тебя следующая игра.
ХОККЕЙНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ,
ВЫЗЫВАЮЩЕЕ УЛЫБКУ
— В одном из матчей Петр Ильич привычно
стоял возле бортика. В сторону нашей скамейки пошла передача от соперника, наш защитник Михаил Тихонов сделал силовой прием и
случайно клюшкой попал Воробьеву по лицу, у
него было небольшое рассечение. Потом Петр
Ильич сказал Мише: «Я 30 лет у бортика — ни
разу никто не попадал! После тебя теперь никогда не буду там стоять!»
ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ ИЗ РАЗДЕВАЛКИ
— Когда «СКА-Неву» тренировал Сергей Пушков, всегда перед матчами ставили клубный
гимн, написанный болельщиками. Очень нравился. В прошлом сезоне после побед включали песню из «Форт Боярда» — кто-то один раз
прикололся, а остальные потом подхватили.

КАК СЕЙЧАС НАСТРАИВАЕТСЯ НА МАТЧИ
— Перед играми не ухожу в себя, не загружаюсь. Чувствую спокойствие и раскрепощенность, могу посмеяться. А раньше готовился
очень сконцентрированно, за пару часов до
матча мог ни с кем не разговаривать.
ДОБЬЕТСЯ ЛИ ТЕПЕРЬ 500 ОЧКОВ В ВХЛ
— Никогда об этом не думал, но было бы красиво! Всегда стараюсь улучшить свою статистику,
поэтому мне кажется, что 500 очков в ВХЛ —
это реально!

АЛЬБЕРТ КОНОЗОВ В ВХЛ

516

МАТЧЕЙ
(448 – РЕГУЛЯРНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ,
68 – ПЛЕЙ-ОФФ)

506

МАТЧЕЙ
В КОМАНДАХ
СИСТЕМЫ СКА
(ЕЩЕ 10 –
ЗА ТВЕРСКОЙ ТХК)

239

(112+127)
ОЧКОВ В ВХЛ

226 13

(104+122)
ОЧКОВ
В РЕГУЛЯРНЫХ
ЧЕМПИОНАТАХ
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СКА-1946

МАТВЕЙ МИЧКОВ:

«ЦЕНЮ ГОЛЫ
ЗА ВАЖНОСТЬ,
А НЕ ЗА КРАСОТУ»
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ НОЙМАНН

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА МХЛ МАТВЕЙ МИЧКОВ, ПОДПИСАВШИЙ НАКАНУНЕ ПЯТИЛЕТНИЙ КОНТРАКТ С КЛУБОМ, О ПОЕЗДКЕ НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК, ЛУЧШИХ ПАРТНЕРАХ И О ТОМ, ЧТО ЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВИЛО В МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГЕ.
На коньки я встал в 3 года, примерно неделю катался просто так,
а потом сразу взял в руки клюшку.
***
С детства занимался только хоккеем. Даже не могу сказать, смог
бы выбрать другой вид спорта или нет. Хотя сейчас мне стал нравиться футбол.
***
Когда пришел в МХЛ, удивился, насколько здесь выше скорости
и насколько быстрее надо думать на льду. В первых матчах было
непривычно играть против ребят постарше, которые более уверенно принимают решения. Но потом втянулся.
***
Мечтаю повторить свои голы с юношеских Олимпийских игр,
особенно первую шайбу, которую забросил в финале американцам. Ценю их не за красоту, а за важность.
Хотел бы еще раз оказаться там и испытать эти
эмоции.
***
Не сказал бы, что дальневосточный выезд
был самым тяжелым в моей жизни. Скорее
Интервью
с форвардом
необычным, ведь это другой часовой пояс.
на официальном
Youtube-канале СКА Когда прилетаешь назад — обратно перестраи-
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ваться сложнее. Чувствуешь себя не очень комфортно. Через два
дня после возвращения у нас была игра — дали один выходной.
Отсыпались в этот день, а потом сразу на тренировку.
***
У нас был матч в шесть утра по московскому времени. Завтрак перед ним — в 2:30 ночи, а отъезд на арену уже в три часа. Поначалу хочется спать, но потом это проходит. В перерывах точно было не до сна.
***
Я играл со многими хорошими «центрами», но если надо выбрать
лучших — назову Марата Хуснутдинова и Илью Квочко, с которым
мы выступали на юношеской Олимпиаде. Они здорово играют в
обороне, всегда помогут в атаке, всегда отдают классные передачи.
***
Что бы я сделал, если бы пришел на тренировку, а там на льду
Сидни Кросби? Пошел бы к бортику смотреть, как он работает.
Если скажут выходить к нему — выйду. А что еще делать?
***
Храню шайбы после первого гола в МХЛ и после хет-трика. Надо
было еще после 30-го гола взять, но не удалось. Получился слишком напряженный матч — не до личных рекордов. Я не такой уж
и коллекционер — у меня всего пять шайб сохранилось, причем
часть в Петербурге, часть — в других местах.
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СКА-ВАРЯГИ

ЕВГЕНИЙ ПАСТЕРНАЦКИЙ:

«БОЛЬШИНСТВО
„ТАМПЫ“ ВЗЯЛ
НА ВООРУЖЕНИЕ!»
5 ИСТОРИЙ О ТРЕНЕРЕ «СКА-ВАРЯГОВ»
Т Е К С Т: И Г О Р Ь С А Р Ы Ч Е В

В 17 ЛЕТ ПРОТИВОСТОЯЛ ЦСКА, «УМИРАЛ» НА ТРЕНИРОВКАХ БРАГИНА, ГОТОВИТ ДЛЯ СКА НОВОГО ПАНАРИНА. ЗНАКОМИМСЯ
С ЕВГЕНИЕМ ПАСТЕРНАЦКИМ, КОТОРЫЙ С СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМАНДУ «СКА-ВАРЯГИ».
ОПАСНЫЙ ПЕРЕЛОМ, СКАНДАЛ
ИЗ-ЗА ТРЕНИРОВКИ
Воскресенск — родина Пастернацкого.
В этом небольшом подмосковном городе он
родился, вырос и провел половину карьеры,
которая могла и не начаться из-за довольно
серьезной травмы в детстве. А играть маленькому будущему тренеру очень хотелось.
— В 6 лет я сломал ключицу. Кататься на коньках умел, а тормозить — нет. Разбежался,
врезался в борт. К счастью, в таком возрасте кости довольно быстро срастаются. После
перерыва, где-то в 7–8 лет, записался в школу «Химика». Всегда хотел быть хоккеистом, о
других профессиях даже не думал. Чтобы вы
понимали, однажды я закатил большой скандал, когда родители не разбудили меня на тренировку. После этого все поняли, что лучше
вовремя меня будить, чем потом весь день
выслушивать. (Смеется.)
БРАГИН: ВДОХНОВИТЕЛЬ, ТРЕНЕР, КОЛЛЕГА
Валерий Брагин — уникальный человек в жизни Пастернацкого. В конце 1970-х нынешний
главный тренер СКА вдохновлял его, чтобы
заняться хоккеем. В девяностые они сошлись
как начинающий тренер и молодой хоккеист.
Сейчас Брагин и Пастернацкий — коллеги, работающие в системе нашего клуба.
— Я видел Брагина еще в детстве, когда он
выступал за «Химик». Его игра оставила яркое впечатление, он был как монолит: настоящий лидер и капитан команды. Играя под
его руководством в том же «Химике», я был
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одним из молодых хоккеистов. Брагин всегда
помогал и поддерживал. Уже в начале своей
тренерской карьеры он отлично работал с
молодежью, по-отечески относился. Тренировки были жесткие, на «земле» Валерий Николаевич лютовал. Один двухнедельный сбор
вспоминаю до сих пор. Не было льда, каждый
день занимались ОФП, бегали, тягали штангу.
Фартлек (интервальная беговая тренировка
— Прим. «Звезды СКА») я особенно не любил.
Зато, когда вышли на лед, все отметили, как
мы прибавили в скорости.
ПЕРВАЯ СМЕНА В ЖИЗНИ — СРАЗУ
ПРОТИВ ЦСКА
В сезоне-1996/97 Пастернацкий сыграл первый матч за «основу» «Химика». Такой дебют
не забывается: 17 лет, выезд, в соперниках
ЦСКА с могучим Алексеем Касатоновым,
только что вернувшимся из НХЛ.
— Во время матча было состояние, словно
меня взяли, в мешок посадили, встряхнули
как следует, а потом вытряхнули на площадку.
Вышел на первое вбрасывание, проиграл,
побежал на защитника — катастрофа полная.
Меня еще на пару смен выпустили, а после за
игрой я уже со скамейки наблюдал.
ТИТУЛ В «ВЫШКЕ» ПОСЛЕ СЕРИИ ПОРАЖЕНИЙ
Пастернацкий — чемпион и дважды финалист
Кубка Петрова, который в его времена еще
не носил этого имени: был просто розыгрышем плей-офф Высшей лиги. Титул удалось завоевать с «Химиком» в 2008-м.

— Мы отлично провели предсезонку, здорово
начали «регулярку», но случился спад. В обороне в основном играли молодые ребята. В чемто они, конечно, сдали, не смогли выкарабкаться, к ним добавили опытных ребят. После
восьми поражений подряд сменился тренерский штаб. Мы снова начали выигрывать,
вышли в плей-офф и победили. Запомнилось
празднование: устроили концерт, отметили
губернаторскими наградами. Звездой себя
не ощущал, чувствовал большую гордость
за команду. Победа была именно коллективной. Подписывание маек в раздевалке — для
меня очень памятный момент.
«ХОЧУ ВЫРАСТИТЬ НОВЫХ ОВЕЧКИНЫХ»
Пастернацкий — начинающий тренер. Его
главная цель — не только трофеи, ему важно
еще и раскрывать молодых игроков, делать
из них звезд. Для этого он смотрит как можно больше хоккея, причем разного уровня: и
хайлайты НХЛ, и подробный разбор соперников из МХЛ.
— Хочу донести до ребят свой опыт, вырастить
новых Овечкиных, Панариных. Тренерские
амбиции есть, но о КХЛ и НХЛ сейчас не думаю. Хотя, когда смотрю матчи топ-уровня,
могу почерпнуть что-то для себя. Увидел, как
«Тампа-Бэй» действует в большинстве — взял
на вооружение для «СКА-Варягов». Однако
люди везде работают, не только оттуда можно
что-то взять. Например, недавно разбирали,
как «Югра» разыгрывает большинство «5 на
3», — тоже очень полезно.
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СОЦСЕТИ

ТРЕНДЫ

РЕВОЛЮЦИЯ ШЛЕМОВ
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

ТЕПЕРЬ ШЛЕМЫ ХОККЕИСТОВ – ОДИН ИЗ САМЫХ КОНСЕРВАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭКИПИРОВКИ – СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ УДОБНЫМИ БЛАГОДАРЯ
ПРОДВИНУТОЙ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ.

С

огласитесь, всегда приятно, когда вещь, которую
используешь постоянно,
можно полностью адаптировать под себя — например,
изготовить на заказ с учетом
индивидуальных пожеланий и
особенностей. Скоро хоккеисты
смогут так заказывать себе максимально удобные шлемы.
Компания Carbon уже научилась производить по-настоящему
инновационные шлемы —
разработчики говорят, что
такого прорыва в технологиях
изготовления не было чуть ли не
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полвека. Обещают, что шлемы
нового поколения будут более
эргономичными и безопасными
для хоккеистов.
Шлемы буквально печатают с
помощью 3D-принтера: в основе
вместо обычной пены — сетка
примерно из 130 тысяч элементов, своеобразных распорок,
поддерживающих одна другую.
Их так много, что становится и
комфортнее, потому что шлем
изнутри мягче и плотнее прилегает к голове, и просто легче,
к тому же такая сетка лучше
дышит, воздух проходит через

нее насквозь, а пот не накапливается внутри. Эта технология
называется NEST (Next Evolution
Sense Technology), производители, не стесняясь, характеризуют
ее как революционную.
Снаружи такой шлем почти не
отличается от уже привычных —
технологичные детали можно
заметить, только если присмотреться вблизи, тогда станет
видна та самая сетка. То есть
никакой визуальной революции
и причудливых форм, только
функциональная доработка.
У разработчиков из Carbon уже

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

«ЗВЕЗДА СКА» СОВЕТУЕТ, НА КОГО ПОДПИСАТЬСЯ И ЧТО СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE, ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ КЛАССНЫХ ВИДЕО ПРО ХОККЕЙ.
МОЖНО И НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ САМОМУ, И ОБСУДИТЬ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ, И УЗНАТЬ ВСЕ О ЖИЗНИ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ.
А ЕЩЕ ПОЛУЧИТЬ ПОРЦИЮ ВОСТОРГА ОТ НЕРЕАЛЬНЫХ ТРЮКОВ С ШАЙБОЙ!
есть конкретный план внедрения продвинутых шлемов, —
вполне вероятно, именно в
таких вскоре будут играть многие. Компания договорилась
о сотрудничестве с топовым
производителем хоккейной
экипировки CCM, и тестовые
образцы уже используют по
полной программе. Причем на
высочайшем уровне.
Например, в таких шлемах на основе 3D-печати в
сезоне-2019/20 на лед в НХЛ
выходили форварды «Торонто
Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз и
Джон Таварес, а также защитник
«Коламбус Блю Джекетс» Сет
Джонс.
Кстати, именно в этом шлеме
американский игрок «Коламбуса» устанавливал рекорд лиги:
августовский матч плей-офф против будущего чемпиона «Тампы»
растянулся на пять овертаймов,
а Джонс провел на льду в общей
сложности 65 минут 6 секунд, побил достижение Сергея Зубова
17-летней давности и сделал
это как раз в шлеме с новой
технологией.
CCM планирует, что по ходу
нынешнего сезона такие шлемы
будут доступны для заказа всем
желающим профессиональным
хоккеистам. Очень может быть,
что благодаря удобству и другим
плюсам вскоре именно эти шлемы станут популярными.

ХОККЕЙНЫЙ ПРОФИ ПОД МАСКОЙ

ВСЕ О ЛЮБИМОМ КЛУБЕ

ХОККЕЙНЫЕ ГЕРОИ ВБЛИЗИ

Бывший хоккеист, у которого профессиональная карьера не сложилась из-за
травмы, осенью 2016-го запустил канал с
хоккейными лайфхаками, советами, обучающими видео и челленджами, для которых
нужно классно владеть клюшкой и стоять
на коньках.
Стигг всегда прячет свое лицо под
маской, свою личность он не раскрывает — говорит, что не хочет смешивать
YouTube-хобби и работу в хоккее. Этому
парню около 30 лет, он работает тренером
и до пандемии время от времени проводил
мастер-классы для подписчиков. Видео он
чаще всего записывает на ледовой арене
в Купчино, а еще в собственном интернет-магазине продает фирменный мерч с
узнаваемым лого.

Лучший способ следить за жизнью СКА и
ничего не упускать: в одном месте собраны
все интервью игроков и тренеров, лучшие
моменты матчей и собственные шоу, где
хоккеисты армейского клуба открываются
с новой стороны. Например, можно узнать,
почему на шлеме Магнуса Хелльберга, кроме
звезд, нарисованных шведским художником,
всегда есть кролик и пес Руперт.

Двое парней, которые сами играли в хоккей,
рассказывают широкой аудитории о том, как
устроена жизнь хоккеистов. Один из ведущих,
Михаил Черкасов, выпустил ролик с Василием
Подколзиным и Матвеем Мичковым — он уже
собрал больше сотни тысяч просмотров.
А другой, Ярослав Кузьмичев, устроил зарубу на
150 тысяч просмотров с молодым защитником
Александром Романовым прямо на льду.

КАНАЛ: HOCKEY STIGG
ПОДПИСЧИКИ: 219 ТЫСЯЧ
ПРОСМОТРЫ: 20,6 МИЛЛИОНА
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО: ТЕСТ КЛЮШКИ BAUER
С ОТВЕРСТИЕМ В КРЮКЕ – 823 ТЫСЯЧИ ПРОСМОТРОВ

КАНАЛ: ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
ПОДПИСЧИКИ: 50 ТЫСЯЧ
ПРОСМОТРЫ: 19,5 МИЛЛИОНА
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО: HOCKEY CLASSIC. GOING FOR
THE RECORD! – 1 МИЛЛИОН ПРОСМОТРОВ

КАНАЛ: HOCKEY FRENZY
ПОДПИСЧИКИ: 46 ТЫСЯЧ
ПРОСМОТРЫ: 2,1 МИЛЛИОНА
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО: ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА
БУРМИСТРОВА – 187 ТЫСЯЧ ПРОСМОТРОВ

КАНАЛ: DUDE PERFECT
ПОДПИСЧИКИ: 55 МИЛЛИОНОВ
ПРОСМОТРЫ: 12,4 МИЛЛИАРДА

бонус

Это канал главных трюкачей мирового спорта,
который уже много лет входит в топ по просмотрам
на YouTube. Советуем посмотреть как минимум
одно классное хоккейное видео: чуть больше года
назад парни пришли на тренировку к «Даллас Старз» и выполнили множество трюков с
Тайлером Сегином и Джейми Бенном. Десять минут, наполненных хоккейной магией!
Ролик называется Hockey Trick Shots, у него больше 14 миллионов просмотров.
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ВЕЩЬ

МУЗЫКА

«СКРИПТОНИТ ВСЕГДА
В ПЛЕЙ-ЛИСТЕ»
ЧАРТ ВАСИЛИЯ ПОДКОЛЗИНА
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

НАПАДАЮЩИЙ СКА СОСТАВИЛ ЛИЧНЫЙ СПИСОК ИЗ ПЯТИ ЛЮБИМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПОСОВЕТОВАЛ МУЗЫКУ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЯ НА МАТЧИ.

БАСТА

СКРИПТОНИТ

ГУФ

ТРЭВИС СКОТТ

ЭМИНЕМ

Люблю слушать немного
олдскульную музыку —
что-то из 2010-х. Она
простая, хорошо слушается, когда отдыхаешь.
У Басты много хороших
песен. Из последнего
альбома — «Молодость».
Можно послушать «Город
дорог» — Баста с группой
CENTR, «Каменные цветы» — песня про Питер.

Для многих он слишком
сложный, а мне нравится
звучание — считаю его
одним из лучших артистов.
Скриптонит у меня постоянно в плей-листе.
Из последнего нравится
песня «Чистый», которая
стала саундтреком к сериалу «Псих». Хорошая песня
«Положение», нравится
фит с Бастой — «Первый».

Это классика — слушаю
Гуфа с 13 лет. Из 2010-х
нравится «Самурай». Из
нового альбома рекомендую песни «Ураган»
и «Непогода».

Выделю Трэвиса Скотта
из американских исполнителей. Очень нравится его фит с Дрейком.

Еще один классик рэпа.
У него люблю слушать
Rap God и Beautiful —
эти песни нравились
всегда.

ЧТО СЛУШАТЬ ПЕРЕД МАТЧАМИ
Я несуеверный человек — перед матчами слушаю все, что попадается. Под
настроение — иногда хочется постоянно прокручивать одну и ту же песню,
а иногда жесткий разброс. У меня нет предпочтений. Если говорить о времени прямо перед игрой — лучше всего подходят как раз Скриптонит, Баста
и Гуф.

КАКУЮ МУЗЫКУ ПОСТАВИЛ БЫ В РАЗДЕВАЛКЕ
В молодежной сборной я как раз ставил музыку — там были Стас Михайлов,
Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Михаил Круг, «Любэ». Такая музыка
мне тоже нравится. Еще обязательно слушали Леонида Агутина. У него есть
хорошая песня «Ай-ай-ай».

9 4 ЗВЕЗДА С КА

№28 МАР Т 2021

ВЕЩЬ С ИСТОРИЕЙ
А вы знали, что сумку изобрели
как минимум четыре тысячи
лет назад? При раскопках на
территории современной Германии археологи обнаружили
сумку, созданную около 2500
года до нашей эры. Первобытные люди были еще и дизайнерами немного: их сумка была
украшена собачьими зубами.
Дешево и очень сердито.
Изображение сумки нашли
и в росписях внутри египетских
пирамид. Фараонам собачьи
зубы были ни к чему — они расшивали свои шопперы золотом.
В Древнем Риме в сумках
носили деньги, в Средневековье — табак, в эпоху Возрождения этот предмет гардероба
приспособили для переноски
пороха. Правда, о красоте не
забывали даже тогда — рас-

СВОЯ НОША
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

КОГДА-ТО ВРАТАРЯ ЕВГЕНИЯ НАБОКОВА ЗДОРОВО СМУТИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПАКЕТЫ В РОССИЙСКИХ МАГАЗИНАХ. ТЕПЕРЬ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ
БЫ НЕ ВОЗНИКЛО – ЕЕ РЕШАЕТ ХЛОПКОВАЯ СУМКА-ШОППЕР
С АРМЕЙСКОЙ СИМВОЛИКОЙ.
шитые императорскими и
королевскими вензелями
гусарские ташки выглядели
ничуть не хуже современных
дизайнерских клатчей.
В РУКЕ И НА ПЛЕЧЕ
Сумка с символикой СКА —
вещь недорогая и весьма
долговечная. Двойные строчки, низ усилен, а ручки точно
не оторвутся: их пришили

специальным «рюкзачным»
швом — крест-накрест.
Шоппер можно без проблем стирать, он хорош для
ежедневного использования,
а если нести нечего — его
легко сложить и спрятать в
карман. Размер выбрали
так, чтобы в сумку умещался
ноутбук, документы или небольшие покупки. А носить
все это можно и на плече, и

в руке — четыре ручки дают
свободу выбора.
СТАВКА НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
С начала 2020-го СКА отказывается от пластиковых пакетов и
переходит на бумажные. Долговечные армейские сумки — еще
один шаг навстречу экологии.
С такими шопперами намного проще отказаться от лишнего
пластика. Тем более что сами
они сделаны из стопроцентного
хлопка.
Сумки с клубной символикой
приятны и на вид, и на ощупь.
А так как за СКА болеют люди
с разными вкусами и интересами, изготовители выбрали
несколько вариантов дизайна —
тут и строгий армейский щиток,
и петербургские пейзажи, и
игривая матрешка, и даже
Конь-Огонь.
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ВИД СПОРТА: ФУТБОЛ
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ: ГЕНИАЛЬНЫЙ ДИЕГО МАРАДОНА
В РАСЦВЕТЕ 1980-Х
ГОД ВЫХОДА: 2019
ГДЕ СМОТРЕТЬ: БОЛЬШИНСТВО
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ
ОЦЕНКА НА «КИНОПОИСКЕ»: 7,7

КИНО

ЗАДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ

Тизер: добрая история о периоде величия и
сложной судьбе.
Здесь мы смотрим на самое яркое
десятилетие в карьере Диего — в 1984-м
он перешел в «Наполи», и закрутилось. Клю-

Т Е К С Т: Р О М А Н С У Б Б О Т И Н

«ЗВЕЗДА СКА» ВЫБРАЛА ПЯТЬ ЛУЧШИХ НЕДАВНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ О СПОРТЕ И НАШЛА ПАРУ
(ВЕСЬМА ОЧЕВИДНЫХ) СВЕЖИХ ИДЕЙ ДЛЯ КИНО О ХОККЕЕ.

SUNDERLAND ’TIL I DIE
ВИД СПОРТА: ФУТБОЛ
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: ИГРОКИ И БОЛЕЛЬЩИКИ
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «САНДЕРЛЕНД»
ГОД ВЫХОДА: 2019
ГДЕ СМОТРЕТЬ: NETFLIX
ОЦЕНКА НА «КИНОПОИСКЕ»: 8,2

«ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
ВИД СПОРТА: БАСКЕТБОЛ
ГОД ВЫХОДА: 2019
ГДЕ СМОТРЕТЬ: NETFLIX
ОЦЕНКА НА «КИНОПОИСКЕ»: 9,0

Тизер: детали последнего сезона великого
Майкла Джордана в «Чикаго Буллз».
Уникальный по глубине погружения и
детализации мини-сериал из десяти эпизодов.
Весь сезон-1997/98 камеры съемочной
группы НБА ходили за Джорданом, фиксировали вообще все, что с ним связано. И ровно
через 20 лет из этих 500 часов смонтировали
документалку, которая моментально стала
хитом и выскочила в топ рекомендаций по
всему миру.
Критики отмечают, что спорт в «Последнем танце» классно переплетен с драматургией и художественными приемами. Особенно
ценно, что сериал зацепил и тех, кто не очень
разбирается в баскетболе, и самых внимательных фанатов игры.
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Тизер: непарадная история о том, как живет
английский футбол.
Эту документалку снимали в реальном
времени, без готового сценария — просто
фиксировали все события сезона «Сандерленда» в Чемпионшипе. Клуб только что
вылетел из Премьер-лиги, по задумке, это
должен был быть сериал о возрождении
и возвращении в элиту. А вместо этого
команда жутко провалилась и вылетела еще
ниже — в третью лигу.
Этот крах и зафиксировали предельно
подробно, от классических героических и
хвалебных спортивных фильмов Sunderland
’Til I Die отличается непридуманным драматизмом. Причем на фоне клуба страдает и
весь индустриальный город, для которого
так важна эта команда. После успеха выпу-

«РУССКАЯ ПЯТЕРКА»

«ДРАЙВ ВЫЖИВАНИЯ»

Тизер: путь и главные победы одного из
лучших сочетаний в истории нашего хоккея.
Конечно же, у каждого, кто интересуется
хоккеем, есть собственный образ Русской
пятерки, но эта документалка — не просто
информационное кино, которое пересказывает достижения «Детройта» с русскими лидерами. Оно помогает осознать, как феномен Русской пятерки повлиял на «Ред Уингз»
в целом и даже на глобальное восприятие
русских людей в Северной Америке.
Причем в «Русской пятерке» полно сцен
не только успеха, но и драмы — там историями от первого лица показан весь путь героев к большим победам. Такое кино лучше

Тизер: сборник инсайд-историй, который
влюбляет в автогонки.
Главное достижение сериала, который в
оригинале рифмовано называется Drive to
Survive, в том, что после просмотра видишь
гонки соревнованием людей, а не автомобилей. Именно с этим, например, организаторы
Гран-при связывали рост продаж билетов
женской аудитории.
В «Формуле-1» несколько лет назад сменились владельцы, американская компания
Liberty с каждым годом все мощнее в медиасопровождении, а съемочной группе сериала
позволили показывать практически что
угодно. Но главное — гонщиков превратили из
людей, просто сидящих за рулем, в многогранных персонажей с личной драмой и сложным
путем к главной гоночной серии мира.

ВИД СПОРТА: «ФОРМУЛА-1»
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: ГОНЩИКИ СОВРЕМЕННОЙ «Ф-1»
ГОД ВЫХОДА: 2019
ГДЕ СМОТРЕТЬ: NETFLIX
ОЦЕНКА НА «КИНОПОИСКЕ»: 8,4

ВИД СПОРТА: ХОККЕЙ
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ,
ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ, ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ,
ИГОРЬ ЛАРИОНОВ, СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ
ГОД ВЫХОДА: 2018
ГДЕ СМОТРЕТЬ: NETFLIX
ОЦЕНКА НА «КИНОПОИСКЕ»: 8,4

стили и продолжение — оно про следующий
сезон «Сандерленда», там в центре внимания то, как функционирует клуб с точки
зрения управления.

ДОКУМЕНТАЛКИ
МЕЧТЫ
КИРИЛЛА
МАРЧЕНКО:
КАМБЭК
В БАФФАЛО-2011
И ДРАМАТУРГИЯ
КВЕБЕКА-2008

чевая характеристика всего того, что происходило тогда с Марадоной, — безумие.
Начиная с ажиотажа вокруг его появления
в Неаполе и реакции болельщиков до
собственно игры и достижений, благодаря
которым сейчас, сразу после его смерти,
стадион «Наполи» без сомнений переименовали в честь аргентинца.
Режиссер Асиф Кападиа как раз и отсмотрел сотни часов записей того времени,
чтобы передать это безумие. А еще он собирал уникальные кадры — доставал видео
неигровых моментов, которые раньше
были описаны только в текстовых репортажах. Так и выглядит историческая реконструкция событий 30-летней давности.

Когда готовили этот материал, мы поняли, что нам очень не хватает документальных фильмов про хоккей — особенно после «Русской пятерки» захотелось
посмотреть что-то еще. «Звезда СКА»
обратилась к форварду СКА Кириллу
Марченко, чтобы он выбрал сюжеты,
которые сам хотел бы увидеть в кино.
— Было бы здорово, если бы сняли фильм
о том, как молодежная сборная России в
2011-м перевернула финал чемпионата
мира с Канадой. Это было очень круто!
Обязательно стоит Валерия Николаевича
Брагина расспросить обо всех деталях.

многих других способов помогает связывать
хоккейные поколения и строить правильный
образ в головах тех людей, кто не застал
Русскую пятерку, когда она творила чудеса.

Еще ведь Антон Бурдасов был в той сборной, верно? И его привлечь обязательно!
А еще — победа на чемпионате
мира — 2008 в Квебеке. Тогда у нас
был мощнейший состав, все звезды в
команде, но по ходу финального матча
получалось не все, проигрывали. Илья
Ковальчук потом сделал победный дубль,
но перед этим-то ни разу не забил за
весь турнир. Помню, как смотрел матч
по телевизору и видел его злость оттого,
что никак не удается забить. А потом две
шайбы в самый нужный момент — незабываемо!
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МИФЫ

ЕВГЕНИЙ ТИМКИН
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

— ВСЕ, КТО РОДИЛСЯ В МУРМАНСКЕ,
МОГУТ ХОДИТЬ БЕЗ
ШАПКИ В ЛЮТЫЙ
МОРОЗ.
— Кто-то, наверное, может
ходить, но не я точно. Я —
жуткий мерзляк и всегда
надеваю шапку и шарф.
Люблю, когда тепло.

— ОДНАЖДЫ ВЫ
ОДИН ПОБИЛИ
ЦЕЛУЮ ПЯТЕРКУ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ ФИНЛЯНДИИ.
— Не пятерку, вроде бы
только троих. Пришлось
вступиться за нашего
игрока, против которого
грязно сыграли. Мне тогда
показалось, что финны
были не готовы к такой
моей реакции — попадали
все на лед. (Смеется.)

— ПОСЛЕ ДУБЛЯ
В ВОРОТА ЦСКА В
РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ
ФИНАЛА КУБКА
ГАГАРИНА — 2016
ВАС НЕСЛИ НА РУКАХ
ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
МАГНИТОГОРСКА.
— Такого не было. Была
всеобщая радость от
победы, эйфория. Магнитогорск — небольшой
город, нас там и так все
знали. Особых почестей
конкретно для меня после
той победы не было.
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«НИ РАЗУ НЕ СПАРРИНГОВАЛ
С ПОВЕТКИНЫМ.
И СЛАВА БОГУ!»
З А П И С А Л Р Е Н АТ Х У РА М Ш И Н

ОБРАЗЦОВЫЙ ГОЛ В ВОРОТА ЦСКА, ПРОХОД ПО МАГНИТОГОРСКУ НА РУКАХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, ЭКСПЕРТИЗА
ПО ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — МЫ С ПОМОЩЬЮ ЕВГЕНИЯ ТИМКИНА РАЗОБРАЛИ
НЕСКОЛЬКО МИФОВ ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ ФАКТУРНЫХ ХОККЕИСТОВ СКА.

— КОГДА ИГРАЛИ ЗА
«ВИТЯЗЬ», СПАРРИНГОВАЛИ С ПОВЕТКИНЫМ.
— Ни разу с ним не спарринговал. И слава богу!
Мы с Александром знакомы, но не могу сказать,
что находимся в близких
дружеских отношениях.

— ВАШ ГОЛ ЦСКА,
КАК ОБРАЗЕЦ, ПОКАЗЫВАЮТ ДЕТЯМ В
ШКОЛЕ «ВИТЯЗЯ».
— Помню этот гол, это был
2012 год. Получилось перехватить шайбу в чужой
зоне

и рискнуть с финтом около
вратаря. Не знаю, показывают ли его в детской
школе. Просто тогда я был
молодой, тренер доверял
мне, на льду чувствовал
себя раскрепощенно
— вот решился на такой
пижонский прием.

— ВЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ ПО ВЫЖИМАНИЮ МАКСИМАЛЬНОГО ВЕСА НА
ШТАНГЕ.
— Это миф. В «Витязе»,
например, были ребятатафгаи — они выжимали
какие-то космические
веса. А в «Металлурге»
играл Оскар Осала —
просто машина,
я не знаю,
как ему

удавалось такие веса
поднимать. Я не очень
люблю жать «железо»,
для меня это просто
часть работы. При моих
габаритах необходимо
быть сильным, поэтому
занимаюсь в зале, но не
более того.

— ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ В
«МЕТАЛЛУРГЕ» ВЫ
СТАЛИ РАЗБИРАТЬСЯ
В ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
— Только на уровне
дилетанта. Когда нас
водили на экскурсию
на металлургический
комбинат, я почерпнул
несколько интересных
моментов. Но если
меня поставить сейчас руководителем на
какое-нибудь предприятие, получится не очень
хорошо. (Смеется.)

— ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ В 2018 ГОДУ
ПРИЗА «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК», ВЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ПРОБЕЖАТЬ ТРИАТЛОН
IRONMAN.
— Мне кажется, на этом
триатлоне можно оставить
слишком много здоровья.
Честно говоря, в моей
жизни и без него хватает
спорта.

