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Вы держите в руках последний в уходящем году номер нашего клуб-

ного журнала «Территория «Динамо». Мы постарались сделать его 

праздничным, тем более что для этого у нас было достаточно поводов. 

И главный из них – динамовский юбилей. 22 ноября нашему великому 

клубу исполнилось 65 лет! 

Накануне этого события на арене «Мегаспорт» состоялась предъюби-

лейная игра московского «Динамо» с казанским «Ак Барсом». Для всех 

присутствовавших на этой встрече зрителей стало приятным сюрпри-

зом предматчевое шоу, во время которого на лед вышли прославлен-

ные динамовские ветераны. Олимпийские чемпионы, многократные 

чемпионы мира и Европы, неоднократные призеры чемпионатов СССР 

совершили на глазах у нескольких тысяч болельщиков круг почета. Ду-

маю, не ошибусь, если скажу, что у многих, кто наблюдал за этой трога-

тельной сценой, на глаза навернулись слезы. Ведь перед нами была 

«команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить»! Еще 

раз хочется сказать огромное спасибо всем нашим дорогим ветеранам 

за все, что они сделали для клуба. А нынешним хоккеистам московско-

го «Динамо» остается пожелать, чтобы их так же чествовали в будущем.

Напомню, что праздничные мероприятия, посвященные юбилею клу-

ба, у нас будут проводиться весь сезон. Но это ни в коем случае не от-

влекает динамовский коллектив от главной задачи в чемпионате КХЛ. 

Уже пройдено больше половины пути, и пока «Динамо» уверенно дер-

жится среди лидеров. Так бы и дальше.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших читателей с на-

ступающим Новым годом и пожелать всего самого хорошего. Под бой 

курантов многие из нас обязательно загадают желание. И я догадыва-

юсь, каким оно будет у настоящих динамовских болельщиков.

Президент ХК «Динамо» (Москва) 

Михаил Тюркин

Уважаемые читатели!
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«Динамо» – 65!

22 ноября хоккейному клубу 
«Динамо» исполнилось 65 лет! 
По случаю этого замечательно-
го события были устроены раз-
личные праздничные меропри-
ятия. Давайте вместе 
вспомним, как это было
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женская доля 

Ксения Соина: «Сергей 
для меня – и муж,  
и друг»

О Сергее Соине друзья гово-
рят, что он душа компании. И 
жена ему под стать: добрая и 
светлая. Она ценит каждый мо-
мент, проведенный с мужем, 
радует окружающих своей кра-
сотой

18

территория 

Александр Савченков: «Я 
получаю удовольствие от 
каждого дня на работе»

Главный тренер «Динамо» из Ба-
лашихи Александр Савченков 
подробно рассказал о порядках в 
команде, поведении игроков и 
своей философии хоккея
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калейдоскоп

Все самые интересные 
новости из жизни клуба
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динамовцы

Петр Природин: «Однажды Девятов запер 
Чернышева»

Петр Природин перешел в московское «Динамо» в 1976 го-
ду. Молодого форварда уже в его дебютном сезоне опре-
делили в тройку к двум великим Александрам – Мальцеву 
и Голикову. Столь грозное для соперников сочетание 
практически сразу начало оправдывать надежды трене-
ров и болельщиков. По итогам года звено получило приз 
«Три бомбардира»
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репортерский 
блокнот

Пресс-атташе московского 
«Динамо» Александр Малюгин 
делится с нашими читателями 
самым интересным, что проис-
ходит в команде. Такого вы 
больше нигде не прочитаете 
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сораДники 

VIP-болельщик

Поскольку этот номер выходит в канун самого вол-
шебного праздника, мы приготовили для всех наших 
читателей небольшой сюрприз. На этот раз мы реши-
ли взять интервью не у рядового болельщика, а у че-
ловека, известного каждому, замечательного певца и 
музыканта, который с малых лет на протяжении всей 
своей жизни болел за московское «Динамо»

40

место встречи

Якуб Клепиш: «Родился  
второй раз в жизни»

Нападающий московского 
«Динамо» Якуб Клепиш поя-
вился в команде уже по ходу 
сезона. Понятно, что сразу же 
влиться в новый для себя кол-
лектив чешскому легионеру 
было непросто. На помощь 
Якубу пришли его соотече-
ственник Филип Новак и сло-
вак Доминик Граняк, ставшие 
для Якуба не только «экскур-
соводами по «Динамо», но и 
соседями… в Словацком доме
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ДИНАМОВЦЫ НА КУБКЕ ПЕРВОГО КАНАЛА

С 15 по 18 декабря в Москве на арене «Мегаспорт» прошел этап Евротура – Кубок Первого канала. В турнире прини-
мали участие два игрока московского «Динамо» – Денис Кокарев (сборная России) и Янне Яласваара (сборная Фин-
ляндии). Денис Кокарев провел три матча, отличившись заброшенной шайбой в ворота финской сборной и показате-
лем полезности «+1». Янне Яласваара также провел все три матча, но результативными баллами не отметился.

В преддверии Нового года представители ХК «Динамо» с 
традиционным визитом посетили Главный военный клиниче-
ский госпиталь внутренних войск. В ходе благотворительной 
программы динамовцы подарили новому корпусу госпиталя 
телевизоры.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

калейдоскоп
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17 декабря 2011 года исполнилось 50 лет с 
момента создания команды «Медвешчак» 
– наиболее популярного и успешного клу-
ба в истории хорватского хоккея. Конти-
нентальная хоккейная лига выступила с 
инициативой о проведении товарищеского 
матча между хорватской командой и мо-
сковским «Динамо», отметившим 22 ноя-
бря свой 65-летний юбилей. Накануне 
игры состоялась пресс-конференция, в ко-
торой от динамовцев приняли участие 
Олег Знарок, Алексей Кудашов и Вячес-
лав Козлов. Сам матч прошел в друже-
ственной обстановке. Бело-голубые, хоть и 
пропустили первыми, сумели переломить 
ситуацию и отпраздновать победу со сче-
том 6:4.
Шайбы в этой встрече у «Динамо» забра-
сывали Денис Мосалев, Григорий Шафигу-
лин, Константин Волков, Вячеслав Козлов, 
Сергей Коньков и Сергей Соин.

21 ноября на арене «Мегаспорт» в пе-
рерывах предъюбилейной игры были 
вручены призы и подарки победителям 
и призерам конкурса детского творче-
ства «Динамёнок», посвященного 
65-летию великого хоккейного клуба 
«Динамо» (Москва).
 В номинации «Лучший рисунок» пер-
вое место занял воспитанник СДЮ-
ШОР «Динамо» имени А. И. Чернышева 
Георгий Шведенко (12 лет). В номина-
ции «Лучшая поделка» первое место 
заняли братья Петя и Илья Луговые (6 и 
9 лет). В номинации «Лучшая коллек-
тивная работа» первое место занял пя-
тый класс Британской международной 
школы. Специальным призом за актив-
ное участие и использование совре-
менных технологий в своем творчестве 
был награжден восьмилетний Дмитрий 
Чечулин из Петрозаводска. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЧ  
В ХОРВАТИИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
КОНКУРСА «ДИНАМЁНОК»
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ноября 2011 года на хок-
кейную улицу «Динамо» 
пришел праздник. Бело-

голубые отмечали свой 65-летний юби-
лей. Под это грандиозное событие бы-
ли запланированы различные 
праздничные мероприятия, которые на-
чались еще накануне дня рождения ди-
намовского клуба. 

21 ноября состоялся предъюбилей-
ный матч, в котором «Динамо» встрети-
лось с двукратным обладателем Кубка 
Гагарина «Ак Барсом». Перед игрой на 
льду под овации зрителей круг почета 
совершила команда ветеранов москов-
ского «Динамо»: капитан Александр 
Мальцев, Владимир Мышкин, Влади-
мир Орлов, Станислав Петухов, Алек-
сандр и Владимир Голиковы, Виктор 
Шилов, Михаил Титов, Анатолий Бело-
ножкин, Игорь Самочернов, Петр При-
родин, Владимир Девятов, Виталий Да-
выдов, Валерий Васильев и наставник 
сборной России Зинэтула Билялетди-
нов. Символическое вбрасывание в 
матче произвел трехкратный олимпий-
ский чемпион Виталий Семенович Да-
выдов. После такого выхода на лед 

«команды молодости нашей» нынеш-
ние динамовцы не могли играть спустя 
рукава. И итоговый счет 3:0 в пользу 
бело-голубых лишь подтвердил серьез-
ный настрой подопечных Олега Знарка 
в этот вечер.

А уже на следующий день руковод-
ство клуба, ветераны и команда «Дина-
мо» в полном составе отправились на 
Ваганьковское кладбище, где возложи-
ли цветы к памятнику прославленному 
игроку, тренеру и основателю динамов-
ского хоккейного клуба Аркадию Ива-
новичу Чернышеву. После этого в зале 
коллегии МВД состоялась праздничная 
церемония награждения ветеранов и 
основной команды государственными и 
ведомственными наградами, а также 
почетными грамотами.

Вечером на ледовой арене детско-
юношеской хоккейной школы олимпий-
ского резерва «Динамо» имени А. И. 
Чернышева состоялся товарищеский 
матч, в котором приняли участие руково-
дители клуба, ветераны и болельщики. 
Завершились же юбилейные мероприя-
тия праздничным фуршетом. Еще раз с 
днем рождения, «Динамо»!

«ДИНАМО» – 65!
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КТО-ТО БЫЛ В НХЛ, А КТО-ТО –  
В ТЮРЬМЕ

– Сейчас играете с тем же азартом, 
что и раньше?

– Да, только вот силы – уже не те. Но, 
знаете, мне по-прежнему очень интерес-
но наблюдать за хоккеем. В этом году 
был впервые проведен турнир выпускни-
ков школы «Динамо». Я с удовольствием 
посмотрел все матчи. 

– Кто организовал турнир?
– Сами ребята. Было восемь команд, 

по одной каждого возраста от 1971 года 
и старше. Играли Рома Ильин, Дима На-
заров, Сергей Воронов, Сергей Вышед-
кевич, Олег Ореховский, Андрюха Нико-
лишин, Леша Бадюков, Максим Афино- 
генов, Саша Степанов и другие. За два 
дня провели турнир. Спасибо Михаилу 
Федоровичу Титову, он дал время. По-

моему, за всю историю в России это пер-
вое подобное соревнование.

– Кто победил?
– В финале выиграла команда Олега 

Ореховского. Сейчас уже этот турнир 
вносят в календарный план на следую-
щий год. Ребята просят предупредить их 
заранее, в какие числа мая все состоит-
ся, чтобы успеть сместить отпуск. Хокке-
истам очень понравилось участвовать в 
турнире выпускников СДЮШОР «Дина-
мо». Вы представляете, ребята встрети-
лись: кто-то в НХЛ играл, сейчас – в 
КХЛ, а кто-то – в тюрьме побывал. По 
десять лет люди не виделись.

– По поводу тюрьмы – это вы се-
рьезно?..

– Да. Не помню фамилию парня. Гово-
рят, он взял все на себя, отсидел. Парень 
не играл на турнире, просто пришел по-

смотреть матчи. Да, он говорит «по фе-
не», у него наколки. Но от тюрьмы и сумы 
не зарекайся. 

ДРАКА С ПРОХОРОВЫМ –  
ПРОСТО ЭМОЦИИ

– На недавно проходившем Кубке 
Легенд вам самому подраться уда-
лось. 

– Это просто нюанс такой. Эмоции не-
множко перехлестнули. Потом после 
игры нормально общались с Виталием 
Прохоровым. У него хорошие бойцов-
ские качества, он ведь в НХЛ играл. Мне 
не удалось туда поехать. 

Если на будущий год планируется сно-
ва Кубок Легенд – с радостью приму уча-
стие в нем. У меня самые положитель-
ные впечатления от турнира остались. 
Правда, мне мало удалось в нем пои-

Петр Природин перешел в московское «Динамо» в 1976 году. Молодого форварда 
уже в его дебютном сезоне определили в тройку к двум великим Александрам – 
Мальцеву и Голикову. Столь грозное для соперников сочетание практически сразу 
начало оправдывать надежды тренеров и болельщиков. По итогам года звено 
получило приз «Три бомбардира». Но у Природина такая награда не одна. Годами 
позже Петр успешно выступал вместе с братьями Голиковыми. 

– Помню, здесь, в этой комнате за столом я писал заявление о переходе в 
«Динамо». Рядом стоял Давыдов, подсказывал мне, как правильнее все оформить. 
Это было тридцать шесть лет назад, – Петр Природин, прогуливаясь по 
помещениям динамовской школы, рассказывал, как все начиналось. Лучшие годы его 
карьеры прошли в стане бело-голубых, вместе с «Динамо» форвард стал 
обладателем четырех серебряных и двух бронзовых медалей чемпионатов СССР. 

Сейчас Петр Пантелеевич выступает за команду ветеранов «Динамо». Природин 
до сих пор не видит себя вне хоккея: следит за новостями, посещает матчи КХЛ и 
игры команд детско-юношеской спортивной школы «Динамо». 

динамовцы

10 Территория «ДИНАМО»

«Однажды Девятов 
запер Чернышева»

Петр Природин: 

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: пресс-служба ХК «Динамо», личный архив Петра ПРИРОДИНА



грать. В основном выходили на лед ребя-
та помоложе, до 50 лет. Лева Бердичев-
ский, Равиль Якубов, Рома Ильин.

– В юности могли себе позволить 
дать волю эмоциям, как во время Куб-
ка Легенд?

– Нет. За мной такого замечено не бы-
ло. У нас и хоккей был другой: более тех-
ничный, грамотный. В то время играли 
головой, а сейчас – ногами и руками. 

– Вы считаете, испортился хоккей?
– Он стал более скоростным и из-за 

этого потерял многих личностей. Очень 
сложно раскрыться ребятам. После 
Овечкина и Малкина только сейчас, че-
рез восемь лет, появился Женя Кузне-
цов. Такой молодой парень, очень хоро-
шо играет. Звездочки у нас стали 
зажигаться куда реже.

«ИГРАЮТ НАШИ ПРОТИВ МОИХ»
– Вы в том возрасте, когда оказа-

лись в «Динамо», что из себя пред-
ставляли?

– В те годы «Динамо», ЦСКА, «Спар-
так» были ведущими клубами СССР. По-
пасть в них считалось за честь. Это был 
еще один шаг на пути к сборной. Я ухо-
дил из «Трактора», чтобы играть на бо-
лее высоком уровне. И, по-моему, мне 
это удалось. В «Динамо» прошли самые 
лучшие годы моей карьеры. 

– В Челябинске когда последний раз 
были?

– Давно, больше пяти лет назад. Мы 
собираемся туда поехать на следующий 
год, на юбилей «Трактора». Команде ско-
ро стукнет 65 лет.

– Какой клуб для вас родной – «Ди-
намо» или «Трактор»?

– Знаете, меня спрашивают: «За кого 
будешь болеть?» Я отвечаю: «Наши игра-
ют против моих». Я хотел бы, чтобы в 
этом сезоне в финале Кубка Гагарина 
играли «Динамо» и «Трактор». Сейчас 
обе команды идут в лидерах своих кон-
ференций. Если сойдутся в плей-офф, 
будет интересно.

– Это реально?
– Ну а что такого? Конечно! «Трактор» 

на подъеме, а «Динамо», я думаю, не 
сдаст свои позиции.

ОТ МОРОЗА РАСКАЛЫВАЛИСЬ 
ШАЙБЫ

– В чем преимущества хоккейной 
школы «Трактора»?

– Мое мнение – постоянный тренер-
ский состав. Насколько я знаю, малышей 
там начинают готовить тренеры-ветера-
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– самый младший, и меня все время от-
правляли играть в ворота: «Иди, вставай, 
вот тебе валенки». В них засовывали 
книжки, чтобы не так больно было, когда 
шайба попадает. 

«НА КАМПУС»
– Мечтали о команде мастеров?
– Нет, даже не думал. Играл в свое 

удовольствие. Нам просто повезло, у нас 
был очень хороший тренер – Дубровин 
Петр Васильевич, дай бог ему здоровья. 
Он воспитал не одно поколение челябин-
ского «Трактора», даже Слава Быков 
прошел через руки Дубровина. Бабинов, 
Стариков, Макаров...

– Как Дубровину удалось воспитать 
стольких мастеров?

– Он очень строгий и опытный специа-
лист. Хотя сам Петр Васильевич в хоккей 
не играл. Насколько я знаю, он участво-
вал в футбольных первенствах города, 
занимался этим видом спорта. Дубровин 
придумывал какие-то упражнения и про-
бовал их на нас. Он был новатором. 

ны. Они ведут младшие возраста три-
четыре года и потом уже передают более 
молодым, амбициозным тренерам. Идет 
поэтапное становление. В «Динамо» же 
тренер берет ребят и ведет их от начала 
и до конца – все десять лет.

– Помните, как сами делали первые 
шаги на льду?

– Да. Чтобы попасть в школу, мы долж-
ны были уже уметь кататься. У нас был 
большой отбор – человек триста. Это не 
как сейчас: мальчик пришел, и его учат 
кататься. Мы должны были уже быть го-
товы к тренировкам, которые предстоят.

– Во дворе научились?
– Да. После тренировки мы шли во 

двор. Там, я думаю, мы набирались боль-
ше опыта, чем на занятиях, потому что 
играли со старшими ребятами. У нас 
очень развит хоккей. Многое, конечно, 
зависит от погодных условий. Если в Че-
лябинске в этом году уже в ноябре выпал 
снег и был мороз в минус десять, то в 
Москве – что? Новый год может быть без 
снега.

– А тогда отмораживали ноги?
– Да. Помню, я так плакал. Мы играли 

по десять минут. А было около минус 
двадцати пяти градусов. Мне папа отти-
рал ноги шерстяными носками, я кри-
чал. Если мороз достигал минус тридца-
ти, то объявляли, что в школу никто не 
идет. Значит, все отправлялись во двор. 
У нас шайбы лопались от мороза, после 
удара о штангу пополам раскалыва-
лись. 

– Почему все же стали хоккеистом?
– Это сейчас везде соль сыплют, а 

раньше – ты вышел из дома и сразу ви-
дишь перед собой снег. Только остава-
лось из дома на коньках выходить. Мы и 
за машины цеплялись, чтобы покататься. 
В таком городе, как Челябинск, все рас-
полагает к тому, чтобы попробовать себя 
в хоккее. 

– Как с амплуа определились?
– Что интересно, мы пришли записы-

ваться в октябре, вдвоем с Володей Бо-
родулиным, потом с ним и до команды 
мастеров вместе дошли. У меня спраши-
вают: «Кем будешь? Вратарем?» Я гово-
рю: «Нет, нападающим». Меня с самого 
начала поставили на левый край. Там я 
всю жизнь отыграл. Хотя у меня хват ле-
вый. Тренер говорил: «У тебя клюшка бу-
дет все время у борта, чтобы шайбу кон-
тролировать». 

Хотя во дворе я успел и вратарем по-
бывать. Как говорят, у матери было три 
сына: один – умный, двое – хоккеисты. Я 

Динамовец Петр Природин и 
спартаковец Борис Александров

Спустя тридцать лет Природин снова 
сражается со спартаковцами.  
На этот раз с Виктором Шалимовым 
и Александром Якушевым
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– К дисциплине были с детства при-
учены?

– Да. Он вывозил нас в спортивно-тру-
довые лагеря, там приходилось и полы 
мыть, и картошку чистить. Была факти-
чески военная дисциплина. Если ты про-
штрафился, то Дубровин говорил: «На 
кампус». Это означало, что тебе нужно 
идти и на весь спортивный лагерь чи-
стить картошку в столовой. 

– Вы побывали «на кампусе»?
– Все прошли через это. И полы мыли, 

а потом приходили люди и проверяли, 
нет ли где пылинок, чисто ли мы все 
убрали. 

ТЕОРИЯ ДУБРОВИНА
– Ваш брат вместе с вами трениро-

вался?
– Да. С Мишей мы вместе играли в 

«Тракторе». В 2008 году нас приглашали 
играть за ветеранов челябинского клуба. 
Мы ездили в Канаду. Там ежегодно про-
водится турнир команд ветеранов. Не-
давно позвонили Девятову и мне, сказа-
ли: «Готовьтесь снова выступать». 

– Соперничали с братом, кто из вас 
лучше?

– Нет, такого не было. Как говорится, 
мал золотник да дорог. Но у меня стати-
стика была лучше, чем у брата. Миша 
был нападающим оборонительного пла-
на. Если мне удавалось забрасывать 
шайбы, то у него лучше получалось за-

нужно было все это рассказать. Такое 
задание давалось каждому. Новатор-
ство? Я считаю, что да. 

– Как не согласиться...
– Раньше подрастающее поколение 

могло видеть, как мы тренируемся. Я ду-
маю, поэтому такие ребята, как, напри-
мер, Жамнов, выросли в классных хокке-
истов. Те парни видели наяву финты 
Мальцева. Ведь то, что делал Мальцев, 
сейчас никто не повторит. А то поколе-
ние ребят еще делало эти вещи. 

КАК ИГОЛКА В ШВЕЙНОЙ  
МАШИНЕ

– В «Динамо» вас сразу поставили в 
одну тройку с Мальцевым и Голико-
вым?

– Да. В первом же сезоне мы играли 
вместе. В плане понимания с ребятами 
вообще никаких проблем не было: толь-
ко откройся – в клюшку тебе точно попа-
дут. Никто не жадничал, всегда отдавали 
передачи. 

– Ребята советовали вам, как, где 
лучше сыграть?

– На установках мы разбирали какие-
то моменты. Но запрограммировать ведь 
ничего нельзя. Поэтому во время матча 
самому думать нужно. К примеру, пар-
тнер поехал, потом вдруг развернулся в 
зоне – тебе надо мыслить и уже под него 
подстраиваться. Раньше было так: все 
думают, что Мальцев в одну сторону по-
едет, а он берет и резко тормозит, за-
щитник недоумевает – Александр поль-
зуется моментом. 

Саша Асташев, царство ему небесное, 
на сборах рассказывал: «Мальцев меня 
гонял как иголку в швейной машине, ту-
да-сюда, раз пять у меня под коньками, 
под клюшкой проскакивал». Кстати, 
Мальцев во всех игровых видах действо-
вал неординарно. Он очень талантливый. 

– А в плане поведения Александр 
Николаевич какой?

– Нормальный, без всякой звездной 
болезни.

– Говорят, он одевался всегда очень 
хорошо.

щищаться, он гораздо чаще, чем я, выхо-
дил на лед в меньшинстве. В этом ком-
поненте я от Миши отставал. 

А у нас ведь как считают: кто больше 
забил, тот и лучше. На тех, кто хорошо 
обороняется, смотрят мало. Вот так и на 
Горовикова, например. Он и в сборной, и 
в клубе играет 4 на 5. Костя приносит 
пользу при игре в меньшинстве. А вни-
мание в первую очередь уделяется тем, 
кто забивает в большинстве… 

– То есть вы с братом не могли по-
спорить, кто сегодня больше забьет, 
например?

– Нет. Кстати, перед тем как перейти в 
«Динамо», я отыграл сезон в одной трой-
ке с братом. Потом я ушел к бело-голу-
бым, а он так в «Тракторе» и остался. И 
Володя Бородулин долгое время там 
играл. Это в первую очередь заслуга на-
шего тренера. Обычно если в команду 
мастеров из молодежки попадают 1–2 
человека, то это уже хорошо. А из наше-
го состава пробились в основу четверо 
ребят. 

Когда мы ездили в Канаду в 2008 году, 
Боря Белов и я стали чемпионами мира 
среди ветеранов. Борис привез фотогра-
фии и показал их Дубровину. Тот запла-
кал. Он был очень рад за нас. Петр Васи-
льевич – замечательный человек. Много 
сделал для челябинского хоккея. А са-
мое главное – он сделал нас нормальны-
ми людьми. 

– Воспитал с помощью дисципли-
ны?

– Да. У нас были очень интересные 

тренировки. Перед занятиями проходила 
теория. Петр Васильевич на доске разри-
совывал схемы, а мы их записывали се-
бе в общую тетрадь, перечерчивали 
цветными карандашами, как играть 5 на 
4, 3 на 5. 

Когда играл «Трактор», нам, тринадца-
ти-четырнадцатилетним пацанам, выде-
ляли место возле бортика и говорили: 
«Следите. Ты – левый крайний, наблюда-
ешь за 16-м номером ЦСКА, он игрок 
твоего амплуа. Ты должен запомнить, 
что он сделал в атаке, в средней зоне, в 
защите, как он открывался и так далее». 
Потом на теоретическом занятии тебе 
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«Мы играли по десять минут. А было около

оттирал ноги шерстяными носками, я кричал от боли»

минус двадцати пяти градусов. Мне папа

ПЕТР ПРИРОДИН



– Да. Я думаю, что это – благодаря Сю-
занне. Жена у него очень хорошая была. 

– А с Голиковыми вне льда вы как 
общались?

– С братьями мы постоянно в одном 
купе ездили, еще с Васей Первухиным. 
Сейчас с ребятами с удовольствием со-
званиваемся, бывает, на хоккей вместе 
ходим. 

ВИКТОРОВИЧ
– Вы работали вместе с доктором 

Виктором Лягиным?
– Да, царствие ему небесное. Лягин – 

– Одет был всегда с иголочки. 
– Да. Но курил, черт, как паровоз! Одну 

за одной… 
– Лечил вас от каких-то болезней, 

травм?
– Он спасал не от физической, а от ду-

шевной боли. После разговоров с ним 
легче становилось. Приговаривал: «Да 
брось ты, елки-палки. Все пройдет». 
Помню, приезжали к нему домой. Был 
конец сезона, мы набрали рыбы и отпра-
вились к Викторычу. У него же все время 
было открыто. У меня самые лучшие 
воспоминания о нем. 

сын героя СССР. Он был замечательным 
человеком. Рукодельник такой. Собирал 
клюшки старые, отпиливал, распиливал. 
Смастерил дверь себе дома сам, мы при-
ходили к нему в гости, смотрели. В ста-
рой своей квартире выдолбил нишу, сде-
лал ванну. А как Викторович любил 
играть в футбол!  

Лягин так переживал те моменты, 
когда мы не забивали. Он был готов 
сам выйти на поле. Еще помню его ши-
карный демисезонный плащ и шляпу. 
Был похож на Аль Капоне. Он же круп-
ный был.
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Динамовцы учатся военному делу 
настоящим образом. Петр Природин 
на фотографии второй справа в 
первом ряду

В игре с «Динамо» 
(Рига). В свое время 
Природину удастся 
еще выступить и в 
составе рижан



– Он рассказывал, что на сборах в 
то время были не очень хорошие ус-
ловия. 

– Общеобразовательная школа. Уби-
раются парты. Ставятся кровати. Все. 
Это наши жилищные условия на сборах. 
Душ – непонятно где. Мы ходили, купа-
лись на озере. Но ведь чем нам сложнее, 
тем мы крепче. В Литве, кстати, питание 
было очень хорошее, не сравнить с на-
шими регионами. Прибалтика в этом 
плане отличалась, поэтому мы туда и ез-
дили. В июле там всегда была отличная 
погода. 

– Ваши самые запоминающиеся 
сборы?

– Первые в «Динамо», потому что при-
шлось перестраиваться. Скорости дру-
гие, тренировки более интенсивные, чем 
в «Тракторе». 

– Многие жаловались на тяжелые 
занятия Моисеева. С Юрзиновым вам 
было полегче? 

– Да. Владимир Владимирович не ис-
тязал нас так. Моисеев ведь прошел ар-
мейскую школу. Но он давал результат. 
Значит, правильно все делал, так? Хотя 
и Кулагин, который привел «Крылья» в 
1974 году к чемпионству, заставлял ре-
бят серьезно работать. Они тоже вкалы-
вали. Каждое утро бежали десять кило-
метров, а мы – двенадцать минут 
выполняли тест Купера. Встаешь, выпи-
ваешь стакан сока и идешь наматывать 
круги. 

«О, СТАЛИН»
– Знаете, часто рассказывают байку, 

как ребята искали кепку Чернышева…
– Да, это уже очень давно было, еще 

на Восточной трибуне. А здесь есть дру-
гая история. Аркадий Иванович зашел в 
тренерскую: сидел, разговаривал по те-
лефону. А Володя Девятов не знал, что 
Чернышев там, и случайно его закрыл. 
Но что-то забыл в раздевалке и решил 
вернуться. Открывает дверь, а оттуда 
выходит Аркадий Иванович. Он как раз 
только завершил свой телефонный раз-
говор. 

– То есть Чернышев не понял, что 
его закрыли?

– Нет. Удачно для Девятова сложились 
обстоятельства. Таких историй было 
предостаточно. Виктор Григорьевич Ши-
лов много их помнит, любит рассказы-
вать. Он настоящий хохмач. Встречаем-
ся, знаем, что он будет рассказывать, но 
все равно опять смеемся. Это только 
Шилову дано.

У него, кстати, усы и прическа как у 
Сталина. Мы, ветераны, приехали в Шве-
цию в 1994 году. Нас там встречал швед. 
Он заходит в автобус, в котором мы раз-
местились, начинает здороваться со все-
ми. Проходит между рядов, видит Шило-
ва: «О, Сталин». Тот отвечает: «Да, 
Иосиф Виссарионович». 

– Вы дали ему прозвище Сталин?
– Да. Внешне Витя действительно по-

хож на него.
– А Васильева как охарактеризуете?
– Настоящий русский мужик, бурлак. 

Добродушный, справедливый. Всегда 
стоял за ребят горой. На всех собраниях 
говорил про того, кого собирались поста-
вить в состав: «Конечно, он оправдает 
доверие». 

В СБОРНОЙ НЕ ПОШЛО
– Не жалеете, что у вас не получи-

лось сыграть на чемпионате мира?
– Нет. Значит, были люди сильнее. 
– Но вы все-таки надевали майку 

сборной. Была надежда, что сможете 
попасть на чемпионат мира?

– Нет. Если ты попал в команду и у те-
бя стало получаться, значит, останешься 
и дальше играть. А если не пошло, то бу-
дут брать, но только в третье-четвертое 
звено. И как только появятся новые мо-
лодые и перспективные ребята, ты пер-
вым из команды уйдешь. А в сборной 
уже был костяк, поэтому пробиться было 
сложно. 

– Чего вам не хватило?
– Спортивной злости. На первенстве 

Союза я играл, а на международных тур-
нирах – нет. Не выдерживал. Я домаш-
ний игрок, «внутренний». 

– Почему? Чувствовали, что уровень 
другой?

– Конечно. Требования иные. Ты же, 
елки-палки, за сборную играешь! Честь 
страны защищаешь, ты все время на 
виду, когда играешь в национальной ко-
манде. Нельзя делать никаких прома-
шек. 
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Роман со сборной СССР  
у Петра Природина,  
к сожалению, не сложился



клуба. Я еще три сезона играл в Риге 
под руководством Владимира Владими-
ровича. 

– Были в том составе, когда Рига 
дошла до финала?

– Нет. Я и Балдерис к тому времени 
уже закончили играть в хоккей.  

– Существовала возможность 
остаться еще поиграть?

– В то время была такая форма розы-
грыша: с февраля за медали борются 
только команды, занимающие места с 
первого по третье, а остальные под-
няться выше не могут. У меня спроси-
ли: «Будешь играть?» Я сказал: «Нет, 
не собираюсь». Мне ответили: «Тогда 
нам нужно готовить молодых ребят». 

– Вам тяжело дался переход из 
хоккея в обычную жизнь?

– Нет. Когда я советовался с Влади-
миром Владимировичем, он сказал: 
«Давай, езжай в Москву, там тебя 
устроят». Мы приехали, мне дали рабо-
ту и все было нормально. Огромный 
плюс «Динамо» – то, что клуб не броса-
ет своих ребят, помогает им. А в неко-
торых командах ведь по-другому. Чело-
век играл, имел определенный 
достаток. Вдруг этот хоккеист заверша-
ет карьеру и уже не знает, куда пойти. 
Тренером, допустим, он устроиться не 
смог. А кроме работы в сфере хоккея 
ничего не умеет. И что тогда?.. Начина-
ются проблемы с алкоголем. Яркий 
пример – фильм «Москва слезам не ве-
рит». «Заходи, ты же чемпион, ну что 

ты, с нами не выпьешь?..» Потом уже 
трудно перестроиться, конечно. 

– Вам приходилось вытаскивать 
кого-то из подобной ямы?

– Нет. Нас нормально трудоустрои-
ли. Мы были обеспечены хорошей ра-
ботой с достойной зарплатой. Из на-
шего поколения нет таких ребят, кто 
спился. Вот только Витю Глушенкова 
жаль. Хороший человек был. Но его 
подкосили семейные неурядицы. Мы 
всей командой ветеранов за него бо-
ролось. К сожалению, спасти нам его 
не удалось. 

– То, что Юрзинов по образованию 
журналист, ощущалось?

– Как рассказывают: «Мы пошли пиво 
пить, а Владимир Владимирович – с па-
почкой в институт». Эрудированный чело-
век. Все записывал, потом показывал нам, 
доказывал. Споры были, как и что лучше 
сделать. Он у меня однажды на разборе 
игры спрашивает: «Кто быстрее шайбы?» 
Я говорю: «Балдерис». Юрзинов отвечает: 
«Ну ты даешь». Это уже в Риге было.

МЫ БОРОЛИСЬ ЗА ГЛУШЕНКОВА
– В рижское «Динамо» вы за Юрзи-

новым ушли?
– Да. Он взял многих из столичного 

БАЛДЕРИС БЫСТРЕЕ ШАЙБЫ
– Жалеете, что так и не стали чемпи-

оном СССР?
– Нет. Для меня очень дороги любые за-

воеванные с «Динамо» награды. 
– Главная причина отсутствия золота 

– то, что ЦСКА по составу превосходил 
«Динамо»? 

– Да. Хотя с армейцами-то мы играли на 
равных. Бело-голубые теряли очки с дру-
гими командами. Мы могли любому сопер-
нику уступить, например той же Риге на 
выезде…

– Говорят, Юрзинов не давал больших 
возможностей для творчества. Вам это 
было по душе?

– Творчество зависит от игроков. Ты 
должен выполнять установку, но подхо-
дить к этому надлежит творчески. Если те-
бе дано задание, надо сделать из этого 
что-то еще, чтобы выполнить установку 
наилучшим образом. 

динамовцы
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Саша Асташев, царство ему небесное, на сборах рассказывал: 

туда-сюда, раз пять у меня под коньками, под клюшкой проскакивал»

«Мальцев меня гонял как иголку в швейной машине,

ПЕТР ПРИРОДИН

Выездное турне динамовцев 
по Америке в 1979 году.  
Игра с местной командой  
из города Портленд
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ПРАВА ОТДАЛИ
– Говорят, что Череповец – город, 

где все друг друга знают. За автогра-
фами подходят прямо к дому хоккеи-
стов. 

– С блокнотиками и ручками у нас у 
подъезда никто не стоял. Если и просили 
расписаться, то только ребята после игр. 
А придешь в ресторан или в магазин – 
там, да, все узнают. Маленький город. 

– А в Москве как?
– Здесь такого нет. «Динамо» часто по-

казывают по телевизору, но, думаю, вряд 
ли кто-то ребят узнает. Я помню, когда 
мы только познакомились, Сергей играл 
в сборной. Мы сидели в «Макдональдсе», 
подошел мальчик и попросил автограф. 
Я тогда подумала: «О, ничего себе! С кем 
я общаюсь…» Была очень удивлена.

А как-то раз Сергея остановили на до-
роге, не знаю, какие правила он нарушил. 

Муж открывает окно, сотрудник ДПС ви-
дит Соина и говорит: «Молодцы, хорошо 
играли!» Отдал права и отпустил.

– Давно это было?
– Еще в 2003 году. На чемпионате мира 

Сергей в какой-то игре отдал голевой пас. 
После матча выбирали лучшего игрока 
по мнению телезрителей. Кто-то среди 
кандидатов назвал Соина. Я звонила, 
чтобы проголосовать за него. Но моя под-
держка не помогла ему победить в номи-
нации.

СУДЬБОНОСНЫЙ ЗВОНОК
– Правда, что вы Сергея сами наш-

ли?
– Да. Я приехала на дачу к маминой 

подруге. Там в соседнем доме жила де-
вушка, с которой встречался брат Сергея. 
Они захотели меня познакомить с хоккеи-
стом. А он уехал на сборы. Встретиться у 

нас не получилось. Но через пару лет я 
решилась ему позвонить. И все: после то-
го звонка мы созванивались каждый 
день, потом увиделись и больше не рас-
ставались. 

– Брат Сергея – близнец?
– Они двойняшки. То есть, если их по-

ставить рядом, видно, что это два разных 
человека. Ребята непохожи, так что пере-
путать невозможно. Даже по характеру, 
мне кажется, Саша более спокойный. Он, 
кстати, крестный отец нашего сына. 

– Сергей сразу произвел на вас впе-
чатление?

– По телефону общение у нас склады-
валось с первой минуты. Мы говорили по 
часу, по два. У нас уже уставали руки и 
уши. Я поняла, что мне действительно 
легко с Сергеем общаться. А когда мы 
встретились, визуальный контакт только 
усилил впечатление.

О Сергее Соине друзья говорят, что он душа 
компании. И жена ему под стать: добрая и светлая. 
Она ценит каждый момент, проведенный с мужем, 
радует окружающих своей красотой. Не сразу 
приметишь на запястье белокурой девушки слова на 
латыни: «Спаси и сохрани». Маленькая надпись, в 
которой – огромный смысл.
– Я планировала сделать другую, – еле сдерживая 
слезы, говорит Ксения, – но когда разбился Паша 
Траханов, все поменяла. Он большой друг нашей семьи. 
Они познакомились еще в Череповце, откуда в этом 
сезоне семья Соиных вернулась в родную Москву – 
играть за «Динамо».
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К сения С оина: К сения С оина

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото:  семейный архив Ксении СОИНОЙ

«Сергей для меня – 
и муж,

и друг»



Женская доляЖенская доля

19Территория «ДИНАМО»

К сения С оина: 

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото:  семейный архив Ксении СОИНОЙ

    ергей приготовил ужин. Накрыл стол,
поставил свечи, стал говорить мне хорошие слова…

Ну а потом, наконец, сделал предложение»
«C«C

КСЕНИЯ СОИНА



Просто сразу не получалось увидеть-
ся, потому что я порвала связки и сидела 
дома. Но потом, прихрамывая, встрети-
лась с ним, мы просто покатались по Мо-
скве. А на следующий день он отвез ме-
ня в больницу.

– Как вы умудрились связки по-
рвать?..

– Я пошла на каток с друзьями. Там мы 
играли в салки, и я случайно получила 
повреждение.

РЫБКИ И УКРАШЕНИЯ
– Красиво Сергей ухаживал?
– Да. Он до сих пор это делает. Если 

цветы чуть-чуть завяли, появляются но-
вые. Я даже привыкла к этому. То есть 
без цветов уже дом не представляю. Еще 
Сергей делал неожиданные подарки. 

– Интересно.
– Мы заходили посмотреть ювелирные 

украшения. Я просто так говорила: вот 
это красивое, это очень нравится. Пона-
блюдали и ушли. А потом на 8 марта, 
когда я уже обо всем забыла, получила в 
подарок то украшение, которое мне при-
глянулось. Такое было часто. Я говорила, 
что хотела бы вот это и вот это, Сергей 
себе все тайком записывал. А я иногда 
думала: «Как это так, он вспомнил?»

Во время беременности мне очень хо-
телось иметь рыбок. Они ведь успокаи-
вают. Серега принес мне их. Пришел, го-
ворит: «Пока выбирал рыбок, увидел там 
еще собаку прикольную. Но взять вторую 
без тебя не решился». Я сказала: «Пое-
хали, посмотрим». Съездили – и купили 
ее.

– А вы Сергею в ответ что-то готови-
те?

– Я тоже отмечаю, на что он 
смотрит, что ему нравится. По-
том приезжаю и покупаю ему 
это. Сейчас, когда у нас поя-
вился ребенок, стало немнож-
ко сложнее. Но мы стараемся: 
какие-нибудь сюрпризы по-
стоянно друг другу делаем. 
Но, безусловно, самый глав-
ный подарок от Сергея – это 
наш сын Владюшка.

– Вы, кстати, хотели, что-
бы Сергей присутствовал 
при родах?

– Да. Но не получилось. 
Увы. Он совсем чуть-чуть не 
успел.

– У него настолько стой-
кая психика, чтобы присут-
ствовать при родах?

– Да. В момент появления 
ребенка можно просто стоять 
спиной. Наверное, это самое страшное. А 
остальное, я уверена, он выдержал бы. И 
я надеюсь, что когда буду рожать второго 
ребенка, Сергей составит мне компанию. 
Первого я рожала с мамой. Она сказала, 
что больше не пойдет. 

ТХЕКВОНДО И ФИТНЕС
– Сколько вы встречались до свадь-

бы?
– Четыре года. Два года Сергей играл 

в ЦСКА, когда я с ним познакомилась. 
Потом он уехал в Череповец. Я к нему 
приезжала, ездила туда-сюда. Тогда я 
еще училась. А когда я забеременела, то 
совсем переехала в Череповец. К тому 
моменту мы уже поженились.

– Какое получили образование?

– Экономическое.
– Успели поработать по специально-

сти?
– Нет. Я работала инструктором по 

фитнесу. Но недолго, потому что Сергей 
жил в Череповце, очень трудно было со-
вмещать работу с поездками к нему. Мне 
кажется, я больше денег тратила на по-
ездки, чем зарабатывала. Чисто для себя 
было приятно, что я что-то делаю, но для 
наших отношений это не подходило.

– Почему именно фитнес выбрали?
– Я всегда занималась каким-то видом 

спорта. Например, художественной гим-
настикой, тхеквондо. Плюс на фитнесе 
был удобный для меня график: три дня 
работаешь, остальные – проводишь с Се-
режей. 

«Сергей приходил, 
кормил сына, мыл, спать 
укладывал. Проблем 
вообще нет. Муж очень 
помогал мне с ребенком, 
когда я только родила»
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– В спорте добились успехов?
– У меня синий пояс по тхеквондо. Кста-

ти, на занятия единоборствами даже Се-
рега со мной ходил, мы вместе трениро-
вались.

СЕРГЕЙ – ОТХОДЧИВЫЙ
– Сейчас в правилах игры разбирае-

тесь?
– Пока не очень. Говорю Сергею: «Я 

уже столько лет с тобой, а до сих пор не 
знаю правил». Он отвечает: «Так ты спра-
шивай». Иногда, если мы сидим вместе и 
смотрим хоккей, уточняю у него какие-то 
моменты.

– Настроение у Сергея сильно меня-
ется в зависимости от того, выиграла 
команда или уступила?

– Смотря какая была игра. Бывает, что 
играли хорошо, но так сложилось, что не 
победили, тогда может остаться в нор-
мальном настроении. А если по игре усту-
пили, то расстраивается. Но он отходчи-
вый. 

– Было поражение, после которого 
сильно огорчался?

– Играли в Череповце с «Атлантом» за 
выход во второй круг. Был последний, ре-
шающий матч. И Сергей, и я очень тяже-
ло тот проигрыш переживали. Сережа 
очень хотел победить, старался изо всех 
сил, чтобы все получилось. 

– Вы в таких ситуациях как-то подба-
дриваете Сергея или считаете, что 
лучше помолчать, подождать, пока 
отойдет?

– Могу просто выслушать его, могу ска-
зать: «Молодцы, все равно хорошо игра-
ли. Всякое бывает в жизни. В следующий 
раз будет лучше». 

– Сталкивались с серьезными трав-
мами?

– Их было достаточно, но мне запомни-
лась одна. На раскатке ему попали шай-
бой в ногу. Это было в ЦСКА. Сергей при-
шел домой и не мог спать ночью. Нога 
горела, поднялась температура. 

ДОМ УКРАШАЛИ ДО ТРЕХ  
ЧАСОВ НОЧИ

– Кто кому у вас делал предложе-
ние?

– Сергей мне. Я даже не ожидала. Это 
было на 8 марта. До перерыва в чемпио-

нате оставалось почти три месяца. Я ду-
мала: «Нет, в этом году уже вряд ли». Аб-
солютно ничего не ждала. Сергей 
приготовил ужин. Накрыл стол, поставил 
свечи, стал говорить мне хорошие слова. 
Правда, я все время его перебивала. Он 
хотел сказать тост, а я постоянно говори-
ла: «Давай я скажу, давай я…» Смотрю – 
что-то начал нервничать. Ну а потом, 
наконец, сделал предложение. 

– То есть во время ужина вы 
так и не догадывались?..

– Да. Я очень люблю сюрпри-
зы. У Сергея получилось меня 
порадовать. На самом деле он 

Сергея делал предложение своей буду-
щей супруге. Я помнила об этом, а Сергей 
даже забыл. Свадьбу мы сыграли хоро-
шо. Было, наверное, около ста человек. 
Все прошло «классически»: загс, прогул-
ка, ресторан... 

– Кто из хоккеистов присутствовал 
на торжественном событии?

– Было много игроков. 
Коньков, Корнеев, Мама-

шев, Ключников, Траха-
нов…

– Вы, получается, с 
Пашей уже давно были 
знакомы.

хотел сделать это раньше. 
Звал меня покататься на лы-
жах, там собирался предло-
жить мне руку и сердце. Но я упи-
ралась: «Не пойду. Не хочу сегодня 
на лыжах кататься». А Сергей запла-
нировал какой-то фейерверк. Брат дол-
жен был его пускать. Но я так и не увиде-
ла то, что должно было быть. Возможно, 
на лыжах было бы интересней. Сама ви-
новата, что отказалась.

– Когда сыграли свадьбу?
– 8 июня, то есть через три месяца. 8 

марта, кстати, только годом ранее, брат 

     оворю Сергею: «Я уже столько лет с тобой,
а до сих пор не знаю правил».

Он отвечает: «Так ты спрашивай»
«Г«Г
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– Около шести лет. С Катей Трахановой 
мы все время вместе ездили в поезде к 
ребятам. Они нас провожали. А Сергей 
был знаком с Пашей еще раньше. 

– Каким Паша остался в памяти?
– Очень добрый, простой парень, без 

всякого пафоса. Мы с Сергеем знали, что 
на Пашу можно положиться. Он был чело-
веком, которого в любой момент можно 
было попросить о помощи – никогда не 
отказывал. Почему мы сдружились? 
Очень схоже было наше видение жизни. 
Мы общались именно семьями. Навер-
ное, в хоккейном мире я больше ни с кем 
так не дружу, как с Трахановыми. 

Помню, когда ждали возвращения Кати 
из роддома, мы приехали к Трахановым и 
решили украсить квартиру перед появле-
нием второго малыша. Вырезали кора-
блики, машинки, надписи «С днем рожде-
ния!» Это было так красиво. До трех 
часов ночи украшали дом. Паша был на 
седьмом небе от счастья. С утра поехали 
на выписку, доставили маме удоволь-
ствие. 

– Как Катя сейчас?..
– Мы созваниваемся каждый день 

практически. Стараемся как-то поддер-
живать ее. Сергей – крестный у младше-
го сына Кати и Паши. Как можем, отвле-
каем ее, куда-то ходим. Сложно, конечно.

«МЫ ВДВОЕМ»
– Самый памятный свадебный пода-

рок для вас?
– Мне очень запомнилось поздравле-

ние моих родителей. Они спели песню о 
моей семье. Я плакала, меня даже не 
могли успокоить, так расчувствовалась. 
Я просто не ожидала такого подарка. 

– Песню родители написали сами?
– Нет. Песня Ирины Аллегровой. Назы-

вается «Мы вдвоем». Родители привози-
ли минусовку, репетировали, а я даже не 
знала ни о чем. У папы на свадьбе тоже 
глаза на мокром месте были: любимую 
дочку замуж выдавал. 

– А как родители изначально отреа-
гировали на Сергея?

– Понравился им, потому что он за-
стенчивый, хороший парень. Мне кажет-
ся, Сергей не мог произвести иного впе-
чатления. 

– То есть жесткого отбора женихов 
не было?

– Нет. Возможно, разок-другой я виде-
ла, что папа немножко недоволен, были 
какие-то высказывания. Но ничего, это 
все прошло. Я очень благодарна родите-
лям. Как бы трудно ни было, они всегда 
старались делать все для нас. Бывали 
сложные для меня ситуации в жизни, но 
мама и папа говорили: «Все будет нор-
мально, мы с тобой». Я всегда знала, что 

у меня есть люди, которые любят меня. 
– Сергей тоже поддержка и опора?
– Да. Для меня он и муж, и друг, он – 

вообще все. Серега – это тот человек, в 
котором я уверена не на сто, а на двести 
процентов. За ним я действительно как 
за каменной стеной.

– Никогда мужа к хоккею не ревно-
вали? Человека постоянно нет дома: 
тренировки, игры...

– Нет. Но своему ребенку я бы не жела-
ла этого. Сложная профессия. Нет, я по-
нимаю, что Сергей всю жизнь хоккею от-
дал, просто глупо было бы ревновать. 
Без него Сережа не может. Так-то я рев-
нивая, конечно, но к хоккею – нет.

– Почему не хотите, чтобы сын стал 
хоккеистом?

– Я думаю, хоккей – это адский труд. 
Очень сложно пробиться. Нужно быть 
большим талантом. За счет работы тоже, 
конечно, можно добиться успеха. Но это 
непросто. Сергей сказал: «Если ребенок 
захочет, то пусть играет». Хотя он дома 
уже бегает с клюшкой каждый день. Это 
его любимая игрушка.

– Кем бы вы хотели видеть сына в 
будущем?

– Врачом. Помогать людям – это здо-
рово. 

– Сын разговаривает уже?
– Пока не очень хорошо. Знает слова 

С другом семьи Павлом 
Трахановым на рыбалке 
в Астрахани
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«мама», «папа». Если Владюша видит 
хоккей, сразу начинает кричать «Гол!» и 
руки вверх поднимает. Говорю ему: сей-
час на папу будем смотреть. Он бежит к 
телевизору, садится и наблюдает. 

– Во дворец сына еще не водите?
– Мы были в «Мегаспорте» один раз. 

Потом Влад болел. Да и к тому же по буд-
ням матчи проходят в позднее время, сы-
ну уже нужно спать. Но мы планируем 
брать его на хоккей, если игры будут на-
чинаться пораньше. 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
– Сергей любит рыбалку. Как отно-

ситесь к его увлечению?
– Мы ездили компанией в Финляндию. 

Рыбачили там. Даже я. У меня сорвалась 
щука. Она клюнула, я закричала, не зна-
ла, что с ней делать, и она уплыла. Пару 
раз еще ездила с ними на рыбалку, а по-
том они решили, что это занятие чисто 
для мужской компании. Я спокойно к это-
му отношусь.

– На выезды с Сергеем можете от-
правиться?

– Была в Питере по делам и попала на 
игру. Один раз посетила хоккейный матч 
в Ярославле. Там, конечно, атмосфера 
нереальная. Настолько город любит хок-
кей! Наверное, нигде больше так не лю-
бят. Я зарядилась энергией там.

Помню забавный случай. Летом был 
турнир в Петербурге, я ездила туда. Сер-
гею ночью что-то мешало спать, капало в 
унитазе. Муж решил пойти посмотреть, 
что там, починить. В три ночи зовет меня. 
Я прихожу, смотрю: он затыкает дырку 
пальцем, а там уже вода вовсю льется, 
брызгает на него. Сергей говорит: «Да-
вай, вызывай кого-нибудь». Вот такой он 
у меня сантехник был, до сих пор вспоми-
наем, смеемся. 

– А трубы-то починили?
– Да. А этим летом Сергей моим роди-

телям провел воду в бане. Все сам сде-
лал: от и до. Еще вместе с моим братом 
они там же сами электричество провели. 

АФРИКА
– В каких странах вам нравится бы-

вать?
– Мне – в Европе. Но наша самая неза-

бываемая поездка была в Африку. На са-
фари. Это такой экстрим. Мы жили под 
тентом. Заходишь туда, там кровать, 
душ. Но это все в палатке. Ключей нет. 
Просто открываешь и закрываешь ее. 
Там мартышки бегают. Несколько зашли 
к нам, уселись и разворошили все. А ког-

да ты стоишь и видишь, что в метре от 
тебя бежит лев, – это непередаваемые 
впечатления. Мы хотим еще поехать на 
Черный континент. Теперь куда-нибудь в 
ЮАР. Просто я не увидела леопардов, ко-
торых очень люблю, да и на носорогов 
мы не посмотрели. 

– Это следующая цель?
– Конечно, хочется все объездить, но 

следующая – Америка. Планируем отпра-
виться туда на месяц всей семьей.

– Сергей говорил, что ему переезды 
тяжело даются. Он во всем консерва-
тор?

– Да. Он любит делать то, что при-
вык. Я накрываю стол определенным 
образом. Когда он приходит к моей ма-
ме, она говорит мне всегда: «Накрывай 
сама». 

– Может сам что-нибудь пригото-
вить?

– Да. Я могу оставить ему сына на це-
лый день. Уезжала недавно. Во время 
тренировок с Владом сидели бабушки, 
спасибо им за это большое. А потом Сер-

гей приходил, кормил его, мыл, спать 
укладывал. Проблем вообще нет. Муж и 
мне может ужин приготовить. 

Сергей очень помогал мне с ребенком, 
когда я только родила. У меня были вы-
ходными пятница и суббота. Я не корми-
ла грудью, а сцеживала молоко. А у Сер-
гея уже был конец сезона: шли просто 
тренировки, а в субботу и воскресенье 
были выходные. В пятницу я ложилась в 
другой комнате и отсыпалась до двенад-
цати. А он вставал и все делал. Мне хва-
тало этих двух дней. Они приносили та-
кой заряд бодрости. Сережа молодец во 
всем и для всех: для меня, для моих и его 
родителей, для друзей. Он очень добрый. 
Себе забудет, но всем остальным – сде-
лает. Любящий, заботливый.

– Как вам удается поддерживать та-
кие отношения?

– Мы – две половинки одного целого. 
Хотя Сергей порой бывает очень настой-
чивым и упрямым, я благодарю Бога, что 
все у нас так сложилось. Думаю, это 
судьба. 
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  тим летом Сергей моим родителям
провел воду в бане. Все сам сделал: от и до.

Еще вместе с моим братом они там же 
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– Якуб, почему чех вдруг решил по-
селиться в Словацком доме?

– Я очень давно знаю Доминика Граня-
ка. Мы с ним в Чехии играли в одной ко-
манде. А с Филипом Новаком мы пересе-
кались в сборной. Поэтому когда я 
оказался в «Динамо», решил остано-
виться именно в Словацком доме, где 
живут мои нынешние партнеры по ко-
манде. К тому же у нас с Домиником и 
Филипом один водитель. Удобнее нахо-
диться вместе.

– В Чешском доме не было мест?
– Сначала действительно не было. Но 

когда появилась свободная квартира, 
даже мысли не возникло туда переез-
жать.

– В позапрошлом году в «Динамо» 
выступал ваш друг Иржи Гудлер. В 
одном интервью он сказал, что сове-
товался с вами перед тем, как прие-
хать в Россию. Это правда?

– Так и было. Он тогда сомневался: 
ехать в Россию или нет. Мы с Иржи очень 
хорошие друзья. Почти соседи в Праге. 
Он живет всего лишь через улицу от ме-
ня. Я ему, конечно, посоветовал прие-
хать в Россию, сказав, что здесь ему 
очень понравится. Тем более что он 
игрок техничный, хитрый.

– А вы давно дружите с Гудлером?
– С 17 лет. До этого мы просто друг 

против друга играли. Были на уровне 
«привет, пока». А в 17 мы оба оказались 
в молодежной сборной. Играли с ним в 
одном звене. Так и сдружились.

– Почему в России у Гудлера по 
большому счету не получилось?

– Тяжело сказать. Знаете, сейчас все 
хорошо умеют играть в хоккей. КХЛ – 
очень сильная лига. Я уверен, что боль-
ше половины местных игроков могли бы 
спокойно заиграть в НХЛ. Поэтому никто 
не гарантирует, что даже у хорошего хок-
кеиста здесь все сразу получится.

МАШИНА ВСМЯТКУ
– Вы появились в России перед се-

зоном-2008/09. Не боялись ехать в ом-
ский «Авангард»?

– Нет. Я сам хотел попробовать себя в 
вашем хоккее. Не буду скрывать, что 
раньше чешские хоккеисты, выступав-
шие в России, говорили, что здесь тяже-
ло играть, что в клубах очень жесткое 
руководство. Но когда я приехал в вашу 
страну, тут уже все было по-другому. Ни-
каких проблем не возникло.

– Перед тем как оказаться в Омске, 
вы попали в страшную аварию. Гово-
рят, чудом остались живы?

– Да. Наверное, в тот день я второй раз 
в жизни родился. Машина после того, 
как я не справился с управлением, ме-

тров 120 кувыркалась. И она уже не под-
лежала восстановлению. А у меня только 
небольшой шрам на лбу после этого 
остался. Больше никаких травм.

– Сработали подушки безопасно-
сти?

– Не помню. Знаю только, что я даже 
не пристегнут был. Мне здорово повез-
ло. Да и машина была хорошая – BMW. 
Может быть, на другом автомобиле все 
бы закончилось намного печальнее.

– Вы ехали вместе с приятелем. Что 
с ним случилось?

– Он вылетел из машины. Но ничего 
серьезного с ним тоже не произошло.

– Какие выводы сделали после той 
аварии?

– Понимаете, человек в жизни совер-
шает много ошибок. И только потом он 
осознает, что так делать не стоило. Это 
была моя ошибка. После того случая я 
стараюсь не превышать скорость. Всег-
да осторожно веду себя на дороге.

– После случившегося не страшно 
было садиться за руль?

– Нет. Я с семнадцати лет за рулем. 
Очень люблю это дело. Если бы не хок-
кей, я бы обязательно попробовал себя в 
ралли, может, даже в «Формуле-1». Ког-
да я был маленьким, очень сильно инте-
ресовался машинами. Если видел какой-
нибудь новый автомобиль, обязательно 

Нападающий московского «Динамо» Якуб Клепиш появился в команде уже по ходу сезона. Понятно, что сразу 
же влиться в новый для себя коллектив чешскому легионеру было непросто. На помощь Якубу пришли его соот-
ечественник Филип Новак и словак Доминик Граняк, ставшие для Якуба не только «экскурсоводами по «Дина-
мо», но и соседями… в Словацком доме. Там мы и встретились с этой дружной троицей, вернувшейся после оче-
редной тренировки. В интервью, правда, Граняк с Новаком участия не приняли, но, стоически дождавшись его 
окончания, они отправились с Клепишем осматривать достопримечательности Москвы. Настоящие чехосло-
вацкие товарищи!

«РОДИЛСЯ 
ВТОРОЙ РАЗ

В ЖИЗНИ»

Якуб Клепиш: 
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старался потом о нем все разузнать.
– У родителей была машина?
– Конечно. Помню, отец, когда мне бы-

ло двенадцать лет, даже разрешил сесть 
за руль самостоятельно. Но не на глав-
ной дороге, естественно. Я, кстати, до 
сих пор не оставил идею прокатиться в 
болиде по трассам «Формулы-1». Прав-
да, это очень дорого. Но, возможно, я и 
осуществлю свою мечту.

– В Москве вы уже садились за 
руль?

– Нет. Я бы здесь не смог ездить. Уж 
лучше пешком или на метро. На самом 
деле я очень не люблю сидеть в машине 
в пробке.

«БОЯЛИСЬ РАЗГРОМА»
– В 2010 году вы стали лучшим игро-

ком финального матча между сбор-
ными Чехии и России на чемпионате 

мира в Германии. Считаете ту встречу 
лучшей в карьере?

– Можно так сказать. Это связано не с 
тем, что я стал лучшим игроком матча, а 
с победой нашей сборной. Если бы меня 
признали лучшим в игре за третье ме-
сто, это были бы совершенно другие 
ощущения.

– Вы как-то специально настраива-
лись на игру?

– Думали только о том, как бы крупно 
не проиграть. Мы боялись сборной Рос-
сии. Глядя на тех хоккеистов, которые 
тогда находились в вашей команде, ста-
рался гнать мысли о разгроме. Удачно 
получилось, что мы уже в первой смене 
забросили шайбу. Мне здорово отдал пе-
редачу Яромир Ягр, и промахнуться с 
той позиции было очень тяжело. А после 
первой шайбы мы поняли, что с русски-
ми можно играть.

– Что вам больше всего запомни-
лось из того чемпионата?

– Концовка финала. Я вышел на лед. 
Мы остались в меньшинстве. Играли 
втроем. А русских было шестеро! Я по-
смотрел на имена этих русских и ужас-
нулся: лучшие хоккеисты мира против 
нас! Помню, оставалось шесть секунд 
до конца матча. Я встал на вбрасыва-
ние. А там был Дацюк. Это большой ма-
стер. И я очень боялся ему проиграть. 
Но смог собраться. То вбрасывание я 
выиграл, и мы выбросили шайбу из зо-
ны. Осталось три секунды до конца. Фи-
нальный свисток – и мы бросились в 
объятия друг к другу. Незабываемые 
мгновения.

– Где хранится ваша золотая ме-
даль?

– Сейчас уже точно не помню: либо у 
меня дома, либо у родителей.

Еще не так давно Клепиш и Горовиков 
играли друг против друга на уровне 
сборных. Теперь они выходят в одной 
тройке в составе «Динамо»
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– А вы сами не собираете свои па-
мятные награды, майки?

– Этим занимаются мои родители. У 
них есть даже специальная комната. Там 
собраны мои первые майки, все награды.

– А заметки про вас?
– Тоже есть. Правда, не с самого нача-

ла моей карьеры, а с той поры, когда я 
уже оказался в профессиональном спор-
те.

– Сами читаете о себе материалы?
– Читаю. Но я знаю, что не всегда там 

пишут правду. При этом понимаю, что 
ничего не смогу сделать с человеком, ко-
торый исказил мои слова. Но я не связы-
ваюсь по этому поводу с журналистами.

– А вы по-русски читаете?
– Да. Но это занимает очень много 

времени. Я ведь в школе не учился рус-
скому языку.

УЖИН ДЛЯ НОВИЧКОВ
– У вас был кумир в детстве?
– Петер Форсберг. Мне очень нрави-

лось, как он играет. Форсберг – очень 
техничный хоккеист. И хитрый. Всегда 
здорово умел отобрать шайбу у соперни-
ка. А моей любимой командой был «Де-
тройт». У нас показывали НХЛ, и я за 
этим клубом пристально следил.

– Вы в достаточно юном возрасте 
отправились в Америку. Кто был ини-
циатором той поездки?

– Мой агент. Я в то время выступал в 
чешской молодежной лиге. Но мне надо 
было быть задрафтованным. А это про-
ще сделать, когда ты выступаешь в Аме-
рике.

– Как отреагировали родители, ког-
да узнали, что вы собираетесь туда?

– Мама была в ужасе. Она думала, что я 
без родителей там пропаду. Не смогу себе 
ни еду приготовить, ни вещи постирать.

– А как к этому отнесся отец?
– Он убедил маму, что мне это нужно. 

Что так я быстрее стану мужчиной.
– Вам самому было страшно уез-

жать?
– Да. Я ведь не знал языка. Помню, я 

находился один в самолете и даже в 
какой-то момент заплакал, потому что 
стал сильно скучать по родителям. Тяже-
ло было, конечно.

– А когда приехали в Америку, не 
было мыслей вернуться домой?

– Первые два месяца для меня оказа-
лись самыми сложными. Я действитель-
но хотел вернуться в Чехию. Мне было 
всего 17 лет. Я не мог толком ни с кем 
объясниться. Не понимал, что товарищи 

по команде мне говорили. Помню, по-
звонил как-то домой маме и сказал, 
что собираюсь возвращаться. Она ска-
зала: «Хорошо. Давай я полечу за то-
бой». Но из этой идеи ничего не полу-
чилось. Я все же передумал. Понятно, 
что для мамы я оставался маленьким 
мальчиком, которого она кормит, все 
за него делает. Думаю, так многие ма-
тери ведут себя.

– Где вы жили в Америке?
– В одной местной семье.
– И как вы с ними общались на пер-

вых порах?
– Сначала руками и ногами (улыбает-

ся). Меня поселили к очень хорошим лю-
дям, которые во всем старались мне по-
мочь. Помню, они показывали фотогра- 
фию Хоссы и говорили: «Here» (по-
английски: здесь). Так я понял, что рань-
ше у них жил Хосса.

– А помните, как прошел ужин для 
новичков в команде?

– Это было не очень весело. Ребята 
выпили по две-три кружки пива, стали 
что-то рассказывать и смеяться. А я ни-
чего не понимал. И думал, что это они 
надо мной смеются. Уже позже, когда я 
выучил язык, спрашивал у партнеров по 
команде, над чем они тогда смеялись. 
Оказалось, что это просто были шутки, 
никак не связанные со мной. Так что я 
зря тогда переживал.

– Вы не так много поиграли в НХЛ. 
Что больше всего запомнилось из то-
го времени?

– Моя первая игра за «Вашингтон». 
Меня вызвали на нее из фарм-клуба. Я 
тогда забросил шайбу и отдал передачу. 
Меня признали второй звездой матча.

– Впечатляющее начало. А что было 
дальше?

– После первой игры в НХЛ я подумал, 
что здесь легко играть. Но оказалось 
все несколько иначе. В НХЛ очень важно 
понравиться главному тренеру. Ну и что-
бы, конечно, везение было с тобой. У 
меня, к сожалению, с тренером не очень 
хорошие отношения сложились. Он на 
меня не сильно рассчитывал. Был слу-

чай, когда меня снова вызвали из фарма 
в основную команду. Из-за того, что кто-
то получил травму. Я стал играть во вто-
ром звене. Помню, за восемь матчей на-
брал девять очков. Выходил в большин- 
стве. У меня неплохо получалось. Но по-
правился игрок, и меня снова отправили 
в фарм. Было очень обидно.

– Что чаще всего вспоминаете об 
Америке?

– Два своих лучших года, которые я 
провел в фарм-клубе «Вашингтона». Од-
нажды мы выиграли чемпионат, а в дру-
гой раз – дошли до финала. У нас была 
очень хорошая команда. Дружные ребя-
та. Мы постоянно вместе встречались, 
делали барбекю. Мне очень нравился и 
сам город. В Херши располагается шоко-
ладная фабрика, и прямо на улице стоял 
запах шоколада. Правда, иногда запах 
вдруг становился отвратительным. И 
нужно было сдерживаться, чтобы тебя 
не стошнило. Не знаю даже, почему так 
происходило.

– А какое у вас отношение к шоко-
ладу?

– Я его люблю. После ужина или обеда 
всегда съедаю кусочек шоколада. Это 
вошло у меня уже в привычку.

– То есть вы сладкоежка?
– Не могу так сказать. Например, торт 

я не люблю. А вот к шоколаду почему-то 
оказался неравнодушен.

«Я БОЯЛСЯ БЫКОВА»
– В прессе писали, что у вас в Омске 

произошел конфликт с Яромиром 
Ягром. Там было что-то серьезное?

– Знаете, таких конфликтов бывает 
очень много. Мы просто не поняли друг 
друга. Немного покричали, а через неде-
лю конфликт уже был исчерпан.

– Кто был не прав в той ситуации?
– Это были хоккейные вопросы. У Яро-

мира было одно видение, у меня – дру-
гое. Просто не совпали мнения. Так что 
никаких проблем у меня с Яромиром нет.

– В «Салавате Юлаеве» вы работали 
с Вячеславом Быковым. Что можете о 
нем рассказать?

– Я знал, что он был раньше очень хо-
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«Если честно, я побаивался Быкова.

Потому что он очень мало улыбался.

Наш тренер мог бы это и почаще делать»
ЯКУБ КЛЕПИШ



рошим игроком. И тренер, наверное, Бы-
ков тоже хороший. Мы ведь с ним выигра-
ли Кубок Гагарина. Я не думаю, что с 
плохим тренером можно такого добиться.

– А что скажете о нем как о чело-
веке?

– Раньше ходили разговоры, что Бы-
ков не любит работать с иностранцами. 
Но это оказалось неправдой. У него со 
всеми ровные отношения. Правда, я 
его побаивался. Потому что он очень 
мало улыбался. Быков мог бы это и по-
чаще делать (смеется). 

Чувствовалась большая дистанция 
между тренером и игроками. А в «Ди-
намо», например, такого нет. Здесь 
тренеры по-другому ведут себя с хокке-
истами. И мне это очень нравится. Та-

стала разбираться в этом виде спорта. 
Иногда Тереза советует мне чаще бро-
сать, делает какие-то замечания по 
игре. И я понимаю, что она бывает пра-
ва. Правда, если я не в духе, прошу Те-
резу ничего мне в этот момент не гово-
рить. Чтобы еще больше не расстраи- 
ваться. 

– Тереза сейчас живет с вами в 
Словацком доме?

– Да. Она и в Омске со мной была, и 
в Уфе. 

– Как вы с ней познакомились?
– Мне было тогда 17 лет. Меня с Тере-

зой познакомил на вечеринке один из 
моих лучших друзей. Потом я улетел в 
Америку. Чуть позже она ко мне прие-
хала. Побыла месяц, и у нас начались 
серьезные отношения.

«МАРЕК ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ  
В ЧЕХИЮ»

– Когда у вас появляется свобод-
ное время, как его стараетесь ис-
пользовать?

– Я очень люблю гулять на природе 
вместе со своей собакой.

– Какая у нее порода?
– Веймаранер.
– А сейчас где собака?
– Осталась дома в Праге. Когда я по-

ехал в Омск, пытался собаку с собой 
забрать. Но в аэропорту возникли 
сложности с ее перевозкой. Пришлось 
мне отказаться от этой идеи.

– Скучаете по своему питомцу?
– Очень. Иногда смотрю на его фото-

графии или по скайпу за ним наблюдаю. 
– В вашей жизни был случай, когда 

испытали настоящий страх?
– Такого что-то не припомню. Но по-

сле трагедии, которая произошла с 
ярославским «Локомотивом», пережил 
не самые лучшие дни.

– Страшно после этого было сесть 
в самолет?

– Да. Когда в первый раз мы летели 
после той аварии, я очень боялся. С 
другой стороны, нам объяснили, что 
там случилась ошибка пилота. А это 
может произойти где угодно.

– С кем из ребят, кто выступал в 
«Локомотиве», вы больше всего об-
щались?

– Я хорошо знал всех трех чешских 
парней. Но больше общался с Маре-
ком. Мы с ним, когда приезжали в сбор-
ную, жили в одной комнате.

– Он ведь, говорят, собирался уйти 
из «Локомотива»?

кое чувство, что они одни из нас.
– Когда вы оказались в «Динамо», 

вы в первой же игре забили гол, а 
потом долго не могли отличиться. 
Что почувствовали, когда, наконец, 
забросили свою вторую шайбу в мат-
че с «Витязем»?

– Чувство облегчения. Жаль только, 
что после той игры наступил перерыв в 
чемпионате. Конечно, я хочу побольше 
забивать. И я все время в себе копа-
юсь, думаю, что сделал не так. Мне это 
порой мешает.

– Кто ваш самый главный критик?
– Я сам. Еще жена меня может покри-

тиковать. Мы с Терезой знакомы уже 10 
лет. Она постоянно ходит на хоккей, 
смотрит его по телевизору. Хорошо 
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Больше всего Якуб Клепиш в России 
скучает по своей собаке. Кто бы  
по такой не скучал?



– Да. Мы с ним еще в сборной гово-
рили об этом. Марек хотел вернуться в 
Чехию. Я ему советовал как следует об 
этом подумать. И он мне ответил, что 
еще один год проведет в России. А поз-
же я узнал, что он стал очень скучать 
по сыну, по своей семье и даже хотел 
уехать домой еще перед этим сезоном. 
Но не успел.

ПИВО ВМЕСТО ДРАКИ
– Какие слова, сказанные вашими 

родителями, остались у вас в памя-
ти?

– Мне родители говорили: «Мы тебя 
любим, ты для нас самый лучший, в лю-
бое время мы тебе поможем». Я всегда 
чувствовал их поддержку. Мне это было 
очень важно.

– От какой черты характера вы хо-
тели бы избавиться?

– Меньше накручивать себя. Нужно 
спокойнее ко всему относиться.

– Какое у вас отношение к деньгам?
– Конечно, все любят деньги, но они – 

не главное. Лучше быть здоровым и без 
денег, чем с деньгами, но и с болезнями. 
Здоровье нельзя купить за деньги.

– Заслуженно хоккеисты получают 
большие деньги?

– Существует очень много людей, ко-
торые не знают, что мы очень много де-

лаем, чтобы заработать эти деньги. Все 
видят, что мы играем. Но никто не знает, 
сколько мы тренируемся. Даже в отпу-
ске.

– Во время тренировки какое у вас 
самое нелюбимое упражнение?

– Я всегда говорю, что даже если вам 
дают тяжелое упражнение, оно обяза-
тельно пойдет на пользу. Поэтому я ста-
раюсь все делать с улыбкой. А тяжело 
мне в данный момент или нет – это не 
главное.

– Можете вспомнить, когда в по-
следний раз дрались вне льда?

– Это случилось в школе. У нас был 

спортивный класс. А там ребята посто-
янно что-то выясняли между собой. Но 
будучи взрослым, я ни разу не дрался. 
Даже если где-нибудь в баре возникнут 
какие-то разборки, я лучше предложу 
людям пиво купить. Не люблю драк во-
обще.

– А пиво любите?

– Если под хороший ужин, могу и пи-
ва выпить.

– А водку?
– Водку не люблю. Иногда можно ее 

разбавить апельсиновым соком или 
еще чем-то. Тогда еще ничего. Но 
только не предлагайте мне чистую 
водку.

– Многие люди считают Прагу са-
мым красивым городом на земле. 
Согласны?

– Мне сложно об этом судить, пото-
му что я родился в этом городе. Знаю 
Прагу уже 27 лет. Это мой дом. Мне 
там нравится. 

– У вас есть в хоккее мечта?
– Имеете в виду победу на Олим-

пийских играх или в Кубке Стэнли? 
Это не моя мечта. Для меня самое 
главное – хорошо играть, получать 
удовольствие, помогать команде, в 
которой выступаю. Больше мне не 
надо.
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«Наверное, в тот день я второй раз в жизни родился.
Машина после того, как я не справился с управлением,

метров 120 кувыркалась»
ЯКУБ КЛЕПИШ

Со своей женой Терезой
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Юбилейный год. Дополнительная ответственность у ребят, так как все хотят показать мак-
симальный результат, чтобы этот год запомнился не только праздничными мероприятиями, 
но и главным, реализацией той цели, которую парни поставили себе сами перед началом се-
зона. Это цель только одна, и она самая высокая. На 22 ноября были запланированы торже-
ственные мероприятия по празднованию 65-летнего юбилея великого клуба. Немного рас-
скажу о том, как это все происходило и ощущалось внутри команды. Итак, на раннее утро 
было запланировано посещение мемориала автора первой шайбы первого чемпионата 
СССР по хоккею с шайбой, долгие годы проработавшего тренером московского «Динамо» – 
Аркадия Ивановича Чернышева. Выезд с базы запланирован был на восемь утра. Руковод-
ство клуба организовало две машины сопровождения: одну для нас, а вторую для ребят из 
ДЮСШ «Динамо», и где-то уже около шести меня разбудил звонок сотрудника ГИБДД, кото-
рый отрапортовал, что он прибыл в Новогорск. В семь все уже были на ногах. Традиционное 
место встречи по утрам в те дни, когда большая часть команды остается на ночь на базе, – 
это, естественно, столовая. Легкий завтрак (у кого-то и не очень легкий) – и вперед в авто-
бус. С утра в будни, как всегда, огорчают пробки, но с помощью дорожной полиции мы все-
таки двигаемся и к девяти уже подъезжаем на Ваганьковское кладбище. Прямо перед нами 
оказывается автобус с юными динамовцами, которые также подъезжают к месту возложе-
ния венков и цветов великому человеку. Ветераны и руководство клуба во главе с Рашидом 
Гумаровичем Нургалиевым уже там. Звучат добрые слова от всех собравшихся. Мы стоим 
вместе с молодыми пацанами из спортивной школы. Виталий Семенович Давыдов говорит, 
что теперь слово предоставляется молодому капитану. Леха Кудашов направляется к микро-
фону, но его в этом порыве опережает двенадцатилетний капитан команды из ДЮСШ. Весь 
этот день Алексея называют молодым капитаном.

Далее мы едем в МВД на улицу Житная, там запланировано вручение министром ведом-
ственных наград тренерскому штабу, хоккеистам и административному составу хоккейного 
клуба «Динамо». Все при полном параде заходят в специальный зал для подобных церемо-
ний. На экранах начинается показ десятиминутного клипа, посвященного юбилейной дате. 
Все очень эмоционально, у многих собравшихся видны слезы. Спасибо нашему оператору 
Егору Евдищенко, который этот фильм смонтировал буквально за одну ночь. Далее начинает-
ся награждение, после которого в холле министерства де-
лается общая фотография. 

Следующим пунктом дня значился праздничный матч в 
ДЮСШ «Динамо», в котором приняли участие ветераны, 
руководство и болельщики клуба. Этот матч вызвал до-
статочно большой интерес у журналистов центральных ка-
налов и пишущей прессы. Поэтому всем участникам этой 
игры после того, как оканчивалась их смена на льду, при-
ходилось трудиться еще и на лавке, раздавая многочис-
ленные интервью и автографы. Александр Николаевич 
Мальцев и Виталий Семенович Давыдов руководили 
игрой со скамейки. Как всегда в таких встречах, здесь не 
было проигравших, победили дружба и хорошее настрое-
ние, оставшееся у всех участников этого матча, который 
уже вошел в историю великого хоккейного клуба «Дина-
мо». 

репортерский блокнот
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МИРОВОЙ ХИТ
текст: Александр МАЛЮГИН



21 ноября мы играли с «Ак Барсом». Место проведения – арена 
«Мегаспорт». Этот матч предшествовал юбилею клуба и потому 
был праздничным. Руководство клуба приняло решение распро-
странять билеты на этот матч за половину их стоимости. Также на 
вечер была намечена церемония чествования ветеранов перед 
началом игры. Все ветераны «Динамо», которые в этот день смог-
ли приехать на Ходынку, вышли на лед в коньках и сделали круг 
почета с молодыми воспитанниками нашего клуба. В этот день у 
меня появилась возможность вволю пообщаться с легендами со-
ветского хоккея, чему я был очень рад. В перерыве между перио-
дами журналисты попросили меня привести на интервью Станис-
лава Афанасьевича Петухова. Поднявшись в VIP-ложу, откуда 
следили за игрой наши прославленные хоккеисты, подошел к 
Станиславу Афанасьевичу, обрисовал ситуацию, и он с радостью 
согласился спуститься на первый этаж с третьего, дойти до друго-
го конца огромной арены «Мегаспорт», чтобы дать одно неболь-
шое интервью во флэш-зоне между периодами. Многие молодые 
спортсмены могли бы, думаю, поучиться профессионализму, ко-
торый остался присущ легендам отечественного хоккея. После 
семиминутного интервью ветеран лишь спросил: «Уже все? Так 
быстро?» По пути обратно в ложу Станислав Афанасьевич рас-
сказал мне: «Будучи ребенком, я надевал отцовские коньки-
«гаги», которые пристегивались к ботинкам, цеплялся крюком за 
трамвай и ехал так на «Бурю», где на тренировке взрослые мужи-
ки разминали «Сову», то есть Толю Мельникова, вратаря. Они би-
ли ему со всех сторон, а я вставал за воротами и подавал мячи. 
Это для меня были незабываемые впечатления. Помню также, 
что раньше, в послевоенные годы, молодым пацанам не разре-
шалось в хоккей с шайбой играть, так как игра была еще новой, 
неизвестной. Был введен возрастной ценз, но во дворах все рав-
но гоняли шайбу». Тот матч мы выиграли в хорошем стиле, пора-
довав тем самым всех, кто неравнодушен к московскому «Дина-
мо». 
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Далее, спустя дней 20, предстояла съемка видеоряда к этой песне. Ее решили проводить прямо на базе в Новогор-
ске. Сложность состояла в том, что в этот день было две тренировки – утренняя и вечерняя. Но парни, понимая всю 
значимость запланированного мероприятия, пожертвовали дневным отдыхом и согласились принять участие в этом 
процессе. Съемочная группа приехала около девяти утра – и сразу началась расстановка оборудования по локациям, 
в которых должно было происходить все действо. Как только этот трудоемкий процесс был завершен, закончилась и 
первая тренировка. Соответственно, те ребята, которые принимали участие в записи хита, поднялись в столовую, где 
была определена первая локация для съемок. Не буду раскрывать всех секретов, но по сценарию в клипе участвует 
один из действительно великолепнейших поваров нашей базы Юлия, которой необходимо в одном из эпизодов стоять 

около ребят, сидящих за столом, и держать поднос, полный еды. В тот момент, когда режиссер объ-
явил: «Дубль номер семь», я начал замечать, что поднос потихоньку начал опускаться вниз, 

и тут уже все обратили внимание, что девушка стоит с этим тяжеленным грузом уже 
около пятнадцати минут. Парни сразу подхватили этот поднос вместе с Юлей, и 

угроза миновала. Больше ничего рассказывать не буду, так как премьерный по-
каз клипа на песню, спетую людьми, имеющими к «Динамо» самое прямое от-
ношение, должен состояться 29 декабря на праздничном предновогоднем 

матче «Динамо» – «Торпедо», который пройдет в Балашихе. Всех с наступа-
ющим Новым годом – и до встречи на хоккее!

P. S. Говорят, что перед Новым годом нужно обязательно раздать все 
имеющиеся долги. В моей интернет-конференции болельщики неодно-
кратно просили меня сфотографировать новый шлем Александра Ере-
менко. Как только появилась такая возможность, это было сделано. 
Смотрите и любуйтесь! 

В рамках юбилейного года мы решили записать песню, в которой бы приняли участие ветераны, бо-
лельщики, юные хоккеисты и игроки основного состава хоккейного клуба «Динамо». Первыми на студию 
предстояло ехать парням из первой команды. Конкуренция за попадание в певческий коллектив была вы-
сокой. Путем коллегиального решения были отобраны следующие исполнители для будущего хита, кото-
рый, несомненно, войдет в историю нашего клуба: Филип Новак, Сергей Соин, Денис Толпеко, Лео Кома-
ров, Сергей Коньков, Доминик Граняк. Подобрали день так, чтобы на него была запланирована только 
утренняя тренировка, пообедали, расселись по машинам – и вперед. Приехали на студию, начался твор-
ческий процесс, который проходил следующим образом: по очереди ребята заходили в специальную зву-
конепроницаемую комнату, которая отделялась от нас всех большим стеклом, и пели каждый свой уча-
сток песни. Затем все это должно было монтироваться, чтобы на выходе получился мировой хит. Надо 
отдать должное всем ребятам – работали слаженно и профессионально. У Толпеко звукорежиссер даже 
спросил, не мог ли он Дениса слышать раньше на главных концертных площадках страны. Дэн поддер-
жал шутку и ответил, что недавно вернулся с гастролей, которые проходили в Омске, Хабаровске, Ново-
кузнецке и Новосибирске. Слова из песни «Супертренер, супердоктор, супермассажист» достались Лео 
Комарову, и он, как всегда, с радостью побежал делать то, чего раньше не делал (во всяком случае, в про-
фессиональной студии). Когда Лео спел: «Шупертренер, шупердоктор, шупермашажишт», все собравши-
еся поняли – это точно будет хит… 

Все ребята молодцы! Каждый приехавший в этот день на студию, несмотря на ежедневные изнуритель-
ные тренировки и игры почти через день, привнес в эту песню частичку себя. Спасибо парням за это! 
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34 Территория «ДИНАМО»



репортерский блокнот

35Территория «ДИНАМО»

Что в этом снимке не так? Приглядитесь повнимательнее. Правильно: вра-
тарь Александр Еременко и защитник Янне Яласваара поменялись клюшка-
ми. И это не фотошоп. Согласитесь, забавная получилась картинка. Такое на-
рочно не придумаешь. Конечно, можно предположить, что Яласваара всегда 
мечтал стать голкипером и воспользовался случаем, чтобы наконец-то проя-
вить себя в воротах. Впрочем, вряд ли Еременко позволил бы ему это сде-
лать. Александр даже с клюшкой полевого игрока достойно смотрится в рам-
ке. А вот что бы стал делать Яласваара на позиции защитника с вратарской 
«гитарой», даже трудно себе представить. На самом деле, конечно, это был 
лишь причудливо сложившийся эпизод реального матча. И уже в следующий 
момент Яласваара вернул Еременко его законную клюшку и получил взамен 
свою. Такое тоже бывает в хоккее.
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СТРЕССЫ
– Постоянно встречаюсь с трене-

рами, и многие говорят о стрессе 
как о самом главном минусе работы. 
Вам нравится тренерская работа?

– Да. Я с детства люблю хоккей. Ког-
да всю жизнь провел в хоккее, логич-
но остаться в нем и после окончания 
игровой карьеры. Я получаю удоволь-
ствие от каждого дня на работе.

 – Вы как-то говорили, что вам на-
доели все эти перелеты, переезды 
и каждодневные тренировки. 

– Когда только заканчиваешь 
играть, то наслаждаешься каждой 
свободной минутой. Встаешь во сколь-
ко хочешь. Сам планируешь свой 
день. Красота! Только вот через какое-
то время понимаешь, что сильно со-
скучился по игре.

– Каким был самый большой пе-
рерыв в карьере?

– Я закончил карьеру профессиональ-
ного хоккеиста в феврале 2008 года, а 
в июне уже нашел работу. Жизнью на-
слаждался целый месяц. А потом по-
нял, что очень скучаю. Да и перебор – 
целыми днями находиться в квартире, 
воспитывать детей и больше ничего. 
Кстати, я еще и сам не понимал, кем хо-
чу работать, но точно знал, что хочу 
остаться в хоккее. А когда предложили 
должность тренера, понял – это мое.

РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ
– Когда вас последний раз хокке-

исты чем-то радовали?
– Они могут меня порадовать только 

своей игрой. А таких матчей, буду 
честным, пока немного. Впрочем, могу 
выделить встречу в Донецке. Мы побе-
дили, потому что ребята проявили ха-
рактер и волю. Это то, что я постоянно 
требую от хоккеистов.

– А если говорить об эпизодах?
– Бывает. Играли с саратовским 

«Кристаллом», и Рома Васильев забил 
два гола. Один вообще получился 
классным. Он продавил оборону, вра-
таря и словно тачдаун сделал. Именно 
про это я постоянно говорю: не усту-
пать, идти до конца. Потом этот гол по-
казывал на собраниях.

– Кто-то демонстрирует хотя бы 
временами настоящий мужской ха-
рактер?

– Редко. Хотя в прошлом году подоб-
ные эпизоды были чаще. Многие пере-

ламывали себя. Не исключено, что 
просто хотели понравиться тренеру. В 
этом году старательности меньше.

– Не хотят или не могут?
– Могут, но, мне кажется, не хотят. Я 

требую не привыкать к поражениям, не 
мириться с ними, но, к сожалению, ме-
ня слышат не всегда. 

– Когда вы были тренером «Кры-
льев», то удивлялись, как нынешняя 
молодежь переносит боль. Любой 
удар – сразу к врачу. В «Динамо» 
ситуация лучше?

– Нет, и это обидно. Я не понимаю, 
отчего у них такой низкий болевой по-
рог. Наверное, это уже беда всей ны-
нешней молодежи. Хотя я могу приве-
сти и обратный пример – Илья 
Антоновский как-то вышел играть «на 
одной ноге». Но это исключение. А вот 
есть у нас хоккеист, который не вышел 
на игру, так как в предыдущем матче в 
него попала шайба. 

– Вас это смешит?
– Это смех сквозь слезы. Понятно, 

что у него какие-то иные причины, но 
не хватает смелости их озвучить. Что 
такого в том, что попали шайбой по 

ноге? Больно, неприятно, но когда на-
чинаешь тренироваться, боль уходит. 

– Выгнали симулянта из команды?
– Нет. Но выводы сделал. 
– А много тех, кто пойдет на лед в 

любом случае?
– Человек пять. Я бы хотел, чтобы их 

было 15. 

Главный тренер «Динамо» из Балашихи Александр Савченков 
подробно рассказал о порядках в команде, поведении игроков и своей 
философии хоккея.
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АЛЕКСАНДР САВЧЕНКОВ:

«Я ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ  
ОТ КАЖДОГО ДНЯ НА РАБОТЕ»

текст: Алексей ШЕВЧЕНКО
фото: пресс-служба ХК «Динамо»,  
 Ирина ШВЕДОВА

И тут же заметил, что хотел произнести другое слово,

более жесткое. Но сдержался»

«Совсем недавно, кстати, сказал ребятам, что они трусы.

АЛЕКСАНДР САВЧЕНКОВ



СКОПИНЦЕВ И ОСТАЛЬНЫЕ
– У вас играет Андрей Скопинцев. 

А ведь ему 40 лет.
– И я постоянно ставлю его в пример 

остальным хоккеистам. Не только из-за 
возраста. Он ведь сейчас быстрее всех 
и на играх, и на тренировках. Я вообще 

поражаюсь, как человек в 40 лет может 
превосходить своих молодых коллег. 

– Вы игрокам это говорите?
– Каждую тренировку. Мне совер-

шенно не нравится, что молодежь 
уступает ветерану. В идеале они долж-
ны быть быстрее, чем он, и как мини-

мум не хуже. Или вот играем с Донец-
ком и уступаем им в скорости. Как это 
может быть? Ведь там тоже возраст-
ные ребята! 

– Может быть, тренировать их 
больше?

– Вот тоже интересный момент. Да-

Еще недавно Александр 
Савченков давал 
журналистам интервью в 
качестве игрока. Теперь 
он – главный тренер

В 2000 году Александр Савченков 
(№ 29) стал чемпионом страны  
в составе московского «Динамо»
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ешь больше нагрузок – начинаются 
стоны, что мы устаем и нет сил на мат-
чи. Даешь меньше нагрузок – ох, нас 
мало тренируют.

– В глаза говорят?
– Нет. 
– Боятся?
– Не меня, а ответственности. Вот пред-

ложат они что-то, а потом не будет резуль-
тата, и они опасаются стать крайними.

– Вы играли еще при советской си-
стеме. Те нагрузки не подойдут?

– Да вы что! Если я начну давать те на-
грузки, которые давали нам, они не вы-
держат. Я уже не говорю про те нагрузки, 
которые давали до моего поколения. Сто-
ит мне вытащить конспекты тех трениро-
вок, что давали нам, даже половину, чело-
век двадцать точно напишет заявление об 
уходе.

– А пытались?
– Летом попытался дать то, что давали 

нам. Человек шесть сразу «заболели». И 
среди них не было Скопинцева. Я, кстати, 
знаете что планирую? Записать, как этот 
человек проводит разминку, и показать на 
видео всей команде. Может быть, это ко-
го-нибудь чему-нибудь научит.

– Говорят, что Скопинцев мог бы сей-
час играть в КХЛ.

– И не испортил бы состав ни одной из 
команд. Андрей реально быстрее всех в 
ВХЛ.

ССОРЫ И ЧУДАКИ
– Кто-то за время работы в «Дина-

мо» огрызался вам в лицо?
– Было один раз. Хоккеист попытался 

говорить со мной на равных. С матерком, 
так можно в пивной разговаривать с со-
бутыльниками, а не на льду с тренером. 

Выгнал сразу и с тренировки, и из коман-
ды. Правда, потом все хоккеисты пришли 
за него просить, да он и сам извинялся.

– Сергей Николаев рассказывал, 
как однажды схватился с хоккеи-
стом. У вас что-то подобное было?

– К счастью, нет. Я думаю, они пони-
мают, что я в прекрасной физической 
форме. И потом, мне кажется, духа не 
хватит. Хотя я могу и ошибаться. Впро-

чем, я поводов не даю. Не позволяю се-
бе оскорблять ребят. Совсем недавно, 
кстати, сказал, что они трусы. И тут же 
заметил, что хотел произнести другое 
слово, более жесткое. Но сдержался.

– Матом часто ругаетесь?
– Очень редко. Только уж в каких-то 

крайних случаях, когда надо зажечь ко-
манду. Вы поймите, что если часто его 
использовать, то толку не будет. Все 
приедается. Я практически не мате-
рюсь и в обычной жизни.

– Скажите, а есть в команде чело-
век, который всех веселит?

– О, есть такой человек – Денис Федо-
сов. Как-то вышел на завтрак в шапке и 
теплой куртке. Мне, говорит, холодно. А на 
одном выезде перед тренировкой мне ска-
зали, что пять человек из команды застря-
ли в лифте. Ни секунды не сомневался, 
что среди них был Денис. И не ошибся. 

– Кто на самой красивой машине 
ездит?

– Да мы особого внимания на это не 
обращаем. Хотя вот в Твери ездил па-
рень на трех машинах, с разными про-
пусками, а ему было девятнадцать лет. 
Конечно, у них притупляется чувство 
мотивации. Они считают, что уже всего 
добились. Впрочем, еще раз повторю, 
на машины я мало внимания обращаю. 

КУРЬЕЗЫ, СТАДИОНЫ И ПРИМЕТЫ
– Вы видели эпизод, когда главный 

тренер «Витязя» Андрей Назаров бил-
ся со зрителями? Понимаете его?

– А я оказывался в такой ситуации, 
между прочим. С «Крыльями Советов» 
ездили на выставочные матчи в Китай. А 
там ко встрече с нами очень сильно гото-
вились. Говорили, что объединяют четы-
ре лучших клуба страны. Мы тоже отнес-
лись ко всему серьезно, много 
тренировались. Вот в первом матче и по-
бедили 17:0. Во второй игре обстановка 
на стадионе была накалена, и как только 
мы снова стали побеждать, такое нача-
лось: в нас полетели бутылки, причем 
стеклянные. На меня вообще мусор вы-
сыпали.

– Как?
– Да так. Кто-то взял мешок и высы-

пал.
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С матерком, так можно в пивной разговаривать

с собутыльниками, а не на льду с тренером»

«Хоккеист попытался говорить со мной на равных. 

Савченков руководит командой 
на скамейке запасных
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– Драться не полезли?
– Нет. Как тренер, я в первую очередь 

должен был думать о том, чтобы никто 
из игроков не пострадал. Поэтому при-
нял решение закончить игру и увел ко-
манду в раздевалку.

– Дмитрий Юшкевич так и не понял 
значение выражения «убить в себе 
игрока». А вы?

– Мне это утверждение понятно, и я с 
ним согласен. В первую очередь должна 
измениться реакция на события. Ты дол-
жен меньше проявлять ненужные эмо-
ции и больше думать о том, как будет 
лучше для команды в целом. Даже взять 
случай в Китае. Будь я хоккеистом, мог 
бы и не сдержаться. Но будучи тренером, 
уже был обязан вести себя иначе.

– Главный тренер «Амкара» Рашид 
Рахимов однажды подал точно с угло-
вого пять раз из пяти. После этого 
прекратил подобные трюки, так как 
никто из действующих игроков этого 
повторить не смог. У вас бывают по-
добные ситуации?

– Случаются. Например, катаемся, 
бросаем по воротам. Я бросаю просто и 
попадаю, а кто-то пытается бросить кра-
сиво и вместо ворот попадает в стекло. 
Я объясняю, что в этом и есть главный 
принцип. Бросить просто, но точно. 

– Приметы уже какие-то появились?

– Я привык выходить первым из разде-
валки, заходить первым на скамейку. И 
надо сказать, что все уже поняли, как на-
до себя вести. Раньше когда шли на игру, 
точильщик выбегал раньше всех, а те-
перь ждет, пока я выйду. Считаю, что это 
правильно. Я должен идти первым в бой. 
Я сильнее. Я веду команду, и с меня 
спросят результат.

– Засыпаете, наверное, с трудом?
– На сон не жалуюсь. Мне не нужны 

дополнительные стимуляторы, чтобы 
расслабиться. На самом деле семья рас-
слабляет. Я сейчас, кстати, стараюсь до-
ма о хоккее не говорить. Надо же отклю-
чаться.

– Какой последний фильм смотре-
ли?

– С детьми ходили на мультик. Как же 
он называется? Из головы вылетело.

– Понравился?
– Начало было так себе, а потом нор-

мально. Ну как же он назывался? Нет, не 
помню. Неважно, главное – дети доволь-
ны. 

– Какие худшие арены в ВХЛ?
– Конечно, старая арена в Пензе. Мне 

еще очень Саратов не нравился. Жуткое 
место. Сейчас там ремонт сделали, а бы-
ло ужасно. Начиная от резинок, которые 
вели до льда, и заканчивая ужасными 
раздевалками. По ним бегали огромные 

тараканы. Когда мы возвращались из 
Саратова, тараканы разбегались из на-
ших баулов. 

– Много клубов уже сейчас можно 
включать в КХЛ?

– Я думаю, что Донецк готов. Тюмень, 
Пермь при определенных изменениях то-
же могут играть в главной лиге. Но есть 
команды, которым это и не нужно. На-
пример, клубы из Татарстана. Они всем 
довольны, но при этом являются очень 
серьезными соперниками.

– Когда вы будете работать в КХЛ?
– У меня были предложения, но я пока 

предпочел остаться в «Динамо». Все-
таки надо карьеру делать постепенно. 
Если перескакиваешь, ничего хорошего 
не будет. 

– В этом году в Континентальной 
хоккейной лиге три новичка потеряли 
работу: Барков, Смирнов, Пачкалин. 
Не пугает?

– Не особо. Хотя не понимаю, почему 
этим людям отказали в доверии. На мой 
взгляд, у любого тренера должно быть 
время для того, чтобы показать себя. Ре-
зультат за два-три месяца сделать невоз-
можно. Конечно, хотелось бы, чтобы у тебя 
был карт-бланш от руководства. Но тако-
вы современные хоккейные реалии. И мы, 
как специалисты, должны работать в тех 
условиях, которые диктует время. 
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«Я, кстати, знаете что 
планирую? Записать, как 
Скопинцев проводит 
разминку, и показать на видео 
всей команде. Может быть, 
это кого-нибудь чему-нибудь 
научит»



зору видел трансляции, но я не знал, что 
это вообще такое. Просто сидел и смо-
трел футбол. Это был 1953 год. 

Мне было интересно, как взрослые дя-
ди играют. И там я понял, что играет 
«Динамо» против «Спартака». Я не знал, 
что это за команды, но я увидел, что 
один дядя стоял в воротах и всем все 
показывал. Этот дядя кепку то снимал, 
то надевал, то вообще отбрасывал в 
сторону. Когда выходило солнце, он ее 
натягивал на лоб, а потом куда-то откла-
дывал. Это был не кто иной, как Лев 
Иванович Яшин. Еще на меня произвел 
огромное впечатление одиннадцатиме-
тровый. Я плохо понимал, что это такое, 
потому что во дворе мы не били пеналь-
ти, просто гонялись с мячиком. А тут он 
один, и остальные все стоят. Разбегает-
ся какой-то дядька и бьет ему в ворота. 
Казалось бы, должен забить, а вот он 
бросился, как кошка, и отбил! Мне когда 
потом сказали, что это Яшин, я запом-
нил и всем везде о нем рассказывал. 
Естественно, я стал болеть за команду, в 
которой был Яшин. А это было москов-
ское «Динамо»... И вот с семи лет, с 1953 
года я предан только одной команде. По-

лучается, я болею уже 58 лет!
– А «за хоккей»?
– Конечно, в скором времени начал 

болеть и «за хоккей». Просто футбол я 
больше понимал, потому что в него сам 
играл. А вот в хоккей, к сожалению, у 
нас не всегда получалось поиграть.

– Что для вас стало самым ярким и 
значимым хоккейным событием?

– Самое памятное из того, что связано 
с хоккеем, – серия игр, когда сборная 
Советского Союза впервые выиграла у 
канадцев. Канада была непобедима на 
протяжении многих лет. В той сборной 
играли все наши звезды. И Владик Тре-
тьяк, и Харламов, и Михайлов, и Маль-
цев. И наши хоккеисты смогли обыграть 
непобедимых профессионалов. Они ни-
как не ожидали, что их просто кто-то мо-
жет обыграть, тем более ребята из Со-
ветского Союза. Была такая особая 
гордость. Я сидел и смотрел, как будто 
это я лично обыграл этих канадцев.

– А получалось выезжать куда-ни-
будь со сборной или с динамовцами? 

– Нет, но бывал накануне выездов 
сборной на чемпионаты мира или Олим-
пийские игры на базе в Новогорске, и не 

В прошлом номере нашего журнала мы открыли новую рубрику, в которой начали 
рассказывать о самых выдающихся сораДниках. И, конечно же, хотим продолжить в 
том же духе. Но поскольку этот номер выходит в канун самого волшебного празд-
ника, мы приготовили для всех наших читателей небольшой сюрприз. На этот раз 
мы решили взять интервью не у рядового болельщика, а у человека, известного 
каждому, замечательного певца и музыканта, который с малых лет на протяжении 
всей своей жизни болел за московское «Динамо». Разумеется, для нас важна не толь-
ко популярность певца, но и его многолетняя преданность нашей команде. Итак…

умаю, ни для кого не секрет, что 
такое жизнь артиста в предно-
вогодний период. Но немногие 
знают, что этот период начина-

ется не в середине декабря, как можно 
было бы подумать, а в начале октября. 
Уже тогда стартуют съемки основной 
массы новогодних телепередач, которые 
мы будем смотреть по всем каналам в 
течение десяти праздничных выходных. 
Поэтому я очень благодарна Вячеславу 
Григорьевичу за то, что он смог найти 
время и дать интервью для нашего жур-
нала.

Даже отвечая на блиц-вопросы, он – 
при всей своей занятости – с удоволь-
ствием и вдохновением рассказывал 
истории из личной жизни. У меня не 
поднялась рука урезать его красочные 
развернутые ответы до нескольких 
слов, поэтому я оставила все сказан-
ное в полном объеме. И думаю, что это 
правильно. Тем ближе и интересней бу-
дет наше знакомство с именитым со-
раДником.

– Начнем с главного. Как и когда на-
чали болеть за «Динамо»?

– С семи лет. У нас был такой старый 
телевизор с линзой, КВН назывался, са-
мый первый из появившихся в Совет-
ском Союзе. И я увидел случайно по те-
левизору футбол, в который сам гонял 
во дворе, будучи маленьким. По телеви-

Давайте знакомиться!

Имя: Вячеслав Добрынин
Ник: отсутствует (нигде не зарегистрирован)
Дата рождения: 25 января 1946
Хват: Правый
Рост: 180 
Вес: 90

текст: Светлана ДЗГОЕВА
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раз. Были там и многие мои коллеги-ди-
намовцы: Лев Лещенко, Геннадий Хаза-
нов… Мы ездили и к футболистам, и к 
хоккеистам, чтобы поддержать ребят. В 
сборной всегда были динамовцы. Мыш-
кин, Юрзинов, Первухин, Билялетдинов, 
Мальцев, Петухов… ну, много динамов-
цев. Поэтому для меня это были факти-
чески встречи с «Динамо» и ЦСКА. Я эти 
клубы как-то предпочитал, а «Спартак» 
не очень любил. Не то чтобы прям нена-
видел, скорее недолюбливал капиталь-
но. И поединок именно с красно-белыми 
всегда считал принципиальным. Если мы 
ЦСКА проиграем – не так обидно, а вот 
«Спартаку» – да. И вот мы приезжали в 
Новогорск поддержать сборную, пооб-
щаться, сесть за рояль. Все располага-
лись вокруг рояля в дружеской обстанов-
ке. Я аккомпанировал Лещенко или тому 
же Кобзону. Тогда я еще сильно сам не 
был певцом, но свои песни напеть мог, у 
меня это вполне получалось. Ребятам 
нравилось.

– А кто-нибудь среди динамовцев 
стал для вас близким другом?

– Да. Шура Мальцев. Мы с ним дру-
жим. И Виталий Семенович Давыдов. 
Это те люди, которых я очень и очень 
люблю. Мы общаемся, встречаемся, обя-
зательно поздравляем друг друга с Но-
вым годом и другими праздниками. Знал 
еще покойную супругу Александра Маль-
цева, Сюзанну. Она даже танцевала в 
нескольких спектаклях, для которых я 
писал музыку, и когда я видел Сюзанну 
за кулисами, всегда передавал привет 
через нее Саше. Были такие теплые от-
ношения. Они, может, не были ежеднев-
ными, потому что с хоккеистами очень 
трудно дружить, то выезды, то сборы. 
Мобильных телефонов тогда не было, 
поэтому связь была условная. Ну а когда 
приходили на хоккей, тогда, конечно, 
обязательно пересекались, чтобы хотя 
бы немного пообщаться. Если не на 
играх, то виделись в кулуарах на тех же 
концертах, но чтобы пойти специально 

куда-нибудь в ресторан или кафе – тако-
го не было. Но не потому, что не хоте-
лось, а потому, что ну не было времени, 
не получалось.

– Собирали вы по молодости авто-
графы спортсменов или сувениры, 
программки?

– Нет. Этого как-то во мне не было, не 
зародилось и не проявилось. Если бы ко 
мне вылетела какая-нибудь шайба во 
время хоккея, сохранил бы, но гоняться 
бы за ней не стал. А она не вылетела. Я 
себя считаю профессиональным болель-
щиком. Я вообще люблю игровые виды 
спорта: хоккей, футбол, водное поло, во-
лейбол, баскетбол. Легкую атлетику мо-
гу смотреть, но она меня меньше увлека-
ет. А вот момент, когда две команды 
борются и получается результат… Вот 
это для меня интересно. Я люблю борь-
бу. А насчет собирания – просто я не лю-
битель сувениров. Ни у кого сам ничего 
не брал и сам ничего не передавал. Но 
пластинки всегда дарил со своими запи-
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сями. Обязательно подписывал. Такой 
момент для меня привычный.

– Есть ли у вас любимый хоккеист? 
– Из современных для меня это Павел 

Дацюк. Он играл как раз в последнем по-
бедном «Динамо». Когда мы несколько 
лет тому назад стали чемпионами под 
руководством Крикунова. Там еще Овеч-

кин играл. А из прежних, пожалуй, выде-
лил бы троих: Фирсова, Харламова и 
Мальцева.

– Расскажите, почему вы не любите 
арену «Мегаспорт» и предпочитаете 
Лужники?

– Во-первых, Лужники ближе к дому. Я 
живу на Плющихе, мне оттуда удобно до-

бираться. А потом, говорят, что VIP-ложа 
на «Мегаспорте» очень высоко находит-
ся, чего я сильно не люблю. Сам я там 
еще не был. Но все отмечают, что все 
нормально, только VIP-зона все-таки 
высоковата. А в Лужниках на Малой 
спортивной арене она пониже находит-
ся. Там удобно. Все рядом, как на ладо-

Любимый город:
Конечно, Москва. Я в ней родился. Сейчас мало москвичей 
среди людей в области шоу-бизнеса... Да и в любой другой 
области – возьмите тот же хоккей. Все приехали побеждать 
Москву, завоевывать. Многим удалось. А я и не завоевывал. Я 
просто родился и жил.

Любимое время года:
Пожалуй, лето.

Любимое место отдыха:
Подмосковье. Мне не нравятся экзотические страны с их 
особенными пляжами. Я очень люблю лес, люблю свою 
дальнюю дачу. У меня есть загородный дом недалеко от 
Москвы, в нем я живу, а еще есть дача. Я ее называю дальней, 
так как она находится в ста километрах от Москвы, прямо в 
заповеднике. Там кругом лес, дикие звери, много нетронутой 
природы и дом стоит прямо на водохранилище в 30 метрах от 
воды. Еще я люблю собирать грибы. Я грибник, люблю ходить в 
лес и вот там по-настоящему отдыхаю. Получаю редкое 
удовольствие, несравнимое с ощущениями от заморских пальм 
и яхт. Я это не люблю. А вот родные просторы мне по душе.

Любимая еда:
Обычная русская кухня. Картошка с селедкой, соленья.

Любимый напиток:
Квас. Хороший домашний квас. И еще люблю качественный 
морс. Клюквенный или брусничный. 

Любимый фильм:
Не могу выбрать какой-то один. Я люблю советские черно-
белые фильмы 50–60-х годов, такие, как «Летят журавли», 
«Добровольцы», «Судьба человека», «Девять дней одного года». 
Можно особенно выделить три: «Баллада о солдате», «Дом, в 
котором я живу» и «Дама с собачкой». Ну и из классики 
«Гамлет» со Смоктуновским. Вот эти старые фильмы такие 
трепетные. Остальные все уже мне кажутся придуманными. И 
еще меня смущает цвет. Черно-белые вызывают какую-то 
ностальгию и создают ощущение, что ты еще пребываешь в том 
времени, тебя уносит туда, где ты был моложе и все было 
другим. И тебе это кажется очень увлекательным и душевным. 
Как раз и отличались эти фильмы душевностью, правдой. А 
сейчас все вымысел и по сути дела ложь. Поэтому я с 
удовольствием пересматриваю фильмы тех времен.

Любимая книга:
«Мастер и Маргарита» Булгакова.

Любимая музыка:
Несмотря на то что сам композитор, у меня есть любимая 
музыка. Это музыка «Битлз». Я на ней вырос. Все, что связано с 
«Битлз», для меня свято. Завтра я иду на концерт сэра Джеймса 
Пола Маккартни в «Олимпийский».

Блиц-опрос

Добрынин – 
частый гость 
на хоккее
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ни. А мне это очень нравится, я тогда на-
хожусь в гуще самой игры и являюсь как 
бы ее участником. Я не исключаю, что 
когда-нибудь я попаду на Ходынку. Но 
мне кажется, что я все равно больше бу-
ду любить Малую спортивную арену в 
Лужниках по разным причинам, в том 
числе и потому, что я к ней привык. Есть 
такое выражение – «свое». Вот Лужники 
для меня – свое, родное.

– У вас есть дочка, внуки… Вы при-
виваете им любовь к «Динамо»?

– Мои внуки родились и живут в Аме-
рике. Но они болеют за дедушку. А если 
дедушка болеет за «Динамо», значит, и 
они за «Динамо».

– Как думаете, возможно ли сегодня 
вернуть всеобщий интерес к хоккею, 
такой, каким он был при СССР?

– Я думаю, что уже потихонечку инте-
рес возвращается. Сейчас, конечно, дру-
гая обстановка. Люди раньше играли в 
том числе и за идею. А сейчас в основ-
ном играют только за деньги. И стоит 
только кому-то что-то недодать, он сразу 
уходит туда, где ему дадут, а где недода-
ли – там он уже играть не будет. Нет па-
триотизма, ни клубного, ни какого-то 
другого. Такой дух времени, такая исто-
рия. Исторически все переходит именно 
в такое положение, когда деньги опреде-
ляют существование, а существование 
определяет отношение к профессии. Но 
все-таки того, что было раньше, когда 
все болели и вся страна переживала, те-
перь нет. И мне кажется – уже не будет. 
Хотя с другой стороны, когда идет чем-
пионат мира и транслируют решающий 

матч, когда наши играют с Канадой или с 
Чехией, все равно вся страна смотрит. 
Раньше не уезжали играть за границу. А 
сейчас – чуть только выбился талантли-
вый, сразу смотришь, а его уже задраф-
товали. Его уже приняли, зафиксирова-
ли, он уже одной ногой там. А папа с 
мамой ему говорят: «Давай! Давай! Там 
деньги дают. Все – едем». А раньше папа 
с мамой его бы сами не пустили за гра-
ницу: «Куда ты едешь? Здесь, в стране 
советской, надо быть. Это наша роди-
на!» Патриотизм воспитывался. А еще 
воспитывался общий интерес к спорту. 
Зимой в каждом дворе заливали хок-
кейную коробку. Одно время об этом за-
были, но уже у нас какие-то вещи ис-
правляются. Во многих новостройках и 
так называемых спальных районах сей-
час возводят хоккейные коробки. Видел 
мальчишек, которые играли. У меня да-
же есть водитель, который сам ходит 
играть в хоккей на любительском уров-
не, ему уже сорок лет, и своих детей он 
водит играть в хоккей, одному семь, 
другому десять лет. Еще мне кажется, 
чем больше успехов будет у наших хок-
кеистов, тем больше детей будет тя-
нуться к этому виду спорта.

– В преддверии праздника вспомни-
те, было ли в вашей жизни что-то, свя-
занное и с хоккеем, и с праздничными 
новогодними деньками?

– Конечно. Вернемся к Суперсерии. 
Мы привыкли, что наша сборная уезжа-
ла играть с канадцами как раз в пери-
од, когда вся страна встречала Новый 
год. Все здесь, а они за океаном. И все 

праздничные дни проходили так: сна-
чала все смотрели «Голубой огонек», 
потом «Песню года», потом «Бенефис» 
второго января. 

А уже с пятого-шестого все каждый 
день смотрели матчи, которые прохо-
дили в Канаде и США. Вся страна. Вот 
это было одним из главных впечатле-
ний Нового года. 

– И напоследок – ваши пожелания 
нашим болельщикам, нашим чита-
телям и нашей команде в 2012 году.

– Что хочется сказать: будем про-
должать! Пока вроде все идет нор-
мально. Команда достаточно успешна, 
находится в лидирующей группе. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы меньше было 
травм. Иной раз хочешь видеть всех 
игроков, а оказывается – два-три, а то 
и четыре травмированы. То есть мы 
все вместе в полном таком боевом со-
ставе практически никак не можем сы-
грать почти ни одного матча, потому 
что кто-то обязательно на больничном. 
Хотелось бы, чтобы однажды (и даже 
не однажды) команда сыграла в пол-
ном составе и никто бы не отсутство-
вал из-за травм. Чтобы были все здо-
ровы и чтобы мы успешно дошли до 
плей-офф. Это сначала. А в плей-офф 
мобилизовались и попробовали в этом 
году сыграть успешней, чем в преды-
дущем. Я на это надеюсь и этого же-
лаю! И, кстати, у нас для этого есть 
все предпосылки. В этом году мы игра-
ем прилично. Но здесь мы можем еще 
прибавить. Вот именно этого я и хочу 
нам пожелать.

Добрынин дружит 
с Мальцевым  
и Давыдовым  
уже много лет

сораДники
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Накануне Нового года мы попросили динамовских 
хоккеистов поучаствовать в праздничном опросе.  
И вот что из этого получилось.

1. Самый памятный Новый год в вашей жизни?
2. Самый памятный подарок на Новый год?
3. Самое экзотическое место, где довелось отмечать Новый год?
4. Какое отношение у вас к этому празднику?
5. Были ли вы когда-нибудь в роли Деда Мороза?
6. Какая ассоциация приходит в голову первой при словах «Новый год»?
7. Когда перестали верить в Деда Мороза?
8. Какой подарок хотели бы получить на Новый год?
9. Загадываете ли вы желание, когда часы пробивают полночь?
10. Считаете ли вы Новый год лучшим праздником?

1. Я однажды встретил Новый год в самолете. Мы ле-
тели из Давоса с традиционного турнира. Самолет 
улетал домой в 22.00. В полночь у кого-то из ребят 
прозвенел будильник. Все похлопали, посмеялись. 
Кто-то достал шампанское. Запоминающийся Новый 
год получился.
2. Не припомню. Вообще к подаркам отношусь спо-
койно. Больше всего мне нравится видеть счастли-
вых детей, которые раздирают праздничную упаков-
ку, чтобы поскорее увидеть свой подарок. Это 
здорово.
3. Самый экзотический Новый год был как раз в са-
молете, про который я уже рассказывал.
4. Как к семейному празднику. Всегда стараемся от-
мечать его вместе с детьми.
5. У себя в деревне однажды оделся в Деда Мороза. 

Поздравлял своих дочек с Новым годом. Старшая, 
правда, потом меня раскусила, а вот младшая бегала 
за мной долго, все никак не могла наиграться с Де-
дом Морозом. 
6. Абхазские мандарины. Но еще можно вспомнить 
салат оливье и селедку под шубой. Причем оба этих 
блюда больше всего нравится есть на следующий 
день, когда они уже настоятся.
7. Не помню.
8. Старшую дочку я попросил подарить мне и отцу 
миску для охотничьей собаки. Получается тройной 
подарок.
9. А как же! Открываем шампанское под бой куран-
тов и загадываем желание.
10. Новый год – один из главных праздников.

1. Года три или четыре назад мы собрались 
отметить Новый год на даче. Туда съехались 
все наши родственники. Еще и несколько 
друзей подтянулись. Получилось все очень 
весело и как-то по-семейному. Все выбегали 
на улицу, где стояла елочка, веселились от 
души.
2. В детстве нам с братом автоматы подари-

ли. Причем мы еще 31 декабря с утра 
встали и увидели красные коробки. 

Позже выяснилось, что именно там 
и находились наши подарки.
3. В гостинице. Произошло это в 
Финляндии. Мы туда ездили со 

сборной, причем у нас игра 

должна была быть 1 января. Поэтому 31 дека-
бря нас вечером собрал тренер, поздравил 
всех, и мы разошлись спать по номерам.
4. Очень тепло к нему отношусь. Он одновре-
менно и семейный, и общий для всех празд-
ник.
5. Не было такого.
6. Елка.
7. Не помню.
8. Я спокойно отношусь к подаркам. Пусть это 
даже будет какой-нибудь символический дра-
кончик. Главное – внимание.
9. Бывает. Какие-то желания даже исполня-
лись.
10. Да.

НОВОГОДНИЙ ОПРОС
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1. У меня они все памятные.
2. 9 декабря у нас родилась дочка. Это был самый па-
мятный подарок к Новому году от супруги.
3. В Новый год как-то на экзотику не тянет. Это все-таки 
домашний праздник.
4. Очень светлый праздник. Семейный.
5. Нет. Зато прекрасно помню, как Дедом Морозом од-
нажды был Саня Еременко. Мы отмечали Новый год 
вместе в загородном доме. Там был смешной момент. 
Нужно было быстро одеться, чтобы продолжить 
праздновать во дворе. И Саня надел ботинки моей 
жены. И в них провел минут сорок. На одних паль-
цах, можно сказать. После этого у него ноги бы-
ли просто в хлам.
6. Елка. Причем мы ее уже в ноябре наряжа-
ем. Такая традиция.
7. Я в него до сих пор верю.
8. Любой подарок от семьи мне приятен.
9. Да. И желания сбываются.
10. Лучший, без сомненья.

1. Самый памятный Новый год у меня случился, когда мы купили 
квартиру. Делали в ней ремонт, чтобы успеть к празднику. Все 
получилось здорово.
2. Нам с братом было лет десять. И мама подарила игру «Кегель-
бан». Там собиралась большая дорожка, расставлялись кегли, в 
специальный зажим в виде руки клался шар. Мы потом в этот 
«Кегельбан» всем двором играли.
3. Новый год считается семейным праздником. И экзотики в этот 
день совсем не хочется. Правда, два раза я отмечал Новый год в 
Америке. Но там тоже было все традиционно. Из американской еды 
мы сделали обычный русский новогодний стол.
4. Самое теплое отношение. Это настоящий праздник. Его все от-
мечают, независимо от философских или религиозных взглядов. 
Он объединяет семью, народ, нацию. Все ждут его с нетерпением.
5. Никогда еще не выступал в этой роли.

6. Подарки.
7. Это произошло в детском саду, когда мне 

было лет пять или шесть. Наша воспита-
тельница переоделась в Деда Мороза, 
но забыла снять сережки. Вот эти-то се-
режки я и заметил. Было большое ра-
зочарование.
8. Даже не думал над этим вопросом.
9. Загадываю желания. Главное – по-

том не забыть, что загадал.
10. Можно так сказать. Уж один из луч-

ших – это точно. Настоящий 
праздник.
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сли делать это упражнение пра-
вильно, то с помощью него мы ре-
шаем проблемы с шейно грудным 

остеохондрозом, сколиозом, седалищ-
ным нервом. Кроме того, нормализуется 
давление. Плюс мы заставляем рабо-
тать все мышцы.

Упражнение «Кошка» нужно выпол-
нять утром. До 10.00. Иначе никакой 
пользы не будет. Делать это упражнение 
надо 5 раз в день в течение 2 3 месяцев.

Чтобы занять правильную исходную 
позицию, необходимо сделать следую-
щие вещи:

1. Ставим кулаки между коленями 
(рис. 1).

2. Подгибаем пальцы на ногах, вырав-
ниваем пятки относительно друг друга и 
таза (рис. 2).

3. Чтобы правильно поставить руки, 
мы должны локтями упереться в колени; 
в месте, где заканчивается средний па-
лец, ставим ладони (рис. 3).

4. Таким образом, получается исход-
ная позиция (рис. 4).

Начинаем делать упражнение. Важно, 
что голову не нужно искусственно опу-
скать или поднимать. Она будет двигать-
ся сама вместе с телом.

Вначале мы задействуем шейный от-
дел (рис. 5). Работает только он. Голова 
поднимается за счет шейного отдела. 

Затем в работу вступает грудной отдел 
(рис. 6). Затем – поясничный (рис. 7). И 
потом мы подбираем таз (рис. 8). И даль-
ше пошли вниз в обратном направлении. 
Руки во время упражнения не сгибаются.

Делая «Кошку», очень важно следить 
за своим дыханием. Вдох всегда выпол-
няется через нос. Кончик языка подни-
мается к небу. Выдох осуществляется че-
рез рот. Кончик языка опускается вниз, к 
альвеолам. В момент движения на подъ-
ем мы делаем вдох, а в момент опуска-
ния – выдох. Длина движения соответ-
ствует длине дыхания.

Занимайтесь на здоровье! 
(Продолжение в следующем номере)

Упражнение 

«Кошка»

В прошлом номере мы познакомили вас с Владимиром Николаевичем Плетневым, 
который является автором методики КФК (Комплексной физической культуры). 
Эта методика помогает многим больным людям встать на ноги и значительно 
укрепить свое здоровье. Новую рубрику Владимир Николаевич начинает с самого 
простого упражнения – «Кошка». К сожалению, во многих журналах это упражне-
ние дается только в двух позициях – нижней и верхней. И понять, как правильно 
делать его, невозможно. В результате мы не только не помогаем себе подобными 
занятиями, но еще и усугубляем свои проблемы со здоровьем. «Лучше, – говорит 
Плетнев, – сделать упражнение один раз, но правильно, чем 50 – неправильно!»

на здоровье
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