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Уважаемые читатели!

Перед последним перерывом в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, связанным с выступлением сборной России на очередном
этапе Евротура, московские динамовцы сумели одержать пять побед
подряд. Эта победная серия тем более весома, если учитывать тот
факт, что в данный период времени пятеро наших защитников из-за
травм оказались в лазарете. Вы можете себе представить, как бы выступали другие команды, имея такие значительные пробоины в своих
оборонительных рядах? Динамовцы же сумели в крайне непростых для
себя условиях показать очень достойный результат.
В общей таблице КХЛ бело-голубые на сегодняшний день занимают
третье место, отставая всего лишь на шесть очков от «Трактора» и СКА.
Кстати, динамовцы стали второй командой в чемпионате, которая досрочно (а именно за 10 матчей до окончания регулярного сезона) выполнила задачу попадания в плей-офф. Понятно, что это лишь промежуточная цель, но она была достигнута с огромным запасом прочности.
Остается совсем немного времени до начала главного события чемпионата КХЛ – плей-офф Кубка Гагарина. Все хоккейные болельщики
уже сегодня находятся в предвкушении бескомпромиссных сражений
на ледовых аренах страны. Очень хочется верить, что московское «Динамо» в играх плей-офф раскроет весь свой потенциал. Ну и удача, конечно же, лишней не будет.
Хочу обратиться ко всем динамовским болельщикам с одной только
просьбой. Поддержите свою команду! Если бы вы знали, как необходима ребятам ваша поддержка! Только все вместе мы сможем победить!

Президент ХК «Динамо» (Москва)
Михаил Тюркин
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ТРИ ДИНАМОВЦА
СЫГРАЛИ НА ЕВРОТУРЕ
На шведском этапе Евротура,
проходившем с 9 по 12 февраля,
московское «Динамо» представляли сразу три хоккеиста. Леонид Комаров пополнил ряды
финской сборной, Якуб Клепиш
– чешской, а Денис Кокарев –
российской. Самое интересное,
что первоначально Денис не
должен был оказаться в составе
национальной команды, однако
из-за травмы игрока питерского
СКА Ивана Непряева был в последний момент вызван в сборную страну. Вызов так воодушевил нападающего московского
«Динамо», что он в матче с новосибирской «Сибирью» сумел
дважды огорчить вратаря гостей.

ДВА КОМПЛЕКТА ФОРМЫ ДЛЯ
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
Встреча московского «Динамо» с новокузнецким «Металлургом»,
состоявшаяся 4 февраля, стала юбилейной сразу для двух игроков бело-голубых. Любимец местной публики Леонид Комаров
проводил в этот вечер 150-ю игру за динамовскую команду. У другого юбиляра – Дениса Кокарева – таких матчей в карьере стало
ровно 100! Желаем нашим парням и дальше верой и правдой служить родному клубу.
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20 января в офисе московского «Динамо» генеральный
директор бело-голубых Андрей Сафронов вручил директору детско-юношеской спортивной школы города
Калязин Игорю Гусеву два комплекта хоккейной формы. Московское «Динамо» уже два года помогает юным
хоккеистам из небольшого городка в Тверской области.
В Калязине, кстати, уже в этом году должен быть построен ледовый дворец спорта. Руководство «Динамо»
планирует проводить в этом местечке, расположенном
на Волге, летние сборы СДЮШОР им. Чернышева. Стоит отметить, что в Калязине проводятся ежегодные хоккейные турниры, приуроченные к 23 февраля, с участием младших возрастов динамовской, спартаковской и
местной школ.

калейдоскоп
МИСС «ДИНАМО»-2012

В конце января стартовал традиционный конкурс «Мисс «Динамо», в котором могут принять участие все желающие болельщицы бело-голубых. Все подробности конкурса
(правила участия, прием заявок) – на нашем
сайте (www.dynamo.ru) в разделе «Фан-клуб/
конкурсы». Победительница конкурса получит
суперприз от хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Кроме титулов «Мисс «Динамо» и
«Вице-мисс «Динамо» будут присуждены и
другие почетные звания. Снимки участниц конкурса украсят клубный журнал «Динамо» и
официальный сайт клуба. Выбор лучшей из
лучших состоится после голосования болельщиков, а также компетентного жюри, куда войдут тренеры и игроки команды.

НОВЫЙ КОНКУРС

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва)
объявляет новый конкурс на самую
дружную семью, которая активно поддерживает любимую команду на протяжении всего сезона. Интересные истории с фотографиями вашей семьи и
другие проявления семейного творчества (песни, видеофильмы, мультфильмы, стихи, видеоролики, рисунки, частушки и тому подобное) присылайте по
адресу: Россия, 115280, Москва, ул.
Восточная, д. 2, корп. 2, а также по
электронной почте: dinamenok@dynamo.
ru. Даже домашние любимцы могут
стать участниками конкурса. Лучшие
работы будут опубликованы в журнале
«Территория «Динамо» и на официальном сайте клуба. Победителей ждут
призы и подарки!
С папой и мамой болей за «Динамо»!
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ДИНАМОВЦЫ

НА МАТЧЕ ЗВЕЗД КХЛ
21

января в Риге состоялся четвертый по счету Матч звезд
КХЛ. Московских динамовцев
на этом мероприятии представляли Олег
Знарок, возглавивший вместе с Милошем
Ржигой сборную Западной конференции,
Вячеслав Козлов и Михаил Анисин. Правда, последний был приглашен на звездный
матч еще в качестве игрока подмосковного
«Витязя». Но в Ригу Михаил отправился
уже из стана бело-голубых.
Накануне «звездных разборок» сборных
Восточной и Западной конференций состоялся Матч легенд, в котором встретились
команда Балдериса и команда Фетисова.
За первую из них сыграли Олег Знарок и
Харийс Витолиньш. Главный тренер белоголубых отметился в этой встрече забро-

6

Территория «ДИНАМО»

шенной шайбой. Однако она не спасла его
команду от поражения. Впрочем, счет в
этой встрече был для всех делом десятым.
На следующий день в бой вступили
действующие звезды Континентальной
хоккейной лиги. Сначала сборные Сандиса Озолиньша и Сергея Федорова соревновались в различных конкурсах, а затем
уже состоялся и главный матч этого
звездного мероприятия.
Одним из его героев стал Михаил Анисин. Дебютант Матча звезд КХЛ сумел
сделать хет-трик. Но этим он не ограничился. Анисин поразил всех зрителей замечательным исполнением знаменитой
неаполитанской песенки «O sole mio»!
Позднее Михаил признался в разговоре с
пресс-службой московского «Динамо»,
что слышал ее в исполнении самого Лу-

чано Паваротти. И происходило все это
не где-нибудь, а в оперном театре «La
Scala» в Милане. Понятно, что плохо исполнить эту песню Анисин просто не мог.
Самое любопытное – выступление Михаила совершенно не планировалось. Это
был экспромт ведущих. Таким образом
они хотели смутить динамовского форварда, который перед этим на пару с Олегом Знарком пытался объяснить им, что в
случае поражения команды Запада с ведущих будет особый спрос. Как бы то ни
было, Михаил с честью вышел из непростой ситуации.
Ну а сама игра завершилась со счетом
15:11 в пользу команды Сергея Федорова.
Уже известно, что следующий Матч звезд
КХЛ пройдет в Челябинске. Это значит –
шоу продолжается!
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Владимир Мышкин:

«11 февраля считаю своим

вторым днем рождения»
На недавно прошедшем в Риге матче легенд хоккея болельщики скандировали
«Мышкин, Мышкин!», призывая прославленного голкипера выйти на лед. Владимир
Семенович сейчас по-прежнему не оставляет ворота, играет за ветеранов и
тренирует голкиперов сборной России. За плечами у Мышкина колоссальный опыт
ярких побед и борьбы. А начиналось для Владимира Семеновича все в КировоЧепецке, где дорогу в большой хоккей ему открыл сам Александр Мальцев.

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: архив ХК «ДИНАМО», Александр КОЗЛОВ

МЕНИСКИ ЦЕЛЫ ДО СИХ ПОР
– Как вы начинали в хоккее? Ведь никаких тренеров вратарей в то время не
было…
– Мне повезло. Тренеров вратарей действительно не было, но появился Третьяк,
а с ним работал Виталий Георгиевич Ерфилов. Он как раз приехал в Кирово-Чепецк, его назначили тренером нашей команды. А я уже подрос. Ерфилов взял
меня в пятнадцать лет. Благодаря ему я
смог приобрести необходимые технические навыки.
– А как вы вообще определились с
позицией?
– Я сколько себя помню, всегда вратарем был. И шайбой мне серьезно ни разу
не попадало, не случалось таких вещей,
которые могли бы отбить желание играть
в воротах. Травмы, от которых остались
шрамы, были уже потом, во взрослом возрасте. В детстве со мной работал очень
хороший тренер Александр Дмитриевич
Кулябин, он помог мне. Хотя сам был защитником. Но мы занимались со скакалками, с мячами, развивали координацию.
Конечно, это все было путем проб, но они
оказались верными. Видите, я до сих пор
выхожу на лед с ветеранами.
– Упражнение на реакцию – «отбивы
мячика от стенки» – появилось в ваши
годы?
– Когда Третьяк был молодым. А потом
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мы подхватили, продолжили. Но я думаю,
что никто еще не придумал лучше упражнения на тренировку реакции, резкости.
Мы ведь получаем информацию через
зрение. Как сделать так, чтобы ты реагировал быстрее? Только работать с движущимся предметом.
– Сколько внимания уделяли этому
компоненту?
– В определенный день достаточно было
и десяти минут. В другой – полтора часа.
Все зависит от направленности тренировки.
– Как развивали растяжку?
– Количеством повторений, через боль.
Тянешься, но заставляешь себя давить
дальше, выкручивать суставы. Поэтому,
возможно, у меня таких серьезных травм
не было в карьере: ни растяжений, ни переломов, мениски все целы до сих пор.
– У гимнасток часто растяжка на одну
ногу лучше, чем на другую. А как у вратарей?
– Раньше мы исполняли шпагаты, а теперь уже этим не пользуются. Можно во
время игры делать шпагат полностью, но
пока ты садишься, шайба проходит. Самое
главное – успеть вовремя выкрутить сустав, выполнить полушпагат с додавлением колена. Оно закроет низ. Важно иметь
подготовку, чтобы у тебя ничего не растянулось, не надорвалось.
– Сейчас легко можете достать рука-

ми до пола, если ноги – прямые в коленях?
– Да. Стараюсь. Бывает, встану и вижу,
что не достаю, но через десять наклонов
обязательно уже коснусь руками пола. Делать это, особенно в нашем возрасте, нужно каждое утро, чтобы мышцы и связки не
задеревенели.

«МИСТЕР ЛОКТИ»
– Что для вас было самым сложным в
хоккее?
– Войти в саму профессию. И потом
оставаться там на уровне. Ведь есть вратари, которые могут феерически сыграть,
а затем быстро упасть на дно. Это оттого,
что у них нет стабильного исполнения вратарских приемов.
– Можно к таким голкиперам отнести
Мухометова?
– Нет. У Ильдара было все. Он тренировался с нами с тринадцатилетнего возраста. Его Ерфилов подключал. Наверное,
Ильдару не хватило характера: «Почему
он, а почему не я?..» Ему недоставало духа
победителя, философии вратаря: «Я не
проиграю, я не дам забить!» Хотя Мухометов был мастером и по чтению игры, и по
технике. Он прошел хорошее обучение.
Но…
– Говорят, если у вратарей что-то не
получается в игре, на тренировках голкиперов «лечат» бросками в голову. У

динамовцы
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В своем последнем
сезоне за московское
«Динамо» Владимир
Мышкин все-таки сумел
стать чемпионом
страны в составе белоголубых

вас были подобные «доктора»партнеры?
– Со мной такого не случалось. Это ведь
уважение к игроку. По крайней мере я не
замечал, чтобы меня кто-то так определенно «лечил». Но я мог сам дать сдачи.
Наша «гитара»-то – тоже хороший инструмент. Раньше бывали стычки. Я подъезжал к хоккеисту и ставил его на место.
Мог прилично попасть клюшкой в область
икры, бедер.
– Во время игры?
– Или на тренировках. Но там реже, потому что свой коллектив. А во время матчей, бывало, наезжали. Только раньше
вратарей оберегали, это не то, что сейчас.
Хотя теперь есть кодекс хоккеиста, он запрещает атаковать вратаря. Но нападающие бывают разные…
– В Канаде случалось, что вас атаковали?
– Да. Мы играли первый матч с профессионалами, тогда заканчивал карьеру Горди Хоу, ему было сорок шесть лет. Знаете,
почему его называют «Мистер Локти»?
Хоу, проезжая мимо любого хоккеиста,
двигал локтем. Был момент, я остановил
шайбу за воротами, отдал пас и развернулся. А со стороны ехал Горди. Он выставил локоть и как дал мне! Все. Только тогда я понял, что расслабляться нельзя,
канадцы могут атаковать в любой момент.
Уже в следующий раз, когда я отдавал передачу, смотрел, кто катится рядом, чтобы
унырнуть или супротивиться.
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– После того удара быстро отошли?
– Да. Я продолжил игру. Но помню, что
Хоу дали две минуты.

ВРАТАРСКАЯ КУХНЯ
– Раньше вратари шутили: «Ближний
– свой, а за дальний ты не отвечаешь»?
– Да. Так говорило старое поколение.
Когда только начинался хоккей, возможно,
ребят подобным образом учили. Были такие поговорки: «В девятку они тоже мастера…» Но хоккей изменился, сейчас уже
так не поговоришь. Вратарь должен хорошо двигаться.
– Голкиперу теперь уже не стоит выкатываться из ворот?
– Естественно, сейчас вопрос позиции
встает остро. Мы выкатывались далеко –
отражать бросок, а теперь играют больше
перед воротами. И если мы будем действовать как раньше, то к отскокам уже не
успеем, у нас останутся открытыми углы.
Защитники тоже не успевают, потому что
на пятаке идет месилово. Не выходить за
вратарскую площадь – это правильное решение. Ты просто должен уметь грамотно
перемещаться и вовремя найти место, где
максимально сократишь угол обстрела.
– Александр Еременко говорит, что
только недавно это понял.
– Мы всегда находимся в творческом
поиске. Это нормально. Я играл до тридцати шести лет и все это время чему-то
учился. Хоккей тоже развивается. Вратари
начали играть баттерфляем, а теперь их

уже прочитывают. Им стали забивать верхом. Значит, надо уже опять менять стиль,
находить разумный микс: быть в верхней
стойке и успевать закрывать низы.
– Помимо психологии, выбор позиции – основное в работе с голкиперами
сборной России?
– Основное – в первую очередь тактическая подготовка. Нужно помочь вратарю,
чтобы он проявил свои лучшие качества
во время игры. Естественно, проговариваются позиции, когда нужно быть в стойке,
когда на коленях. А техника закладывается на клубных тренировках, которые проходят круглогодично. Ведь стабильность
появляется, когда идут повторения. Мы же
за одно-два занятия, которые у нас есть,
не можем исправить технику. Поэтому
смотрим, анализируем, кто в каком состоянии находится.
– Все тот же Еременко рассказывал о
том, как важно правильно поставить
коньки.
– Да. Это вратарские тонкости. С какой
стороны подъехать, как затормозить. Ведь
если ты, например, уходишь в правую сторону и тормозишь правым коньком, тебя
разворачивает боком, а если левым коньком, то ты остаешься прямой. Как и у какой ноги поставить клюшку, когда идет
прострел, в какую сторону повернуть голову, чтобы иметь полный обзор... Эту кухню
вратарь уже должен знать и должен уметь
это делать автоматически. А если ты контролируешь технические действия во вре-
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мя матча, то можешь потерять нить игры.
– Вы согласны с тем, что если вратарь совершает сумасшедшие сейвы,
то это от недостатка квалификации?
Выкатился, не успел вернуться – надо
выкручиваться.
– Нет. Это игра. Может случиться, что
вратарь просчитался, но, во всяком случае, боролся до конца, страстно хотел
взять шайбу. А бывает и так, что ты все делаешь правильно, но игровая ситуация вынуждает тебя вытягивать ногу чуть ли не
вверх – доставать бросок. Эти действия
уже не поддаются анализу, все идет по

бросок. Плюс у него хорошее движение
рук.
– Опять-таки Брызгалов говорит, что
надо выжидать до последнего и лишний раз не дергаться.
– Может быть, Томасу немножко не хватает выдержки, поэтому он передвигается,
но Тим берет движением и габаритами. Он
делает свою работу. Да, есть такая категория вратарей, которые ждут. Это тоже правильно. Сначала нападающий должен голкиперу что-то предложить. А если вратарь
первым делает движение, то он обычно
проигрывает.

«Я потом смотрел на повторе –
ничто не предвещало такого развития событий.

Как будто ктото подбил мне ноги»
наитию, в пылу борьбы. Но это достигается тренировками. Значит, у вратаря подобный технический прием уже отложился в
голове. В нужный момент мозг отреагировал на ситуацию, голкипер сделал движение – и получился сейв.
– Брызгалов считает, что Тим Томас
много крутится в воротах.
– Томас – хороший вратарь. Я посмотрел, человеку под сорок, а как он катается, как он перемещается! Он не крутится,
он играет, оказывается в нужной позиции
в нужное время. Это сейчас самое главное. Крутиться можно и на одном месте,
тогда ничего не будет. А Томас грамотно
перемещается, он всегда готов отразить

ВЛАДИМИР МЫШКИН
– Можно пример из категории тех
вратарей, кто ждет? Барулин?
– В принципе, да. Он находится на позиции, отвечает на то, что ему предлагает
полевой игрок. У Барулина достаточно хорошая техническая база: руки, ноги, тело.
Он не должен игнорировать свои сильные
стороны.

ПИСАТЕЛЬ РУЖИЧКА
– Есть сейв, который вы до сих пор
помните? Когда вытянули неберущийся
бросок.
– На Кубке Канады мы обыграли амери-

канцев 2:1. В конце третьего периода при
этом счете с метра, прямо на пятачке, был
бросок. Я просто по наитию вытянул ловушку, вытащил шайбу. И мы победили. А
потом в полуфинале в овертайме уступили канадцам – 2:3.
Но ведь больше запоминают не сейвы, а
пропущенные шайбы. Они потом сидят в
памяти занозой. Еще Николай Георгиевич
Пучков сказал мне: «Володя, знай, нас
помнят не за те шайбы, которые мы взяли,
а за голы, которые мы пропустили. Нам
это все вспоминают».
– Какая пропущенная шайба вам не
дает покоя?
– 1985 год. Чемпионат мира в Праге. Финальная «пулька» за звание чемпиона мира. Мы проиграли матч сборной Чехословакии. Один из голов мне забил Ружичка.
Я выкатился вперед и поскользнулся,
упал. А чех забросил шайбу в пустые ворота. Этот гол фактически лишил нас золота чемпионата мира. Что там было, не
могу объяснить до сих пор. Я потом смотрел на повторе – ничто не предвещало
такого развития событий. Как будто кто-то
подбил мне ноги. Причем Ружичка этого
не видел, он был с шайбой и просто бросил. Попал в угол пустых ворот. А потом
написал книгу: «Как я забил гол…» Вот так
и становятся великими людьми.
– Вы обсуждали это с Ружичкой?
– Нет. Я потом с ним не виделся.
– Сколько раз пересматривали тот
гол?
– Сразу – не пересматривал. А потом, в
девяностых-двухтысячных, когда уже появились записи, раз пять или шесть посмотрел. Ну что дальше прокручивать-то?

Команда московского «Динамо» под
руководством Юрия Моисеева. Крайний
слева в нижнем ряду Владимир Мышкин
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посмотри на нас, мы тоже достойны, чтобы нам немножко подфартило. Потому
что без удачи вратарь – не вратарь.
– Производили ритуалы, чтобы привлечь удачу?
– Нет. Кто-то молится, кто-то лед трогает. А я просто старался больше сконцентрироваться на игре. Единственное – всегда начинал все делать не с правого
конька, а с левого. И сейчас так же.
– Вам доводилось видеть, чтобы ваши сменщики как-то неординарно настраивались на матч? Говорят, некоторые голкиперы запираются и по часу
сидят в ванне, в темноте, например.
– Всем известно, что Владик всегда
один был. Он просил его одного поселить.
Перед игрой ему обязательно нужно было
поспать, уединиться, побыть в спокойной
атмосфере, чтобы его никто не спрашивал. А за остальными я не наблюдал. Это
дело журналистов, а не мое.

егда один был.

«Всем известно, что Владик вс

Перед игрой ему обязательно нужно было поспать,

уединиться, побыть в спокойной атмосфере,

чтобы его никто не спрашивал»
ВЛАДИМИР МЫШКИН
Каждый раз думаешь: «Может быть, чтото произойдет по-другому?» Но нет, все
равно на этом же месте я поскальзываюсь. Как в фильме «День сурка».
– Долго отходили от поражения?
– Конечно, было тяжеловато, как и после матча в Лейк-Плэсиде. Два моих обиднейших поражения.
– Спустя время нашли для себя ответ
– как так уступили американцам?
– Парад планет, звезды так сошлись.
Наверное, американцы выдали просто
фантастический матч, а мы – плохой. Если все пересмотреть, то выходит, что это
просто стечение обстоятельств – голы
нашего противника. У нас что-то не складывалось в обороне. А сколько моментов мы имели в атаке... Но вратарь американцев тащил то шнурком, то
черенком. Думаю, просто на небесах решили, что «сегодня будет такой результат – и все».
– Вы суеверный?
– Как говорится, на бога надейся, но
сам не плошай. Я достаточно ровно к этому отношусь, но все-таки иногда хочется
попросить помощи. Если есть кто-то там,
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Два вратаря сборной СССР:
Владислав Третьяк и
Владимир Мышкин

«ХАРЛАМ РАЗБИЛСЯ»
– Кубок Канады 1981 года – ваш самый легендарный турнир. Согласны?
– Наверное, да. Там я провел ту игру, которая перевернула всю мою жизнь. Во
всяком случае, 11 февраля после этого
турнира я считаю своим вторым днем рождения. Жизнь нечасто дает такие шансы,
но я сумел ими воспользоваться.
– Когда пришло осознание того, что
это большой успех?

динамовцы
– Сразу после матча была
такая радость, потому что мы
выиграли, мы опять их сделали.
А значимость я понял с годами.
Большое ведь видится на расстоянии. Потом стало ясно, что тот турнир был вехой в истории.
– Но накануне турнира погиб Харламов…
– Мы только-только в Виннипег прилетели, отсыпались после самолета. Проснулись, включили телевизор, а там показывают портреты, повторяют: «Харламов,
Харламов…» Но все по-английски, никто ничего не мог понять. Позже кто-то перевел:
«Харлам разбился». Естественно, был шок.
– И как потом играть?..
– Люди, которые очень близко общались
с Харламовым (например, Валерий Васильев, Александр Мальцев), даже хотели
лететь на похороны. Но потом как-то уладили этот момент. Сказали, что мы лучше
сыграем за Валерку, победим, а потом
приедем к нему на могилу. Самое главное
– тренеры сумели создать ту атмосферу,
которая сплотила коллектив и позволила
нам выиграть ради Валеры.

МОИСЕЕВ РАСКРЫЛ ОБМАН
– Как вы переносили нагрузки Моисеева?
– Некоторые «умирали», но я выжил, потому что во мне уже был заложен приличный базис. Четырех предсезонок с Борисом Павловичем и двух с Робертом Дмитриевичем мне хватило на все двадцать
лет. Тренировки у Кулагина в «Крыльях»
и хорошие нагрузки в «Кристалле» у Черенкова сделали свое дело. А потом
уже остальные предсезонки проходили
для меня как по накату. Да, у Моисеева
были серьезные нагрузки, но я знал, с
чем это есть и как начинать готовиться,
чтобы в один момент не захлебнуться
нагрузкой.
– А у Кулагина как было?
– Когда мне было 17–18 лет, я прошел
два очень серьезных сбора. Были трехразовые тренировки. Все начиналось в семь
утра и заканчивалось поздно вечером.
Приходилось просто тренироваться, есть,
спать, тренироваться, есть, спать… Мы
приходили и падали. Затем нас будили, и
все начиналось снова.
– Голкиперам не делались поблажки?
– Нет. Это появилось только потом, уже
в конце семидесятых, когда стали организовывать вратарские тренировки. Тогда
голкиперам уже давали задание пробежать на один круг меньше, отправляли их

Снова с Третьяком
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Вместе со своим многолетним
партнером по «Динамо»
Зинэтулой Билялетдиновым.
Теперь они оба работают
в сборной России

мир Владимирович мог сказать и подругому, все-таки у него есть образование
журналиста. Но требовали и тот, и другой.
Только все выражалось в разной форме.

СУОМИ

на свои, специфические занятия по развитию координации и резкости. Нам сбавляли физическую нагрузку, но своей профессиональной деятельностью мы
дорабатывали.
– Знаю, когда бегали кроссы у Моисеева, многие проделывали дырочки в
рюкзаке с песком, чтобы легче было
бежать.
– А потом он все равно это замечал. У
кого-то Моисеев взвесил рюкзачок и засек, что он легкий. Нехорошо ведь обманывать.
– После Моисеева с Юрзиновым
было проще?
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– Под его руководством я провел свой
последний чемпионский год. Мы наконецто взяли золото. «Динамо» не выигрывало
чемпионство больше тридцати лет. Владимиру Владимировичу ближе знакомы динамовский стиль, динамовская душа. Он,
наверное, у каждого игрока достал из глубин те нужные особенности, которые и помогли нам победить. Дисциплина была. Но
с какими-то оттенками фантазии. Это и
решило.
– Говорят, что если Юрзинов ругал, то
скорее журил, чем гневался.
– У Юрия Ивановича всегда выходило
так, что он рубил, все отлетало, а Влади-

– Решение после чемпионского сезона уехать в Финляндию было не совсем
вашим?
– Да. Я находился в отпуске, отдыхал с
семьей в Сочи. Туда позвонил тогдашний
председатель «Динамо» Стеблин и сказал: «Давай быстренько в Москву… Я нашел тебе контракт в Финляндии». Но это
было веянием времени. Мне тоже хотелось поиграть за границей.
– Вы не жалеете, что уехали?
– Нет. А зачем? Играть легионером – это
было новое, неиспытанное чувство для
меня. Я на своей шкуре ощутил, что если
нет результата, то практически за все отвечает легионер. Тем более мне попалась
команда, которая была внизу и боролась
за выживание. Это совершенно другой
опыт. Ведь раньше мне приходилось
играть только в тех клубах, которые борются за высшие места.
– Быстро привыкли к новой роли?
– Нет. В течение всего сезона мы ходили
по лезвию ножа. Практически каждый
матч решал: вылетим мы или нет. У нас
был не плей-офф, а плей-аут. Это требовало больше моральных затрат.
– А с точки зрения тактики?
– В те годы финский хоккей, сами знаете, еще не вышел на мировой уровень.
Это потом уже, в середине девяностых,
Владимир Владимирович приехал, поставил в Финляндии игру. А до этого был
примитивный хоккей. К тому же моя команда находилась в подвале турнирной
таблицы.
– В то время еще финны работали, а
потом приходили на тренировки?
– Да. Некоторые игроки у нас были полупрофессионалами. В рабочий день они
только вечером приходили на тренировки.
А в день игры их освобождали с работы,
если матч был на выезде, а если играли
дома, то могли и потрудиться. Хотя там доигрывали ребята и из НХЛ, они-то уже понюхали пороху.
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– Многих удивляет количество снега
в Финляндии.
– Я играл за команду из города Раума.
Он находится на берегу Ботнического залива, так что там немножко другой климат, более влажный. На севере Финляндии и снег, и холод, а в Рауме – питерская
погода.

КОЖА И МЕХА
– Почему вы решили завершить карьеру?
– Уже и время, и возраст говорили, что
надо заканчивать. А когда еще пришлось
биться за выживание... Потом приехал в
Москву и подумал: «Хватит уже. Поездил, поиграл…» Может быть, физических
сил еще хватало, но было уже моральное опустошение. Не очень хотелось
играть. Тем более что никаких новых интересных предложений не было.
– Знаю, вам довелось поработать и
в другой отрасли. Настоящий мех от
искусственного отличите?
– Конечно. Такая работа была у меня в
первый год, когда я вернулся из Финляндии. Просто нечем было заняться, никаких предложений не поступало, никто
даже не вспоминал обо мне. А мой друг
работал в ателье, сказал: «Давай, что ты
сидишь…» Полгода я занимался мехами.
– Столько лет играли, а тут совершенно другая, далекая от хоккея профессия.
– Тогда такие ситуации были повсюду
в стране. Развал Советского Союза. И
мне пришлось вкусить этого… Но я ни о
чем не жалею.
– Как вы подошли к тренерской деятельности?
– Игорь Николаевич Тузик был тренером
«Динамо», мы где-то пересеклись, пообщались. Он сказал: «Ладно, хватит уже
ерундой заниматься, давай будешь тренером вратарей». Я согласился. И это переросло в профессию. Через какое-то время
получил приглашение в Швейцарию на
месяц, а задержался там на десять лет.

ЙОНАС ХИЛЛЕР
– Кто-то из тех голкиперов, кого вы
тренировали в Швейцарии, добился
успеха?
– Йонас Хиллер стал известным вратарем. В 90-е годы он провел у меня два
тренировочных лагеря. Йонас был там
одним из лучших, получал грамоты.
Смышленый трудолюбивый парень, не
из богатой семьи. Он ездил из Тургау на
уроки. Сборы проходили и другие голки-

перы, игравшие в сборной Швейцарии.
– Обычно вратари раскрываются
позже. А Хиллер выделялся уже в
свои четырнадцать-пятнадцать лет?
– Талантливых ребят все равно видно
и в юношеском возрасте. Просто позже
парни еще набираются игрового опыта,
годам к двадцати двум – двадцати трем.
В Швейцарии было много способных ре-

клуб. Мы с энтузиазмом взялись за дело – построить команду с нуля. Вложили
душу. А оказалось, что там люди просто
отмывали деньги. Обманули и нас, и
игроков. Это был просто пшик, а не
клуб. Все развалилось. Конечно, мы испытали большое разочарование.
– Удалось какую-то компенсацию
получить?

Еще Николай Георгиевич Пучков сказал мне:
«Володя, знай, нас помнят не за те шайбы,
которые мы взяли, а за голы, которые мы пропустили»
ВЛАДИМИР МЫШКИН
бят, но многие оканчивали школу и говорили, что им нужнее образование, шли
дальше учиться. Другие думали: «А мне
что-то еще надо? У меня и так вроде все
есть…» В основном пробивались в хоккеисты, по нашим меркам, дети крестьян, которые жили где-то на отшибе. Те
хотели играть. А юноши, у которых уже
был достаток, машины и прочее, уходили
из хоккея.
– В Швейцарии, получается, и не покричишь на подопечных?
– Так и у нас сейчас голос не повысишь!
А там тем более. В каких-то моментах мне
говорили: «Ты работай с ними поспокойнее. Мы за каждого человечка боремся.
Если мы его обидим, то он от нас уйдет.
Будут проблемы. Так что лучше погладить
по головке, чем поругать». Но это тоже не
метод.

– Нет. От кого? Ведь все лопнуло. И
команда, и люди исчезли. Фактически
растворились. Вернее, как... Мы их знаем, но они нам говорят, что ни за что не
отвечают, юридического лица нет и никто ничего не подписывал…

НЕ ТАНЦОР ДИСКО
– Брызгалов любит рассуждать о
Вселенной. А вы?
– Пусть. Я так глобально не рассуждаю, но актуальными вопросами в жизни стараюсь интересоваться. Пытаюсь
быть в курсе дела в политике, экономике. Не зацикливаюсь на хоккее. Но никаких хобби у меня нет. Я не охотник, не
рыбак, не танцор диско. Все свое время
посвящаю хоккею.

ВСЕ ЛОПНУЛО
– Как оцените свою тренерскую деятельность в
российских клубах?
– «Динамо» я вспоминаю с
удовольствием, в 2000-м мы
стали чемпионами. Это прекрасное время. В других клубах что-то не срослось в отношениях с людьми, которые
там работали.
– Это вы про ЦСКА?
– И в «Витязе» тоже не
очень все заканчивалось. Не
так все просто.
– А что произошло с «Рысью»?
– Меня, Касатонова, Миронова и других хоккейных специалистов пригласили туда,
чтобы помочь создать новый

СПРАВКА
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Илона Знарок:

Дочки говорят:

«Хотим такого мужа,

как папа»

За каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. Олег
Валерьевич и Илона Знарок идут по жизни вместе уже более
двадцати пяти лет.

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: личный архив Илоны Знарок, Александр КОЗЛОВ

ШОКИРУЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ
– Вы недавно ездили в Юрмалу. Говорят, что там всего одна улица. Правда?
– Если речь о тусовочной части города,
где базируются все кафе, то да. А настоящая Юрмала очень большая.
– Бываете там на концертах?
– Обязательно. Каждый год посещаем
КВН. Очень нравится. На «Новую волну» мы
бы не пошли, обычно это того не стоит, но
нас приглашают. Еще ходили на «Би-2», на
Гарика Сукачева, Кустурицу…
– Олег Валерьевич познакомился с вами в Риге?
– Да. Я сама оттуда.
– Как он нашел вас?
– Мы познакомились в ресторане. Олег
был там с командой, а я – с компанией студентов, в которой он знал одного парня. Егото Олег и попросил познакомить нас. Я уже
встречала хоккеистов, но тут вид меня поразил. Тогда ведь практически никто не носил капы. У Олега не хватало большей части зубов. Это было достаточно
шокирующее зрелище.
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– Как же Олег Валерьевич расположил
вас к себе?
– Напором он добился своего. Эта черта
помогает ему всегда – и в жизни, и в спорте.
– Нынешний главный тренер «Динамо»
красиво ухаживал?
– Честно? Я бы так не сказала. У нас у
обоих такой своенравный характер… К тому
же ребята очень часто сидели на сборах, мы
редко встречались. Хотя уже была весна.
Мы много виделись летом, но это нельзя было назвать особо красивым романом. Вместо конфетно-букетного периода – разные
выходы и встречи с друзьями. Просто весело.

«ОЛЕГ, 17 АПРЕЛЯ, НЕ ЗАБУДЬ!»
– До знакомства с Олегом Валерьевичем интересовались хоккеем?
– Нет. В нашей семье только папа им увлекался. И сейчас отец очень хорошо разбирается в игре. Все время что-то анализирует.
Хочет подсказать, но тактично молчит, не
лезет. Я совершенно не интересовалась
хоккеем, хотя на матчах несколько раз бы-

Женская доля

«Я

уже встречала хоккеистов, но вид Олега меня поразил.
У него не хватало большей части зубов.

ее зрелище»

Это было достаточно шокирующ

ИЛОНА ЗНАРОК
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С младшей дочерью

«Алиса неожиданно
серьезно относится к
модельному бизнесу,
мы практически не
принимаем участия
ни в чем. Она сама
получает свои деньги,
сама регулирует свои
поездки»

ла. Ребята из «Латвияс Берзс» или рижского «Динамо» приглашали. И, как потом выяснилось, Олег заметил меня еще на
трибуне.
– Сколько времени прошло с того момента, как он обратил на вас внимание?
– Я даже не помню. Понимаете, мы спонтанны. Не загадываем на будущее, не строим планы. В прошлом году отметили серебряную свадьбу. Для меня было очень
неожиданно, что Олег сделал нам праздник
в честь годовщины. Я уезжала со своими
сестрами в Прагу, а за это время муж подготовил банкет. Получилось очень красиво.
– Это был сюрприз?
– Да. Когда я приехала в Москву, у нас
была смешная история. Ребята уже играли
плей-офф, пошли серьезные матчи, команда как раз уезжала в этот день. Олег проводил меня в тренерскую: «Ты посиди здесь».
Я захожу в раздевалку, смотрю на доску, а
там написано: «Олег, 17 апреля, не забудь!»
Это день нашей свадьбы. Мы, конечно, посмеялись. Но в душе я осталась недовольной. Думаю: «Ничего ж себе он…»

ФАНТОМ
– Когда только познакомились, чаще
всего общались по телефону? Он же постоянно на сборах…
– У нас имелось еще одно осложнение.
Мы с семьей только переехали в новую
квартиру, у меня не было домашнего теле-
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Со старшей дочерью
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фона. Сейчас я удивляюсь: «Боже мой, как
вообще все происходило?..» Моя подруга
жила в центре города. Она у нас была «телефонисткой», координировала нашу связь.
А на базе был один-единственный телефон.
Его номер я до сих пор помню, хотя прошло
уже лет двадцать. Время звонков было расписано. Независимо от того, где я нахожусь,
в 22.45 я должна была быть у телефона. Но
это уже – когда мы были семьей.
– А до этого?
– Я помню, мы в первый раз поссорились
и он с моей подругой приехал ко мне домой,
потому что адреса я не давала, а телефона
у меня не было. Можно сказать, была «фантомом». Ну, как-то находили друг друга и гуляли.
– Это не то, что сейчас: взял номер, позвонил по мобильному…
– Нет. Девушка не пришла – все. Опоздала – сама виновата.
– На разговор давали пятнадцать минут?
– Да. Представляете, какая система?
Один-единственный телефон – и вся команда сидит и ждет своей очереди. И не дай бог
у кого-то занят телефон. В одиннадцать –
отбой. Последний звонок – всегда Олег.
Разговариваешь, а сзади кто-то: «О-о-ой,
давай быстрей, я не дозвонился! Договаривай уже!» – «Да пошел ты…»

– Вместе с ребятами. Сначала я даже не
обратила внимания, что Олег здесь. Моя
младшая сестра подошла ко мне, прошептала: «Там пришел твой... Иди!» И мы отправились слушать. С папой он как-то очень быстро договорился, а с дочкой... Но они
подумали: «Додавим».
Это было смешно еще потому, что Олег
пришел с букетом… Как оказалось, когда
будущий муж проезжал мимо
нашего базара, шел дождь
и все бабульки разбежались. Так он взял
прямо из ведра
какую-то охапку

цветов и принес ее к нам домой.

БЫЛИ БУНТЫ
– Когда поняли, что общаетесь с хоккеистом? Что будут вытекающие отсюда
ожидания, долгие разлуки…
– Практически сразу. Я еще долгое время,
несмотря на то что у Олега уже была квартира, оставалась в своей семье. Там
за мной сохранялась комната. У меня произошел
такой неплавный переход от семьи, в
которой иногда
не хватало соб-

«А ТЕБЯ МЫ ДОДАВИМ»
– Сколько вы встречались до свадьбы?
– Олег сделал мне предложение через
полгода, а поженились мы через год. Раньше это было нереально, потому что начи-нался сезон. Но все было очень серьезно и
весело – в нашем духе.
– Вы сразу согласились?
– Самое интересное, что предложение он
сначала сделал моим родителям. Я с Олегом на тот момент поссорилась. У нас часто
были разногласия, мы устраивали баталии
между собой. И Олег приехал ко мне до-мой, прошел по квартире. А у моей сестры
тогда собирались одноклассники. И мама
приняла Олега за одного из них: «Что-то
этого мальчика не помню, но мало ли…»
Отправила его в комнату к ребятам. Но он
понял, что попал не туда, и вернулся обрат
обратно к родителям.
– А вы где были?

«О

лег дрался, чтобы постоять за себя,
а не чтобы провоцировать когото.
Как муж комментировал после:
«Ну он уже меня достал. Достал».
ИЛОНА ЗНАРОК

Территория «ДИНАМО»

19

Женская доля

На отдыхе с семьей

ственного угла, к тому, что я оставалась
вдвоем с дочкой. Было очень тоскливо и
трудно, ведь все – на мне. Отсутствовала
семья как таковая. Выходные у Олега были
очень-очень редко, поэтому я никогда не любила систему сборов. И сейчас против того,
чтобы кто-то сидел на базе. Но тогда было
вообще очень жестко. С перебором.
– Это еще при том, что Юрзинов, как
ребята говорят, был мягче, чем другие
тренеры?
– Я бы так не сказала. Владимир Владимирович с характером. Но у нас прекрасные
отношения. Я за многое ему благодарна. И
когда мы уезжали в Финляндию, Юрзинов
считал, что Олег выбрал не свой уровень.
Владимир Владимирович, кстати, до сих пор
помнит имена наших дочек. Когда мы с ним
встречаемся, всегда спрашивает: «Как Валерия? Как Алиса?»
Что мне еще в нем нравится – Юрзинову
всегда все было интересно. При нем хоккеисты ходили в театр, смотрели достопримечательности. Когда Олег от чего-то отказывается: «Сколько можно ездить в этот
дворец, мы сто раз его смотрели», я вспоминаю историю…
– Расскажите.
– Ребята гуляли по Праге. Олег идет позади и нудит: «Ну сколько можно…» Юрзинов
ему: «Ты здесь был? Нет? Вот иди и смотри,
Ванька с Пресни».
– Но в плане дисциплины, значит, у
Юрзинова все было строго?
– Да. Это одно из его заблуждений, как
мне кажется. Внешне очень мягкий, демо-
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кратичный, но настойчивый. То есть бунты у
нас пресекались. А они были. Причем со
стороны жен. Но Юрзинов проявлял железную волю. Сказал – значит, будет так.
– А втихаря уходить с базы удавалось?
– Да. Олег очень часто сбегал. Наверно,
потому что он видел, что мне тяжело. Мы
въехали в новый дом, там жили люди совершенно не нашего плана. Все были гораздо взрослее меня, я вышла замуж очень
молодой. А чтобы поехать к родителям, мне
надо было весь город пересекать с коляской, которые раньше были такие…
– Олег Валерьевич не попадался?
– Не помню. Скорее всего, Владимир
Владимирович просто закрывал на это глаза. Все делали вид, что никто ничего не заметил. Тем более у Олега были очень хорошие отношения с доктором Яном
Яновичем. А он как раз и проверял всегда,
все ли на месте на базе.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ДВЕ ЗАУЧЕННЫЕ ФРАЗЫ
– Вы упомянули Финляндию. Когда
была эта поездка? В биографии Олега
Валерьевича ее нет.
– Потому что он там не играл. Он заключил контракт, мы уехали в Пори – тихий городок деревенского плана. Единственное
утешение там было – такой же залив, как в
Риге. Полтора месяца нашего пребывания в
Финляндии прошли на пляже. Но поиграть
за клуб из Пори Олег не успел. Во время товарищеского матча в Швеции он подрался
с одним хоккеистом. Их стали разнимать су-

дьи, Олег и с ними начал выяснять отношения на кулаках. Его дисквалифицировали.
– Олег Валерьевич был любителем на
льду сбросить перчатки?
– Не сказала бы. Были, конечно, моменты, когда он играл за Латвию. Но
Олег дрался, чтобы постоять за себя, а
не чтобы провоцировать кого-то. Как муж
комментировал после: «Ну он уже меня
достал. Достал». А в тот год еще произошел путч. После месяца в Финляндии я
вернулась в Ригу. Олег должен был приехать туда на товарищеские матчи. Но в
клубе побоялись, что в Латвии могут начаться боевые действия, поэтому ребята
полетели в Швецию. Муж был весь на нервах: он не поехал домой.
– А в АХЛ Олегу Валерьевичу удалось
сыграть?
– Нет. Хотя он вроде бы неплохо себя зарекомендовал в Америке. Но ему было
сложно, он был единственным русским в команде и по-английски знал только две заученные фразы. Одну произносил, когда
приходил поесть (сообщал, что будет заказывать), другую – в раздевалке (спрашивал,
во сколько тренировка). Муж говорил: «Уже
надоело мне…»
– А у вас были сложности с получением визы?
– Да. Олег время от времени звонил и постоянно спрашивал: «Ты сделала документы? Когда ты приедешь?» А с ними все было напутано. И он все-таки решил
вернуться, доиграть сезон в Риге. Наверное, он жалеет. Возможно, надо было какой-
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то период потерпеть. Но больше к теме
Америки мы не возвращались.

ПЕРЕХОДНЫЙ ГОД
– Олег Валерьевич очень благодарен
вам за то, что вы поддержали его, когда
он переходил из игроков в тренеры. Для
многих это сложный момент.
– И для Олега он тоже таким оказался.
Видимо, потому, что он все еще рассчитывал восстановиться после операции и поиграть. В Риге был клуб, не самого высокого
уровня, но Олег мог бы там провести «переходный» год. Быть играющим тренером, например. А когда он понял, что не может
больше выходить на лед (а тренерскую деятельность ему сразу никто не предлагал),
стало очень тяжело.
– Жена одного хоккеиста, когда он
только закончил игровую карьеру и стал
тренером, сказала: «Сейчас я снова чувствую себя супругой лейтенанта…»
– А я, кстати говоря, совершенно не
амбициозна. Мы иногда даже с Олегом
подсмеиваемся над этим. Когда его назначали старшим тренером сборной, он
сказал: «Ты теперь генеральша». Я ответила: «Да, на плацу…» И у Олега это не
от амбиций. Просто разрушился его привычный образ жизни. Это было как лошадь на полном скаку остановить. Ведь в
Германии Олег работал как заведенный:
тренировки, игры...
– Как появилась первая тренерская
работа?
– Олег взял клуб юношей. Кстати, многие
из них теперь играют в рижском «Динамо».
Раньше они Олегу просто в рот смотрели.
Были для него как дети. И он полностью
следил за ними, говорил: «Шапку надень…»
Причем он никогда не вел себя с ребятами
высокомерно, понимал, что это подростки,
что с ними надо иметь «полуприятельские»
отношения и в то же время придерживать
их. Мальчишки его очень уважали. Олег ездил с ними на чемпионаты. Но ему было
сложно. Мне – тоже. И детям, потому что
они видели, что у нас постоянно дома стычки не на жизнь, а на смерть. Был такой трудный период, слава богу, он позади.
– Как вы это пережили?
– Меня очень поддержала моя семья: родители, две сестры и брат. Мы создали традицию: должны были каждое воскресенье
куда-то выезжать, смотреть замки Латвии,
ходить ужинать. У нас была машина, «Тойота ленд крузер», пятеро или шестеро человек сидело в салоне и еще трое детей
устроились в багажнике. В автомобиле ехали как в микроавтобусе, общались, расска-

Тренировка со штангой.
На заднем плане Петр Воробьев

зывали события, произошедшие за неделю.
– Олег Валерьевич сильно изменился
с того момента, как был игроком?
– Я думаю, да. Он не так часто улыбается. А раньше, несмотря на то что зубов и
тогда явно не хватало, никого это не смущало, не останавливало. Сейчас он, конечно, серьезнее. Иногда напускает на себя
даже чрезмерную солидность. Но я рада,
ему это подходит.

БЫЛО ПРЕДЧУВСТВИЕ
– Как относитесь к выражению «Тренера назначают, чтобы его потом
снять»?
– Совершенно спокойно. Когда Олег выезжал на совещание в Федерацию хоккея
Латвии, я абсолютно не волновалась. Не оттого, что мне все равно. Но это действительно уже не играет такой большой роли.
Это просто общественное мнение.
То же самое было, когда Олег первый сезон руководил ХК МВД. Да, было очень
много поражений, набитых шишек. Но если
бы мужа сняли, я больше переживала бы за
него, чем он сам, потому что Олег, скорее
всего, по-другому эту ситуацию воспринимает.
– Что случилось в Братиславе?
– У нас уже второй такой чемпионат, пер-

только что буквально дрался. На нервах были все. Это понятно.
– Женой тренера быть сложнее, чем
женой игрока?
– Да. Сейчас на матчах я переживаю
больше, чем когда Олег играл. Иногда даже
думаю: «Так беспокоиться нельзя». Когда
ХК МВД чуть-чуть не хватило до золота, были сильнейшие переживания. Но тогда все
были на одной волне. Кстати, очень порадовало, что жены и даже мамы собирались,
готовились к играм, приносили какие-то
плакаты.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
– Читала, у вас дома есть музей?
– Да. У нас достаточно благоустроенный
светлый чердак, там Олег выбрал себе место для музея. Собирает все. Есть клюшки,
майки, шлемы, интересные фотографии.
Но добираться туда очень сложно. Дом достаточно старой постройки, мы реконструировали его изнутри, а чердак не трогали. И
там люк. Когда к нам приезжают гости,
Олег водит их туда до застолья, потому что
уже после – можно так с этого чердака полететь…
– В музее есть подарки от болельщиков?
– Да. Плакаты, растяжки. Например:

«Кон сказал: «Ты теперь генеральша».

огда его назначали старшим тренером сборной,

Я ответила: «Да, на плацу…»
ИЛОНА ЗНАРОК

вый был, когда Олег еще играл. Тоже, кстати, за вылет и в той же Братиславе. Когда
мы уезжали, у меня было предчувствие…
Но, с другой стороны, эмоций ведь на все
не хватит. Я считаю, что матчи плей-офф
КХЛ тоже сложились очень плохо. А потом
– чемпионат мира с командой, с которой ты

«Олег, добро пожаловать!» Фанаты, кстати,
всегда к Олегу хорошо относились. И до
сих пор так. Валерия сейчас ведет переписку с болельщиками.
– А младшая дочь, кстати, у вас – модель?
Территория «ДИНАМО»
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– Да. Алиса неожиданно серьезно относится к этому, мы практически не принимаем участия ни в чем. Она сама получает
свои деньги, сама регулирует свои поездки.
А старшая дочь сейчас много занимается
языками. Это ее.
– А вы чем интересуетесь?
– Я окончила курсы дизайна интерьера.
Этим и занимаюсь постоянно.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В БАРСЕЛОНЕ
– У вас есть любимое место отдыха?
– Ницца. Обычно Олег любил ездить туда, где все закрыто, тебя обслуживают 24
часа в сутки. То есть совершенно пассивный отдых: лежишь на пляже, ешь, спишь и
все. Когда он приехал в Ниццу, так впечатлился, что я сама была поражена: «Ну как
же! Тут же надо еще куда-то идти, гулять…»
Но вся Ривьера – один сплошной курорт,
много красивых мест.
– Сколько раз там уже были?
– Я только в прошлом году была – пять.
Последний – в декабре. Меня потрясло, что
там было тепло и солнечно даже в это время года. Ведь есть же страны, где всегда
праздник! Еще нам нравится Барселона. Туда мы ездим весной, когда у нас еще
слякоть-«межсезонье», а там уже совсем
тепло. Но это город на большого любителя.
– Почему?
– У нас в Барселоне постоянно случались
какие-то приключения. Нас там уже несколько раз обворовали, крали вещи, документы. И мы все равно едем туда. Видимо,
такой колоритный, привлекающий к себе
город. В нем есть магнетизм.
– Вы приехали и остались без всего?
– Это при том, что наши друзья предупредили нас: «Не оставляйте вещи в машине».
Даже подушку нужно было забрать. Когда
мы ехали обратно, буквально в 20 километрах от Барселоны остановились, оставили
машину и пошли купаться. Пока мы плескались, наш автомобиль обворовали. Сначала у меня, как у клоуна, брызнули в разные
стороны слезы. Ведь украли практически
все: покупки, форму Олега, куртку, в которой документы. Но, видимо, мы очень быстро об этом забываем, поэтому в следующий раз опять что-то происходит.
– У вас хотя бы были вещи, чтобы переодеться?
– Да. Был еще апрель, поэтому мы пошли
на пляж одетыми. Самое страшное было,
что машину вскрыли ломом. И одна дверь
потом неплотно закрывалась. С этой поломкой мы ехали тысячу километров, потому что не могли ждать. Нам, по-моему, через день надо было вылетать в Ригу.
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КАК ПАПА
– Олег Валерьевич привозил чтонибудь вам из поездок?
– Да. Помню, когда у нас ожидалась Лера, мы почему-то думали, что будет мальчик. И Олег привез из Чехии целый блок
вещей голубого цвета. А родилась девочка. Но ничего, это, кстати, никого не остановило. Папа ей до сих пор вспоминает: «Я
тебе из Чехии…» Долго-долго еще возил
другие вещи, пока мы не переехали в Германию. Потом был какой-то перерыв. А совсем недавно Олег ездил на Олимпиаду в
Ванкувер, привез нам оттуда подарки. Не
только олимпийскую атрибутику, но и чтото еще. Было приятно.
– Какой Олег Валерьевич папа?
– Хотелось бы, чтобы был лучше. Но сейчас уже трудно об этом говорить. Теперь
уже не поймешь, кто больше рулит. Девочки выросли. А раньше… У нас большая семья, много общения. Его иногда даже раздражает, когда мы смотрим телевизор, нам
обязательно нужно комментировать чтото. Олег не то чтобы неразговорчивый, но
мне кажется, что внимания может быть неОлег Знарок в
окружении своих
женщин

множко больше. У него где-то внутри все
это. А детям иногда нужно, чтобы с ними
разговаривали, что-то у них спрашивали.
– Сейчас идет строгий отбор женихов?
– Конечно, меня интересует, какой будет человек по натуре. Лера у нас очень
легкомысленная, смешливая, позитивная. Ей нужен такой мужчина, который
бы ее «строил». А Алиска более дисциплинированная. Она знает, когда и что
надо. Если рядом с Валерией будут такие
же люди, как она, я догадываюсь, к чему
это может привести. А папа у нас строгий, у него все плохие. Однозначно. Но он
не вмешивается.
– А что скажете, если зятья тоже будут играть в хоккей?
– Алиса как раз встречается с хоккеистом. Раньше мне казалось, что из-за папиного образа жизни девчонки не захотят,
чтобы рядом был такой человек. Но они
всегда, когда произносят тост в его день
рождения, говорят: «Мы бы хотели, чтобы
наши мужья были такими, как ты». Папа
проникается до слез.
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СЕРГЕЙ СОИН

территория

БРАТ ВРАТАРЯ,
БРАТ ВИЦЕЧЕМПИОНА
И ЯПОНЕЦ
текст: Алексей ШЕВЧЕНКО
фото: пресс-служба ХК «Динамо»,
Ирина ШВЕДОВА

ХК МВД свой второй сезон в МХЛ проводит в Балашихе, борется за
путевку в плей-офф, но, к сожалению, пока не все получается.
«Кислые мины» на тренировке, молодой тренер, брат вратаря и
игрок из самого дальнего зарубежья. В Балашихе выступает
интересная команда.

«ОГРЫЗАЮТСЯ,
НИЧЕГО НЕ МОГУ ПОДЕЛАТЬ»

Спрашиваю, как такое возможно, и
Воронов пожимает плечами. Видно, что
ситуация ему не нравится, но что-то
сделать трудно, надо просто работать в
новых обстоятельствах.
– Спорят они, спорят, – вздыхает он. –
Не понимают, что им пытаются правильные вещи объяснить. А что сделаешь?
Молодежь такая пошла, совершенно
другой менталитет. Думают, что они уже
все лучше знают.
– Если бы вы так разговаривали с тренером, когда были хоккеистом...
Воронов усмехается и перебивает.
– Да меня уже не было бы в команде.
В наше время это было невозможно. Но
постоянно вспоминать старые времена
не хочется, надо же понимать, как все
изменилось.
Стоит отметить, что игроки ХК МВД
достаточно храбрые. Дело в том, что
Сергей Воронов был одним из самых
агрессивных игроков в свое время. Так,
приехав в Северную Америку, он в первом же сезоне набрал почти 300 минут
штрафа.
– Пытались из меня бойца сделать, –
объясняет тренер. – Мне этого не хотелось, но биться пришлось. Поначалу было очень трудно. Ребята же все
подготовленные, с какой-то школой. Бывало, что и пропускал удары, терялся.
Потом привык. Но жизненный урок получил. И в хоккей нормальный поиграл.
Помню, мы как-то выступали чуть ли не
в две пары защитников, но сыграли с

Ситуация в ХК МВД довольно простая:
команда бьется за место в плей-офф,
единственным конкурентом является
МХК «Спартак». Причем у красно-белых
положение лучше. И очков больше, и
матчей проведено меньше, и до конца регулярного чемпионата не очень долго.
Кажется, что шансов никаких. И если бы
дело было во взрослой лиге, то никто и
не следил бы за интригой. Но в МХЛ все
может измениться мгновенно.
Правда, тут многое зависит от нервов.
За день до визита в гости к команде ХК
МВД уступил в серии буллитов «ДинамоШиннику».
– Если ты с таким кислым лицом будешь работать, то можешь сразу в раздевалку уходить, – доносится со льда
мощный голос Сергея Воронова через
день после матча.
Тот, к кому он обращается, молчит, но
и в раздевалку не уходит.
– Там такая ситуация, – объясняет тренер. – После игры с командой из Бобруйска мы перевели одного игрока из второго звена в пятое. А он, видите ли,
обиделся. Хотя надо работать, а не расстраиваться.
Но еще более странный эпизод произошел в середине занятия. Сергей Воронов начал что-то объяснять хоккеисту, а тот принялся спорить. Причем,
судя по всему, он так и не согласился с
тренером.
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грозным соперником 0:0. Началась серия буллитов – и у нас один промахнулся. Так обидно было проигрывать.
Воронов и на скамейке во время игры
ведет себя активно. Постоянно старается что-то объяснить, эмоционально переживает каждый момент. Для себя, похоже, он девиз работы сформулировал.
– Чем жестче требования, тем больше
понимания того, что мы должны сделать, – объясняет он.
При этом все вопросы о возможном
рукоприкладстве сразу же отметаются.
– Я все-таки тренер, – говорит Воронов. – Может быть, если был бы игроком, то кому-нибудь пришлось бы объяснить, как он не прав, но сейчас
просто не имею права этого делать. Да
и уверен, что этот путь не принесет результата.

«ДРАТЬСЯ МЫ ПЕРЕСТАЛИ
В ДЕТСТВЕ»
В ХК МВД играет Евгений Касутин.
Брат известного вратаря «Ак Барса»
выступает в защите и на конец января
был самым грубым игроком команды.
– Один раз действительно схлестнулся с соперником, – объясняет Евгений. –
Там надо было защищать вратаря, вот и
получилась заварушка. А остальные
удаления... Ну да, где-то я неправильно
играю, но иногда и арбитры такое выдумывают, что не понимаешь, за что дали
наказание.
Каждый, кто узнает Евгения, спраши-
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вает, почему он не вратарь, но самому
хоккеисту эти вопросы пока не надоедают.
– Никогда не хотел играть в воротах, –
признается он. – Я вообще в нападении начинал, это потом меня в оборону перевели.
Да и папа у меня выступал в обороне, так
что воспользовался его советом.
– В хоккей брат привел?
– Нет, родители. Но Иван, конечно, раньше стал заниматься.
Евгений в прошлом сезоне выступал в
Оренбурге. Как и брат, он рано уехал из дома.
– Эта поездка в Оренбург мне далась уже
гораздо легче. Сначала-то я в Ярославль переехал, как и брат. Да и вообще мне самостоятельная жизнь нравится.
– Иван на твои матчи в Москве приходит?
– Когда играл в «Спартаке» – приходил.
Старается даже подсказывать с трибуны.
Мол, бери чаще игру на себя.
– Вы в детстве дрались?
– Да всякое было, но все уже давно закончилось. Даже не помню, из-за чего конфликты возникали. Но я сильно вредничал. Делал что-нибудь такое, получал заслуженный
тумак, а родители видели это – и доставалось брату, как старшему. А сейчас в наших
отношениях мир. Повзрослели уже.
У Ивана Барбашева старший брат высту-

пает в ЦСКА. На недавнем чемпионате мира еще до финала Сергей звонил домой и
там узнал, что Иван в составе сборной МХЛ
тоже играл за океаном и что российская команда тогда победила на мировом Кубке
Вызова.
– Это считалось неофициальным чемпионатом мира. Только мы не со шведами играли, а с американцами, – рассказывает Иван.
– Но тоже пришлось непросто.
– Брат проиграл в финале. Ты его поругал?
– Ну что вы. Да и матч я не смотрел. Наоборот, поздравил с медалью.
Иван раньше выступал за ЦСКА, но
потом перешел в «Динамо», а о причинах говорить не хочет. И в таком возрасте некоторые переходы бывают болезненными. Ему всего 16 лет – и потому в
МХЛ приходится нелегко. Иногда Барбашева отряжают играть за «Динамо-95» в
первенстве Москвы.
– После МХЛ там уже не так интересно, – вздыхает Иван. – В ХК МВД и скорости больше, и мастерство хоккеистов
повыше. Тут интересней, хотя и трудней.
Мы говорим с ним после поражения от
«Юности», и Иван пока не знает, как объяснить неудачу в игре против минского
клуба. Тем более что белорусы приехали

паю.

«Говорю какието слова в раздевалке. Но там не только я высту

Все парни говорят, у кого что накипело,

в Балашиху в роли аутсайдера. Очков
они набрали гораздо меньше, чем ХК
МВД.

«ГОВОРИМ ДРУГ ДРУГУ
В ГЛАЗА»
Поражение от «Юности» в очередном
матче было неожиданным. МХК «Спартак» начинал свой матч двумя часами
ранее и к началу игры ХК МВД было ясно, что красно-белые очки теряют.
Перед игрой в раздевалке все выглядели серьезными. Тренеры говорили последние слова, затем они вышли и кто-то
из игроков дополнительно напомнил
сверстникам, как важен матч.
– Давайте, ребята. Надо бороться, до
конца, до конца, – подбадривали тренеры перед выходом на лед.
Но все как-то сразу пошло не так. Минчане смотрелись быстрей, агрессивней,
а ошибки в обороне привели к тому, что
в середине третьего периода счет был
уже 1:5. Немногочисленные болельщики
ругали игроков, да так, что было слышно
и на скамейке.
– Я не знаю, что происходит с командой,
не понимаю, чего нам не хватает, – еще за
сутки до матча вратарь Александр Шарыченков помрачнел, когда я завел разговор
о положении клуба.
Шарыченков переодевается в раздевалке «Динамо» из Балашихи. Он уже на грани
того, чтобы окончательно перейти в клуб
ВХЛ. Ребята говорят, что во время собраний «без тренеров» выступает именно он.

у кого есть какието претензии»
АЛЕКСАНДР ШАРЫЧЕНКОВ
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– Да, говорю какие-то слова, – соглашается Александр. – Но там не только
я выступаю. Все парни говорят, у кого
что накипело, у кого есть какие-то претензии.
– До драк не доходит?
– Нет, как раз из-за этого и собираемся. Вот она – хорошая возможность
сказать друг другу в глаза все, что
нужно. И не надо потом за спиной
шептаться.
Шарыченков вспоминает о трудном
периоде в начале сезона, когда команда проигрывала вообще всем, и сравнивает с нынешним отрезком турнира.
– Надо сказать, что ситуация все
равно улучшилась. В начале турнира
мы ни о каком плей-офф не помышляли, вообще все проигрывали. Сейчас
же ситуация лучше. Хоть какие-то
шансы.
– А есть шансы?
Александр даже немного занервничал.
– Есть, конечно. Надо просто забивать.
Но вот в атаке точно не все ладится. У
лучшего бомбардира команды Андрея
Бирюкова всего 27 очков в 42 играх. Он,
понимая, что хвалиться особенно нечем,
даже старается уклониться от разговора.
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тах, как мой брат.
«Никогда не хотел играть в воро
Я вообще в нападении начинал, это потом меня
в защиту перевели. Да и папа у меня выступал в обороне»
ЕВГЕНИЙ КАСУТИН
– Если бы я знал, чего не хватает команде, то первым бы поделился этим секретом, – нервничает он. – Понятно, что
существуют какие-то проблемы. Не
очень удачно играем в атаке и обороне.
Своей статистикой Бирюков, понятное
дело, недоволен. Говорит, что мог бы забивать и больше.
Не лучше настроение и у Артема Дашутина, самого полезного игрока в команде.
– Это, конечно, хорошо, что у меня такие цифры, но я бы их обменял на победы, – признается он. – Нас, конечно, начало сезона немного подкосило.
Это самое начало сезона, о котором
так много говорят хоккеисты, получилось совсем кошмарным. Серия поражений, ужасное настроение. Все закончилось отставкой главного тренера
Николая Варянова. Но игроки не любят
об этом вспоминать.
– А что тренер? – удивляется Александр Шарыченков. – Понятно, что когда
нет результатов, первый удар получает
тренер. Но мы и с себя вины не снимаем.
Как случилась отставка? В раздевалку

пришли руководители команды и объявили об изменениях. Но мы все понимали, что тут наша вина.

ИЗ ВЕНГРИИ В МОСКВУ
Сейчас командой руководит Сергей
Орешкин. Во время игры с «Юностью»
он практически ничего не говорит игрокам, на скамейке выглядит спокойным.
– Да у меня помощники говорят нужные слова, – объясняет он. – Я, конечно,
тоже подсказываю, даю какие-то советы.
Просто по скамейке немного двигаюсь,
вот и создается впечатление, что очень
спокоен.
Орешкин известен по выступлениям
за «Кристалл» из Электростали, но найти о нем какую-то другую информацию
сложно. Тайна раскрывается довольно
быстро.
– Я же только в этом году из Венгрии
вернулся, – рассказывает он. – Меня
сразу пригласили в ХК МВД, я помогал
Варянову, а после его отставки возглавил команду. В Венгрии заканчивал карьеру и начинал тренерскую деятельность.

территория

«После МХЛ за «Динамо95» в первенстве Москвы
– Почему вернулись?
– Все-таки уровень российского хоккея
заметно выше, хочется работать в серьезных командах. Но я связь с родиной не терял. Каждый год приезжал в отпуск, а дома
у меня спутниковое телевидение, позволяющее следить за всеми новостями.
Спрашиваю о дне сегодняшнем.
– Беда наших неудачных выступлений не в том, что игроки нас не слышат,
– объясняет он и конкретное поражение в игре против «Юности», и в целом
не слишком удачное выступление клуба. – Выслушать – это одно. Но каждый
должен еще и выполнить установку, настроиться на игру. А это не всегда получается.
Главный тренер сетует и на то, что в
самый нужный момент не у всех выдерживают нервы. Отсюда и ошибки. А что
делать? Молодые ребята.
У этой молодой команды и тренер молодой. Правда, Андрей Капранов не
очень любит, когда ему напоминают о
возрасте.
– Когда говорят, что 31 год – это мало, я объясняю, что работаю тренером
уже больше десяти лет, – говорит он. И
рассказывает, почему так получилось.
– Очень рано стал играть в команде мастеров ТХК из Твери. Мне было 16 лет,
когда пригласили в первый состав. Но

Москвы уже не так интересно. В ХК МВД и скорости больше,

и мастерство хоккеистов повыше»
ИВАН БАРБАШЕВ
я, поиграв там, понял, что вряд ли смогу достичь каких-то серьезных высот в
качестве хоккеиста. И в 19 лет карьеру
завершил – с четким желанием тренировать.
Если нет главного тренера, то именно
Капранов проводит тренировки. У него
находится и планшетка во время матчей, чтобы быстро нарисовать какую-то
схему ребятам. По всему понятно, как
он серьезно относится к работе.
– Вся беда нашей команды в том числе и из-за того, что у хоккеистов мало
знаний, – переживает он. – Невысокий
уровень спортивного образования.
Много времени мы тратим на то, чтобы
научить их каким-то элементарным вещам. Мне кажется, что к этому возрасту они должны подходить уже с более
солидным багажом.
– Вы прямо горите на скамейке.
– И это оттого, что иногда ребята
просто не знают, что делать. Тут и
приходится добавлять им эмоций,
чтобы они выполнили какие-то вещи

хотя бы благодаря настрою.
Кто-то из ребят, услышав нашу беседу, останавливается и прислушивается.
Например, Ара Дзё – первый и единственный японец в МХЛ. Играет он
очень редко. Тренеры считают, что ему
надо еще много работать, чтобы попадать в основной состав.
– Я стараюсь, стараюсь, – говорит
Дзё. – Но пока мне надо сперва попадать в состав, а уже потом думать о
статистике. Пока у меня нет набранных
очков, но я и провел всего восемь матчей.
Тренеры возвращаются в раздевалку
и делают объявление о предстоящем
выезде. Во сколько отъезд, какие вещи
брать.
– Отдыхайте, завтра выходной, – заканчивает Сергей Орешкин и уходит.
Через минуту кто-то из игроков кричит:
– Да лучше бы еще потренироваться,
раз ничего не получается.
Наверное, в конечном счете у них все
получится.
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МЫ – КОМАНДА!

репортерский блокнот
текст: Александр МАЛЮГИН
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Пришло время сесть и описать все то, что произошло за месяц (на самом деле времени
прошло даже чуть больше) с момента выхода новогоднего номера журнала, на обложке которого радовали нас Лео и Янне (в костюмах, прошу заметить, Деда Мороза, а не финского
Йоулупукки). Кстати, с позволения главного редактора журнала Алексея Карпенко раскрою
тонкости той съемки, раз уж я затронул эту тему. Фотосессия прошла на базе в Новогорске
перед тренировкой, после которой мы сразу выезжали на очередную серию гостевых игр. А
ровно за ночь до этого события бессменный дизайнер нашего дружного коллектива Виталий Лапутин выпиливал при помощи лобзика буквы, которые впоследствии украсили новогоднюю елку, сложившись в результате усилий всех участников съемочного процесса в любимое «ДИНАМО». Так как костюм динамовского Дедушки Мороза был один и не было
особого смысла изготавливать подобный, мы приняли решение фотографировать парней по
очереди. Первым из раздевалки показался немного настороженный Яласваара. После примерки сего облачения на лице Янне начала появляться неповторимая смущенная,
но откровенная улыбка. На очереди уже был Лео, который всячески
подбадривал друга на финском языке. Вся фотосессия нашего
защитника заняла минут пять. На тренировку он пошел явно
в приподнятом настроении. Комарову же до того понравилась роль самого главного русского волшебника, что
после того, как фотограф нашего клуба Александр
Козлов выдал заключительную серию «выстрелов»
из своего профессионального орудия труда, Лео
вознамерился было метнуться в раздевалку прямо
в костюме, но, немного поразмыслив, снял его, решив, видимо, что лучше будет творить чудеса на
льду в форме московского «Динамо».

Прилетели в Челябинск ночью, после игры в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».
Утром, как всегда, нас ждал завтрак. Затем отправились на тренировку, которая проходила
на современной ледовой арене «Трактор», располагающейся, как ни странно, на улице Салавата Юлаева. Думаю, парням из Уфы приятно приезжать в этот город и играть на, можно
сказать, родной для них улице.
По приезде обратно в отель я решил немного прогуляться около него. Гостиница располагалась неподалеку от арены, но мне показалось, что это был один из спальных районов Челябинска. Я был в клубной одежде и поэтому решил особо не удаляться от отеля. Прошелся
минут пятнадцать (на улице в этот день стоял жуткий мороз) и побрел обратно. И тут ко мне
дружелюбно обратились два молодых человека, выходивших из машины: «Вы из «Динамо?»
Я не успел им ничего ответить (да и ответ был очевиден). Они продолжили: «Вы знаете, хоть
мы и из Челябинска, но всегда очень болеем за вашу команду. Конечно же, завтра мы будем
топить за своих, но и вам желаем показать хорошую игру и обойтись без травм. Передавайте большой привет всем вашим от челябинцев и передайте, пожалуйста, Знарку, что мы его
любим и уважаем». Я в ответ пожелал их команде тоже хорошей игры. Потом шел остаток
пути и думал: как было бы здорово, если бы все болельщики (да и люди вообще) относились
друг к другу так, как эти ребята из Челябинска.

репортерский блокнот

Очередные сборы на базе. Пообщались в раздевалке с Алексеем Кудашовым и Юрием
Бабенко на тему того, какой подарок преподнести ребятам из нашего подшефного детского дома. Подключились и другие парни в раздевалке, кто-то выдвинул идею свозить детей
на одно из центральных новогодних представлений в Москве, кто-то предложил аквапарк… Прозвучало множество интересных вариантов. Сошлись на том, что надо не гадать,
а позвонить и узнать, чего хотят сами дети. После пятиминутного общения с руководителем детского дома стало понятно, что самым хорошим подарком для ребят будет внимание. Личное внимание команды «Динамо», хоккеистов, каждый из которых является для
детей, живущих в этом доме, кумиром и примером для подражания. Встречу на базе в Новогорске запланировали на 3 января.
В этот день ребята вместе со своими любимыми хоккеистами катались на коньках и гуляли по базе. Затем состоялся праздничный обед. Как оказалось, новогодние подарки приготовили не только хоккеисты. Детдомовцы преподнесли парням сюрприз в виде подарков,
сделанных своими руками. Мне кажется, что эти теплые воспоминания останутся в памяти
у всех тех, кто принимал участие в новогоднем празднике.

Прилетели в Санкт-Петербург на заключительную игру со СКА в регулярном чемпионате. Ехали в автобусе (кстати, заметил, что только в Риге и в Питере гостевой автобус обклеивают логотипом перевозимой команды) из аэропорта в гостиницу, вечерний час пик, пробки. Тут позвонили с одного из центральных каналов страны и попросили
устроить интервью с Михаилом Анисиным для программы «Итоги недели». Так как накануне Михаил устроил вокальное шоу на Матче звезд, проходившем в Риге, а к тому же затем сделал хет-трик, интерес к нему со стороны
СМИ, в том числе и со стороны новостных программ, был повышенным. Обычно на выезде мы стараемся отказываться от стационарных интервью, так как на следующий день после прилета игра и времени на это практически нет.
Пытаемся ограничиваться лишь необходимыми послематчевыми комментариями. Я, набравшись терпения, начал
объяснять, что команда сейчас находится на выезде в Санкт-Петербурге и в Москву прилетит только через два дня,
на что получил ответ, что телевизионщики знают, что в день игры интервью давать не принято, поэтому готовы приехать к нам в гостиницу прямо сейчас, так как в городе на Неве у них есть съемочная группа, и дожидаться нашего
решения уже в отеле. В результате Олег Знарок пошел им навстречу. Миша же сказал: «Мы играем в первую очередь для болельщиков, и если я могу рассказать им что-то интересное, то всегда с удовольствием это сделаю. Если,
конечно, интервью не мешает тренировочному процессу».
Далее в ресторане гостиницы мы за 20 минут записали первое интервью Михаила Анисина в качестве динамовца.

За день до того, как Вячеслав Козлов уезжал на
Матч звезд КХЛ, он попросил меня распечатать
список всей команды. Я не стал задавать лишних
вопросов, распечатал, положил в раздевалке на его
место и забыл об этом. Спустя несколько дней, после небольшой паузы, вызванной как раз Матчем
звезд, все готовились к очередной тренировке. И у
каждого был сувенир с этого знаменательного события, привезенный в подарок Славой. Спасибо!
Думаю, всем было приятно его внимание.
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Обычно, чтобы заказать ту или иную сувенирную продукцию, мы в раздевалке
на базе вывешиваем так называемый лист заказов, в котором парни записывают
все необходимые данные. В данном случае я повесил лист для заказа сувенирных динамовских маленьких игровых маек, в котором необходимо было указать
цвет майки, фамилию, игровой номер и так далее. Каждый мог вписать в свой заказ любую фамилию – не обязательно свою. Например, фамилию друга. И любой
игровой номер. Список повисел пару недель, все, кто хотел, заказали одежду, заказ я оформил. Ну и после этого, недолго думая, я отправил список далее в производство, уже непосредственно для изготовления данного продукта. Через несколько дней в раздевалке ко мне подошел Саша Еременко и с улыбкой спросил:
«Сань, майки сувенирные пришли – ты видел мою?» Я ответил: «Нет. А что, стоит
посмотреть?» Еременко кивнул: «Ну да, особенно на номер сзади». Оказалось,
что Саня в том листе написал свою фамилию и свой игровой номер 1. Парни решили поднять Ереме настроение и к этой цифре подписали другие цифры и буквы. В результате получилось EREMENKO, а вместо игрового номера – номер Сашиного авто, причем даже с указанием региона 177. Я спросил: «Саша ты сильно
расстроился?» Еременко улыбнулся еще шире: «Ты не представляешь! У меня теперь их все разбирают. Придется, наверное, еще заказывать».
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МЫ – КОМАНДА!

репортерский блокнот

стоп-кадр
репортерский
блокнот

Михаил Анисин в матче с рижскими одноклубниками забрасывает свою вторую шайбу в составе московского «Динамо». А открыл он свой снайперский
счет в игре с подмосковным «Атлантом». Правда, тогда Михаилу оставалось
лишь попасть в уже пустые ворота, покинутые незадолго до этого Константином Барулиным. А вот второй гол получился трудовым. После прерванного
прохода Леонида Комарова Анисин сумел обмануть рижского вратаря. Поднятая рука Михаила обращена к фанатскому сектору бело-голубых, который ответил новобранцу «Динамо» дружным скандированием его фамилии. Похоже,
Анисин в «Динамо» уже «прописался»!
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Доминик Граняк:

«У НАС В КОМАНДЕ

НЕТ ЭГОИСТОВ»

Прошлой зимой, когда мы брали интервью у Доминика Граняка для клубной программки, словацкий защитник московского «Динамо» предпочел
говорить на английском языке. С того времени прошло около года, и теперь Граняк может довольно прилично изъясняться по-русски. Хотя сам
Доминик критично отзывается о своих лингвистических успехах.

текст: Алексей КАРПЕНКО, Александр МАЛЮГИН
фото: Александр КОЗЛОВ, личный архив Доминика ГРАНЯКА

– Доминик, мы заметили у тебя большой прогресс в русском языке.
– Я бы не сказал, что он большой. Просто стал чуть получше говорить. А понимал я все и раньше. Мне до сих пор намного легче общаться на английском,
поскольку я им серьезно занимался. Хорошо его выучил, когда оказался в Швеции,
где мне не с кем было поначалу разговаривать на своем языке. В России же я живу в Словацком доме, постоянно общаюсь
с Филипом Новаком и Якубом Клепишем.
Ездим с ними на тренировки в одной машине. С другими ребятами из команды я,
конечно, тоже нормально общаюсь, но
специально русский не учу.
– Когда ты впервые оказался в России и сразу попал на сборы в Пинск, тебе пришлось нелегко?
– Конечно. Я помню, что в Пинске тренеры разделили хоккеистов на две группы:
одна работала на льду, другая – в зале. И
я оказался без поддержки Колника и Новака, которых направили в другую группу.
Но это для меня было полезно, поскольку
я ближе познакомился с другими ребятами из команды.
– Кто тебе помогал с переводом?
– Харийс Витолиньш. И не только он. В
команде хватало игроков, кто знал английский. Тот же Бойков, Комаров, Столяров,
Костя Волков… С общением как раз у ме-
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ня проблем не возникло. Просто я не был
уверен, что смогу остаться в «Динамо». На
тот момент в Пинске собралось чуть ли не
шесть или семь звеньев. Конкуренция была огромной. А игроки – очень хорошие.
Поэтому я старался выполнить все упражнения на 100 процентов. Сил после этого к
вечеру просто не оставалось. Но я рад, что
сумел все преодолеть и остаться в «Динамо».
– Какие отношения у тебя сложились
с Олегом Знарком?
– Отличные. Олега все уважают. Он
очень хороший человек. Если что-то надо,
я всегда ему могу позвонить, что-то спросить. Никаких проблем не возникает.
– Это правда, что тебя генеральный
директор «Динамо» Андрей Сафронов
называет Димой?
– Так и есть. А еще он, когда приезжает
на тренировки, всегда советует мне бросать почаще.
– Прислушиваешься к его совету?
– Я думаю, что он правильно говорит.

ДЕТСКИЕ ХИТРОСТИ
– Не так давно мы беседовали с Филипом Новаком. Чех рассказал, что его
родители донимают вопросами, когда
же он наконец женится и подарит им
внуков. У тебя такого нет?
– На эту тему вообще ничего не говорят.

Мне 28 лет. Родители понимают, что я уже
взрослый и должен сам решать свою судьбу. Но они также знают, что если у меня в
жизни произойдет что-то новое, папе с мамой я первым об этом сообщу.
– А брату?
– С братом я тоже отлично общаюсь, но
с родителями все-таки ближе.
– А брат, кстати, у тебя женат?
– Нет. Но он уже лет восемь живет с одной девушкой в гражданском браке. Правда, детей пока нет.
– Брат чем занимается?
– Он работает в компании Red Bull. Поанглийски его должность называется
event-manager (менеджер по корпоративным мероприятиям – прим. ред.).
– Вас родители строго воспитывали?
– Нет. Демократично. Понятно, что когда
мы были маленькими, нам ставили какието границы дозволенного.
– Вы были послушные?
– Не всегда. Но нас никогда не били.
– А вы с братом часто дрались?
– Бывало.
– И кто побеждал?
– Я. Мой брат на полтора года младше
меня. Но маленьким он был очень агрессивным. Нападал на меня.
– Ты лишь отбивался?
– Нет. Иногда, когда мне становилось
скучно, я его сам поддевал. Начинал пи-
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Доминик Граняк
в борьбе с Леонидом
Комаровым

хать. Пару раз у нас были серьезные драки. Но я знал, что сильнее, поэтому старался соизмерять силу. А вот он бился
по-настоящему (смеется).
– От родителей за это попадало?
– Да. Помню, мой папа все время после
драк нам говорил, что мы братья. Что у
нас, конечно, в жизни будут друзья, но мы
должны быть всегда вместе. Нам нельзя
драться.
– И вы, конечно же, обещали, что
драться не будете?
– Да. Мы даже пытались перехитрить
родителей. Брали с кровати покрывало и
клали его на пол. Оно становилось у нас
местом для борьбы. А это уже не драка.
Только спорт, без каких-либо ударов.
Правда, начиналось все с борьбы, а заканчивалось все равно дракой (смеется). Но
мы родителям говорили, что не деремся, а
боремся.
– Во что с братом играли, кроме
«борьбы»?
– Мой брат любил собирать «Лего». А у
меня был мячик, которым я постоянно
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играл либо в футбол, либо в хоккей. Родители даже смеялись, вспоминая, что моей
любимой игрушкой оказался мячик.
– Какие советы родителей тебе запомнились больше всего?
– Я многим вещам у них научился. Но
запомнил фразу, которую они мне всегда
говорили: «Поступай с людьми так, как
ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».
Я по жизни стараюсь следовать этому
принципу.

КАПИТАН ГРАНЯК
– Ты размышлял на тему, кем бы ты
смог стать, если бы не хоккей?
– Когда я был маленький, то хотел стать
ветеринаром. Люблю животных. Особенно
лошадей. Не знаю, почему. А сейчас я так
рад, что могу играть именно в хоккей! Потому что даже не представляю, чем бы мог
заниматься помимо этого.
– Бизнесом, например?
– Нет. У меня характер не для бизнеса.
– Может быть, тренером?
– Вряд ли. Если только детским. Но я ду-

маю, что из меня бы не получилось хорошего тренера.
– Почему? Там нужно много думать,
изучать теорию?
– Не из-за этого. Просто тренер иногда
должен быть жестким. И быть хорошим
психологом. В команде много ребят. Все
они разные. К каждому нужно найти подход.
– От какой черты характера ты хотел
бы избавиться?
– Я не знаю, как это сказать одним словом, но я хотел бы научиться говорить
«нет». Иногда. Быть пожестче. Не могу отказать. Это – проблема.
– Несмотря на твою мягкость, Владимир Вуйтек, ставший тренером сборной Словакии, именно тебя назначил
капитаном на турнире в Германии. Удивился?
– Конечно. Мне об этом объявили на собрании. Я не был самым возрастным игроком. Но, думаю, это случилось потому, что
у меня в той команде в послужном списке
больше, чем у других, игр, проведенных за
сборную. Я ведь уже с 2003 года за нее
выступал. К тому же в последнюю неделю
перед турниром 15 человек отказались
приезжать в сборную. Иначе я вряд ли бы
стал капитаном.
– Как себя чувствовал в роли капитана?
– Я к этому специально не готовился.
Мне помогали другие ребята. Баранка,
Хосса. Мы хорошо провели тот турнир, поэтому никаких проблем не возникло.
– А ты вспоминал в то время, как Кудашов ведет себя в роли капитана «Динамо»?
– Да. Я его очень уважаю. Леха – хороший человек, знает, кому и когда что надо
сказать. Когда он говорит, я всегда задумываюсь о его словах. В сборной я тоже
старался что-то подсказывать молодым
ребятам. Прекрасно понимаю, что все знают, что надо делать, но нужно просто иногда об этом напоминать.

«ДУРАЧОК НА ЛЬДУ»
– Веришь ли ты в приметы?
– Я стараюсь лишний раз не забивать
себе этим голову. Иногда бывают моменты, когда забьешь шайбу и начинаешь думать, что эта клюшка – хорошая. Но я
знаю, что все это не от клюшки зависит, а
от самого человека. Стараюсь никаких
примет не заводить.
– Но ты наверняка встречал в жизни
хоккеистов, помешанных на приметах?

место встречи
– Конечно. В России очень много таких
людей. Но самый смешной случай, связанный с приметами, произошел не здесь, а в
Праге. Я тогда выступал за «Славию». Перед каждой игрой на раскатке хоккеисты
разминались. И каждый делал это на
определенном месте. Я всегда разминался рядом с нашим вратарем Романом Малеком. А перед ним находился защитник
Ян Новак. И каждый раз Малек клюшкой
цеплял Новака под задницу. Тот поворачивался к нашему вратарю и говорил всегда
одну и ту же фразу. Ее не стоит переводить на русский (смеется). Но это все говорилось не со зла. И вот однажды Малек не
был заявлен на игру. Его место на разминке осталось незанятым. Я сидел и ждал,
что же будет делать Ян. И вот представьте
себе картину. Новака никто не трогает, но
он все равно поворачивается и произносит свою коронную фразу в пустоту. Я не
мог сдержать смех. Но для Яна это было
очень важно.
– В свое время бывший игрок «Динамо» Роман Дерлюк тоже рассказал нам
очень смешную историю. Он залез на

сцену во время выступления какой-то
музыкальной группы и спрыгнул вниз в
надежде, что его подхватят на руки. Но
там все расступились, и Роман больно
ушибся. Ты когда-нибудь оказывался в
дурацком положении?
– (Смеется.) Про Романа – очень смешно. Со мной тоже случались дурацкие
истории.

лезвий. А в Швеции на раскатку всегда собирается много зрителей. И вот я выпрыгиваю на лед и тут же падаю. Все выглядело очень комично. Народ на трибунах не
мог сдержаться от смеха: «Смотрите, какой к нам дурачок приехал». Я, кстати, и в
«Динамо» выхожу на раскатку либо последним, либо перед Сергеем Соиным. Но
пока никаких проблем не было.

«Все выглядело очень комично. Народ на трибунах

не мог сдержаться от смеха:
«Смотрите, какой к нам дурачок приехал»
ДОМИНИК ГРАНЯК
Расскажу про один такой случай. Я тогда еще играл в Швеции. Мы были где-то
на выезде. А я всегда перед раскаткой
долго разминаюсь. Поэтому выхожу из
раздевалки последним. Когда остается
шесть-восемь минут до выхода на лед, я
срочно начинаю одеваться. И в тот раз я
так торопился, что забыл снять чехлы с

«ПТИЧКУ ЖАЛКО»
– Про веселые истории мы с тобой
поговорили. А были ли в твоей жизни
страшные моменты?
– Да. Однажды я чуть не погиб. Мне тогда лет тринадцать было. Это случилось
летом. В августе. Я, мой брат, отец и наши
двоюродные брат и сестра катались на ве-

Юниорская сборная
Словакии. Крайний
слева Доминик Граняк
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Доминик Граняк
в первом классе
Вместе со своим
младшим братом

лосипедах. Мы возвращались из небольшого городка, расположенного рядом с
Тренчином. Оставалось не так много пути.
Отец ехал позади всех, чтобы мы были у
него перед глазами. А брат и я были впереди. И неожиданно в нас врезалась машина. Это было очень страшно. Отец, которого машина не зацепила, подумал, что
мы уже мертвые. Больше других досталось мне и брату. Было очень много травм:
переломы, сотрясение. У брата локоть потом по кусочкам собирали. Я же потерял
сознание. Очнулся только в больнице.
Оказалось, я после удара машины отлетел
в столб. Мне потом рассказывали, что когда меня везли на «скорой», врачи спрашивали меня, нет ли у меня аллергии на какие-нибудь препараты, а я им что-то
отвечал. Хотя я этого абсолютно не помню. Кстати, кузен и кузина практически не
пострадали в той аварии. Я же после этого
случая восстанавливался три месяца. Боялся, что больше никогда не смогу в хоккей играть. Я ведь как раз в тот день должен был отправиться на свою первую
после каникул тренировку. Но не доехал…
– Потом, наверное, долго боялся находиться рядом с дорогой?
– Я бы так не сказал. Это ведь могло
случиться с каждым. Я еще помню случай,
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когда мы со школьным товарищем разговаривали у дороги. Когда мы с ним попрощались, я хотел быстро перебежать дорогу. А там стоял автобус. Я не видел, что
происходило за ним, но успел притормозить в самый последний момент. Проезжающая машина меня чуть не сбила. С тех
пор, когда вижу автобус, всегда стараюсь
быть очень осторожным.
– Были ли в твоей жизни случаи, за
которые тебе до сих пор стыдно?
– Надо подумать… Мне было 11 или 12
лет, когда я поехал на каникулы к товарищу в деревню. Там жила его бабушка. У
них дома была пневматическая винтовка.
И нам очень хотелось пострелять. Мы взяли эту винтовку, спрятались в укромном
месте и стали ждать, когда прилетят какие-нибудь птицы. Ждали долго. Я прождал пять часов и все-таки убил какую-то
маленькую птичку. И после этого мне стало очень плохо. Я заснуть не мог. Думал,
какой же я плохой человек. Как я мог
убить беззащитную птичку? Больше никогда в жизни я не стрелял по живым мишеням.
– Охотник, значит, из тебя не получился. А на рыбалку ходишь?
– Нет. Хотя пару раз участвовал в ловле
рыбы. Когда я играл в Тренчине, у нас был

хоккейный класс. И мы ходили с ребятами
на маленькую речку и пытались ловить
рыбу руками. У нас был парень, который
здорово умел это делать.
– Вратарь?
– Нет, нападающий.
– А ты сумел поймать рыбу руками?
– Нет. У меня она уже была в руках, но
смогла выскользнуть.

ЧЕРНОВ – КАК РЫБА
– Хоккеисты, как известно, зарабатывают хорошие деньги. Какое у тебя отношение к деньгам?
– Меня нельзя назвать транжирой, но и
бережливым особо не назовешь. Мы, конечно, зарабатываем хорошие деньги. Но
никто не знает, что может случиться завтра (стучит кулаком по столу). Надо думать
о том, чтобы хоть как-то подстраховаться.
Ведь многие хоккеисты даже не знают,
чем они смогут заниматься после хоккея.
В то же время я еще молодой человек.
Мне многое хочется. Например, я люблю
путешествовать. И уж здесь не буду считать каждую копейку. Вообще, я хотел бы
увидеть весь мир. Потому что мне интересно все новое: люди, культура, природа.
– И какие путешествия тебе больше
всего запомнились?
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С братом в родном Тренчине

С мамой

– Не так давно я побывал на Гавайях.
– Это же очень далеко.
– Согласен. Почти 20 часов в самолете. Я туда добирался по маршруту Вена
– Франкфурт – Лос-Анджелес – Гонолулу.
Дорога, конечно, отнимает много сил. Но
я очень сильно туда хотел. Мы полетели
на Гавайи с братом, моей девушкой и его
девушкой. Там очень красиво. А еще я
был на Аляске. Я люблю горы, ледники.
Мы там побывали в Национальном парке
Денали. Видели много животных. Единственное – волка так и не встретили.
Еще нам очень хотелось увидеть китов.
Это незабываемое зрелище. Чтобы их
увидеть, нужно быть все время наготове.
Я постоянно таскался с биноклем. Мы
плыли на корабле и наблюдали за китами. Еще я видел черных дельфинов.
Этот вид только там и можно найти.
– Помимо поездок по всему миру, на
что ты еще не жалеешь денег?
– На многое. Например, я в свое время
купил квартиру в Праге. А не так давно
приобрел квартиру у себя в Тренчине.
– Что ты любишь из еды?
– Итальянскую кухню. Я вообще люблю легкую пищу. Салаты. Блины, кстати, тоже люблю. Я их ел не только в России. Как, впрочем, и борщ.

– А что первый раз попробовал в
России?
– Пельменный суп. Но мне он не очень
понравился, если честно.
– Можешь что-то сам себе приготовить?
– Да. Я знаю, как приготовить рыбу, курицу, сделать суп и те же блины. С голоду точно не умру.
– Можешь сказать, против какого
нападающего «Динамо» тебе тяжелее
всего играть во время тренировок?
– Против Артема Чернова и Дениса
Кокарева. Чернов вообще как рыба. Я
уже знаю, что он сделает свой фирменный прием... И вот вроде бы уже схватишь его, а он ускользает. Кокарев –
очень резкий. Тяжело за ним поспеть. В
«Динамо» сейчас собрано много хороших игроков. Я не завидую защитникам
наших соперников.

– А против кого тебе тяжелее всего
играть из других команд?
– С Радуловым тяжело. И с Редлихсом
из Риги. Тот никогда не стоит на месте.
Очень шустрый.
– В детстве у тебя был хоккеист, которому ты хотел подражать?
– Любомир Вишнёвский. Он маленький, быстрый. Все видит на площадке. В
большинстве играет. Любомир мне всегда очень нравился.
– Можешь назвать свои сильные и
слабые стороны в игре?
– Если говорить о слабых сторонах, то
это масса тела. Но я никогда не стану
больше. У меня такая генетика, хотя я и
стараюсь над этим работать. Ем постоянно (смеется). Но у меня хороший метаболизм. И на самом деле я очень этому
рад. Потому что когда я закончу с хоккеем, то не потолстею. А сейчас я не про-

«Начиналось у нас с братом с борьбы, а заканчивалось
все равно дракой. Но мы родителям говорили,

что не деремся, а боремся»
ДОМИНИК ГРАНЯК
Территория «ДИНАМО»
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На Аляске.
Рядом с ледником.

тив прибавить хотя бы килограмма два.
Еще мне хотелось бы агрессивнее играть
в обороне. Как, например, Филип Новак.
Он сильный, не дает сопернику ни одной
секунды. Постоянно навязывает борьбу.
– Давай теперь о сильных сторонах
поговорим. В первую очередь – катание?
На Гавайях.
Жизнь удалась
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– У меня действительно неплохое катание. Могу еще пас нормально партнеру
отдать. Шайбу неплохо контролирую.
– Тебе сейчас 28 лет. Можешь
вспомнить лучший подарок на день
рождения?
– Наверное, это подарок моего брата,
когда мне исполнилось 26 лет. Он мне

подарил… прыжок с парашютом. Правда, брат перед этим спросил, хочу ли я
это сделать. У меня был инструктор Роман, который прыгал вместе со мной.
– Какая была высота?
– 4000 метров.
– А почему не решился сам прыгнуть?
– У меня не было времени готовиться к
одиночному прыжку. Для этого надо проходить определенный курс.
– И как ощущения?
– Замечательные. 40 или 50 секунд
свободного полета, а потом минуты три
приземляешься. Когда у меня появится
время, я с удовольствием повторю прыжок.
– Скажи, что тебе больше всего не
нравится в людях?
– Эгоизм. Когда человек думает только
о себе. Я понимаю, что каждый человек
любит себя. Но стоит, наверное, обращать внимание и на других.
– В хоккее ведь тоже встречаются
эгоисты, которые думают только о себе, а не о команде.
– Согласен. Но в хоккее, я думаю, такие игроки бывают нужны в команде.
Они берут игру на себя и могут решить
какой-то момент. Потому что они себя
ценят, уверены в себе. Мол, я лучший
игрок – только я могу забить (смеется). У
нас, правда, таких в команде нет. Все
играют на команду.

событие

С ПОДАРКАМИ –
В ДЕТСКИЙ ДОМ
11

февраля ветераны и болельщики хоккейного клуба «Динамо» (Москва) посетили детский
дом в Торжке. Целью визита было вручение подарков от Совета Ветеранов МВД –
комплекты хоккейной формы.
По приезду гостям, в числе которых были ветрены динамовского хоккея Ганичев,
Зубрильчев, Девятов, Шилов, Журов и
игроки команды Клуба болельщиков, была организована экскурсия по интернату.
Впечатления от нее оказались настолько

сильными, что Виктор Шилов даже изъявил желание остаться погостить там на
пару недель!
После экскурсии состоялась прессконференция, главными действующими
лицами на которой были наши ветераны и
герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Николай Тимофеевич Антошкин. Дети задали интересующие их вопросы, ветераны поделились своими
любопытными истории, после чего были
вручены подарки. Затем состоялся това-

рищеский мачт на открытом льду. В лучших традициях советского хоккея, при морозе почти 25 градусов, мальчишки и
ветераны показывали на льду свои умения. После товарищеского матча руководство и педагогический состав интерната
устроил чаепитие. Гостям выразили признательность, а они в свою очередь поблагодарили за хозяев за теплый прием,
отметили отличную атмосферу в интернате и пообещали почаще навещать ребят в
Торжке.
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БАЛАМУТ СО СТАЖЕМ
Совсем недавно Дмитрий Петрович Прохоров отметил 65-летний
юбилей. С чем мы его, пусть и с запозданием, от всей души поздравляем.
Вы спросите, кто это? Динамовские болельщики знают его по прозвищу
Баламут. В свое время фотографию Дмитрия Петровича даже печатали в «Советском спорте». По какому поводу? Он пришел на хоккей с курицей на палке. Пришел не просто так: динамовцы в тот день играли с омским «Авангардом». Впрочем, давайте дадим слово нашему герою,
чтобы он сам рассказал читателям, как стал болельщиком «Динамо» и
почему его называют Баламутом.

–Д

митрия Петрович, прежде всего расскажите
немного о себе.
– Я родился 15 января
1947 года в Москве. В детстве, как и
все пацаны, гонял во дворе в футбол.
В 1957 году меня в первый раз привел
на футбол сосед по квартире. Он был
динамовским болельщиком. Не помню,
с кем играло «Динамо», но меня поразило огромное количество болельщиков
на трибунах. Их было около 100 тысяч!
Стадион оказался забит до отказа. После похода на футбол я однажды отправился и на хоккей. У нас в семье не
было телевизора, поэтому до этого посещения я хоккейные репортажи слушал только по радио. То, что я увидел
на хоккее, поразило мое воображение.
Я, кстати, в 10 лет хотел записаться в
команду мальчиков «Динамо» в футбол, но не прошел. Зато пять лет играл
на первенство Москвы за команду «Буревестник» на стареньком стадионе
около метро «Проспект Мира». Я застал времена, когда в футболе народ
ходил на Льва Яшина. Он уже тогда
был знаменит: получил приз лучшего
футболиста Европы – «Золотой мяч».
Я помню, что у Льва Ивановича в карьере случались и черные полосы. Например, многие его даже какое-то время ненавидели за поражение сборной
СССР от чилийцев на чемпионате мира
в 1962 году. Но он все это перенес
очень достойно и не зря считается лучшим вратарем мира!
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Давайте знакомиться
В хоккее тоже были великие игроки.
Помню, как играл Владимир Юрзинов.
Позже появился в «Динамо» Зинэтула
Билялетдинов, которого почему-то и в
сборной, и в «Динамо» звали Александром. Ну и, конечно, я видел «живьем»
на льду Александра Мальцева, почти
моего ровесника.
К сожалению, в те годы «Динамо»
никак не могло выиграть чемпионат
страны, хотя почти всегда наши были
вторыми или третьими. Зато в 90-е годы начались победы бело-голубых.
Это были прекрасные команды. И замечательные игроки. Набоков, Марков,
Афиногенов, Дацюк, Овечкин… Всех
не перечислишь. Но все они бились за
победу «Динамо».
– Расскажите, откуда у вас такое
прозвище?
– Прозвище «Баламут» я получил
лет 12 назад, когда сделал такую майку. Баламут – это значит весельчак, заводила. Ведь люди до сих пор помнят,
как я разгуливал с курицей на палке на
матче «Динамо» – «Авангард». Тогда
мы победили, игру показывали по телевидению, а потом мое фото напечатали в «Советском спорте» и журналах
«Болейте за «Динамо» и «За «злых мусоров».
– Что можете сказать о поклонниках «Динамо»?
– Все эти годы я восхищался динамовскими болельщиками, их верой в
команду, поддержкой в неудачах, интеллигентностью и умением праздно-

Ник: Баламут
Настоящее имя: Дмитрий Прохоров
Дата рождения: 15 января 1947
Вес: 85
Рост: 170

вать победы.
– У вас огромный стаж боления.
Поделитесь какими-нибудь воспоминаниями на сей счет?
– Вспоминаю, как 40 лет назад ходил
на матчи по русскому хоккею. Мороз –
25 градусов, валенки, тулуп. И на трибунах 20 тысяч зрителей. Конечно,
брали «для сугреву», но на стадионе
также продавали бутерброды и горячий чай. Сейчас, к сожалению, интерес
к бенди в Москве пропал.
А когда шел на хоккей с шайбой, уже
на станции «Спортивная» спрашивали
лишний билетик. Все мечтали попасть на
такие матчи, как «Динамо» – «Спартак»,
«Динамо» – ЦСКА. Приходилось приезжать в выходной, за неделю до матча, и с
утра, а то и с ночи записываться в так называемые «сотни». В 10 часов открывались кассы, и народ проверяли: «57-й из
16-й сотни!» Часа через три покупал заветный билетик и был самым счастливым человеком на свете. На хоккее, помню, болели яростно. 10 тысяч
болельщиков активно поддерживали
«Динамо», даже когда приезжал Брежнев и во всех секторах появлялись люди
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в серых костюмчиках. Народ, конечно, в
таких случаях немного стихал, но болели
все равно дружно. Были в моей болельщицкой жизни и настоящие трагедии. Например, в 1970 году проходила переигровка за чемпионство в Ташкенте.
Встречались «Динамо» и ЦСКА. За 15 минут до конца матча мы вели 3:1, но проиграли. И я с другом рыдал у телевизора,
как ребенок. Потом мы несколько лет обсуждали кочку в штрафной, из-за которой мяч подскочил, после чего Пильгуй
не смог его поймать. А недавно на меня
обиделись друзья-«динамики» за слова,
сказанные в интервью для телевидения,
что я не доживу до динамовского чемпи-

онства в футболе. Пришлось потом извиняться. Я все-таки верю, что еще придут
золотые медали по многим видам спорта,
в том числе в футболе и хоккее. Болелы
вернутся на любимый стадион «Динамо».
Для меня он был родным домом, хотя уже
три года стоит брошенный всеми. Я еще
помню, как туда ходило по 20–30 тысяч
болельщиков. Последние годы я сидел на
«Западе», в закутке, который прозвали
«Бандитский угол». Там собирались болелы от десяти до семидесяти лет. С годами
старики умирали, а те некогда десятилетние ребята приходили уже со своими
детьми. И всегда там болели от души…
Конечно, нельзя вспомнить все, что было

за 55 лет боления за «Динамо», но в любую погоду, в мороз, жару, когда нездоровится или неприятности дома либо на работе, стоит прийти на матч «Динамо» – и
все забывается. И есть только одна команда – «Динамо» (Москва)!

Блиц-опрос
Любимое время года:
Лето
Любимое место отдыха:
Дача
Любимая еда:
Все, что готовит жена
Любимый фильм:
«Карнавальная ночь»
Любимая книга:
«Мастер и Маргарита»
Любимая музыка:
Рокнролл
Любимый напиток:
Пиво
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НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ
БЕЛО-ГОЛУБЫХ

текст: Иван ХАВХАЛО

В

се знают, что 31 декабря некоторые ходят в баню, некоторые уезжают встречать Новый год в теплые страны, некоторые кушают оливье
с мандаринами. У каждого человека этот
праздник ассоциируется с чем-то своим.
С недавних пор (а точнее, с момента входа Риги в состав КХЛ) почти каждый год
динамовские болельщики в праздничные каникулы едут в Ригу. Едут поддержать любимый клуб, который давно (ну,
для большинства) стал неотъемлемой
частью жизни. Так получилось и на этот
раз. Списки тех, кто собирается в Латвию, были составлены еще в сентябре.
Более опытные в этих делах записывались заранее, кто-то по телефону, кто-то
на домашних играх. В связи с этим те 50
счастливчиков, места для которых были
утверждены руководством, вновь отправились на выезд по клубной программе.
В этот раз было принято решение разделить народ на две группы. Кому-то хотелось провести праздники в Европе подольше, и они отправились 6 января на
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поезде, другие же решили особо не тратиться и отправились через два дня. Так
как список людей, которые ездят в Ригу,
примерно один и тот же с момента появления этой традиции, не всем ребятам
уже интересно в столице Латвии, она до
боли знакома. В этот раз группа разъехалась кто куда. Некоторые посетили
Финляндию, некоторые Литву, кто-то побывал в курортной Юрмале; наша же
компания, насчитывавшая 14 человек,
отправилась в Таллин, где к нам примкнул еще один соратник. Этот город понравился нам еще в прошлые посещения, и сейчас мы ехали, так сказать, по
определенной программе.
Взяв два автобусика прямо на железнодорожном вокзале, мы отправились в
путь. Для начала навигатор покатал нас
по всей Риге, показав по три раза все
окрестные аварии (почему-то они ему
очень нравились), затем, с грехом пополам, по старой памяти сами выбрались
на трассу и двинули по побережью Балтики в сторону Эстонии. Красивый пей-

заж за окном способствовал здоровому
сну женской части салона, мужская же
часть удивлялась правильности и аккуратности природы. Наши подмосковные
леса – бурелом, кустарник, кучи поваленных деревьев, там же ни соринки,
упавшие деревья аккуратно распилены
и сложены.
Московская зима не радовала нас, и
от Прибалтики, по прогнозам погоды,
ничего позитивного в этом плане мы тоже не ожидали. Вот и пейзаж за окном
(снега почти не было) не пробуждал в
нас иллюзий. Но проехав около 100 километров от границы, мы заметили сгущения облаков впереди, и звонок ожидавшего нас в городе друга подтвердил
наши мысли – в Таллине снегопад. Это
не могло не радовать. Так как навигатор
так и не нашел толком дорогу (согласно
его утверждению, ехали мы там, где дороги вообще нет), пришлось ориентироваться самим, и поплутав по заваленной
снегом эстонской столице, мы остановились у гостиницы. Дорога заняла у нас
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четыре с половиной часа. Немного отдохнув, отправились на прогулку, целью
которой стало посещение знаменитейшего кабака «Olde Hansa», расположенного в центре города. Но без брони такой большой компании туда было не
попасть. Забронировав на следующий
день места, мы посетили еще одно средневековое заведение и в итоге попали в
«Hell Hunt», известный паб. Первый день
подошел к концу именно там, и познакомившись с местным Хворостовским, довольные и счастливые отправились отдыхать.

Следующий день начался с посещения
местного рынка-ярмарки и прогулки по
Старому городу. Стадия рынка длилась
очень долго. Закупившись, отправили
обратно в гостиницу ребят, чтобы отнести сумки, потому что ходить с ними было неразумно (вещи могли поместиться
разве что в два хоккейных баула, и то с
трудом), особенно учитывая любовь одного из соратников к шопингу. Прогулка
же заняла около двух часов, и окончательно замерзнув, все отправились в гостиницу – отогреваться и готовиться к
вечернему походу в знаменитый кабак, а

один из нас, которому мороз был
нипочем, остался давать концерт
вмевозле входа в Старый город вме
сте с уличными музыкантами, да
так увлекся, что спустя три часа,
ото
когда основная группа уже отогрелась и шла обратно, в сторону
хо
центра, он все еще выступал, хоПрогуляв
тя уже и без ансамбля. Прогулявшись после ресторана уже по
го
ночному городу, вернулись в гостиницу, чтобы на следующий
день отправиться на игру в Ригу.
Дорога обратно заняла притоль
мерно столько же времени, только в этот раз мы остановились у
Балтийского моря – размять ноги и подышать свежим морским
воздухом. После заснеженного Таллина
латвийские пейзажи были на вид скорее
осенне-весенними.
На игру мы прибыли часа за полтора.
Все та же дружеская и приветливая атмосфера стадиона, все то же обилие
выбора фаст-фуда и напитков... Все
для болельщиков! Неудивительно, что
стадион был почти полон (хотя когда
приезжает московское «Динамо», иначе и быть не может). Поражение в овертайме подпортило впечатление от выезда, в который раз очень удачного.
Спасибо всем, кто участвовал и организовывал!
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на здоровье

е
Упражнени
«Крокодил»

Мы продолжаем публиковать серию упражнений, используемых
в методике КФК (Комплексная физическая культура).

В упражнении «Крокодил» прорабатываются все
мышцы спины вдоль позвоночника, задние мышцы
бедра, ягодичные мышцы и ахиллово сухожилие.
Кроме того, выполняя это упражнение, мы решаем
еще и проблемы с защемлением седалищного нерва. Заняв исходную позицию, мы совершаем вдох
через нос и начинаем подниматься на руках. Но это
не отжимание, а вытягивание. Поэтому идет провисание поясницы. Мы растягиваем диафрагму как
гармонь. Так же, как и позвоночник. Это очень важный момент. Первые три рисунка – это длинный
вдох. Не забываем, что длина дыхания равна длине
движения. Затем начинается выдох через рот. Идет
волнообразное движение (рис. №4). Пройдя верхнюю
точку, мы начинаем выравнивать по ней всю спину
до поясничного отдела (рис.№5). Затем мы складываемся (рис №6). Длинный выдох заканчивается.
Дальше идет короткий вдох, и мы занимаем положение, показанное на рисунке №7. Руки у нас в этот момент прямые. Поясница расслабленная, поэтому она

1

и провисает. Ребра раскрыты. Ни в коем случае специально не надо прогибать поясницу с силой, из-за
чего позвонки могут стираться. Когда мы подпираем
таз и выпрямляем спину (рис. №8), идет короткий выдох. Подбираем пальцы на ногах. Потом идет складывание вместе с вдохом (рис. №9). Начинаем подъем
вверх (рис. №10) – это выдох. Встаем на носочки (рис.
№11) – это вдох. Затем мы вытягиваем шейный отдел
(рис №12). Это уже выдох. Здесь очень важно понять,
что ни в коем случае не надо прижимать подбородок
к шее за счет сгибания головы. В этом движении
главное – вытягивание шейного отдела. Затем все начинаем делать в обратной последовательности. На
исходную позицию мы ложимся вместе с выдохом,
благодаря чему у нас еще происходит массаж плоских мышц живота и кишечника. Выполняя упражнение «Крокодил», мы также прорабатываемы плечевой
пояс, трицепс, пресс, различные связки. Упражнение
это нужно делать не больше 5-7 раз. До 10 утра. Занимайтесь на здоровье.

2

3
ВДОХ

5

4

6
ВЫДОХ

8

7
ВДОХ
46

Территория «ДИНАМО»

9
ВЫДОХ

ВДОХ

на здоровье

10

11
ВЫДОХ

12
ВДОХ

13

ВЫДОХ

14
ВДОХ

15
ВЫДОХ

16

ВДОХ

17

18
ВЫДОХ

20

19
ВДОХ

ВЫДОХ

Территория «ДИНАМО»

47

Официальный сайт московского «Динамо»
www.dynamo.ru
«Территория «Динамо»
Главный редактор
Алексей Карпенко
Дизайн и верстка
Виталий Лапутин
Литературный редактор
Антон Снятковский
Редакция
Пресс-служба ХК «Динамо»
Фото
Александр Козлов, Ирина Шведова
Семейный архив Доминика Граняка
Семейный архив Владимира Мышкина
Семейный архив Илоны Знарок
Клубный архив «Динамо»
Тираж 2000 экз.
Отпечатано в типографии
ООО «Петровский парк»
в соответствии с предоставленным
оригинал-макетом.
14100, М.О., г. Химки
тел. +7 495 380-10-47
+7 495 380-10-46
www.p-park.ru
Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС77-41947
От 27 декабря 1991 года

Спонсоры Чемпионата КХЛ
сезона 2011-2012 гг.
Генеральный
партнер

Генеральный
спонсор

Официальный
спонсор

