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«РУССКИЕ, СПАСИБО 
ЗА ЧЕМПИОНАТ!»
Заокеанские коммента-
рии к «серебряному» вы-
ступлению наших 

МЕНЯ
ДОСТАЛА
ЭТА

ПОРТУГАЛИЯ!
Полузащит-

ник «Бенфики» коммен-
тирует слухи о своем
возвращении в Россию
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ГРИППОВЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
«СПАРТАКА»
Как отразилась эпиде-
мия птичьего гриппа 
на турецком быте
красно-белых?
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ДО ОТКРЫТИЯ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В ТУРИНЕ – РОВНО МЕСЯЦ! 

ХОККЕЙ. КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. ФИНАЛ. «ДИНАМО» – «КЯРПЯТ» – 5:4 (по буллитам)

НА БИС?
СЫГРАЕТ ЛИ КРИКУНОВ

Наставник триумфаторов-динамовцев
возглавит в Турине нашу сборную, которую
ждут куда более грозные соперники
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Национальная ко-
манда России второй
год подряд выиграла
Кубок РОСНО, при-
чем вновь победив
во всех матчах, и
почти обеспечила
себе участие в фина-
ле Евротура. «Маг-
нитка» спустя 14 лет
вернула Кубок
Шпенглера в Рос-
сию. Наши юниоры
второй год подряд
стали вице-чемпио-
нами молодежного
ЧМ. «Динамо» при-
няло эстафету у
«Авангарда» и оста-
вило в России глав-
ный европейский
клубный трофей. Не
забудем и про под-
виги наших парней
за океаном. Илья
Ковальчук, начав се-
зон в «Химике», где
забросил 8 шайб,
единолично возгла-
вил гонку снайперов
НХЛ и наступает на
пятки в споре бом-
бардиров Ягру. Алек-
сандр Овечкин на
вражеской террито-
рии мужественно
продолжает борьбу
за титул лучшего но-
вичка НХЛ с «на-
шим всем» Канады
Кросби. Вернувший-
ся после травмы в
состав «Сан-Хосе»
Евгений Набоков
сразу добыл победу в
принципиальном
дерби с «Лос-Андже-
лесом»…

Казалось бы, чего
еще надо? В каком
другом игровом виде
спорта наша страна
может похвастать та-
кими успехами? Но
хоккейному болель-
щику все мало. У не-
го давно уже в генах
оценивать наших ле-
довых мастеров
только по гамбург-
скому счету. Прова-
лимся на Олимпиаде
– и начнется такое
самобичевание, что
мало никому не по-
кажется.

А ведь перед Тури-
ном повод для бес-
покойства действи-
тельно имеется. Де-
ло не только во вто-
рой подряд полной
капитуляции нашей
молодежки перед ка-
надцами в решаю-
щем матче. Если по-
смотреть статистику,
и наша первая сбор-
ная в главных сшиб-
ках всех трансконти-

нентальных форумов
регулярно падает
ниц перед северо-
американцами. Пос-
ледний раз в по-
единке «или – или»
мы одолели канад-
цев в полуфинале
ЧМ-93 (!): добытое
тогда золото так и
остается у россиян
единственным. Да-
лее сплошь разоча-
рования, включая
все последние тур-
ниры: 2:3 с США в
полуфинале Олим-
пиады-2002, 3:5 с
США в четвертьфи-
нале Кубка мира-
2004, 3:4 с Канадой в
полуфинале ЧМ-
2005.

Я видел воочию
эти три игры и смею
утверждать, что ко-
рень поражений – в
психологии. Вспом-
ните, какими затор-
моженными, неуве-
ренными в себе
предстали наши хок-
кеисты в этих клю-
чевых поединках.
Сейчас, наверное, не
время разбираться,
почему мы стали с
придыханием смот-
реть снизу вверх на
североамериканцев.
Вопрос дня – как
избавиться от этого
наваждения? 

На поиски ответа
у наставника нашей
сборной Владимира
Крикунова и его
штаба остался всего
месяц. Может, по-
звать в советники
Дэйва Кинга, под ру-
ководством которо-
го «Магнитка» раз-
громила в финале
Кубка Шпенглера
сборную Кленового
листа? Может, полу-
чше расспросить
Владимира Юрзино-
ва, как преодолели
североамериканский
комплекс сборные
Финляндии и
Швейцарии, с чьи-
ми клубами долго
работал наш мэтр? А
может… Впрочем, в
любом случае все
будет зависеть толь-
ко от самих игроков.
Если они проявят
такую же самоотда-
чу, волю и мастерст-
во, как «Динамо» в
финале Кубка чем-
пионов, тогда и эта
черная полоса за-
кончится, а Крику-
нов сыграет в Тури-
не на бис! 

● ● ●  ÇÚÓÓÈ ÚÛÌË

ÎÛ˜¯Ëı ÍÎÛ·Ó‚ ÍÓÌÚËÌÂÌ-

Ú‡ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â

‚ÌÓ‚¸ ÒÚ‡Î ÔÓ·Â‰Ì˚Ï ‰Îfl

êÓÒÒËË. ÇÒÎÂ‰ Á‡ «Ä‚‡Ì-

„‡‰ÓÏ» ÛÒÔÂı ÓÚÔ‡Á‰-

ÌÓ‚‡ÎÓ «ÑËÌ‡ÏÓ». ùÚÓ„Ó

Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÔÓ˚‚‡

·ÓÎÂÎ¸˘ËÍË ·ÂÎÓ-„ÓÎÛ-

·˚ı Ê‰‡ÎË ·ÓÎÂÂ 15 ÎÂÚ.   

ÉË„ÓËÈ åÄíÇÖÖÇ 
ËÁ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡

На второй и последний матч в
группе «Динамо» вышло после
дня отдыха. Зная своего соперни-
ка по финалу, в который, впро-
чем, надо было еще попасть. 

– Я накануне игры с «Пардуби-
це» грипповал, даже на трениров-
ку не поехал, – рассказал уже пос-
ле матча главный тренер москви-
чей Владимир Крикунов.

ОЛИМПИЙСКИЕ МОТИВЫ 
«Пардубице» в чешской экстра-

лиге далеко не на первых ролях. В
клубе состоялась тренерская от-
ставка: знаменитого в прошлом
нападающего Владимира Марти-
неца сменил у штурвала куда ме-
нее известный его тезка – Бежди-
чек. Помогает ему Петр Гемски,
отец чешского олимпийца из «Эд-
монтона» Алеша Гемски, очень
быстрого и мощного нападающе-
го таранного плана. Ну а фигура
генерального менеджера «Парду-
бице» – колоритнее не придума-
ешь: Збынек Кусы еще и генменед-
жер олимпийской сборной Чехии. 

И хотя чешский чемпион при-
был в Санкт-Петербург без трех
ведущих игроков – защитника и
двух форвардов, все равно по-
смотреть было на кого. Напри-
мер, на вратаря Яна Лашака, вы-

ступавшего в позапрошлом сезо-
не за питерский СКА, а сегодня
первого номера олимпийской
сборной Словакии. Лашаком,
кстати, в межсезонье интересо-
вался наш ЦСКА, но словак от-
ветил категорично: «Буду играть
за «Пардубице», хочу выиграть
Кубок европейских чемпионов».
Стоит упомянуть и форварда
«Пардубице» Петра Сикору. В
этом сезоне он покинул «Ва-
шингтон», где не имел достаточ-
но игрового времени, и сейчас
чехи требуют за него от НХЛ
компенсацию 100 тысяч долла-
ров. Заокеанский клуб платить
не хочет, и все, скорее всего, ре-
шится в суде. 

В матче с «Динамо» разочаро-
ванный от НХЛ Сикора ничем не
запомнился. В отличие от Грабов-
ского, Сушинского и Харитонова,
вновь, как и в стартовой игре со
«Слованом», делавших на льду
погоду. 

Из другой группы в финал вы-
шел, как и в прошлом году, фин-
ский «Кярпят». Однако на этот
раз больше времени на отдых ока-
залось у гостей, малой кровью пе-
реигравших в субботу днем швед-
скую «Фрелунду». 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
За час до финала пресс-конфе-

ренцию дал президент ИИХФ Ре-
не Фазель, прилетевший в Санкт-
Петербург из канадского Ванку-
вера, где завершился молодежный
ЧМ. К сожалению, ответов на
многие острые вопросы получить
так и не удалось. Швейцарец го-
ворил расплывчато, то и дело ди-
пломатично сворачивая от суще-
ства вопроса в сторону. 

– Да, в Ванкувере я обсуждал с
главой НХЛ Гари Бэттманом воз-
можность встречи обладателей
Кубка Стэнли и Кубка европей-
ских чемпионов, – заявил прези-
дент ИИХФ. – Тот не возражал.

Дело упирается в выбор даты та-
кого матча.

А вот будет ли сильнейший за-
океанский клуб играть с нашим
чемпионом в отсутствие у России
договора с НХЛ, Фазель объяс-
нить не смог. Как не ответил он на
вопрос о качестве судейства аме-
риканского арбитра в финале мо-
лодежного ЧМ. 

По поводу сотрудничества с Ев-
ро-Азиатской хоккейной лигой
высокий чиновник, яростный
сторонник концепции глобализа-
ции хоккея, сказал следующее:
«Мы не будем работать с лигами,
не входящими в национальные
федерации». Но при этом доба-
вил: «ЕАХЛ – неплохая идея, я бу-
ду поддерживать все начинания,
направленные на продвижение
хоккея вперед».

Попутно выяснилось, что вице-
мэр Санкт-Петербурга предложил
ИИХФ после 2007 года продлить
договор о проведении клубного
турнира европейских чемпионов
в северной столице еще на два се-
зона. Фазель обещал подумать.

ДИНАМОВЕЦ МИХАЙЛОВ 
Венец турнира – финал, как и

год назад, удался на славу. Ожида-
емого аншлага, правда, не случи-
лось. Хотя трибуны оказались за-
полненными почти под завязку.
За два часа до решающего матча в
кассах Ледового можно было без
очереди приобрести любые биле-
ты: за тысячу рублей на престиж-
ные места, за 300 – на верхний
ярус или за ворота. В гостевой ло-
же «Динамо» расположились Бо-
рис Михайлов и Виктор Тихонов,
не знавшие в Кубке европейских
чемпионов поражений, а также
Александр Якушев, дважды со
«Спартаком» проигравший фи-
нал. Борис Петрович, для которо-
го город на Неве не чужой (он не
один год возглавлял СКА), даже
облачился в специально презен-

тованный бело-голубой шарф.
Наверное, из солидарности с сы-
ном Егором, играющим за «Дина-
мо». 

Рефери финала швед Кристер
Ларкинг судил прошлогодний ре-
шающий матч «Авангарда» и стар-
товый поединок динамовцев со
словаками. И, помнится, почти
весь первый период «Слован»
провел в меньшинстве. Однако на
сей раз строгий скандинав с пер-
вых секунд игры карающий меч
правосудия обратил в сторону
россиян, уже на 2-й минуте оста-
вив наших втроем против пятерки
финнов. 

Вряд ли имеет смысл живопи-
сать моменты главного матча тур-
нира, его показывали по ТВ в пря-
мом эфире, и рейтинг трансляции
финала, как стало известно «СС»,
был для хоккея просто запредель-
ным. Наши могли все решить в
основное время. Когда незабив-
ной защитник Леонид Канарейкин
после удачного рикошета от конь-
ка соперника сделал счет 4:2, в по-
беду россиян поверили все зрите-
ли и, не особенно обращая внима-
ние на события на льду, дружно
принялись запускать волну. 

Увы, насколько тяжело дина-
мовцам давались в финале голы,
настолько же легко финны заби-
вали нам в ответ. При счете 4:4 да-
же показалось, что «Динамо» не
устоять. В рядах российского чем-
пиона началась легкая паника. Но
бог в этот вечер все же оказался
российским. Дважды до этого тур-
нира в Кубке чемпионов и Евро-
лиге «Динамо» по буллитам про-
игрывало, на этот раз, с десятой
попытки (!), счастье бело-голу-
бым улыбнулось. Крикунов к три-
умфу в Евротуре, золоту чемпио-
ната России и бронзе мирового
первенства добавил победу в Куб-
ке европейских чемпионов. На
очереди, Владимир Васильевич,
Олимпиада!

«ДИНАМО» –
ЛУЧШИЙ
КЛУБ 
ЕВРОПЫ!

8 üçÇÄêü.
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редактор отдела хоккея
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ВИТАЛИЙ
СЛАВИН,

ДЕСЯТЫЙ ПОХОД БЕЛО-ГОЛУБЫХ ЗА КУБКОМ ЧЕМПИОНОВ ОКАЗАЛСЯ УСПЕШНЫМСЫГРАЕТ ЛИ 
КРИКУНОВ НА БИС?
ÇÒÂ„Ó 31 ‰ÂÌ¸ – Ó‚ÌÓ ÏÂÒflˆ! – ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
‰Ó ÓÚÍ˚ÚËfl éÎËÏÔË‡‰˚ ‚ íÛËÌÂ. èÓ-
¯Â‰¯ËÂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÚÛÌË˚ ‰‡ÎË ÔÓ‚Ó‰
Í‡Í ‰Îfl ÓÔÚËÏËÁÏ‡, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ
Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚË.

ТУРИН-2006
до Игр остался 

31 день
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– Тяжела ноша? – интересу-
юсь у Еремеева.

– Так, ничего – семь кило. 
– Не уроните «Серебряный

камень»! А то давайте помогу.
– Да нет, спасибо, не надо. И

со здоровьем у меня все не так
плохо, как казалось еще два
дня назад. Уже недели через
две-три собираюсь приступить
к тренировкам, – упреждает
мой вопрос двукратный чем-
пион России, добавивший к
этим титулам и европейскую
клубную корону. – Так что со-
бираюсь сыграть за Казахстан
на Олимпиаде в Турине. 

В раздевалке кубок устанав-
ливают на почетное место и
начинается ответственная про-
цедура по наполнению его
шампанским, которое уже дав-
но заготовлено. Два ящика –
36 бутылок. Кстати, шампан-
ское из нового трофея не вы-
ливается, как, например, из
Кубка УЕФА, выигранного
ЦСКА.   

– Василич, иди к нам, –
президент «Динамо» Анатолий
Харчук зовет главного тренера
триумфаторов Владимира Кри-
кунова, которого уже вовсю
прессингуют у дверей разде-
валки репортеры. 

Последним заходит капитан
команды и теперь уже дважды
самый ценный игрок турнира
чемпионов Максим Сушин-
ский. И не один, а в сопровож-
дении дочурок – Полины и
Виктории. 

– Скажите, чтобы пропусти-
ли наших жен, – командует на
правах капитана «Су-33». 

Жен в итоге пропустили, но
в раздевалку они решили не за-
ходить, а подождать своих сча-
стливых супругов-победителей
в коридоре. 

Тем временем Сушинский
делает из кубка большой гло-
ток, за ним выстраивается оче-
редь – Харитонов, Шахрайчук,
Михайлов…

– Ребята, вы сделали вели-
кое дело, – обращается к побе-
дителям Харчук. – Девять раз
мы не могли выиграть Европу,
и вот теперь кубок наш. Кста-
ти, в прошлом году этот тро-
фей был другой, не чета ны-
нешнему. 

– Точно, – соглашается Су-
шинский, у которого откуда ни
возьмись в руках появляется
фото с прошлогоднего финала,
на котором он запечатлен с по-
четным трофеем. – Полежаев
(губернатор Омской области.
– Прим. ред.) тогда чашу враз
опустошил до дна. 

– Максим, а какой финал –
нынешний или прошлогодний –
был сложнее? – обращаюсь к
Сушинскому.

– Ну и вопрос вы мне зада-
ли! Оба финальных матча по-
лучились тяжелые. Год назад
мы выиграли в овертайме, сей-
час по буллитам. Тогда в
«Авангарде» был Ягр, и нас
все-таки побаивались… Нет,
ответить не берусь. 

– Финны, как и на недавнем
Кубке РОСНО, опять оставили
свой автограф на вашем лице в
виде ссадины. 

– Да черт с ней, с этой сса-
диной. Главное – мы победи-
ли. И не важно, что меня при-
знали лучшим. Когда счет стал
4:4, в голову полезли всякие
нехорошие мысли, на душе
стало неуютно. Думал, если
проиграем, то себе этого не
прощу. Ведь наше звено пропу-
стило за две секунды до сире-
ны на второй перерыв нелепую
шайбу. Да и четвертый гол Уй-
чика тоже на нашей совести. 

При этих словах мы попада-
ем под душ из шампанского.
Зажигает Харитонов, динамов-
ский олимпиец. Но мы не в
обиде, он имеет право – для
него этот финал стал…

– Кажется, четвертым,  – ус-
тало улыбается один из самых
быстрых нападающих супер-

лиги. – Здорово все-таки, что
наконец удалось Кубок чемпи-
онов расколдовать. Если чест-
но, сил на разговоры совсем не
осталось. 

Зато они есть у героя фи-
нального матча Игоря Мирно-
ва, реализовавшего решающий
буллит. Плюс ко всему с его пе-
редачи Харитонов открыл счет. 

– Мне Крикунов велел бить,
и я сделал это, – вспоминает
решающий момент турнира
Мирнов. – Тренер просил:
«Только не обыгрывай вратаря,
бросай». Я так и поступил. 

– Крикунов в этом сезоне вас
критикует, а в прошлом – хва-
лил. В чем дело?

– Надо прибавлять. И не
только мне. Если будем играть,
как в Питере, дела в чемпиона-
те пойдут на поправку. 

– Василич, поздравляю, –
динамовское «наше все» Вита-
лий Давыдов крепко жмет руку
Крикунову. – Завидую этим
ребятам. Я ведь ни разу Кубок
европейских чемпионов не вы-
игрывал, потому что чемпио-
ном страны стать не довелось. 

Не беда, Виталий Семено-
вич, зато вы трехкратный
олимпийский чемпион, о чем
в наши дни можно только меч-
тать.  

ШАМПАНСКОЕ И КАМЕНЬ
РЕПОРТАЖ КОРРЕСПОНДЕНТА «СС» ГРИГОРИЯ МАТВЕЕВА ИЗ РАЗДЕВАЛКИ ЛУЧШЕГО КЛУБА ЕВРОПЫ 
● ● ●  Ç ‡Á‰Â‚‡ÎÍÛ ÚËÛÏÙ‡ÚÓ˚ ‚ıÓ‰flÚ ÔÓ‰
Á‚ÛÍË ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓ„Ó ıËÚ‡ „ÛÔÔ˚ Queen «We
are the champions». äÛ·ÓÍ – ÚÂÔÂ¸ ÓÌ Á‡„‡‰Ó˜-
ÌÓ ËÏÂÌÛÂÚÒfl «ëËÎ¸‚ÂÒÚÓÛÌÓÏ» – ‚ ÛÍ‡ı Û
„ÓÎÍËÔÂ‡ ‰ËÌ‡ÏÓ‚ˆÂ‚ ÇËÚ‡ÎËfl ÖÂÏÂÂ‚‡, ÔÓ-
ÎÛ˜Ë‚¯Â„Ó ‚ ÔÂ‚ÓÏ Ï‡Ú˜Â ÚÛÌË‡ Ú‡‚ÏÛ Ô‡-
ı‡ Ë ‚ ‰‚Ûı ÓÒÚ‡‚¯ËıÒfl ÔÓÂ‰ËÌÍ‡ı Û˜‡ÒÚËfl ÌÂ
ÔËÌËÏ‡‚¯Â„Ó. 

ãìóòàÖ àÉêéäà 
(‚ÂÒËfl ‰ËÂÍÚÓ‡Ú‡)

Ç‡Ú‡¸ – çËÍÎ‡Ò ÅùäëíêÖå (äflÔflÚ)

á‡˘ËÚÌËÍ – ÅÂÚÚ ïÄìùê (Ñ‡‚ÓÒ)

ç‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ – åËı‡ËÎ ÉêÄÅéÇëäàâ (ÑËÌ‡ÏÓ)

ë‡Ï˚È ̂ ÂÌÌ˚È Ë„ÓÍ — å‡ÍÒËÏ ëìòàçëäàâ
(ÑËÌ‡ÏÓ)

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 
ТУРНИРА (версия журналистов)

çËÍÎ‡Ò ÅùäëíêÖå
(äflÔflÚ)

ÅÂÚÚ ïÄìùê
(Ñ‡‚ÓÒ)

åËÍÍÓ ãÖïíéçÖç
(äflÔflÚ)

å‡ÍÒËÏ ëìòàçëäàâ
(ÑËÌ‡ÏÓ)

åËı‡ËÎ ÉêÄÅéÇëäàâ

(ÑËÌ‡ÏÓ)

üË ÇàìïäéãÄ
(äflÔflÚ)

8 üçÇÄêü. ëÄçäí-èÖíÖêÅìêÉ. çÖëäéãú-

äé åàçìí çÄáÄÑ ÑàçÄåéÇñõ ë Åé-

Öå Çáüãà äìÅéä ÖÇêéèÖâëäàï óÖå-

èàéçéÇ. çÖãÖÉäé ÑÄãÄëú èéÅÖÑÄ.

çÄëíÄÇçàä ÅÖãé-ÉéãìÅõï ÇãÄÑà-

åàê äêàäìçéÇ íüÜÖãé éèÖêëü çÄ

«ëàãúÇÖêëíéìç». 

Ä äÄèàíÄç åéëäÇàóÖâ åÄäëàå ëì-

òàçëäàâ Ç àáçÖåéÜÖçàà èêéëíé

êìïçìã çÄ ãÖÑ. îéíé Äè

èÖêÇõâ Ééã Ç ÇéêéíÄ îàççéÇ áÄÅêéëàã îéêÇÄêÑ çÄòÖâ

éãàåèàâëäéâ ëÅéêçéâ ÄãÖäëÄçÑê ïÄêàíéçéÇ. îéíé êÖâíÖê

îÄçÄíõ ÅÖãé-ÉéãìÅõï èÄ-

êàãà éí ëóÄëíúü. îéíé êÖâíÖê

СТАТИСТИКА
ÑàÇàáàéç ÄãÖäëÄçÑêÄ êÄÉìãàçÄ

è‡‰Û·ËˆÂ (óÂıËfl) – ÑËÌ‡ÏÓ (åÓ-
ÒÍ‚‡) – 1:5 (1:3, 0:0, 0:2). 7 flÌ‚‡fl.
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„. ãÂ‰Ó‚˚È ‰‚ÓÂˆ.
7900 ÁËÚÂÎÂÈ. ëÛ‰¸fl äÛÏ‡ÌÌ
(ò‚ÂÈˆ‡Ëfl).
ÉÓÎ˚: 0:1 É‡·Ó‚ÒÍËÈ (ëÛ¯ËÌÒÍËÈ,
ï‡ËÚÓÌÓ‚, 1.14, ·.), 0:2 ëÛ¯ËÌÒÍËÈ
(É‡·Ó‚ÒÍËÈ, ï‡ËÚÓÌÓ‚, 4.02), 1:2 É‡-
‚ËÊ (åËÍÂÒÍ‡, ä‡ÌÚÓ, 8.35, ·.), 1:3
ÇË¯ÌflÍÓ‚ (É‡·Ó‚ÒÍËÈ, 12.34), 1:4 Ç˚-
¯Â‰ÍÂ‚Ë˜ (ëÛ¯ËÌÒÍËÈ, 54.25, ·.), 1:5
äÛÎfl¯ (ëÛ¯ËÌÒÍËÈ, É‡·Ó‚ÒÍËÈ,
57.35, Ï., Ô.‚.).
íË Á‚ÂÁ‰˚: ëÛ¯ËÌÒÍËÈ, É‡·Ó‚ÒÍËÈ,
ï‡ËÚÓÌÓ‚. 
ÑËÌ‡ÏÓ (26+2 Í.¯.): á‚fl„ËÌ; Å˚ÍÓ‚ –
Ç˚¯Â‰ÍÂ‚Ë˜, äÓÓÎÂ‚ – êflÁ‡ÌˆÂ‚
(2), äÛÎfl¯ (2) – ä‡Ì‡ÂÈÍËÌ; ëÛ¯ËÌ-
ÒÍËÈ-Í (2) – É‡·Ó‚ÒÍËÈ (2) – ï‡ËÚÓ-
ÌÓ‚ (4), êÓÒ‡ – ëÍÛ„‡Â‚ – òËÚËÍÓ‚ (2),
åËÌÓ‚ (2) – ò‡ı‡È˜ÛÍ (4) – ÇË¯Ìfl-
ÍÓ‚ (2), åËı‡ÈÎÓ‚ (2) – ä‡ÁËÓÌÓ‚ –
èÎÂÚÍ‡ (2).  
òÚ‡Ù: 52-28.
ÅÓÒÍË: 23 (3, 12, 8) – 35 (11, 13, 11).
ëÎÓ‚‡Ì (ëÎÓ‚‡ÍËfl) – è‡‰Û·ËˆÂ –
0:2.
àíéÉéÇéÖ èéãéÜÖçàÖ

Ç ç è ò é
ÑËÌ‡ÏÓ 2 0 0 8-2 4
è‡‰Û·ËˆÂ 1 0 1 3-5 2
ëÎÓ‚‡Ì 0 0 2 1-5 0

ÑàÇàáàéç àÇÄçÄ Éãàçäà

Ñ‡‚ÓÒ (ò‚ÂÈˆ‡Ëfl) – îÂÎÛÌ‰‡
(ò‚ÂˆËfl) – 6:2. îÂÎÛÌ‰‡ – äflÔflÚ
(îËÌÎflÌ‰Ëfl) – 0:3.
àíéÉéÇéÖ èéãéÜÖçàÖ

Ç ç è ò é
äflÔflÚ 2 0 0 6-1 4
Ñ‡‚ÓÒ 1 0 1 7-5 2
îÂÎÛÌ‰‡ 0 0 2 2-9 0
îàçÄã
ÑËÌ‡ÏÓ (åÓÒÍ‚‡) – äflÔflÚ (îËÌ-
ÎflÌ‰Ëfl) – 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0
·ÛÎ.). 8 flÌ‚‡fl. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„. ãÂ-
‰Ó‚˚È ‰‚ÓÂˆ. 10500 ÁËÚÂÎÂÈ. ëÛ‰¸fl
ã‡ÍËÌ„ (ò‚ÂˆËfl). 
ÉÓÎ˚: 1:0 ï‡ËÚÓÌÓ‚ (åËÌÓ‚, 11.57),
1:1 ë‡Î¸ÒÚ‡‰ (Ç‡ÎÎËÌ, ü‡ÍÓÎ‡, 26.41,
·.), 2:1 ëÛ¯ËÌÒÍËÈ (äÛÎfl¯, 36.44), 2:2
ï‡‡Ú‡fl (åËÍÍÓÎ‡, ãÓÔÓÌÂÌ, 39.58), 3:2
É‡·Ó‚ÒÍËÈ (ï‡ËÚÓÌÓ‚, êflÁ‡ÌˆÂ‚,
44.33), 4:2 ä‡Ì‡ÂÈÍËÌ (É‡·Ó‚ÒÍËÈ,
ëÛ¯ËÌÒÍËÈ, 46.42), 4:3 è¸˛ÓÎ‡ (ÇË-
ÛıÍÓÎ‡, 56.18, ·.), 4:4 ìÈ˜ËÍ (Ç‡ÎÎËÌ,
åËÍÍÓÎ‡, 57.35), 5:4 åËÌÓ‚ (ÔÓ·Â‰-
Ì˚È ·ÛÎÎËÚ, 70.00).
íË Á‚ÂÁ‰˚: ëÛ¯ËÌÒÍËÈ, åËÌÓ‚, ìÈ-
˜ËÍ. 
ÑËÌ‡ÏÓ (22): á‚fl„ËÌ; Å˚ÍÓ‚ – Ç˚-
¯Â‰ÍÂ‚Ë˜ (4), äÓÓÎÂ‚ (4) – êflÁ‡Ì-
ˆÂ‚, äÛÎfl¯ (4) – ä‡Ì‡ÂÈÍËÌ (2), ê˚-
ÎÓ‚; ëÛ¯ËÌÒÍËÈ-Í – É‡·Ó‚ÒÍËÈ (2) –
ï‡ËÚÓÌÓ‚, åËÌÓ‚ – ò‡ı‡È˜ÛÍ (2)
– ÇË¯ÌflÍÓ‚, êÓÒ‡ – ëÍÛ„‡Â‚ – òË-
ÚËÍÓ‚, åËı‡ÈÎÓ‚ (2) – ä‡ÁËÓÌÓ‚ –
èÎÂÚÍ‡ (2), êÓÏ‡ÌÓ‚. 
äflÔflÚ (16): Å˝ÍÒÚÂÏ; äÛÍÍÓÌÂÌ-Í (4)
– ãÂıÚÓÌÂÌ, ü‡ÍÓÎ‡ – Ç‡ÎÎËÌ (2),
åËÍÍÓÎ‡ – ãÓÔÓÌÂÌ, äÓÔËÍ‡Ë; íÂÌ-
Í‡Ú (4) – ÇËÛıÍÓÎ‡ (4) – è¸˛ÓÎ‡,
èÂÒÓÌÂÌ – ë‡Î¸ÒÚ‡‰ – ìÈ˜ËÍ (2), ë‡‡-
ÂÌËÂÏÓ – ÅÓ¯ – ï‡‡Ú‡fl, ûÌÌËÎ‡ –
è‡‡ÍÓÎ‡Ì‚Ë‡‡ – åÛÒÚÓÌÂÌ. 
ÅÓÒÍË: 44 (10, 17, 8, 8) – 23 (4, 11, 6, 2).
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ДИНАМО» ВЛАДИМИР КРИКУНОВ:

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВРЕМЕНА

НАШИХ ПОБЕД
ÉË„ÓËÈ åÄíÇÖÖÇ 
ËÁ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡

В ПИТЕРЕ ВЫРОСЛИ
КРЫЛЬЯ

– Для «Динамо» турнир в Пи-
тере стал десятым, юбилейным,
штурмом вершины европейского
клубного хоккея, доселе бело-
голубым не покорявшейся.
Ощущаете себя триумфатором?  

– Ну уж и триумфатором!
Слишком много пафоса. Ко-
нечно, мы очень хотели побе-
дить, старались порадовать бо-
лельщиков, которые поддер-
живали нас в Питере. Когда
громадный дворец в едином
порыве скандирует: «Россия!»,
у ребят буквально вырастают
крылья. Хотя в финале в кон-
цовке третьего периода на ду-
ше кошки скребли. И даже не
потому, что финнам с легко-
стью удалось забросить две
шайбы и сравнять счет. Пока-
залось, что сил у наших игро-
ков не хватит. 

– Так почему в этот момент
вы в отличие от наставника
«Кярпята» Ялонена не взяли
тайм-аут, чтобы успокоить игро-
ков, дать им возможность дух
перевести?

– Тайм-аут сыграл бы на ру-
ку соперникам. Они к тому мо-
менту поймали кураж и могли
в паузе еще что-то придумать.
К тому же я был уверен в своих
лидерах, они не нуждались в
дополнительных наставлени-
ях. Особенно после того, как
соперник на последних секун-
дах второго периода сравнял
счет из-за необъяснимой
ошибки Сушинского, который
не поехал к защитнику фин-
нов, позволил тому бросить по
воротам. Все в тот момент сто-
яли как вкопанные и просто
наблюдали, как Харитонов в уг-
лу площадки ведет борьбу за
шайбу.     

– В августе вы встречались с
«Кярпятом» в Финляндии во
время предсезонных сборов и
легко победили – 6:2. Тогда это
была другая команда?

– Нет, «Кярпят» мало чем
изменился. Из него уехали в
НХЛ, кажется, трое. Скорее
«Динамо» было другое. В воро-
тах играл Еремеев, в первой пя-

терке – Дацюк. С ним ударное
звено выглядело совсем по-
другому. Сушинский тогда, по-
мнится, сделал дубль. Более
того, удивился, что финны
пробились в финал. Думал, что
там будет «Давос», лихо пере-
игравший нашу «Магнитку»
под Новый год на Кубке
Шпенглера.

ВЫИГРАЛИ ОДНИМ
ЗВЕНОМ

– Однако и в Питере резуль-
тат обеспечило первое звено, в
которое идеально вписался Гра-
бовский.

– Согласен. Мы выиграли
одним звеном. А с Грабовским
нам повезло. Как говорится,
не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Травмировался
Федоров, и мы решили поло-
житься на мнение психолога,
месяц назад проводившего де-
тальное тестирование коман-
ды. Это тот самый психолог,
который работал с «Динамо» в
сезоне, когда оно боролось за
выживание в суперлиге (в
2001 году. – Прим. ред.). Ре-
зультаты тестов показали, что
у Сушинского с Грабовским
почти идеальная совмести-
мость. И мы решили объеди-
нить их в одном звене. Как ви-
дите, получилось.     

– Пятерку исполнителей бул-
литов как выбирали?

– Гадали на кофейной гуще
(смеется). У нас лишь один
штатный исполнитель булли-
тов – Харитонов, который в
итоге не забил. Последний
бросок хотели доверить Гра-
бовскому, но тот отказался.
Тогда сказал Мирнову: «Бей
ты. Но не вздумай обводить
вратаря. Бросай ему либо ме-
жду щитками, когда тот будет
садиться на лед, либо верхом,
как это сделал Шахрайчук».
Кстати, Бэкстрем в серии бул-
литов поначалу нас перехит-
рил. Мы думали, что финн бу-
дет действовать в канадской
манере, далеко выкатываясь
вперед. А он успевал быстро
возвращаться в ворота. Так
что обводить его было беспо-
лезно. Хотя Сушинский почти
преуспел, но не попал в узкую
щелочку между штангой и
щитком вратаря. 

СУДИЛИ ПО ПРАВИЛАМ,
А НЕ ПО ПОНЯТИЯМ

– Судейство на турнире по-
нравилось? Оно ведь очень на-
поминало нынешнее энхаэлов-
ское. Вы же после ноябрьской
поездки в Северную Америку се-
товали на излишнее ужесточе-
ние правил в НХЛ.

– Судейство понравилось. И
вовсе оно не энхаэловское, а
просто по правилам, которые
на сей раз соблюдались не-
укоснительно. Каждая задерж-
ка, зацеп, «вилы» и «пиджак»
наказывались штрафом. Беда
только, что через день мы вер-
немся в российскую реаль-
ность, где по-прежнему судят
по понятиям. 

– Уже 10 января «Динамо» в
суперлиге играет с «Химиком»,
12-го – со «Спартаком». Вос-
становить силы успеете?

– От выпитого в раздевалке
шампанского ребята, надеюсь,
отойдут.

– А лично вы не собираетесь
отказаться от фирменного спо-
соба по снятию стресса – три
рюмки водки, о чем читатели
«СС» узнали из вашего новогод-
него интервью?

– Не собираюсь, если, ко-
нечно, что-то еще осталось в
раздевалке (смеется).      

– Когда год назад «Авангард»
здесь выиграл Кубок чемпионов,
тренер омичей Валерий Бело-
усов сказал: «Эта победа после
неудач в чемпионате позволила
нам поверить в свои силы». По-
хожая ситуация сейчас и с «Ди-
намо».

– Нам еще сложнее – у нас
много травмированных. А по-
беда наша нужна не только ди-
намовцам, а всему россий-
скому хоккею. 

– Перед финалом президент
ИИХФ Рене Фазель дал понять,
что с коммерческой стороны по-
стоянные победы российских
клубов в Кубке европейских
чемпионов невыгодны.

– Так ведь руководителям
мирового хоккея пора привы-
кать к мысли, что возвращают-
ся времена побед россиян.
Много лет мы всем проигры-
вали, и не думаю, что это пози-
тивно сказалось на развитии
мирового хоккея.

– Хотели бы приехать в
Санкт-Петербург на Рождество
в следующем году?

–  Лично я не возражаю
(смеется). Думаю, Кубок чем-
пионов сохранит нынешнюю
прописку и после 2007 года.
На Западе ведь никто не мо-
жет найти деньги на проведе-
ние столь дорогостоящего
турнира.

● ● ● èÓÒÎÂ ÙËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡Ú˜‡ äÛ·Í‡

˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ ÛÎÂ‚ÓÈ «ÑËÌ‡ÏÓ» ÇÎ‡‰ËÏË

äËÍÛÌÓ‚ ·˚Î, ̃ ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ì‡‡Òı‚‡Ú. íÂÏ

ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ «ëë» Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÁflÚ¸

˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛ ÔflÏÓ Û ‡Á‰Â‚‡ÎÍË

ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ.    

К У Б О К  Е В Р О П Е Й С К И Х  Ч Е М П И О Н О В

8 üçÇÄêü.

ëÄçäí-

èÖíÖêÅìêÉ.
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ÇÄëàãúàóÄ!»

– äÄä à

Ç ÄèêÖãÖ

2005 ÉéÑÄ

äêàäìçéÇÄ

èéÑÅêéëàãà

Ç ÇéáÑìï

êìäà óÖåèà-

éçéÇ. íÖèÖêú

çÖ íéãúäé

êéëëàà,

çé à ÇëÖâ

ÖÇêéèõ.
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