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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Рад поздравить вас со стартом нового сезона! Этот год будет особенным для всех
любителей спорта: в декабре мы будем отмечать 75-летие со дня рождения СКА и
всего отечественного хоккея, еще через два месяца – переживать за нашу сборную на
Олимпийских играх в Пекине, а весной – болеть за армейцев в самых ответственных
матчах за Кубок Гагарина.
Этим летом СКА сохранил основу сильной, быстрой и мощной команды, но в
то же время мы укрепили состав несколькими точечными приобретениями. Уверен,
новички быстро смогут завоевать вашу любовь и помогут команде прогрессировать.
Хочется надеяться, что все победы в стартующем сезоне СКА одержит на глазах своих преданных болельщиков. Хотя мы понимаем, что сейчас важнее всего наша общая
безопасность, поэтому болеть в наступающем хоккейном году я вам пожелаю исключительно за СКА.
Вы держите в руках первый номер журнала сезона 2021/22. На его страницах
мы представим новое армейское пополнение, вспомним, как проходили летние сборы
команды в советские времена, поговорим о хоккее с олимпийским чемпионом Токио,
отправимся назад в будущее с Евгением Тимкиным и поближе познакомимся с талантливым молодым поколением СКА.
Удачи, здоровья и побед всем нам! Приятного чтения!
Геннадий Тимченко
Президент ХК СКА
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ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА

НОВОГОРСК

Самый сложный сбор года армейцы по
традиции провели в Подмосковье.
На базе в Новогорске было много
тяжелого труда, но даже такая рутинная
работа может выглядеть зрелищно и
даже забавно — как бег с парашютом
за спиной.
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24 АВГУСТА 2021 ГОДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
МАТЧ СКА — «СОЧИ»
На первый матч турнира имени Пучкова армейцы выставили сверхмолодой
состав с 16-летним Матвеем Мичковым
в первом звене. Вчерашние игроки «СКА1946» не подкачали — показали задорный хоккей и добыли волевую победу 4:1.
А юный Мичков забил гол в первом же
матче на взрослом уровне.
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/НОВОСТИ

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

именно в Кэри, моментально полились инсайды о том, какие у Прайса проблемы со здоровьем. Писали про серьезную травму бедра, про
необходимость срочной операции и восстановления в лучшем случае к Новому году.
В «Твиттере» отреагировали картинкой с
полностью закованным в гипс Прайсом — такая атака болезнями выглядела не очень натурально. Но в «Сиэтле» решили не рисковать и
действительно оставили Кэри в покое.

ЛУНДКВИСТ УХОДИТ
Самый стильный хоккеист современности завершил карьеру. В декабре стало известно,
что у вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста проблемы с сердцем, а в августе легендарный швед собрал пресс-конференцию, где
со слезами на глазах сообщил, что уходит из
большой игры.
Трогательнее всех с легендой попрощался Игорь Шестеркин. Он выложил в «Инстаграм» проникновенный пост со словами благодарности одноклубнику.

КОМПЕНСАЦИЯ ЧЕРНОЙ ИКРОЙ
Кубку Стэнли этим летом пришлось пройти
через многое. Во время чемпионского парада «Тампы» была реальная опасность, что его
утопят в реке. Непоправимого удалось избежать, но хоккеисты «молний» все равно так
яростно праздновали, что слегка поломали
трофей — пришлось чинить.
Защитник «Тампы» Давид Савар компенсировал эти «неудобства»: он увез Кубок Стэнли в родной Квебек и заполнил его местными
деликатесами — а это черная икра и морские
гребешки. Лучше уж послужить посудой для
элитной еды, чем уходить на дно.

РЕКОРД МИЧКОВА
Юниорская сборная России снова стала обладателем Кубка Глинки/Гретцки, одним из
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главных героев турнира стал армеец Матвей Мичков. Нападающий системы СКА забивал во всех матчах турнира, в том числе
и в финале со словаками. Матвей набрал
13 (8+5) очков за пять встреч и установил
рекорд результативности Кубка Глинки/
Гретцки. Ждать от Мичкова голов на взрослом уровне тоже долго не пришлось - он отличился уже в первой игре турнира Пучкова
– забил «Сочи» броском с почти нулевого
угла.

С ДРУГОМ НА ШЛЕМЕ

ЛУЧШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ КУЧЕРОВА
Журналисты считают Никиту Кучерова сложным собеседником — он редко соглашается
на интервью, может чересчур резко ответить
на неприятный вопрос. Но в июле после победы в Кубке Стэнли лидер «Тампы» покорил всех
корреспондентов одной пресс-конференцией.
Во-первых, он пришел на нее из чемпионской
раздевалки голым по пояс. Во-вторых, дал
такого огня, что новостные ленты дымились
еще с неделю. Ярче всех Куч защищал Андрея
Василевского, которому опять не дали приз
лучшему вратарю сезона. «Ну что за бред происходит? Они снова дают „Везину“ какому-то
левому мужику, а не Васе!» — таким был основной посыл речи Кучерова.
Позже в честь этого искреннего спича
«Тампа» выпустила даже фирменные майки с
цитатами.

Хоккейные вратари часто рисуют знаменитых
личностей на своих шлемах — у Роберта Эша,
когда он играл за СКА, на маске красовался
сам Петр I, а Иван Бочаров из московского
«Динамо» попросил изобразить Льва Яшина
и Александра Мальцева. Но Юха Метсола
поступил радикальнее — в новом сезоне он
сыграет в маске с портретом... товарища по
команде Тему Хартикайнена!
На изумленные расспросы Юха реагирует
невозмутимо: «Хотел нарисовать легенду „Салавата“. И сразу в голову пришла кандидатура
Харти — разве он не легенда?»

ЗАБОЛЕЛ, ЧТОБЫ НЕ ЕХАТЬ В «СИЭТЛ»
В следующем сезоне в НХЛ появится новый
клуб — «Сиэтл Кракен». Но забавное название,
красивый проморолик и интересная эмблема
привлекают далеко не всех хоккеистов. «Монреаль» не смог защитить от драфта расширения Кэри Прайса, но и вратарь не горел желанием ехать в Сиэтл, и клуб не хотел отдавать
лидера. Пришлось идти на хитрость: когда появились слухи о том, что как только «кракенов»
выпустят на драфт, то они могут вцепиться
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I ПЕРИОД / КАРТА МИРА

ЛЕД И ПЛАМЯ:

АРКТИКА:

ХОККЕЙ В АНОМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

ЛЕГЕНДЫ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

Самый северный хоккейный
матч в истории — игра членов
арктической группировки
Северного флота в 2019-м.
Военные сыграли в хоккей при
–30 ℃ на крайней западной
точке Земли Франца-Иосифа,
расположенной в 1075 км к
югу от Северного полюса.
В апреле 2020-го Вячеслав
Фетисов планировал провести
на Северном полюсе матч,
посвященный проблемам глобального изменения климата.
Участниками встречи стали бы
политики, актеры и легенды
спорта, а согласие судить игру
дал сам Рене Фазель. Из-за
пандемии потенциально рекордный матч пока пришлось
отложить.

ИЮНЬ 2021 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАЛ САМЫМ ЖАРКИМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ. В ХОККЕЕ
ТОЖЕ ЕСТЬ МЕСТО ПОГОДНЫМ АНОМАЛИЯМ. МЫ СОБРАЛИ НА ОДНОЙ КАРТЕ САМЫЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ СЛУЧАИ,
КОГДА ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА ОКАЗЫВАЛАСЬ В МАКСИМАЛЬНО НЕПРИВЫЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ ЕЗЕРСКИЙ

КРАСНОЯРСК:

«КЛАССИКА» И ЛОПНУВШИЕ
ШАЙБЫ

В послевоенное время матчи
чемпионата СССР проводили
только на открытом воздухе, потом хоккей переехал
под крышу, а уже в XXI веке
традицию возобновили. Такие
матчи стали «фишкой» ВХЛ: на
премьере «Сокол» в Красноярске проиграл ярославскому
«Локомотиву» при –24 ℃. На
раскатке от холода лопались
шайбы и запотевали борта,
олдскульная атмосфера
понравилась — «Русская
классика» прижилась и стала
традиционной.

КАЛИФОРНИЯ:

ИГРА ПОД ТЕПЛЫМ ЛИВНЕМ

ЛАС-ВЕГАС:

КУЗНЕЧИКИ НА ЛЬДУ
В сентябре 1991-го в ЛасВегасе провели уникальный
выставочный матч между
«Лос-Анджелес Кингз» и
«Нью-Йорк Рейнджерс».
Временную арену возвели на
парковке возле известного
казино Caesars Palace, а на
трибунах собрались 13 тысяч
зрителей. Во время встречи
было до 27 градусов тепла,
но лед выдержал. Помешало другое: прямо посреди
матча на площадке появились
представители местной фауны — огромные кузнечики,
которые при приземлении
моментально вмерзали в
лед. К концу второго периода
насекомые заполонили весь
стадион, но встречу все равно
доиграли — «Лос-Анджелес»
победил со счетом 5:2.
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АХЛ, американская лига
фармов, тоже проводит
некоторые матчи на открытом воздухе. Одна из таких
игр состоялась в 2017-м на
Memorial Stadium в калифорнийском Бейкерсфилде —
встречались «Бейкерсфилд
Кондос» и «Онтарио Рейн».
В Калифорнии даже в январе
температура редко бывает отрицательной, но в день матча
погода и вовсе разгулялась.
Воздух прогрелся до +15 ℃, а
в первом периоде вообще начался проливной дождь. Лед
постепенно портился, однако
встречу не прервали — хозяева победили в овертайме на
глазах у 12 тысяч зрителей,
защищавшихся от осадков
зонтами и дождевиками. За
«Кондорс», кстати, тогда играл
Антон Слепышев.

СИДНЕЙ:

КАТОК НА ПЛЯЖЕ

КЕНИЯ:

МЕЧТАТЕЛИ С ЭКВАТОРА
Единственный каток в Кении
находится в торговом центре
столицы Найроби, расположенной практически на экваторе. Небольшую площадку
оборудовали по инициативе
местной команды «Ледяные
львы» — парни уже съездили на Олимпиаду-2018 как
зрители и мечтают об участии
в Играх. 2018-й для кенийских
энтузиастов был насыщенным: они посетили Канаду и
провели матч на настоящей
хоккейной арене вместе со
звездами НХЛ Сидни Кросби и
Натаном Маккинноном.

ЭМИРАТЫ:

КХЛ В АРАБСКОЙ СТРАНЕ
Первый каток появился в
Дубае в 1978-м. Сначала на
нем играли работавшие в
стране иностранцы, однако уже через 11 лет в ОАЭ
сформировались профессиональные команды, которые
вошли в местную федерацию.
Отлично обустроенные арены
позволяют хоккею жить даже
при +50 ℃ на улице! В 2013-м
Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской
страной, вошедшей в ИИХФ.
Эмираты еще в 2019 году
пожелали заявить свой клуб в
КХЛ, а идею провести в Дубае
один из матчей КХЛ регулярно обсуждают в медиа.

Первый в мире пляжный каток
появился 11 лет назад на
легендарном Bondi Beach в
Сиднее. Австралийцы заморозили на открытом воздухе
25 тысяч литров воды — благодаря мощным холодильным
установкам лед держится
даже при +30 ℃, а специальные машины очищают
покрытие от песка.
Каток привлек на пляж зимних посетителей — раньше
в этот сезон на Bondi Beach
можно было встретить лишь
несколько десятков серферов.
Площадь ледяной коробки —
всего 500 квадратных метров,
сыграть в полноценный
хоккей на ней не получится.
Но погонять шайбу в формате
«три на три» вполне можно,
чем регулярно и пользуются в
одном из крупнейших городов
Австралии.
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ЯРОСЛАВ АСКАРОВ
АЛЕКСАНДР САМОНОВ
Александр начал заниматься хоккеем
позже, чем остальные сверстники, — в
6 лет, когда другие уже более или менее
хорошо чувствовали себя на льду. Но
на самом деле стать вратарем Самонов
решил совсем по другой причине: дело в
том, что в детстве ему понравился вратарский шлем Петериса Скудры, который он
увидел по телевизору. «Хочу себе такой
же!» — сказал он и стал играть в воротах.
А в марте 2018-го Самонов впервые
вышел на лед против «Торпедо», которое
тогда тренировал Скудра — тот, кто на
самом деле «виновен» в амплуа нынешнего вратаря сборной России.

Свои первые матчи юный голкипер Аскаров
провел в перчатках полевого игрока. Дело
в том, что когда ему впервые предложили
встать в ворота, то в команде не нашлось
подходящего блина для левой руки. Вот и
пришлось довольствоваться невратарскими
крагами.

SKA STORIES
В НОВЫЙ СЕЗОН С НОВЫМИ БОЙЦАМИ! РАССКАЗЫВАЕМ ПО ОДНОЙ «УДАРНОЙ» ИСТОРИИ ОБО ВСЕХ
ИГРОКАХ НЫНЕШНЕГО СОСТАВА СКА. ЗНАКОМЬТЕСЬ!
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР МАРКОВ

ЛАРС ЮХАНССОН
Одним из кумиров юности у Ларса был
«король Нью-Йорка» — Хенрик Лундквист.
Когда Юханссон только делал первые шаги в
карьере, один из самых известных шведских
вратарей в истории как раз начал покорять
НХЛ. Совпадение это или нет, но в 2013 году
Ларс таки оказался в родном клубе Короля
Хенрика — «Фрёлунде», причем одновременно с братом-близнецом голкипера — Юэлем.
С этими парнями клуб из Гётеборга стал чемпионом сезона-2015/16, Юханссон получил
звание вратаря года, а также смог провести
сборы вместе со своим кумиром.
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СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ
В 2017 году Фальковский попал в одну
команду с Коннором Макдэвидом, Артемием
Панариным и Джеком Айкелом. Правда, это
была виртуальная команда. Специалисты
студии EA Sports, которая выпускает игру NHL,
составили список лучших молодых хоккеистов
Северной Америки в сезоне-2016/17. Фальковский, выступавший в это время за команду
ECHL «Адирондак Тандер», оказался в третьей паре защитников вместе со шведом
Кристианом Юосом.

ДАНИИЛ ПЫЛЕНКОВ

ВАСИЛИЙ ТОКРАНОВ

Свой первый гол в КХЛ Пыленков забил
в первом же матче после возвращения с
МЧМ-2020 — в ворота минского «Динамо». А ассистировали ему два человека,
имеющие отношение к СКА: Иван Ларичев
провел шесть сезонов в армейской системе,
а Данила Моисеев переехал в Петербург
этим летом вместе с Пыленковым.

Мало кто знает, но Василий мог бы стать
успешным гимнастом. Если бы не тренер
Александр Комаров из Альметьевска: именно он, когда Токранову было 9 лет, заметил
парня на секции акробатики. По словам
Комарова, ему долго пришлось уговаривать
родителей, чтобы те все-таки
отдали Васю в хоккей. Токранов, впрочем, говорит,
что принял решение
самостоятельно. Как бы
то ни было, завоеванный
Кубок Гагарина, игра в СКА
и сборной России доказывают, что выбор был сделан
правильно.
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ЮРИЙ ПАУТОВ

ОСКАР ФАНТЕНБЕРГ

ФРЕДРИК ХЕНДЕМАРК

В первый раз в КХЛ Фантенберг оказался в
сезоне-2016/17, когда выступал за «Сочи»,
но учить русский язык ему пришлось еще до
перехода. Во время ЧМ-2016 защитник снялся
в ролике, где иностранные игроки пытались
произносить сложные русские слова. «Здравствуйте», «болельщик» и даже «вбрасывание»
после нескольких попыток покорились Фантенбергу, а вот «защищающийся» произнести
так и не удалось.

В Швеции считают Хендемарка нетипичным
игроком для этой страны. Дело в том, что
Фредрик действует в жесткой канадской
манере. В молодости он даже становился
лидером Шведской суперлиги по количеству
удалений: в сезоне-2018/19 Хендемарк набрал 91 минуту штрафа. В то же время эта
манера позволяла форварду зарабатывать достаточно много очков. Что характерно, в НХЛ и
АХЛ у Хендемарка почти не было удалений —
всего 4 минуты штрафа в 22 матчах прошлого
сезона.

В 2018 году Юрий Паутов часто играл за петербургское «Динамо» в ВХЛ и принял участие
в самом долгом матче в истории отечественного хоккея — пятой игре финала плей-офф
против «СКА-Невы». В той встрече Паутов
провел на льду 47 минут 59 секунд.

ДАНИЛА МОИСЕЕВ
В сезоне-2019/20 Данила Моисеев отпраздновал один из своих голов жестом судьи, которым арбитры обычно фиксируют взятие ворот.
Болельщикам «Витязя» так понравилось, что
они просили нападающего почаще повторять
этот перформанс.

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ

ЗАХАР БАРДАКОВ

Один из основных защитников СКА считается сильнейшим в стране хоккеистом,
играющим в Counter-Strike. По словам
других хоккеистов, конечно. Ожиганов
знаком с компьютерной игрой уже больше 20 лет, а по молодости даже ездил
биться на полупрофессиональные турниры. Стать киберспортсменом у Игоря
не получилось, зато просто спортсменом
— с успехом. Теперь с Counter-Strike его
связывают разве что игра с друзьями-хоккеистами и онлайн-просмотры
матчей профи на крупных турнирах.

С детства Захар Бардаков путешествует
по городам — он родился в Северске
(это Томская область), потом перебрался
в Бердск (это рядом с Новосибирском), а
с 10 до 13 лет вместе с тренером Александром Логутенко, переехав в Петербург, занимался хоккеем в «Серебряных
Львах» и «Варягах». Лишь в 2014 году
Бардаков перешел в «Витязь».

ФЕДОР СВЕЧКОВ
Свой первый гол на взрослом уровне Федор Свечков забил в 17 лет, и это был его
пятый матч в Высшей лиге. Выступавший за
«Ладу» форвард отправил шайбу в ворота
«Звезды», которые защищал Всеволод
Скотников.

КИРИЛЛ КИРСАНОВ
Больше 17 минут провел на льду Кирилл
Кирсанов в своем первом матче в КХЛ. Сума–
сшедший для 18-летнего защитника айстайм
объясняется просто — Кирилл дебютировал
за «основу» СКА в те самые дни, когда большая часть опытных игроков находилась на
карантине.

ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО
Ярослав из славного города Сургута,
который, к сожалению, серьезных хоккейных традиций не имеет. Но тренер Сергей
Мальцев, в восьмидесятых, кстати, игравший в Ленинграде, собрал боеспособную
команду 1993 года рождения, где начинал
и Дыбленко. А в большой хоккей защитник
попал в прямом смысле по объявлению:
увидел в интернете заметку о наборе в
молодежную команду подмосковного «Атланта», попросил у папы денег и приехал
в Мытищи. Пятнадцатилетний Дыбленко
прошел несколько кругов отбора, а через
четыре года играл в КХЛ.
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ДАНИЛА ГАЛЕНЮК
Когда 14-летний Галенюк вместе с мегаталантливой командой Олега Таубера перебрался из Тюмени в Ханты-Мансийск, парням было
откровенно скучно. «Югра» по своему году
целый сезон пробивалась из второй группы
региона, уничтожая соперников с баскетбольными счетами. Доигрались до того, что
Галенюк провел один матч... в роли вратаря. Во
всем виновата неудачная шутка в компании
тренера накануне матча. «Потом приезжаю на
игру, а мне показывают на вратарские щитки:
надевай», — рассказывал Данила. Он вышел
на лед в третьем периоде, но статистику
показал так себе: семь бросков — два гола.
Больше Галенюк про вратарей не шутил.
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СТЕПАН СТАРКОВ
Родители думали о том, чтобы отдать 5-летнего Степана в футбольную секцию, но в нее
в Белгороде брали только с 8 лет. А вот для
хоккея детсадовец Старков уже подходил. После трех лет занятий на льду Степан попробовал было заняться футболом, но так прикипел
к хоккею, что не стал расставаться
с любимым спортом.

ЙООНАС КЕМППАЙНЕН
Финский центрфорвард удивительно продуктивно играет в
плей-офф. В последних трех розыгрышах Кубка Гагарина он забил 15
голов, и больше половины из них (8)
стали победными.

ПАВЕЛ КУКШТЕЛЬ

ИВАН МОРОЗОВ

Из-за хоккея Павлу Кукштелю пришлось
бросить детский сад. Нападающий рассказывает, что начал заниматься в 3,5 года, когда
в детский сад пришел тренер и предложил
детишкам попрыгать через скамейку. Кукштель прыгнул удачно и вскоре уже катался
на коньках без страховочной табуретки.

Один из самых памятных матчей Ивана —
игра в полуфинале МЧМ-2020 со шведами.
Вы его тоже наверняка помните: Морозов
тогда забил победный гол в овертайме и партнеры на радостях повалили его на лед.
У самого Морозова от того момента смешанные чувства. Иван признался, что чуть не потерял сознание, когда все на него навалились.
«Нос мне все равно сломали», — смеется
Морозов.

ЕВГЕНИЙ КЕТОВ
В 18 лет Евгений Кетов оказался в самой
настоящей армии — с дневальными,
строевой подготовкой, изучением устава
и нарядами по кухне с чисткой картошки на всю роту. Правда, рота все-таки
была спортивной, и после пары недель в
казарме хоккеисты отправились на сборы
с самарской командой ЦСК ВВС.

ВЛАДИСЛАВ ЦИЦЮРА
В декабре 2017 года Владислав Цицюра
внезапно стал героем таблоидов. Нет-нет, он
не совершал ничего провокационного, просто
во время одного из матчей нападающий
прикусил язык, и зашивать его пришлось в
больнице. Желтые СМИ же писали об откушенном языке и о том, что Цицюра с такой
травмой доиграл до конца матча (на самом
деле он провел всего четыре смены и покинул
площадку сразу после травмы).

НИКИТА ЧИБРИКОВ

МАТВЕЙ МИЧКОВ

Летом 2020 года во время самоизоляции
Никита Чибриков нашел забавный способ
тренировок на свежем воздухе. Нападающий
ездил в магазин за хлебом на велосипеде
и специально выбрал дорогу с затяжным
подъемом, чтобы получить дополнительную
нагрузку.

Талантивый юниор сейчас мог бы иметь
шведское гражданство! Когда стало понятно,
что Матвей перерос уровень пермского детского хоккея, он и родители имели достаточно
вариантов продолжения карьеры. Одним из
них был переезд в Швецию на базу одного
из клубов. Будь у родителей Мичкова чуть
меньше любви к родине, сейчас талантливый
нападающий рассекал бы в форме «Тре Крунур». Но все закончилось хорошо, и мы ждем,
когда Матвей дебютирует в КХЛ и молодежной сборной России.

ЛИНДЕН ВЕЙ

МАКСИМ ГРОШЕВ
В ноябре 2019 года Максим Грошев забил
самый «молодой» гол КХЛ (в тот день нападающему было 17 лет 339 дней), но сам он
отказывается от рекорда. По словам Максима,
после его броска шайба попала еще в одного
игрока «Нефтехимика», и этот гол он своим не
считает.

2 0 ЗВЕЗДА С КА

№29 С ЕНТЯБР Ь 2 0 2 1

Вей — прямое подтверждение, что в Канаде
хоккеиста можно встретить в любой деревне. Линден родился на ферме в крошечном
поселке Уако на тысячу жителей, при этом
вырастившем четырех игроков НХЛ. Стоять
на коньках будущий «центр» СКА учился на
местном озере, тянувшись за старшим братом
Шоном. У брата стать известным не получилось из-за травмы, зато Линден дорос до
НХЛ, а чуть позже — до сборной Канады на
Олимпиаде-2018. Туда приехала большая делегация из поселка — и мама, и брат, и еще
куча родственников. В итоге в Олимпийской
деревне Пхёнчхана красовался канадский
стяг маленького, но гордого Уако.
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КИРИЛЛ МАРЧЕНКО
В далеком 2011 году 11-летний Марченко
приехал в «Салават Юлаев», чтобы сыграть за
уфимцев на «Кубке Газпром нефти». Башкирские тренеры шансов проявить себя мальчику
из Барнаула особо не дали, поставив его
на два матча. Зато в тюменском «Газовике»
Кирилла оценили даже по этим двум играм,
пригласили к себе, и с тех пор карьера Марченко пошла в гору. А Данила Галенюк и Иван
Морозов, с которыми он впервые пересекся на
том самом «Кубке Газпром нефти», неразрывно следуют вместе с ним.

МАРАТ ХУСНУТДИНОВ

АРТЕМ ШВЕЦ-РОГОВОЙ
Сам Артем из Саратова, но хоккейное
детство помотало его по России. Еще
в 10 лет он переехал в Ярославль, мог
переехать в Уфу, в итоге оказался в
Подольске. А школу оканчивал... снова в
Саратове. К выпускному Швец-Роговой
получил серьезную травму — в бедре
находилась пластина, сам он ходил
только на костылях. Парень выстоял:
сдал экзамены за 10–11-й классы
экстерном, восстановился и уже скоро
вернулся в Подольск, где начал профессиональную карьеру.

ВЛАДИСЛАВ КАМЕНЕВ
На молодежном чемпионате мира 2016
года Каменев умудрился сломать руку
помощнику арбитра. В концовке финального матча капитана «молодежки» после
спорного решения отправили в штрафной
бокс. Каменев так разозлился, что ударил
клюшкой сначала о борт, а потом, случайно, по руке финского арбитра. О том, что
команда Валерия Брагина сравняла счет и
вытащила игру в овертайм, Владислав узнал
уже в раздевалке.

Марату было суждено стать нападающим.
Еще в детстве, когда он только начинал, ему
подарили свитер Сидни Кросби. Канадец стал
кумиром Хуснутдинова, до сих пор он довольно часто смотрит нарезки матчей «Питтсбурга». При этом те, кто внимательно следит
за 19-летним нападающим, отмечают, что
Хуснутдинов со временем может вырасти как
раз не в Кросби, а в Анже Копитара — одного
из лучших двусторонних форвардов века.
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Свой первый хет-трик во взрослой карьере
Андрей сделал в Ледовом, но играя против
СКА. Уже через пару месяцев после этого
Кузьменко примерил свитер армейцев, и
защитники команды шутили: «Теперь у тебя
такой финт не пройдет». И были не правы!
Ровно через два года Андрей снова
забросил три шайбы в Ледовом уже
за петербуржцев — в матче против
«Витязя» в первом раунде Кубка
Гагарина — 2020.

АНТОН БУРДАСОВ

ЭМИЛЬ ГАЛИМОВ
Эмиль стал одним из тех, кто приехал играть
в Ярославль после трагедии 7 сентября
2011 года. Как известно, в той авиакатастрофе погиб его однофамилец — Александр Галимов. Девятнадцатилетний парень
только начинал карьеру и сильно переживал, как в такой ситуации его встретят яро–
славские болельщики. Выручил отец Александра — Саидгерей. Он принял Эмиля как
родного, что сильно помогло его адаптации.
Семьи Галимовых и сейчас поддерживают
связь друг с другом.

АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО

ЕВГЕНИЙ ТИМКИН
Когда Тимкин вернулся в Россию из минорных лиг Северной Америки, он оказался не
нужен родному Омску и поехал попытать
счастье в стан главной грозы сибиряков
— подмосковный «Витязь». И первое, что
он сделал в новой команде, — подрался с
одноклубником на тренировке! Спаррингпартнером стал известный в узких кругах
провокатор Иван Ларин. Потасовка завершилась мирно, парни стали большими друзьями,
а для Евгения это был старт долгой карьеры,
в которой есть даже победный дубль в решающем матче за Кубок Гагарина.

В 10 лет Бурдасов учился в одном
классе с бывшим игроком СКА
Артемием Панариным. Они сидели
за одной партой и просто терроризировали учителей. Одна из них
попыталась взять статистикой:
«Запомните, оболтусы, из всего
класса профессиональным
игроком станет только один
из вас». В итоге преподаватель
ошиблась, но ни Панарин, ни
Бурдасов зла на нее не держат.
Наоборот, вспоминают добрым
словом, потому что она все время делала ребятам поблажки.
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I ПЕРИОД / СКАЗАНО

ОЧЕНЬ
СОСКУЧИЛСЯ

ДУША ПРОСИТ
ГРАНДИОЗНЫХ
ПОБЕД!

ТРЕНИРОВОЧНАЯ

НАШУ 11 ДНЕЙ КОГДА ЖДЕМ

НО
Я
ИМ
У МЕНЯ КАК-ТО
ШЕЛ-ШЕЛ
НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ

САМЫЕ СОЧНЫЕ ЦИТАТЫ ХОККЕЙНОГО ЛЕТА.

СРАВНИВАЮТ У НАС ЕЩЕ

ПРОГРАММУ

ИДЕАЛЬНУЮ ФОРМУ

ПРОХОРКИНА?
И ДАТСКУЮ
ФУТБОЛЬНУЮ ФОРМУ КАК В ПЕСНЕ У
ПРОГРАММУ
«КРАСНАЯ ДО НАЧАЛА
МАШИНА» ЧЕМПИОНАТА.

МОЖНО
ШУФУТИНСКОГО —
«КРАСНАЯ

ТРЕТЬЕГО
В НИХ ЧТО ЕЩЕ
НИТЬ»,

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

МНОГО ОБЩЕГО
ГЛ А В Н Ы Й Т Р Е Н Е Р С К А И С Б О Р Н О Й Р О С С И И
В А Л Е Р И Й Б РА Г И Н

РАСТЕРЯТЬ,
ПРОПИТЬ...

МОЖНО?
Д М И Т Р И Й К В А Р ТА Л Ь Н О В О Г О Т О В Н О С Т И
«АК БАРСА» К СЕЗОНУ

СЕНТЯБРЯ
ИЛЬЯ ВОРОБЬЕВ О ГОТОВНОСТИ НАПАДАЮЩЕГО
« М Е ТА Л Л У Р ГА »

ВСЕМУ ЕКАТЕРИНБУРГУ ХОЧЕТСЯ,

ЧТОБЫ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ДАЦЮК ВЫШЕЛ ИГРАТЬ
С Е Р Г Е Й Ш У М А К О В О П Р ОД ОЛ Ж Е Н И И К А Р Ь Е Р Ы П А ВЛ А Д А Ц Ю К А
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БАЗА У СКА ЛУЧШЕ,

ЧЕМ В НХЛ! ГРАНДИОЗНЫМ

ПО

ЕСТЬ ДАЖЕ ЗАЛ ПОБЕДАМ.

ДЛЯ БОРЬБЫ, ДУША ПРОСИТ!
НАПАДАЮЩИЙ СКА ЕВГЕНИЙ ТИМКИН

ПОЛУЧАЛИСЬ

ПЕШКОМ
МАТЧИ
НЕЛЬЗЯ ПАДАТЬ ПРОТИВ СКА.

ЗАЩИТНИК «НЭШВИЛЛА» ЯКОВ ТРЕНИН

В СРЕДНЕЙ

ЗОНЕ,
ДУХОМ. ТЕПЕРЬ
НАДЕЮСЬ,

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
ОРГАНИЗМ ЗАВИСИТ

ОТ МЫСЛЕЙ В ГОЛОВЕ.

СМОГУ

ПОЛУЧИЛ

ПАС,
ДОЛЖОК.
ВЕРНУТЬ

А СОПЕРНИКИ

ВСЕ
НЕ БАЛЕРИНЫ
А Л Е К С Е Й М У Р Ы Г И Н О П О Б Е Д Е Н А Д РА К О М

В РАТАРЬ ЛАРС ЮХ АНС С ОН О ПЕРЕХОД Е ИЗ Ц С К А В С К А

ЭТО НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ, МЫ ЖЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ
НАПАДАЮЩИЙ СКА КИРИЛЛ МАРЧЕНКО О СВОЕМ ГОЛЕ

ТРЕНЕР «АВТОМОБИЛИСТА» АНДРЕЙ МАРТЕМЬЯНОВ О ДРАКЕ ЕВГЕНИЯ ЧЕСАЛИНА И ПАТРИСА КОРМЬЕ НА ТРЕНИРОВКЕ

В ВОРОТА «СОЧИ» НА SOCHI HOCKEY OPEN
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I ПЕРИОД /ФОТОРЕПОРТАЖ

ЖАРА!
СБОРЫ...

КАКИМ БЫ ЖАРКИМ НИ БЫЛО ЛЕТО, ПРЕДСЕЗОННУЮ ПАХОТУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. В НОВОГОРСКЕ, СОЧИ И КАЗАНИ ЧЕРЕЗ БОЛЬ, ПОТ И УСТАЛОСТЬ АРМЕЙЦЫ ТРУДИЛИСЬ И ЗАКЛАДЫВАЛИ ФУНДАМЕНТ, КОТОРОГО ДОЛЖНО ХВАТИТЬ ДО АПРЕЛЯ.
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I ПЕРИОД /ФОТОРЕПОРТАЖ
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I ПЕРИОД

ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

ВАЛЕРИЙ БРАГИН
ГЛ А В Н Ы Й Т Р Е Н Е Р Х К С К А

«ОЧЕНЬ ВАЖНО,
ЧТО В КОМАНДЕ
ХОРОШАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ»
КОЛОНКА ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СКА ВАЛЕРИЯ БРАГИНА О ТОМ, КАК ПРОШЛА ПРЕДСЕЗОННАЯ ПОДГОТОВКА И
ЧЕМ ИМЕННО КОМАНДА ЗАНИМАЛАСЬ ЛЕТОМ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СВОЙ МАКСИМУМ ПО ХОДУ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА И В ПЛЕЙ-ОФФ.
ЗАПИСАЛ РЕНАТ ХУРАМШИН

П

озади два тренировочных сбора и три предсезонных турнира. Все идет в позитивном русле, мы планомерно подготовились к сезону КХЛ под номером
14. Сейчас в команде хорошая конкуренция за место в составе — это очень
важно. Об итоговых сочетаниях хоккеистов, конкретных связках и звеньях
говорить пока рано — выходить на лед в каждой игре будут сильнейшие на
конкретный момент.
Почти во всех матчах предсезонных турниров команда играла в разных составах — это
не случайность. Мы искали лучшие варианты, лучшую «химию» в звеньях, чтобы войти в
регулярный чемпионат в самых сильных сочетаниях, какие только возможны. Поэтому так
часто и меняли игровые связки, переставляли ребят местами.
Конечно, у нас всегда стоит одна задача — выиграть матч. Но при этом мы работали над новыми вариантами троек в атаке и пар обороны, шла тренировочная работа для
того, чтобы к «регулярке» подойти в наилучшем состоянии. Появление новых специалистов
в тренерском штабе сильно помогло нашей работе — каждый занимается своим делом,
у каждого своя зона ответственности. И вместе мы работаем на общую цель — на победу.
Все задачи, которые были поставлены перед игроками тренерским штабом в межсезонье, выполнены. Особенно радует отношение ребят к делу — они добросовестно работали
на тренировках: где надо — терпели, потому что все хотят играть в основном составе.
Сама игра команды на летних турнирах — не такой важный показатель, потому что в
этот период еще не набраны необходимые кондиции, поэтому не всегда у игроков получается выполнять все наши требования. Однако моментами, фрагментами проглядывает тот
хоккей, в который мы хотим играть по ходу сезона. К тому же наш штаб всегда ищет новые
подходы к тренировочному процессу, внедряет новые технологии. Поэтому нас усилил новый специалист по физической подготовке и развитию — Крэйг Слоунуайт.
Целый месяц мы не были дома, шла планомерная тяжелая работа — я благодарен
ребятам за профессиональное отношение к делу. Думаю, что к началу сезона КХЛ команда
подходит в оптимальной физической форме.
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II ПЕРИОД / ВИП-ПЕРСОНА

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН
МАКСИМ ХРАМЦОВ:

«ОЧЕНЬ ГОРДИЛСЯ, КОГДА
ХОККЕИСТЫ ВЗЯЛИ
ЗОЛОТО ПХЁНЧХАНА»
ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ЧЕМПИОНОВ ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО МАКСИМ ХРАМЦОВ, КОТОРОГО В МИРЕ ТХЭКВОНДО
НАЗЫВАЮТ «КРАСНОЙ МАШИНОЙ», РАССКАЗАЛ, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЕГО С ХОККЕЕМ КРОМЕ ГРОМКОГО ПРОЗВИЩА.
ЗАПИСАЛ СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

В

2017-м, когда я выиграл чемпионат мира, мой тренер Александр Лашпанов подарил мне
форму хоккейной сборной России. На спине была моя фамилия и номер 80 — как и весовая категория, в
которой я выступаю. Эта форма стала моим
талисманом, я в ней выхожу на награждение.
Ее можно назвать счастливой: в 2017-м я выиграл свой первый турнир Grand Slam — и
зрители прозвали меня Red Machine.
До этой истории меня ничего не связывало с хоккеем. Никогда не занимался и даже не
знал историю «Красной машины». О ней мне
рассказал тренер, меня это очень впечатлило.
Я вырос в северном городе Нижневартовске, но играть в хоккей в детстве не довелось. Хотя в юности все время проводил на
улице, рядом с катком. Мы часто катались на
коньках, а вот в хоккей не играли. Получается,
детство прошло на коньках, хотя и не в хоккее.
Главное, что объединяет меня с хоккейной сборной России, — страна, за которую мы выступаем. В мире тхэквондо
меня называют «Красной машиной», и мне это нравится. Нашу хоккейную «Красную машину» в советские времена очень боялись и боятся до сих пор — мы
всегда были сильны в хоккее.
Думаю, тхэквондистов и хоккеистов объединяют трудолюбие, ответственность и дисциплина. Эти качества присущи всем хорошим спортсменам. Если
говорить о чисто хоккейных качествах, которые я забрал бы себе, — в первую
очередь жесткость. По-моему, хоккеисты очень жесткие ребята. Смотрю на их
игру, на силовые приемы, особенно у бортов, и восхищаюсь. Такие сильные качества пригодятся и в тхэквондо.
К сожалению, я ни разу не был ни на одном матче, а побывать хотелось
бы — люблю смотреть хоккей по телевизору. Особенно чемпионаты мира и
Олимпиады. В 2018 году яро болел за наших. Смотрел с огромной мотивацией,
переживал и очень гордился, когда парни взяли золото.
Стоит ли хоккеистам использовать тхэквондо на своих тренировках? Помоему, лучше все-таки бокс. У них же коньки на ногах — это слишком опасно.
Лучше уж боксировать.
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II ПЕРИОД / АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ
НОВОГОРСКИЕ ИГРЫ
СКА — 2021
ИЮЛЬ И АВГУСТ ПРОШЛИ ПОД ЗНАКОМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО. МЫ БОЛЕЛИ, ПЕРЕЖИВАЛИ, РАДОВАЛИСЬ
И РАССТРАИВАЛИСЬ ВМЕСТЕ С НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ. АРМЕЙСКИЙ КЛУБ РЕШИЛ НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
И ПРОВЕЛ СВОИ ЛЕТНИЕ ИГРЫ! ЧЕМ ОНИ ЗАПОМНИЛИСЬ ХОККЕИСТАМ, КТО ПОБЕДИЛ И КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ У
ИГРОКОВ ОСТАЛИСЬ ОТ ИГР В ТОКИО — В МАТЕРИАЛЕ «ЗВЕЗДЫ СКА».
ТЕКСТ: РЕНАТ ХУРАМШИН
Идея летних Новогорских
игр родилась в прессслужбе клуба. В суровые
новогорские дни, когда
команда находилась под
тяжелейшими нагрузками,
такая классная идея принесла нужный позитив и
эмоции!

ПРАВИЛА ИГР
Восемь игроков СКА начали
со стадии четвертьфинала.
Перед началом каждого соревнования игроки вытягивали карточку с названием
вида спорта. Правила всех
видов, конечно, отличались
от настоящих олимпийских.
Но легче от этого не становилось.
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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

На стадии четвертьфинала
получились такие пары:
КИРИЛЛ МАРЧЕНКО VS ЗАХАР БАРДАКОВ
футбол
АНТОН БУРДАСОВ VS ИГОРЬ ОЖИГАНОВ
бейсбол
СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ VS ЕВГЕНИЙ ТИМКИН
метание копья
АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО VS ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО
стрельба из лука

ПОЛУФИНАЛ
БУРДАСОВ VS ТИМКИН
гольф
МАРЧЕНКО VS ДЫБЛЕНКО
плавание

В гольфе сильнее опять оказался Бурдасов.
Несмотря на коварство организаторов
соревнований, которые не только дали
Антону «чужой хват» клюшки, но и вместо
шариков подсунули куриные яйца! У
Бурдасова получились всего два удара. Но
зато какие! И опять же, по словам Антона,
секрет его успеха в том, что в Челябинске
ему приходилось держать в руках клюшку
для гольфа, но при этом в гольф он никогда
не играл...
В плавании Ярослав Дыбленко не оставил ни единого шанса Кириллу Марченко,
который подошел к соревнованиям не в
лучших кондициях, и правильнее будет
сказать, что это оказался не совсем его вид
спорта — Марченко только недавно научился плавать.

Первый этап определил явных лидеров.
В бейсболе уверенно выступил Бурдасов, не оставивший ни единого шанса
Ожиганову. По словам Антона, в Челябинске он часто держал в руках биту, но в
бейсбол никогда до этого не играл...
В стрельбе из лука Дыбленко показал
высочайший уровень и олимпийское хладнокровие, победив нападающего Кузьменко последним выстрелом!
В футболе явно сильнее оказался
Марченко, на которого многие эксперты
делали ставки и прогнозировали его
участие в финале.
В метании копья у двух армейских
гигантов Тимкина и Фальковского получилось не очень, копье летело недалеко,
но сил было потрачено много, и Евгений
вырвал победу, опередив новичка СКА
Фальковского буквально на несколько
метров.

ЗАХАР БАРДАКОВ:

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ:

ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО:

АНТОН БУРДАСОВ:

— До этого я очень редко смотрел именно
летние Олимпиады, а в этот раз меня девушка
уговорила поболеть. Я подписался в Telegram
на спортивный канал, где рассказывали про
наши медали, и следил за ходом соревнований.
Посмотрел два финала — в мужском волейболе
и в женском гандболе. Жаль, что мужчины проиграли — смогли отыграться с 0:2, и немного не
хватило для победы — обидно. А еще стрельбу
смотрел, когда мы первую медаль на Олимпиаде выиграли.
Я думаю, что у меня бы получилось в плавании, я занимался этим видом. А еще люблю
пострелять из пневматической винтовки в
деревне — здесь мог бы взять золото!

— Мы с Антоном Бурдасовым смотрели соревнования рапиристок, финал. И очень впечатлила
Марта Мартьянова, которая подвернула ногу,
но с травмой сумела продолжить выступление
и помогла нашим девчонкам выиграть золотые
медали. Больше на этой Олимпиаде я не видел
соревнований, поэтому, пожалуй, вот этот момент стал самым запоминающимся.
Если брать летние виды спорта, которыми
я хотя бы иногда занимаюсь, — это был бы
футбол. Тут я бы мог за золото побороться,
наверное.

— Переживали, смотрели, особенно внимательно здесь, в Сочи, потому что время удачно
совпадало. За волейболом, за борьбой — да
за всем, что показывали, когда включали
телевизор. Очень понравился матч мужской
волейбольной сборной с бразильцами, топ-матч
получился с камбэком и волевой победой. Наши
борцы очень порадовали. Бокс впечатлил! Всего
три раунда, поэтому все происходит очень
динамично, парни себя не щадят. Такие удары
порой проходят, что снимаешь шляпу перед
ребятами, которые выиграли золотые медали.
Мы как-то играли в пляжный волейбол —
мне понравилось, интересный спорт. Я бы там
мог выступить на подстраховке...

— Всю Олимпиаду не смотрел. Болели с Ожигановым за теннисистов и смотрели соревнования
рапиристок. Получили большое удовольствие
— у девушек великолепная реакция, мы потом
даже в раздевалке это обсуждали, настолько
были впечатлены. Я вообще первый раз фехтование смотрел.
Где бы выступил? Однозначно не бег, прыжки тоже нет. Думаю, что футбол. Все-таки не зря
же я пять лет в детстве занимался в футбольной секции.
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ФИНАЛ
АНТОН БУРДАСОВ VS ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО
баскетбол

В финале коварные организаторы из армейского «МОК» предложили нападающему
и защитнику СКА сразиться в баскетбол с
закрытыми глазами. Управлять действиями
игроков должны были тренеры команд
Ожиганов и Фальковский. Сразу скажем,
играть с закрытыми глазами в баскетбол
сложнее, чем с открытыми. Забросить мяч
в корзину с закрытыми глазами у ребят не
получалось, и было принято решение кидать
трехочковые, но глаз уже никто не закрывал
(легче почти не стало).
В этой «мясорубке» победил Бурдасов,
которому торжественно вручили новогорский кубок! Будем надеяться, что это
не единственный трофей, который Антон
подержит в этом сезоне в руках!

ЯРОСЛАВ ДЫБЛЕНКО
серебряный призер Первых летних
Новогорских игр СКА — 2021:
— Это было что-то новое и после тяжелых тренировок послужило хорошей разрядкой. Выдалась возможность пострелять
из лука, я никогда до этого лук в руках не держал. Мне это было
интересно: разобраться, как правильно целиться, как стрелять, — это состязание и запомнилось больше других. Стреляю,
конечно, хуже, чем Робин Гуд. Но это не главное. Главное — посмеялись, набрались положительных эмоций — и дальше пошли
тренироваться.
АНТОН БУРДАСОВ
чемпион Первых летних Новогорских игр СКА — 2021:
— Устроить такую «движуху» – это была крутая идея, потому что в Новогорске был очень тяжелый сбор. А так появилась
возможность расслабиться. Все пацаны эти игры смотрели,
обсуждали. Получилась нужная эмоциональная разрядка. Мне выпали прикольные дисциплины, но, пожалуй, больше всего понравился
бейсбол.

СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ:
— Внимательно следить за Олимпиадой не получилось, но перед сном смотрели несколько раз
прыжки в воду и фехтование. И еще соревнования
на батуте, где белорусский атлет Иван Литвинович
выиграл золотую медаль, очень здорово выступил.
Причем, когда смотрел прыжки на батуте, я не
знал, что будет выступать Литвинович. А он оказался последним по порядку, и я наблюдал за ним и
думал: «Давай, пожалуйста, обгони китайца!» И он
молодец — стал олимпийским чемпионом.
Выступить мог бы в легкой атлетике, на стометровке. Я неплохо бегаю на короткие дистанции. Пробежал бы, конечно, не как Усэйн Болт, но
секунд за двенадцать справлюсь.
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Ссылка на YouTube-канал
СКА, где вы сможете
посмотреть все стадии
клубной олимпиады.
И подписаться
не забудьте!

II ПЕРИОД

ГЕРОЙ
НОМЕРА

ЛАРС ЮХАНССОН
И ЕГО КРЕДО:

«НИКОГДА
НЕ
СДАВАТЬСЯ»

У НОВОГО ВРАТАРЯ СКА ЛАРСА ЮХАНССОНА НЕПРОСТОЙ ПУТЬ ДО ТОП-УРОВНЯ: ОН ДОЛГО НЕ МОГ ВЫБРАТЬСЯ
ВЫШЕ ВТОРОЙ ШВЕДСКОЙ ЛИГИ. КОГДА ПОЛУЧИЛОСЬ, ОН ЗАСЛУЖИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ В СИСТЕМУ «ЧИКАГО», НО
ПРОВЕЛ ХУДШИЙ СЕЗОН В КАРЬЕРЕ. ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ ШВЕДА ТОЛЬКО ЗАКАЛИЛИ. «ЗВЕЗДА СКА» ПЕРЕЖИЛА
ЭТОТ ПУТЬ В РАЗГОВОРЕ С 34-ЛЕТНИМ ГОЛКИПЕРОМ. А ЕЩЕ ВЫЯСНИЛА, КАК ЕГО ПУТАЮТ С ДРУГИМ ЛАРСОМ
ЮХАНССОНОМ, И ОПРЕДЕЛИЛА ЕГО ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП.
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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контрактов и вообще коммерциализации
появились возможности платить больше,
наверняка стало меньше хоккеистов с параллельными занятиями. Но я не вижу в
этом ничего зазорного, особенно если нужно обеспечивать семью. К тому же сразу
намечаешь себе план, чем заниматься по
окончании карьеры.
Я, кстати, и сам немного подрабатывал в
самом начале взрослой карьеры: мне тогда
было 19 лет, я приходил в продуктовый магазин, расставлял товары по полкам. Потом
стал учиться, но в итоге бросил, потому что
меня как раз пригласили в главную шведскую лигу, я предпочел сосредоточиться на
хоккее.
До 25 лет все мои выезды были только
на автобусах: ночью едешь и спишь в дороге, после игры сразу обратно — в отелях
почти не останавливались. Сложно советовать, как выбраться выше, но точно знаю,
что мне очень помогли люди вокруг: например, агент, с которым я работаю с 17 лет,
давал дельные советы по развитию карьеры, жена всегда была рядом и поддерживала — даже когда я был никому не известным вратарем во второй лиге, и так далее.

ГОРОД КАК В «ИГРЕ ПРЕСТОЛОВ»

ПОДРАБОТКА В ПРОДУКТОВОМ
— Вы довольно поздно стали топовым
вратарем и сами признавали, что еще лет
шесть-семь назад были совсем не на таком уровне — почему?
— У меня ушло немало времени на то, чтобы
понять, как лучше играть. Сначала был уверен,
что мне нужно действовать в одном стиле,
более старомодном, но потом осознал, что
гораздо лучше получается, если действовать
иначе. Я становился опытнее, собирал мнения
разных тренеров вратарей: что-то подхватил
у одного, что-то у другого и сложил таким образом пазл, позволивший добиться прогресса.
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На тренировках я всегда трудился, мне
это нравится, но эффект появился не сразу.
Когда изменил подход, сразу почувствовал
— вот теперь делаю все как надо. Я только
в 25 лет поднялся из второй шведской лиги,
понадобилось проявить немало терпения,
но все точно было не зря, потому что в итоге я здесь.
Есть и другие причины. Например,
с первым специализированным тренером
вратарей я начал работать только в 15 лет
— сейчас на серьезном уровне в каждой
команде они есть с самого детства. А мне
до того никто толком не мог подсказывать

во вратарских деталях. Когда появились хорошие помощники рядом, я стал догонять и
учиться.
— Когда перешли на новый уровень, стали
более классным вратарем, было ли ощущение, что надо поскорее выбираться из
второй лиги?
— Все происходило так планомерно и постепенно, что для таких вопросов не было
повода. Сейчас прекрасно понимаю: когда
играл во второй лиге, я и не заслуживал
большего — был еще недостаточно хорош
для того, чтобы меня приглашали куда-то
выше. Тогда мелькали мысли о том, что хо-

телось бы получать побольше шансов, но
теперь я четко осознаю: я их и не заслуживал в тот момент.
Есть и плюсы в том, что я не сразу оказался на высоком уровне: зато я знаю, что
не всегда бывает так красиво и четко организовано, как здесь, в СКА. До 25 лет вокруг
меня все было устроено совсем иначе: другой уровень перемещений, отелей, просто
заботы — благодаря тому, что помнишь ту
прежнюю жизнь, гораздо лучше ощущаешь
ценность происходящего сейчас.
— Тогда во второй шведской лиге насколько действительность отличалась?

— Очень. В то время это был в большей степени полупрофессиональный уровень. Мне
повезло, у меня была возможность только
играть в хоккей, но половина команды работала где-то еще — спорт был на первом
месте, но параллельно трудились плотниками, автодилерами и занимались чем-то еще
в таком же духе. Да, обычно по несколько
часов в день, но все же это другая работа.
Инфраструктура там в порядке: хорошие арены, немало болельщиков, но вот
с финансовой точки зрения клубы не могли
себе позволить многого. Сейчас, кстати, ситуация улучшилась: благодаря росту теле-

— Вы в юности играли в городе Вестеросе,
когда это место еще не ассоциировалось
со вселенной из «Игры престолов». Что это
за место?
— На самом деле обычный для нашей страны городок: если можно что-то назвать
классической Швецией — это про Вестерос.
Мне там нравилось: чисто, удобно, комфорт–
но для жизни. Думаю, там в районе сотни
тысяч жителей — для Швеции это прилично, таких больших городов в стране немного. Тихо, озеро рядом — летом идеальное
место, зимой может быть немного серо.
Говорят, по описанию похоже на СанктПетербург — посмотрим, оценим, пока
я недостаточно прожил в Петербурге, чтобы
сравнивать.
— А «Игру престолов» же наверняка смотрели? Что, если сравнить с тем Вестеросом, который придумал Джордж Мартин?
— Вообще ничего общего. Когда «Игра
престолов» только вышла, я, конечно, сразу подумал, что это забавное совпадение.
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Советовал бы приезжать в шведский Вестерос и не ждать ничего общего с тем, который
в фэнтези.
— Представляете, насколько изменилась
бы сага, если бы Мартин приехал в ваш
шведский Вестерос за вдохновением перед тем, как писать продолжение.
— Да, там все было бы совсем иначе: мир
из книг и сериала перевернулся бы, стал бы
максимально спокойным и умиротворенным. В общем, это была бы уже не «Игра
престолов».
— Если выбрать персонажа из «Игры престолов», который вам ближе всех, кто бы
это был?
— Хм, наверное, Джон Сноу — он все-таки
защищал стену, есть что-то общее с моей
работой. Да, знаю, у него были большие проблемы с жизнью — без спойлеров для тех,
кто еще не смотрел. (Смеется.)

ПРИНЦИП «НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ»
— У вас с Ильей Сорокиным в ЦСКА было
10 лет разницы — вы в начале карьеры были в похожей ситуации со старшим
партнером, с которым конкурировали?
— Было как раз в первом сезоне на взрослом уровне: начали в главной шведской
лиге с «Мурой», но в итоге вылетели. Мы
в бригаде вратарей тогда хорошо ладили,
обо мне заботились как о младшем брате.
Но разница с тем, что было в ЦСКА, очень
большая: тогда мой партнер был просто намного сильнее меня. А Илья, несмотря на
молодость, уже к своим 19 годам обладал
большим опытом игры за сборную, часто выходил в матчах КХЛ. Ему рядом нужен был
скорее не помощник, а конкурент, который
дополнительно стимулировал бы работать
на тренировках еще лучше и бороться за
место в стартовом составе. И если я в своем
юном возрасте точно проигрывал конкуренцию, Илья чаще был лучше меня. Возможно,
такая же ситуация сложится сейчас и в СКА:
рядом со мной более молодые Александр
Самонов и Ярослав Аскаров — классные
вратари. По моему опыту, борьба за место
в составе делает лучше всех, кто в нее вовлечен, — в том числе тех, кто в итоге остается в запасе. За все время, что я играю,
была только пара сезонов, когда расклад
по вратарям был очевиден: в одном я был
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несомненно первым номером, в другом —
безоговорочно вторым. Все остальные годы
у меня постоянно были сильные конкуренты,
и мне нравится такая ситуация.
— Вы с Сорокиным вместе в топ-5 по эффективности в лиге по проценту побед
— только не говорите, что все дело в хорошей команде, в хороших защитниках.
Нужно более нестандартное объяснение.
— Ну так без хорошей команды и хороших
защитников точно невозможно выиграть!
Ладно-ладно, единственное, что могу к этому добавить, — я просто очень люблю побеждать. Очень-очень люблю и в любой ситуации, во что бы ни играл, хочу добиваться
победы. Даже если это всего лишь пляжный
волейбол где-нибудь в отпуске.

Хоккей в КХЛ заметно отличался от того,
что было в мой неудачный сезон в Америке — тогда и команда моя играла не очень
хорошо, впервые за почти всю мою карьеру, команда гораздо больше проигрывала,
чем выигрывала. Очень непростой период.
А когда начал играть за ЦСКА, все стало
совсем иначе — моментально вернулся победный настрой, на контрасте это было особенно важно.
Еще одна деталь, которая мне помогает и в которой я только убеждаюсь: никогда нельзя сдаваться. Даже если пропустил пару быстрых шайб в первом периоде,
даже если там есть твои ошибки... вполне
возможно, какой-нибудь твой сейв в третьем периоде поможет выиграть 3:2. Моя

работа — давать команде шансы побеждать, а ключевым может в итоге оказаться
любой эпизод.
— Похоже, что «никогда не сдаваться»
— это вообще ваш ключевой принцип:
и к одной игре относится, и к карьере в
целом, учитывая далеко не простой старт,
когда многие могли бы и разочароваться
в хоккее.
— Да вы как психоаналитик говорите! Я никогда так глубоко об этом не задумывался.
Верю вам, пусть будет так, согласен.
— Сезон в Америке, когда у вас мало что
получилось, — тоже из разряда «никогда
не сдаваться»? Что там пошло не так?
— Я просто был недостаточно хорош в тот
момент, в тех обстоятельствах. Как раз не-

просто было выступать за не самую сильную
команду сразу после того, как привык к победам, — мы с «Фрёлундой» перед этим выиграли чемпионат Швеции. А тут все новое,
совсем другие обстоятельства, и при этом
еще и поражения прибивают постоянно. Изза быта было непросто сосредоточиться на
хоккее, в голове постоянно были какие-то
вопросы, связанные с семьей. Зато, опять
же на контрасте, потом, когда приехал в
ЦСКА, получилось думать только об игре —
это помогло понять, что только такой подход с полной концентрацией работает.
Тот год как раз и научил, напомнил о
правильном отношении к хоккею, о его месте в моей жизни. Возможно, это вообще
главное положительное, что мне дал отре-

зок в Америке. Отличная иллюстрация того,
что все свое нужно забирать самому, хвататься за шансы, концентрироваться на них
и не отвлекаться.

ЛАРС ЮХАНССОН ВТОРОЙ
— Сколько шуток на тему того, что вы
Ларс Юханссон Второй в СКА, уже услышали за время предсезонки?
— Не так много, как могло бы быть, кстати. Чаще какие-то недопонимания из-за
этого возникают. Кто-нибудь отправляет
сообщение, а потом спохватывается: «Черт,
я думал, что пишу тренеру Ларсу Юханссону». Несколько раз такое уже было. А еще
иногда полное имя называют, я откликаюсь,
а потом понимаю, что не обо мне речь.
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леку явно, вот это тройка самых популярных.
— А какого-нибудь третьего Ларса Юханссона знаете?
— Кстати, думаю, что нет. Чтобы прямо знал
человека — вряд ли. Слышал про некоторых, но знакомый такой только один.
— Если гуглите «Ларс Юханссон», первый
человек в выдаче — вы? Это бы подтвердило, что вы самый популярный и известный Ларс Юханссон в стране.
— Вроде бы да, меня выдает. Забавно, кстати, что в «Википедии» в моем профайле довольно долго висела фотография нашего
тренера Ларса. Сейчас проверю, может, она
до сих пор там.
— Подождите, но Ларс-тренер же на
17 лет старше вас, должно быть слишком
заметно расхождение.
— Да-да, но все-таки. О, открыл — теперь
мое фото, все верно. Даже когда был он,
а не я, меня тоже не особо смущало, если
что. Думаю, мало кто вообще заходил на
мой профайл, кому я так уж нужен.

ЗАБАВНАЯ ШАПКА В ПЕТЕРБУРГЕ

— Вы сейчас произнесли свою фамилию с
ударением на «а», а мы в России привыкли
ставить ударение на «ю» — как лучше?
— Ой, если на шведском, правильнее вообще было бы ставить ударение ближе к «о»,
но я вообще не переживаю по этому поводу — говорите, как вам удобнее. В Америке
чаще всего произносили вообще с «джо»
в начале, я ко всему привык.
— Ну а с именем-то хотя бы все в порядке,
когда мы просто «Ларс» говорим?
— Не хочу разочаровывать, но в оригинале
в Швеции мое имя звучит как «Лорш», такой
мягкий звук на конце.
— Когда вы узнали о том, что в КХЛ уже
есть Ларс Юханссон? Наверняка ведь до
перехода в СКА.
— Конечно, мы даже общались до этого, еще когда я играл в ЦСКА. Мне, кстати,
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звонили пару раз по ошибке вместо Ларсатренера. Беру трубку, а там человек явно
начинает разговор не со мной — пришлось
объяснить, что я тоже Ларс Юханссон, тоже
в хоккее, но не тот. Думаю, просто кто-то
спросил у кого-то телефон Ларса, в контактах были сохранены и мой, и его — человек
перепутал.
— Ларс Юханссон для Швеции — это нечто суперпопулярное?
— Да-да, особенно фамилия: очень распространенная. Что-то вроде Иванова в России
— давайте считать, что по российским меркам я примерно Игорь Иванов.
— Ваша фамилия — топ-1 в Швеции?
Всегда казалось, что еще Свенссоны гдето рядом должны быть.
— Примерно на одном уровне по распространенности, да. Еще Андерссоны непода-

— Все больше и больше клубов КХЛ со
шведскими вратарями, где-то один сменяет другого: как сейчас в СКА был Хелльберг, пришли вы, в ЦСКА был Виктор Фаст,
потом вы. В чем секрет экспансии?
— Постепенно становилось больше: Виктор
играл хорошо, Хенрик Карлссон тоже —
они сделали хорошую рекламу шведским
вратарям. Другие клубы стали обращать
внимание на остальных, выбирать из нас.
Лет десять назад тут было намного больше
финнов, сейчас тренд сменился. А для шведских вратарей КХЛ, очевидно, более предпочтительный вариант развития карьеры, чем
местная лига.
— Когда вы впервые в жизни играли против русских?
— Это было в Петербурге, не поверите! Мой
очень редкий вызов в одну из юниорских
сборных, мы приехали на турнир в Россию —
мне было 19, значит это 2006-й, весна. Играли на старой арене, там еще мост рядом.
— В «Юбилейном», видимо, да.
— Простите, у меня туговато с памятью
на такие вещи. Я там сыграл только один
матч — против России. Кажется, мы проиграли — говорю же, у меня был такой себе
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уровень. Но вот турнир в целом выиграли,
в других матчах выходил вратарь получше.
— Кто-то из той сборной Швеции еще пробился на заметный уровень?
— Теперь вы не психоаналитик, а учитель
истории — заставляете такие вещи вспоминать. А я и состав-то тот плохо помню. Точно
в тренерском штабе был специалист, с которым мы пересекались потом во «Фрёлунде»,
а тот вратарь закончил с хоккеем лет десять
назад.
— Что тогда в Петербурге успели увидеть?
— Помню, что были у Зимнего дворца, я там
купил какую-то забавную шапку, ходил потом в ней по площади.
— Сохранились ли ваши фотографии в
ней?
— Это вряд ли, тогда ведь айфонов не
было — такая древность. А еще это была
моя первая хоккейная поездка за границу.
— Были ли до переезда в российский клуб
у вас партнеры из России?
— Не припомню. Если не брать те две
с половиной недели, когда я тренировался
с главной командой «Чикаго» — там были
Артем Анисимов и Артемий Панарин. Но это
не в счет, меня быстро отправили в фарм.
— Вы чувствовали, что НХЛ уже совсем
близко?
— На самом деле нет. Я просто понимал,
что не тяну. Вышли на тренировку, по мне
бросили пару раз — и уже стало ясно, что
это совсем другая лига. «Чикаго» тогда был
топовой командой, они недавно выиграли
Кубок Стэнли, а в тот сезон, когда я с ними
тренировался, выиграли Западную конференцию. Кейн, Тэйвз — звезд там было много, для меня тот отрезок был показателем
того, к какому уровню нужно стремиться.
— Вы вспоминали, что пропускали от
ЦСКА восемь шайб на сборах больше десяти лет назад. Если бы вам тогда сказали,
что через десять лет вы будете играть за
ЦСКА, как бы отреагировали?
— Мне было лет 19–20 тогда, ЦСКА и «Салават» в Швеции проходили предсезонку.
Российские команды показывали что-то
запредельное, скорости для меня были невероятными: пам-пам-пам — и восемь штук
в воротах. Ни за что не поверил бы тогда, что когда-нибудь сам окажусь в ЦСКА.
А «Салават» еще круче в тот момент играл
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— там был Александр Радулов, тоже забивал мне, Патрик Торесен впечатлял.

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ СКИЛЛ
— Знаете, какое видео с вашим участием
на YouTube-канале КХЛ содержит слова
«Феноменальный Юханссон» в названии?
— Пока нет идей.
— Подсказка: оно связано с тем клубом,
где вы теперь играете.
— А, наверное, это овертайм шестого матча
финала «Запада»-2018, когда Павел Дацюк
бросал в пустой угол, а в последний момент
оказалось, что все-таки не в пустой.
— Именно. В том матче вы проигрывали
0:2, через пару минут вырвали победу у
СКА и вышли в финал. Ваше спасение стало решающим.

— Да, правда яркий момент. Но наверняка,
если переиграть его десять раз, Дацюк забьет как минимум в восьми случаях. Кажется, мне теперь в СКА нужно как-то компенсировать тот сейв. (Смеется.) В той серии
я, вообще-то, играл не очень много, но так
сложилось, что в решающие минуты оказался на льду.
— Какой у вас самый крутой скилл?
— Я бы выбрал чтение игры. Очень помогает, когда понимаешь, что тебя ждет дальше,
— добавляет шансов подготовиться.
— Вы регулярно круто перемещаетесь и
щитком в углу останавливаете шайбу, иногда даже лезвием — что это за суперспособность?
— Иногда такое получается, да. Но это
невозможно делать регулярно и на заказ.

Это не натренировать, все происходит на
инстинктах, когда пытаешься в последний
момент спасти ворота. Да и вообще, чем
меньше таких хайлайтов с твоим участием,
тем лучше: всегда предпочту просто вовремя
переместиться и принять шайбу куда-нибудь
в тело, в живот, спокойно зафиксировать.
— Фраза из материала 2014-го на
Eliteprospects до сих пор в вашем профайле: «Обладает хорошей реакцией, стоит
поработать над подборами после сейвов».
Вы поработали, улучшили с того момента?
— Думаю, уж по сравнению с тем, что
было семь лет назад, точно чуть улучшил. Правда, не сказал бы, что у меня
такая уж хорошая реакция, если честно. В целом я считаю себя вратарем,
у которого если и есть сильная сторона —

она в отсутствии откровенно слабых сторон.
Все на среднем уровне, ничего выдающегося.
— Когда вы играли в ЦСКА, вы добавляли в дизайн шлема Владислава Третьяка — не очень-то типично. Как вы это
придумали?
— Я работаю со шведским художником, который отрисовывает шлемы. Обычно формулирую свои идеи, а он предлагает более
конкретные варианты воплощения. Владислав Третьяк — легенда, один из лучших
вратарей в истории. Так что все логично. Но
я, кстати, никогда не обсуждал с ним хоккей, только виделся коротко, когда играл
за ЦСКА. Перед новым сезоном я заказал
шлем с большим логотипом СКА — люблю,
когда на первом плане клуб, за который
я выступаю.

Досье
ЛАРС ЮХАНССОН
Родился 11 июля 1987 года
в г. Авесте (Швеция)
Карьера: «Мура» (2007–2011),
«Вестерос» (2011–2013),
«Фрёлунда» (2013–2016),
«Рокфорд Айсхогс» (2016–2017),
ЦСКА (2017–2021),
СКА (2021 — н. в.)
Достижения: обладатель
Кубка Гагарина (2019),
чемпион Швеции (2016),
победитель
Лиги чемпионов (2016)
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ФЕДОР СВЕЧКОВ
МАТВЕЙ МИЧКОВ:
«МЫ ТОЧНО НЕ ЗВЕЗДЫ. ДОБАВЛЯТЬ
НАДО ВО ВСЕМ»

ВЫБОР ГЕРОЕВ РУБРИКИ НЕ СЛУЧАЙНЫЙ. И СУТЬ НЕ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СХОЖЕСТИ ИХ ФАМИЛИЙ. СУТЬ В ТОМ,
ЧТО ОБА СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОЛОДЫХ ХОККЕИСТОВ СТРАНЫ. МЫ ЖЕ РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ С РЕБЯТАМИ НЕ ТОЛЬКО О ХОККЕЕ, НО ЕЩЕ И О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЮНОШЕЙ-ХОККЕИСТОМ, КОТОРОМУ НЕДОСТУПНО ТО, ЧТО ЕСТЬ У СВЕРСТНИКОВ.
БЕСЕДОВАЛ: ИВАН СУББОТИН
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ПЕРМСКИЙ АКЦЕНТ СУЩЕСТВУЕТ!
— Пермь знаменита в том числе и своим
пермским акцентом. А существует тольяттинский акцент?
Федор Свечков: Пермский точно есть. В прошлом году я играл с парнем из Перми, сразу
заметно, что его говор отличается от других.
Тольяттинского акцента нет. Я не отличу. У нас
более европейская территория. В Перми пожестче.
Матвей Мичков: На самом деле, когда я разговариваю, многие сразу понимают, что я из
Перми. А я вот по акценту никогда не могу
разобраться, откуда этот человек. Даже если
говорю с пермяками.
— Действительно ли Пермь более жесткий
регион, чем Тольятти?
М. М.: Смотря о каких районах вы спрашиваете. Я родом из сурового района, там рядом завод. Наверное, это правда.

— Антон Бурдасов рассказывал, что в девяностые в Челябинске могли попытаться
отобрать клюшку по дороге из хоккейной
секции. В Перми 2010-х такое было возможно?
М. М.: Клюшку? Такое везде возможно, смотря
на каких ребят попадешь. От города это не зависит.
— А особенности тольяттинских людей существуют?
Ф. С.: У нас все спокойно. Для меня даже Питер — суетной город. В Тольятти вообще никто
не торопится.
— А у пермских?
М. М.: Даже не знаю... Обычные люди. Конечно, нет такой суеты, как в Москве и Петербурге.
Пермь в этом смысле спокойный город. Люди
все хорошие и добрые.
— Существует ли тольяттинская община?
Ф. С.: У меня есть друзья, я стараюсь общать-

ся. Но чтобы мы собирались, какие-то группы
создавались — такого нет. Да и не дай бог.
И так много новых знакомых, много людей
надо знать в этой команде, куда еще тольяттинские ребята.
— Тольяттинцы стремятся уехать из города?
Ф. С.: Жалко, что у нас нет КХЛ, поэтому все
держат в голове «надо уехать». А что касается
учебы... моих одноклассников вообще никого
не осталось в родном городе. Маршруты: Москва, Питер, Казань и Самара.
— Пермская община есть? Матвей, вас
опекает Евгений Кетов на правах земляка?
М. М.: Да, так и есть. Когда встречаются люди
из одного города, то отношения сразу подругому строятся. Приятно встретить земляков. Евгений мне помогал советами, помогал
адаптироваться в команде. Нормальное общение.
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— Вы рано уехали из Перми. Это общее
стремление людей перебраться оттуда в
другой город?
М. М.: У меня так вышло. Поступило предложение из другого клуба, развиваться там
было лучше. В Перми максимальная вершина
— «Молот» из ВХЛ. Нужно было изначально
двигаться дальше.

ГАЛОЧКА В «ИНСТАГРАМЕ» НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ
— Федор, вы учились в обычном классе.
Ощущали себя звездой?
Ф. С.: Абсолютно нет, в моем классе вообще
никто не фанател от хоккея. Все знали, что
я хоккеист и редко прихожу в школу, а где я
играю и как — особо не следили. Когда меня
задрафтовали, друзья, кто занимался хоккеем, поздравили, и все. У одноклассников
вызвал вопрос только «Инстаграм». То, что у
меня галочка появилась в аккаунте (галочка
— официально верифицированный аккаунт,
предоставляется обычно известным людям.
— Прим. авт.).
— Ого! Как вы это сделали?
Ф. С.: Не знаю. (Смеется.) Я никого не просил,
проснулся — у меня появилась галочка. Это
было дней за десять до драфта. У меня есть
контракт со спонсором, но даже не уточнял,
это его решение или нет.
— Почувствовали себя ВИП-персоной?
Ф. С.: Хорош вам! Как будто галочка что-то
дает.
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— А на выпускном были в школе?
Ф. С.: Ни в девятом, ни в одиннадцатом не был.
Не расстроился. Ничего интересного не было.
— Матвей, вы жили в разных городах,
сменили несколько школ. Обычно учились
в спортклассах?
М. М.: Нет, у меня тоже была обычная школа. Я учился на класс младше 2004 года.
Просто родился в декабре, и, когда я пришел
поступать в школу с 2004 годом, мне было
6 лет. Директор сказала, что у меня есть
еще один год в запасе. Мы с родителями решили этим воспользоваться. При этом в командах я всегда играл с ребятами 2003 или
2004 года рождения. Получается, все учились на один-два класса старше меня. Поэтому в спортклассе не учился — только
обычные школы.
— У вас были школьные друзья не из хоккея?
М. М.: В Перми я учился до третьего класса,
там друзей особо не было. А вот в Ярославле
я успевал посещать школу. У нас тренировки
были во вторую смену, ходил на все уроки, может быть, кроме последних. Появились друзья,
мы играли во дворе в футбол. До сих пор поддерживаю с ними связь.
— О вас достаточно рано начали писать
в прессе. Ощущали себя звездой среди
обычных школьников?
М. М.: Конечно нет! Какая звезда, вы чего?
Я общаюсь с ребятами так же, как общался

пять лет назад. Не считаю себя никакой звездой. Обычный игрок.
— Но галочку в «Инстаграме», как у Свечкова, хотите?
М. М.: Не особо. Она же появляется после
драфта в НХЛ. Мне рассказывали, что ее чуть
ли не сразу дают. Пока что одноклассникам
завидовать нечему — никакой галочки у меня
нет. Все нормально. Но даже если она появится, вряд ли кто-то позавидует.

ГОТОВ СЫГРАТЬ ДАЖЕ В ВОРОТАХ
— Матвей говорил, что ему нравится Сидни Кросби. Кто нравится Федору?
Ф. С.: У меня было много интервью перед
драфтом. И там был этот вопрос. Я отвечал:
Кучеров и Маккиннон. Классные игроки. Но
крутых игроков много, в каждой команде
КХЛ и НХЛ есть ребята, которым симпатизирую.
— Федор, все-таки если выбирать позицию крайнего или центрального нападающего, какую бы вы выбрали?
Ф. С.: Все детство играл крайнего, но последние три года — центральный. ЮЧМ
был первым турниром в сборной, где я играл
«центра». Могу сыграть там и там. Такая вариативность добавляет тебе игрового времени. В прошлом году, в «Ладе», когда все
лидеры выздоровели, было только одно место с краю. Если бы я был ярко выраженным
«центром», поставили бы другого игрока. А

так меня просто передвинули на край, и я получил свое игровое время.
— Матвей, Кросби по-прежнему ваш любимый хоккеист?
М. М.: На самом деле мне многие игроки
нравятся. У каждого есть хорошие качества,
которые я забрал бы себе. Просто мне больше всего симпатична игра Кросби. Не скажу,
что он мой кумир. Я люблю смотреть за его
действиями: как он укрывает шайбу, забивает
голы, раздает передачи.
— Матвей, а вы можете закрыть разные
позиции?
М. М.: Мне без разницы, где играть. Куда тренер поставит, что скажет делать, то и выполню.
Скажут: «Сыграй в защите» — выйду в защите.
— Данила Галенюк по такому принципу
как-то раз в воротах сыграл. Как вам такая идея?
М. М.: Если мне скажут сыграть в воротах,
просто спрошу: «Где форма? Никаких проблем.
Давайте, я сыграю». Если это в самом деле может помочь команде, почему бы и не встать в
ворота? Вообще, я в детстве мечтал стать вратарем, но меня перевели в нападение.
— Парни, в чем вам надо добавлять?
Ф. С.: Во всем, конечно. Особенно стараюсь
работать над завершением атак после тренировок. Надо чаще бросать. Еще над стартовой
скоростью.
М. М.: Аналогично. У меня нет идеальных качеств. Во всем надо расти.

ЕГЭ СДАЛ. ЕГЭ НЕ БОЮСЬ
— А теперь хотим спросить про ваши
сильные качества. Матвей сказал недавно про свой главный скилл: «Ситуации „не
очень“ превратить в голевой момент». А у
вас в чем сильная сторона, Федор?
Ф. С.: Мотя правильно себя описал. Я стараюсь играть правильно, отказываться от более
простых решений и принимать более интересные, но при этом не ошибаться в них.
М. М.: Не мне судить о моих сильных сторонах. Вроде бы я неплох в катании, вылезании
из углов, и голевое чутье есть. Но все это надо
развивать еще больше.
— В какой момент вы стали серьезно думать о хоккее?
Ф. С.: Первый сезон в «молодежке»... Даже
нет, скорее, когда меня взяли в ЮХЛ на год
старше, чем всех ребят моего года. Там уже
приходилось думать о месте в составе. А пока
играл по детям, вообще не задумывался ни о
КХЛ, ни о чем-то другом. Играл в хоккей в свое
удовольствие. Это сейчас ребята уже в 10 лет
о КХЛ думают...
М. М.: С самого детства так думал. И сейчас
это продолжается.
— Родители видели в вас хоккеиста?
Ф. С.: Нет. Меня в хоккей отдали, чтобы на
улице не пропадал. До того как меня начали
вызывать в сборную, они даже не думали о
профессиональной карьере. И учебу родители
никогда не давали забрасывать.

М. М.: Раз меня отдали в хоккей, то сразу видели во мне игрока. Меня папа тренировал.
Про школу я тоже не забывал, но и я, и родители всегда выбирали хоккей. Если ради матча
надо было пропустить урок, то я пропускал его
и шел тренироваться.
— Федор, сейчас родители в вас поверили?
Ф. С.: Сейчас уже, наверное, да. Но они все
равно не смотрят на хоккей как на «вот хоккей, и только...». Мама старается обезопасить
меня в будущем. Всегда спрашивает: «Вот
закончится хоккей — и что дальше?» Если
бы не родители, я бы в «шарагу» ушел после
девятого класса. Папа — мой фанат, он смотрит все мои игры. ЮЧМ ему нравится, взрослый хоккей считает суховатым. Есть старшая сестра, она учится в Самаре. Окончила
факультет журналистики, допобразование у
нее педагогическое, работает с маленькими
детьми дистанционно. Помогала мне готовиться к ЕГЭ, спасибо ей большое!
— Как прошел ЕГЭ?
Ф. С.: Выше моих ожиданий. Русский язык
сдал на 90 баллов из 100. История — 56,
английский — 64. Наш класс набрал средний балл 84 по всем экзаменам. Самый
прикол в том, что я ничего не открывал
весь год. Мы приехали с ЮЧМ, и я две недели каждый день ходил на консультации к
учителям. Скажу так: сложного и страшного
ничего нет.
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— Матвей, а вы не боитесь ЕГЭ?
М. М.: Не боюсь. Если хорошо подготовиться, то можно нормально сдать. Я общался с
ребятами, которые сдавали ЕГЭ. Они говорят, что надо просто подготовиться и можно
спокойно сдавать на проходной балл.
— Федор, куда вы поступили?
Ф. С.: В Москву. Не спрашивайте, в какой
вуз. Поступил на лингвиста, вуз не спортивный. Но не уточняйте... Хотел на международные отношения в Лесгафта. Но мы
поздно решили со СКА. Уже не подать было
документы.
— Как вас занесло в лингвистику?
Ф. С.: Мне очень интересны языки. У меня
была классная учительница в Тольятти. Мы
встречались в 9 утра и занимались по три
часа, месяц к ней ходил, готовился к экзаменам. Мне очень помогли собеседования
перед драфтом. Вначале стеснялся, а к концу уже разошелся, спокойно и без заминок
говорил.
— Получается, родители не очень-то и хотели, чтобы вы были хоккеистом?
Ф. С.: Моя бабушка до 14 лет говорила: «Заканчивай хобби и иди учись». Она учитель русского языка.
— Привила любовь к книгам?
Ф. С.: Не сказал бы, что сильно люблю читать.
Сюда не взял ни одной книги, знал, что времени не будет и запала не будет.
— А когда есть запал?
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Ф. С.: Определенного жанра не придерживаюсь. Любимый писатель — Ремарк. Все самое
популярное: «Три товарища», «Триумфальная
арка».
— Матвей, а у вас есть время читать книги?
М. М.: Много раз заставлял себя читать книги, но мне это не особо нравится. Лучше посмотрю кино или посижу в телефоне, почитаю
новости.
— Какой фильм любите больше всего?
М. М.: Сериал «Мажор». Два раза пересматривал все серии. Еще мне нравился, нравится и будет нравиться фильм «Легенда 17».
Хоккейная тема никогда не надоест.
— Матвей, у вас есть братья или сестры?
М. М.: Есть младший брат, он 2010 года рождения. Младше меня на шесть лет.
— Он тоже занимается хоккеем?
М. М.: Пытался. Ходил на пару тренировок,
но ему не особо понравилось. Сказал, что
это не его. Заставлять его не стали. Родители посчитали, что он найдет себя в чем-то
другом. Сейчас он учится и занимается футболом.

В СКА ВСЕ СОЗДАНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
— Что сложилось, когда принимали решение переходить в СКА?
Ф. С.: В любом случае после прошлого сезона мне нужно было уходить, потому что у нас
нет КХЛ. Выбрал СКА. Рассуждали о всех пре-

имуществах, взвешивали варианты. Выбрали
Петербург.
М. М.: После юношеской Олимпиады мне поступило предложение. Мы с родителями долго
думали, стоит ли менять систему, но в итоге
решили, что для моего развития будет лучше в
СКА. Здесь очень хорошие условия. Все создано для развития.
— Чувствуете в себе силы играть на самом высоком уровне в КХЛ?
Ф. С.: Да, конечно!
М. М.: Конечно! Если мне дадут шанс, я им
обязательно воспользуюсь.
— Если бы у вас была возможность забрать себе один скилл любого хоккеиста,
что бы вы взяли?
Ф. С.: Самоуверенность у Марчелло (Кирилл
Марченко. — Прим. авт.). У него ее так много, что можно забрать и не отдавать. (Смеется.)
М. М.: Сложно выбрать... Может быть, кистевой бросок, как у Остона Мэттьюса? Чтобы со
всей силы бросать.
— В чем бы вы могли быть в топе на уровне КХЛ?
Ф. С.: Не люблю такие вопросы. Я просто
играю в хоккей. А тренеры мне говорят, чтобы
я больше бросал. Мне всегда хочется сыграть
поинтереснее.
М. М.: Не думал об этом. Моя задача — зацепиться за шанс, если его дадут. Стараться
проявить себя.

I ПЕРИОД / КАК ДЕЛА

АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ
Где играл. «Торонто» — 13 матчей, 1 (0+1)
очко; «Сан-Хосе» — 9 матчей, 7 (3+4) очков.
Как играл. Для начала карьеры за океаном
Александр Барабанов амбициозно выбрал
«Торонто» с сильнейшим подбором форвардов, но, по сути, так и не дождался своего
шанса. Его выпускали на 4–5 минут за игру, а
однажды даже отправили в «Торонто Марлиз»
из АХЛ. В фарме у Барабанова получилось неплохо: стал первой звездой в дебютном матче, набрал 5 (2+3) очков в двух встречах, но
боссов «Кленовых листьев» не убедило и это.
Вершиной Александра в «Торонто» стала игра
против «Монреаля» в апреле, когда он отдал
голевой пас Ти Джею Броди (первый результативный балл в НХЛ!) и помог «Мэйпл Лифс»
победить принципиального соперника.
Вскоре после того матча Барабанова обменяли в «Сан-Хосе». На берегу Тихого океана
у него все пошло гораздо лучше: в первой же
игре он получил больше 17 минут на льду и
забил. А потом собрал массу теплых отзывов
от партнеров и тренеров.
Концовку сезона Александр провел результативно и в середине мая еще на год
продлил контракт с «Акулами».

АНДРЕЙ АЛТЫБАРМАКЯН

ПЕТЕРБУРЖЦЫ
ЗА ОКЕАНОМ
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ НХЛ И АХЛ
СЫГРАЛИ СРАЗУ ЧЕТВЕРО ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ВЫСТУПАЛИ ЗА СКА. РАССКАЗЫВАЕМ ОБ
ИХ УСПЕХАХ В АМЕРИКЕ.
ТЕКСТ: ГЕОРГИЙ КУХАРСКИЙ
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МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ

Где играл. «Нью-Джерси» — 33 матча, 9 (6+3) очков.
Как играл. В сезоне-2019/20 Мальцев играл за «Бингхэмптон» в АХЛ и не получил ни одного шанса в «основе» «Дэвилз». Осенью он на время вернулся в СКА, но в КХЛ суперигры не
показывал. Преображение случилось уже в январе, когда Михаил прорвался-таки в состав
«Нью-Джерси» и стал одним из заметных российских новичков сезона в НХЛ.
Он забил дебютный гол во втором матче за «Дэвилз», причем это случилось в игре с
«русскими» «Рейнджерс». Правда, огорчить Игоря Шестеркина не получилось — Мальцев
отличился на последних секундах, когда попал в пустые ворота.
До конца сезона Михаил закрепился в «основе», получал неплохой айстайм и весьма
стабильно набирал очки. В июле «Дэвилз» внезапно обменяли Мальцева в более статусный
«Колорадо». Там придется снова бороться за место в «основе», но зато шансы на Кубок
Стэнли ощутимо выше.

Где играл. «Рокфорд» — 29 матчей.
Как играл. Алтыбармакян работал в тренировочном лагере «Чикаго», но перед
самым стартом сезона его отправили в
«Рокфорд» из АХЛ. Там Андрей стартовал
с эпичной драки: пошел защищать парт–
нера, которому едва не сломали колено
грубейшим приемом. В итоге Бармен заработал удаление до конца матча и уважение от партнеров.
В конце февраля Алтыбармакян забил дебютный гол в АХЛ —
помог «Рокфорду» обыг–рать
«Кливленд», а через полторы
недели отметился и дублем.
За сезон в фарме Андрей набрал 12 (5+7) очков в 29 матчах, он рассчитывает побороться
за место в «основе» «Чикаго» в следующем сезоне.

АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИЧУК
Где играл. «Сан-Хосе» — 3 матча.
Как играл. Вратарь изначально ехал скорее в АХЛ, чем в НХЛ, но с неплохими шансами в
перспективе сыграть за «основу» «Шаркс». И возможность подвернулась очень скоро —
уже в феврале «первый номер» «Сан-Хосе» Мартин Джонс напропускал в матче против
«Лос-Анджелеса», и в концовке при счете 2:6 в бой бросили Мельничука.
За 10 минут Алексей отразил пять из пяти бросков и собрал положительные отзывы о
своей игре в стрессовой ситуации.
Правда, в следующий раз Мельничук сыграл за «основу» только в мае. Зато он провел
два полноценных матча, хоть побед своей команде и не принес: проиграли 4:5 «Аризоне» в
овертайме и 0:6 — «Вегасу».
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1954 год, сентябрь. Стадион им. С.М. Кирова.
Слева направо: Быстров, Богданов, Погребняк, Волков, Васильев, Баев, Бекяшев

Тренировка летом.
С мячом Беляй Бекяшев

ВСЕ В СБОРЕ

1950-е годы. Чулково, у Выборга.
Слева направо: Станислав Литовко,
Иван Иванов, Евгений Волков

КАК СКА ГОТОВИЛСЯ К СЕЗОНУ
В РАЗНЫЕ ЭПОХИ

«ЗВЕЗДА СКА» ТАК ПРОНИКЛАСЬ ЛЕТНИМИ СБОРАМИ, ЧТО РЕШИЛА ПОГРУЗИТЬСЯ В ИСТОРИЮ: МЫ ВЫЯСНИЛИ
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О ТОМ, КАК ИГРОКИ НАШЕГО КЛУБА ПРОХОДИЛИ ЛЕТНЮЮ ПОДГОТОВКУ РАНЬШЕ. ВЕТЕРАНЫ СКА НОСТАЛЬГИРУЮТ: ВСПОМИНАЮТ, ЧТО БЫЛО САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ, А ЧТО — САМОЕ СЛОЖНОЕ.
1950-е годы. Слева направо: Виктор Елесин, -,
Иван Иванов, Станислав Литовко

ЗАПИСАЛ ЮРИЙ ИСТОМИН
ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ, ЗАЩИТНИК СКА В 1951–1964 ГОДАХ,
ТРЕНЕР В 1974-М
СКА ТОЖЕ ТРЕНИРОВАЛ ТАРАСОВ
Когда я начинал играть в хоккей, искусственного льда еще нигде не было. Поэтому на сборы мы уезжали под Новосибирск, в Ельцовку.
Это что-то похожее на базу или дом отдыха.
Правда, в этом месте предсезонную подготовку проводили не только мы, но и хоккеисты
ЦСКА, можно сказать, что нас тоже готовил
Анатолий Тарасов. Мы жили с москвичами в
одной гостинице и постоянно проводили спарринги. Так что соперника мы знали досконально, и нам это помогало уже по ходу сезона.
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Ледовые тренировки в Сибири начинались в ноябре: там было достаточно холодно, чтобы играть на открытых площадках.
Во время оттепели бегали кроссы, но мороз
держался почти всегда, поэтому в основном играли в хоккей.
А летом мы набирали форму на юге
страны. Нас там почти никогда не перегружали. Само собой, занимались легкой
атлетикой, силовыми упражнениями, но,
помимо этого, проводили футбольные матчи на маленькие ворота, играли в большой
теннис и даже занимались борьбой. Мы
тренировались с большой охотой, но боль-

ше всего мне нравился, конечно, футбол,
хоть и играл я так себе. Хоккейные навыки
мы тренировали на теннисной площадке:
на сборы всегда брали клюшки, надевали
щитки и проводили двусторонки с мячом
для бенди.
В 1970-х Тарасов отправил меня тренировать СКА из Куйбышева. Я там хорошо
работал, поэтому мне доверили уже ленинградскую команду. Правда, за эти годы все
очень сильно изменилось. Методы тренировок, крытые ледовые дворцы — это круто перевернуло систему подготовки. Стало
гораздо рациональнее и удобнее.

НИКОЛАЙ МАНЕЕВ, ЗАЩИТНИК СКА В 1950–1960-Е,
АДМИНИСТРАТОР В 1980-Е
ШТАНГИ, ГИРИ И ГРЕБЛЯ В КАВГОЛОВО
Во время отпуска у команды не было никаких тренировочных программ, как это
происходит у спортсменов сейчас. Главный
тренер СКА Анатолий Викторов просто на
словах просил нас поддерживать форму.
Очень часто гоняли в футбол, причем весьма неплохо. Тогда при СКА была команда,
она даже играла в Кубке СССР по футболу. Кажется, в ее составе было только три
игрока, которые не имели отношения к хоккею, — призванные в армию эстонцы.

После возвращения из отпуска мы тренировались постепенно, но к концу июля приходилось вкалывать. Ну а в сентябре СКА
ездил в Одессу, жили там в казарме — военная команда все-таки. Но нас такие условия не смущали, было весело, никто не
жаловался. К тому же питание у нас было
свое — с мясом и большими порциями.
В октябре уезжали в Новосибирск: там заливали каток и начиналась подготовка на
льду. Ну и первые матчи мы тоже проводили в Сибири или на Урале.
Помню, как однажды начинали сборы в
Кавголово: жили в двухэтажном деревян-

ном доме вместе с баскетболистами. Там
не было специального тренажерного зала,
но нам подвозили штанги, блины, гири. По
соседству находилась лодочная станция,
так что мы еще и греблей занимались.
А когда в «Лужниках» появился каток,
стали ездить на сборы в Москву. Занимались всегда очень добросовестно: коллектив был сплоченный, никаких пижонов
и нарушений режима. Самые опытные не
только играли в хоккей, но и осваивали
какие-то профессии — кто-то стал плотником, другие — сапожниками. Но никогда не
позволяли выпадов в сторону молодых, а
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1950-е годы. Чулково,
у Выборга

1971 год, июнь

1950-е годы.
Чулково, у Выборга

Панюхин и команда в горах

те, в свою очередь, не были подхалимами.
Наоборот, впитывали все, чему учили старшие. Например, надо мной взял шефство
Евгений Волков.
К нам на товарищеские матчи приезжали чехи. Эти встречи особо не афишировали, но народ собирался. До начала сезона мы два раза ездили в Финляндию — в
Тампере и Хельсинки. А иногда на сборах,
например в Новосибирске, матчи проходили спонтанно: просто к нам обращались из
ЦСКА, а мы им никогда не отказывали.
ПЕТР АНДРЕЕВ, НАПАДАЮЩИЙ СКА
В 1966–1979 ГОДАХ
БАСКЕТБОЛ ДЛЯ ТАКТИКИ, ТРЕНИРОВКИ
В ШЕСТЬ УТРА
В мои годы сбор проходил в Токсово — на
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базе СКА. Целый месяц мы бегали на земле,
занимались легкой атлетикой и штангой.
Тренировки были очень изнуряющими, и
это методика Тарасова. Например, бег на
400 метров и работа с блинами давались
мне непросто.
Но в Токсово команда подтягивала не
только физическую форму. Мы очень много
играли в баскетбол, потому что тактически
этот вид спорта похож на хоккей: те же пять
игроков с каждой стороны и тоже нужно
много бегать. С клюшками мы тоже бегали,
но вместо шайбы использовали теннисный
мяч. Это помогло нам определиться с сочетанием троек.
К концу июля мы уже выезжали в «Юбилейный» два раза в день. До того как его
в 1967-м открыли, приходилось ездить в

Москву на стадион имени Всеволода Боброва — это старая арена ЦСКА. Нам там
давали лед в шесть утра, все остальное
время было строго расписано. Правда, московские армейцы тренировались дважды
в день. Но занимались там не только хоккеисты, работала школа фигурного катания,
поэтому мы довольствовались тем, что нам
предлагали. Наша команда жила у метро
«Сокол», примерно в километре от арены,
и мы каждое утро ходили пешком, чтобы
успеть к шести часам.
В мое время товарищеские матчи у СКА
тоже были. Очень сильным считался турнир
в Череповце: ездили туда каждый год и регулярно выигрывали. Там выступали пятьшесть команд, в том числе сборная Высшей
лиги.

В 1971-м мы выиграли бронзу чемпионата СССР, но ничего особенного перед
тем сезоном тренерский штаб не предпринимал. Просто Николай Пучков сообразил,
что у возрастных игроков уже не оставалось
физических данных. Тогда появилась группа молодых хоккеистов, которые заметно
освежили команду, и через несколько лет
СКА стал гораздо сильнее. Ну и конечно, той
победе поспособствовало открытие «Юбилейного». Наконец-то мы могли заниматься
регулярно, в удобное время и, главное, улучшать именно хоккейные навыки, а не просто
бегать по полю.
Когда я сам стал тренером, конечно,
пересмотрел подготовку. Я считаю, всегда
надо начинать со льда. На земле спортсмен занимается аэробной работой, а

наш вид спорта — это нагрузка анаэробная: две минуты играешь, потом три минуты сидишь — сердце хоккеиста работает
по-другому.
ПАВЕЛ КОЗЛОВ, КАПИТАН СКА В «БРОНЗОВОМ»
СЕЗОНЕ-1970/71
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПУЧКОВА, КОТОРЫЕ РЕЗКО ЗАКОНЧИЛИСЬ
Николай Пучков, когда еще был молодым
тренером, много экспериментировал. Сборы проходили на стадионе СКА на Ждановской набережной. И Пучков сразу давал нам большие прыжковые нагрузки с
отягощением. А мы же во время отпуска
целый месяц почти ничего не делали, поэтому было очень непросто. Да и по науке
так делать нельзя. В общем, первая неделя
сборов проходила болезненно, и только по-

том, когда начинались втягивающие тренировки, становилось попроще.
От этой методики отказались очень неожиданно. Помню, как-то раз Пучков дал
нам нагрузку с отягощением, и вдруг главного тренера вызывает дежурная: «Николай
Георгиевич, вам звонит Москва». Тренер
ушел минут на десять, а затем вернулся и
дал команду: «Бег трусцой!» Мы в недоумении. Еще больше нас удивила его команда:
«Закончить тренировку». Мы тогда даже не
поняли, что произошло: наше занятие и вовсе длилось минут сорок, не больше, и все
следующие проходили тоже очень легко.
Только через несколько лет, когда я
стал помощником Николая Пучкова, спросил у него, что это было. Оказывается, ему
позвонил главный тренер московского
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Сезон-1997/98 годов. Слева направо: Семен Вайханский,
Райне Раухала, Борис Михайлов, Йоаким Мусакка

Валентин Панюхин

Иван Иванов и Николай Манеев
в Череповце

«Спартака», — кажется, это был Николай
Карпов. Тот спросил, как проходит подготовка в СКА, и очень удивился, когда
узнал, какие нагрузки дают в Ленинграде.
В «Спартаке» играли в футбол и баскетбол
— это были втягивающие тренировки. После того разговора занятия у Пучкова проходили совсем не по его экспериментальной методике.
Кстати, тогда в плане сборов многое
определяла федерация. Например, она
запрещала тренировки до 1 июля, и начинать сборы на день-два раньше было никак
нельзя. Но Анатолий Тарасов был мужиком
упертым и никого не слушал. У него был
собственный подход: хоккеисты уходили в
отпуск еще в мае, а возвращались примерно 20 июня. Но самое главное, что первые
тренировки у него были уже ледовыми.
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Сезон-1983/84. Команда СКА. Сидит на земле: Сергей Цветков.
Нижний ряд (слева направо): Андрей Жуков, Игорь Власов, Алексей Гусаров,
Сергей Жуков, Сергей Лапшин, Михаил Панин, Павел Черенков.
Верхний ряд (слева направо): Дмитрий Курошин, Сергей Шенделев, Андрей
Андреев, Николай Маслов, Игорь Иванов.

Валентин Панюхин,
Валериан Пецюкевич

А у нас же беготня шла целый месяц:
сначала на стадионе СКА, а затем уже в
Кавголово. Условия были примитивными,
даже без горячей воды, а летом в здании
часто проходил ремонт. Баскетбольная
площадка появилась, только когда настоял
Пучков. Мы тренировались в любую погоду.
А еще два раза в неделю бегали кроссы вокруг озера. Но у нас в команде были ребята
хитроватые, так что я как капитан следил,
чтобы никто по дороге не отдыхал.
ВАСИЛИЙ КАМЕНЕВ, ЗАЩИТНИК СКА
В 1980–1990-Е
МИХАЙЛОВ ГОВОРИЛ: «КТО ВЫЖИВЕТ НА СБОРЕ,
ТОТ И БУДЕТ ИГРАТЬ»
В июле нас вывозили в Кавголово, хотя однажды мы ездили в Сертолово. Там мы три
недели тренировались безо льда. Раньше

же велотренажеров не было, поэтому приходилось много бегать — по стадиону и по
пересеченной местности, — по 10–12 километров. Физически работали много: три
тренировки в день с подъемом в семь утра
и часовой зарядкой, потом занятие в 11:00,
затем обед, тихий час и снова тренировка.
Сборы проходили между кроватью и стадионом с перерывами на питание, а выходной только один — воскресенье. Это было
очень тяжело. В отпуске я даже не мог
спокойно отдыхать, потому что знал: скоро
придется пахать.
Два раза сдавали нормативы: в начале
сбора и затем уже по его итогам. Нагрузки
были распределены по дням: на силовую
выносливость, скоростную и так далее —
все согласно плану тренера. Занятия были
очень суровыми. Но как говорил нам Бо-

Сезон 1997/98 годов. Раухала

рис Михайлов: «Кто выживет, тот и будет
играть».
Он еще привнес из ЦСКА методику Виктора Тихонова — таскать в гору автомобильные шины. Иногда нас так нагружали
даже перед официальными матчами. Помню, как однажды после такой тренировки
мы играли против ЦСКА. Я вот только что
таскал шины, а мне говорят: «Опекай Фетисова». А как мне его опекать, если у меня
сил никаких? А еще для молодых проводили
отдельную тренировку — в 10 вечера. Говорили, что им нужно работать больше, чем
ветеранам.
В наше время в Кавголово уже построили административный корпус, условия
были неплохие: столовая, баня, двухместные номера, рядом стадион. Пару лет при
Борисе Михайлове мы даже во время сезо-

на жили там, а не на базе на Звенигородской. Он считал, что так у нас будет меньше
соблазнов, поэтому создавал настоящую
казарменную обстановку.
Добираться стало тяжелее, особенно в
день матча: сначала ездили в «Юбилейный»
на раскатку, потом возвращались, а затем
— уже на игру. А возле базы был железнодорожный переезд, часто приходилось
стоять в пробке. Да и в целом в автобусе
мы проводили очень много времени.
Ледовые тренировки проходили проще,
потому что основу физической формы мы к
этому моменту уже закладывали. Тренировались в «Юбилейном», там же проходили
товарищеские матчи. Например, мы играли в турнире на призы газеты «Советский
спорт». К нам приезжали соперники из
Высшей и Первой лиги — «Спартак», вос-

кресенский «Химик», сильная команда была
у казанцев, за которую выступал местная
легенда Сергей Столбун. Турниры также
проводили в Череповце и Москве. За границу мы иногда ездили — например, в Финляндию и даже однажды в США, но уже не
в рамках подготовки к сезону, а зимой — в
перерыве между играми чемпионата.
В 1980-х у нас возникали проблемы с
питанием. Команда была армейской, поэтому на человека полагалась определенная
сумма. Никто не брал в расчет, что спорт–
сменам надо есть гораздо больше. Повара
выкручивались как могли, и все равно все
ходили голодные. А ведь нам нужно было
набирать мышечную массу. Но в 1990-х стало получше: появились спонсоры, форма, да
и кормить стали совсем по-другому — гораздо лучше.
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/РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД
ВИКТОР БУРДАСОВ:

«АНТОН ВСЕГДА
ЖИЛ ХОККЕЕМ»
ПАПА НАПАДАЮЩЕГО СКА АНТОНА БУРДАСОВА В ИНТЕРВЬЮ «ЗВЕЗДЕ СКА» РАССКАЗАЛ, КАК ОБАЛДЕЛ ОТ ПЕРВЫХ
ШАГОВ СЫНА НА ЛЬДУ, ПОЧЕМУ В ДВА РАЗА СИЛЬНЕЕ МОТИВИРОВАЛ ЕГО ОТДАВАТЬ ПАРТНЕРАМ ГОЛЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ И КТО В СЕМЬЕ ПРЕДСКАЗАЛ КАМБЭК СБОРНОЙ РОССИИ В ФИНАЛЕ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА — 2011.
БЕСЕДОВАЛ РЕНАТ ХУРАМШИН

— Антон и хоккей — как все сложилось?
— Когда Антон родился, мыслей отдавать его
в хоккей не было. Но в три-четыре года ему
подарили коньки, самые простые, пластмассовые. Антон их так полюбил, что буквально
спал с ними. Ходил в них по дому и снимал,
только когда в садик уходил. А лет в пять
мы пошли на каток — и он встал на коньки
с первого раза. И не просто встал — поехал.
Я просто обалдел. Первый кружочек он так
осторожно шагом проехал. А потом покатился-покатился — и правда поехал. Мы сходили
с ним на каток еще раза два, а на третий ко
мне подошел мужчина и спросил, сколько лет
Антон катается на коньках. Я ответил, что всего третий раз. Этот человек тогда очень удивился и предложил отдать сына в хоккейную
секцию. Оказалось, что это тренер Владимир
Бухарин, он работал с детской командой 1989
года рождения. Антон только спросил, дадут
ли ему клюшку, когда сказали, что да, он сразу
согласился. Тут же пошли в ледовый дворец,
Владимир Николаевич дал ему клюшку — и
все, Антон начал тренироваться.
— На тренировки, видимо, тоже сам ходил, заставлять вообще никогда не приходилось?
— Я смотрю на родителей, которые заставляют своих детей ходить на тренировки, — и
удивляюсь. С Антоном все было совсем не так.
Он буквально жил хоккеем, мог проводить
целые дни на льду. Ему было лучше тренироваться, чем ходить в школу.
Сын — настоящий фанат хоккея с самого детства: если лед был в шесть часов утра,
он без разговоров вставал в пять, и мы шли
на тренировку. Я его никогда не заставлял заниматься хоккеем, только потом уже, когда
он перешел в команду 1991 года рождения,
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я его стимулировал: 50 рублей за гол и 100
рублей за передачу. За передачу специально
платил больше, чтобы он быстрее научился
видеть партнеров и отдавать точные пасы. Он
вел блокнот, где все свои голы и передачи записывал. И потом, когда надо было покупать,
например, новые краги, я спрашивал у него,
сколько он там накопил, и добавлял недостающую сумму.
— Школа для Антона была когда-нибудь
проблемой, или там все шло гладко?
— Первые четыре года он учился в обычной
школе, с ним занималась мама — и у него
даже не было троек. Только постоянно ругалась учительница музыки: мол, мы, вместо
того чтобы приобщать сына к прекрасному,

отдали его в хоккей. В итоге пришлось вести
сына учиться игре на тромбоне.
В остальном проблем с учебой не было.
Он играл с мальчишками на год старше. А потом в спортшколе, где мы занимались, вышел
приказ, и его перевели в команду 1991 года
и в спецкласс — тогда-то успеваемость и пошла на спад. Там весь процесс был подстроен под хоккей — они занимались в школе до
часа дня, а потом начинались тренировки на
льду, на земле.
К тому же в этой команде не сложилось
с тренером — он сразу поставил Антона в
защиту. Представляете: нападающего — и в
защиту?! Из-за этого у сына с тренером были
постоянные конфликты — Антону надо в защите быть, а он уже на чужом пятаке ждет
шайбу. В итоге Антон забивал больше, чем нападающие. Кстати, в этой команде они один
сезон отыграли вместе с нападающим «Металлурга» Максимом Карповым: Максим — в
нападении, а Бурдасов — в защите. Но из-за
конфликта с тренером Антон перешел в школу
«Трактора».

ПОЧТИ ИНФАРКТ-2011 И ИГРА «НА СПОКУХЕ»
— Как вы поддерживали сына в его становлении хоккеистом?
— Антон был очень целеустремленным ребенком. Когда мы проходили на тренировки
мимо «мерседеса», он говорил, что у него
будет такой же. Мы с ним отдельно тренировались в дополнение к обычным занятиям,
сами по себе: ходили на каток с клюшкой и
шайбой, он там отрабатывал броски. Лет в
восемь сказал, что хочет научиться щелкать.
И я попросил своего друга, у которого был
могучий бросок, — он зимой шайбы об штанги раскалывал — научить. Они позанима-
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лись всего-то пару раз — и Антоха научился
приличному броску.
— Помните, где и как смотрели первый
матч Антона в КХЛ?
— Это было в Челябинске, он играл за «Трактор», а я смотрел тот матч на трибуне. Видел
Антона на льду — и не верилось, что это все
по-настоящему, что мой сын играет в хоккей.
Признаюсь: гордость за него переполняла.
— Как же вы тогда переживали за молодежную сборную в 2011-м в финале
молодежного чемпионата мира и юного
Антона в ней?
— Да я чуть инфаркт не получил тогда! Когда шел матч, я на работу собирался. Парни
проигрывали 0:3 — и я, честно говоря, по-
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сле второго периода телевизор выключил.
И тут мне сосед звонит: «Ты хоккей смотришь? Там наши отыгрались!!!» Я скорее
включил телевизор и стал досматривать.
И когда финальная сирена прозвучала —
такие эмоции были, просто словами не передать. Пока ехал на работу, меня все поздравляли. А уже вечером мы собрались с
семьей, с друзьями и спокойно пересмотрели финал. До сих пор собираемся и пересматриваем третий период того матча: включаем на YouTube и смотрим.
А бабушка Антона, кстати, смотрела весь
матч и при счете 0:3 четко сказала, что наши
должны выиграть. Я тогда ответил ей, что
нереально такое преимущество у канадцев

отыграть, а она права оказалась. Она вообще
была главная фанатка Антона.
— Главные черты, которые отличают Антона Бурдасова?
— Дерзость, трудолюбие и спокойствие. Он
играет всегда, как сам говорит, «на спокухе».
Мы часто после матчей списываемся, обсуждаем его действия: как он сыграл в том или
ином эпизоде, как действовал в конкретной
ситуации. И что мне нравится в сыне — он
всегда спокойно анализирует ошибки и потом старается их не совершать. Причем я никогда на него не кричал — потому что, когда
Антон выходит на лед, до него не докричаться. Он полностью сконцентрирован на игре и
на том, что происходит на льду.

III ПЕРИОД

/НАШ КЛУБ

КОНСТАНТИН ШАФРАНОВ:

«ГЛАВНОЕ —
УЧИТЬ И САМОМУ
УЧИТЬСЯ»
ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ И БОГАТОЙ НА СОБЫТИЯ ИГРОВОЙ КАРЬЕРЫ — С ГОЛОМ КАНАДЦАМ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
ОЛИМПИАДЫ-1998 И ЧЕМПИОНСТВОМ 1999 ГОДА В «МАГНИТКЕ» — КОНСТАНТИН ШАФРАНОВ СТАЛ ТРЕНЕРОМ, КОТОРЫЙ ВПЕЧАТЛЯЕТ РАБОТОЙ С НАПАДАЮЩИМИ, СЧИТАЯСЬ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БОЛЬШИНСТВУ В
ЛИГЕ. КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ РАССКАЗАЛ «ЗВЕЗДЕ СКА» О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ЕГО ПОЯВЛЕНИЮ В СКА.
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

КАК СТАЛ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ФОРВАРДАМ
И БОЛЬШИНСТВУ
— Двадцать пять лет я сам был нападающим, кое-что неплохо получалось, партнеры
обычно были довольны. Сейчас происходит
специализация: кто сам играл в обороне,
отвечает за защитников, кто в атаке — за
форвардов. Когда только пошел работать помощником тренера, мне сразу доверили это
направление.
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Первое время по завершении карьеры тренировал детей, потом меня позвали
в команду CHL «Форт-Уэйн» помочь неофициально, как консультанта — с этого все и
началось. Параллельно мы с канадским другом тренировали 15–16-летних парней: сами
организовали команду, ездили по турнирам,
а затем я получил уже официальное приглашение из главной команды «Форт Уйэна»
— той, где я долго играл, — стать тренером

нападающих и отвечать за большинство.
Все происходило логично и постепенно.
Одно время, кстати, метался из одного
дворца в другой, потому что хотел и пацанов довести до конца сезона, не бросать,
и во взрослой команде работать.

КАК ОБУЧАЕТ ИГРОКОВ ТОМУ, ЧТО ПРИНОСИТ
РЕЗУЛЬТАТ
— Я точно не человек, который как по взмаху

волшебной палочки включает какие-то механизмы, — все приходит постепенно благодаря процессу обучения, который стартует на
предсезонке и беспрерывно продолжается
затем по ходу сезона. Точно не обладаю даром
убеждения или какими-либо особыми способностями, просто всегда стараюсь доходчиво объяснить, что хочу увидеть на площадке. Иногда
сам показываю, иногда все решают подсказки и
небольшие корректировки.
Чтобы все работало, должен сложиться
крайне непростой пазл из множества элементов: подбор игроков, их сочетания, навыки.
Главное для тренера — учить и учиться
тому, как нужно учить игроков. Но короткого
пути в этом вопросе нет, понимание приходит только с опытом. Помню, мне было уже
за сорок, один из последних сезонов, к нам в
команду пришел новый помощник тренера —
молодой парень, который никогда не играл
сам, только тренировал детей. Он стал чтото мне объяснять, а я стою и думаю: «Мальчик мой, ну чему ты можешь меня научить?»
Только когда я сам закончил карьеру и стал
тренировать, посмотрел на ситуацию иначе.
Прошло время, этот парень стал главным
тренером, а я — его помощником. И в тот момент он действительно многому меня научил,
потому что я только начинал тренировать,
а он уже работал пять-шесть лет. Как игрок
я все знал, а как тренер — ну совсем ничего.
И вот он в первую очередь учил меня тому,
как надо учить хоккеистов.

Честно говоря, совсем не понимаю, зачем
игроку ставить перед собой цель в духе «хочу
играть в НХЛ» или «хочу пробиться в такойто клуб». На самом деле главной целью для
каждого должно быть: «хочу научиться хорошо играть в хоккей».

КАК УЧАСТВОВАЛ В СЕНСАЦИИ НА ОЛИМПИАДЕ
— Олимпиада-1998 в Нагано была первой,
где выступала сборная Казахстана. Там фактически собрали команду «Торпедо» (УстьКаменогорск) сезона-1993/94, только все
хоккеисты в ней за пять лет игры в других
клубах стали еще сильнее, еще опытнее. После того сезона многие разъехались, за пару
лет «Торпедо» покинули человек двадцать.
А в 1998-м нас всех снова объединили с такой большой целью — играть на Олимпиаде
против грандов.
Понятное дело, мы тогда не рассчитывали обыгрывать Россию, Канаду или финнов,
но даже без этого шороху маленько навели.
Приятно было побыть всем вместе, атмосфера и эмоции оказались отличными.
Но я предлагаю не искать тут никаких
секретов успеха, просто на том турнире все
для нас так совпало, что мы смогли показать
достойную игру и удивить успешным результатом.

КАК И ЗАЧЕМ ИГРАЛ ДО 42 ЛЕТ
— Игровую карьеру я закончил в 42 года. Тяжеловато было, не скрою — многие завязы-

вают с хоккеем значительно раньше, уже лет
в 35 начинают тренировать — я в сравнении
с ними на семь лет опоздал.
Хотя все это время была мотивация,
наша команда выиграла три кубка подряд,
а я ощущал, что приношу пользу. Если такое
чувство есть, продолжать можно сколько
угодно — это легко. Когда все-таки решился
заканчивать, очень четко понимал: не то что
молодежь наступает, а уже игроки, которые
по возрасту в дети тебе годятся, становятся
лидерами команды. Принять решение о завершении игровой карьеры помогло то, что
мне предложили остаться в хоккее тренером,
хотя первые полгода я работал с детьми бесплатно.
Когда впервые приехал работать в Россию, запустился новый большой этап: у Андрея
Мартемьянова в «Амуре» многое почерпнул.
И дело не в том, что меня что-то удивило,
— вопрос в планомерной работе и саморазвитии.
Тренер — это не тот, кто кидает игрокам
шайбы. Да и упражнения для тренировки показать — не проблема, они на YouTube в общем доступе. Главное — как преподносишь,
как объясняешь. Очень важно правильно говорить — так, чтобы звучало лаконично и понятно. Как раз этому и нужно учиться.

Досье
КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ
ШАФРАНОВ
Родился: 11 сентября 1968 года в
Усть-Каменогорске (Казахстан)
Выступал как игрок: «Торпедо» (У–К), «Металлург» (Мг), «Сент-Луис
Блюз», «Вустер АйсКэтс», «Провиденс
Брюинз», «Гранд-Рапидс Гриффинс»,
«Сибирь», ЦСКА, «Химик» (Вк), «Торпедо» (НН), «Крылья Советов», «Форт
Уэйн Кометс».
Тренировал: «Форт Уэйн Кометс»,
«Амур», «Автомобилист», «Авангард».
Достижения: лучший хоккеист Казахстана (1993), чемпион Казахстана
(1993, 1994), бронзовый призер чемпионата России (1995), обладатель
«Золотого шлема» (1995), лучший
новичок IHL (1995/96), четвертьфиналист Олимпийских игр (1998),
чемпион России (1999), трехкратный
обладатель Кубка Тернера (2008,
2009, 2010), обладатель Кубка Гагарина в качестве тренера (2021).
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/НАЗАД В БУДУЩЕЕ
ЕВГЕНИЙ ТИМКИН:

«В ДЕТСТВЕ
ПРОШЕЛ ХОРОШУЮ
ШКОЛУ ЖИЗНИ»

ОДИН ИЗ САМЫХ ОПЫТНЫХ ИГРОКОВ В СОСТАВЕ ОБНОВЛЕННОГО СКА. ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА И ИГРОК СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ. ПО ХОККЕЙНЫМ МЕРКАМ ТИМКИН ЕЩЕ ВЕСЬМА МОЛОД, НО ЗА
ПЛЕЧАМИ У НЕГО ГИГАНТСКИЙ ОПЫТ И БОГАТАЯ НА СОБЫТИЯ КАРЬЕРА. ЛУЧШЕГО ГЕРОЯ ДЛЯ НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ В ПРОШЛОЕ НЕ ПРИДУМАТЬ.
БЕСЕДОВАЛ ИВАН СУББОТИН

ПРАВИЛО: НАДО ПАХАТЬ НА КАЖДОЙ
ТРЕНИРОВКЕ
21 августа 2020 года,
«Санкт-Петербургский дневник»
— Вы прошли школу таких брутальных
тренеров, как Майк Кинэн и Андрей Назаров. Как по сравнению с ними смотрятся
предсезонные сборы Валерия Брагина?
— Очень хорошие, приличные нагрузки.
Работа и на земле, и на льду... Но никого
из тренеров не могу выделить — у всех
свои особенности. Кстати, под руководством Брагина я один раз выступал за
Олимпийскую сборную, когда еще был
в «Магнитке». Он сильный человек. Мне
все нравится.

————

— За прошедшее время ничего не поменялось, могу все это повторить. (Улыбается.)
— Интересно узнать, что вы вкладываете
в понятие «сильный человек»?
— Большой опыт и свое видение хоккея. Валерий Николаевич гнет свою линию. Можно
многое почерпнуть.
— А Майк Кинэн в чем топовый?
— Он — глыба. Его все ждали — ожидали,
что он сделает команду, у него получилось.
Он был в форме, очень бодрый. Добавил интенсивности в тренировки. Мы научились быстрее думать.
— Про Андрея Назарова легенды ходят.
В раздевалках было жестко?
— На моей памяти он вроде бы один раз
только как следует покричал в раздевалке,
тумбочку сломал. Не помню повод, но чтото было, за дело кричал. Андрей Викторович
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очень серьезный человек, серьезный тренер,
этим я никого не удивлю. Бывало, что заводился. Один раз меня по скамейке потаскал
за шкирку после какой-то ошибки. (Смеется.)
К этому каждый по-своему относится, но я
воспринимал нормально. Знал, что он не со
зла, без агрессии, а чтобы меня встряхнуть,
чтобы мне на пользу пошло. Назаров ко мне
очень хорошо относился. Уделял мне время и
внимание. Мог и пошутить иногда.
— На спарринг вас не звал?
— Как-то раз показывал, что он может
в жиме лежа. Не помню, какой он вес взял. Но
побольше меня, я тогда еще молодой был, не
такой сильный.

————

— С Петербургом успели познакомиться?
— Я две недели провел в Петербурге —
впечатление классное. Приезжала жена,
она впервые здесь. Смотрели, выбирали
квартиру. Немножко погуляли.

————

— Уже, конечно, обжился. Мы выбрали хорошую квартиру. Помог Динар Хафизуллин. Дети
ходят в садик, тут спасибо супруге Жени Кетова — Лере. Нам все нравится, все в городе
удобно: ездим, гуляем. Очень понравилась
Новая Голландия, например.
— Многие ругают Петербург за климат,
но после Магнитогорска вас, вполне возможно, как раз все устраивает?
— Иногда дождик напрягает и темные дни
зимой. Но адаптировались! Дети в прошлом
году удивлялись: «Папа, а что — уже спать
надо?» — когда на часах восемь вечера всего. Отвечал: «Ну, получается, что надо...»

————

— Вы же родом из Мурманска. Из этого
города приехало много хоккеистов, выступавших за СКА. Достаточно назвать
Александра Юдина и Алексея Семенова.
Общаетесь внутри своего «землячества»?
— Да, с Семеновым мы в отличных отношениях. И Юдина знаю, при встрече
приветствуем друг друга. Почему из
Мурманска вышло столько классных
хоккеистов? Может быть, потому что
один тренер занимался с командами сразу
трех возрастов. Я, например, 1990 года
рождения, а со мной играли ребята 1988 и
1989 годов. Был самым младшим, тянулся
к старшим, брал с них пример.

————

— Вы сказали про «одного тренера». Кто
он и как ему все это удавалось?
— Это Виктор Эдуардович Петухов. Еще хочу
отметить Сергея Алексеева и Валерия Ануфриева. У нас было не так много кадров — получалось, что три возраста в одной команде.
Эти тренеры курировали, они абсолютные
энтузиасты.
У моих родителей никогда не было вопросов о том, как я обратно домой приеду. Отец
подвозил и оставлял меня. Виктор Эдуардович
и оденет, и накормит, а кто-нибудь из родителей пацанов до дома подбросит, оттуда сам
в школу иду. Люди были сплоченные. Родители в команде все добрые, никаких конфликтов, заскоков.
— Условия в конце девяностых были так
себе?

— Конечно. Был ледовый дворец, но лед давали три раза в неделю. Остальные дни разные мероприятия развлекательные. Не знаю,
как сейчас, но тогда все время доставалось
кому-то другому.
Нам приходилось тренироваться на открытом воздухе. Виктор Эдуардович чистил
коробку. Кто пораньше на тренировке — помогал. Скребками, без модных машин. Потом сами заливали площадку из шланга.
А тренер вовлекал в это таким образом, что
все воспринималось как соревнование, как
игра, в удовольствие.
С детства отложилось: надо пахать на
каждой тренировке и в каждой игре. Если
я пришел на тренировку, мне тренеры выделили время — я должен его по полной использовать. Такие у меня принципы. Получается,
что школу жизни прошел нормальную.
— После такой школы жизни как вы подходите к воспитанию своих детей? Некоторые дают своим все возможное, другие
сознательно в чем-то ограничивают.

— Все давать точно не буду — это значит
разбаловать. Главное, чтобы ребенок чем-то
занимался: чтобы не сидел в айпадах и во
дворе не болтался.
— Будете связывать жизнь детей со спортом?
— Не хотел бы, чтобы профессионально занимались. Но физкультура должна быть. Это
и закаляет, и дисциплину развивает. Если пойдет в спорте дальше — почему нет. У меня
старшая и карате, и гимнастикой, и теннисом
занимается. Если скажет, что ей что-то из этого не нравится, — просто не повезу в следующий раз на тренировку. Младшая занимается
танцами и гимнастикой.

ХОТИМ С ХАФИЗУЛЛИНЫМ ПОИГРАТЬ
В «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
10 марта 2017 года,
официальный сайт «Металлурга»
— За 60 матчей регулярного чемпионата тебе довелось играть с разными
партнерами. С чем это было связано?

И испытывал ли по этому поводу какието сложности?
— Так выстраивают тактику тренеры. У них свои мысли, они готовятся на
каждую конкретную команду определенным образом, разбирают соперника. Это
нормально, без этого никуда. По-моему,
за четыре сезона в «Магнитке» никогда не играл постоянно с одними и теми
же партнерами. Все время разные. Да
и в прошлых клубах никогда не выступал
в наигранных тройках. Так что, можно
сказать, привык, выработал некую «универсальность».

————

— Сейчас у СКА много новичков: опять
придется адаптироваться?
— Соглашусь с ответом четырехлетней давности. Главное, чтобы мы все вместе привыкли играть друг с другом.
— Но есть игроки, с которыми у вас уже
давно все налажено, — кажется, Динар
Хафизуллин из таких?
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Досье
ЕВГЕНИЙ ТИМКИН
Родился 3 сентября 1990 года в
Мурманске
Рост: 197 см
Вес: 98 кг
Выступал за команды: «Авангард»,
«Флорида Эверблэйдз», «Миссисипи
Ривер Кингз», «Витязь», «Металлург».
Достижения: двукратный
обладатель Кубка Гагарина
(2014, 2016)
— Да, живем в одном номере!
— И вместе смотрите «Что? Где? Когда?»,
насколько мы знаем.
— Мы еще в «Витязе» в одном номере жили и
там начали смотреть. Потому что «Что? Где?
Когда?» — это интеллектуально-спортивный
интерес. У них свои турниры, свой кубок —
сова. Меня это подстегивает, разжигает
интерес. Мы даже звук выключаем время
от времени, чтобы не слышать, как команда
обсуждает, чтобы самим попытаться дойти
до ответа. Иногда попадаем! Наши любимые
игроки — Борис Левин, Ровшан Аскеров, Борис Бурда, Балаш Касумов.
— А есть ли любимый момент в программе?
— Это когда Алена Повышева правильно ответила на вопрос об НЛО. Команда обсуждала что-то всю минуту, не попадала вообще.
Она начинает отвечать на вопрос, рисует
круг на листочке и в последний момент догадывается! Ведущий в шоке, зал в шоке —
гениально!
Мы с Динаром хотели бы поиграть на городском турнире «Что? Где? Когда?», все собираемся и собираемся, но никак времени не
найти. Динар, кстати, вообще часто отвечает
на вопросы — мне кажется, он здорово будет
играть на любом уровне.

СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ, ЧТО ПОВЕРИЛИ В МЕНЯ
— Были моменты по ходу сезона, когда
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тренеры выпускали в первом звене, вместе с Мозякиным и Коваржем.

————

— Сергей Мозякин объявил о завершении
карьеры. Каково это было — играть с ним?
— Мне приятно, что выпала честь играть
вместе с Серегой. Он большой мастер и человек с большой буквы. Он провел замечательную карьеру — ему позавидует любой
спортсмен. Я с ним созванивался после того,
как он объявил о завершении карьеры. Пожелал удачи. Есть небольшая ностальгия. Но
я его поздравил.
— Со словами «отмучился»?
— Ха-ха, нет! Знаете, завершить карьеру —
это тоже надо решиться! Некоторым такие
решения даются очень тяжело и долго.
— Что в Мозякине уникального?
— Он не делает лишних движений. У него все
действия правильные и выверенные. Наверное, в этом и заключается его уникальность.
— Это хоккейный дар?
— Без работы тут явно не обошлось.

————

— Тяжело играть в такой силовой хоккей, учитывая, что с каждым годом хоккей становится все более атлетичным?
— Сейчас стало тяжеловато, если
честно. Был помоложе, даже не думал.
А — побежал, а — воткнулся. Но с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Человек — он не резиновый, где-то микро-

травмы сказываются, где-то возраст.
Корректирую свои тренировки, работаю
много индивидуально, чтобы оставаться
на уровне.

————

— Получается, сейчас вам еще тяжелее стало или вы нашли другой подход?
— Стало и труднее, и интереснее. Площадки
стали меньше, теперь еще больше силовых.
Готовлю себя по-другому, да и сами предсезонки изменились. Все стало быстрее. Подстраиваюсь, адаптируюсь — надеюсь, прогрессирую.
— В этом году в силовой борьбе поможет
Степан Фальковский?
— Да, Степан — машина! Не помню, чтобы
я на кого-то смотрел снизу вверх в команде,
обычно я выше всех. Непривычно!

————

— Знаю об огромной роли отца в твоей карьере. А как сейчас, когда ты уже
взрослый и состоявшийся хоккеист? Он
по-прежнему подсказывает, советует,
помогает?
— Это вообще нечто. (Смеется.) Отец
постоянно и полностью меня контролирует! Я уже иной раз говорю: «Ну что ты,
я уже знаю больше тебя!» Он все равно
постоянно «пихает». (Смеется.)

————

— Отец по-прежнему подсказывает?
— Да, держит меня под контролем. (Улыба-

ется.) Он обожает хоккей, постоянно ходит
на матчи — в принципе, разбирается. На профессиональном уровне не играл, но хоккейную школу прошел. До сих пор может напихать. Обижаться не могу — как обижаться на
отца? К тому же все говорит по делу и четко!

————

— Родители ради вас переехали в Омск.
Это ж как надо сильно любить ребенка,
чтобы ради его будущего решиться на
такой непростой шаг!
— Ну да, родители меня любят. (Улыбается.)

————

— Да, действительно переехали ради меня.
Я в Омске один год прожил у бабушки, пока
родители в Мурманске квартиру продавали.
Меня этот шаг тоже поражает — переехать
ради ребенка, верить в него... Спасибо им
огромное, что не побоялись.
— Вы понимали уже тогда, какой это серьезный шаг для семьи?
— Да, хотя мне было всего 10 лет. Может,
и не до конца осознавал, но все равно старался не подвести. Отец мне говорил прямо:
будь ответственным, старайся.
— Вы говорили, что маме пришлось работу
поменять.
— Да, и это тоже ради меня, получается.
— Она работала в серьезной организации,
у нее два высших образования. Заставляла
вас учиться?

— Заставляла, но хоккей был на первом плане. С шестого класса я был в специальном
спортивном, с учебой вопросы закрывали.
Все были такие же, как я. Но уроки родители
контролировали, я все делал.

МОЖЕТ, ДРАКИ СБЛИЖАЮТ?
11 марта 2014 года,
Клуб болельщиков «Металлурга» Мг
— Однажды вы подрались с Владимиром
Маленьких. Было такое?
— Было. Я играл за «Витязь», а прошлый
«Витязь» такими действиями славился.
Мы уже крупно проигрывали «Торпедо»,
и надо было что-то делать. Тогда, помню,
Дмитрий Макаров кого-то из моих партнеров встретил и даже травму нанес,
и мне надо было подраться именно с ним.
Однако Маленьких заступился за него,
и мне пришлось драться с Владимиром.
И подрались, а сейчас отлично общаемся — он очень хороший парень. Владимир,
кстати, и помогал обустроиться, когда
я приехал в «Магнитку».
— Значит, вы друга в драке нашли?
— Получается так. Хотя у меня это не
первый случай. Когда пополнил ряды «Витязя», на тренировке подрался с одноклубником Иваном Лариным. После этого
подружились, до сих пор созваниваемся.
Можно сказать, дружим семьями.

————

— Как так может получиться: сначала
подрались, а потом стали друзьями?
— В игре бывают эмоции. Это конфликт не
в бытовом плане, это по работе. Эмоции выплеснули, после игры руки пожали, и все нормально. Так в хоккее заложено, это нормально. Все, что происходит на льду, — остается
на льду.
— Но как это потом помогает дружить?
— Может, драки и сближают!

————

19 апреля 2016 года, «Спорт-Экспресс»
— Как вы столь хладнокровно переиграли уверенного в себе голкипера Сорокина?
— Сам не знаю. Бросил и попал. Очень
счастлив. Все последние дни ходил как
в тумане. Ночь перед седьмым матчем не
спал. Волновался, нервничал.

————

— Есть еще волнение перед самыми важными матчами?
— До сих пор остается. Раньше думал, что с
возрастом это уйдет. А на самом деле сейчас
иногда и больше волнения бывает. Но может,
так даже лучше — значит чувствую все, не
заржавел. Делать ничего с волнением не собираюсь, меня это только мотивирует!
— Впереди непростой сезон. Что пожелаете
болельщикам?
— Здоровья в эти непростые времена. Ждем
вас на трибунах и будем стараться вас радовать!
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«КРАСНАЯ МАШИНА»
ДЛЯ ЮНЫХ
ХОККЕИСТОВ
СТАТУС САМОЙ МОЛОДОЙ ШКОЛЫ В СТРУКТУРЕ КЛУБА НЕ МЕШАЕТ «АРМИИ СКА» УЖЕ К КОНЦУ ТРЕТЬЕГО ГОДА
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОКАЗЫВАТЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ОБ ИТОГАХ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА, ВНЕДРЕНИИ ПРОГРАММЫ «КРАСНАЯ МАШИНА» И ПЛАНАХ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД — В МАТЕРИАЛЕ «ЗВЕЗДЫ СКА».
ТЕКСТ: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

САМЫЙ ТРОФЕЙНЫЙ СЕЗОН
К лету 2021-го воспитанники «Армии СКА»
подошли с неплохой коллекцией побед. Команда ребят 2011 года рождения взяла золото на турнире Igora Cup, бронзу на Кубке
Федерации Санкт-Петербурга и подмосковном турнире «Прорыв», высоко котирующемся на детско-юношеском уровне.
Воспитанники школы 2012 года рождения выиграли серию товарищеских игр — в
таком формате проходили матчи с сильнейшими петербургскими академиями. Пока
это самый успешный по количеству трофеев
год в недолгой истории «Армии СКА».
— Разумеется, гордимся успехами ребят, —
не скрывает директор школы Александр
Симонов. — Считаем эти победы важными
достижениями. Конечно, первична игровая
практика, которую хоккеисты получают в
турнирах. Но все дети целеустремленные.
Так что медали оказывают положительное
влияние. Даже третье место, как правило,
выигрывается. Гораздо приятнее в конце сезона получить отметку о какой-то победе.
В «Армии СКА» рассчитывают с нового
сезона наращивать в том числе и количество титулов.

НОВЫЕ МЕТОДИКИ ОТ ФХР
В июне в Санкт-Петербурге прошла встреча представителей ФХР, Академии СКА и
школы «Армия СКА». Обсуждали нюансы
подготовки молодых хоккеистов и программу «Красная машина», методики которой с нового сезона будут внедрять в
работу школ.
— Система находится на решающей стадии оформления документов. Надеюсь, что
с начала сентября начнем работу по этим
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методикам с команды 2014 года, — отмечает Симонов.
Причем работать будут не только над
прогрессом детей, но и над развитием тренеров. Вопросу повышения квалификации
специалистов в новой программе отводится
особое место. Будет уделено дополнительное время и повышению «хоккейной грамотности» родителей. В ФХР это считают
важным аспектом для построения эффективного тренировочного процесса.
Самих детей ждет еще более детализированный подход. «Красная машина» — это
уникальные методики тренировок для конкретных возрастов и для разных амплуа. В
этом направлении «Армия СКА» работала и

раньше, но с каждым годом нюансы шлифуют. Обновят подход к работе и в предстоящем сезоне.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЭКСКУРСИИ
«Армия СКА» пользуется не только бытовыми условиями клуба — «Хоккейным городом» со всей его многофункциональностью.
В школу на мастер-классы приходят звезды
главной команды или даже сборной России.
На лед с детьми уже выходил Павел Дацюк,
проводил занятия тренер СКА и национальной команды Дэниэл Бохнер.
Из-за пандемии от этой практики пришлось на время отказаться. Однако в новом сезоне в школе рассчитывают вернуть

в программу личные встречи с профессиональными хоккеистами.
— В этом году хотелось бы увеличить количество мастер-классов, общение с хоккеистами
«основы», с игроками ВХЛ и МХЛ — для ребят
это важно. Тем более что у нас все есть для
проведения подобных встреч — все команды
находятся под одной крышей. Для ребят очень
важна возможность побыть с кумирами на
одной тренировке или даже просто постоять
на льду, — признается Александр Симонов.
Продолжатся в школе регулярные нехоккейные занятия: экскурсии, походы в музеи, мероприятия военно-патриотического
характера. Воспитанники «Армии СКА» уже
успели побывать на крейсере «Аврора», в

музее «Дорога жизни», а также сходить на
экскурсию в ЦНИИ РТК. Под сложной аббревиатурой скрывается институт робототехники — дети были в восторге.

НОВЫЙ НАБОР — В СЕНТЯБРЕ
Летом в «Армии СКА» идет подготовка к
двум важным событиям. Во-первых, прорабатывают сборы. Сразу три возраста
отправятся в поселок имени Морозова на
предсезонную подготовку. Во-вторых, в
сентябре школу ждет новый набор — дети
2015 года рождения. Просмотр стартует
в сентябре, о чем в «Армии СКА» обещают
дополнительно сообщить на сайте и в социальных сетях.

— Для просмотра в «Армии СКА» требуется
иметь опыт от полугода катания на коньках, но при этом ледовая подготовка не в
приоритете. Ребенок просматривается в
течение двух недель. Смотрят на его поведение вне льда, во время тренировок на
земле, на игровое мышление. Обычно у нас во
время набора есть определенный конкурс, —
рассказывает директор проекта.
Сейчас в четырех возрастных группах
(от 2011-го до 2014-го) занимается примерно 130 детей. На четвертый год существования «Армия СКА» может серьезно
расширить число воспитанников. Еще больше ребят смогут заниматься хоккеем в отличных условиях.
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91

ИГРОВАЯ
ПЯТЕРКА
САМОНОВА

ДАНИЛА ГАЛЕНЮК

95

90

96

90

85

ИГРА КЛЮШКОЙ

85

ИГРА БЛИНОМ

94

93

БРОСОК
КАТАНИЕ

93

ДРИБЛИНГ

ПАСЫ
БОРЬБА

98

ПОЗИЦИОННАЯ
ИГРА
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ПОЗИЦИОННАЯ
ИГРА

КАТАНИЕ

88

ДРИБЛИНГ

СКОРОСТЬ
БОРЬБА

100

ИГРА В ОБОРОНЕ

Женя катается быстро, бежит, продавливает. Бросает сильно, хлестко, в
разные места. Дриблинг — не его «фишка», он более тяжелый форвард,
скорее корпусом укроет шайбу. Скорость — это то, что у него на высоте.
Думаю, что и в официальных матчах вы замечали, как он убегает от
защитников. Скилл борьбы оценю в 93, а вот игра в обороне у него однозначно 100 из 100. Иногда он ловит за меня шайбы. (Смеется.)

73

90

88

95

88

БРОСОК
КАТАНИЕ
ДРИБЛИНГ
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90

ВЛАДИСЛАВ КАМЕНЕВ
92

Тренеры говорят, что у меня с выбором позиции все хорошо, но всегда
есть что улучшать. Игра клюшкой — 85: не приходится часто играть
клюшкой, и голов пока я не забивал, поэтому такая оценка. Меня сложно
вывести из психологического равновесия, я довольно стрессоустойчивый
голкипер. Пожалуй, только в матче с московским «Динамо» в прошлой
«регулярке» сорвался: сломал клюшку об штангу, эпизод облетел весь
интернет. Из-за него поставлю себе 90. В ловушку бросают мне редко,
поэтому тут все нормально, а вот игра блином была моей слабой стороной. Сейчас над этим много работаю, но пусть будет такая оценка.

БОРЬБА

БРОСОК

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ
97

ИГРА ЛОВУШКОЙ

95

92

95

ВЫБОР ПОЗИЦИИ

95

Ему есть куда расти, однозначно. Нужно поработать над точностью
броска — он бросает на тренировках сильно, но порой неточно. Катается
очень хорошо: в борьбе стоит на коньках четко и подключается неплохо.
С дриблингом все в порядке. С пасами у него все хорошо, хотя иногда
«кексы-шмексы» случаются. В борьбе хорош — крепкий, хорошо бьет,
«колет» соперника. Отлично выбирает момент для силовых. С возрастом
будет лучше выбирать позицию — дорастет до топа.

90

ПСИХОЛОГИЯ

97

ДРИБЛИНГ

90

РЕАКЦИЯ

90

ПАСЫ

90

95

АЛЕКСАНДР САМОНОВ

88

КАТАНИЕ

ЗАПИСАЛ РЕНАТ ХУРАМШИН

ЕВГЕНИЙ КЕТОВ

88

БРОСОК

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ СИМУЛЯТОР
ПОЛУЧАЕТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС В ЛИЦЕ ВРАТАРЯ СКА АЛЕКСАНДРА САМОНОВА, КОТОРЫЙ ЧЕТКО ЗНАЕТ, С КЕМ ОН ПОЙДЕТ В БОЙ,
А ЕГО ВЫБОРУ ПОЗАВИДУЕТ ЛЮБОЙ ГЕЙМЕР!

89

94

Бросок у Игоря точный, хотя не очень сильный. Катается он отлично,
однозначно топ-защитник. Но мне из ворот кажется, что если бы он был
чуточку быстрее, то был бы вообще супер. У него мягкие руки, он редко
теряет шайбу — поэтому 93. Передачи Игорь всегда отдает хорошие —
он же защитник, ему надо начинать атаки. Он порой рискует, но очень
редко ошибается. Ожиганов — не самый большой, габаритный защитник, борется с умом. А вот позицию он выбирает почти идеально — всегда помогает на «пятаке» при отскоке. Универсальный игрок с отличным
видением игры и с хорошим чутьем, как голевым, так и атакующим.

СКОРОСТЬ

АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО
96

88

100

30

БРОСОК

БОРЬБА

КАТАНИЕ

ИГРА В ОБОРОНЕ

ДРИБЛИНГ

96

Отличается классным катанием, недаром поиграл в НХЛ. Бросок не самый сильный в команде, руки хорошие — поэтому дриблинг 92. Скорость
не самая высокая, может взорваться, но надолго не хватает. Он закрывает меньшинство — поэтому за оборонительный скилл поставим 96.

95

СКОРОСТЬ
БОРЬБА

29

ИГРА В ОБОРОНЕ

Катается Андрей как фигурист — тут 100 без вопросов. У него хороший
кистевой бросок, дриблинг хороший, но порой он действует авантюрно и
поэтому теряет шайбу. Игра в обороне и борьба — ну это совсем не его
конек, скажу так. Он хорош в атаке в первую очередь.
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/НАШ ДОМ

РАЗВИТИЕ
В УНИКАЛЬНОЙ
АТМОСФЕРЕ
В ИЮЛЕ МОЛОДЫЕ ИГРОКИ ИЗ СИСТЕМЫ СКА ПРОВЕЛИ БОЛЬШЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ В ЛАГЕРЕ РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ
КЛУБ ТЕПЕРЬ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ КАЖДОЕ ЛЕТО В «ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ». МЫ ПОПРОСИЛИ ТРЕНЕРА СКА ПО
РАЗВИТИЮ ИГРОКОВ ДЭНИЭЛА БОХНЕРА РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК ВСЕ БЫЛО.
ЗАПИСАЛ РЕНАТ ХУРАМШИН

Л

етом СКА провел уже
традиционный
лагерь
развития для молодых
игроков клуба. Мы сосредоточились на развитии
индивидуальных навыков хоккеистов системы СКА, и нам было не важно, в какой
лиге проводит большую часть времени тот
или иной хоккеист: МХЛ, ВХЛ или КХЛ.
Ключевое — наша уверенность в том,
что для парней очень важна возможность
поработать над улучшением индивидуальных аспектов игры перед общекомандными
тренировочными лагерями. Это позволяет
ребятам заложить качественный фундамент перед началом регулярного сезона,
а нам дает возможность увидеть, чему следует уделить большее внимание при работе с игроками в командах системы СКА. Это
касается и персональной работы, и общекомандных тренировок.
Одна из главных ценностей нашего лагеря — возможность для разных игроков работать вместе на одной площадке. Тут и совсем юные
хоккеисты, и более опытные ребята — и все тренируются в одном коллективе. В итоге создается уникальная атмосфера.
В первую очередь мы работаем над развитием технического арсенала игрока, над его тактическими умениями. Но очень важен и микроклимат: когда игроки получают информацию и знания не только от
тренера, но и от товарищей по команде. Думаю, именно такое общение
в сумме с насыщенной тренировочной программой делают лагерь развития СКА особенным.
С точки зрения успехов и прогресса конкретно за это время сложно
выделить кого-то персонально, потому что я видел огромное количество талантливых ребят: и нападающих, и защитников, и вратарей. В
последнее время много внимания СМИ уделяют Матвею Мичкову. Конечно, он выделяется своим талантом и уровнем индивидуального мастерства. Вместе с тем у нас много молодых игроков, которые уже хорошо проявляют себя на уровне КХЛ, — например, Марат Хуснутдинов
и Никита Чибриков.
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ЛАГЕРЬ РАЗВИТИЯ — 2021: ФАКТЫ

4-Й РАЗ

17 ДНЕЙ

45 ИГРОКОВ 11 ТРЕНЕРОВ

провели летние тренировки
в таком формате в «Хоккейном городе» — проект стал
ежегодным с 2018-го

продолжались занятия в
лагере развития. В них делали акцент на адаптации
молодых игроков к требованиям взрослого хоккея.
Все тренировки проводили
по принципам программы
подготовки «Красная машина» с фокусом на силовом
катании, технике, тактике и
физподготовке

системы СКА прошли подготовку в лагере развития —
2021, среди них 6 вратарей,
15 защитников и 24 форварда: от уже игравших в
КХЛ Кирилла Марченко, Захара Бардакова, Ярослава
Аскарова, Данилы Галенюка
и других до более молодых
игроков

работали с игроками все
это время: среди них специалисты и по хоккейным
навыкам, и по общефизической подготовке
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/ВЫЕЗД
Но пару интересных и свежих мест мы для
вас нашли. Например, Nur-Sultan Snowpark. Армейцы приедут в столицу Казахстана в начале
октября, и снега там наверняка не будет, но на
случай более близких к зиме выездов место
стоит запомнить — там можно покататься на
сноуборде и лыжах.
Во второе новое заведение можно прийти
в любую погоду — это музей Назарбаева. Здание площадью 40 тысяч квадратных метров
выглядит монументально.

НУР-СУЛТАН
В прошлом сезоне СКА гостил у «Барыса» в
октябре, и это был первый матч, куда из-за коронавирусных ограничений не смогли попасть
болельщики из Петербурга. Хотя совсем без
поддержки армейцы не остались — в Хабаровске фанаты передали хоккеистам плюшевого Коня-Огня.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ!
СЕЗОН С ВЛАДИВОСТОКОМ,
РИГОЙ, НУР-СУЛТАНОМ
И ХЕЛЬСИНКИ

В ПРОШЛОМ, «КОРОНАВИРУСНОМ» СЕЗОНЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА НЕ СМОГЛИ ПОПАСТЬ В НЕСКОЛЬКО ИНОСТРАННЫХ ГОРОДОВ КХЛ —
РИГУ, НУР-СУЛТАН И ХЕЛЬСИНКИ. НЕ БЫЛО В КАЛЕНДАРЕ И ПОЕЗДКИ ВО
ВЛАДИВОСТОК. НАДЕЕМСЯ, ЧТО В НАСТУПАЮЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ НИКАКИХ
ПРЕГРАД ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НЕ БУДЕТ, И ОСВЕЖАЕМ ПАМЯТЬ О ГОРОДАХ И АРЕНАХ, ГДЕ НАС ДАВНО НЕ БЫЛО.
ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

ВЛАДИВОСТОК
Рига, Нур-Султан и Хельсинки хотя и закрылись для российских болельщиков на время
пандемии, но их команды все равно участвовали в КХЛ — их можно было увидеть вживую
в Ледовом. А вот «Адмирал» полностью пропустил прошлый сезон, поэтому по команде
из Владивостока мы успели по-настоящему
соскучиться.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ГОРОДЕ
В последний раз СКА играл с «Адмиралом» на
выезде в ноябре 2019 года, а в нынешнем сезоне армейцы доберутся до Владивостока аж
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в декабре. Значит, между двумя поездками в
родной город «Мумий Тролля» пройдет больше двух лет.
За это время во Владике многое изменилось. Главное событие — приход в здешние края «Макдоналдса». Первое отделение
популярного фастфуда открылось в декабре
2020 года. Есть и более «гастрономические»
новости: на Шаморе — главном пляже города — появилась шашлычная! Купаться в
декабре будет вряд ли уместно, но просто
вкусно поесть с видом на Тихий океан — хорошая идея.
Не забываем и о том, что Приморье —
это еще и игорная зона. В декабре 2020 года

там удвоилось количество казино. Теперь их
ровно два.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В КОМАНДЕ
В этом сезоне мы точно увидим новый «Адмирал» — у клуба изменился даже логотип. Теперь якорь на эмблеме соседствует со звездой,
прямо как на пряжке морского ремня ВМФ.
В апреле команда получила нового главного тренера — Сергея Вострикова, который
два раза подряд выиграл Азиатскую лигу
с «Сахалином», а вот хоккеистов пришлось
ждать до конца июня. Первым новичком стал
бывший нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов, а потом собрался вполне боеспособный состав с Иваном Налимовым, Камилем
Фазылзяновым и вторым бомбардиром чемпионата Финляндии американцем Джошем
Кестнером.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ГОРОДЕ
Больших перемен нет — те же мечети, небоскребы и причудливые модерновые здания в
центре города. Та же питательная казахская
кухня: бешбармак, айран, лагман.

ХЕЛЬСИНКИ
В прошлом сезоне СКА дважды гостил у
«Йокерита» и в первом матче не остался без
поддержки. Да, болельщиков из России на ноябрьскую игру не пустили, но порядка десяти
местных армейских поклонников на трибунах
были. А вот в декабре власти Хельсинки ужесточили противоэпидемические меры и полностью закрыли матч для посещения.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ГОРОДЕ
Главная спортивная новость Хельсинки-2020 — открытие Олимпийского стадиона.
Арена четыре года находилась на реконструкции и приняла первый футбольный матч после
перерыва в августе 2020-го.
Футбол — не единственное зрелище отреставрированной арены. Из-за пандемии

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В КОМАНДЕ
В мае «Барыс» под вывеской сборной Казахстана претендовал на выход из группы чемпионата мира, но в решающий момент не справился с норвежцами и пропустил Канаду на
четвертое место. Но результат все равно достойный, поэтому Юрий Михайлис продолжил
работу со сборной и ее базовым клубом.
Правда, команду ему придется строить заново — в межсезонье у «Барыса» полностью
сменился легионерский состав и ушли некоторые заметные казахстанцы. Например, Кирилл
Панюков теперь будет забивать за «Ак Барс».
Зато вернулся из «Локомотива» Роман Старченко.

ее стали активнее использовать для мелких
мероприятий: выставок и фестивалей. А еще
на территории стадиона расположена 72-метровая смотровая башня, откуда весь город
виден как на ладони. В общем, если будете в
середине октября в Хельсинки — стоит пойти
не только на «Хартвалл Арену».
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В КОМАНДЕ
В «Йокерите» решили слегка омолодить состав — весной клуб расстался с именитыми ветеранами: 36-летним Сами Лепистё и 35-летним
Петером Региным — и подписал им на замену
целую партию более молодых, но в то же время
опытных игроков во главе с бывшим защитником
«Торпедо» и «Магнитки» Филипом Хольмом.
Рулевой у «шутов» — прежний. Лаури Марьямяки уже четвертый сезон трудится в «Йокерите».

РИГА
В прошлом декабре армейцы сыграли в
столице Латвии без болельщиков. В этот
раз выезд в Ригу намечен на конец октября, и мы надеемся, что дорога к бальзаму
и шпротам в это время уже будет открыта.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ГОРОДЕ
Если на Дальнем Востоке открываются
первые «Макдоналдсы», то Рига с декабря
2020 года осваивает «Бургер кинг» —
первый ресторан этой сети фастфуда в
столице Латвии открылся менее года назад. Но мы рекомендуем посетить места
с более изысканной кухней. Например,
новый ресторан Max Cekot Kitchen. Тут
кормят целыми сетами из блюд и устраивают шоу из подачи. Еще есть ресторан
Fish House Brasserie De Luxe, где, вопреки
названию, есть стейки из говядины, и видовое заведение Stage 22.
Можно сэкономить на еде и просто
закупиться в Lidl — сеть немецких бюджетных магазинов пришла в Ригу в феврале 2020 года. А любители духовной пищи
обязаны сходить в Zuzeum — арт-центр,
который открылся в сентябре прошлого
года. В нем собрана самая большая частная коллекция латышского искусства в
мире.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В КОМАНДЕ
Рижане хоть и не покидали КХЛ, но в новый сезон входят почти с чистого листа:
с обновленным логотипом, формой и
тренером. Теперь «Динамо» рулит Сергей Зубов. Поставлена задача попасть в
плей-офф, но приобретаются под нее не
слишком известные легионеры. Главным
новичком межсезонья выглядит лидер
прошлогоднего «Куньлуня» Хантер Шинкарук, а основной потерей — Микс Индрашис, который снова уехал в Россию. На этот
раз — в «Витязь».
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ФРЕДРИК ХЕНДЕМАРК:

«В БЬЁРБО ХОККЕЙ —
СПОРТ № 1!»
НОВИЧОК СКА РОДИЛСЯ В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ. СОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕЙ ПЕРЕПИСИ, ШВЕДСКАЯ ДЕРЕВНЯ БЬЁРБО
НАСЧИТЫВАЕТ 647 ЧЕЛОВЕК. ЗНАЯ О ТОМ, ЧТО СРЕДИ НАШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ
НЕОБЫЧНОГО ОТДЫХА, МЫ НЕ МОГЛИ НЕ СПРОСИТЬ ФРЕДРИКА О ТОМ, ЕСТЬ ЛИ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В УНИКАЛЬНОЙ ШВЕДСКОЙ ГЛУБИНКЕ.
БЕСЕДОВАЛ РЕНАТ ХУРАМШИН

— Фредрик, про Бьёрбо нет информации даже
в шведской «Википедии». Просвещайте!
— Это совсем небольшая деревня, там живет чуть
больше 600 человек. Она находится в центральной
Швеции, в пяти часах езды на автомобиле от Стокгольма. Ближайшая профессиональная хоккейная
команда — это клуб «Лександ» из одноименного городка. Там я играл в юниорской команде. От Бьёрбо
до Лександа — 50 километров. Хоть Бьёрбо и небольшая деревня, но хоккей там очень любят, можно
сказать, спорт номер один. Я начинал заниматься
хоккеем именно там — на единственном катке. Тог-
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да у нас были команды всех возрастов — от детских
до взрослой. В какой-то момент приходить в хоккейную секцию стало все меньше детей, и осталась всего парочка команд.
— Чем занимается ваша семья в Бьёрбо сейчас?
— В Бьёрбо сейчас живут мой старший брат и родители. Там есть крупный бетонный завод, который
поставляет бетон по всей стране. Мой старший
брат работает на заводе, как и почти все жители
деревни. Бьёрбо окружена лесами, там очень красивая природа, рядом речка — дом стоит буквально в нескольких метрах от берега. Мой отец — на-

стоящий охотник, любит охотиться на лосей, и
я ему иногда составляю компанию. Я в детстве
очень любил играть в лесу, купаться, ловить
рыбу. Словом, наслаждался нашей прекрасной
природой и веселился.
— Если кто-то из болельщиков СКА решится отправиться на вашу малую родину, но при этом не любит охоту, ему будет
что посмотреть и где остановиться?
— Если честно, туристов у нас никогда не видел.
(Смеется.) У нас и отелей нет... Но если вдруг
найдутся энтузиасты, то советую сплавиться по
реке. Выше по течению есть скалы, пороги —
может получиться неплохой рафтинг. Ну и можно полюбоваться великолепной природой.
— Кто и при каких обстоятельствах привел
вас в хоккей?
— Можно сказать, что у меня не было выбора.
Мои дедушка и бабушка много лет назад помогали строить каток, а потом мой дедушка организовал первую в деревне хоккейную команду. Дальше родился мой папа, и он тоже стал
играть в хоккей. Его брат тоже играл в хоккей.
Папа и дедушка не просто играли сами, они
очень сильно увлекались хоккеем. И поэтому
меня и двух моих братьев — старшего и младшего — они отвели на каток в раннем детстве.
Так мы с ними и попали в хоккей.
— Занимались ли вы чем-нибудь, кроме
хоккея? Или сосредоточились только на
нем?

— Я много чем занимался на самом деле. Играл
в футбол, флорбол, теннис, но хоккей любил больше всего. Зимой я играл в хоккей, летом — в футбол, а лет в 14–15 окончательно определился с
выбором. Впрочем, это было несложно, я всегда
хоккей любил больше остальных видов спорта.
До 14–15 лет играл в родной деревне, потом
я переехал в Лександ, заканчивал школу там и
играл за юниорскую команду, а в 18 лет перешел
во взрослую команду.
— Ваши отец и братья были профессиональными игроками?
— Нет, папа закончил играть в раннем возрасте. Братья — лет в 14. Так что я единственный
стал профессиональным хоккеистом. Моя семья, конечно, мной гордится. Поскольку у нас
очень небольшая деревня, то все знают, чем я
сейчас занимаюсь. Когда я приезжаю летом на
родину, все хотят поговорить со мной о хоккее.
На самом деле родом из Бьёрбо еще несколько профессиональных игроков, которые играют
в Швеции и Норвегии. Поэтому тот факт, что
сразу четыре-пять профессиональных игроков
родились здесь, — это, конечно, повод для гордости в Бьёрбо. Поэтому тут так любят хоккей.
— Кто был вашим кумиром в детстве?
— Павел Дацюк. Моей любимой командой
был «Детройт Ред Уингз», а из игроков мне
больше всего нравились Хенрик Зеттерберг и Дацюк. Я посмотрел на YouTube все
клипы с его участием. А когда в 2008 году

«Детройт» выиграл Кубок Стэнли, я специально вставал ночью, чтобы смотреть матчи.
И однажды мне довелось сыграть против
Дацюка. Я тогда впервые выступал за сборную Швеции, и на Кубке Первого канала мы
встречались со сборной России. На первом
же вбрасывании мы с ним оказались лицом
к лицу в центральном круге. Дацюк выиграл
вбрасывание, а я подумал: «Господи, передо
мной кумир моего детства, и я играю против
него!» Даже сейчас, когда вспоминаю этот
момент, у меня мурашки бегут по коже. Невероятно круто!
— Когда вы возвращаетесь в родную деревню, проводите какие-то мастер-классы для местных детишек?
— Да, когда я приезжаю домой, то играю с
мальчишками в хоккей на улице. В конце года
в Бьёрбо проводится церемония закрытия сезона, и меня туда пару раз приглашали. Я дал
несколько интервью, выступил с речью — в
общем, почувствовал себя настоящей ВИПперсоной. (Улыбается.)
— Получается, что теперь все население
Бьёрбо будет болеть за вас — и за СКА?
— Да, абсолютно точно. Большинство жителей
увлекаются хоккеем и следят за моей карьерой
— и когда я играл в Швеции, и когда выступал
в Америке последний год. И матчи СКА теперь
будут смотреть. И болеть за меня — и за СКА,
конечно!
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КРЭЙГ СЛОУНУАЙТ:

«МОЯ ЗАДАЧА —
НАУЧИТЬ ИГРОКОВ
ПРОДЛЕВАТЬ КАРЬЕРУ»
В ШТАБЕ СКА УНИКАЛЬНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ! КАНАДСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КРЭЙГ СЛОУНУАЙТ РАБОТАЛ В НХЛ И НБА,
А ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ В АРМЕЙСКОЙ ДРУЖИНЕ. ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО РАБОТЫ — КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА ПИТАНИЯ ХОККЕИСТОВ, ВЕДЬ КРЭЙГ — СПЕЦИАЛИСТ ПО
НУТРИЦИОЛОГИИ. В НАШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ РУБРИКЕ МЫ РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ И КАКОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ХОККЕИСТОВ МОЖЕТ ИМЕТЬ, А ТАКЖЕ ДАЕМ СОВЕТЫ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ СКА, КАК ЗА СЧЕТ ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК.
БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
— Как вас увлекла нутрициология?
— Я заинтересовался ей, когда мне было 12
или 13 лет. Немного увлекался бодибилдингом, читал материалы на эту тему. Тогда впервые узнал, как правильно питаться. Довольно
рано понял, что есть вещи, которые я должен
контролировать, но кое-что контролировать
невозможно. Например, свой рост. Занимаясь спортом, я быстро понял и принял, что не
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являюсь скоростным парнем и мне нужно добиваться успехов в другом — быть сильным,
например. Знал, что нутрициология может
помочь мне добиться серьезных результатов,
— и решил сфокусироваться на ней и добиться стопроцентных результатов. Что-то у меня,
я считаю, получилось. В университете я изучал кинезиологию, а нутрициологию познавал
сам — учился самостоятельно.

— Вы говорили, что являетесь большим
поклонником различных тестов, которые
помогают вам держать все под контролем.
Как это происходит в области нутрициологии, какие тесты вы проводите?
— В первую очередь это тест на количество
жира в теле спортсмена. Важный тест, который
связан и с нутрициологией. Он позволяет следить за тем, как спортсмены питаются и какие

процессы происходят в их организме. Я провожу его часто, чтобы показать спортсменам,
как меняется их тело, когда атлеты переходят
на здоровый рацион. Это очень здорово мотивирует.
— А какой тест обязательно должен пройти каждый, чтобы понять, что с его организмом?
— Прежде всего, это анализ крови, чтобы
удостовериться, что нет никаких серьезных заболеваний. Еще советую сделать тест на количество жиров.
— Как часто надо сдавать подобные анализы? Каждый год?
— Гораздо чаще. Я провожу такие тесты каждые две недели. Это совсем недолгая и неболезненная процедура. (Смеется.)
— В клубе такие тесты проводили и раньше или начали их делать только с вашим
приходом?
— Тест на жир в организме делали и до моего приезда, теперь мы будем проводить его
чаще.
— Как вы оцените физическое состояние
игроков в СКА сейчас? Вы остались довольны результатами проведенных тестов?
— В целом я впечатлен. Мы провели несколько тестов и поняли, в каком состоянии находится каждый из игроков. Более того, знаем
теперь, над чем каждому нужно поработать.
Например, кому-то нужно укрепить торс и

улучшить гибкость — и дальше мы строим
тренировочный план с учетом этой информации, то есть прорабатываем именно торс и
гибкость, вместо того чтобы проводить тренировки на общую группу мышц.
— Впечатлил вас уровень нутрициологии
в клубе?
— Да, тут с этим полный порядок. Честно говоря, я не знал, к чему готовиться после десяти
лет работы в НХЛ и двух лет в НБА. И я был
приятно удивлен количеством и качеством
еды, которую готовят для хоккеистов. Конечно,
я кое-что изменил и улучшил, но то, с чем я начал работать, было на очень хорошем уровне.
— А что конкретно вы поменяли в рационе СКА?
— Я добавил чуть больше здоровой пищи,
чтобы игроки получали больше витаминов и
минералов. Разнообразили выбор, например,
овощей, чтобы ребята ели их больше. Кроме
того, мы стараемся, чтобы еда подходила всем
и одновременно давала возможность каждому соблюдать персональный рацион. Кому-то
нужно набрать вес, кому-то — увеличить содержание жира в организме — и мы должны
быть уверены, что на обеде все смогут получить необходимые именно им продукты для
достижения индивидуальных целей.
— Это значит, что вы с игроками работаете индивидуально?
— Не со всеми. Если кому-то из ребят нужно,
например, срочно нарастить мышечную массу

— да, я работаю с ними индивидуально.
— Вы чувствуете, что игроки вас понимают?
— Да, я вижу, что ребята следуют моим рекомендациям. Например, одна из первых вещей,
которую я хотел донести до игроков, — еда
на тарелке должна быть разноцветной, нужно есть продукты разных цветов. Кто-то уже
знал это, но для большинства это была новая
информация. И сейчас, когда я захожу в столовую, вижу у парней в тарелках разноцветную
еду, и они мне сами показывают — смотри, мы
едим разноцветные продукты.
— В СКА много молодежи. С какого возраста спортсмены должны начинать следить за своим рационом и задумываться,
что они едят?
— Чем раньше, тем лучше. Конечно, у молодых ребят маловато опыта и знаний в этой
области, и это понятно — для этого я здесь
и работаю, чтобы им все рассказать. Пока
хоккеисты растут, чаще всего они живут с
родителями, и часто родителям не хватает
знаний по нутрициологии, чтобы кормить
детей сбалансированной едой. Поэтому
бывает сложно приучить их питаться правильно.
— В клубе вы всегда знаете, что едят
игроки в столовой на обеде или на ужине.
А как вы контролируете их питание, когда
они идут в ресторан, например?
— О, это просто. Я их не контролирую. Моя
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главная цель — научить и замотивировать
ребят правильно питаться, чтобы они продлевали свою карьеру. Чтобы они почувствовали
и поняли, что при правильном питании их физическое состояние улучшается. Я помогаю им
научиться понимать, какая пища будет здоровой, если ты тренируешься, а какая — если ты
отдыхаешь.
— Какой главный совет вы можете дать
относительно питания? Например, можно
ли есть после шести вечера?
— Я никогда никому не говорю, в какое время
можно есть, а в какое нельзя. Нужно понять,
когда и как твое тело будет использовать эту
еду. Чем позднее ты ешь, тем меньше времени
у твоего организма остается на сжигание калорий. У многих людей питание строится в таком
порядке: легкий завтрак, более плотный обед
и обильный, сытный ужин. А должно быть наоборот: плотный завтрак и более легкие обед
и ужин. Потому что, если плотно поужинать, мы
не оставляем организму время на переработку
этой еды. И речь идет не только о жире, но и
витаминах, минералах и прочих полезных веществах.
— Когда едите вы?
— Я ем все время. Но на самом деле лучше
пять раз понемногу перекусить, чем три раза
обильно пообедать.
— Насколько развиты институты нутри–
циологии в Канаде и Америке?
— Да, в Северной Америке большой фокус на
этом. Нутрициолог в НБА есть в каждой команде. В НХЛ это пока не так развито. Причина в
том, что в НБА больше бюджетов и это более
прогрессивная лига.
— Очень опасная зона — это сладкое...
Тортики и прочее. Мы видели, что у наших
игроков есть в столовой выбор сладкого.
Вы не запретили?
— Это больше для персонала. Понятно, что
игроки могут подойти и взять. Но не так много
игроков подходят к этому столу. Я не объявлял
официально, что вы больше не едите сахар.
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Моя задача — объяснять, как сахар может
повлиять на их состояние, на их форму. И они
уже дальше должны понимать, делать выводы
и принимать решение.
— Правильно ли мы понимаем, что часть
работы нутрициолога — это психология?
Объяснять, объяснять, объяснять...
— Вы абсолютно правы. Люди в жизни ищут
удовольствия. Сахар и прочие не очень полезные вещи дают тебе это удовольствие.
Но краткосрочно. Моя задача — дать понять ребятам, что у них есть выбор: получить
краткосрочное удовольствие или научиться
получать удовольствие от правильной еды,

1

которая принесет вам огромную пользу в
будущем. Это вопрос дисциплины и желания
продлить карьеру.
— Как вам Россия? Решение переехать
было трудным?
— Это было главное решение в моей жизни.
Но я очень много изучал, очень много разговаривал с разными людьми. И все говорили, что
СКА — это великолепный клуб, очень профессиональный, который больше остальных стремится к победам. А Санкт-Петербург — один
из лучших городов мира. Плюс я уже был знаком с Романом Ротенбергом и Даниэлом Бохнером. Видел, насколько сильно эти люди хотят

ЗАВТРАК – САМЫЙ
ПЛОТНЫЙ
ОБЕД И УЖИН – СНИЖАТЬ
КОЛИЧЕСТВО КАЛОРИЙ

ПРОСТЫХ
СОВЕТОВ
ОТ КРЭЙГА
СЛОУНУАЙТА

2

ЛУЧШЕ ЕСТЬ
ЧАЩЕ И МЕНЬШЕ,
ЧЕМ РЕЖЕ
И МНОГО

побеждать, как много они трудятся и что они
всегда открыты для новых идей. Что касается
меня: я открыт миру, мне нравятся новые вызовы, я люблю изучать разные культуры и языки.
— Какие первые впечатления?
— Мне все нравится. В Новогорске я был приятно потрясен. Мы работали на великолепной
базе, рядом тренировались атлеты из других
видов спорта. В Сочи было очень круто: море
и горы. Уникальная инфраструктура, которая
осталась после Олимпиады. Разговаривал и
показывал Сочи своим друзьям — они были в
шоке. Думали, что вся Россия — это Сибирь, а
тут такое место. (Смеется.)

— Ваша семья, наверное, тоже была
удивлена переезду?
— Честно говоря, сначала они были шокированы. (Смеется.) У людей в Северной Америке
не очень правильное представление о России.
Повторюсь, многие думают, что Россия — это
одна сплошная Сибирь, и мыслят картинками из девяностых. А я вижу другую картину.
Поэтому объясняю людям: классные города,
дружелюбные люди, почти все говорят на английском. Обалденная природа. Я показываю
по телефону, что вокруг меня. И все отвечают:
«Вау, я не думал, что Россия такая красивая
страна».

3

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ
ПИЩИ
ЗА НЕСКОЛЬКО
ЧАСОВ ДО СНА

Досье
КРЭЙГ СЛОУНУАЙТ
Родился: 6 апреля 1981 года
в Галифаксе (Канада)
Выступал за сборную Канады
по декатлону
Работал в командах:
«Флорида Пантерс» (НХЛ),
«Виннипег Джетс» (НХЛ»),
«Сакраменто Кингс» (НБА)

5
4

СДАВАЙТЕ АНАЛИЗ
КРОВИ И ТЕСТЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ
ЖИРОВ
В ОРГАНИЗМЕ

НА ВАШЕЙ ТАРЕЛКЕ
ДОЛЖНА
БЫТЬ ЕДА
РАЗНЫХ ЦВЕТОВ
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10 ЛЕТ В СЕМЬЕ.
«СЕКТОР СКА»
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА ПОЯВИЛСЯ «СЕКТОР СКА». В ЧЕСТЬ КРАСИВОЙ КРУГЛОЙ
ДАТЫ ПОДВОДИМ КРАТКИЕ ИТОГИ.
ТЕКСТ СЕРГЕЙ ЕРЕМЕНКО
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ВЫРОСШИЕ ДЕТИ
«Сектор СКА» изначально был основан как
семейная организация болельщиков, а за
10 лет существования он только подтвердил этот статус. Не меньше десяти пар
встретились в «Секторе СКА», вместе ходили на матчи армейцев, а потом поженились. Дети некоторых секторян в этом году
окончили школу. Маленькая девочка Арина,
которую в свое время поздравлял с днем
рождения Илья Ковальчук, стала взрослой девушкой. Второе поколение «Сектора
СКА» уже вступило в силу, значит скоро появится и третье.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ
С первых лет существования «Сектор СКА»
не только болел за команду, но и самостоятельно и достаточно успешно занимался

нимаются как поход в соседнюю булочную.
Перед началом сезона секторяне собираются в группы по шесть-восемь человек, изучают календарь и спокойно добираются до
Екатеринбурга и Челябинска.
Не стали препятствием и коронавирусные ограничения — год назад мы рассказывали, как один из секторян записался в
волонтеры, чтобы попасть на матчи СКА на
предсезонном турнире в Сочи. В этот раз такая схема не сработала, но люди из «Сектора СКА» все равно побывали на Sochi Hockey
Open. Оказаться на трибунах не удалось —
смотрели матчи в ближайшем к арене баре.
Немного обидно, но по фанатским меркам
это полноценный выезд. Были секторяне и
на матчах казанского Кубка чемпионов.
спортом. Болотный футбол — давно освоенная территория. Теперь футбольная
команда собирается не на одно-два коротких соревнования в году, а тренируется и играет постоянно. Недавно «СКАзка»
стала победительницей большого турнира,
который проходил в «Хоккейном городе»
все лето.
Не отстают и хоккеисты — за несколько лет команда «Сектора СКА» поднялась в
первенстве Петербурга на дивизион выше.
До трофеев ребята пока не добрались, но в
плей-офф уже выходят регулярно.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
На заре существования «Сектора СКА» самыми дальними путешествиями были автобусные выезды в Москву, Ярославль или
Череповец. Сейчас такие поездки воспри-

ТЕЛЕВИЗОР ОТ «СЕКТОРА»
За десять лет «Сектор» превратился в объединение людей, которые не только хотят
хорошо и весело проводить время вместе, но и готовы помогать другим. Доброй
традицией стал сбор подарков ветеранам
1 сентября и перед Новым годом. Но только
праздниками благотворительность не ограничивается.
Несколько месяцев назад в Петербурге активно обсуждали историю 98-летней
блокадницы Евгении Ипполитовой. Ветеран
попала в затруднительную ситуацию, помогали всем миром. Секторяне узнали, что она
любит смотреть спортивные трансляции, и
подарили ей большой телевизор — чтобы
болельщица не пропустила ни одного матча
армейцев в новом сезоне.
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СИЛОВОЙ ЗАЩИТНИК
И ОПЫТНЫЙ ТРЕНЕР
ПОРТРЕТ
АНДРЕЯ КОЗЫРЕВА

«СКА-НЕВА» НАЧИНАЕТ СЕЗОН С НОВЫМ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ — АНДРЕЕМ КОЗЫРЕВЫМ. БОЛЕЛЬЩИКАМ В ПЕТЕРБУРГЕ ОН ХОРОШО ЗНАКОМ — НЕ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТАЕТ В СИСТЕМЕ КЛУБА, А В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ ВЫСТУПАЛ
ЗА СКА В СУПЕРЛИГЕ. ПОДРОБНЕЕ ОБ АНДРЕЕ ЛЕОНИДОВИЧЕ — В МАТЕРИАЛЕ «ЗВЕЗДЫ СКА».
ТЕКСТ: ПАВЕЛ ПЕТРОВ

СТАРТ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЛЬДУ
Козырев родился в городе Северске — это
17 километров от Томска. Засекреченный
населенный пункт в те годы назывался
Томск-7 из-за построенных там химического комбината и атомной электростанции. На
малой родине будущий тренер «СКА-Невы»
впервые встал на коньки.
Лед был только естественный и в холодное время года: с ноября по март. Для разностороннего развития этого явно не хватало, так что, по признанию самого Козырева,
нехватку техники нужно было компенсировать неуступчивостью, умением и желанием
бороться. Тогда и формировался игровой
стиль будущего защитника Суперлиги.

ОПЫТ В США, ШВЕЦИИ И ФРАНЦИИ
В Суперлиге Козырев считался топовым бойцом, хотя сам драться не любил — исключительно заступался за партнеров по команде.
Развить боевые навыки помогли два сезона
в низших североамериканских лигах — IHL и
ECHL, где защитник играл в конце 90-х.
В задрафтовавший его «Чикаго» Козырев
пробиться так и не сумел, но все же построил интересную карьеру за границей. Например, в сезоне-2004/05 он побывал во второй
шведской и первой французской лигах. После этого защитник вернулся в Россию, где
его боевым навыкам нашел применение «Витязь». Хотя сам Козырев продолжал с нелюбовью относиться к дракам на льду.

БРОНЗА С «СЕВЕРСТАЛЬЮ»
Большая часть игровой карьеры Козырева
прошла в Череповце. С «Северсталью» он
выиграл бронзу чемпионата России (2001).
Что любопытно, в воротах команды тогда
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играл Максим Соколов, который сейчас
тоже входит в штаб «СКА-Невы».
Есть за плечами Козырева и три сезона в СКА, где он играл под руководством
Рафаила Ишматова и Бориса Михайлова.
Крепкий характер и бойцовские навыки
партнера по команде тогда отмечал даже
Александр Юдин, олицетворение силового
защитника того времени.

ПЯТЬ ЛЕТ В СИСТЕМЕ СКА
Тренерскую карьеру Козырев начал сразу
же после завершения игровой — в «Витязе». Затем были два сезона в «Серебряных
Львах», работа в «Северстали» и ярославском «Локомотиве» и возвращение в систему СКА, где Андрей Леонидович трудится до
сих пор.
Полтора года он отработал в «СКА1946», а в ноябре 2019-го вошел в тренерский штаб главной команды. Осенью прошлого года Козырев даже примерил на себя

статус главного тренера СКА. Правда, всего
на один матч и с приставкой «исполняющий
обязанности» — пока Валерий Брагин и
часть хоккеистов болели.

ЗОЛОТО СО СБОРНОЙ РОССИИ
В активе Козырева-тренера не только клубный опыт. Он работал и в юниорской сборной России. Во главе команды 2003 года
рождения он в 2019-м выиграл Кубок Вызова — неофициальный чемпионат мира
для 17-летних. Кстати, в той команде было
много игроков, которые сейчас выступают в
системе СКА. Восемь человек, в том числе
Никита Чибриков и Федор Свечков.
Со многими другими игроками, которым
в новом сезоне предстоит выступать за команду ВХЛ, Козырев работал еще в Молодежной хоккейной лиге. Так что время на
знакомство тратить не придется. И это способствует тому, чтобы команда сразу вкатилась в сезон.
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БРАТЬЯ
БРИНКМАНЫ:
ДНК СКА
БРАТЬЯ АРСЕНИЙ И ВАЛЕРИЙ БРИНКМАНЫ В СИСТЕМЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО КЛУБА ПОЧТИ С РОЖДЕНИЯ. ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ АРСЕНИЙ УЖЕ ИГРАЛ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ В ПЕРВОЙ КОМАНДЕ, ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ ВАЛЕРИЙ
ВЕСНОЙ ЕЗДИЛ НА ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. МЕЧТА ОБОИХ — ВМЕСТЕ ИГРАТЬ ЗА СКА В КХЛ.
ТЕКСТ: ЮРИЙ ИСТОМИН

ПРИВИВКА ОТ СКОВАННОСТИ
Осенью прошлого года пандемия подтолкнула
болельщиков СКА к заучиванию новых имен.
В сентябре из-за коронавируса «основу» подменили молодые воспитанники петербургского
хоккея. Вышедшим на лед армейцам на тот момент было по 16–20 лет. Как раз тогда в протоколе матча КХЛ фамилия Бринкман упоминалась дважды. 23 сентября 2020-го в Ледовом
во встрече против «Сибири» Валерий остался
резервным вратарем, а его старший брат провел на льду больше 20 минут. В том составе он
был одним из самых опытных.
«Я играл за первую команду еще на предсезонке, — вспоминает те матчи Арсений. —
Понятно, что, если бы не пандемия, в КХЛ получал бы заметно меньше времени. Но все равно,
даже когда вернулись лидеры, я играл по 12–
15 минут. Благодаря матчам прошлого сезона
я вырос и эмоционально, и в спортивном плане,
поэтому на вторых сборах тренироваться стало
намного легче. Пропала скованность, которая
была еще год назад».
По словам Валерия, за дебютом брата-защитника следила по телевизору вся семья.
А свидетелем первой шайбы Арсения (в ворота
все той же «Сибири», но уже в гостях) он стал,
когда находился на скамейке запасных. Впрочем, и младший из Бринкманов тоже всегда готов выйти на лед.
«Я себя гораздо увереннее чувствую, когда
нужно экстренно заменить вратаря, — рассказывает Валерий. — В этот момент в крови бурлит адреналин. А когда ты заранее знаешь, что
будешь играть, в начале матча возникает нервозность, но она проходит довольно быстро —
после первых бросков».
В прошлом сезоне Бринкман-голкипер
набирался опыта в составе «СКА-1946». Он
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младше брата и пока до основной команды не
добрался. Тем более на вратарской позиции
в СКА высочайшая конкуренция.

РЯДОМ, НО НЕ ВМЕСТЕ
Арсений старше на три года, и он же первым
познакомился с хоккеем — сначала по телевизору: «Мама рассказывала, что, когда мне было
около трех-четырех лет, я уткнулся в экран. Там
показывали СКА или чемпионат мира — уже
никто и не вспомнит. Тогда я сказал, что хочу
быть хоккеистом».
Когда Валера подрос, его тоже взяли в
секцию, но ребята всегда занимались в разных
возрастных группах. Если бы разница в возрасте была меньше, возможно, братья оказались
бы в одной команде.
«Одновременно мы выходили на лед только
в межсезонье — например, когда арендовывали площадку, — рассказывает Арсений. — Хотя

однажды, когда я уже играл за „молодежку“,
меня позвали на тренировку к младшему брату — просто покататься».
В детстве Арсений и Валерий почти не
ссорились. Возможно, поэтому между ними
не было конкуренции. Старший из Бринкманов никогда не хвастался перед младшим в
духе «в твои годы я уже столько всего навыигрывал». К тому же теперь они сами превратились в ориентир для других, потому что
прошли всю пирамиду армейцев и стали носителями ДНК клуба.
«Каждая команда системы СКА играет в
похожий хоккей, поэтому нам проще переходить из одного возраста в следующий, — отмечает Валерий Бринкман. — Но в команду
приходили ребята из разных школ и городов.
Я всегда помогал им адаптироваться. И сам
учился у других, потому что новички привносят в наш хоккей что-то свое».

Играть за клуб из родного города братья
Бринкманы мечтали. Но зазнаваться и не думают, понимая: пока настоящие хранители
традиций петербургского хоккея — звезды
первой команды СКА.

ШАХ И МАТ, НАПАДАЮЩИЙ
У Арсения Бринкмана все в порядке с чтением
игры, пониманием того, куда отправится следующая передача и с какой скоростью лучше начать
атаку. По крайней мере, так считает его младший
брат. Возможно, все дело в шахматах: Бринкманзащитник в свободное время частенько переставляет фигуры — на экране и в жизни.
«Это развивает аналитические способности. В перерывах между тренировками или
в автобусе, если позволяет интернет, играю в
шахматы. На моем телефоне стоит приложение
Chess.com, но рейтинг у меня не супер», — поделился Арсений.

Старший брат трезво оценивает и уровень своей игры в хоккее. Хотя профессиональное стремление у него максимально
амбициозное — выйти на лед вместе с
Александром Овечкиным, благодаря которому он много лет симпатизирует «Вашингтону». Капитан клуба НХЛ, к слову, приезжал
этим летом в Новогорск, когда СКА проводил в Подмосковье сборы, но Арсений постеснялся заговорить с легендой или хотя
бы взять автограф.
А вот Валерий Бринкман уже получил
небольшую порцию заокеанского хоккея. В
апреле вратарь съездил на юниорский чемпионат мира в США — турнир проходил в
пригородах Далласа. Тогда в финале наша
команда уступила Канаде, но Бринкман
участвовал в другом памятном матче. На
групповом этапе Россия играла с хозяевами и победила в овертайме 7:6. Мы оты-

грывались со счета 1:5, а Валерий вышел
на замену.
«Потом в финале нам как раз и не хватило эмоций — все выплеснули еще после
победы над США в овертайме, — вспомнил
ту встречу младший из братьев. — Наверное,
надо было радоваться сдержаннее. Мы всегда стремимся к золотым медалям и в этот
раз выиграли только серебро, но в целом
наша команда достойно провела турнир. Я,
правда, больше не сыграл — в остальных
матчах был в запасе, но все равно – эта поездка помогла мне стать лучше».
То, чему научился на юниорском чемпионате мира Бринкман-вратарь, наверняка
пригодится ему в МХЛ. В новом сезоне он будет выступать за «СКА-1946». Старший брат
в ожидании шанса выйти на лед в составе
первой команды. Но оба мечтают однажды
сыграть вместе.
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/СКА-ВАРЯГИ

НОВЫЕ ТРЕНЕРЫ
ИСПОЛНИЛИ
МЕЧТЫ

«СКА-ВАРЯГИ» ВХОДЯТ В СЕЗОН С НОВЫМ ТРЕНЕРСКИМ ШТАБОМ, УСИЛЕННЫМ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
ТРЕНЕР ПО НАПАДАЮЩИМ АНТОН МАЛЫШЕВ И ТРЕНЕР ПО ЗАЩИТНИКАМ АНТОН БУХАНКО РАССКАЗАЛИ «ЗВЕЗДЕ
СКА», КАК ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ С ИГРОВОЙ КАРЬЕРЫ НА ТРЕНЕРСКУЮ РАБОТУ.
БЕСЕДОВАЛ ИГОРЬ САРЫЧЕВ

Как решились закончить карьеру?
Антон Малышев: Проходил сборы с командой из Казахстана и понял, что там жить моей
семье будет некомфортно. Разорвал контракт
по обоюдному согласию, мы собрали вещи
и уехали домой. К тому же тогда я тренировался после операции, была тяжелая травма
позвоночника. Пытался играть, но чувствовал дискомфорт. Решил закончить, чтобы не
мучиться и больше времени уделить семье.
У меня двое детей, оба занимаются хоккеем.
Антон Буханко: В последние два сезона я
стал реже попадать в состав «Динамо СПб».
Уже меньше играл и больше подсказывал молодым ребятам. Тогда задумался: почему бы
не попробовать себя в роли тренера? У меня
была долгая карьера, я выступал вместе с такими игроками, как Сергей Федоров, Максим
Афиногенов. Они рассказывали много интересного, я хочу передать свой опыт следующим поколениям.
Когда впервые задумались о тренерской
работе?
А. М.: Кто-то, как Павел Дацюк, сразу сказал,
что не готов быть тренером, но хочет работать менеджером. А я решил попробовать, посмотреть — получится или нет. Еще игроком
понимал, что хочу тренировать. Очень хотел
поработать с детьми в колпинском «Ижорце»,
чтобы отблагодарить школу, которая меня
воспитала.
А. Б.: У меня была мечта стать тренером по
защитникам. И она осуществилась. Понимал,
что буду скучать по прошлому, если закончу с
хоккеем и поменяю жизнь. А так я остался при
любимом деле.
С какими сложностями столкнулись в начале тренерской карьеры?
А. М.: Я начал работать в детской коман-
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де. Мне сразу же хотелось сделать их суперхоккеистами. Казалось, давал простые
задания, но ребята не могли их выполнить.
Начинал злиться, повышать голос. А мой
товарищ Сергей Розин играл в ЦСКА под
руководством Вячеслава Быкова, который
никогда не кричал на игроков, а стоило немного повысить голос — все сразу понимали, что что-то идет не так, причем совсем не
так. Если дать мне детскую команду сейчас,
все делал бы иначе.
Я не осознавал, что простые для меня
вещи они не понимали. Когда нас учили писать, читать — для учителя это уже было элементарно. Не нужно требовать от детей больше, чем они могут сделать сейчас. Им нужно
привить любовь к хоккею: сделать так, чтобы
они ждали тренировку. А когда начинаешь с
них требовать, хоккей им быстро надоедает.
Работая с ребятами постарше, понял, что
с игроками должна быть постоянная связь.
Поначалу я оказался к этому не готов. Думал,
что все легко: пришел, показал упражнения —
и пошли играть. Но когда окунулся в процесс
глубже, стало ясно: психология выходит на
первый план.
А. Б.: Мне было очень интересно видение других тренеров. Понял, что надо мотивировать,
встряхивать игроков, чтобы они были на хорошем импульсе. Пробовал разные подходы,
чтобы найти свой. Осознал: если тренировка
идет плохо, не нужно нервничать, психовать.
Мне очень нравится моя работа. В выходные
я делаю видеонарезки, чтобы потом помочь
игрокам, подсказать что-то. Ко мне обращаются те, с кем вместе играли: например, просят изучить их смены. Это значит, что я двигаюсь в правильном направлении, иначе никто
бы не звонил.

Что взяли от тренеров, с которыми работали на протяжении карьеры?
А. М.: В «Авангарде» много полезных советов дал Игорь Никитин. Что-то я подсмотрел
у Раймо Сумманена — очень неуступчивого
тренера, его можно назвать «тренер-огонь».
Уэйн Флеминг добавил моим знаниям североамериканскую нотку. В Новосибирске удалось
поработать с Дмитрием Юшкевичем. Хорошо
помню фразу, которую он сказал мне, а ему —
Дэйв Кинг: «Если хочешь стать хорошим тренером — убей в себе игрока!»
А. Б.: Леонид Тамбиев — тренер, на которого
я равняюсь. От него я узнал, как нужно правильно работать. Очень многое получил, работая с Александром Титовым в «СКА-Неве».
Ездил на сборы в Швейцарию к Владимиру
Владимировичу Юрзинову — и это было лучшее, что я видел. Он раскрывал невероятные
нюансы. Я ощутил на себе и старую школу
хоккея, и современную. Советские методы забывать нельзя, но хоккей не стоит на месте,
все быстро меняется. Раньше делали по три
заката, разыгрывали 500 комбинаций, а сейчас надо как можно меньше сил потратить на
прохождение средней зоны, одним пасом попытаться это сделать.
Какая цель сейчас перед вами?
А. М.: Если бы работал в детской школе, хотел бы вырастить как можно больше игроков.
Сейчас я в клубе, задача которого — титул.
В команду приходят готовые хоккеисты, которых кто-то растил и обучал. И вместе с ними
мы должны достичь цели.
А. Б.: Я понимаю, что миллион человек хочет
попасть туда, где я работаю. Я хотел быть тренером по защитникам, и я им стал. Мыслей
возглавить какой-либо клуб у меня нет. Нынешняя работа максимально мне подходит.

АНТОН БУХАНКО
35 ЛЕТ

Игровая карьера: «Газовик», «Автомобилист», ХК МВД, «Белгород», «Металлург» Мг, «Южный Урал», «Лада»,
«Витязь», ТХК, «Динамо СПб».
Тренерская карьера: «СКА-Нева».
Титулы: Кубок Петрова (2018).

АНТОН МАЛЫШЕВ
36 ЛЕТ

Игровая карьера: «Спартак СПб»,
«Кристалл», «Авангард», «Сибирь»,
«Амур», СКА, «СКА-Карелия», «Арлан»
(Казахстан).
Тренерская карьера: «СКАГазпромбанк» (Колпино), сборная
Санкт-Петербурга U16, «СКАСтрельна».
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ГАДЖЕТЫ

СОЦСЕТИ

КАК СНИМАТЬ
ХОККЕЙ БЕЗ РУК

МОТИВАЦИЯ
ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОМОГАЮТ ТРЕНЕРАМ И АНАЛИТИКАМ: ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫМИ
СТАЛИ РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ КАК МОЖНО МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ТОЙ ЖЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

«ЗВЕЗДА СКА» СОБРАЛА НЕСКОЛЬКО АККАУНТОВ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ РАСТУТ ШАНСЫ
ВТЯНУТЬСЯ В ЖИЗНЬ ПО ЗОЖ-ПРАВИЛАМ.

ТЕКСТ: ИВАН СУББОТИН

ТЕКСТ: КОНСТАНТИН БОРСКИЙ

Л

юди больше не нужны для
того, чтобы записывать на
видео тренировки или даже
транслировать целые матчи,
— компании, которые предоставляют такие услуги, оказались особенно
востребованы во время пандемии. Когда нужно выполнять все те же функции, но с меньшим количеством задействованных людей.
Один из таких проектов зародился неподалеку от израильской армии: россиянин Евгений
Хазанов, переехавший в Израиль еще в юности,
таким образом модифицировал систему отслеживания и воспроизведения полетов военной
авиации. Решали одновременно простую, но
неочевидную задачу — хотели, чтобы тренировочный полет можно было после обсуждать
не только на словах, но и разбирать в деталях.
Примерно по тому же принципу продукты
компании PlaySight, которую основал Хазанов
вместе с сослуживцами, действуют и в спорте.
Евгений перенес идею, когда понял несовер-
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шенство системы
подготовки на
примере своей
дочери в теннисе: она ездила на
некоторые турниры
без тренера, потом
приходилось
описывать свою игру и ошибки
словами. Разбор редко
получался конструктивным,
а советы тренера вряд ли были настолько полезными, как если бы он все видел воочию.
Теперь Хазанов предлагает, во-первых,
систему для прямой трансляции и записи
матчей, которую достаточно один раз установить на площадке, а дальше — только вовремя включать, потому что система сама за
счет искусственного интеллекта распознает
происходящее на поле, в зависимости от
хода игры и положения ключевых элементов — шайбы в хоккее, мяча в других видах
спорта — камера двигается и держит в фокусе главное.

Во-вторых, его технологией активно
пользуются тренеры и аналитики, потому
что система умеет распознавать конкретных игроков, а затем быстро формировать
нужные подборки по запросу, — например,
чтобы разобрать действия определенного
человека или заданные игровые ситуации.
Активнее большинства в PlaySight поверили в НБА — там уже 13 клубов установили
интеллектуальные камеры на своих игровых
и тренировочных площадках, в хоккей технология тоже проникла, хоть пока и не настолько массово на топовом уровне.
У проекта благодаря близости семьи
к теннису сразу были именитые помощники, — например, проектом на ранней стадии заинтересовался один из самых титулованных теннисистов современности Новак
Джокович, причем он участвовал в проекте
сначала советами, а потом и инвестировал
в него.
Дальше — быстрый рост, охват новых видов спорта, а хоккей — одна из ближайших
точек роста израильской компании.

ДМИТРИЙ ПУТЫЛИН

ДЕМИ БЭГБИ

АНАТОЛИЙ ГОРЯЧЕВ

ВИКИ ДЖАСТИЗ

ЯРОСЛАВ БРИН

Где: Instagram
Аккаунт: @dmitryputylin,
797 тысяч подписчиков

Где: TikTok
Аккаунт: @demibagby,
2,6 млн подписчиков

Где: TikTok
Аккаунт: @sistimatela,
480 тысяч подписчиков

Где: YouTube
Аккаунт: Vicky Justiz,
1,79 млн подписчиков

Где: Instagram
Аккаунт: @trenerbrin
1,6 млн подписчиков

Человек, который заботится о здоровом образе
жизни в целом: много
говорит о правильном
питании, учит оценивать
калорийность блюд и
соотносить тренировочные нагрузки с тем,
на что действительно
сейчас способно тело. Он
простыми словами объясняет, что и когда стоит
делать.

Двадцатилетняя девушка
сейчас — одна из самых
популярных в TikTok, кто
рассказывает о тренировках и фитнесе, но еще
в 2014-м она была прикована к кровати: у нее
был сложный перелом
позвоночника, а врачи
всерьез допускали, что
она больше вообще не
сможет ходить. Но Бэгби
постепенно закачала
спину, перешла на тренировки с собственным
весом, а потом стала
заниматься по полной
программе. Ее стиль —
уличные тренировки и
кроссфит: всегда можно
вдохновиться не только
нынешней формой
девушки, но и историей
преодоления.

Вариант тренера, который
показывает, объясняет
и вдохновляет, — на
русском. Больше подойдет тем, кто стремится
к рельефным мышцам
и хочет на максимуме
эффективности работать
в тренажерном зале.
А еще у него много идей
о том, как воспользоваться обычной уличной
спортплощадкой: чтобы
вложений и хитрых приспособлений минимум, а
толку как можно больше.
Отлично подойдет, если
сейчас, пока еще тепло,
будете тренироваться у
«Хоккейного города».

Мотивирующие ролики
на английском, ориентированные в основном на
девушек, — тут и идеи
креативных тренировок, и
советы по питанию, и все
остальное, что помогает
приблизиться к той самой
«лучшей версии себя, которая только возможна».
Что приятно: большинство
упражнений, которые тут
можно узнать, — для домашних условий, обычно
достаточно просто коврика и максимум стены
или табуретки. Повторить
получится у каждого.

Тренер, который сам
какое-то время назад был
далеко не в оптимальной форме, в каком-то
смысле мотивирует даже
больше: видно, какой путь
за относительно короткое
время он прошел. Не всем
подходит стиль общения
Брина, который, например, легко может назвать
человека толстым, но
Ярослав и сам регулярно
набирал приличный вес,
чтобы потом вместе с подопечными худеть за счет
тренировок и правильного питания.
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«РОМАНТИК
КОЛЛЕКШН»

«СМОТРИШЬ
И ПОНИМАЕШЬ:
НИЧЕГО
НЕВОЗМОЖНОГО
НЕТ»

МУЗЫКА

КИНО

АНТОНА
БУРДАСОВА

НАПАДАЮЩИЙ СКА СОСТАВИЛ СПИСОК ЛЮБИМЫХ И АКТУАЛЬНЫХ РОМАНТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ. А НУЖНЫ
ОНИ, ЧТОБЫ ТИХО И СПОКОЙНО РЕФЛЕКСИРОВАТЬ ПОСЛЕ ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ НА СБОРАХ
ЗАПИСАЛ РЕНАТ ХУРАМШИН

ПОДБОРКА ФИЛЬМОВ ПОД РАЗНОЕ НАСТРОЕНИЕ ОТ ВРАТАРЯ СКА ЯРОСЛАВА АСКАРОВА.
ПОДГОТОВИЛ ИВАН СУББОТИН

МINELLI — RAMPAMPAM
С этой песни мы балдели
в Новогорске, часто ставили ее в раздевалке, она
нам очень понравилась.
Ритмичная, классная,
мелодичная.

«ВПРИТЫК» (КОМЕДИЯ, 2010)

HAMMALI & NAVAI

МIYAGI — «МИНОР»

Когда еду уставший после
тренировки в машине,
хочется послушать спокойный рэп, без сильных
басов. Поэтому люблю
поставить что-нибудь
спокойное из репертуара
этих ребят.

Еще один трек, который
мне нравится. В нем и
рэп довольно плавный,
и ритм спокойный, и
еще инструментальные
партии замиксованы.
Хорошая песня.

РЕГИОН СНЕГА —
«ПОКА СТУЧАТ НАШИ СЕРДЦА»
Это наш челябинский пареньрэпер. Нравятся его треки,
потому что они приятные,
мелодичные, жизненные.
Очень точно пишет и рассказывает о простой жизни. Этим
и цепляет.
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МIYAGI — CAPTAIN
Когда хочется спокойствия, порой слушаю
этот трек. Когда играет
фоном в машине, то
легче расслабиться и
отдохнуть «головой» от
хоккея или от проблем.

Главные роли: Роберт
Дауни-младший, Зак Галифианакис
Описание «Кинопоиска».
Двое не попадают на самолет и решают добраться до
места на машине. Роуд-муви с блестящим комедийным дуэтом. Питер находится на грани нервного срыва.
И его нервам не идет на
пользу наличие в автомобиле пассажира персонажа
Галифианакиса.
Рейтинг: 7,2
— Приятная комедия, где
не надо сильно напрягать
голову, идеально, чтобы
расслабиться, ни о чем не
думать, просто похихикать. Время от времени
именно это и нужно, чтобы
отвлечься.

«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ»
(КОМЕДИЯ, 2016)

«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ»
(ДРАМА, С 2013-ГО)

Описание «Кинопоиска».
Суперагент вынужден
взять в напарники брата —
агрессивного идиота.
Хулиганская комедия с
Сашей Бароном Коэном.
Сверхсекретная операция,
которую выполняет образцовый спецагент, с треском
провалена из-за некстати
свалившегося на его голову
неадекватного брата —
оголтелого футбольного
фаната.
Рейтинг: 6,4
— Такие фильмы нравится
смотреть в самолете,
особенно в компании нашего
техника Николая Кухоткина, он тоже любит комедии.
Еще, кстати, из классики
комедий «Мальчишник в
Вегасе» бы выделил.

Описание «Кинопоиска».
Британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого
века, в котором многолюдная семья Шелби стала
одной из самых жестоких и
влиятельных гангстерских
банд послевоенного времени. Фирменным знаком
группировки стали зашитые
в козырьки лезвия.
Рейтинг: 8,4
— Поначалу тяжело пошло,
но потом чуть лучше понимаешь суть, становится
легче — мне в итоге очень
зашло. Смотрел его на
карантине: времени свободного много, выйти из дома
почти нереально — лежал
в Омске, выбрал именно
этот сериал, понравилось.

«ВНУТРИ МОЗГА БИЛЛА:
РАСШИФРОВКА БИЛЛА ГЕЙТСА»
(БИОГРАФИЯ, 2019)
Описание «Кинопоиска».
История жизни Билла
Гейтса.
Рейтинг: 7,7
— Очень интересно
смотреть документалки
о тех, кто добился высот
в том, чем занимается, — даже не важно, о
спорте речь или о какой-то
другой сфере. Всегда можно
для себя что-то новое
обнаружить, оценить путь
другого человека к успеху.

«ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, 2020)
Описание «Кинопоиска».
История о легенде баскетбола Майкле Джордане и
команде «Чикаго Буллз»
времен 1990-х годов.
Рейтинг: 9,0
— Когда такие фильмы
смотришь, понимаешь, что
ничего невозможного нет,
что все зависит только
от тебя, все находится в
твоих руках и твоей голове.
Это касается не только
хоккея, спорта, но и жизни
в целом. «Человек, который
изменил все» — не документалка, но основанное на
реальных событиях
кино — из той же оперы.
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III ПЕРИОД

/МИФЫ
АНДРЕЙ КУЗЬМЕНКО:

«ЛУЧШЕ ВСЕХ
В КОМАНДЕ ИГРАЮ
НА ГИТАРЕ И ПОЮ»

НАПАДАЮЩИЙ СКА МОГ БЫ СТАТЬ МУЗЫКАНТОМ И СЕРФЕРОМ, У НЕГО БЫЛИ ВСЕ ШАНСЫ НА УСПЕХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ — НО КАК ЖЕ ХОРОШО, ЧТО ОН ВСЕ-ТАКИ ОСТАНОВИЛСЯ НА ХОККЕЕ. В ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «МИФЫ»
НА ЭТОТ РАЗ МЫ НИЧЕГО НЕ РАЗВЕНЧИВАЕМ, А ТОЛЬКО РАСКРЫВАЕМ МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ ФОРВАРДА СКА.
БЕСЕДОВАЛ ИВАН СУББОТИН

— ВЫ МОГЛИ БЫ СТАТЬ
СЕРФЕРОМ, БУДЬ В ЯКУТИИ ИЛИ МОСКВЕ МОРЕ?
— Однозначно! Обожаю этот вид спорта. На
Олимпиаде смотрел, например, — понравилось. Правда, этот летний сезон пропустил: хотел покататься вместе с девушкой, но там, где
мы отдыхали, были рифы и скалы — не рискнул
ей дать попробовать, а без нее не захотел.

— ЕСЛИ БЫ НЕ ХОККЕЙ,
ВЫ РАБОТАЛИ БЫ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ?
— Да, вполне — я ведь помогал на карантине огороды копать! Если в будущем появится
дача, сто процентов займусь там участком!
Когда есть дом и территория, автоматически
ухаживать за ней хочется. Думаем и работаем с родителями над этим.

— ВЫ ЛЮБИТЕ ХОЛОД,
ПОТОМУ ЧТО РОДИЛИСЬ
В ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ?
— Получается, что так — я до 5 лет жил в
Якутии. Никогда не забуду: у нас была игра,
температура минус 50 градусов. Родители
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за мной не уследили, и я по ошибке надел
летние кроссовки с сеточкой. Мама ругалась
на папу, а папа — на меня!

— ВАШ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ
НА СБОРАХ — ПОИГРАТЬ
В ПРИСТАВКУ?
— В Новогорске — да, в Сочи — нет. Потому
что в Новогорске все развлечения — прогулки по футбольному полю, территория закрытая. А в Сочи можно привезти семью, близких
и после тяжелого дня погулять вместе.

— ВАМ ПОМОГЛО СТАТЬ
ХОККЕИСТОМ ТО, ЧТО
ОТЕЦ БЫЛ ТРЕНЕРОМ?

— Совершенно точно! Если бы не он, ничего
бы не получилось. В полтора года он меня
поставил на коньки, до 12 с половиной лет
был со мной каждый день, 24 часа 7 дней в
неделю. И никогда не кричал! Да он до сих
пор после каждой игры мне подсказывает!
Все благодаря ему.

— ВЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ
В КОМАНДЕ МОЖЕТЕ
СЫГРАТЬ НА ГИТАРЕ, ДА
ЕЩЕ И СПЕТЬ ПЕСНИ БАСТЫ И ГРУППЫ «СПЛИН»?
— Это правда, я хорошо играю. Подзабыл
немного без практики, но с этого года заново
возьмусь. А учусь просто по видео: открываю
YouTube — и пошло-поехало.

— ВАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ
В КОМАНДЕ — АНТОН
БУРДАСОВ?
— И да и нет. Есть много хороших ребят,
с кем я дружу. У нас вообще прекрасный
коллектив. Но если считать по совокупности
— на льду и за площадкой, — да, с Антоном
больше всего общаемся.

