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МЫ – ЧЕМПИОНЫ!



Генеральный спонсор  
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»



Прежде всего разрешите от всего сердца поздравить вас с заслужен-
ной победой московского «Динамо» в Кубке Гагарина. Особенно прият-
но, что это произошло в юбилейный сезон, когда мы отмечали 65 лет со 
дня основания нашего клуба. Перед стартом чемпионата мало кто ве-
рил, что бело-голубые способны добиться такого результата. Ведущие 
букмекерские конторы, называя возможных претендентов на главный 
приз КХЛ, отводили «Динамо» в своем списке скромное восьмое место. 
Что ж, мы сумели посрамить скептиков, лишний раз доказав, что деньги 
в спорте – не самое главное. И я горжусь нашей командой, которая про-
явила огромную волю к победе, сумасшедшую самоотдачу и несгибае-
мый характер. 

Нынешний плей-офф для динамовцев получился очень сложным. Ни 
на одном из этапов нам не было легко, несмотря на счет в отдельных 
сериях. Перед противостоянием с питерским СКА практически все спе-
циалисты ставили на победу наших соперников. Однако динамовцы не 
сломились даже тогда, когда проигрывали по ходу первой встречи 0:3. 
Не опустили ребята руки и после того, как омский «Авангард» в финале 
Кубка Гагарина повел в серии 3–1. Вот что значит настоящая команда, 
настоящий коллектив!

Когда мы только пришли в «Динамо», одной из наших приоритетных 
задач было вернуть их на трибуны. А для этого нужно было вернуть хок-
кей в Москву. И переполненные «Лужники» во время плей-офф лишний 
раз доказали, что данная задача вполне осуществима. Главное – рабо-
тать в этом направлении круглосуточно. Спасибо нашим болельщикам, 
ради которых, собственно, и играет наша команда.

Отдельно хочу сказать о долгожданной победе нашей школы в пер-
венстве Москвы. Она меня порадовала не меньше, чем победа нашей 
основной команды. Потому что будущее «Динамо» – в его воспитанни-
ках. И развитие детского спорта у нас стоит на первом месте.

Выражаю благодарность нашим спонсорам и всем тем, без чьей по-
мощи мы не смогли бы завоевать Кубок Гагарина. 

Вперед, «Динамо»! Мы с тобой!

Президент ХК «Динамо» (Москва) 

Михаил Тюркин

Уважаемые читатели!
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место встречи

Михаил Анисин: «Я из 
другого времени»

Новичок московского «Дина-
мо» Михаил Анисин стал луч-
шим снайпером Кубка Гагари-
на, побив всевозможные 
рекорды. Пресс-служба клуба 
побеседовала с одним из ге-
роев нынешнего плей-офф

итоги

Андрей Сафронов:  
«Наша команда работала 
как швейцарские часы» 

Генеральный директор москов-
ского «Динамо» подвел итоги 
прошедшего сезона

репортерский 
блокнот

Нервы и провокации 

О том, что происходило  
за кулисами Кубка Гагарина, 
вы сможете прочитать  
в материале Алексея  
Шевченко

событие

Подвиг по расписанию

Московские динамовцы впер-
вые в своей истории стали об-
ладателями Кубка Гагарина. 
Давайте еще раз вспомним, как 
это было

калейдоскоп

Все самые интересные 
новости из жизни клуба

содержание
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динамовцы

Виталий Давыдов: «Мы вернули хоккей 
в Москву»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий  
Семенович Давыдов поделился с нашим журналом 
своими интереснейшими воспоминаниями

фан-сектор

Одна жизнь!  
Одна команда!

Плей-офф-2012 глазами  
болельщиков

женская доля 

Кристина Конькова: 
«Сергей – спортсмен  
на всю голову»

Откровенное интервью супруги 
Сергея Конькова о нелегкой 
судьбе жены хоккеиста

содержание
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ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР –  
В «ДИНАМО»

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) заключил кон-
тракт с Рихардом Гюнге. Лучший снайпер шведского 
чемпионата сезона-2011/12, забросивший 28 шайб в 
55 играх, подписан на два сезона. В истории столич-
ного «Динамо» это уже шестой представитель «Тре 
Крунур». Ранее в составе бело-голубых выступали за-
щитник Осмо Соутокорва, нападающие Юхан Линд-
стрем, Линус Умарк, Юхан Харью и Маттиас Вейн-
хандль. Рихард Гюнге родился 1 февраля 1987 года в 
Тюресё (Швеция). Выступал за шведские клубы «Хам-
марбю», «Брюнес», «Нюбро», «Вестерос», «Оскарс-
хамн» и АИК.
В сезоне-2005/06 стал лучшим игроком чемпионата 
Швеции (до 20 лет) в номинациях: лучший снайпер  
(31 шайба), лучший ассистент (39 передач), лучший 
бомбардир (70 очков).

Юные воспитанники СДЮШОР имени  
А. И. Чернышева выиграли в нынешнем 
сезоне чемпионат Москвы. В соревнова-
нии, проходившем в два круга, принимали 
участие восемь команд 1995–2002 годов 
рождения. Успех сопутствовал юным ди-
намовцам и в розыгрыше Кубка столицы, 
обладателями которого они стали за тур 
до окончания соревнований, опередив 
ЦСКА.

ШКОЛА «ДИНАМО» –  
ПЕРВАЯ В СТОЛИЦЕ

После окончания седьмого матча финальной серии Кубка Гагари-
на между омским «Авангардом» и московским «Динамо» был 
определен лучший хоккеист плей-офф. MVP решающих игр сезо-
на стал динамовский голкипер Александр Еременко. «Этот приз, 
– отметил Александр после победы в Кубке Гагарина, – заслуга 
всей команды. Я счастлив, что в нынешнем сезоне перешел в мо-
сковское «Динамо», где в меня поверили». Любопытно, что Ере-
менко стал первым отечественным голкипером, выигравшим Ку-
бок Гагарина в качестве основного вратаря.

АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕНКО – MVP 
КУБКА ГАГАРИНА

калейдоскоп
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На состоявшемся в Швеции и 
Финляндии чемпионате мира 
по хоккею с шайбой три хокке-
иста представляли московское 
«Динамо». За сборную России 
выступал нападающий Денис 
Кокарев. Защитник Доминик 
Граняк выходил на лед в со-
ставе словацкой националь-
ной команды. Нападающий 
Леонид Комаров, год назад 
ставший чемпионом мира, 
снова был включен в состав 
сборной Финляндии. Надеем-
ся, что в следующем сезоне 
представителей бело-голубых 
в национальных командах ста-
нет на порядок больше.

Нападающий московского «Динамо» 
Михаил Анисин стал лучшим снайпе-
ром Кубка Гагарина. На его счету 14 за-
брошенных шайб. Таким образом, Ми-
хаил побил прежний рекорд, который 
принадлежал форварду магнитогорско-
го «Металлурга» Глебу Клименко, отли-
чившемуся 10 раз в прошлом розыгры-
ше Кубка Гагарина. Кроме того, Анисин 
стал рекордсменом клуба по числу за-
брошенных шайб в плей-офф.

ТРИ ДИНАМОВЦА  
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

МИХАИЛ АНИСИН –  
РЕКОРДСМЕН КЛУБА

калейдоскоп
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Финал Западной конференции. Пер-
вая гостевая игра с питерским СКА. После 
второго периода счет 3:0 в пользу коман-
ды Ржиги. Тотальное преимущество хозя-
ев. Всем все понятно. Как говорится, су-
шите весла. Однако у москвичей на тот 
матч были свои планы. «В раздевалке во 
втором перерыве, – вспоминал позже 
главный герой той встречи Денис Моса-
лев, – все ребята друг друга подбадрива-
ли. Говорили, что нужно в третьем периоде 
подготовить почву для следующей игры. 
Больше нельзя было пропускать, а еще 
нужно было постараться самим забить. С 
такими мыслями мы на лед и выходили. 
Конечно, все были озлоблены тем, как 
прошли два первых периода. А питерские 
хоккеисты, возможно, посчитали, что ре-

зультат уже у них в кармане. Ну и, конечно, 
нам повезло с первой заброшенной шай-
бой». В итоге матч закончился со счетом 
4:3 в пользу бело-голубых, а Мосалев в 
той встрече сделал хет-трик. Ну разве это 
не подвиг? Затем были три победы подряд 
и вынос главного фаворита Кубка Гагари-
на с неприличным для такого соперника 
счетом в серии 4–0.

Финал Кубка Гагарина. Четвертая игра 
в Москве. «Авангард» вновь победил бе-
ло-голубых, сделав счет в серии 3–1 в 
свою пользу. После того матча перед 
пресс-конференцией к болельщикам оми-
чей выскочил из раздевалки счастливей-
ший Раймо Сумманен и начал дирижиро-
вать гостевой трибуной: руки вверх – руки 
вниз. Гостевой сектор – в экстазе. Для 
главного тренера «Авангарда» в тот мо-

мент уже все было предельно ясно. Как и 
для омских болельщиков. И их понять 
можно. В Омске к пятому матчу все гото-
вились к празднованию. Были заказаны 
столики в ресторанах, в кафе. Только вот у 
бело-голубых имелся собственный сцена-
рий. Любопытно, кстати, что если после 
третьей игры в серии на динамовцев было 
больно смотреть, то после четвертой все 
ребята успокоились. Даже удивительно 
было наблюдать за этой картиной. Коман-
да повисла на волоске от проигрыша в 
Кубке Гагарина, но никакой паники, ника-
ких упаднических настроений не наблюда-
лось и в помине. Как таких сломить? 

После четвертого матча в Москве я стал 
свидетелем забавной картины. Несколько 
жен и подруг динамовских хоккеистов по-
дошли к гостевой скамейке и стали бро-

ПОДВИГ 
ПО РАСПИСАНИЮ

Плей-офф Кубка Гагарина-2012 уже стал историей. Но как же хочется войти в ту же реку дважды, 
чтобы снова пережить те эмоции, которые вызывала у нас нынешней весной команда «Динамо». Игра 
бело-голубых в главных матчах сезона заставила вспомнить произведение Григория Горина «Тот самый 
Мюнхгаузен», где у знаменитого барона в расписании значился среди прочего ежедневный подвиг. У 
динамовцев в плей-офф Кубка Гагарина-2012 подвиги, судя по всему, также имелись в распорядке дня.

текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: Александр КОЗЛОВ

событие
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Денис Мосалев стал 
героем первого матча 
финала Западной 
конференции с 
питерским СКА, 
забросив в ворота 
Якуба Штепанека три 
шайбы

Леонид Комаров 
бесстрашно шел на 
ворота соперников  
и ценой собственного 
здоровья помогал своей 
родной команде 
добывать победу  
за победой

событие
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сать под нее монеты. Чтобы «Авангард» 
еще вернулся в Москву. Смешно? Возмож-
но. Но «Авангард»-то вернулся в Лужники. 
И «Динамо» снова сотворило подвиг, взяв 
три игры из трех, не имея права на ошиб-
ку. И стало обладателем Кубка Гагари-
на-2012! Кто был достойнее этой награды? 
Вот потому-то «Динамо» – чемпион. Те-
перь уже десятикратный! Особенно прият-
но, что этот сезон для бело-голубых был 
юбилейным: в ноябре динамовцы отпразд-
новали свое 65-летие. И какой подарок 
они сами себе сделали!

Олег Знарок со своим тренерским шта-
бом сумел создать в этом сезоне «золо-
тую команду». Олегу Валерьевичу очень 
важно было доказать, что его успех с ХК 
МВД не был стечением обстоятельств. И 
он это сделал. Теперь никто не сомневает-
ся, что в России есть еще один топ-тренер. 
Знарок после поражения от Омска в чет-
вертой встрече сказал на пресс-
конференции, что теперь финальная се-
рия для его команды только начинается. 
Что творилось в тот момент у Олега Вале-
рьевича на душе – одному ему известно. 
Но он смог вселить веру в своих ребят. И 
они отплатили ему победой.

Александр Еременко стал самым цен-
ным игроком плей-офф. Он тоже совер-
шил в этом сезоне подвиг. Кто, положа ру-
ку на сердце, верил, что вратарь, 
просидевший почти весь прошлый сезон в 
глубоком запасе в «Салавате», сможет так 
выстрелить? Своей безупречной игрой он 
психологически разгрузил партнеров по 
команде, которые знали, что за их спина-
ми есть Еременко. Помню, перед сезоном 

Михаил Анисин наводил ужас 
на оборону соперников

«Золотая» шайба  
Якуба Клепиша

событие
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мы делали с Александром интервью. «В 
уфимской команде, – вспоминал Еремен-
ко, – не было специалиста по вратарям. 
Получается, на протяжении четырех лет 
своей вратарской карьеры я не развивал-
ся». Кроме того, в «Салавате» в последние 
годы перестали доверять Александру. А 
для вратаря это – приговор. В «Динамо» 
же он получил и доверие, и тренера врата-
рей в лице Рашида Давыдова, чей вклад в 
общую победу динамовцев тоже не стоит 
недооценивать. И Еременко отплатил за 
это сторицей.

Михаил Анисин переписал все клубные 
рекорды в плей-офф. И не только клуб-
ные. Он стал лучшим снайпером Кубка Га-
гарина, забросив 14 шайб в ворота сопер-
ников. Михаил влюбил в себя динамов- 
скую торсиду. Как же не хватало такого 
игрока в прошлом сезоне бело-голубым! 
Несмотря на свои, мягко скажем, неболь-
шие габариты, Анисин наводил ужас на 
соперников. Некоторые из них даже дого-
ворились до того, что судьи, мол, запре-
щали им трогать Михаила, словно он 
какое-то священное животное. Впрочем, 
эти слова мы оставим на совести орато-
ров, а Анисина поздравим с блестящим 
выступлением в сезоне. Он тоже совер-
шал подвиги, бесстрашно идя на заметно 
превосходящих его в комплекции оппо-
нентов и забивая победные шайбы.

Леонид Комаров раз за разом выводил 
соперников на эмоции, после проявления 
которых те вынуждены были идти на ска-
мейку для штрафников. О таком игроке, 
как Лео, мечтают все руководители клубов 
КХЛ. Потому что Комаров – не подлый 
игрок. Зато умеет в рамках правил за-
лезть буквально под кожу сопернику. За 
это он получал свои синяки и шишки, тер-
пя боль и унижение. И все это он делал не 
ради себя, а ради команды. Тоже подвиг…

К сожалению, журнал у нас не резино-
вый. Поэтому здесь нельзя рассказать обо 
всех, кто выступал в нынешнем сезоне за 
«Динамо» и делал свое дело на «отлично». 
Хотя все они этого, безусловно, заслужи-
вают. И мы еще, обещаю, обязательно 
вспомним каждого.

Спасибо вам, ребята, за этот сезон. Вы 
все герои. Мы вами искренне гордимся!

P. S. После окончания последней игры 
финала прямо на льду у Александра Ере-
менко спросили, что он думает о победе 
«Динамо» в Кубке Гагарина. Со слезами 
на глазах вратарь бело-голубых вспомнил 
о разбившихся на старте нынешнего сезо-
на ребятах из ярославского «Локомотива». 
И посвятил победу именно им. С одной 
стороны – триумф, с другой – горе. В од-
ной фразе Саша сумел все это объеди-
нить. Получилось очень достойно. По-
чемпионски!

Первые мгновения победы

событие
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Традиционная куча-мала

Олег Знарок и Александр Мальцев

событие
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Президент «Динамо» Михаил Тюркин 
встретил Кубок Гагарина в аэропорту

событие
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«НАША КОМАНДА
РАБОТАЛА КАК 

ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ»

Андрей Сафронов:

итоги
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– Андрей Николаевич, можете сегод-
ня раскрыть рецепт успешного высту-
пления московского «Динамо» в этом 
сезоне?

– Рецепт успеха – в самой команде. А ес-
ли разбивать его на составляющие, то сю-
да войдут и кропотливый труд, и железная 
дисциплина, и огромное желание побеж-
дать, и умение всегда выходить из сложных 
ситуаций за счет мобилизации всех имею-
щихся ресурсов. По-другому стать облада-
телем Кубка Гагарина, думаю, невозможно.

– В свое время вы выигрывали выс-
шую лигу еще с ХК МВД, выходили 
вместе с «милиционерами» в финал 
Кубка Гагарина. И вот теперь чемпион-
ство с «Динамо». Эмоции тогда и сей-
час были разные?

– Я думаю, правильно сказано в пого-
ворке: «Время лечит». Вспоминаю затух-
шие эмоции, когда выиграли высшую лигу, 
слезы обиды, когда проиграли «Ак Барсу» 
в финале. А чувства, вызванные нынеш-
ней победой… Знаете, я никогда не думал, 
что после хоккейного матча могут на 
какие-то доли секунды отняться ноги. По-
тому что было сильнейшее нервное, эмо-
циональное и духовное напряжение. И 
огромное желание победить на чужой тер-
ритории, доказать, что мы – лучшие. И ког-
да матч закончился и все встали, чтобы 
пройти на лед и поздравить игроков и тре-
неров, я вдруг понял, что не могу идти. 
Кровь от ног внезапно отошла… Очень не-
просто все для нас складывалось. Мало 
кто верил, что после 1–3 в серии с «Аван-
гардом» команда сможет выползти, моби-
лизоваться и доказать, что она – несгибае-
мая. Правильно Знарок тогда сказал: 

«Плей-офф только начинается». И я об 
этом ребятам говорил. Когда мы собра-
лись перед полетом на последний матч се-
рии, я обратился к команде: «Ребята, мы 
обязаны привезти эту шапку в Москву. По-
тому что вы – лучшие. Вы должны это сде-
лать!» И они это сделали.

– Вы упомянули шапку. Что это вооб-
ще за история? И с чего все началось?

– Эта идея возникла еще два года назад, 
когда мы только пришли в «Динамо». Пони-
маете, ту вещь, за которую ты борешься, 
изначально не нужно называть. Ее необхо-
димо завуалировать, спрятать от злых язы-
ков и завистников. Все получилось как-то 
спонтанно. В одном из запомнившихся диа-
логов с командой я произнес фразу: «Ребя-
та, мы в этом году боремся за ондатровую 
шапку. Мы должны ее выиграть. И привез-
ти в Москву». К сожалению, в том году это-
го сделать не получилось. Что ж, набили 
шишки. Зато в этом году привезли онда-
тровую шапку в Москву.

– А ребята как реагировали на «онда-
тровую шапку»?

– Очень хорошо. Чтобы не спугнуть уда-
чу, к решающему матчу с Омском мы сде-
лали шапки только главному тренеру Олегу 
Знарку, капитану команды в той игре Юре 
Бабенко и нашему основному капитану, не 
принимавшему участия в той встрече, 
Алексею Кудашову. А 24 мая, когда у нас 
запланированы праздничные мероприятия, 
все игроки получат по ондатровой шапке. 
Думаю, это будет самый дорогой подарок.

– Когда вы пришли в «Динамо», бо-
лельщики бело-голубых неоднозначно 
восприняли новое руководство. За те 
два года, что вы работаете в клубе, их 

отношение к вам изменилось?
– Вы знаете, мне сегодня очень приятно 

говорить о наших, подчеркиваю, именно 
наших болельщиках. Болельщиках с боль-
шой буквы! Я не буду лукавить и скажу, что 
мне очень понравилась реакция поклонни-
ков «Динамо» после игры с питерским 
СКА, когда люди показали, что умеют при-
знавать свои ошибки. Они тогда поняли, 
что новое руководство, коллектив, команда 
пришли в «Динамо» с серьезными намере-
ниями и работают на совесть. И я очень рад 
за болельщиков, которые сумели понять 
внутри себя, что мы – настоящие и они – 
настоящие. Ребята извинились. В хорошем 
смысле этого слова, а не как нашкодившее 
дитя. Просто подошли и сказали: «Спаси-
бо, у нас – настоящая команда, но где-то 
нас просто захлестнули отрицательные 
эмоции». Мне сегодня очень комфортно об-
щаться с нашими болельщиками, которые 
Сафронова поначалу воспринимали про-
сто неадекватно. Наверное, потому, что я 
привык говорить правду в глаза. Болель-
щикам не понравилось, что я им рассказал, 
что в детстве, юности и даже будучи уже 
взрослым человеком, болел за «Спартак». 
Это вызвало у них определенную аллер-
гию. Но когда они спросили меня, за кого я 
буду болеть теперь, ответил: «Кроме ко-
манды «Динамо» я на данный момент ника-
кого другого клуба просто не вижу». И се-
годня я горд за наших болельщиков, горд 
за наш хоккейный клуб. Я думаю, что бо-
лельщики сами в себе увидели то, чего не 
видели очень давно: они собрали полный 
дворец, они адекватно, от всего сердца, со 
всей душой стали болеть, поддерживать 
свой любимый клуб. И очень приятно, что 

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов отно-
сится к тому типу руководителей, которые занимаются всем и сразу. И 
при этом всё успевают. Кроме того, Андрей Николаевич уже давно стал 
медийной личностью, от которой можно ожидать чего угодно. На Север-
ный полюс слетать, чтобы воодушевить хоккеистов, – пожалуйста! 
Оказаться на скамейке собственной команды в критической для нее си-
туации – нет проблем. Правда, в нынешнем сезоне, по словам Сафронова, 
игрокам и тренерскому штабу «Динамо» не нужны были подвиги от ру-
ководства. Команда выполнила свою работу на пять с плюсом. И теперь 
Кубок Гагарина находится в офисе «Динамо» на Восточной улице. А мы 
беседуем здесь же с Андреем Николаевичем о триумфальном сезоне и пла-
нах на будущее.
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после разговора с болельщиками в Питере 
мы пришли к общему знаменателю, что, 
может быть, нам нужно какое-то новшество 
ввести, попробовать то, что у нас никак не 
приживалось до этого плей-офф (имею в 
виду стучалки). Я болельщикам сказал: 
«Ребята, давайте еще раз попробуем». Они 
попробовали – и получилось. Получилось, 
наверное, потому, что и они хотели сделать 
что-то новое, используя в то же время хоро-
шо забытое старое. Было до слез приятно 
увидеть полные трибуны практически на 
всех матчах плей-офф. Не говоря уже о пе-
реполненном дворце во время игр с Пите-
ром и Омском. И самый главный показа-
тель изменения отношения болельщиков к 
команде и команды к болельщикам – это, 
как ни странно, появление спекулянтов 
около касс дворца спорта. Эта категория 
людей очень быстро реагирует на какой-то 
дефицит, чтобы извлечь для себя прибыль. 
И они быстро поняли, что хоккей в Москву 
вернулся. И вернулся он благодаря «Дина-
мо» и его болельщикам.

– Как известно, Александр Еременко 
стал MVP Кубка Гагарина. Чем вы руко-
водствовались, когда приглашали это-
го вратаря в прошлом году? Ведь он 
практически полностью пропустил се-
зон в «Салавате».

– Про Саньку можно говорить очень и 
очень много. Я отношу себя к тем руково-

дителям, которых можно назвать менед-
жерами тяжелых ситуаций. Мне очень нра-
вится работать или со «сбитыми летчика- 
ми», или с людьми, на которых кто-то по-
ставил крест, причем совершенно пред-
взято, и на которых никто уже не рассчи-
тывает. Я уже говорил в одном интервью, 
что когда мы стали общаться с Сашкой, я 
ему сказал: «Саш, если ты чуть-чуть сба-
вишь свои финансовые запросы, я очень 
хочу, чтобы ты вернулся в родной клуб и за-
щищал ворота московского «Динамо». Что-
бы просто получал удовольствие от рабо-
ты, а от игры – радость. И доказал так 
называемым «друзьям», что еще на очень 
многое способен». И он это сделал. Да, где-
то в начале сезона, в серединке у Еремен-
ко что-то не получалось. Он набивал свои 
шишки, и однажды мы даже разговарива-
ли с ним на полуповышенных тонах. А все 
потому, что хотели увидеть быстро выпе-
ченный пирог. Но просто к тому моменту 
тесто еще не подошло. К общему знаме-
нателю мы с ним пришли к концу сезона. 
Господин Еременко стал лучшим вратарем 
лиги и получил звание MVP Кубка Гагари-
на. Я думаю, это дорогого стоит.

– А что скажете о роли тренера вра-
тарей Рашида Давыдова в успехе Ере-
менко?

– Это вообще странная история. Все-
таки вратари – это даже не порода, не 

профессия, а определенная каста людей, 
в которой достаточно сложно разобрать-
ся с первого взгляда. Я вам приоткрою 
один маленький секрет, о котором мне 
сейчас очень приятно вспоминать. Где-то 
в январе у нас с Сашей Еременко произо-
шел очень серьезный разговор. В тот мо-
мент наши вратари не показывали той 
игры, которую мы от них ждали. И у нас 
были серьезные вопросы к учебно-трени-
ровочному процессу, которым занимался 
Рашид Давыдов. Я подозвал Еременко и 
сказал: «Саш, я думаю, что вы скоро за-
кончите работать с Рашидом Давыдовым, 
потому что есть мнение, что его нужно от-
странить от работы». И тут Еременко го-
ворит: «Андрей Николаевич, вы знаете, 
давайте так: вы лучше уберите меня без 
всех компенсаций, без всех выплат, но 
оставьте Рашида. Только по одной причи-
не. Я много видел тренеров вратарей, со 
многими из них работал. Так вот, более 
комфортных условий, чем созданные Да-
выдовым, более профессионального от-
ношения к делу я никогда не встречал». 
На что я ему ответил: «Саш, великолепно. 
Вы несете за это ответственность. Вам 
флаг в руки. Мне очень приятно, когда че-
ловек имеет свою точку зрения, умеет ее 
отстаивать. Вперед!» После этого я по-
нял, насколько у Сани Еременко большое 
сердце. И в этом интервью я хочу сказать 

итоги

14 Территория «ДИНАМО»

Из такой посуды не грех и выпить



большое спасибо Рашиду Давыдову, Са-
ше Еременко и Лехе Волкову. Что бы ни 
говорили скептики перед сезоном, о чем 
бы ни шептались в середине чемпионата 
– эти ребята всем все доказали. У нас 
лучший тренер вратарей, лучший вратарь 
и лучший второй номер. Уверен, кстати, 
если бы у Саньки не поперло, Леха до-
стойно бы его заменил.

– Бытует мнение, что в прошлом се-
зоне «Динамо» не хватало такого снай-
пера, как Михаил Анисин, чтобы до-
биться хорошего результата. 
Согласны?

– Я думаю, кто старое помянет – тому 
глаз вон, а кто забудет – тому два. Ошибки 
того сезона были очень серьезно проана-
лизированы тренерским корпусом, трене-
ром по физической подготовке, руковод-
ством команды. Но тот сезон остался в 
прошлом. И та книжка уже стоит на полке. 
Сейчас мы уже дочитываем книгу нынеш-
него сезона. Поэтому не будем сейчас огля-
дываться назад. А про Михаила Анисина я 
могу сказать, что он оказался в нужное 
время в нужном месте. Мал золотник, да 
дорог – это про него. Хочу сказать большое 
спасибо Мишке, но и он должен сказать 
большое спасибо команде. Я считаю, что 
играть в московском «Динамо» – честь для 
любого игрока. А забивать в такой коман-
де, как «Динамо», – это еще и слава. Мож-

но сказать, что кусочек этой славы Михаил 
зацепил. Молодец!

– Можете ли вспомнить какой-то мо-
мент, в который вы поняли, что «Дина-
мо» в этом сезоне может рассчиты-
вать на серьезный результат?

– На самом деле таких моментов было 
очень много. А вот самый ключевой из них 
произошел в первой игре с питерским 
СКА. Мы сидели вместе с Александром 
Николаевичем Мальцевым. Кстати, он про-
ездил с командой весь плей-офф, за что 
ему низкий поклон и огромное человече-

ское спасибо… Так вот, при счете 0:3 я ему 
говорю: «Похоже, все. Наши сейчас могут 
бросить играть и уже готовиться к следую-
щему матчу. Если только не залетит какая-
нибудь «ковыряшечка». Тогда, возможно, 
поднимемся». И вот счет уже 1:3, 2:3. Затем 
2:4. «Нет, – говорю, – это еще не конец». Ну 
а когда Мосаль победную шайбу забросил, 

я сказал: «Николаич, я говорил, что мы их в 
серии шлепнем. Сейчас у меня в этом нет 
ни малейших сомнений. Эта команда мо-
жет далеко пойти, потому что в ней собра-
ны настоящие мужики, настоящие профес-
сионалы и настоящие люди, которые хотят 
выиграть». Тот матч с Питером был очень 
показательным для «Динамо».

– Какая серия, на ваш взгляд, была 
самой сложной в этом плей-офф?

– Очень тяжелая серия получилась с 
«Торпедо». Когда мы приехали из Нижнего 
Новгорода, обменявшись там победами, и 

проиграли третий матч дома, стало тре-
вожно. У нас получился достаточно боль-
шой отдых после победы над минским 
«Динамо». Пару-тройку дней мы отдохну-
ли, а потом началась неделя кропотливой 
работы. Ребята чуть-чуть выпали из игро-
вого тонуса. Физически команда была го-
това великолепно, но не хватало изюмчи-
ка. И вот этот изюмчик никак не приходил. 
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«Я подозвал Еременко и сказал: 
«Саш, я думаю, что вы скоро закончите работать

с Рашидом Давыдовым»
АНДРЕЙ САФРОНОВ



А счет уже 1–2 в серии. Благодарен паца-
нам за то, что смогли, где-то по-рабоче-
крестьянски, задавить Нижний Новгород. 
Вытягивали буквально на зубах. Это была 
колючая серия, которая качалась, как на 
весах.

– В серебряном для ХК МВД сезоне 
вы даже слетали на Северный полюс, 
чтобы вдохновить команду. В этом го-
ду подобных акций не планировалось?

– Этой команде никакие акции не были 
нужны. При счете 1–3 в серии с «Авангар-
дом» у меня состоялся телефонный разго-
вор с Юрием Бабенко. «Юр, – говорю, – мо-
жет, мы соберемся? У меня есть один 
человек, который вас немного успокоит, 
где-то, возможно, воодушевит, что-то под-
скажет». «Андрей Николаевич, – отвечает, 
– а что произошло? Да, счет 1–3, но мы-то 
до четырех побед играем. Все нормально, 
мы работаем». Еще раз повторюсь, этой ко-
манде не нужны были никакие подвиги ад-
министрации клуба, руководства. Эта ко-
манда работала как отлично сделанный, не 
супердорогой, но очень добротный меха-
низм хороших швейцарских часов. У них не 
было сбоя. Им не нужна была помощь, по-
лет на Северный полюс. Они сами слетали 
в космос и привезли оттуда ондатровую 
шапку.

– Как известно, после успеха очень 

это сделать даже за счет своих воспитан-
ников из второй команды или молодежки. 
Однако мы держим руку на пульсе собы-
тий, и так как нам в этом году немного не 
хватало хорошего завершителя атак – го-
леадора, мы подписали контракт со швед-
ским нападающим, лучшим снайпером 
шведского чемпионата – Рихардом Гюнге. 
А вообще у нас сейчас нет такой катастро-
фической ситуации, что гипс снимают, кли-
ент уезжает, все пропало. Мы спокойно ра-
ботаем.

– Какая ситуация с тренерским шта-
бом?

– Тренерский штаб будет работать.
– Переговоры были сложными?
– Вы знаете, у нас как таковых перегово-

ров и не было. Есть такая хорошая русская 
поговорка: «От добра добра не ищут». Мы 
даем расти тренерам и растем вместе с ни-
ми. У нас тренерский штаб имеет полный 
карт-бланш и прекрасное человеческое от-
ношение со стороны руководства. Предсе-
датель попечительского совета «Динамо», 
министр внутренних дел России Рашид Гу-
марович Нургалиев очень часто общается 
со Знарком. Олег знает, что «Динамо» – это 
то место, где его любят, ценят, уважают. Ра-
ди всего этого можно немного снизить свои 
экономические амбиции. Я думаю, что 
Олег это понимает. Как и его помощники.

тяжело сохранить команду. Как будете 
решать эту проблему?

– К сожалению для наших недругов и к 
великой радости для нас, практически вся 
команда подписана, за исключением двух-
трех игроков. Но и с ними, я уверен, мы 
придем к общему знаменателю. Единствен-
ная наша производственная потеря – это 
Леонид Комаров. У нас нет с ним разногла-
сий по контракту, а есть нормальная чело-
веческая договоренность. После победы в 
финальном матче мы сидели в самолете 
вместе со Знарком. К нам подошел Кома-
ров и сказал: «Олег Валерьевич, Андрей 
Николаевич, я всю жизнь мечтал хотя бы 
один матч сыграть в НХЛ». И он это заслу-
жил. Ленька поедет в «Торонто». Но если до 
ноября не будет играть в основном составе, 
то вернется в свой родной клуб – в хоккей-
ную команду «Динамо». Ну а если у него 
там получится, искренне порадуемся за не-
го. Чемпион мира, обладатель Кубка Гага-
рина поехал покорять Америку! Что ж, бу-
дем воспитывать новых комаровых. Ничего 
не поделаешь, такова жизнь.

– А как обстоит дело с новичками: 
будет ли усиление состава?

– Нам необходима исключительно точеч-
ная селекция, команда-то у нас сформиро-
вана и сыграна, остается немного усилить 
один-два элемента. Вероятно, мы сможем 
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Дорога домой превратилась  
в творческий вечер  
Михаила Анисина



– Болельщики «Авангарда» написали 
письмо, в котором ставят под сомне-
ние честность завоевания Кубка Гага-
рина «Динамо». Ваша реакция?

– Можно говорить и писать все что 
угодно. Я скажу, что это не красит ту 
часть болельщиков омского «Авангарда», 
которая занимается подобными вещами. 
Знаете, я помню, как награждали «Ак 
Барс» в Балашихе. И видел, с какой те-
плотой болельщики ХК МВД провожали 
свою команду. При этом они аплодирова-
ли и казанским хоккеистам. Это было до-
стойно. А вот то, что происходило в Ом-
ске, – просто свинство. Пусть это 
интервью прочитают омские болельщики, 
но так, ребята, поступать просто нельзя. 
Я никогда не знал, что десятирублевой 
монетой можно так сильно попасть в го-
лову. Мне даже показалось, что у меня 
рассечение. Было очень больно и обидно. 
Болельщики кидали монеты, бутылки, за-
жигалки, скандировали матерные кри-
чалки. Какая-то большая деревня. Я рань-
ше считал, что в Омске замечательные 
болельщики, которые заполняют до отка-
за дворец, любят свою команду, поддер-
живают. Но теперь разочаровался в них: 
они совершенно не умеют ценить победу 
других и уважать победителей. Скажите, 
какие у них к нам могут быть претензии? 
«Авангард» вел в серии 3–1. Все было в 
их руках. Говоря теннисным языком, у них 
было три матчбола, два из которых – на 
своей подаче… У меня остался неприят-
ный осадок от всей этой истории. Даже 
Александр Николаевич Мальцев сказал, 
что никогда в жизни подобного не видел и 
что это просто откровенное хамство. С 
ним трудно не согласиться.

– С этого сезона Кубок Гагарина бу-
дет даваться хоккеистам команды в 
личное пользование. Уже решено, на 
сколько дней каждый может забрать 
этот приз себе?

– Я разговаривал на этот счет с руковод-
ством КХЛ. Кубок Гагарина будет нахо-
диться в «Динамо» до февраля. И я ду-
маю, что этого времени хватит, чтобы 
удовлетворить все потребности наших 
игроков, сотрудников, спонсоров, друзей 
клуба. Москвичи должны гордиться, что 
есть такой хоккейный клуб «Динамо», ко-
торый впервые за четыре года существо-
вания лиги преодолел гегемонию восточ-
ных команд и привез этот приз на запад, в 
столицу нашей родины. И мы сделаем все, 
чтобы как можно больше жителей и гостей 
Москвы смогли полюбоваться нашим тро-
феем.

– А лично вы планировали куда-ни-
будь его отвезти?

– В одном интервью я сказал, что посвя-
щаю эту победу своей семье и своим роди-
телям, которых, к сожалению, уже нет в жи-
вых. Все мои родные уже видели кубок, 
фотографировались с ним. Я бы с удоволь-
ствием отвез его в родную школу. Но там 
поменялось руководство. Возможно, про-
сто соберу своих старых учителей и покажу 
им главный приз Континентальной хоккей-
ной лиги. 

– Чемпионат прошел, Кубок Гагарина 
завоеван. Нет чувства опустошения?

– Сегодня только с друзьями на зарядке 

разговаривали о победе в Кубке Гагарина. 
И они задали мне точно такой же вопрос. 
Отвечу теперь вам. Где-то через три дня 
после победы мы созвонились со Знарком. 
Он спрашивает: «Как самочувствие?» «Да 
что-то пока понять не могу», – отвечаю. 
«Вот и я тоже, – говорит. – Наверное, для 
того, чтобы понять, нужно второй раз выи-
грать Кубок Гагарина». Что тут можно ска-
зать? Да, сделали дело. Слетали в космос. 
Приземлились. Получили ондатровую 
шапку. Скоро будет праздник по этому по-
воду. Потом отпуск. А затем снова будем 
готовиться к очередному сезону. К полету 
в космос.
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Встреча в аэропорту  
с трехкратным 
олимпийским чемпионом 
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инамо» стало чемпионом 
даже не потому, что лучше 
всех играло в хоккей, а по-

тому, что команда оставалась спокойной 
до самого последнего мгновения. Шу-
меть мог позволить себе лишь Олег Зна-
рок, но вся его агрессия была направле-
на против соперников.

То, что «Динамо» пройдет СКА, стало 
ясно на первой же пресс-конференции 
после стартового матча. Мало ли там ка-
кое решение приняли судьи. Если идет 
серия до четырех побед, то поражение в 
первом матче не значит ровным счетом 
ничего. В финале бело-голубые вообще 
три раза проиграли.

Так вот Милош Ржига пришел к журна-
листам в крайне взвинченном состоянии. 
Он постоянно кивал на арбитров и никак 
не мог признать, что проблема даже не в 
том голе в овертайме, а в том, что питер-
цы упустили преимущество, ведя по ходу 
встречи 3:0.

– Да ты успокойся, – вдруг похлопал 
Ржигу по сгорбленной спине Олег Зна-
рок.

Это выглядело так комично, что Ми-
лош даже вздрогнул и, видимо, тоже все 
понял. Он так и не смог заставить себя 
работать до конца серии.

***
Вы бы видели игроков «Динамо» по-

сле того, как они победили во втором 
матче противостояния со СКА. Я видел 
много матчей плей-офф. Наблюдал ко-
манды в минуты триумфа и горечи. Ви-
дел, как радовались люди, выигравшие 
первый матч после трех поражений, и 
как нервничали те, кому до общей по-
беды требовалось сделать один шаг. 

Кто-то излишне суетился, кто-то бес-
причинно улыбался, а некоторые шли в 
автобус с таким угрюмым выражением 
лица, словно только что видели самое 
страшное в своей жизни.

Так вот игроки «Динамо» были такими, 
словно вообще ничего не произошло. Бы-
ло полное ощущение, что идет один из 
многочисленных предсезонных турниров, 
когда результат вообще не имеет значе-
ния, а сейчас главное поехать в отель и 
отдохнуть, ведь завтра новая тренировка.

***
Непонятно откуда взялось мнение, что 

динамовцы не разговаривают с журна-
листами. Средства массовой информа-
ции накинулись на бело-голубых после 
омских матчей, но некоторые журнали-
сты, побывавшие на всех играх, пожима-
ли плечами.

– Да, сразу после игры немногие хотят 
разговаривать, – признавался один. – Но 
стоит дождаться их у автобуса, как мно-
гие идут на контакт. Не все, но многие. 
Александр Еременко вообще не говорит, 
но какие вопросы к вратарю.

***
Кстати о Еременко. Он сознательно 

взял паузу в общении с журналистами, 
ведь для него чемпионат был особым. На 
клуб посматривали иронично, мол, чело-
век не играл столько времени, в Уфе не 
выдержал конкуренции, а вы его берете. 
Вот он и стиснул зубы.

Позитивное отношение к Еременко ед-
ва не стоило работы Андрею Пятанову, 
который в начале сезона работал в 
«Спартаке». После матча на Кубок мэра 
он вдруг сказал, что очень переживает 

за Александра и верит, что у него все по-
лучится. Эти слова появились в газетах, 
Пятанова вызвали к руководству «Спар-
така» и сказали, что болельщики не пой-
мут, если он будет положительно отзы-
ваться о динамовцах.

– А что делать, если я действительно 
верю в Еременко, – пожал плечами тот.

***
В этом плей-офф бело-голубых не 

один раз забрасывали монетами и по-
сторонними предметами, хотя в Омске 
это выглядело совсем дико. Как можно 
устраивать такое, когда турнир уже за-
кончился и одной из команд вручили 
приз? Да будь ты сколь угодно недово-
лен результатом – так вести себя нельзя. 
Не хочешь видеть награждение – иди до-
мой. Неприлично ведь позорить клуб и 
город.

Ну да ладно… А в первый раз дина-
мовцам пришлось укрываться от монет в 
Нижнем Новгороде. Там Олега Знарка 
провоцировали еще сильней, так как 
скамейка находилась почти вплотную к 
трибунам, а местная охрана смотрела на 
самых буйных сквозь пальцы.

– Ты игру купил, иди сюда, как мужики 
разберемся, – кричал Знарку один фа-
нат.

Олег Валерьевич мельком взглянул на 
него и отвернулся. Он-то быстро понял, 
что все разборки будут длиться менее 
минуты, а ему потом еще объясняться с 
полицией и родственниками соперника.

Когда зрители закидывали лед, глав-
ный тренер сознательно старался от-
влечься. Начал обсуждать какие-то пу-
стяки с Харийсом Витолиньшем, 
обратился к одному хоккеисту, к другому. 

НЕРВЫ  
И ПРОВОКАЦИИ

«Д

Закончился плей-офф-2012. В нем было очень много интересного. 
То, что происходило на льду, видели все. А вот о том, что 
происходило за кулисами, вы сможете узнать из материала Алексея 
Шевченко, который поделился с нашими читателями своими 
наблюдениями.

текст: Алексей ШЕВЧЕНКО
фото: Александр КОЗЛОВ

репортерский блокнот
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Главное – не смотреть в сторону трибун, 
чтобы держать себя в руках.

***
Но все-таки главного тренера «Дина-

мо» вывели из себя. И это тоже случи-
лось после игры с «Торпедо». Он шел, 
никого не трогая, к журналистам, хотел 
рассказать о матче и побыстрей погру-
зиться в автобус, чтобы добраться до до-
ма. В плей-офф каждая минута ценна.

– Как вам не стыдно, купили арбитров, 
– донеслось вдруг из коридора.

Тренер оглянулся, там стояли жены 
игроков нижегородского клуба. Сам сви-
детель – Знарок поначалу ничего не ска-
зал и попытался пройти к прессе. Но его 
снова догнали.

– Так себя ведут столичные штучки! – 
крикнула самая активная женщина.

Тут Знарок не выдержал и, будем чест-
ными, сказал все, что думает, такими 
словами, которые ни в какой прессе не 
напечатают.

– Да зачем вы так, не обращайте вни-
мания, – говорю ему, пока пресс-
конференция не началась.

– Да ну их, – отмахнулся тренер.

***
Жены игроков «Торпедо» вместо того, 

чтобы понять, как их поведение неумест-
но в такой момент, активизировались. 

Они начали стыдить Знарка за мат, слов-
но он просто так подошел и оскорбил их. 
Главный тренер, надо отдать ему долж-
ное, довольно быстро добрался до разде-
валки и только оттуда крикнул пару фраз.

– Полиция, полиция, – запричитали 
женщины, увидев стражей порядка. – 
Нас оскорбили, арестуйте тренера го-
стей.

– У нас уже закончилась рабочая сме-
на, – отрубили сотрудники и пошли по 
делам.

Знарок не пошел обострять ситуацию. 
Все закончилось мирно.

***
За весь плей-офф ни разу не слышал, 

чтобы игроки «Динамо» жаловались на 
судей. И не потому, что у них не было 
претензий, просто как-то укрепилась в 
раздевалке мысль о бесполезности та-
ких жалоб. Если начинаешь ныть и пла-
кать после финальной сирены, у тебя 
просто не останется сил подготовиться к 
следующему матчу. Да вот у Ржиги спро-
сите.

Дмитрий Пестунов после игры со СКА, 
когда арбитры не заметили грубого фола 
Патрика Торесена против него, тоже вы-
глядел так, словно ничего особенного не 
случилось.

– Там же удар локтем был, – вздыхали 
мы. – Там же надо удалять до конца игры.

– Да не было удара локтем, – не 
соглашался нападающий. – Он мне в 
подбородок попал, конечно, но не 
локтем. Может быть, и было удале-
ние. Болит? Немного. Но ничего 
страшного.

***
Денис Мосалев забил в ворота СКА 

три шайбы и раздавал интервью с неохо-
той.

– Да о чем со мной говорить-то? – раз-
водил руками он. – Повезло. Ребята по-
могли.

– Мы тут вспомнили фразу Андрея 
Сафронова: «Зачем нам Сушинский, у 
нас есть Мосалев».

– Ага, точно. Мне ее совсем недавно 
повторяли. В раздевалке о чем-то разго-
варивали и вспомнили. Вот ведь как по-
лучилось.

Мосалев после трех голов в ворота 
СКА не напоминал героя. Он тоже торо-
пился в автобус.

***
Джефф Плэтт из минского «Динамо» 

решил показать, что настроен на игру 
крайне серьезно, но выбрал неудачного 
противника. Канадец выходил на лед и 
по пути пересекся с Олегом Знарком. По 
правилам вежливости хоккеист должен 
контролировать радиус свой клюшки, 

Никто не ожидал,  
что серия с минским 
«Динамо» закончится  
со счетом 4-0

репортерский блокнот
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Шестой матч серии с 
нижегородским «Торпедо»  
на Ходынке. Динамовцы празднуют 
шайбу Дмитрия Пестунова

Четвертая встреча серии с питерским СКА. 
Денис Мосалев забрасывает первую 
шайбу в матче, который завершится  
со счетом 6:1 в пользу «Динамо»

репортерский блокнот
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давать на ленты спортивных сайтов от-
дельной информацией. Он ограничивал-
ся одной фразой, а на любые вопросы 
отвечал крайне немногословно. Только 
если начинали хвалить, нервничал.

– Я бы вам посоветовал оставить в по-
кое Михаила Анисина, поменьше на него 
обращать внимание, – однажды сказал 
он, когда все требовали прокомментиро-
вать выдающуюся игру нападающего.

В основном было – «нормально сыгра-
ли», «пока не готов ответить на этот во-
прос».

Чувство юмора проявилось в Омске, 
когда тренеру задали очень длинный во-
прос, где обсуждалась тактика команды, 
ее игра в большинстве и действия в 
средней зоне.

– Я ничего не понял, – честно признал-
ся Знарок. – Не могли бы нарисовать 
схему?

***
Пару раз он срывался на представите-

лей прессы. Первый – в Нижнем Новго-
роде. Там очень тесный и узкий зал для 
пресс-конференций. Если ты уселся на 
первом ряду, то, получается, занял место 
практически перед носом тренера.

– И что ты на меня смотришь, – вдруг 

взъелся тренер на одного репортера. – Я 
тебе что, девушка?

Журналист отвел глаза. На следующий 
день он отсел подальше, но тренер при-
ветствовал его, мол, не нервничай, все 
нормально.

***
Главный тренер команды ненавидит, 

когда у него спрашивают о вещах, кото-
рые не должны покидать пределы разде-
валки. Да и вообще достаточно ирониче-
ски относится к пафосу.

– Никаких напутственных слов перед 
седьмой игрой я не говорил, – утверждал 
после победы. 

В Санкт-Петербурге он не стал расска-
зывать о секретах тайм-аута.

– Вы мне не жена, чтобы я с вами де-
лился такими подробностями, – вдруг за-
явил тренер.

Там же он осадил болельщика, кото-
рый начал кричать о предвзятых вопро-
сах на пресс-конференции.

– Я вообще захочу – буду говорить, а 
не захочу – не буду. Это все по желанию.

***
Милош Ржига и Раймо Сумманен по-

пытались было решить все свои пробле-

чтобы не задевать посторонних. Но 
Плэтт не убрал ее и проехался по глав-
ному тренеру «Динамо». Знарок, понят-
но, ответил. Плэтт, увидев такой отпор, 
немного струсил.

Результат серии вы знаете – 4–0.

***
Так уж повелось, что в «Динамо» колле-

гиально принимают решение по любому 
поводу, пусть он кому-то кажется пустяко-
вым. Руководители и штаб долго решали, 
сколько дней отдыха предоставить игро-
кам после серии с белорусским клубом.

Тренеры настаивали на трех днях, пре-
красно понимая, что это серьезный риск. 
После двух дней паузы у любого профес-
сионального спортсмена наступает не-
большой спад. При этом просто трениро-
ваться долгое время, ожидая соперника, 
еще хуже. Каждый день в плей-офф – 
это огромное напряжение.

Решено было отдохнуть три дня под от-
ветственность тренеров. Но в клубе не 
боятся брать ответственность на себя.

***
Пресс-конференции Олега Знарка в 

какой-то момент даже прекратили пере-

Взлет Знарка

репортерский блокнот
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Легендарный Александр 
Мальцев первым испил из 
Кубка Гагарина
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мы в очном противостоянии со Знарком. 
Чешский тренер, оценив, что вокруг мно-
го людей, способных разнять драку, 
вдруг посоветовал наставнику «Динамо» 
пойти в судейскую и поцеловаться с ар-
битрами. Нужно вообще не знать коуча 
бело-голубых, чтобы посоветовать такую 
глупость. Понятно, что едва не случился 
бой.

– Нет-нет, мы друзья, – отрицал все на 
пресс-конференции Ржига, поняв, что 
если он скажет иначе, возможны послед-
ствия.

А ведь зимой они руководили сборной 
Запада на Матче звезд КХЛ.

Раймо Сумманен поначалу попытался 
схватиться с Харийсом Витолиньшем. 
Помощник Олега Валерьевича сам до-
статочно крепкий парень, но очень миро-
любивый. А потом выскочил из разде-
валки Знарок. Слова главного тренера 
москвичей были жесткими. Хорошо, что 
охранники помешали Олегу Валерьеви-
чу добраться до финна. Тогда бы про по-
рванный Сумманеном во время игры ру-
кав пиджака никто бы и не вспомнил.

– Это я неудачно зацепился за стекло 
на скамейке, – попытался увернуться от 
вопросов финский тренер. – Такое вот 

качество итальянского костюма. А может 
быть, просто меня кто-то ножом хотел 
порезать?

Какой нож, там бы его просто загрызли.

***
Михаил Анисин после победы в Кубке 

Гагарина негодовал и признавался, что 
«Витязь» в свое время все правильно де-
лал с «Авангардом», раз у омского клуба 
такие болельщики. Олег Знарок вообще 
не комментировал многочисленные ин-
циденты, а только улыбался и принимал 
поздравления.

Показалось, что сил игроков на совер-
шенно безумную радость не осталось. 
Они так до конца и не поняли, что уже 
все, можно брить бороды, разговаривать 
с журналистами, расслабиться, ведь 
впереди нет ни тренировок, ни игр, ни 
соперников.

– Я счастлив? Наверное, да, – говорил 
Илья Горохов. – Но дайте немного време-
ни. Пока очень трудно разобраться в сво-
их ощущениях. Мы все довольны, что все 
закончилось.

***
В команде много героев, но, конеч-

но, особняком стоит Лео Комаров, ко-
торый измотал все нервы СКА, «Аван-

гарду», Минску и «Торпедо». Пожалуй, 
больше всех досталось омскому клу-
бу, так как он слишком хорошо знал, 
что именно нервирует Карри Рамо и 
Ансси Салмелу.

– Вы знаете, перед этим плей-офф у 
меня серьезные задачи, – Лео гово-
рил серьезно сразу после окончания 
чемпионата. – Я вот в прошлом году 
стал чемпионом мира, а сейчас мне 
хочется выиграть Кубок Гагарина.

– Получится ли?
– Вы можете не верить, но для меня 

это основная цель.
Сразу же после начала плей-офф 

он прекратил быть серьезным.
– Нам тренер сказал выйти и пове-

селиться, – говорил Лео в перерыве 
матча со СКА.

– Я играл в четвертом звене? – 
удивлялся он вопросу в Омске. – Вы 
почему меня обижаете?

Комаров сбегал от журналистов, 
кричал на них, словно они были еще 
одним соперником во время плей-
офф. Немногие понимали, что это 
всего лишь игра и стиль русского 
финна. Вот в «Авангарде» этого не 
поняли, потому и проиграли три матча 
подряд.

Динамовцы вернулись  
в Москву с Кубком Гагарина

репортерский блокнот

24 Территория «ДИНАМО»



В аэропорту победителей 
встречали тысячи болельщиков 
московского «Динамо»

репортерский блокнот

25Территория «ДИНАМО»



«СПАСИБО СУДЬЯМ  
ЗА ВАРЛАМОВА»

– Михаил, впервые в своей карьере ты 
выиграл Кубок Гагарина. Какие ощуще-
ния?

– Сначала была эйфория. Потом пришло 
осознание победы. А сейчас спокойно к 
этому отношусь. Прошедший сезон – уже 
история. Надо двигаться дальше.

– Праздник прошел, наступили суро-
вые будни?

– В жизни никогда нельзя довольство-
ваться тем, чего ты добился сейчас. Надо 
сразу же начинать думать о большем.

– Как относишься к рекордам, кото-
рые побил в плей-офф?

– Спокойно. Если бы за эти рекорды от-
давали Кубок Гагарина, тогда другое дело. 
Но только слаженные действия всей коман-
ды приносят успех. Если взять историю со-
ветского и российского хоккея, все победы 
достигались за счет коллективной игры. 
Как-то я смотрел по телевизору архивную 
передачу, в которой брали интервью у Хар-
ламова. Когда его спросили, как советским 
хоккеистам удалось выиграть чемпионат 
мира, Валерий Борисович ответил: «Только 
за счет нашего коллектива и за счет бы-
строй игры в пас». О себе он не сказал ни 
слова. Главное – это команда. Поэтому все 
свои рекорды надо оставлять на втором 
плане.

– Ты пришел по ходу сезона в команду 
«Динамо», где коллектив уже сложился. 
Сложно было в него влиться?

– Я хотел бы сказать огромное спасибо 
руководству, тренерскому штабу, всем ре-
бятам в команде за то, что они меня хоро-
шо приняли. Я этого перехода даже практи-
чески не почувствовал. Ощущение было 
такое, что в «Динамо» я свой. 

– Во время плей-офф Знарок всяче-
ски оберегал тебя от журналистов. Да-
же на пресс-конференциях просил не 
трогать Анисина. Твое отношение к это-
му?

– Олег Валерьевич правильно все делал. 
Шел плей-офф. Было особенно не до раз-
говоров. А вот после окончания сезона 
можно и пообщаться спокойно.

– Что можешь сказать о Знарке?
– Олег Валерьевич – очень хороший 

специалист, который умеет и в тактиче-
ском плане, и в физическом подгото-
вить команду. И самое главное – он мо-
жет подобрать такие слова, которые 
заводят игроков. У нас бывали собра-
ния, когда не нужно было ничего объяс-
нять по тактике. Просто Знарок захо-
дил, говорил определенные слова – и 
все были после этого психологически 
готовы на сто процентов. Заряжены так, 
что дальше некуда. 

Олег Валерьевич – личность. С ним инте-

ресно работать. Он имеет свое мнение, с 
характером. Конечно, с кем-то у него быва-
ет недопонимание. Но это рабочий про-
цесс. Знарок может прислушаться к собе-
седнику, а может и жестко осадить игрока. 
Но все знают, что Олег Валерьевич не под-
лый человек, прямой, открытый. Одним 
словом, он – мужик. Я не знаю, как у нас в 
дальнейшем сложатся с ним отношения, но 
сейчас я думаю о нем именно так.

– Во время плей-офф ты успевал сле-
дить за тем, что пишут о тебе в прессе?

– Честно говоря, особого внимания не 
обращал. У меня была цель, к которой я 
двигался. Поэтому концентрировался толь-
ко на ней.

– Я не зря спросил тебя про прессу. В 
одном интервью защитник нижегород-
ского «Торпедо» Евгений Варламов рас-
сказал, что ему судьи запрещали тро-
гать Анисина и грозили скамейкой для 
штрафников. Как это прокомментиру-
ешь?

– Мне все равно. Это его мнение. Хотя я 
думаю, если бы он за мной успевал, то тро-
гал бы, наверное. Но если ему не разреша-
ли судьи, значит, спасибо судьям (смеется).

– Прошедший сезон стал для тебя по-
хожим на сказку?

– Не думаю. Просто в этом сезоне в «Ви-
тязе» и в «Динамо» в меня поверили. А ес-
ли брать «Северсталь», «Сибирь», не гово-

В 60-е годы прошлого века Михаил Анисин работал в институте авиаци-
онной и космической медицины. Он готовил Гагарина к полету в космос и 
был с ним в очень хороших отношениях. И вот спустя полвека его внук, то-
же Михаил Анисин, держит в руках Кубок Гагарина. Лучший снайпер плей-
офф. Открытие нынешнего чемпионата. В какой-то степени он, как когда-
то Гагарин, совершил прорыв. Только не в освоении космоса, а в собствен- 
ном хоккейном развитии. Впрочем, о личных достижениях Михаил говорить 
не любит. С детства он рос на рассказах отца – трехкратного чемпиона 
мира Вячеслава Анисина – о советском хоккее, где во главу угла ставилась 
командная игра. Поэтому Михаил, как заклинание, повторяет фразу, впи-
танную им с самых ранних лет: «Хоккей – это не я, а мы».

«Я ИЗ ДРУГОГО ВРЕМЕНИ»
Михаил Анисин: 
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текст: Алексей КАРПЕНКО 
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26 Территория «ДИНАМО»



«Я ИЗ ДРУГОГО ВРЕМЕНИ»

место встречи

27Территория «ДИНАМО»



ря уже о «Югре», то там мне не давали 
столько игрового времени. Не верили в 
меня. Я же старался в каждом клубе отда-
вать все свои силы. В каждой смене. Про-
сто у каждого тренера свое видение. И я 
хочу сказать огромное спасибо и Назаро-
ву, и Знарку за то доверие, которое они 
мне оказали.

СЫН ПОЛКА
– Можешь назвать самое запомнив-

шееся событие в детстве?
– Для меня в детстве самым ярким со-

бытием были мои тренировки. А еще по-
ходы на хоккей, когда играла первая ко-
манда ЦСКА. Мне тогда и гулять не 
хотелось. Лучше сходить на матч или на 
тренировку. Это уже когда я стал постар-
ше, меня стали интересовать и другие 
вещи.

– А как же роль сына полка в камер-
ном театре?

– Это тоже, конечно, было интересно. В 
театре я играл где-то с шести до восьми 
лет. У меня было несколько ролей. Но сын 
полка – особенная.

– Что-то помнишь сейчас из той роли?
– Помню стих, который я рассказывал со 

сцены. «Вечная память и вечная слава пав-
шим в жестоком бою. Бились отважно и 
стойко с врагами вы за отчизну свою. Пусть 
же проходят за годами годы, вас не забудет 
страна: свято и ревностно память народа 
ваши хранит имена». Почему-то из моей ро-
ли навсегда запомнились только эти строч-
ки. Мне нравилось участвовать в спекта-

клях. Но хоккей все равно был на первом 
месте.

– Помнишь, когда впервые встал на 
коньки?

– Меня в два с половиной года папа уже 
поставил на лед. А происходило это все на 
Водном стадионе.

– Интересно, что у тебя тогда за конь-
ки были?

– Мне отец из Швеции привез коньки 
«Jofa». Они были очень удобные. Мягкие. Я 
в них даже дома ходил постоянно. Только 
когда засыпал, их с меня снимали (смеет-
ся).

– Как прошло твое первое знакомство 
со льдом?

– Мне папа рассказывал, что сначала я 
упал. Я этого, конечно, не помню. А потом 
отец объяснил мне, что лед скользкий, и по-
казал, как правильно надо кататься. И я по-
катил.

– Кто принимал решение отдать тебя в 
хоккей? Папа?

– Я думаю, что это было совместное ре-
шение родителей. Да и мое большое же-
лание сыграло свою роль. Знаете, я ведь 
первый раз попал на хоккей, когда мне 
было всего четыре месяца! Это произо-
шло в Югославии, где отец продолжал 

хоккейную карьеру. Наверное, с того вре-
мени хоккей мне подсознательно и запал 
в душу.

– А ты застал то время, когда отец у 
тебя еще играл?

– Да. Когда он играл в Югославии, я 
еще маленький был, а вот в Италии его 
игру я уже запомнил. Да и старые хоккей-
ные записи с папиным участием я пере-
сматривал.

– Он был твоим кумиром в детстве?
– Конечно. И еще Валерий Харламов, ко-

торого я тоже видел на старых записях. А 
из тех, чью игру довелось видеть вживую, 
мне больше других нравился Павел Буре.

– Хоккеем ты стал заниматься в Ита-
лии?

– Да. Мы там около трех лет жили. Со 
мной отец занимался, когда было свобод-
ное время. А еще я ходил в детскую сек-
цию, где тренировался с ребятами, которые 
были на три года меня старше.

– Ты всегда хотел быть нападающим?
– На самом деле один год в Италии я 

пробовал себя в амплуа вратаря. Помню, 
даже выиграл какой-то турнир. Но потом 
все-таки выбрал нападение.

– Интересно, а ты по-итальянски еще 
что-нибудь помнишь?

место встречи
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«Если бы Варламов за мной успевал, то трогал бы, 
наверное. Но если ему не разрешали судьи, 

значит, спасибо судьям»
МИХАИЛ АНИСИН

Алушта. 1996 год. Маленький 
Михаил Анисин сидит  
на коленях у легендарного 
защитника московского 
«Динамо» и сборной СССР 
Валерия Васильева



– Я свободно разговариваю по-
итальянски.

– Ничего себе.
– Дело в том, что у меня тетя вышла 

замуж за итальянца. Их роман как раз 
завязался, когда мы жили в Италии. И 
теперь у меня есть два двоюродных 
брата, которые наполовину русские, а 
наполовину итальянцы. Живут они в Ми-
лане. А я практикую с ними итальянский 
язык.

– Ездишь к ним в гости?
– Не всегда получается выбраться, но 

при возможности навещаю их. Конечно, в 
языке очень важна практика. Что-то все 
равно забываешь. Но это мне не мешает 
спокойно общаться.

– Как ты попал в школу ЦСКА?
– Мы вернулись из Италии. В ЦСКА был 

объявлен очередной набор. Самое любо-
пытное, что отец ни в какую не соглашался 
пойти со мной на просмотр. Не хотел, что-
бы я в армейскую школу по блату прошел. 
Он мне тогда сказал: «Если тебя возьмут – 
хорошо, а если нет – будем с тобой дальше 
тренироваться». 

– И кто тебя повел в ЦСКА?
– Мама. Я успешно прошел отбор. И 

только потом, когда узнали мою фамилию, 
стали спрашивать, какое отношение я 
имею к Вячеславу Анисину. Мама честно 
ответила. А ей сразу же: «А что же вы рань-
ше нам не сказали?»

– Сколько ты пробыл в ЦСКА?
– С пяти лет до восемнадцати. А дорогу 

в большой хоккей уже мне дали «Крылья». 

Не могу не сказать и про «Витязь», потому 
что у его истоков стоял мой отец. Он был 
первым тренером команды. А папа всегда 
брал меня с собой. На моих глазах, можно 
сказать, «Витязь» строился. Поэтому к 
этим трем клубам я неравнодушен. Хотя 
еще раз повторюсь, что дорогу в большой 
хоккей дал мне сезон в «Крыльях Сове-
тов». Там была особая атмосфера. Я 
играл во дворце, под сводами которого 
висит майка моего отца. Это непередава-
емые ощущения.

– Сколько составлял твой первый хок-
кейный заработок?

– Первый раз мне заплатили, когда я был 

во второй команде ЦСКА. Около 300 или 
400 долларов.

– И как ты этими деньгами распоря-
дился?

– Часть отдал родителям, другую – ба-
бушке. Еще тете, которая сейчас живет в 
Италии, перепало. В общем, всем по чуть-
чуть получилось. 

БАБА-ЯГА И МИЛЛЯР
– Можешь рассказать, как ты учился в 

школе?
– До девятого класса достаточно хорошо. 

У моей мамы высшее образование, а у тети 
вообще красный диплом. Дед у меня был 
заместителем министра целлюлозно-бу-
мажной промышленности СССР. С химией, 
с математикой у меня в семье все было в 
порядке. Меня мама гоняла прилично по 
школьной программе. А когда я уже стал с 
первой командой ЦСКА тренироваться, 
проводить по две тренировки в день, есте-
ственно, уже не до школы было.

– И какой у тебя был любимый школь-
ный предмет?

– Пение.
– Тогда все понятно. Оттуда у тебя все 

и пошло?
– Может быть. У меня, кстати, папа когда-

то пел. Лет до четырнадцати он ездил по 
пионерским лагерям. Выступал там. А по-
том пошла ломка голоса. Он и сейчас, ко-
нечно, может спеть. Но не так, как раньше.

– Твой отец рассказывал в одном ин-
тервью, что ты можешь на одной ноге с 
места выпрыгивать на 1 метр 20 санти-
метров десять раз подряд. В самом де-
ле?

– Мы делали это. Он меня тренировал по 
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1999 год. Михаил Анисин 
вместе с другом в окружении 
своего отца, Бобби Халла, 
Бориса Харламова и Алексея 
Крутова

Италия. 23 декабря 1993 года. 
Рождество в детском саду. 
Миша исполняет песню 
«Дорогой дальнею»



методике Тарасова. Так что я на себе все 
это прочувствовал.

– Можешь рассказать, какое упражне-
ние было для тебя самым тяжелым?

– Наверное, десять серий выпрыгиваний 
из низкого приседа по минуте с двадцати-
килограммовым блином. Выдержать такое 
было нелегко.

– Отец жесткий был в плане воспита-
ния?

– В жизни отец не очень жесткий, но 
справедливый. Если папа сказал, тяжело 
его переубедить. За свои неправильные 
действия потом приходилось просить про-
щения очень долго.

– Какое самое страшное наказание 
было у отца?

– Запрещал идти на тренировку или на 
игру.

– А кого ты больше всего боялся в дет-
стве?

– Когда был совсем маленьким, навер-
ное, Бабы-Яги. Меня ею пугали лет до трех, 
когда плохо себя вел. А потом я стал смо-
треть сказки с участием нашего великого 
артиста Георгия Францевича Милляра, ко-
торый создал образ очень симпатичной Ба-
бы-Яги. И страх пропал.

ПОЛИТИКА И ГАГАРИН
– Продолжи фразу: «Счастье – это…»
– Иметь возможность прогрессировать в 

– В то время, когда играли Харламов и 
отец. Посмотреть на все это своими глаза-
ми. Оценить тот хоккей. Ведь раньше было 
все другое: шайбы, клюшки, коньки, фор-
ма. Не люблю разговоров, когда начинают 
сравнить разные поколения игроков. Я счи-
таю, что в каждое время есть свои герои.

– Если бы ты был журналистом, с кем 
хотел бы сделать интервью?

– Из области спорта, если перенестись 
во времени, очень хотел бы побеседо-

спорте, находиться в кругу надежных дру-
зей, хотя понятно, что их много не бывает. 
Еще счастье – это когда в твоей семье все 
хорошо.

– Какие три вещи взял бы на необита-
емый остров?

– Клюшку, коньки и шайбу.
– И что бы там с ними делал?
– Это уже второй вопрос.
– В какое время хотел бы попасть, ес-

ли бы у тебя была машина времени?

«Один год в Италии  
я пробовал себя в амплуа 
вратаря. Помню, даже 
выиграл какой-то турнир»

«Я в коньках даже дома 
ходил постоянно. Только 
когда засыпал, их с меня 
снимали»

место встречи
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вать с Анатолием Тарасовым. Просто по-
говорить с ним. Потому что когда ты смо-
тришь его старые интервью по 
телевизору, понимаешь, что это не про-
сто тренер, а действительно отец нашего 
хоккея. И когда Анатолий Владимирович 
говорит, от него почему-то идет такая 
энергетика, что его просто хочется слу-

шать и слушать. Из области музыки по-
общался бы с Игорем Моисеевым, кото-
рый руководил долгое время своим 
знаменитым ансамблем. Что касается 
эстрады, хотелось бы поговорить со Ста-
сом Михайловым. Да много с кем можно 
было бы встретиться.

– А из области политики?
– Например, с Горбачевым, Ельциным, 

Путиным, Медведевым. Хотел бы узнать, 
что произошло в 1991 году, когда развалил-
ся Советский Союз. Понять не из телевизо-
ра, а непосредственно от действующих 
лиц, почему так произошло.

– Ты сам как относишься к этому со-
бытию?

– Я считаю, что развал Советского Сою-
за – это большая ошибка. Да, нужно было 
что-то менять, но не так кардинально. 
СССР – могучая держава, которую боялись 
и уважали. Россия сейчас потихонечку воз-
вращается на тот уровень. И я надеюсь, что 
благодаря Путину и Медведеву мы возро-
димся. В СССР была стабильность. Любая 
бабушка или уборщица могли поехать от-
дохнуть на море. Когда я родился, мне моя 
бабушка положила на сберкнижку деньги, 
на которые к восемнадцати годам я бы 
смог купить себе машину. Но тогда все сбе-
режения сгорели. Знаете, я хоть мало по-
жил в то время, но я помню еще тот флаг 
страны. В Союзе было много хорошего. И я 
человек из того времени. Не понимаю, по-
чему природные богатства, которые при-
надлежали всему народу, вдруг оказались 
приватизированы и оказались в руках не-
скольких человек. Они сейчас чувствуют 
себя великолепно, а полстраны у нас, если 
говорить откровенно, в нищете и бедности. 
Это неправильно.

– Ты хотел бы стать политиком?
– Давайте не будем забегать вперед. 

Сейчас все мысли только о спорте, о росте 

в карьере. А дальше – почему бы и нет? Я 
интересуюсь историей своей страны, жиз-
нью людей.

– А когда-нибудь интересовался своей 
родословной?

– Конечно. Например, прадедушка у ме-
ня – донской казак. И мама наполовину 
донская казачка. Дедушка по папиной ли-

нии готовил к полету Гагарина. Он работал 
в институте космической медицины, и с 
Юрием Алексеевичем у них были очень 
близкие отношения. У меня даже есть дома 
фотография, на которой мой маленький па-
па стоит с Гагариным.

ПОВЕТКИН И ЛЕБЕДЕВ
– Как часто меняешь свой номер теле-

фона?
– Не меняю вообще. Просто у меня их 

три, два из которых знают только самые 
близкие люди.

– Какой совет запомнил от отца на 
всю жизнь?

– В любой ситуации, наверху ты или вни-
зу, оставаться человеком. И всегда для ме-
ня примером был Валерий Харламов, о ко-
тором мне очень много рассказывал отец. 
Они дружили. А мои бабушка с дедушкой 
тесно общались с родителями Харламова. 
Поэтому в нашей квартире хранится много 
подарков от их семьи.

– Появилась информация, что тобой 
заинтересовались в НХЛ. Ты туда хотел 
бы поехать?

– Любой хоккеист ставит перед собой 
высокие цели. Поэтому НХЛ для меня ин-
тересна в спортивном плане. Но если я ту-
да поеду, то только на определенное вре-
мя. Жить в Америке я бы постоянно не 
смог. Я люблю Россию, и для меня суще-
ствует только одна страна, в которой я хо-
тел бы жить.

– В «Витязе», где ты играл, на матчи 
приходили боксеры Лебедев и Повет-
кин. Ты с ними лично знаком?

– Да. Мне очень нравится, когда Денис 
Лебедев выходит на бой под нашу знаме-
нитую песню десантников «Синева». Я за 
него горд. И за Сашу Поветкина. Это на-
стоящие русские витязи – гордость нашей 
страны. В клубе «Витязь» вообще не было 
разделения – хоккеист ты или боксер. Мы 
тренировались на одной базе. В одном ме-
сте обедали, ужинали.

– Боксеры показывали вам какие-то 
приемы?

– Кто хотел из ребят, те присутствовали 
на их тренировках. Несмотря на то что По-
веткин и Лебедев – мировые звезды бок-
са, в общении они совершенно простые 
ребята. Глядя на них, я понял, что чем 
большего в жизни человек добивается, 
тем он проще.

– Если ты оглянешься на свою жизнь 
– был ли момент, который стал пово-
ротным в твоей судьбе?

– Мне так кажется, что поворотный мо-
мент в судьбе случился, когда я в четыре 
месяца попал на хоккей. Тогда, наверное, 
пусть и неосознанно, и был сделан мой 
главный выбор в жизни.

Михаил с детства 
любил скорость.  
И не только на льду
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«Я делал десять серий выпрыгиваний из низкого приседа 

по минуте с двадцатикилограммовым блином. 

Выдержать такое было нелегко»
МИХАИЛ АНИСИН



Председатель  
попечительского совета 

Рашид Гумарович
НУРГАЛИЕВ

Президент 

Михаил Леонидович
ТЮРКИН

Генеральный директор 

Андрей Николаевич
САФРОНОВ

Спортивный директор

Олег Борисович
КУПРИЯНОВ

Главный тренер 

Олег Валерьевич
ЗНАРОК

Ассистент главного
тренера

Владимир Иванович
ФЕДОСОВ

Старший тренер

Харийс
ВИТОЛИНЬШ

Тренер вратарей
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Юрий Анатольевич
ЖДАНОВ

Начальник команды 

Роман Александрович
БОБКОВ

Врач команды

Валерий Евгеньевич
КОНОВ

Врач команды

Александр Николаевич
КОСТЮКОВ
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

41 1 6 7 1 50 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 33 3,0 0.8 0 0 - 17:30 24.1

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

10 0 1 1 0 4 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 6 0.0 0.6 0 0 - 16:47 23.3

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

17 0 2 2 -6 14 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 23 0.0 1.4 0 0 - 17:04 24.5

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 0 - - 0 0 - - -

Регулярный чемпионат-2011/12

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП

35 18 9 5 788 63 725 92.0 1.91 0 0 6 2 1975:20

Плей-офф-2011/12

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП

21 16 5 0 595 34 561 94.3 1.56 0 0 3 4 1304:23

Регулярный чемпионат-2011/12

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП

24 14 7 1 579 47 532 91.9 2.18 0 2 2 0 1295:03

Плей-офф-2011/12

И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП

0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0

Хват левый
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Дата рождения: 10 апреля 1980

Самый ценный  
игрок плей-офф

Хват правый
Рост: 183 см
Вес: 97 кг
Дата рождения: 7 февраля 1975

Хват левый
Рост: 177 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 14 января 1982

Хват левый
Рост: 191 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 15 марта 1980
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 15:39 26.0

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 0 - - 0 0 - - -

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

39 2 9 11 8 46 0 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 67 3.0 1.7 1 1 100.0 20:06 26.6

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

19 2 4 6 5 16 1 1 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 12 16.7 0.6 0 0 - 19:13 26.5

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

14 0 0 0 -3 2 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 5 0.0 0.4 0 0 - 4:47 6.7

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 0 - - 0 0 - - -

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

38 5 8 13 3 32 3 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 88 5.7 2.3 0 0 - 19:37 28.1

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 0 5 5 5 10 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 36 0.0 1.7 0 0 - 19:32 27.9

Хват левый
Рост: 183 см
Вес: 83 кг
Дата рождения: 12 апреля 1992

Хват правый
Рост: 178 см
Вес: 91 кг
Дата рождения: 28 сентября 1971

Хват левый
Рост: 181 см
Вес: 90 кг
Дата рождения: 15 апреля 1984

Хват левый
Рост: 182 см
Вес: 82 кг
Дата рождения: 7 мая 1982
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

53 3 10 13 0 38 1 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 84 3.6 1.6 0 0 - 19:55 28.3

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 0 1 1 1 2 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 22 0.0 1.0 0 0 - 19:33 28.4

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

16 0 2 2 6 6 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 22 0.0 1.4 0 0 - 19:08 25.0

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

9 1 0 1 2 8 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 10 10.0 1.1 0 0 - 16:13 23.3

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

4 0 1 1 1 4 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 5 0.0 1.3 0 0 - 19:10 24.5

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 0 - - 0 0 - - -

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

42 5 15 20 12 38 2 3 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 95 5.3 2.3 0 0 - 22:02 28.0

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 2 9 11 10 12 0 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 42 4.8 2.0 0 0 - 24:21 29.0

Хват левый
Рост: 177 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 20 февраля 1979

Хват правый
Рост: 180 см
Вес: 83 кг
Дата рождения: 3 января 1990

Хват правый
Рост: 183 см
Вес: 95 кг
Дата рождения: 23 ноября 1985

Хват левый
Рост: 181 см
Вес: 82 кг
Дата рождения: 11 июня 1983
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

52 10 12 22 16 61 8 1 1 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

5 0 82 12.2 1.6 836 401 48.0 16:09 20.9

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 0 1 1 -2 22 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 19 0.0 0.9 286 131 45.8 14:45 20.1

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

26 1 4 5 10 22 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 21 4.8 0.8 0 0 - 18:35 24.4

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 19:13 27.5

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

44 9 4 13 10 38 7 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 103 8.7 2.3 1 0 0.0 22:10 27.7

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 3 8 11 10 18 1 2 0 1

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 37 8.1 1.8 0 0 - 24:13 28.9

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

37 9 5 14 -3 8 7 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 47 19.1 1.3 201 103 51.2 13:16 17.5

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

16 1 0 1 -1 6 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 19 5.3 1.2 12 4 33.3 11:55 16.6

Хват правый
Рост: 181 см
Вес: 88 кг
Дата рождения: 23 августа 1977

Хват левый
Рост: 182 см
Вес: 93 кг
Дата рождения: 28 сентября 1971

Хват левый
Рост: 180 см
Вес: 79 кг
Дата рождения: 15 апреля 1984

Хват левый
Рост: 189 см
Вес: 94 кг
Дата рождения: 7 июня 1980
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

40 5 8 13 4 42 5 0 0 1

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 61 8.2 1.5 468 214 45.7 14:57 19.6

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

17 1 2 3 4 8 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 26 3.8 1.5 178 80 44.9 14:54 20.2

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

37 8 8 16 0 14 6 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 47 17.0 1.3 463 220 47.5 13:21 18.1

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

9 0 0 0 1 6 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 10 0.0 1.1 117 59 50.4 13:46 18.7

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

46 9 7 16 -3 12 6 3 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 103 8.7 2.2 12 8 66.7 13:22 17.1

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 1 9 10 9 4 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 52 1.9 2.5 2 0 0.0 15:52 20.3

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

44 8 15 23 -3 22 5 3 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 73 11.0 1.7 14 3 21.4 13:55 17.6

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

6 0 0 0 -2 2 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 6 0.0 1.0 0 0 - 13:37 17.7

Хват левый
Рост: 184 см
Вес: 91 кг
Дата рождения: 2 января 1978

Хват левый
Рост: 194 см
Вес: 103 кг
Дата рождения: 13 января 1985

Хват левый
Рост: 179 см
Вес: 77 кг
Дата рождения: 17 июня 1985

Хват левый
Рост: 178 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 3 мая 1972
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

30 2 7 9 3 38 2 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 36 5.6 1.2 361 189 52.4 13:40 17.7

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 1 7 8 4 8 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 23 4.3 1.1 201 95 47.3 14:00 19.1

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

11 3 3 6 3 0 3 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 39 7.7 3.5 2 0 0.0 14:51 18.6

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 14 5 19 7 2 9 5 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

5 0 68 20.6 3.2 0 0 - 16:26 18.7

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

43 6 13 19 3 28 4 1 1 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 69 8.7 1.6 798 470 58.9 16:39 20.9

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 6 14 20 7 16 2 3 1 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

3 0 25 24.0 1.2 422 233 55.2 18:52 22.0

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

36 6 7 13 10 14 5 1 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 70 8.6 1.9 14 1 7.1 13:11 17.4

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

1 1 0 1 1 0 1 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 12:50 17.0

Хват правый
Рост: 183 см
Вес: 81 кг
Дата рождения: 31 августа 1977

Хват левый
Рост: 177 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 22 января 1985

Хват левый
Рост: 180 см
Вес: 88 кг
Дата рождения: 28 апреля 1982

Хват левый
Рост: 164 см
Вес: 68 кг
Дата рождения: 1 марта 1988
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Лучший ассистент
плей-офф

Лучший снайпер
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

37 3 3 6 -3 31 3 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 30 10.0 0.8 19 9 47.4 13:31 17.9

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

4 0 1 1 -2 0 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 5 0.0 1.3 0 0 - 13:03 18.5

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

35 6 4 10 2 33 5 1 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 46 13.0 1.3 1 1 100.0 10:46 14.7

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

9 0 2 2 1 6 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 15 0.0 1.7 0 0 - 10:47 15.6

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

26 3 5 8 3 12 2 1 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 31 9.7 1.2 4 3 75.0 12:12 15.9

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

19 5 2 7 4 2 5 0 0 1

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 28 17.9 1.5 4 2 50.0 12:58 16.8

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

29 4 5 9 -2 14 1 3 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 60 6.7 2.1 58 30 51.7 14:37 18.5

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

14 5 1 6 4 6 4 1 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 28 17.9 2.0 32 15 46.9 12:31 17.4

Хват правый
Рост: 183 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 21 июля 1971

Хват левый
Рост: 183 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 29 января 1985

Хват левый
Рост: 176 см
Вес: 81 кг
Дата рождения: 28 февраля 1986

Хват правый
Рост: 185 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 5 июня 1984
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Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

53 12 17 29 11 34 9 3 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 3 111 10.8 2.1 17 7 41.2 12:50 15.9

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

21 8 4 12 8 4 6 2 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

3 0 49 16.3 2.3 16 7 43.8 13:34 17.5

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

46 11 13 24 8 58 8 2 1 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 111 9.9 2.4 20 12 60.0 16:10 21.0

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

20 5 2 7 5 49 2 2 1 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

1 0 50 10.0 2.5 11 7 63.6 16:47 21.0

Регулярный чемпионат-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

47 10 17 27 17 22 8 1 1 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

2 0 94 10.6 2.0 27 13 48.1 14:58 19.3

Плей-офф-2011/12

И Ш А О +/-  Штр ШР ШБ ШМ ШО 

11 0 0 0 -2 2 0 0 0 0

ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И

0 0 27 0.0 2.5 7 5 71.4 15:06 19.7

Хват правый
Рост: 182 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 30 мая 1982

Хват левый
Рост: 179 см
Вес: 84 кг
Дата рождения: 5 января 1985

Хват левый
Рост: 180 см
Вес: 90 кг
Дата рождения: 23 января 1987
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И – Количество проведенных игр, Ш – Забитые голы, А – Передачи, О – Очки, +/- – Плюс/минус, Штр – Штрафное время,  
ШР – Шайбы в равенстве, ШБ – Шайбы в большинстве, ШМ – Шайбы в меньшинстве, ШО – Шайбы в овертайме,  
ШП – Победные шайбы, РБ – Решающие буллиты, БВ – Броски по воротам, %БВ – Процент реализованных бросков,  
БВ/И – Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр – Вбрасывания, ВВбр – Выигранные вбрасывания,  
%Вбр – Процент выигранных вбрасываний, ВП/И – Среднее время на площадке за игру, См/И – Среднее количество смен за игру.

И – Количество проведенных игр, В – Выигрыши, П – Проигрыши, ИБ – Игры с буллитными сериями, Бр – Броски в створ ворот,  
ПШ – Пропущено шайб, ОБ – Отраженные броски, %ОБ – Процент отраженных бросков, КН – Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,  
Ш – Забитые голы, А – Голевые передачи, И«0» – «Сухие игры», Штр – Штрафное время, ВП – Время на площадке. 

команда

41Территория «ДИНАМО»



динамовцы

42 Территория «ДИНАМО»



– Виталий Семенович, когда вы поня-
ли, что «Динамо» в этом сезоне может 
добиться хорошего результата?

– Я вам скажу, что после первого матча 
плей-офф с минским «Динамо» у меня за-
кралась надежда, что в этом сезоне мы 
можем многого добиться. Ведь первая 
игра плей-офф – всегда знаковая. Мы 
трудно играли с Минском в сезоне. И пер-
вая встреча в плей-офф у нас получилась 
не из простых. Но мы смогли добиться по-
беды. Уже после нее была поставлена за-
дача попасть в финал.

– За счет чего, на ваш взгляд, дина-
мовцы сумели завоевать Кубок Гага-
рина?

– У любой победы есть слагаемые 
успеха. Выполнение игрового задания, 
игровая  дисциплина и сумасшедшая са-
моотдача – вот три кита, на которых дер-
жится победа. И все это было у «Дина-
мо». Ребята на каждый матч плей-офф, 
несмотря на то что он получился очень 
долгим, выходили с сумасшедшим на-
строем. Я обратил внимание на то, что в 
последней игре с омским «Авангардом» 
хозяева льда выглядели даже немного 
растерянными от того, какую игру пока-
зывали москвичи. Каждый хоккеист бе-
ло-голубых знал, что нужно делать на 
площадке. Мы ведь можем честно при-
знаться, что у нас была не настолько уж 
мастеровитая команда, зато боевая. Ди-
намовцы выглядели единым монолитом. 
Победа «Динамо» – это заслуга всего 

административно-тренерского штаба и, 
конечно, самих исполнителей. Хотел бы 
выделить и наших руководителей, осо-
бенно Андрея Николаевича Сафронова, 
который был своеобразной нянькой в ко-
манде, постоянно находясь внутри кол-
лектива.

– Ожидали ли вы такой игры от Алек-
сандра Еременко?

– Саша Еременко – сам по себе велико-
лепный вратарь. Наш воспитанник. Когда 
мы вернули Сашу в команду, то, безуслов-
но, была надежда, что Еременко покажет 
себя во всей красе. Да, не все у него полу-
чалось по ходу сезона. Но в плей-офф, 
особенно в последних двух сериях со СКА 
и «Авангардом», Еременко выглядел про-
сто блестяще.

– А что скажете о лучшем снайпере 
«Динамо» Михаиле Анисине?

– Миша сумел раскрыться именно в 
«Динамо». Я его даже в «Витязе» никогда 
таким не видел. В плей-офф в некоторых 
играх Анисин был лидером команды. А 
вспомните про того же Панарина, который 
котировался не ниже Миши, но не сумел 
раскрыться в «Ак Барсе». Миша же нашел 
именно свою команду.

– Из московского «Динамо» в сбор-
ную России попал лишь один Денис Ко-
карев. С чем это связано?

– Это прерогатива тренера сборной. Би-
лялетдинов весь сезон просматривал хок-
кеистов и выбрал тех, кто подходит под 
его модель игры. В «Динамо» ведь не бы-

ло звезд. Зато у нас есть команда, которая 
добилась великолепного результата.

– В следующем сезоне будет очень 
непросто удержаться на вершине?

– Конечно. Проще выиграть один раз, 
чем повторить свое достижение. Все ко-
манды будут настраиваться на «Динамо» 
по-особенному. Но это нас не пугает. Са-
мое главное – «Динамо» сумело вернуть 
хоккей в Москву. И я считаю, что город 
должен нам оказывать максимальную 
поддержку во всем.

«БЕЙ ИХ СИЛЬНЕЙ»
– Давайте теперь поговорим о вашем 

славном прошлом. Однажды вы суме-
ли поразить Тарасова настолько, что 
тот даже сравнил действия Давыдова с 
самым настоящим подвигом. Это когда 
вам сломали челюсть, а вы не прекра-
тили борьбу и отыграли свой эпизод до 
конца. И только уже на лавочке потеря-
ли сознание. 

– Ну, сознание я, конечно, не терял. 
Анатолий Владимирович немножко пре-
увеличил. Это произошло в 1965 году. 
Мы приехали на турнир в Колорадо-
Спрингз, который называли малым чем-
пионатом мира. Его организовывал 
мультимиллионер мистер Татт для бога-
той публики. В последней игре с канад-
цами нападающий Бурбоннэ ударил ме-
ня клюшкой по челюсти. Не скажу, что 
сделал он это преднамеренно. Может, в 

3 апреля 2012 года трехкратному олимпийскому чемпиону, легенде московского «Динамо» Виталию 
Семеновичу Давыдову исполнилось 73 года. В этот день родная команда подарила имениннику победу над 
питерским СКА и выход в финал Кубка Гагарина. А всего через пару недель бело-голубые завоевали 
впервые в своей истории главный трофей Континентальной хоккейной лиги, став десятикратными 
чемпионами страны. Об этой победе и многом другом мы поговорили с нашим прославленным ветераном.
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«МЫ ВЕРНУЛИ  
ХОККЕЙ В МОСКВУ!»

Виталий Давыдов: 

текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: архив ХК «ДИНАМО»



ли лежа отжимать от груди 20-килограм-
мовые блины от штанги. А Тарасов ходит 
между нами, смотрит, как делаем. Конова-
ленко, бедняга, из последних сил жмет 
свой блин, аж пот ручьем. Увидел Тарасо-
ва и говорит: «Анатолий Владимирович, 
тяжело». А тот нагнулся: «Тяжело? Устраи-
вайся на завод!» И Витя тут как начал от-
жимать блин, любо-дорого посмотреть... 
Это к тому, что Тарасов умел находить та-
кие меткие замечания, которые заводили 
игроков. У Анатолия Владимировича этого 
не отнимешь. Но бывали, конечно, у него 
перегибы. Тарасов видит, что игрок хоро-
шо работает, он ему еще больше дает. Не 
чувствовал меры. Он сам заводился, заво-
дил игрока, а у того уже и сил-то нет. По-
том после этого атлетизма выходишь на 
лед, а кататься совсем не хочется. «Наел-
ся» атлетизмом. 

– А кто у Тарасова был любимцем?
– Да я не скажу, что у него были какие-

то особенные пристрастия. 
– А Мишаков?
– Ну, Мишака он, конечно, уважал. 

Женька – это вообще что-то! Бывало, идет 
и говорит со своей знаменитой интонаци-
ей: «Чудаки эти канадцы, придумали 
какой-то хоккей! Что бы я делал, если бы 
не было этого хоккея?!» А у него еще такая 

ми возились, никак не могли понять, как 
все это сделано. 

– После операции проблем не было?
– Никаких. Поначалу я играл с «подбо-

родником». А потом уже и без него спокой-
но обходился. 

– Виталий Семенович, а вот эта зна-
менитая история, когда Тарасов вдруг в 
раздевалке запел, при вас случилась?

– Да. Мы проигрывали 0:1 какой-то ко-
манде, по-моему, шведам. После первого 
периода пришли в раздевалку. Потом 
зашли тренеры. Стали подводить итоги и 
ставить задачи на следующий период. И 
вот уже Чернышев говорит: «Ну все, пош-
ли». А Тарасов стоял у выхода из разде-
валки и вдруг как запоет: «Это есть наш 
последний и решительный бой». И вы зна-
ете, сработало. Что-то такое все почув-
ствовали, когда он «Интернационал» за-
пел. И мы выиграли… Вообще, Тарасов 
– очень интересный человек. Уникальный. 
Я вам скажу, что, при всех его отрицатель-
ных качествах, в отношении тренерской 
черновой работы, в отношении остроумия 
– это было что-то! Помню, мы на сбор при-
езжаем перед очередным чемпионатом 
мира. Приехал и Витя Коноваленко из 
горьковского «Торпедо». Ну и первое 
утреннее занятие у нас – атлетизм. Нача-

пылу борьбы. После этого я доиграл 
свой отрезок. Правда, уже мало что по-
нимал. Потом подъехал к борту. Чув-
ствую, у меня прикуса нет.

– Ничего себе!
– Знаете, когда челюсть ломают, ощу-

щение, будто у тебя зубов нет. У меня под-
бородок двигался туда-сюда. Оказалось, 
двусторонний перелом челюсти. Меня сра-
зу отвезли в больницу, а утром уже сдела-
ли операцию. Пролежал я там еще у них 
дней десять, а потом с переводчиком вер-
нулся в СССР.

– Это была самая тяжелая травма в 
вашей карьере?

– Думаю, да. Она сама по себе неприят-
ная. Ведь перелом пальца, ключицы, ре-
бра – обычная травма у спортсмена, осо-
бенно у хоккеиста. А вот перелом челюсти 
– дело посерьезнее. Хорошо еще, что мне 
сделали операцию в Америке. Тем более в 
те годы. Помню, я привез для наших вра-
чей все свои снимки оттуда, медицинские 
документы. Для них это стало шоком. 
Ведь мне операцию делали в полости рта. 
Вставили туда специальную машинку, ко-
торой делается костный шов. У нас же еще 
таких аппаратов не было. Все делалось с 
наружной части: сшивали, закрепляли. 
Наши врачи потом долго с моими бумага-

Даже во времена 
игры без шлема 
Виталий Давыдов 
всегда отличался 
своим бесстрашием
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ломовая походка... Женька – это душа. Он 
же и портняга какой был, коньки зашивал, 
перчатки. Причем безотказный. Никогда 
не скажет, что ему некогда. Он мне все 
время пояс зашивал. Смотри, говорит, бей 
их сильней. И мне пенопласточку туда ка-
кую-нибудь подошьет… Уникальные ребя-
та были. 

«ВОН ОТСЮДА, МАЛЬЧИШКА!»
– Виталий Семенович, если с Тарасо-

вым вы пересекались только в сбор-
ной, то с Аркадием Ивановичем Черны-
шевым работали вместе и в «Динамо». 
Каким он вам запомнился? 

– Я всегда говорил и буду говорить, 
что в нашем тренерском деле есть два 
вида тренеров: тренер-педагог и тренер-
дрессировщик. Вот Аркадий Иванович – 
один из редких тренеров-педагогов. У 
нас много тренеров-дрессировщиков, я 
их даже называть не буду, поскольку вы 

1963 по 1972 год все официальные со-
ревнования выиграли. 

– А во время игры командой управлял 
Чернышев?

– Конечно. Тарасов, бывало, подбежит к 
Чернышеву: «Адя, Адя, ставь этого». А тот: 
«Анатолий, обожди».

– Тарасов хотел, чтобы ставили его 
игроков?

– Ну да. Он говорил: «Поставь Рэмика, 
Рэмика».

– Кого?
– Ромишевского. А Чернышев: «Да иди 

ты. Рагулин, Давыдов, выходи!»
– А правда, что у вас с Чернышевым 

конфликт произошел, когда он вам 
предложил в защите поиграть?

– Нет, конфликта не было. Мы просто 
поехали как-то играть выставочные матчи. 
Дело было в Перми. Из защитников у нас 
туда отправились Толмачев Олег Василье-
вич, Павел Николаевич Жибуртович. И 
еще кто-то. По-моему, Миша Орехов. И тут 
Толмачева радикулит прихватил. А завтра 
играть. Аркадий Иванович вызывает меня 
и говорит: завтра будешь играть в оборо-
не. Я: «Не понял. Как играть?» Потом к не-
му через час пришел: «Аркадий Иванович, 
если я вам не нужен, освободите меня».

– Думали, что от вас Чернышев хотел 
таким способом избавиться?

– Дело вот в чем было. В Пермь как раз 
недавно уехал бывший игрок «Динамо» 
Виталий Костарев. Он принял местную ко-
манду. Увидев меня, говорит: давай, мол, 
оставайся, мы тебе здесь ставку дадим. 
Поэтому я так смело к Аркадию Ивановичу 
пришел и попросил его оставить меня в 
Перми.

– Чернышев что?
– Выслушал меня и как гаркнет: «Вон 

отсюда, мальчишка!» Я пулей вылетел. Но 
на следующий день вышел играть в обо-
роне. Смотрю, вроде что-то получается. 
Нападающим нужно туда-сюда мотаться, 
а в обороне-то что: раз, пасик отдал, си-
ленки при себе, куда он от меня убежит? 
Катался я нормально. Развороты делал 
мгновенно. И пошло-пошло. Потом уже на-
чал толкаться. Затем бить. Уже самому 
интересно стало. Жертвочку себе опреде-
лишь, пик – и он на лопатках лежит… Ну а 
потом я уже попал в пару к Паше Жибур-
товичу. Азам у него учился. 

– Вы играли в одной команде с Вик-
тором Васильевичем Тихоновым. Ка-
ким он был защитником?

– Когда мы с Чиновым пришли в коман-
ду, Тихонов нас сразу под крыло взял. Все 
нам показывал. Виктор Васильевич был 

их всех хорошо знаете. Чернышев был 
другим. Как и Николай Семенович Эп-
штейн, как Анатолий Михайлович Ко-
стрюков. Это педагоги, для которых важ-
но не только то, что происходит с 
игроком на поле, но и чем ты занима-
ешься дома, какие у тебя проблемы. 
Чернышев выигрывал своим человече-
ским подходом. 

– В тандеме Чернышев – Тарасов как 
были распределены роли?

– Они, конечно, полярные были люди. 
Один – экстремал, который всех беско-
нечно гонял, второй – спокойный, кото-
рый всем руководил, вел организацион-
ную работу. Все установки на игру 
делал Чернышев. Он же определял и 
состав. А Анатолий Владимирович зани-
мался всей черновой работой, которая 
была необходима. И вот этот тандем как 
раз и сработал и получил большой ре-
зультат. Мы ведь под их руководством с 

В московское «Динамо» 
Давыдов пришел в 1957 
году и трудится в нем  
до сих пор
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защитником, можно сказать, силового 
плана. Любил единоборства. Очень много 
играл в корпус. У него были хорошие при-
емы. Единственное, чего не хватало Вик-
тору Васильевичу, – скоростишки. Но это 
уже от природы. А так он очень к режиму 
серьезно относился. У него кроме конфет, 
по-моему, ничего и не было. Если захо-
чешь конфетку, иди к Тихонову. У него они 
всегда водились. 

– А что за конфетки?
– Леденцы. «Монпансье». Их надолго 

хватало.

«БЫСТРО БЕГАЮЩИЙ МЕДВЕДЬ»
– Станислав Щеголев, ваш партнер по 

«Динамо», как-то рассказал, что во вре-
мя игр со «Спартаком» вы ему совето-
вали, имея в виду братьев Майоровых: 
«Стас, бей тушканчиков, не жалей». По-
чему «тушканчики»?

– Тушканчики? Я даже не знаю. Это 
уже какой-то, наверное, фольклор по-
шел. Нет, я всегда говорил Стасу, чтобы 
он сразу же навязывал борьбу нападаю-
щим. Тот же Женя Майоров никогда не 
любил силовой борьбы. Потому что у не-
го был хронический вывих плеча. Поэто-
му я Стасу и говорил: навяжи ему борь-
бу, и он уже у тебя будет ручной, от тебя 
никуда не денется. Этому меня еще Со-
логубов учил. Если игра не идет, иди в 
столкновение. Ищи игру. И на самом де-
ле так происходило. Я вот это часто про-
верял на Женьке Зимине. Если сразу по-
падал в него, то все – он становился 

нительный треугольник был самым надеж-
ным.

– Интересно, а у Старшинова какое 
прозвище было?

– Мы как-то приехали в Канаду и там от-
крыли газету, в которой Славу назвали 
«быстро бегающий медведь». Мы все сме-
ялись. И на самом деле у него такое было 
специфическое катание. Кажется, сейчас 
его легко достанешь, а не выходит. Движе-
ние ног у него – просто идеальное. И бро-
сал Славка, конечно, здорово. Раньше-то 
клюшки были дубовые. Пока ее обте-
шешь, пригладишь... А он ее не строгал: 
обмотает – и вперед. А ручищи какие! Ве-
ликолепный игрок.

– В 1972 году на Суперсерию с канад-
цами Бобров не взял ни вас, ни Фирсо-
ва. Тогда пошли разговоры, что, мол, 
Всеволод Михайлович боялся вашего 
авторитета в команде. Мол, будете раз-
лагать коллектив. К тому же вы были 
на хорошем счету у Тарасова с Черны-
шевым. Это правда?

– Здесь, конечно, можно высказывать 
любые догадки. Но дело в том, что мы еще 
перед Олимпиадой с Аркадием Иванови-
чем обо всем договорились. Чернышев 
сказал о завершении своей тренерской 
работы в сборной сразу же после Олимпи-
ады. И я его в этом поддержал: «Аркадий 
Иванович, я тоже заканчиваю в сборной». 
И на следующий год стал играющим тре-
нером в «Динамо». А Бобров как раз звал 
меня в сборную. Но я отказался.

– Он вам звонил?

ручным. А если Женька крутанет, тут уж 
у меня голова шла кругом. В общем, все 
зависело от первого пересечения. И я за 
тот совет Михалычу благодарен был 
всегда. А в отношении «тушканчиков»… 
Вы знаете, я Майоровых всегда уважал. 
Особенно Бориса Александровича. Мы 
до сих пор с ним дружим. Разумеется, 
когда на поле выходим, тут уж не до дру-
зей. Есть такая поговорка давнишняя: 
свой, не свой – на дороге не стой. А ког-
да игра заканчивалась, выходили в об-
нимку – и никаких проблем.

– Чаще всего в сборной пара Давы-
дов – Кузькин выступала вместе с трой-
кой Старшинова. Вы как-то рассказы-
вали, что спартаковцы иногда 
отпускали в ваш адрес какие-то едкие 
шутки...

– Я могу сказать вам, что, может, если 
бы этих шуток не было, и коллектив бы не 
сложился. Ведь в любом коллективе у 
каждого своя кличка. Одного зовут так, 
другого эдак. Но это понятно. Ребята мо-
лодые, подтрунивали над всеми.

– А вас, кстати, как звали?
– Ларссоном. Был такой шведский за-

щитник. Росточком маленький. Но я не 
обижался. Вообще, вместе не могут 
играть хоккеисты в одной пятерке, если у 
них не сложились хорошие взаимоотно-
шения. Кстати, мы играли со спартаков-
ским звеном и были самой надежной пя-
теркой в сборной. Пропускали меньше 
всех. Слава Старшинов вообще гигант. Он 
перекрывал полполя. Поэтому наш оборо-

Легенды советского 
и мирового хоккея: 
Валерий Харламов, 
Владимир Петров, 
Виктор Кузькин, 
Борис Михайлов, 
Виталий Давыдов
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– Нет. Позвонили от него. Я сейчас уже 
не помню, кто именно. Так и так, мол, тебя 
хочет видеть лично Всеволод Михайлович. 
Спрашиваю: по какому поводу? Хочет тебя 
пригласить в сборную. Ну передайте ему, 
говорю, что я уже в другой роли высту-
паю… А что касается истории с Фирсо-
вым, тут я не знаю. По крайней мере, 
игрок он был отличный.

– В итоге вам так и не довелось поу-
частвовать в Суперсерии 1972 года. Не 
было обидно? 

– Нет. Абсолютно. Ведь 12 лет я был в 
сборной. 17 лет выступал за «Динамо». 
Ну сколько же можно! Знаете, в те вре-
мена я все время боялся, чтобы мне с 
трибуны не крикнули: «Давыдов, на пен-
сию». Я бы тогда сразу бросил хоккей. 
Раньше ведь такое можно было услы-
шать от болельщиков в адрес тех, кому 
за 30. А для игрока это оскорбительно.

– Ну, сегодня можно и не такое от бо-
лельщиков услышать.

– Согласен. Раньше они вели себя кор-
ректнее. Больше всего, конечно, было 
спартаковских болельщиков. Даже была 
такая статистика: на одного динамовца 
приходится три армейца и десять спарта-
ковцев.

– Первый раз слышу.
– Так оно и было… В общем, я не стал 

дожидаться момента, когда меня отправят 
на пенсию. И нисколько не жалею, что во-
время ушел. Еще сезон выступал играю-
щим тренером в «Динамо». А уже в 1974 
году стал помощником Чернышева.

«ПОЛТАВЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»
– Известно, что в сборной СССР вы 

были редактором стенгазеты. Сложная 
работа?

– Скорее приятная. В сборную приходи-
ло очень много писем и телеграмм от бо-
лельщиков. Всю эту корреспонденцию от-
сортировывали и нам самое интересное 
отдавали. А мы потом письма вывешивали 
или зачитывали ребятам. Помню, один ле-
нинградский болельщик прислал теле-
грамму: «Дорогие ребята, я так болел за 
вашу команду, что ничего не осталось от 
зарплаты. Не можете ли вы мне оказать 
материальную помощь?» Такие вещи здо-
рово поднимали нам настроение. А одна 
из телеграмм запомнилась особо. Дети из 
Харькова написали: «Дорогие ребята, луч-
ше одна шайба в ворота сборной Чехосло-
вакии, чем 20 плиток шоколадок для на-
шей средней группы».

– И вы добросовестно просматрива-
ли все эти послания?

– А как же. Самые интересные из них 
даже зачитывали ребятам перед установ-
кой на игру. Поднимали, так сказать, бое-
вой дух ребят. 

– А кто вам помогал делать стенгазе-
ту?

– Слава Старшинов.
– Он уже тогда начал писать стихи?
– Тогда он давал свои четверостишия. 

Мы же еще помимо стенгазеты на каждую 
игру выпускали боевой листок. Помню, 
должны были играть со сборной Швеции. 
Нарисовали на бумаге наш флаг и швед-

ский. Еще шведика изобразили в борьбе с 
советским хоккеистом. Ну и подписали: 
«Будем бить шведа, как под Полтавой». А 
шведы жили в нашей гостинице. Они про-
ходили мимо и увидели этот наш боевой 
листок.

– А вы его в холле вывесили?
– Да. И мы, по-моему, после этого с ни-

ми вничью сыграли. Полтавы не получи-
лось… Но вы знаете, все это было пра-
вильно организовано. Ведь для чего все 
эти стенгазеты, боевые листки? Все это 
объединяет. Организовывает людей. В 
этом большой запал идеологии. Не слу-
чайно с нами выезжали ребята из ВЛКСМ, 
помогали нам оформлять газету. Это – 
идеология. А где она сейчас? Раньше ведь 
была вертикаль идеологии. Октябренок, 
пионер, комсомолец, кандидат в члены 
КПСС, член КПСС. Это работало. Челове-
ка дисциплинировало. А что сейчас? Мы 
получили наркотики, которых мы не знали, 
получили девочек легкого поведения на 
улице – вот и вся идеология. И это очень 
страшно. А что дальше будет? Сейчас че-
ловека убить не составляет никакого тру-
да. Заплатил деньги – и нет проблем. 10 
тысяч долларов стоит жизнь человека. 
Как это вообще может быть?

ТАРАСОВ И АРИФМЕТИКА
– Известно, что вы были жестким за-

щитником, который умел грамотно 
подкатиться под игрока. Наверное, ес-
ли бы вы рисовали на своей форме 
звездочки за «сбитых летчиков», место 

Проводы Виталия 
Давыдова из 
сборной СССР
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– Это точно. Я помню, был у нас 
Юрий Николаевич Крылов в «Динамо». 
Олимпийский чемпион 1956 года. Он 
росточком еще меньше меня был. 164 
сантиметра. А весил – под 80 кило-
граммов. К нему вообще не подойдешь. 
Как его бить? Я в тренировках, сколько 
мы ни играли, никогда его не трогал. 
Потому что просто не знал, как к нему 
подступиться. Кубышка такая летит на 
тебя! Мне даже против Стаса Петухова 
легче было играть. Потому что он боль-
шой и от меня никуда не убежит. Вооб-
ще, защитнику легче всего играть про-
тив габаритных игроков. Хотя, казалось 
бы, должно быть наоборот. Мы вот все 
время говорим своим защитникам: ес-
ли вы играете против большого напа-
дающего на пятачке, не надо с ним тол-
каться. Просто клюшечку захватил его 
и держи. Что он без клюшечки сдела-
ет? Ногу подставит? А начнешь тол-
каться, ты только силы потеряешь. Ну 
как ты вытолкнешь 100-килограммово-
го нападающего? Да никак. 

– В ваше время защитники в две пары 
проводили весь сезон. Откуда силы 
брали?

– Действительно проводили. И не жало-
вались. Помню, мы три сезона в «Динамо» 
отыграли в две пары защитников. Тихонов 
играл с Карповым, а я с Пашей Жибурто-
вичем. И ничего. Потом появился пятый 
защитник. Потом шестой. А сейчас уже во-
семь защитников. При таком количестве 

в Ленинграде. Я еще молодой был. Играли 
против студенческой команды ЛИИЖТ. В 
одном из эпизодов их нападающий на пол-
ной скорости ехал, а я его встретил. Так 
получилось, что выбил ему локтевой су-
став. Он вскочил и побежал к своим воро-
там. Видимо, «лампочку» встряхнул ему. 
Мне потом самому его стало жалко, но 
прием был применен по всем правилам. 
Просто он неопытным оказался, набрал 
скоростишку…

– Из современных защитников вы 
могли бы выделить кого-то, кто умеет 
хорошо проводить силовые приемы?

– Знаете, в нашем современном хоккее 
защитники практически разучились этим 
пользоваться, потому что их просто не 
учат исполнять такие приемы. Видишь 
только бесконечные толчки в спину, заце-
пы, «шлагбаумы». Да, в углу они еще мо-
гут кого-то припечатать. Но чтобы поймать 
соперника на открытом льду – это боль-
шая редкость.

– У вас, кстати, какие боевые параме-
тры были? 

– Рост – 172, вес – 72. 
– В таких небольших габаритах есть 

ведь и плюсы для защитника?
– Безусловно. А если ты еще и хорошо 

катаешься, то даже если нападающий те-
бя обыграет, ты его все равно достанешь. 
Через два-три метра.

– Небольшой рост еще дает лучшую 
устойчивость за счет более низкого 
центра тяжести.

на ней быстро бы закончилось. За счет 
чего вам удавалось останавливать си-
ловым приемом превосходивших вас в 
габаритах противников?

– В чем преимущество защитника? На-
падающий связан шайбой. Он ее ведет, 
должен тебя обыграть и в этот момент сво-
им телом практически не управляет. И ког-
да ты к нему подкатываешься, то его веса 
практически не ощущаешь: он как пушин-
ка с тебя сползает. Никакой боли даже. Но 
здесь все зависит от правильно выбранно-
го момента. Важно, чтобы нападающий не 
видел начала приема.

– Таким образом вы и Рагулина оста-
навливали, и Александра Якушева.

– Было дело. Помню, играли в Лужниках 
со «Спартаком». Саша Якушев проходил 
по краю. Ну я под него и подкатился. А он в 
этот момент еще и подпрыгнул. У него 
ножки свернулись, и он за борт улетел.

– А как же вам удалось Рагулина 
остановить?

– Палыч подключился к атаке. Вместо 
того чтобы отдать шайбу нападающему, 
решил сам по краю входить в нашу зону. А 
я не стал откатываться и встретил его на 
синей линии. Он, правда, не перевернулся, 
как Якушев, а просто повис на борту. Па-
лыч, конечно, такого не ожидал: чтобы за-
щитник защитника на синей линии встре-
чал! 

– А помните, против кого провели са-
мый зрелищный силовой прием?

– Да их много было… Помню, мы играли 

Празднование 
65-летия хоккейного 
клуба «Динамо».  
В предматчевом 
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Александр Мальцев, 
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можно спокойно до 50 лет играть.
– Почему?
– А это простая арифметика. Как вы ду-

маете, сколько хоккеист за игру пробегает 
километров?

– Так сразу и не ответишь.
– Например, некоторые футболисты, 

кто-то подсчитал, до 10 километров набе-
гают. А хоккеисты?

– Понятно, что меньше.
– Вот Анатолий Тарасов однажды в Ка-

наде читал лекцию. И спрашивает у ауди-
тории: «Ну, канадцы, вы знаете, почему 
стали русским проигрывать в хоккее?» Те 
молчат. Не знают. А он им: «Сколько ваш 
игрок пробегает километров за игру?» Ка-
надцы подумали-подумали: больше трех 
километров никак не получается. И тут Та-
расов выдает: «А вот советский хоккеист 
около семи километров за игру пробега-
ет!» «Как семь?» – удивляются канадцы. И 
давай чертить. А все ведь это очень легко 
просчитывается. Если мы сейчас играем в 
три звена, то звено выходит пять с полови-
ной раз за период. Если в четыре звена – 
то вообще 3 с половиной. Условно берем 5 
смен. Площадка в длину – 60 метров. За 
смену игрок в среднем делает три прого-
на. Получается – 180 метров. Умножаем на 
пять. В итоге – 900 метров за период. Вот 
и получается, что за три периода больше 3 
километров ты не пробежишь. Тарасов все 
это еще раз посчитал и согласился, что со-
ветские хоккеисты семь километров все 
же не пробегают. 

КРАСНО-БЕЛЫЕ ГЕТРЫ
– Виталий Семенович, вы по-преж-

нему живете через дорогу от офиса 
«Динамо». А ведь в свое время говори-
ли, что собираетесь переехать в дру-
гой дом. Почему до сих пор не перее-
хали?

– Да я все думаю. Не знаю… Честно го-
воря, мне и не хочется переезжать. Я ведь 
в этом доме живу с 1968 году. Больше 40 
лет получается. Да, в новом доме условия 
лучше, но мне не нравятся эти новострой-
ки. Башни какие-то. Я все-таки уже привык 
к своему району. Это сейчас дорог вокруг 
понастроили, а раньше знаете, какая 
здесь тишь была. Все в деревьях. 

– А в детстве где вы жили?
– Знаете, где кинотеатр «Прага» нахо-

дится?
– Да.
– Так вот на месте этого кинотеатра был 

наш дом. 
– А как в школе учились?
– Ничего. Я, правда, один раз на второй 

год в седьмом классе остался.
– Из-за хоккея?
– Нет, я тогда еще не занимался хоккеем.
– Тогда почему остались?
– А я не стал переэкзаменовку сдавать. 

Уехал в деревню к бабушке. В Тамбов. 
Помогать. Мать хотела, чтобы я вернулся, 
а я решил, что лучше уж на второй год 
останусь. Не хотелось возвращаться из 
деревни. А на следующий год я седьмой 
класс без троек закончил. Три четверки 

только было, остальные все пятерки.
– А вы за какую команду в детстве 

болели?
– Честно говоря, я немножечко «Спар-

таку» симпатизировал.
– Почему?
– В те времена «Спартак» на слуху был. 

А мне к тому же гетры подарили: красные 
с белым. А это цвет «Спартака». Выходил 
в них играть в футбол. Сразу обращал на 
себя внимание. Все спрашивают: где 
взял? А меня гордость распирала. По тем 
временам и коньки-то нигде не купишь. А 
тут «фирменные» гетры.

– А почему же вы в «Динамо» пош-
ли?

– В «Динамо» я оказался чисто случай-
но. Раньше же не было спортивных дет-
ско-юношеских школ. Вместо них – сек-
ции при командах мастеров. Они 
подразделялись на три команды: третья 
юношеская, вторая юношеская и первая 
юношеская. И поэтапно ты затем доходил 
до мужской… И вот как-то тренер «Дина-
мо», Бизюков Илья Васильевич, пошел 
пивка попить в «чайную» на Бутырский 
рынок. А мы там шуровали. Играли все: 
от мала до велика. Тут он подходит: так, 
завтра ко мне. Я думаю: куда «ко мне»? 
Ну, там ребята взрослые были, они сразу 
спросили, к кому меня привезти. И при-
везли. Так я оказался в «Динамо». Мне 
там сразу форму выдали. Вот я и опреде-
лился с клубом. И до сих пор в нем рабо-
таю. И счастлив безмерно.

С министром 
внутренних дел 
России Рашидом 
Нургалиевым 
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– Сезон мы провалили. И оправдания 
нам, по большому счету, нет. Если в про-
шлом году неудачное выступление было 
связано с объективными причинами – ко-
манда быстро собралась, не было возмож-
ности подготовиться, – то на этот раз нам 
создали все условия для плодотворной 
подготовки к сезону. Однако со своей за-
дачей мы не справились. Предсезонная 
подготовка прошла по плану. Начало сезо-
на получилось впечатляющим, а вот потом 
случился раскол внутри коллектива, пошли 
какие-то недовольства. Игроки раздели-
лись на группы. А когда нет единой коман-
ды, тяжело решать какую-либо задачу. Все 
хоккеисты сыграли ниже своего уровня, а 
значит – каждый где-то сам недоработал. 
Очень мало было самоподготовки и само-
анализа у игроков. Если человек хочет 
чего-то добиться, он должен работать над 
собой. Этого не было. Последний свисток 
– и мало кто оставался на льду для само-
стоятельной доработки, не говоря уже про 
подготовку вне тренировочного процесса. 
Это все и сказалось на результате. Тренер-
ский штаб с себя ответственности не сни-
мает. Где-то недосмотрели, что-то упусти-
ли, сделали ставку на одних игроков, а они 
оказались не готовы. Ждали, что другие 
поднимутся, возьмут на себя бремя лидер-
ства, но они или не захотели, или не смог-
ли. В составе хватало опытных хоккеистов, 
но никто из них не смог стать лидером, по-
мощником для тренера.

– Кто на протяжении всего сезона по-
казывал хорошую игру, а кто не оправ-
дал возложенных на него надежд?

– Ни один из моих подопечных не сыграл 

без спадов и провалов в течение всего се-
зона. Можно отметить Алексея Сопина: у 
него были небольшие спады, а так в целом 
он провел сезон на хорошем уровне. Мож-
но ему этот год занести в актив. Еще хочу 
отметить Андрея Скопинцева. Он честно 
отработал весь сезон: как мог, так и помо-
гал команде. А вот Александр Трофимов не 
оправдал надежд, которые мы с ним связы-
вали. Не такой игры и не такой подготовки 
я от него ожидал.

– Есть игрок, который приятно уди-
вил?

– Федосов под конец сезона заслужил 
место в составе на тренировках и приятно 
удивил стабильной игрой.

– В середине сезона к вам пришло по-
полнение. Кому удалось сразу влиться в 
коллектив?

– Фахрутдинов быстро вписался в игру 
команды. В первых матчах оставил очень 
хорошее впечатление. Он и боролся, и за-
бивал. Потом успокоился и перестал играть 
на своем уровне. Так что Марат оставил 
двоякое впечатление. Гурьянов еще, навер-
ное, не до конца понимает, что он него тре-
буется. Поэтому даем ему возможность 
привыкнуть.

– Уход Ильи Антоновского стал ощу-
тимой потерей для команды?

– Я бы не сказал, что у нас с уходом Ан-
тоновского все развалилось. Незаменимых 
людей нет. Но, конечно, ощущалось его от-
сутствие. Парень играл в первом звене, за-
бивал, набрал много очков. В большинстве 
очень хорошо себя показал. Не боялся, 
брал на себя ответственность, ничего не 
выдумывал, лишних передач не делал. По-

том такого человека не оказалось. И у нас 
начались трудности с реализацией боль-
шинства.

– В ХК МВД есть ряд игроков, которые 
по возрасту уже не смогут в следующем 
сезоне выступать в МХЛ. Кого-то из них 
мы сможем увидеть в составе балаши-
хинского «Динамо» в ближайшем буду-
щем? 

– Естественно, мы следим за молодежной 
командой, общаемся с тренерами. Они дают 
нам свои рекомендации, мы сами смотрим 
на игроков. По окончании сезона станет по-
нятно, возьмем кого-то или нет. Кто окажет-
ся сильнее, тот и будет играть. Некоторые 
ребята уже провели несколько матчей в 
чемпионате ВХЛ за нашу команду.

– Молодые вратари Шарыченков и 
Маслаков могут пробиться в команду 
ВХЛ?

– Шансы есть у обоих. Многое будет за-
висеть от их личного желания. На мой 
взгляд, у Шарыченкова есть реальный 
шанс уже в следующем сезоне играть в 
ВХЛ. Да и у Маслакова была и есть такая 
возможность.

– В следующем сезоне ВХЛ планирует 
пополниться еще двумя клубами. На 
ваш взгляд, каким должно быть опти-
мальное количество команд в лиге, что-
бы хоккеисты успевали играть, трениро-
ваться и восстанавливаться?

– Я думаю, 20 команд – оптимально. Но 
если их окажется больше, в этом ничего 
страшного не будет. Все хотят играть, про-
славлять свои города. Больше разных клу-
бов – больше опыта. Будем играть со все-
ми. 

В нынешнем сезоне фарм-клуб московского «Динамо» не смог 
пробиться в плей-офф ВХЛ. Итоги выступления своей команды 
подвел главный тренер бело-голубых Александр Савченков.
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Александр Савченков:

«В команде  
не было лидера»

текст: Федор БОРИСЕНКО
фото:  Ирина ШВЕДОВА



Молодежная команда московского «Динамо» выступила в этом сезоне 
неудачно. Вместо борьбы за Кубок Харламова ХК МВД по окончании 
регулярной части чемпионата был вынужден играть в утешительном 
турнире для неудачников сезона. Главный тренер команды Сергей 
Орешкин подвел итоги выступления «милиционеров».

– Сергей Юрьевич, как оцените про-
шедший сезон? 

– У нашей команды задача перед нача-
лом сезона была одна – попасть в плей-
офф. К сожалению, мы ее не выполнили. 
Хочется отметить, что ребята начали рабо-
тать, очень хотели играть, побеждать. Но в 
итоге немного не хватило нам очков для 
попадания в финальную стадию турнира. В 
течение сезона были у команды спады, не-
которые игры просто провалили. Но это 
проблемы больше психологического ха-
рактера, а с физической и тактической 
подготовкой проблем не было. Многие 
игроки не были готовы именно в психоло-
гическом плане. Но это хоккей: кто-то вы-
игрывает, а кто-то проигрывает.

– Кого из команды можно отметить? 
Кто сыграл на хорошем уровне?

– Вся команда очень старалась. Все ре-
бята пахали на тренировках, бились в мат-
чах регулярного чемпионата. Многие игро-
ки провели этот сезон на приличном 
уровне. Если называть фамилии – это Ша-
рыченков, Бирюков, Лукин, Томкин, Аки-
шин, Дьяченко, Дашутин, Шипов. Молодые 
хоккеисты 95-го года рождения – Барба-
шев и Брюквин – тоже порадовали. Мы их 
подключали по ходу сезона, и они здорово 
сыграли. Остальные ребята старались, но 
были способны сыграть лучше. 

– Принцип попадания команд в 
плей-офф (по четыре команды из 
каждого дивизиона) оправдан? Или 
же, с вашей точки зрения, лучшие по 
очкам 16 команд должны были уча-
ствовать в играх на выбывание?

– И по той и по другой схеме в итоге в 
плей-офф попадают лучшие команды. 
Правда, какой-то дивизион может оказать-
ся ровнее, в нем целый ряд команд будет 
идти плотно, а в другом будет явный раз-
рыв между первым и четвертым местами. 
Поэтому, мне кажется, небольшая неспра-
ведливость в сегодняшней схеме есть. Не-
которые команды, которые набрали боль-
ше очков, не попали в плей-офф. 
Особенно обидно игрокам, ребята весь се-
зон играли, старались, зарабатывали оч-
ки, а в итоге не попали туда, куда стреми-
лись.

– Со следующего сезона в команде 
должно быть три игрока 1995 года 
рождения. Ваше отношение к этому 
нововведению?

– Я считаю, что омолаживать лигу – пра-
вильное решение. Сегодня у нас есть ребя-
та 1991, 1992 года. Если они показывают 
хороший уровень игры, им нужно расти, пе-
реходить в более сильную лигу. Пробовать 
свои силы уже в ВХЛ. Как раз им на смену 
будут приходить эти самые игроки 1995 го-
да. Тем более в «Динамо» очень хорошие 
ребята этого года, много сборников, очень 
талантливые ребята. Нам это только на 
пользу. И для развития юниорского хоккея 
тоже хороший импульс.

– Наш японский легионер прибавил 
за этот год?

– Мы дали ему игровую практику только 
в плей-аут. Но он доказал, что может 
играть. Не хватает ему еще пока сил и бы-
строты. Будем над этим работать. Возьмем 
его с собой на сборы.

– В следующем сезоне в КХЛ вступа-
ют «Донбасс» и «Слован». Следова-
тельно, в МХЛ прибавится еще два клу-
ба. Как вы считаете, не много ли 
команд?

– Я думаю, что нет. На мой взгляд, у ко-
манд должно быть в сезоне по 80–90 игр с 
учетом товарищеских матчей. С физикой 
ни у кого не было проблем в этом сезоне. 
Так что еще два клуба никак не помешают.

– Во вратарской линии были пробле-
мы? 

– Первый номер Шарыченков отстоял 
отлично, а вот его сменщик Маслаков 
играл нестабильно. Случился у него про-
вал – и практически весь сезон он не мог 
из него выбраться.

– Сильно изменится состав на следу-
ющий сезон? 

– Изменения будут обязательно. Неко-
торые ребята не смогут выступать за нас 
из-за возраста. Ну и плюс три молодых 
хоккеиста должны быть в команде. С не-
которыми игроками из сегодняшнего со-
става придется расстаться. Если так на-
вскидку сказать, то приблизительно 
состав обновится наполовину. Будет со-
вершенно другая команда. С другим ви-
дением, с другой игрой.

– В этом сезоне в МХЛ впервые про-
ходят игры плей-аут. Как вы считаете, 
это полезное новшество?

– Я думаю, очень полезное. Лучше ребя-
там продолжать расти в играх с равными 
соперниками, чем сидеть четыре месяца и 
ничего не делать. 

Сергей Орешкин: 

«Задачу  
не выполнили»

текст: Федор БОРИСЕНКО
фото:  Ирина ШВЕДОВА
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* * *
– Я поняла, что ты «сова». А Сергей? 

У вас совпадают графики?
– Нет. Сергей разрешает мне утром по-

спать. Хотя даже если бы он этого не де-
лал, меня в такое время в любом случае 
домкратом не поднять. Могу до пяти утра 
не спать. Даже куда-то ходить не обяза-
тельно. 

– Ночные тусовки любишь?
– Я – да, Сергей – нет. 
– То есть познакомились вы не в 

ночном клубе?
– Нет, именно там.
– Сергей туда единственный раз вы-

брался?
– Это было почти восемь лет назад, 

тогда он ходил в клубы. Хотя и крайне-
крайне редко. Был такой клуб «Гараж». Я 
купила себе машину и приехала туда с 
подругой ее обмывать. У нас с Сергеем 
оказался общий друг. Я увидела его: 
«Привет! Как дела?» Он мне показывает: 

«Смотри, вот мой друг сидит…» 
А Сергей такой важный сидел, ой, кош-

мар. Говорю: «И что?.. С чего он такой 
важный-то?» – «Да нет, он хороший па-
рень». Я подошла заказать вина себе и 
подруге, тогда Сергей произнес такую 
фразу: «Девушка, вы верите в любовь с 
первого взгляда?» Я повернулась: «Конеч-
но, нет». Он: «Я тоже до сегодняшнего дня 
не верил». Но, как оказалось, это Сергей 
просто так ляпнул. Совпадение. 

– Потом обменялись телефонами, 
стали встречаться?

– Нет. Его друг попросил довезти до дома. 
Сергей сказал: «Тогда и меня тоже подбрось. 
Мы живем рядом. Первый светофор на Куту-
зовском». А клуб был на Тверской. Везла, 
везла я их… Оказалось, что первый свето-
фор на Кутузовском – это около МКАДа. Я 
была крайне недовольна. Всю дорогу Сергей 
выпрашивал у меня телефон.

– Удалось его получить?
– Да, в конце концов я дала ему номер, а 

его – не записала. Где-то дней через пять 
мне стали приходить эсэмэски по ночам: 
«Что делаешь? Приезжай. Мы тут с другом 
веселимся». Я вообще не понимала, от ко-
го эти письма. Но как-то раз мне и моей 
подруге в воскресенье нечего было де-
лать. Я ей говорю: «Давай я ему позвоню, 
встретимся. Какая разница?» Так мы и 
встретились. И с того дня, в принципе, не 
расставались.

– Чем Сергей зацепил?
– Ухаживаниями, наверно. На протяже-

нии двух недель мы общались. Потом я со-
биралась ехать на отдых, Сережа сказал, 
что поедет со мной. В Турции он мне сде-
лал первый подарок – золотую букву К.

А потом, когда мы прилетели с отдыха, 
мне нужно было ехать на сборы в Сочи. 
Разлука была невыносимая. Я так плакала. 
Сергей позвонил мне: «Я приеду к тебе 
завтра. У меня есть четыре дня. Все, не мо-
гу, скучаю». Я согласилась: «Давай. Я тебя 
встречу». На радостях с девчонками напи-

Кристина Конькова старается брать от жизни все и по максимуму. 
Ей нравится, когда есть моменты «не как у всех». В общении она 
заряжает простотой и позитивом. Ее единственным условием 
относительно интервью было не назначать встречу на утро. 
Встретились после обеда и поговорили о семейной и спортивной 
жизни Коньковых. 
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текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: семейный архив КОНЬКОВЫХ, Александр КОЗЛОВ

«Сергей – 

на всю голову»
спортсмен
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спортсмен

  то там со свадьбой-то? 
Ты вроде как предложение мне сделал». 

Сергей в ответ: «Какое предложение?»
«Ч«Ч

КРИСТИНА КОНЬКОВА



лась и проспала и самолет, и пробежку, и 
все на свете. Сергей мне звонит: «Ну, ты 
где?» А я сплю. Хорошо я заранее сообщи-
ла ему название санатория. Сережа до-
брался на такси.

– А каким видом спорта ты занима-
лась?

– Фигурным катанием. Отдала ему 17 
лет. 

* * *
– Когда ты узнала, что Сергей хок-

кеист?
– Мы познакомились в межсезонье. На-

верно, при первой нормальной встрече 
уже узнала, что он играет в хоккей, но где 
– понятия не имела. Когда я узнала, что он 
выступает в прекрасном городе Нижне-
камске… Я, честно говоря, была в шоке. 
Стала чуть ли не карту открывать, искать, 
что это за город, где он находится. 

– Когда первый раз туда отправи-
лась?

– Наверно, ближе к сентябрю. До этого 
Сергей ко мне приезжал. У него был тре-
нером Крикунов, а он такой суровый, тре-
нирует с утра до ночи. У ребят крайне-
крайне редко был один выходной. Вот 
Сергей утром улетал из Нижнекамска ко 
мне, а вечером – обратно. Это меня поко-
ряло. Какое-то время я все на него смотре-
ла, определялась: «Ну, вроде любит. Вроде 

ла, плохо себя чувствую…» Лишь бы уле-
теть к Сергею хоть на один день. 

– Когда прилетела туда в первый 
раз, какие были впечатления?

– Там аэропорт находится в тридцати 
минутах езды от самого Нижнекамска. По-
этому, когда мы ехали по полям, я все вре-
мя думала: «Господи, мы что, в поле будем 
жить?» Я представляла совсем плохую 
картину: деревянные дома стоят, бабульки 
ходят, коров доят. Честно. Но ничего. Меня 
удивило. Это оказался молодой город. 
Свеженький такой. Маленький, конечно. И 
восемь лет назад там ничего не было. 
Один клуб на всю деревню и два рестора-
на. Но было весело. Там был очень друж-
ный коллектив. Ни в одной команде я тако-
го больше не видела.

– А продукты нормальные там мож-
но было купить?

– Да. В супермаркете «Бахетле», сейчас 
такой есть и в Москве. Тогда в Нижнекам-
ске были какие-то жуткие магазины, прямо 
убожество. И единственный «Бахетле». 
Там было все ярко, красиво. Мы ходили ту-
да как на экскурсию, когда было скучно, 
могли там часами бродить.

– Говорят, что там только один ре-
сторан, японской кухни.

серьезно настроен…» Я вообще та-
кой человек, никого близко к себе не 
подпускаю сразу. Заслужить мое до-
верие очень тяжело. 

Он раз в неделю-две приезжал с цвета-
ми. Один раз была такая ситуация. Сергей 
мне звонит: «Я приеду к тебе шестого ав-
густа». Хорошо. Пятого числа я сижу дома, 
у туалетного столика, прихорашиваюсь. 
Мы с подружками собрались пойти поту-
сить. Сергею я, конечно же, сказала, что 
дома, ложусь спать: «Уже почти в кроват-
ке. Вот пижамку надела…» Сижу крашусь, 
такая вся нафуфыренная. Звонок в дверь. 
Моя бабушка открывает – с охами, вздоха-
ми: «Ой, ай, сыночек, ой, приехал, ай…» 

Я понимаю, что у меня марафет по пол-
ной программе. Думаю, что делать. Смо-
трю, он стоит с букетом цветов. Специаль-
но прилетел раньше, решил сюрприз 
сделать. Пришлось выкручиваться, что на 
самом деле я только пришла и просто еще 
не смыла макияж. А когда названивал те-
лефон, я его отключила, чтобы друзья, с 
которыми я собралась тусить, не звонили. 
Кстати, Сергей об этом не знает. Сергей, 
прости. 

– И ты продолжала все это время 
еще тренироваться?

– Да. У меня были две тренировки в 
день, тяжело. Приходилось даже убегать с 
них, нарушать режим, говорить: «Приболе-

   ергей, как и все мужчины, до последнего говорил:

«Зачем нам жениться, 
у нас и так все хорошо.

Нам ничто не мешает, такая любовь…»

«С«С
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– Тогда и его там не было. Вернее, был, 
но немножко другого уровня. На сегодняш-
ний день Нижнекамск выглядит достойно. 
Город стал более современным. Но все 
равно это далеко не столица. 

* * *
– Почему ты перестала трениро-

ваться?
– Было много факторов. Мне сказали, 

что я не поеду на Олимпийские игры. Я 
обиделась, подумала: «Ну тогда еще четы-
ре года кататься. А там кто знает, что бу-
дет. Здоровье свое губить?» Я посчитала, 
что если пойду официально работать с 
зарплатой полторы тысячи долларов, за 
четыре года я заработаю больше, чем вы-
играв Олимпиаду. 

– Тяжело дался переход из спорта в 
обычную жизнь?

– Нет. Я такой человек – если что-то де-
лаю, то долго к этому иду. У меня в основ-
ном были проблемы личного характера с 
федерацией. После чемпионата России я 
села и сказала: «Все. Больше не могу. 
Хватит». Терпеть унижения, оскорбления 
со стороны федерации, со стороны трене-
ра – я решила, что мне это не надо. Я луч-
ше буду строить обычную жизнь. И не по-
жалела. Я, по-моему, только в двадцать 
лет начала понимать, что такое жизнь. Ну 
представляешь, если я в Нижнекамске 
стояла в скромненькой квартирке на кух-
не, смотрела в окошко, в котором увидеть 
было нечего, и чувствовала себя самой 
счастливой. Думала: «Ничего себе, жизнь 
какая классная». 

– Сейчас тебя потренироваться не 
тянет?

– Как-то два года назад летом что-то на 
меня нашло. Мне было лень загнать себя 
в тренажерный зал. Я же помню, что в 
фигурном катании попы накачанные, по-
тому что вся тренировка в полуприседе. 
Позвонила своей подруге Маше Бутыр-
ской, она тренирует в Крылатском. Гово-
рю: «Маш, можно я приду покатаюсь?» 
Она дала добро: «Только детей не пугай». 
Тогда на катке я даже попыталась какой-
то прыжок исполнить. Один исполнила, с 
другого упала. Это был единственный 
раз за восемь лет, когда меня так потяну-
ло на лед. 

– В твоей карьере были серьезные 
травмы?

– Да. В детстве от больших нагрузок. Не 
знаю, как сказать медицинским языком, 
скажу по-своему: у меня было разрушение 
седалищного бугра. Я сильно расстраива-
лась, потому что мне пришлось три месяца 

лежать в больнице. А уже позже я заново 
стала учиться кататься.

– Сколько заняло восстановление?
– У меня такой характер, что я восстано-

вилась достаточно быстро. Другой человек, 
наверно, никогда больше не встал бы на 
коньки вообще. Я боялась упасть. Ведь все 
падают на попу, поэтому я уже представля-
ла, что вновь получу эту травму. Мне даже 
родители купили какие-то поролоновые 
трусы, чтобы я преодолела свой страх. 

У нас в группе была очень сильная конку-
ренция. Я тренировалась вместе со Слуц-
кой и другими девочками, которые входили 
в сборную. Естественно, все фигуристки 
меня, как соперницу, после травмы уже 

отодвинули. Я не могла такого допустить, 
поэтому доказывала обратное. Через три 
недели я вышла на соревнования и всех 
обыграла.

– Сергей не настаивал на том, чтобы 
ты рассталась со спортом?

– Нет, вообще. Он меня и не ждал в 
Нижнекамске, и не звал туда. Я просто 
позвонила и сказала: «Я к тебе приеду». 
Он думал, что прилечу, как обычно, на па-
ру-тройку дней, а я – с чемоданом. «Это 
что?» – «Я навсегда». Он: «Да?.. Нам не-
где жить». – «Твои проблемы». Сергей 
стал звонить своим друзьям из команды. 
Мы поменяли три-четыре квартиры, толь-
ко после чего нам разрешили жить в до-
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ме спортсменов, где жили все женатые. 
– Как вы поженились? 
– Это очень интересная история. Сергей 

вообще не хотел жениться и не собирался 
этого делать. Все из-под палки. Я думаю, 
на сегодняшний день 95 процентов жен-
щин так примерно и делают: «Женись! Не 
хочешь? Уйду». Это очень действует. Не 
сразу до них доходит, но нужно устано-
вить им рамки: «У тебя есть три месяца, 
подумай…» Сергей сделал мне предложе-
ние прямо перед Новым годом. 28 дека-
бря в Нижнекамске был сбор команды, 
все выпивали, праздновали. Сергей 
встал, оперся двумя руками на стол и ска-
зал: «Ладно, женюсь».

Потом прошла неделя, вторая – Сергей 
молчит. А я-то за слово уже ухватилась. 
Думаю: «Надо продвигать это дело, начи-
нать готовиться за три-четыре месяца». 
Спрашиваю у него: «Что там со 
свадьбой-то? Ты вроде как предложение 
мне сделал». Сергей в ответ: «Какое 
предложение?»

Проходит еще месяц, ничего не движет-
ся. Время – февраль. Я ему сообщаю: 
«Слышь, дружок, осталось три месяца, на-
до заявление подавать». Он недовольно 
говорит: «Я не могу сейчас взять и уехать. 
У меня сезон, я играю». – «Да?..» Ну я взя-
ла хитростью его паспорт, когда прилетела 

в Москву, привезла его в загс, 
сделала доверенность, как 
будто Сергей дал добро, что-
бы я подавала заявление за 
него. И нам назначили на пер-
вое июня регистрацию брака. 

Я ездила в Москву к маме 
на неделю, приехала в Ниж-
некамск и молчу, в интерне-
те платье смотрю. А там 
уже дело к марту. Сергей 
говорит: «Кристин, что-то 
мы не успеваем со свадь-
бой. Мы же до апреля тре-
нироваться будем…» – 
«Как это не успеваем? Да 
ты не переживай, я уже 
все сделала». 

– Какая была реак-
ция?

– Странная. 
– Сергей быстро 

свыкся с этой мыс-
лью?

– Он, конечно, обал-
дел. Сергей, как и все 
мужчины, до последне-
го говорил: «Зачем 
нам жениться, у нас и 
так все хорошо. Нам 
ничто не мешает, та-
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кая любовь…» Я от-
вечаю: «Ну раз такая 
любовь, что ж не 
жениться-то?! Значит, ты 
не любишь…» – «Ты пря-
мо давишь». Говорю: 
«Слушай, я тут сижу с 
тобой в Нижнекамске 
три года, стираю тебе но-
ски, глажу, убираю, все мою, 
сама не реализуюсь, не поехала 
работать в Америку…»

– А с чем была связана ра-
бота?

– Меня приглашали в Штаты 
тренировать за хорошие деньги, 
Сергей меня не отпустил. Когда 
прошел год нашей совместной 
жизни, у нас с моими родителями 
состоялся разговор. Папа говорил: 
«Кристине надо ехать за границу. 
Ты понимаешь, что моя дочь прие-
дет через год и на заработанные 
деньги купит себе здесь квартиру. 
Пускай однокомнатную, но свою». 
На что Сергей с гордо поднятой го-
ловой сказал: «Я куплю вашей доче-
ри квартиру». 

– Купил?
– Купили вместе. Сергей меня всегда 

называл меркантильной и смеялся. 
Многие, у кого есть голова на плечах, 
скажут, что я не меркантильная, а раз-
умная. Не делала глупостей, таких, как 

многие девочки, – живут де-
сять лет вместе, а потом 
муж уходит, говорит: «Иди 
ты в ж… со своими деть-
ми». У меня такой живой 

пример есть – подруга Зоя 
Осипова. Ее муж, тоже хокке-

ист, сбежал от Зои в Бело-
руссию, лишь бы алименты 
не платить. Он ребенку не 
оставил вообще ничего! И 
не помогает. И таких при-
меров, когда ребята по-
ступают непорядочно, 
очень много. 

– У тебя не было 
такого стереотипа, 
что если хоккеист, 
значит, недалекий 
человек?

– Я никогда не хо-
тела общаться с 

молодым. Когда 
познакоми-

лась  

с Сергеем, ему было двадцать два года. Я 
думала: «Это так… временное знакомство, 
не более того». А потом он проявил себя. Я 
увидела, что у него работает голова, что он 
умный человек с далеко идущими плана-
ми. Это мне понравилось. 

– Сергей интересуется чем-то поми-
мо хоккея?

– В моем понимании – нет. Он же мне 
твердит, что интересуется всем. Но на 
самом деле у нас хоккей утром, днем, 
вечером, ночью и даже в то время суток, 
которого еще не существует. Сергей – 
сумасшедший спортсмен, прямо на всю 
голову. Летом мы можем просыпаться в 
выходной день и идти крутить велоси-
пед час или полтора. Или вместо того, 
чтобы провести время с семьей, пойти 

побегать кросс.
– На пляже тоже спокойно полежать 

не может? Играет в теннис, например?
– Есть такое. Нет, было бы не обидно, ес-

ли бы он играл в теннис со мной. Или в во-
лейбол. Но ему со мной неинтересно. 
Раньше, когда он только начинал играть в 
теннис, мы вместе с ним зафанатели. Ни 
он, ни я толком не умели мячик отбивать, 
но через сетку как-то перекидывали. По-
том, когда Сергею показалось уже, что я 
играю плохо, ему со мной стало неинте-
ресно. Теперь у нас теннис – с друзьями. А 
я чуть ли не мячи там подбираю. Обижа-
юсь, что он проводит со мной так мало 
времени. 

– И говорит все время о хоккее?
– Если честно, мы из-за этого все время 

ругались: «Уже не могу слышать слово 
«хоккей», не могу!» Было невыносимо. До-
ходило до того, что у человека утром рас-
катка, вечером игра, он приходит домой, 
включает интернет, начинает смотреть все 
команды, кто как сыграл, кто куда ушел-пе-
решел, кого сегодня на матч не поставили. 
Это час-полтора. Потом ему начинают зво-
нить знакомые: «Как ты отыграл?» Я даже 
не могла слово вставить. Ты и так человека 
не видишь, а еще этот хоккей давит… 

Но сейчас у нас рекорд: мы месяц как за 
компьютером не сидим. Молодец, Сергей! 
Потому что у нас еще же есть всякие 
игрушки: мы ферму строим в интернете. В 
тридцать лет!

* * *
– Ты как отвлекаешься, в чем себя 

находишь?
– За три года, что мы были в Нижнекам-

ске, я открыла там школу фигурного ката-
ния. Работает, кстати, до сих пор. Потом я 
тренировала детей в Ярославле, пока мне 
это не надоело. Устала я ото льда, я с трех 
лет на него смотрю, уже не радует со-
всем. Решила в Ярославле открыть салон 
красоты. 

Полгода бегала с документами, был су-
масшедший дом. И только-только я откры-
ла салон, как через два или три месяца 
Сергею говорят: «До свидания. Езжайте 
обратно в ваш любимый Нижнекамск». 
Для меня это был шок, честно говоря. Ни-
что не предвещало, что нас обменяют. Я 
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думала, мы в Ярославле вообще прилично 
застолбимся, года на три так точно. Салон 
мне пришлось закрыть, потому что невоз-
можно было за ним следить. Потом я езди-
ла в выходные к мужу в Нижнекамск. И 
еще училась в Москве в останкинской  
школе телевидения. Пошла чисто для се-
бя, думала, что буду работать на ТВ. 

– Удалось?
– Нет. Поняла, что можно туда попасть, 

конечно, но через одно место, всем извест-
ное. Мне это неинтересно. 

– А сейчас вся в Сергее, в хоккее?
– Нет. Я стараюсь сама встать на ноги, 

хочу быть независимой, зарабатывать са-
ма деньги. Пытаюсь со своей подругой от-
крыть бизнес. Какой? Пока не буду гово-
рить, чтобы не сглазить.

* * *
– У вас с Сергеем есть дети?
– Нет.
– Они уже в планах или пока еще хо-

чется насладиться свободной жиз-
нью?

– Да что-то мы с Сергеем уже восемь лет 
наслаждаемся, все вокруг нас ругают. Ро-
дители пихают: «Почему вы не рожаете? 
Уже пора, у всех дети». Я к этому проще 

отношусь. Считаю, что рожать нужно тог-
да, когда ты этого действительно хочешь. 
Родить-то не проблема. А то, что родите-
лям хочется внука… Спасибо. Давайте я 
тогда буду его привозить к вам утром и ве-
чером забирать. Никому же такого не надо. 
Всем только: «Хотим внуков, но раз в ме-
сяц на них посмотреть». Я всегда говорю: 
«Купите лучше еще одну собаку себе. Если 
вы хотите понянчиться». А по поводу моего 
желания иметь ребенка… Оно уже поти-
хоньку начинает появляться. 

– А у Сергея?
– Муж громко кричит о том, что он хо-

чет, но, по-моему, он совсем не представ-
ляет, что это такое. Потому что Сергей 
воспитан в большой любви и ласке, и он 
по жизни – эгоист. Это мое личное мнение 
и это не секрет. Если человеку громко, то 
он скажет и пойдет выключит музыку, ему 
наплевать на всех. 

В какой-то момент мы пытались сделать 
ребенка. Всего четыре месяца, пока не по-
ругались. Говорю: «Открой окно, жарко в 
спальне». Сергей отвечает: «Не открою, 
там дорога шумит». – «Какая дорога? Я ее 
вообще не слышу, она находится за кило-
метр от окна. А душно невозможно». Он 
включает кондиционер и говорит: «Вот так 

нормально». – «Нет, он продует, у меня го-
лова мокрая». Муж возражает: «Ну и что?» 
– «Сережа, любимый, тут тебе дорога шу-
мит… А будет ребенок кричать – вот как 
тогда?» – «Что как? Ты с ребенком пой-
дешь в другую комнату спать». Такая ситу-
ация мне не нравится. 

Читала интервью Соиной. Я их семью 
давно знаю. И знаю, какой муж Сергей Со-
ин. Но когда читаешь, все равно восприни-
мается по-другому. Я думала: «Господи, ну 
прям какой-то идеальный». Чуть ли не кро-
вать сам застилает, белье в стирку заки-
дывает, все гладит, ребенка моет, одевает, 
трех собак выгуливает, в магазин заезжает 
(при том, что Ксюшка не работает). Где ж 
таких находят-то? 

Вчера с Сергеем ехала в машине, гово-
рю: «Завтра буду интервью давать, я не 
знаю, что говорить. Соин гвоздь забьет, 
электрику дома сам протянет. А про тебя-
то и рассказать в таком плане нечего: в 
хоккей играет, педали крутит».

– Но ты же его любишь.

– Да, люблю. Но есть много «но»... 
– «Кризис семи лет»?
– Типа того. У нас сейчас как раз семь с 

половиной лет. Мне кажется, нам просто 
нужно заново познакомиться. 

– Как Сергей реагирует на то, что ты 
все время говоришь то, что думаешь?

– Плохо. Почему-то в последние год-
полтора он начал меня менять. Пойдем в 
ресторан. Он заказывает себе коктейль 
безалкогольный или чай там, морс. А я се-
бе – вина. Муж: «Ты алкоголичка! Ты 
пьешь! Ты куришь!» Отвечаю: «Господи, 
Сергей, ты меня как будто первый день 
знаешь. Такое ощущение, что ты с монаш-
кой познакомился, которая вела исключи-
тельно здоровый образ жизни, сидела до-
ма, вязала носки, а сейчас для тебя это 
такое удивление, что я люблю кафе и ре-
стораны. Посидеть там с подругами, поку-
рить кальян, сходить на дискотеку, попеть 
в караоке».

Сергей никогда особо не напивался. 
Можно по пальцам пересчитать случаи, 
когда он это делал. Мы всегда ругались с 
ним. У него «кукушка» тогда улетает, са-
дится «белочка», машет хвостом. А сейчас 
он закрылся: «Все, не пьем». А курить он 
вообще никогда не курил. Образ жизни 
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мегаполезный – в 12 часов спать. Отбой. 
Даже на отдыхе.

Мы были в Мексике, я звала его на дис-
котеку. Он отказывался: «Нет, завтра про-
бежка. Вставать в пять утра». Естественно, 
он ложился, а я стояла на балконе одна. 
Меня это очень обижало. 

– А вообще понравилось в Мексике?
– Да. Там очень красиво. Мы посетили 

много экскурсий и исторических мест. 
Остались в полном восторге. В последний 
день Сергей все-таки пошел со мной на 
дискотеку. Он не пил, а я пила. Текилу. Хо-
рошо, что муж был рядом. Иначе не знаю, 
что бы со мной было. Я напилась. А там 
продавала фенечки нищая девочка-мекси-
канка. Мне стало ее так жалко, я давай эти 
фенечки у нее покупать. Сережа рассказы-
вал: «Ты прям так плакала… Расстраива-
лась из-за этой маленькой девочки…» 

Короче, близкое общение с девочкой 
на следующий день дало мне краснуху. 
Нам нужно было из Мексики лететь в 
Сан-Франциско. В самолете меня нача-
ло знобить, я стала заболевать. А до 
этого мы перерыли интернет, пытались 
определить, что за красные пятнышки у 
меня на коже. Они еще так чесались, 
кошмар. Пришлось ехать в клинику. Вра-
чи выписали лекарства, и все прошло. 

– За какое время прошло?
– В течение десяти дней. Меня, слава бо-

гу, не облепило. Говорят, что нельзя болеть 
краснухой в таком возрасте. Это очень тя-
жело проходит. Но я так же пила алкоголь, 
мне было наплевать. Был такой смешной 
момент в клинике в Сан-Франциско. Мы 
поехали ночью туда, потому что мне стало 
совсем плохо. Сережа сказал: «Все, хватит 
заниматься самолечением». Врач меня ос-
мотрел – выписывает лекарства. А нам от-
дыхать еще три недели. Мой первый во-
прос: «А пить алкогольные напитки 
можно?» Доктор посмеялся, но разрешил. 
Сережа стоял и удивлялся: «Даже в этом 
состоянии про алкоголь думает». 

– Когда Сергей проигрывает матч, с 
ним потом можно разговаривать?

– Он очень не любит критику. Не вос-
принимает ни в какую. Пыталась уже по-
всякому: напрямую, как я умею, потом 
поняла, что это не вариант, стала дей-
ствовать хитростью, издалека, аккурат-
но, – тоже нет. Я говорю ту картину, ко-
торую вижу с трибуны, а ему это крайне 
не нравится. Он очень сильно расстраи-
вается, как будто умер кто-то. Не забил 
и начинает загоняться: такая проблема, 
несчастье, горе.

– То есть настроение меняется в за-
висимости от результатов матчей?

– Да. Ему даже тренеры говорят: 
«Будь проще!» Сергей играл в Нижне-
камске, все было хорошо, а потом вдруг 
что-то не пошло пару-тройку игр. Крику-
нов его очень хорошо знает. Даже он 
сказал: «Господи, Коньков, иди уже на-
пейся! Надоел, блин! Все педали свои 
крутишь…»

– Сергей последовал совету Крику-
нова?

– Нет. Ко всеобщему удивлению. Вот 
любая женщина, расскажешь ей про 
Сергея – не пьет, не курит, не гуляет, не 
тусуется, дома сидит – скажет: «Идеал». 
А мне скучно. Я не могу сидеть дома це-
лый день. Для меня это какая-то траге-
дия. У меня такой стереотип выработал-
ся лет с шестнадцати, наверно. Жизнь 

одна, никогда не знаешь, когда она за-
кончится, и ценить ее нужно по полной 
программе. 

– Что поменяло твое мировоззре-
ние?

– У меня было лучшая подруга. Она 
старше меня на четыре года, встреча-
лась с мужчиной. Они ходили в ресто-
раны, клубы и меня всегда брали туда 
прицепом. Знаешь, я посмотрела эту 
жизнь, гламурную, и помню, сказала се-
бе: «Я хочу так же». Есть же много мо-
лодых девчонок, которые сидят в Бирю-
леве и дальше него никуда и не ездили. 
Как ходили там в клуб «Болото», так и 
ходят. И нет стремления к лучшему: «И 
так нормально…» А я двигатель по жиз-
ни. Если мне сейчас хорошо, хочу еще 
лучше. Никогда не останавливаюсь на 
достигнутом. 

Женская доляЖенская доля
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       ы были в Мексике, я звала его на дискотеку. 
Он отказывался: «Нет, завтра пробежка. 

Вставать в пять утра»



стало отличной компенсацией этих неу-
добств. 

Мы вышли на «Торпедо». Желающих 
ехать среди недели в Омоновск (так на-
зывают Нижний Новгород в болельщиц-
кой среде), славящийся особенно «те-
плым» отношением местного ОМОНа к 
приезжим, оказалось немного, и гордая 
сотня болельщиков отправилась в бой. 
Однако на первой же игре ОМОН опро-
верг свою дурную славу, очень тепло 
приняв москвичей и жестко прерывая по-
пытки провокаций со стороны местных 
болельщиков. Нешуточные страсти на 
льду накаляли атмосферу и на трибунах. 
В Москву мы возвращались безголосые 
и уставшие, заранее озаботившись раз-
мещением на пятую игру. После москов-
ских матчей счет стал 2–2, и тут вновь 
начались разговоры известных скепти-
ков: ну вот, о чем мы и говорили, все, до-
игрались… Команда поставила их на ме-
сто: по итогам серии 4–2, красивая игра 
на Ходынке и снова выезд, на этот раз в 
Питер.

К финалу конференции готовились ос-
новательнее, практически как к боевым 
действиям. Очень любят в культурной сто-
лице встречать москвичей, а особенно ди-
намовцев. Но первые дни в городе прош-
ли почти без инцидентов. Стадион был 
полон, стадион бурлил, шумел, свистел. 
Но команду зрители толком не поддержи-

вали, лишь изредка выкрикивая всем ста-
дионом «А!» (наверное, имелось в виду 
СКА, но слышался только последний 
звук), в то время как москвичи в который 
раз в этом сезоне рвали свои глотки на 
выезде. Местная служба безопасности 
(хочу заметить, стадиона, а не питерского 
клуба) и контролеры пытались испортить 
москвичам праздник, но им это не уда-
лось. Второй период, счет 3:0 в пользу хо-
зяев (время для скептиков), но тут просы-
пается динамовский дух. И как бы ни 
надрывались динамики стадиона песней 
группы «Серебро» «Давай-давай-давай», 
давали жару только москвичи! 5:4 в овер-
тайме – и тут уже все скептики угасли, тут 
закралась надежда – ВДРУГ? Заветный 
бычок Знарка, который он попросил доку-
рить болельщика Рамиля, стал притчей во 
языцех среди динамовских болельщиков. 
Он же стал счастливым талисманом.

Вторая игра, десант болельщиков уве-
личился до 300. Те, кто смотрел матч по 
телевизору, сказали, что нас было слыш-
но очень хорошо. А как могло быть ина-
че? Борьба на равных, грязная игра со 
стороны армейцев с Невы, накал стра-
стей нешуточный. В общем, очень слож-
но передать эмоции человека, который 
находится на выездной игре в самом не-
дружелюбном городе, когда твоя коман-
да раскатывает фаворита первенства, 
тем самым получая более чем реальный 
шанс на выход в финал.

Матчи в Москве, точнее, то, что твори-
лось на трибунах, описать почти нере-
ально. Не попавшие на этот праздник – 
кусайте локти. Атмосфера на играх 
финала конференции против СКА в 
«Лужниках» была потрясающей. Стади-
он, одетый в майки «Никто кроме нас», 
палки-стучалки, которые оживили тех, 
кто пришел на хоккей как в театр, заря-
женный позитивом фанатский сектор при 
поддержке центральных трибун… Все 

начале сезона, когда в разговоре 
упоминалось слово «плей-офф», 
многие болельщики скептически 
ухмылялись, мол, состав посмо-
три и так далее. И никакие дово-

ды не могли настроить болельщиков на 
позитивный лад. Даже несмотря на то 
что команда большую часть сезона шла 
в группе лидеров, от игр на вылет много-
го не ждали. Как же, дорогие болельщи-
ки, вы ошибались!

Первый раунд также не вызвал особых 
позитивных эмоций, несмотря на сухую 
победу и очень запоминающийся выезд. 
После двух побед дома мы ехали в Бо-
бруйск (транзитом через Минск), еще не 
веря до конца в эту чудо-команду. Мно-
гие говорили, что минское «Динамо» – не 
показатель, что их обязаны были прохо-
дить в любом случае. А ведь именно эта 
победа стала фундаментом будущего 
триумфа. 

Первый выезд этого плей-офф полу-
чился довольно-таки массовым. Удобное 
время тому благоприятствовало. Поряд-
ка 200 болельщиков на поездах, автобу-
сах и автомобилях добрались до Бобруй-
ска. Там мы столкнулись с проблемой 
размещения. Оказывается, наплыва бо-
лельщиков «Динамо» (как московского, 
там и минского) город не мог принять, и 
многим пришлось ездить ночевать в 
Минск. Завершение серии со счетом 4–0 

ОДНА ЖИЗНЬ!  
     ОДНА КОМАНДА!

текст: Иван ХАВХАЛО

фан-сектор
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это помогло команде в домашних играх. 
3:1 в первом матче, 6:1 и хет-трик Анисина 
во втором – и пан Ржига, «горячо люби-
мый» динамовскими поклонниками, от-
правляется в отпуск, а та самая команда, 
в которую больше половины болельщи-
ков не верило в начале сезона, дарит 
праздник, и он уже не забудется никогда.

Дальше последовало недолгое ожида-
ние соперника, билеты в Омск и Челя-
бинск были забронированы заблаговре-
менно, списки на выезд заполнены 
также заранее. И вот Омск. «Лучше бы 
Челяба», «Омск – тяжелая команда, та-
кие же, как мы…», «Да бросьте вы, 4–0, 
4–2, 4–0… Значит, опять 4–2», «Чех, 
финн, чех… финн…» (Последнее – про 
тренеров.) Да чего только не довелось 
услышать в кулуарах. Каких только при-
мет я не узнал за этот плей-офф, но в 
финале их стало еще больше: «Этот 
флаг не бери», «Не брейся», «Надень те 
ботинки, ту футболку», «Встань там-то», 
«В самолет только на такое-то место…» 
и еще тысячи суеверий динамовских бо-
лельщиков и руководителей. Этот завет-
ный приз должен стать нашим. 

Первый выезд, 70 и 90 болельщиков на 
первой и второй игре соответственно. С 
одной стороны, мало: финал, с другой – 
достаточно: Омск, Сибирь, далеко. Авиа-
компании как сговорились, дешевые би-
леты пропадали в секунды, но нас уже 
ничто не останавливало. Омск окрасился 
в бело-голубые цвета. Динамовский сек-
тор, в который раз не жалея сил и голоса, 
что было мочи поддерживал своих лю-
бимцев, встречал после игры. Первый 
матч, невезение, непонятные скорости 

омских игроков, которые потом прояснят-
ся; поражение. Ничего. Второй матч, не-
рвы на пределе. Заслуженная победа. 
Возвращаемся в Москву с надеждой. Но 
домашние стены не помогают. Вроде ан-
шлаг, ажиотаж. Ласкающие слух фразы 
«Есть лишний билетик?» перед игрой… 
Не то, не фартит. Снова выезд в Омск, пя-
тый матч. Сейчас сложно вспоминать, что 
происходило. Снова приметы, снова не-
рвы. Омск готовится к празднику, но Зна-
рок же сказал: «Для нас плей-офф только 
начинается!» И он начался. Уважаемые 
омичи, отложите свои заранее закуплен-
ные фейерверки – предстоит обратный 
визит в Москву. 50 москвичей везут в сто-
лицу подарок своим соратникам – завер-
шающую игру сезона на домашней арене. 
23-го числа многие болельщики выгляде-
ли очень радостными: «Довольны сезо-
ном, подарили нам незабываемый плей-
офф, надеемся и верим, но как бы то ни 
было – СПАСИБО!!!» Однако уверенные 
5:2 вновь заставили загореться… 

Если бы не авиакомпании, которые по-
высили прайс на перелеты, в Омск при-
летели бы не 100 человек, а гораздо 
больше. Но, к сожалению, льготный пе-
релет от клуба был ограничен, а за свой 
счет летать очень накладно, поэтому 
гордая сотня болельщиков с замиранием 
сердца отправилась в стан противника. 
Настроение было боевым, но нервное 
напряжение очень давило. Страшно по-
думать, каково было нашим игрокам. 
При счете 0:0 каждый бросок по воро-
там, каждый неудачный отскок, каждое 
удаление добавляли седых волос бо-
лельщикам. И тут забил Клепиш. Такой 

бури эмоций я еще не видел, чуть шеи 
друг другу не посворачивали. Но радость 
была молниеносной, напряжение возрос-
ло в несколько раз. Никто не двигался с 
места, даже скандировать речевки в 
поддержку команды было очень сложно. 
И вот долгожданный отсчет. 3, 2, 1… МЫ 
– ЧЕМПИОНЫ!!! Честно сказать, я не мо-
гу описать, что было дальше, потому что 
радость затуманила рассудок. Куча-ма-
ла на льду, бесчинство на трибунах, Ку-
бок Гагарина над головой Бабенко, затем 
попытка отомстить местным «любителям 
хоккея» за их беспредел по отношению к 
нашим игрокам, перекличка «Москов-
ское!» – «Динамо»!» с командой, долгие 
аплодисменты, заряды во славу родного 
клуба до полной потери голоса, шествие 
к раздевалке среди рядов местных «бо-
лельщиков», стычка с ними же, песнопе-
ния около раздевалки, выход Комарова, 
затем Сафронов выносит кубок… Все 
это прошло на одном дыхании… В одно 
мгновение… А вот осознание того, что 
мы – чемпионы, приходило постепенно… 
И приходит до сих пор.

Хотелось бы отметить, что среди нас 
есть четыре счастливчика – Андрей Пан-
кратов, Сергей Шилов, Максим Новиков и 
Дмитрий Новиков, которые пробили «зо-
лотой плей-офф», то есть побывали на 
всех динамовских матчах этого розыгры-
ша Кубка Гагарина, за что им можно вы-
разить огромную благодарность. Они на-
мотали около 25 000 километров за 
родным клубом.

Всех с победой!
Мы все здесь «Динамо»!
Одна жизнь! Одна команда!

текст: Иван ХАВХАЛО

фан-сектор
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19 апреля 2012 года ушел из жизни леген-
дарный хоккеист московского «Динамо» и 
сборной СССР Валерий Иванович Васильев. 
Ему было всего 62 года… Анатолий Тарасов 
называл Васильева великим защитником. 
Партнеры по «Динамо» и сборной за неверо-
ятную силищу прозвали Валерия Ивановича 
Волжским бурлаком, а канадцы – Хозяином 
тайги. За свою карьеру он дважды становился 
олимпийским чемпионом, восемь раз побеж-
дал на чемпионатах мира и Европы, дважды 
завоевывал Кубок СССР и один раз – Кубок 
Канады. Трижды Валерий Иванович призна-
вался лучшим защитником чемпионатов ми-
ра… При всех своих званиях и регалиях Вале-
рий Иванович до последних дней оставался 
простым человеком. В начале нынешнего се-
зона он стал советником президента москов-
ского «Динамо», чему был искренне рад. «Я 
горжусь, – говорил Васильев в интервью для 
нашего журнала, – что я динамовец. Это мой 
клуб. Благодарен за приглашение в родную 
команду. Скажу вам так: я в «Динамо» вырос 
– здесь же и помру. В свое время меня Тара-
сов звал в ЦСКА. Анатолий Владимирович го-
ворил: «Валерий, динамовская игра – не твоя. 
Ты не в тот клуб попал. Переходи ко мне». Я 
никуда переходить не собирался, но на вся-
кий случай спрашивал Тарасова: «А как же 
Аркадий Иванович?» На что он вздыхал и от-
вечал: «Ну тогда неси свой крест в «Динамо». 
Спасибо вам, Валерий Иванович, за ваш вы-
бор. И светлая память!

помним
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на здоровье
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Мы продолжаем знакомить нашего читателя с методикой 
Владимира Николаевича Плетнева – КФК (Комплексная 
физическая культура). Сегодня Владимир Николаевич 
подробно разберет для вас еще одно упражнение. 
Занимайтесь на здоровье!

Подготовительная часть

Основная часть

Упражнение «Цапля» мы делаем прежде всего 
для решения проблемы с защемлением седалищ-
ного либо поясничного нерва. Его обязательно нуж-
но выполнять в лежачем положении, чтобы снизить 
лишнюю нагрузку. Очень важно в этом упражнении 
следить за правильным дыханием. Не забывайте, 
что вдох делается через нос, а выдох – через рот. 
Длина дыхания соответствует длине движения. Ни 
в коем случае не надо задерживать дыхание. 
Упражнение делается не больше пяти-семи раз на 
каждую ногу. Время занятий – до 10 утра.

Упражнение 
«Цапля»
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Ложимся на пол, чтобы найти пра-
вильную позицию для упражнения

Прижимать ногу за голень  
неправильно. Опускаем левую ногу – выдох.

Подбираем таз – вдох (обяза-
тельно одновременно).

Подбородок ни в коем случае не 
нужно поднимать вверх. Это при-
водит к зажиму шейного отдела.

Подгибаем правую ногу. С нача-
ла движения происходит вдох

Поднимаем левую ногу – вдох. 
Носочек тянем на себя.

Опускаем поясницу – выдох. По-
ясница должна быть рассла-
бленной.

Опускаем левую ногу. Выдох.

Подгибаем левую ногу. Одно-
временно выдыхаем

Вид спереди

Прижимаем ногу к животу, бе-
рясь руками за колено. В этот 
момент происходит выдох. Та-
ким образом мы еще и делаем 
массаж плоских мышц живота, а 
также внутренних органов. Вы-
дох всегда должен приходиться 
на момент прижимания ноги к 
животу.
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Занимаем исходную позицию. По-
вторяем упражнение несколько 
раз, затем прижимаем уже левую 
ногу.






