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Уважаемые читатели!
С огромной радостью поздравляю вас с победой московского «Динамо» в Кубке Гагарина. Мало кто верил, что мы сможем отстоять
чемпионский титул. Кто-то считал наш прошлогодний успех случайным. Но мы доказали, что на сегодняшний день московское «Динамо» является лучшей командой Континентальной хоккейной лиги. Командой с большой буквы!

Все наши соперники по плей-офф очень хотели обыграть действующего обладателя Кубка Гагарина. Поэтому настрой на матчи с динамовцами у них был просто запредельный. Но наши хоккеисты еще
раз напомнили всем, что они – настоящие мужики! Теперь уже всем
известно о травмированных игроках в динамовской команде. Через
боль ребята выходили на лед и бились за легендарную букву «Д» на
груди. Только так и можно выиграть что-то серьезное в жизни.
Приятно, что победа бело-голубых в Кубке Гагарина стала настоящим подарком для всего общества «Динамо», отпраздновавшего 19
апреля свой 90-летний юбилей. Лучшего подарка и не придумаешь.
Обязательно хочется отметить и молодежную команду, которая в
нынешнем сезоне навела шороху в МХЛ. Бронзовые медали наших
юных хоккеистов не менее дороги нам, чем золото их старших товарищей. В «Динамо» растет достойная смена, которая уже в ближайшем будущем станет отстаивать честь нашего клуба в КХЛ.
Ну и, конечно, отдельных слов заслуживает динамовская школа.
Впервые в своей истории СДЮШОР имени А. И. Чернышева стала победителем Открытого первенства Москвы, прервав гегемонию
ЦСКА. А это значит, что мы движемся в правильном направлении.

Напоследок хотел бы выразить благодарность нашим болельщикам, которые, безусловно, являются соавторами победы «Динамо» в
Кубке Гагарина. Что дома, что на выезде болельщики бело-голубых
никогда не оставляли свою команду, придавая ей дополнительные
силы. Спасибо вам большое! Мы – чемпионы!

Президент ХК «Динамо» (Москва)
Аркадий Ротенберг
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КУБОК ГАГАРИНА – В ХИМКАХ!
11 мая Кубок Гагарина побывал на «Арене Химки». Сначала перед матчем 28-го тура СОГАЗ – Чемпионата России-2012/13 «Динамо» – «Краснодар» все желающие
(включая и присутствовавшего на матче главного тренера
сборной России по футболу Фабио Капелло) имели возможность сфотографироваться с главным трофеем Конти-

нентальной хоккейной лиги. А за несколько минут до стартового свистка генеральный директор Андрей Сафронов и
вратарь Александр Еременко совершили круг почета, неся
в руках завоеванный динамовцами трофей и останавливаясь перед каждой из трибун, чтобы поприветствовать болельщиков.

ДИНАМОВСКИЙ ПРАЗДНИК
21 мая в Москве состоится торжественное мероприятие, посвященное победе «Динамо» в Кубке Гагарина. В 14.30 от Ходынки (синий пандус «Мегаспорта») стартует чемпионский автопробег по городу. Возглавлять праздничную колонну будет автобус с открытым верхом, в котором поедет
команда «Динамо» в полном составе с Кубком Гагарина. В автопробеге также примут участие болельщики на личном автотранспорте и машины сопровождения ГИБДД.
Маршрут автопробега: Ходынский бульвар, улица Авиаконструктора Сухого, Ленинградский проспект, улицы 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Охотный
Ряд, площади Лубянская, Новая, Старая, Китайгородский проезд, набережные Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая.
Автопробег по городу закончится непосредственно возле Олимпийского
комплекса МСА «Лужники» около 16 часов. В течение часа болельщики
смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина, взять автографы у любимых игроков. Там же будет открыта продажа чемпионской атрибутики.
В 17.00 начнется официальная церемония награждения, Команде будут вручены золотые медали чемпионата России. Церемонию награждения дополнит праздничный концерт, в котором примут участие звезды отечественной
эстрады.
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НАШИ – В СБОРНОЙ
РОССИИ

В составе сборной России на
чемпионате мира в Швеции и
Финляндии оказалось четверо динамовцев. Это нападающие бело-голубых Денис
Кокарев и Сергей Соин, а
также главный врач команды
Валерий Конов и массажист
Сергей Уланов.
Любопытно, что Сергей Соин
последний раз привлекался
в сборную десять лет назад.
А вот Денис Кокарев в прошлом сезоне впервые в своей карьере стал чемпионом
мира в составе национальной команды.

НИЧУШКИН – В «ДИНАМО»

ХК «Динамо» (Москва) и ХК «Трактор»
(Челябинск) достигли договоренности о
переходе прав на нападающего челябинского клуба Валерия Ничушкина к московскому «Динамо». В обмен ХК «Трактор» получил право выбора на драфте и
денежную компенсацию. Валерий Ничушкин провел в минувшем сезоне 18 игр в
регулярном чемпионате и 25 игр в плейофф. При этом молодой форвард суммарно набрал 15 (10+5) очков. Контракт
Валерия действует еще в течение двух
лет, то есть до 30 апреля 2015 года.

НОВИЧКИ БЕЛО-ГОЛУБЫХ

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим хоккейного клуба
«Динамо» (Рига) Мартиньшем Карсумсом. Ближайшие два года Мартиньш
будет выступать за бело-голубых. В
прошедшем сезоне КХЛ форвард набрал 35 (16+19) очков. Кроме того, динамовский состав пополнился Константином Глазачевым, Максимом
Карповым и Александром Будкиным.
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текст: Михаил КРАВЧЕНКО
фото: Михаил КРАВЧЕНКО,
Сергей БАБУНОВ,
Александр КОЗЛОВ

ПАСПОРТ ЕРЕМЕНКО
Регулярный чемпионат КХЛ завершился, и вот уже стартует плей-офф.
То, ради чего все и затевалось, то, к
чему все команды готовятся, не жалея
сил, и то, что иногда так жестоко расстраивает. Впрочем, попасть в число
лучших 16 – уже достижение. Ряду
клубов не удается добиться и этого.
Первым нашим соперником стал новичок лиги, лишь в этом сезоне присоединившийся к КХЛ, представляющий
столицу Словакии Братиславу, – «Слован». Очень интересная и неожиданно
крепкая, сплоченная команда, которая
многим сильным противникам в ходе
регулярного сезона оказалась не по
зубам. Первые домашние игры плейофф розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2012/13. «Слован» приехал к нам в
«Лужники» и выглядел очень неплохо.
Но наши игроки сумели в обеих встречах победить, и с таким неплохим заделом и настроением мы отправились
в Братиславу. Публика в этом городе
любит и ценит хоккей. И болеть там
умеют так, что 700 человек, приехав-

СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ших поддержать «Слован» в Прагу на
матч против «Льва», вполне уверенно
перекричали двенадцатитысячный
стадион. При такой сумасшедшей
поддержке трибун обыгрывать словаков – задача совсем не простая, но
выполнить ее было необходимо.
Первые проблемы начались при пересечении российской границы – внезапно оказалось, что заграничный паспорт Александра Еременко вызвал
какие-то вопросы у пограничников.
Хорошо, что летаем мы чартером, так
что самолет спокойно нас ожидал. Лететь на игры плей-офф без основного
вратаря просто бессмысленно. Впрочем, вскоре ситуация разрешилась, и
мы отправились на выезд.
«НУ, СКА-ТО ПРОЙДЕТ…»
Как я уже писал раньше, особой популярностью в Словакии пользуется
защитник «Динамо» Доминик Граняк.
В прошлый наш приезд в Братиславу
очередь из журналистов к нему выстраивалась не меньшая, чем к Александру Овечкину. Так получилось и в

этот раз. Мы сумели выиграть третий
матч этой серии, и после его окончания Доминик остановился в микстзоне, чтобы ответить на вопросы
местной прессы. В это время из дверей нашей раздевалки вышел доктор
команды Валерий Евгеньевич Конов,
более известный как Легендыч (про
это прозвище я писал в ходе сезона).
Вышел, оглянулся по сторонам и подошел к нам, но встал при этом прямо за спиной Доминика, конечно же,
попав в зону видимости камеры.
Именно в это время Валерий Евгеньевич начал громко высказывать
нам свое мнение о шансах других команд, выступавших в плей-офф. На
мои попытки громким шепотом объяснить ему необходимость говорить
тише и «выйти из камеры» Легендыч
среагировал только со второго раза,
да и то совсем не так, как можно было ожидать: «СКА? Ну, СКА-то дальше пройдет…»
Зато через полчаса на ужине, когда
я все это рассказал, Конов смеялся
над ситуацией вместе со всеми…
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«ПОДОЖДИ ДО ПЯТИ»
На следующий день, вне зависимости от результата четвертого матча,
мы должны были вылетать в Москву.
Потому и вещи из гостиницы мы забрали еще перед игрой, а по пути на
арену оставили свои сумки в автобусе,
который в дальнейшем должен был
отвезти нас в аэропорт. Возле автобуса стояли двое наших сотрудников –
начальник команды и администратор,
которые в течение десяти минут чтото пытались объяснить водителю автобуса, что называется, «на пальцах».
В это время к автобусу подошел Якуб
Петружалек. Увидев его, они очень обрадовались.
– Якуб, объясни, пожалуйста, водителю, чтобы он не закрывал автобус и
подождал до пяти часов.
Якуб повернулся к водителю и коротко сказал:
– Подожди до пяти…
«МЕРТВАЯ КОМАНДА»
Следующим нашим противником
стал армейский клуб. В этом году
красно-синие были весьма сильны, к
тому же в их составе великолепную
игру показывал Александр Радулов с
партнерами. Да и прочих московских
армейцев нельзя было сбрасывать
со счетов. Изначально было понятно,
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что легкой прогулки не получится, с
ЦСКА нам предстояло биться всерьез. Как и следовало ожидать, Олег
Знарок вместе с тренерским штабом
основательно разобрал игру каждого звена и выработал свой план противодействия атаке красно-синих.
И вот первый матч серии стартовал.
Рядом со мной на трибуне прессы сидел один из журналистов, автор проекта «Закулисье», который выходит
на «КХЛ-ТВ». Как выяснилось, на скамейке игроков ЦСКА были размещены микрофоны, которые позволяли
слушать, что говорят хоккеисты во
время игры. Как и следовало ожидать,
громче всех кричал Александр Радулов. Впрочем, часть его высказываний с первого матча можно найти в интернете, да и в «Закулисье» ему тоже
будет отведено какое-то время.
Вернувшись после первой смены,
Радулов сказал что-то вроде: «Да это
вообще мертвая команда…»
Как выяснилось позже, «мертвая»
команда сумела нейтрализовать все
атакующие потуги красно-синих и навязать армейцам свою игру. Так что не
стоит недооценивать противника.
«ПЛЕЙ-ОФФ – ЭТО ВОЙНА!»
Перед вторым матчем серии мне
срочно потребовалось распечатать

несколько документов. Я обратился с
просьбой к сотрудникам армейского
клуба, ведь офис у них находится тут
же, в ЛДС ЦСКА. Зайдя в офис к армейцам, я вызвал там изумление и даже некоторую оторопь, мол, как же
так, прямо перед матчем представитель вражеского лагеря разгуливает
по клубным коридорам в своей белоголубой форме… Получив доступ к
компьютеру и принтеру, я внес необходимые поправки в документы и отправил их на печать. В это время один
из помощников Сергея Федорова Рубен Бегунц захлопнул дверь кабинета
и запер ее снаружи на замок с такими
словами:
– Извини, Миша, но плей-офф – это
война. А на войне все средства хороши…
Впрочем, поспешу успокоить – взаперти меня удержать не смогли. Но
слова Рубена я запомнил.
«ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА…»
Утром перед первым домашним
матчем в серии с ЦСКА я был удивлен,
узнав, что некоторые сотрудники армейского клуба провели в раздевалке
«Лужников» всю ночь, оставшись там
сразу же после того, как завезли форму, массажные столы и прочие необходимые вещи. Более того, наш про-
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тивник категорически отказался от
воды, которую обычно мы предоставляем команде гостей. Не только воду,
но и всю пищу красно-синие завозили
только свою. И в дальнейшем каждую
ночь в раздевалке ЦСКА кто-то оставался ночевать. В ответ на высказанное сомнение в целесообразности
этого действия я услышал уже звучавшее в этой серии: «Плей-офф – это
война…»
НЕРВЫ…
Сергея Широкова, одного из лидеров армейского клуба, я знаю уже
лет пять-шесть. Обычно это веселый,
общительный, неагрессивный человек, который всегда готов к общению
с прессой и быстро остывает от эмоционального накала матча. Но в этой
серии Сергей удивил. При каждом
удобном случае он вступал в продолжительные беседы с соперниками и
с судьями. А уж когда после поражения он сломал клюшку об стенку у
входа в раздевалку…
Да, плей-офф – это война.
МАШКА
В «Лужниках» живет рыжая кошка
Машка, любимица Олега Валерьевича Знарка. Каждое утро, когда мы
приезжаем на раскатку, она прихо-

дит к нашему главному тренеру и забирается к нему на руки. Уж о чем
там они договариваются – неизвестно никому, но, как твердо уверены
некоторые болельщики армейцев
(причем как московских, так и питерских), именно Машка принесла нам
победу в некоторых встречах Кубка
Гагарина. Более того, наша рыжая
бестия даже попала в прямой эфир:
красно-синие готовились к выходу
на второй период из подтрибунных
помещений МСА, и тут дорогу им перебежала наша кошка. Верить в приметы или нет – пусть каждый решает
сам, но мы Машку регулярно подкармливаем. Кошка вообще в этом
сезоне стала звездой – журналисты
«Советского спорта» брали у нее интервью, а снимки с ней разлетались
по интернету в мгновение ока. Да и
некоторые журналисты с радостью
фотографировались в компании
Машки...
P. S. Главный тренер СКА, финский
специалист Юкка Ялонен, очень долго
изумлялся и возмущался, почему это
Знарок ходит по раздевалке и по коридорам с кошкой в руках…
СКА ВЕЙДЕР
Следующим нашим противником
стали одноклубники предыдущего на-

шего соперника – СКА (СанктПетербург). Армейцы с берегов Невы
с каждым годом собирают все более
мощную команду, и этот сезон не был
исключением: не случайно победителем регулярного чемпионата КХЛ стали именно они. К преимуществам питерцев смело можно было отнести
массу звездных исполнителей в их составе, каждый из которых может сделать игру и решить исход матча. Но
это же можно было отнести и к минусам: все понимали, что если игроки
СКА собьются на индивидуальную
игру, нам будет проще с ними справиться.
Предматчевое шоу в СанктПетербурге вот уже порядка двух лет
считается одним из лучших в КХЛ.
Вот и перед стартом нашей серии армейцы устроили замечательное представление. Вновь, как и год назад, за
основу были взяты «Звездные войны». Очень активно в сценарии использовался персонаж Дарт Вейдер,
которому слегка изменили имя: СКА
Вейдер. А вот меч, плащ и все прочее
оставили как было. Впрочем, как и в
прошлом году, этот персонаж им не
помог. Зато на последнем матче серии наши болельщики могли наблюдать плачущего Вейдера на табло
«Лужников».
Территория «ДИНАМО»
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«ДВЕ… НУ ДВЕ… НУ ВОТ ЖЕ ЕЩЕ
ДВЕ…»
В регламенте КХЛ четко прописано,
что журналисты, которые работают на
матчах, не имеют права находиться на
местах для прессы в фанатских шарфах, сетках и прочей атрибутике одного из клубов. Тем не менее на трибунах «Ледового», который на каждый
матч забивался под завязку, на трибуне для СМИ основная масса журналистов сидела в атрибутике СКА. Но, по
крайней мере, хоккей они смотрели
спокойно, в отличие от моего соседа.
Он вскакивал с места, размахивал руками и все время пытался докричаться до судьи:
– Ну вот же нарушение, это две, ну
вот же еще две, и еще две…
ЭКСПЕРТЫ
Перед началом серии со СКА многие СМИ проводили опрос многочисленных хоккейных специалистов, которые все как один отдавали победу
армейцам. Сомнения у них вызывал
лишь итоговый счет. Некоторые специалисты даже после того, как белоголубые повели 2–0 в серии, попрежнему утверждали, что это
случайность и уж сейчас-то красносиние раскатают «Динамо» в тонкий
блин.
«ПРОГУЛКА»
Так повелось, что вечером накануне
каждого нашего матча в Санкт-
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Петербурге мы с молодым защитником Андреем Мироновым выходили
на свежий воздух. Особо далеко не
забирались, так, неподалеку от гостиницы прогуливались. Однако уже перед одной из последних игр серии несколько человек узнали Андрея на
улице. Ох, это смущение молодого
парня нужно было видеть…
«ПИТЕР МЕНЯ ЗАПОМНИТ»
Это еще одна история, связанная с
Андреем Мироновым. Еще до начала
серии с невским клубом Андрей дал
интервью газете «Известия». Как и договаривались, нам прислали его на визирование. Текст был достаточно нейтрален, и вскоре он вышел в
бумажной версии газеты и на сайте
издания. Однако, как известно, «Известия» теперь – крупный холдинг, куда
входит и такое «желтое» издание, как
«Твой день». Кому пришла в голову
опубликовать это же интервью еще и
там – я не знаю. Сам по себе текст
остался таким, как был, но вот заголовок… Впрочем, сами увидите на фото.
«КАРА СВЫШЕ…»
На послематчевых прессконференциях в городе на Неве всегда царит особенная атмосфера. На
матчи СКА постоянно собирается
много представителей прессы, а уж в
плей-офф интерес к матчам тем более повышенный. Журналисты, правда, иногда приходят достаточно

странные. Так, в ходе очередной
пресс-конференции были заданы вопросы следующего содержания:
– Вам не кажется, что все поражения, всё невезение – это кара свыше
за то, что вы пришли на живое место
тренера, который вывел СКА на первое место?
– Вы не смотрели прошлогодние
матчи СКА против «Динамо»? Потому
и проигрываете.
– Не чувствуете ли вы своей личной
вины в поражениях СКА?
– У вас народ не ходит на хоккей. Вы
не ощущаете себя пастырем без паствы?
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ
В соответствии с регламентом лиги
между раундами плей-офф каждый
клуб должен провести открытую для
СМИ тренировку. У нас чаще всего получалось приглашать журналистов в
те дни, когда ребята играли двусторонку. Игроки и тренеры привыкли к
тому, что на такие тренировки к нам
приезжает довольно много изданий и
как минимум штук шесть телекамер.
Так было и в этот раз. Единственное,
что меня смутило, – то, что от одного
информационного агентства приехали
две группы. Опытные операторы четко знают, что им нужно снять для сюжета: крупные планы, перебивки,
стендапы и так далее. Но одна группа
упорно стала снимать все подряд,
именно так, как это происходит при

репортерский блокнот
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«технической» съемке игры. Такая
съемка ведется для того, чтобы можно было разобрать тактику играющих
команд. Они отсняли целиком первый
период, и тогда на их поведение обратили внимание уже и остальные журналисты. После короткого разговора
этой съемочной группе было запрещено вести съемки на тренировке.
Могу сказать, что сюжет у этой группы так и не вышел. А уж кому была
передана съемка первого периода нашей двусторонки, можно только догадываться.
ЛЕО
Все помнят нашего Лео Комарова. К
нему можно относиться по-разному,
но пользу команде он приносил просто невероятную. Вот и по ходу этого
плей-офф я от многих слышал: «Вот
бы сюда Комарова, и тогда бы мы выиграли быстрее и легче…»

14
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Так это или нет, но по Лео соскучились все – и наши игроки, и наши болельщики.
ТРУСЫ ЕЖОВА
Впервые я услышал про трусы Ежова от одного из журналистов, который
обратил внимание на то, что они както великоваты голкиперу и непонятным образом слегка «расклешены».
Подошел с этим вопросом к нашему
тренеру вратарей, который подтвердил, что да, иногда такая хитрость используется. Александр Еременко тоже обратил внимание на амуницию
голкиперов СКА. Как выяснилось, и
второй вратарь армейцев выступал в
игровых трусах явно не своего размера…
СОН ВМЕСТО ПРАЗДНИКА
Что и говорить, никто не ожидал,
что челябинская команда сумеет про-

биться в финал. Однако случилось то,
что случилось: в финале встретились
московское «Динамо» и челябинский
«Трактор». В этой серии мнения экспертов разделились: уже не было настолько очевидного перевеса в ту или
иную сторону, поэтому и предсказать
результат было крайне сложно. Серия
получилась очень непростой, многие
наши хоккеисты играли с травмами.
Энергии в этой упорной борьбе было
отдано много. Настолько много, что
после победы, сразу же после того,
как загрузились в самолет, большинство ребят просто уснули. Сил праздновать уже не оставалось…
ПТИЧКА
Вся многомиллионная аудитория телезрителей видела кадры с воробьем,
который сидел на воротах перед пятым матчем финальной серии. В той
встрече все шайбы влетели именно в

репортерский блокнот

те ворота, на которых сидел воробей.
И вот перед шестым матчем болельщики «Трактора» взяли огромное полотно и нарисовали на нем того самого воробушка. Разместили они его,
конечно же, за спиной Александра
Еременко. А когда команды менялись
воротами, болельщики переносили
этот баннер вслед за ним. Однако нарисованная птичка не сработала. Обладателем Кубка Гагарина уже во второй раз стало московское «Динамо».
ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ
После проходившего в Челябинске
третьего матча серии, в котором мы
проиграли, в столице Южного Урала
начался настоящий праздник. За
«Трактор» болел и переживал весь город, но особой агрессивности по отношению к нашим болельщикам челябинцы не проявляли. Я возвращался в
гостиницу после матча значительно

позже, чем обычно, примерно в полночь. Городской транспорт уже не ходил. Мы ехали на такси. Остановились, чтобы купить в палатке воду и
сок. И я увидел характерную для того
вечера картину – на автобусной остановке стоял, раскачиваясь, сильно нетрезвый болельщик и периодически
вскидывал руки с зажатым в них шарфом. Крики «Тракто-о-о-ор!» раздавались в ту ночь во многих районах города…
Это означало, что нам нужно как
следует собраться и приготовиться к
новому матчу.
ТРАКТОР ДЛЯ ЧЕМПИОНА
Встречать команду в аэропорт «Шереметьево» приехало очень много наших болельщиков. Команда прилетела, и ребята вышли из здания
аэровокзала с Кубком Гагарина в руках. Игроки раздавали автографы,

фотографировались со встречающими, отвечали на вопросы журналистов. Вскоре вся команда погрузилась
в автобус, и мы стали пробираться к
выходу. Так как встречающих было
много, большая их часть осталась за
пределами милицейского оцепления.
И вот глазам сразу нескольких компаний открылись стоящие поблизости
несколько тракторов. Картина получилась символическая – болельщики
забрались на тракторы и вовсю размахивают динамовскими флагами…
Сложно сказать, что подтолкнуло
нашего голкипера Александра Еременко к неординарному поступку: вышеописанная картина или просто сам
факт победы над «Трактором» в финале Кубка Гагарина. Вы не поверите, но
он купил себе небольшой многофункциональный трактор. Сказал, что с
управлением уже вполне разобрался…
Территория «ДИНАМО»
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СЕРГЕЙ СОИН:

«РОДИТЕЛИ ВСЕГДА
МЕНЯ УЧИЛИ
БЫТЬ ЧЕСТНЫМ»
Готовясь к интервью с Сергеем Соиным, наткнулся на собственный материал десятилетней давности. Тогда
я еще работал в еженедельнике «Весь хоккей». И однажды получил задание от главного редактора побеседовать с двадцатилетним воспитанником «Крыльев Советов». Тот материал вышел с заголовком «Свой парень».
А начинался он так: «Для того чтобы узнать, кто сегодня в «Крыльях» самый популярный хоккеист, достаточно сходить лишь на одну игру сетунской команды. Услышав фамилию Соин во время представления хоккеистов
перед матчем, дальше можете не напрягать слух: громче приветствовать уже никого не будут. Чем же так
приглянулся публике двадцатилетний центральный нападающий «Крылышек»? Оговорюсь сразу: вариантов
ответа много. И все они будут верными. Постоянная нацеленность на ворота, самоотверженная игра, молодецкий задор, привлекательная внешность, природная скромность – всего не перечислишь. Но всегда хочется
найти из множества вариантов тот единственный, который бы четко и емко ответил на поставленный вопрос. Не буду лукавить, делая вид, что долго ломал голову над этим ребусом. Ответ, на мой взгляд, лежит на
поверхности. Просто Сергей Соин – свой парень…» Когда я напомнил Сергею о том интервью, он сначала даже
не понял, о чем идет речь. Но услышав про заголовок, улыбнулся: «Да, что-то такое припоминаю». А я приведу
еще кусочек из того материала десятилетней давности. «…Во время матчей в Сетуни можно не раз услышать
скандирование фамилии центрального нападающего. Причем не обязательно после заброшенной шайбы. Сколько раз Соин в падении выбивал ее из своей зоны, выигрывая секунды во время игры в меньшинстве... И публика
это ценит. Ценит и главный тренер «Крылышек» Сергей Котов, который чаще всего именно Соина выпускает
в тот момент, когда команда играет в неполном составе. Потому что знает – тот будет биться до конца…»
Сегодня я уже могу признаться, что то интервью получилось неудачным. Из Сергея мне тогда пришлось вытягивать слова клещами, настолько он был скромным и малоразговорчивым. Да я и сам, что греха таить, не
очень профессионально отнесся к заданию редакции. Поэтому пришлось мне отказаться от жанра интервью и
попытаться сделать портретный очерк с вкраплениями прямой речи Сергея. На этот раз, помня о прошлой
неудаче, я подошел к делу более серьезно, заготовив немало вопросов моему будущему собеседнику. И вот что
из этого получилось.
текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: семейный архив Сергея СОИНА

ИТАЛЬЯНСКАЯ КРОВАТКА
– Сергей, десять лет назад я тебя
попросил назвать свои сильные стороны в игре. Ты тогда сказал следующее: «Ну вроде, как все пишут, в обороне более-менее получается,
катание неплохое». Сейчас как бы ты
ответил?
– Может быть, как все пишут (смеется),
неплохо выполняю обязанности нападающего оборонительного плана. В мень-
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шинстве часто играю, да и в равных составах вроде бы картины не порчу.
Катание неплохое. Но оно сейчас у всех
хорошее. В наше время без нормального
катания на серьезном уровне вообще делать нечего. А еще за десять лет у меня
появился какой-никакой, а опыт.
– В числе своих минусов десять лет
назад ты называл кистевой бросок, с
которым у тебя были проблемы.
– Ну, за это время бросочек стал чуть

получше. Но можно еще поработать над
ним (смеется).
– В одном интервью я прочитал, что в
детстве твоим кумиром был Сергей Федоров…
– Я никогда не говорил, что Федоров –
мой кумир. Просто задавали вопрос, какой игрок нравится, а я ответил, что мне
импонирует игра Федорова. Ну а журналисты, как обычно, несколько приукрасили мой ответ.

место встречи
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На рыбалке с братом и другом

– Я помню, как ты рассказывал о
случае, когда перед молодежным чемпионатом мира ты пообщался с одним
журналистом, а потом с удивлением
прочитал, что Соин чуть ли не предлагает сдаться заранее всем противникам, потому что у них нет никаких шансов. Тогда Плющев к тебе подошел и
сказал, что надо уважать соперников.
После того интервью тебе попадались
журналисты, искажающие твои слова?
– Ну, у вас работа такая – преувеличивать (смеется). Но так сильно, как перед
молодежным чемпионатом, никто моих
слов не изменял.
– Хорошо. Будем пользоваться надежными источниками. Твоя жена в
нашем журнале рассказала, что ты
сам проводил электрику в бане. У тебя, получается, золотые руки?
– Ну вот, опять пошло профессиональное раздувание (смеется). Потом напишете, что это я про золотые руки сказал… Мы действительно с шурином
проводили проводку в бане. Он позвонил
знакомым, проконсультировался по кабелю, по автоматам. Еще тесть нам немного подсказал. Ну мы и сделали. А что
здесь такого?
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– Это ведь далеко не каждый может
сделать.
– Было бы желание. Мне хотелось это
сделать. Своими руками. Кажется, у нас
неплохо получилось.
– Наверное, сам и шкафы дома собираешь, и кроватки?
– Конечно. Я думаю, все собирают. Помню, когда мы жили в Череповце, купили
кроватку нашего производства. Тогда как
раз шурин приехал, и мы вместе с ним на
раз ее собрали. А в Москве я решил купить уже итальянскую кроватку. Стал собирать, и почему-то остались лишние детали. Я тогда подумал: «Вот ругаются на
наших рабочих, а у иностранцев у самих
не все в порядке». Потом разобрался,
лишних деталей не оказалось. Вначале
просто неправильно собрал (смеется).

НЕПРАВИЛЬНЫЙ РЫБАК
– Твоя жена, еще будучи свободной
девушкой, была впечатлена, когда вы
как-то сидели с ней в «Макдональдсе»
и к тебе подошел какой-то паренек за
автографом. Тебе самому было приятно?
– Наоборот. Как-то неловко себя чувствовал.

– Еще твоя жена рассказывала, что
ты вместе с ней ходил какое-то время
на тхэквондо. Поддерживал ее?
– Мне это самому было интересно. Может быть, я бы и сейчас ходил, но просто
времени нет. А занимался я, когда еще в
ЦСКА играл. В течение хоккейного сезона.
– А почему именно тхэквондо?
– Мне просто хотелось походить куда-то
позаниматься, может, удар поставить. Для
себя хотелось. А поскольку жена пошла на
тхэквондо, я решил заодно с ней походить.
Я даже брата своего подтягивал на тренировки.
– Еще одним твоим увлечением считается рыбалка. Как ты давно к ней
пристрастился?
– Лет десять назад. Сначала был просто
дикий отдых с палатками. А у меня брат –
заядлый рыбак. Фанат, можно сказать. Он
меня и втянул в это дело. Но брат более
усидчивый.
– Какой вид рыбалки предпочитаешь?
– Я больше люблю спиннинг, чем удочку.
– Рыбаки, как и журналисты, склонны к преувеличениям. Согласен?
– Я, наверное, неправильный рыбак
(смеется). Самая большая рыба, которую
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– Огромный сом? Нет, не звал. Наверное, Горохов – настоящий рыбак (смеется).

КОНСУЛЬТАНТ ПО СУДЕЙСТВУ

С братом-двойняшкой
Сергей тренировался в
школе «Крыльев
Советах»

– Как известно, у тебя есть братдвойняшка. Кто из вас старше?
– Мой брат. На десять минут.
– Я тоже двойняшка. Только у меня
сестра. И она меня старше на 15 минут.
Раньше она любила эту тему поднимать. Но с возрастом уже я ей стараюсь
напомнить, кто из нас старше. У тебя с
братом по поводу старшего и младшего подколок нет?
– Такого никогда не было. Ну младший
я и младший – ничего не поделаешь
(смеется).
– Вы часто дрались с братом в детстве?
– Конечно. Это естественно. Я думаю,

поймал, – щука на три килограмма. Нормальные рыбаки такой улов за трофей не
посчитают. Но вообще рыбалка рыбалке
рознь. Например, на троллинговой рыбалке можно поймать большую рыбу. Но мне
это не так интересно.
– Куда обычно ездишь на рыбалку?
– В последнее время мы с ребятами в
Астрахани рыбачим. А до этого на Валдае
были, на Селигере.
– А рыбу есть любишь?
– Да. На дикий отдых мы берем с собой
коптилку и сразу коптим пойманную рыбу.
Пытались еще сушить, но у нас как-то это
не сильно получалось. Уху, естественно,
делаем. На рыбалке каждый что-то готовит.
– А у тебя есть фирменное рыбное
блюдо?
– Щучьи котлеты. Жена говорит, что
очень вкусно получается (смеется).
– Ты сам научился?
– В интернете посмотрел, как щучьи котлеты делают. Там несколько вариантов готовки нашел. От себя что-то добавил. Но я
не так часто готовлю, а то сейчас распишете, что я постоянно этим занимаюсь...
– Известно, что самый заядлый охотник и рыбак в «Динамо» – Илья Горохов. С ним на рыбную тему разговаривали?
– Да. С Илюхой очень интересно разговаривать и про рыбалку, и про охоту. Я вот
ни разу на охоте не был. Илья несколько
раз звал с собой. Но пока не получилось.
– А он тебя на огромного сома не
звал, который у него где-то то ли в пруду, то ли в озере обитает?
Территория «ДИНАМО»
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С травмированным пальцем,
зато с Кубком Гагарина!

что и вы дрались в детстве. Наши сыновья, у которых разница полгода, тоже дерутся.
– Твой брат – хоккейный судья. Обсуждаете с ним те или иные спорные
ситуации, которые возникают на площадке?
– С братом уже практически невозможно обсуждать действия арбитров. Он солидарен с ними и подчеркивает, что не обсуждает судейские решения. Поэтому я
уже и перестал пытаться получить от него
какие-то комментарии.
– Но ты согласен, что многие хоккеисты плохо знают правила игры? Ведь
каждый сезон в судействе вводятся
какие-то новшества.
– Согласен. Хотя к нам каждый год судьи приходят, знакомят с новыми правилами. Мы подписываем бумагу, что до нас
доведена вся информация. Обычно это
происходит на предсезонных сборах. Но,
видимо, кто-то плохо слушает. Многие
игроки знают только несколько основных
правил. Поэтому иногда, конечно, хоккеисты не по делу возмущаются, когда их
удаляют.
– Учитывая, что у тебя брат – арбитр,
ты консультируешь ребят?
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– Бывает. Иногда что-то объясняю. Но я
тоже всех нюансов не знаю. Что-то забываю. Это все же не моя профессия.

«СПЕЦИАЛИСТАМ ВИДНЕЕ»
– Ты пришел в прошлом сезоне в
«Динамо». Сколько тебе понадобилось
времени, чтобы привыкнуть к новой системе игры?
– Мне кажется, я не сильно долго привыкал. Той же предсезонки и хватило. Может,
еще первых игр чемпионата. Здорово, что
Серега Коньков тогда пришел в «Динамо».
Мы с ним с детства дружим. Вместе влились в коллектив.
– Что можешь сказать о Знарке?
– Он человек простой, требовательный. В жизни понятливый. На ребят смотрит не только как тренер, но и как человек. Даже как психолог. Для него нет
авторитетов. Требует от всех одного. У
него нет любимчиков. Это важно в коллективе.
– Что ты испытал, когда в прошлом
сезоне впервые завоевал Кубок Гагарина?
– Я к этому долго шел. К 30 годам у меня
в России не было никакой медали, никакого титула. Рад, что наконец-то получилось.

Доказал тренерам, что могу быть полезен
в финале. Далеко не каждый выигрывает
Кубок Гагарина.
– Победный опыт помогал в нынешнем плей-офф?
– Конечно. В прошлом году я впервые
прошел весь плей-офф до конца. Раньше
даже во втором круге не играл. Теперь же
опыт помогает. Более сдержанно ко всему
отношусь.
– Многие хоккейные специалисты отмечали, как качественно у тебя получалось опекать и блокировать главную
звезду ЦСКА Александра Радулова.
Что скажешь по этому поводу?
– Специалистам виднее (смеется). Просто так сложилось, что случайно оказывался с ним рядом. Так, чтобы специально
я его блокировал, – нет, такого не было.
– Случайно, говоришь?
– Ну не совсем уж случайно, конечно
(смеется).
– А ты сам заранее не разбирал игру
Радулова, если уж так получалось, что
вы часто одновременно с ним оказывались на льду?
– Нет, ничего я не разбирал, ни с тренером, ни самостоятельно. Просто выходил и
играл по ситуации.
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КОНСПЕКТЫ – В ГОЛОВЕ
– На твой взгляд, хоккеисты справедливо зарабатывают большие
деньги?
– Более чем. Хорошо, если кто-то сумел, пока карьера шла, куда-то вложиться, бизнес какой-то открыть. А некоторые за всю карьеру не успевают
ничего накопить. При этом все поломанные-переломанные. Хорошо еще, если
до 35 лет доиграют. А в 40 ты уже никому не нужен.
– Ты закончил ведь институт?
– Ну да, как все (смеется).
– Малаховку?
– РГУФК.
– Какая специальность?
– Тренер.
– Тебе это интересно?
– Интересно. Но сейчас я себя тренером как-то слабо представляю. А так – я
не загадываю.
– Можно детским тренером сначала
попробовать.
– Я считаю, что их работа очень тяжелая. Здесь должно быть призвание. С

большим уважением отношусь к труду
детских тренеров.
– Тот же Кудашов давно вел конспекты, а как у тебя с этим?
– Да пытался я. Но так ничего и не записал (смеется). Надеюсь, все в голове
запишется.

УНИВЕРСАЛ
– В детстве ты хотел стать вратарем. Почему?
– Мне кажется, все дети вратарями
хотят быть. Блин, ловушка – все эти дела (смеется). Интересно, красиво. Но получилось так, что голкипером не стал…
слава богу.
– Несмотря на то что ты являешься
центральным нападающим, тебе ино-

гда приходилось выполнять функции
защитника. И даже в юниорской
сборной, где ты играл в обороне, у
тебя был лучший показатель полезности. Не задумывался о смене амплуа?
– Нет. Здорово, конечно, что я в юниорской сборной удачно сыграл. Но это
была вынужденная мера из-за травм
защитников. Я и в Череповце, когда была эпидемия гриппа, несколько матчей
провел в обороне. Да и в «Динамо» подменял защитников.
– Насколько тяжело играть в защите?
– Знаете, ни один нападающий не сыграет лучше защитника в обороне и ни
один защитник не сыграет лучше напа-

«Я к этому долго шел. К 30 годам у меня
в России не было никакой медали, никакого титула.
Рад, что наконецто получилось».
СЕРГЕЙ СОИН

«Страшный сон»
Александра Радулова
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дающего в атаке. Защитник – последний
рубеж перед вратарем. В хоккее ситуация по-разному складывается. Может,
например, шайба перескочить через
клюшку. Если у нападающего такое произойдет, позади него еще четыре человека. А здесь только вратарь. Может,
больше ответственности чувствуешь...
– У тебя изменилось отношение к
защитникам после такого опыта?
– Да нет. В хоккее нет легких амплуа.
Везде есть свои минусы и плюсы. Это
ведь командный вид спорта.
– В функции центральных нападающих входит игра на точке вбрасывания. Тот же Сергей Федоров рассказывал, что ему часто попадали по
мизинцу, постоянно его травмируя. Тебе тоже достается на вбрасываниях?
– Конечно. И по мизинцу попадает, и
по руке, особенно в место между перчаткой и налокотником.
– Как ты готовишься к игре на точке?
– В этом компоненте игры очень много
нюансов. Бывают неудобные соперники.
Иногда все получается, иногда ничего.
Многое зависит от настроя. Как судья шайбу бросит: подпрыгнула она или в палку попала... Всех мелочей не перечислишь.
– С кем тяжелее всего выходить на
точку вбрасывания?
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«Ни разу на горных лыжах не катался.
Не был в Японии, Китае. Было бы интересно туда поехать.

Как и в Новую Зеландию, Австралию»
СЕРГЕЙ СОИН
– С Костяном Горовиковым, когда мы
еще друг против друга играли, было
очень тяжело на точке. У него очень
крепкие руки. В прошлом году с Сергеем Федоровым сложно приходись. Он
очень здорово играет на вбрасываниях.
Тот же Макаров из Нижнего Новгорода
в одном матче с одной точки все у меня
выиграл. Терещенко очень хорош. А
Свит (Свитов – прим. ред.) – это просто
машина. У него такие рычаги! Или тот
же Кваша. Нелегко с такими вставать
на точку.
– Терещенко в одном интервью сказал, что ему обидно за тех ребят, которые проводят очень много черновой работы, ложатся под шайбу...
Пишут-то в основном о бомбардирах
и снайперах. Согласен с ним?
– Мне, если честно, все равно. Не
пишут и не пишут, наоборот – так спокойнее. В последнее время вообще ни
за чем не слежу. Конечно, все хотят

забивать. И мне хочется принести
пользу команде. Но еще не факт, если
меня будут ставить на большинство, я
сразу превращусь в снайпера. Знаете,
когда я выхожу на лед, мне совершенно все равно, кто будет забивать.
Пусть хоть одни защитники. Главное –
чтобы команда выигрывала. Я же не
индивидуальным спортом занимаюсь,
а командным.

«СИЛЬНО НЕ ДЕГРАДИРОВАЛ»
– Я знаю, что тебе не так давно удалось побывать в Африке. Какие остались впечатления?
– Отличные. У нас отель располагался
на территории заповедника. Там еще
были палатки для дикого отдыха. Представьте, в пяти метрах от тебя гуляют
зебры, тигры, жирафы. Все очень красиво. Здесь такого точно не увидишь.
– А если бы животные набросились? Не страшно было?
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– Нет. Во-первых, это все-таки заповедник, а не дикая природа. А вовторых, там была охрана. Тем более что
животные пассивны в жару. Днем они
обычно валяются, отдыхают. А в ночное
время уже охотятся.
– А ты прививки какие-то делал перед поездкой?
– Нет. Мы что-то поздно спохватились
на этот счет. Там нужно было делать две
или три прививки. Но мы взяли на всякий случай с собой таблеточки. Однако
они не пригодились.
– Из тех мест, где ты еще не бывал,
куда бы хотел поехать отдохнуть?
– Еще бы в Африку съездил. Ребенка
бы свозил туда. На самом деле я много
где не был. Например, на горнолыжном
курорте. Ни разу на горных лыжах не
катался. Не был в Японии, Китае. Было
бы интересно туда поехать. Как и в Новую Зеландию, Австралию.
– А ты вообще любишь путешествовать?
– Да. Я не сторонник лежачего отдыха.
– Если у тебя появляется свободное
время в сезоне, чему ты посвящаешь
его?
– По-разному бывает. Могу полдня проспать, если поздно заснул после игры.
Хорошо еще на дачу съездить, в бане попариться. Это дело я очень люблю.
– Тебе недавно исполнился 31 год.
Какие ощущения?
– Я себя на 31 совершенно не ощущаю. Лет на 25 максимум (смеется). Но
я спокойно на эту тему реагирую. Ну да,
пошел четвертый десяток. Все быстро
пролетело. Ничего страшного.
– От какой собственной черты характера ты хотел бы избавиться?
– Бывает тяжело сказать «нет», когда
не хочется что-то делать, помогать (смеется). Разные ситуации бывают. Иногда
боишься обидеть человека, отказав. И
делаешь неудобно для себя.
– Какой совет запомнил на всю
жизнь?
– Родители всегда меня учили быть
честным. Не обманывать. Стараюсь их
не подводить.
– Что тебе в людях не нравится?
– Высокомерие. И пафос. Есть такие люди, которые ставят себя выше других, хотя
сами ничего из себя не представляют.
– Кто твои главные критики?
– Друзья. Может, брат. Но за хоккей
они не критикуют.
– А как ты реагируешь на критику?

С женой и сыном

– Меня тяжело критиковать, потому
что я считаю, что всегда прав (смеется).
Может быть, поэтому друзья стараются
меня особо и не критиковать, чтобы со
мной не связываться.
– Оглядываясь назад, что можешь
сказать о своей карьере?
– Нормально все идет. Самое главное – не деградировал сильно (смеется). Потихонечку опыт появляется. И
желание есть, и здоровье. Это самое
главное.
P. S. Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов в

одном из интервью назвал Сергея Соина самым недооцененным игроком бело-голубых. Но вскоре Сергея пригласили в сборную России на чемпионат
мира. После десятилетнего перерыва.
Получается, оценили! Но главное, что у
Сергея есть, – это семья. И любому
мужчине было бы приятно услышать те
слова, которые сказала в адрес своего
мужа Ксения Соина:
«Сергей – это тот человек, в котором
я уверена не на сто, а на двести процентов. За ним я действительно как за
каменной стеной».
Территория «ДИНАМО»
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Председатель Совета директоров, Президент клуба

Председатель Попечительского
совета

Аркадий Романович
РОТЕНБЕРГ

Рашид Гумарович
НУРГАЛИЕВ

Первый Вице-президент

Генеральный директор

Павел Григорьевич
БАЛЬСКИЙ

Андрей Николаевич
САФРОНОВ

Вице-президент

Вице-президент

Советник Президента клуба

Михаил Леонидович
ТЮРКИН

Виталий Семенович
ДАВЫДОВ

Александр Николаевич
МАЛЬЦЕВ
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Главный тренер

Старший тренер

Ассистент главного тренера

Тренер вратарей

Олег Валерьевич
ЗНАРОК

Харийс
ВИТОЛИНЬШ

Владимир Иванович
ФЕДОСОВ

Рашит Абдулхакович
ДАВЫДОВ

Тренер по физподготовке

Спортивный директор

Администратор

Администратор

Юрий Анатольевич
ЖДАНОВ

Олег Борисович
КУПРИЯНОВ

Роман Александрович
БОБКОВ

Сергей Валентинович
ГРИБКОВ

Начальник службы
безопасности

Врач

Врач

Врач

Валерий Евгеньевич
КОНОВ

Александр Николаевич
КОСТЮКОВ

Игорь Анатольевич
ШМЕЛЕВ

Александр Михайлович
СМИРНОВ
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Александр ЕРЕМЕНКО

Хват: левый
Рост: 179 см
Вес: 75 кг
Дата рождения: 10 апреля 1980
Регулярный чемпионат-2012/13
И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр
ВП
30 17 7 6 795 55 740 93.1 1.85 0 0
5
2
1783:44
Плей-офф-2012/13
И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр
ВП
21 16 5 0 573 38 535 93.4 1.74 0 3
3
0
1309:24

Хват: левый
Рост: 191 см
Вес: 94 кг
Дата рождения: 15 Марта 1980
Регулярный чемпионат-2012/13
И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр
12 7 4 0 275 30 245 89.1 2.69 0 0
0
0

ВП
669:09

ВРАТАРИ

Алексей Волков

Александр Шарыченков

Хват: левый
Рост: 192 см
Вес: 90 кг
Дата рождения: 3 Октября 1991
Регулярный чемпионат-2012/13
И В П ИБ
13 6 4 1

Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр
315 26 289 91.7 2.25 0 0
0
0

ВП
694:04

Плей-офф-2012/13
И В П ИБ
1 0 0 0

Бр
2

ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр
0
2 100.0 0.00 0 0
0
0

ВП
10:34

Александр Бойков
Хват: левый
Рост: 183 см
Вес: 94 кг
Дата рождения: 7 Февраля 1975
И
8
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
2
БВ
5

О
+/2
3
%БВ БВ/И
0.0
0.6

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
8
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
16:53 21.8

Максим Великов
Хват: левый
Рост: 177 см
Вес: 96 кг
Дата рождения: 14 Января 1982
Регулярный чемпионат-2012/13
И
4
ШП
0
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Ш
0
РБ
0

А
0
БВ
5

О
+/0
-3
%БВ БВ/И
0.0
1.3

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
4
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
13:27 18.8

ЗАЩИТНИКИ

Регулярный чемпионат-2012/13

команда

Денис Баранцев
Хват: левый
Рост: 183 см
Вес: 82 кг
Дата рождения: 12 Апреля 1992
Регулярный чемпионат-2012/13
И
23
ШП
0

Ш
1
РБ
0

А
2
БВ
8

О
+/3
3
%БВ БВ/И
12.5
0.3

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
12
1
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
6:50
9.3

О
+/0
-1
%БВ БВ/И
-

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
0
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
8:36 10.5

Плей-офф-2012/13
И
2
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
0
БВ
0

Филип Новак
Хват: левый
Рост: 183 см
Вес: 99 кг
Дата рождения: 7 Мая 1982
Регулярный чемпионат-2012/13
И
42
ШП
1

Ш
4
РБ
0

А
15
БВ
62

О
+/19
1
%БВ БВ/И
6.5
1.5

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
71
0
4
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
1
1
100.0 22:04 25.5

О
+/4
7
%БВ БВ/И
5.9
1.1

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
6
1
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
20:44 26.2

Плей-офф-2012/13
И
15
ШП
1

Ш
1
РБ
0

А
3
БВ
17

ЗАЩИТНИКИ

Роман Дерлюк
Хват: левый
Рост: 196 см
Вес: 91 кг
Дата рождения: 27 Октября 1986
Регулярный чемпионат-2012/13
И
27
ШП
1

Ш
2
РБ
0

А
2
БВ
30

О
+/4
1
%БВ БВ/И
6.7
1.1

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
10
2
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
19:34 23.6

О
+/2
-4
%БВ БВ/И
16.7
1.1

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
4
2
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
19:50 24.1

Плей-офф-2012/13
И
11
ШП
0

Ш
2
РБ
0

А
0
БВ
12

Янне Яласваара
Хват: левый
Рост: 181 см
Вес: 90 кг
Дата рождения: 15 Апреля 1984
Регулярный чемпионат-2012/13
И
36
ШП
2

Ш
6
РБ
0

А
9
БВ
49

О
+/15
8
%БВ БВ/И
12.2
1.4

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
30
4
1
1
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
18:32 25.2

О
+/7
4
%БВ БВ/И
12.9
1.6

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
10
3
1
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
20:18 27.2

Плей-офф-2012/13
И
19
ШП
2

Ш
4
РБ
0

А
3
БВ
31

Максим Соловьёв
Хват: правый
Рост: 177 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 20 Февраля 1979
Регулярный чемпионат-2012/13
И
50
ШП
1

Ш
3
РБ
0

А
10
БВ
69

О
+/13
0
%БВ БВ/И
4.3
1.4

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
14
2
1
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
1
0
0.0 19:16 24.9

О
+/4
3
%БВ БВ/И
0.0
1.2

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
2
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
19:55 26.8

Плей-офф-2012/13
И
17
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
4
БВ
21
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Доминик Граняк
Хват: левый
Рост: 182 см
Вес: 81 кг
Дата рождения: 11 Июня 1983
Регулярный чемпионат-2012/13
И
35
ШП
1

Ш
5
РБ
0

А
9
БВ
67

О
+/14
5
%БВ БВ/И
7.5
1.9

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
24
3
2
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
23:57 25.7

О
+/9
16
%БВ БВ/И
9.1
1.6

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
10
2
1
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
23:41 27.7

Плей-офф-2012/13
И
21
ШП
1

Ш
3
РБ
0

А
6
БВ
33

Дмитрий Вишневский
Хват: левый
Рост: 177 см
Вес: 96 кг
Дата рождения: 14 Января 1982
Регулярный чемпионат-2012/13
И
23
ШП
0

Ш
2
РБ
0

А
0
БВ
25

О
+/2
5
%БВ БВ/И
8.0
1.1

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
8
2
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
16:20 21.2

О
+/0
3
%БВ БВ/И
0.0
0.6

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
2
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
17:50 23.6

И
8
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
0
БВ
5

Дмитрий Акишин
Хват: левый
Рост: 182 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 14 Января 1982
Регулярный чемпионат-2012/13
И
4
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
0
БВ
0

О
+/0
-2
%БВ БВ/И
-

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
0
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
2:11
2.5

Илья Горохов
Хват: правый
Рост: 181 см
Вес: 88 кг
Дата рождения: 23 Августа 1977
Регулярный чемпионат-2012/13
И
43
ШП
1

Ш
7
РБ
0

А
16
БВ
95

О
+/23
10
%БВ БВ/И
7.4
2.2

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
61
2
5
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
22:19 24.8

О
+/4
10
%БВ БВ/И
3.0
1.6

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
12
0
1
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
22:14 26.4

Плей-офф-2012/13
И
21
ШП
0

Ш
1
РБ
0

А
3
БВ
33

Игорь Щадилов
Хват: левый
Рост: 189 см
Вес: 94 кг
Дата рождения: 7 Июня 1980
Регулярный чемпионат-2012/13
И
7
ШП
0
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Ш
0
РБ
0

А
2
БВ
4

О
+/2
1
%БВ БВ/И
0.0
0.6

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
2
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
16:09 20.3

ЗАЩИТНИКИ

Плей-офф-2012/13
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ЗАЩИТНИКИ

Миронов Андрей
Хват: левый
Рост: 187 см
Вес: 80 кг
Дата рождения: 29 Июля 1994
Регулярный чемпионат-2012/13
И
40
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
5
БВ
21

О
+/5
3
%БВ БВ/И
0.0
0.5

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
26
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
13:14 16.5

О
+/3
7
%БВ БВ/И
11.1
0.5

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
8
1
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
14:16 18.4

Плей-офф-2012/13
И
18
ШП
0

Ш
1
РБ
0

А
2
БВ
9

Сергей Соин
Хват: левый
Рост: 182 см
Вес: 93 кг
Дата рождения: 31 Марта 1982
Регулярный чемпионат-2012/13
И
35
ШП
0

Ш
5
РБ
0

А
4
БВ
46

О
+/9
4
%БВ БВ/И
10.9
1.3

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
10
3
1
1
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
449
194
43.2 13:55 17.0

О
+/11
7
%БВ БВ/И
16.7
1.1

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
26
4
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
346
171
49.4 18:01 22.5

Плей-офф-2012/13
И
21
ШП
1

Ш
4
РБ
0

А
7
БВ
24

Алексей Цветков
Хват: левый
Рост: 175 см
Вес: 79 кг
Дата рождения: 28 Августа 1981
И
44
ШП
1

Ш
5
РБ
2

А
16
БВ
60

О
+/21
15
%БВ БВ/И
8.3
1.4

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
38
4
1
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
584
300
51.4 15:33 17.8

О
+/11
9
%БВ БВ/И
17.6
1.6

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
2
3
2
1
1
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
276
148
53.6 17:09 20.5

НАПА Д АЮЩИЕ

Регулярный чемпионат-2012/13

Плей-офф-2012/13
И
21
ШП
1

Ш
6
РБ
0

А
5
БВ
34

Константин Волков
Хват: левый
Рост: 180 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 7 Февраля 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
33
ШП
1

Ш
6
РБ
0

А
6
БВ
46

О
+/12
4
%БВ БВ/И
13.0
1.4

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
16
4
2
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
33
19
57.6 13:19 15.3

О
+/0
1
%БВ БВ/И
0.0
0.3

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
4
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
12
7
58.3 14:47 18.8

Плей-офф-2012/13
И
4
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
0
БВ
1

Рихард Гюнге
Хват: правый
Рост: 186 см
Вес: 89 кг
Дата рождения: 1 Февраля 1987
Регулярный чемпионат-2012/13
И
29
ШП
1

Ш
10
РБ
2

А
4
БВ
67

О
+/14
3
%БВ БВ/И
14.9
2.3

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
10
8
2
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
4
1
25.0 14:09 16.0
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Юрий Бабенко
Хват: левый
Рост: 184 см
Вес: 91 кг
Дата рождения: 2 Января 1978
Регулярный чемпионат-2012/13
И
34
ШП
1

Ш
6
РБ
0

А
6
БВ
48

О
+/12
5
%БВ БВ/И
12.5
1.4

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
14
5
1
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
98
36
36.7 13:49 16.9

О
+/5
3
%БВ БВ/И
3.6
1.3

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
10
1
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
14
5
35.7 16:20 20.8

Плей-офф-2012/13
И
21
ШП
0

Ш
1
РБ
0

А
4
БВ
28

Григорий Шафигулин
Хват: левый
Рост: 193 см
Вес: 103 кг
Дата рождения: 13 Января 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
27
ШП
1

Ш
3
РБ
0

А
1
БВ
33

О
+/4
3
%БВ БВ/И
9.1
1.2

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
6
3
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
285
134
47.0 12:49 15.3

О
+/0
-1
%БВ БВ/И
0.0
1.0

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
0
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
15
8
53.3 7:41
10.5

И
2
ШП
0

Ш
0
РБ
0

А
0
БВ
2

Денис Кокарев
Хват: левый
Рост: 179 см
Вес: 79 кг
Дата рождения: 17 Июня 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
44
ШП
1

Ш
13
РБ
0

А
9
БВ
98

О
+/22
17
%БВ БВ/И
13.3
2.2

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
33
8
3
2
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
32
9
28.1 15:30 17.3

О
+/15
11
%БВ БВ/И
2.4
2.3

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
0
1
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
5
3
60.0 17:31 20.1

Плей-офф-2012/13
И
18
ШП
0

Ш
1
РБ
0

А
14
БВ
41

Константин Горовиков
Хват: левый
Рост: 183 см
Вес: 83 кг
Дата рождения: 31 Августа 1977
Регулярный чемпионат-2012/13
И
40
ШП
0

Ш
2
РБ
0

А
16
БВ
47

О
+/18
-9
%БВ БВ/И
4.3
1.2

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
22
0
2
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
714
433
60.6 17:27 19.3

О
+/9
10
%БВ БВ/И
8.7
1.1

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
16
2
0
0
1
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
346
200
57.8 18:07 21.8

Плей-офф-2012/13
И
21
ШП
1

Ш
2
РБ
0

А
7
БВ
23

Дмитрий Пестунов
Хват: левый
Рост: 177 см
Вес: 90 кг
Дата рождения: 22 Января 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
39
ШП
0

Ш
4
РБ
0

А
6
БВ
47

О
+/10
-4
%БВ БВ/И
8.5
1.2

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
34
4
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
430
191
44.4 14:08 16.6

О
+/3
0
%БВ БВ/И
7.7
1.0

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
2
1
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
97
48
49.5 13:20 16.7

Плей-офф-2012/13
И
13
ШП
0
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Александр Овечкин
Хват: правый
Рост: 189 см
Вес: 99 кг
Дата рождения: 17 Сентября 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
31
ШП
5

Ш
19
РБ
0

А
21
БВ
152

О
+/40
13
%БВ БВ/И
12.5
4.9

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
14
11
8
0
1
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
13
5
38.5 19:04 18.9

Якуб Петружалек
Хват: правый
Рост: 176 см
Вес: 83 кг
Дата рождения: 24 Апреля 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
10
ШП
0

Ш
0
РБ
1

А
2
БВ
21

О
+/2
3
%БВ БВ/И
0.0
2.1

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
4
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
15:29 16.2

О
+/16
4
%БВ БВ/И
18.8
2.5

Штр ШР
ШБ
ШМ
ШО
4
9
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
0
0
14:19 16.8

Плей-офф-2012/13
И
19
ШП
1

Ш
9
РБ
0

А
7
БВ
48

НАПА Д АЮЩИЕ

Алексей Сопин
Хват: левый
Рост: 180 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 4 Марта 1987
Регулярный чемпионат-2012/13
И
3
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0
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0
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0

А
0
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0.0
1.3
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0
0
0
0
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0
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0
0
1
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0
0.0 13:39 17.7

Плей-офф-2012/13
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Денис Толпеко
Хват: левый
Рост: 184 см
Вес: 90 кг
Дата рождения: 29 Января 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
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1.3
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3
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0
0
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-
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0
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0
0
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Денис Мосалёв
Хват: левый
Рост: 176 см
Вес: 80 кг
Дата рождения: 28 Февраля 1986
Регулярный чемпионат-2012/13
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33.3 15:18 18.2
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Александр Шибаев
Хват: левый
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Дата рождения: 18 Апреля 1987

Плей-офф-2012/13
И
1
ШП
0
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0
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0

А
0
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0
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+/0
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-

Штр ШР
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0
0
0
0
0
Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
7
3
42.9 8:19
11.0

Никлас Бэкстрём
Хват: левый
Рост: 184 см
Вес: 95 кг
Дата рождения: 23 Ноября 1987
Регулярный чемпионат-2012/13
Ш
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Константин Касянчук
Хват: правый
Рост: 185 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 24 Октября 1979
Регулярный чемпионат-2012/13
И
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Дмитрий Голденков
Хват: левый
Рост: 180 см
Вес: 83 кг
Дата рождения: 25 Февраля 1991
Регулярный чемпионат-2012/13
И
8
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0
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0
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2
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0
0
0
0
0
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0
0
3:41
5.0

Сергей Коньков
Хват: правый
Рост: 183 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 30 Мая 1982
Регулярный чемпионат-2012/13
И
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1
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0
0
1
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0
0
14:37 19.0

Плей-офф-2012/13
И
20
ШП
1
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Кирилл Князев
Хват: левый
Рост: 179 см
Вес: 89 кг
Дата рождения: 9 Июня 1983
Регулярный чемпионат-2012/13
И
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1
1
0
0
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Леонид Комаров
Хват: левый
Рост: 180 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 23 Января 1987
Регулярный чемпионат-2012/13
Ш
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1
1
0
0
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6
50.0 18:57 20.3
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И
13
ШП
0

Марек Квапил
Хват: правый
Рост: 180 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 5 Января 1985
Регулярный чемпионат-2012/13
И
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Никита Лукин
Хват: левый
Рост: 187 см
Вес: 88 кг
Дата рождения: 17 Января 1992
Регулярный чемпионат-2012/13
И
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И – Количество проведенных игр, В – Выигрыши, П – Проигрыши, ИБ – Игры с буллитными сериями, Бр – Броски в створ ворот,
ПШ – Пропущено шайб, ОБ – Отраженные броски, %ОБ – Процент отраженных бросков, КН – Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
Ш – Забитые голы, А – Голевые передачи, И«0» – «Сухие игры», Штр – Штрафное время, ВП – Время на площадке.

И – Количество проведенных игр, Ш – Забитые голы, А – Передачи, О – Очки, +/- – Плюс/минус, Штр – Штрафное время,
ШР – Шайбы в равенстве, ШБ – Шайбы в большинстве, ШМ – Шайбы в меньшинстве, ШО – Шайбы в овертайме,
ШП – Победные шайбы, РБ – Решающие буллиты, БВ – Броски по воротам, %БВ – Процент реализованных бросков,
БВ/И – Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр – Вбрасывания, ВВбр – Выигранные вбрасывания,
%Вбр – Процент выигранных вбрасываний, ВП/И – Среднее время на площадке за игру, См/И – Среднее количество смен за игру.
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Два клуба из системы «Динамо» выступили в
нынешнем сезоне более чем успешно. ХК МВД
впервые в своей эмхаэловской истории не только
попал в плей-офф, но и заработал медали, а
«Динамо» из Балашихи сыграло на втором этапе
турнира, что тоже можно считать отличным
достижением.
текст: Алексей ШЕВЧЕНКО
фото: Ирина ШВЕДОВА

«1:7 МЕНЯ ПОРАДОВАЛИ»
В ВХЛ команда Александра Савченкова до нынешнего сезона не могла попасть в 16 лучших. Всегда чего-то не хватало, какой-то малости. Правда, когда
главному тренеру задаешь вопрос о причинах неудач в прошлом, он довольно
быстро реагирует.
– Да нам характера не хватало, – объясняет Савченков. – Все время была проблема с тем, чтобы заставить себя переломить ход встречи, даже ход сезона. Но
сейчас уверенно говорю: все проблемы в
прошлом. Со сложной ситуацией столкнулись и в этом сезоне, когда после первых
туров стали лидировать в турнире. Некоторые ребята решили, что так будет всегда.
Вот за это мы и поплатились. Но при этом
после провала я понимал, что задачу решить сумеем.
Нападающий Алексей Сопин, сделавший в этом году головокружительную карьеру, тоже видит причины успеха в характере.
– Мы очень хорошо поработали летом, у
нас была отличная подготовка, вот команда и начала чемпионат здорово. А потом
действительно где-то подводила самоуверенность. К счастью, она была преодолена. В один прекрасный момент мы переломили ситуацию. Это – следствие работы за
три года. Савченков всегда нам внушал,
что мы сами способны добиться многого.
Когда у тренеров и специалистов спрашивают о лучших матчах команды, все
вспоминают неожиданные, волевые победы или выигрыши у фаворитов. Тем удивительнее, что Александр Савченков называет лучшей игрой поражение в Караганде.
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– Мы проиграли «Сарыарке» со счетом
1:7, но именно тогда я понял, что мы попадем в плей-офф, – объясняет Савченков.
– Почему? Да просто все показали, что
они не согласны с тем, что происходит.
Нас забрасывали мусором, не очень хорошо сыграли вратари, но парни все равно бились. И дело даже не в самих потасовках, а в том, что им происходящее не
нравилось.
Вообще у Савченкова есть своя философия. Неважно, как именно ты заканчиваешь драку, никому не интересно, выиграл
ли ты ее или проиграл, главное – ввязаться в бой.
– Я ведь сам невысокого роста, но
никогда не избегал столкновений, –
рассказывает Александр Александрович. – И для меня бой – это не возможность выяснить, кто сильнее, не шанс
сделать больно сопернику. Просто бывало, что в определенный момент не
мог смириться с происходящим. И вот
эту философию я прививал ребятам.
Рад, что до них дошло.
Самое интересное – нынешнее «Динамо» действительно было совершенно новым. Да, случались казусы вроде поражения в Ижевске от записного аутсайдера
0:6, пощечина на домашнем льду от «Молота-Прикамья» – 3:8, но это были лишь
эпизоды.

– У нас в этом сезоне было 52 матча, так
вот в 51 мы соперника переигрывали, – утверждает Александр Савченков. – Я серьезно говорю. Мы имели преимущество,
больше бросали по воротам, опаснее атаковали, но не могли забить, а соперник
свои моменты реализовывал. И даже когда мы уступали, у меня не было чувства,
что кто-то не отдался игре полностью.
Наверное, из-за этого случались и очень
успешные матчи.
– Понятно, встреча в Караганде была
эмоциональной, но все-таки там мы проиграли. Однако у нас были отличные выступления. Мы переиграли «Торос» в Нефтекамске,
«Молот-Прикамье» в Перми, – рассказывает Сопин. – Причем мы действительно
были лучше, уверенней в себе.

«МЫ ЕДВА ДОШЛИ
ДО КРОВАТЕЙ»
Интересно, но и в сезоне ХК МВД не
обошлось без тяжелого момента, когда
трудно было помышлять не то что о медалях, но даже о выходе во второй этап. И
именно в то время все понимали, что в
конце будет гораздо лучше.
– Очень сложный период в конце года
пошел нам на пользу, – говорит главный
тренер молодежной команды Сергей
Орешкин. – Несмотря на череду пораже-

«Я бы, может быть, и сказал, сколько седых волос

у меня прибавилось от арбитров,
если бы на моей голове вообще были волосы»
СЕРГЕЙ ОРЕШКИН

территория

МЕДАЛИ
И ПЛЕЙ-ОФФ
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ний, все действовали очень самоотверженно. И, конечно, нам очень помог тренер
по физической подготовке.
Этот тренер появился в команде с помощью Игоря Ларионова. Его брат Евгений
возглавляет школу «Олимпиец» в Балашихе, а в команде у известного хоккеиста
(а ныне агента) есть пара игроков. Вот и
было предложено попробовать иначе подойти к функциональной подготовке. И это
принесло плоды.
– Что было самое непривычное? Да
все, – признается лучший бомбардир
команды Илья Шипов. – Мы-то думали,
что нас сейчас штангой начнут грузить,
но ее совсем не было. В первый раз мы
не поняли, что произошло. Нас так нагрузили в зале, что мы с трудом дошли
до кроватей. А вечером была еще одна
тренировка.
Капитан команды Владимир Дьяченко
вспоминает о тех днях со смесью ужаса и
восхищения.
– Есть такое упражнение – «планка».
Надо лечь как для отжиманий, но только
упор не на ладони, а на локти. Отжиматься и не надо, надо провести в таком состоянии минуту, – смеется он. – Тяжело ли? А
вы проверьте. В общем, минута – это

очень непросто. Но мы как-то справились
с этим. И вдруг нам говорят, что теперь так
нужно продержаться три минуты. Через
две я рухнул на пол, будучи не в силах
подняться. Позже мы все уже спокойно
держались три минуты, но сначала было
тяжело.

БЕЗ ШТРАФОВ, БЕЗ КРИКОВ
Дьяченко, между прочим, не оштрафовали, не наказали. В отличие от первой команды и клуба ВХЛ, в ХК МВД вообще не
принято наказывать хоккеистов. Может
быть, из-за этого молодая команда и сумела показать такой результат.
– Если честно, то я даже не вспомню,
когда ругался в прошлом сезоне. Не было
такого. Хотя, постойте, мне пришлось повысить голос в Омске, когда мы играли в
полуфинале. Тогда с утра пытались донести до ребят информацию, но получилось
лишь после первого периода. Но это со-

вершенно рабочий момент, о котором даже нелепо вспоминать.
А вот во время сезона криков не было.
Сергей Орешкин долгое время прожил в
Венгрии, а там к хоккеистам нужно относиться с трепетом, иначе они уйдут в футбол, гандбол или водное поло. Россия его
не изменила.
– Вы к нам на тренировки приходите, –
советует главный тренер. – Посмотрите, в
какой атмосфере проходит наша работа.
Мы постоянно смеемся. У нас коллектив
очень хороший подобрался. Да и потом, в
команде очень много новых ребят, они голодны до побед. И потому мы так здорово
выступили.
Никто из игроков, с которыми удалось
поговорить, не старался обойти вниманием партнеров. Илья Шипов, лучший бомбардир команды, совершенно не хотел
хвастаться своим достижением.
– Я бы без команды не сумел показать

«Вы к нам на тренировки приходите.
Посмотрите, в какой атмосфере проходит наша работа.

Мы постоянно смеемся»
СЕРГЕЙ ОРЕШКИН
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такой результат, – форвард был настойчив. – Да, цифры хорошие, но один бы я
ничего достичь не смог. Были ли удачные
игры лично для меня? Только те, когда команда побеждала. Ну хорошо, возможно,
в тех встречах, где я набрал четыре очка, у
меня многое получалось.
Владимир Дьяченко все-таки раскрыл
кое-какие тайны.
– Да, у тренерского штаба разделение
обязанностей. Сергей Орешкин больше
занимается общим управлением, эмоционально нас поддерживает, – объясняет хоккеист. – Лев Бердичевский в основном требует выполнения игрового
задания. Кстати, он много нам дал в
плане информации. Рассказывал о своей карьере, объяснял, что многого добился за счет характера, за счет желания. И это приносило плоды. Мы все
прониклись. Сергей Воронов – более
требовательный, он следит за тем, чтобы на льду мы все технические элементы исполняли идеально.
Но самое главное – этот коктейль принес результат. ХК МВД завоевал бронзовые медали.
– А могли и в финале сыграть, – вздыхает Илья Шипов. – Но вот в последнем матче арбитры что-то нас невзлюбили. Мы
могли победить, но нам выписывали такие
удаления, что мы даже не знали, что делать. Вот и проиграли, а так хотелось в
финал...
Единственный раз за время разговора
Сергей Орешкин завелся, когда речь зашла о судьях.
– Я… Я бы… Я просто пожелаю арбитрам счастья и хорошей работы в будущем, – выдыхает он. – Но удаления на последних минутах полуфинала я объяснить
не могу. Знаете, как мы получили удаления? У нас один идет в обводку в чужой
зоне – штраф, другой – тоже штраф. Нельзя оставлять втроем команду, да еще в таких ситуациях. Их даже спорными назвать
нельзя.
Кстати, именно по отношению к арбитрам ХК МВД напоминает первую команду «Динамо». И там, и там игроки вообще практически не разговаривают с
судьями, не обсуждают их действия во
время сезона, делегируя все права тренерскому штабу.
– Я бы, может быть, и сказал, сколько
седых волос у меня прибавилось от арби-

Самый спокойный
хоккеист ХК МВД
Савелий Ильин
Главный фанат Дацюка
Кирилл Пилипенко
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Главный боец ХК
МВД Роман Кобелев

тров, если бы на моей голове вообще были волосы, – смеется Сергей Орешкин.
Но подход «хоккеисты молчат и выполняют свою работу» принес успех.

«ЕСЛИ ПРОБЛЕМА
С КОМПЬЮТЕРОМ –
ОБРАТИСЬ К ВРАТАРЮ»
Капитан ХК МВД Владимир Дьяченко
рассказал о своей команде все то, чего
не видно в протоколе.
– Кто у вас в команде главный боец?
– Роман Кобелев. Вы посмотрите,
сколько он минут набрал! Свыше 150. Он
очень крепкий парень. Его самый запоминающийся бой был в игре против «Химика». Мы проиграли 1:8, счет был не по
игре. Более того, мы ни в чем не уступали сопернику, а главное – до конца не
опускали руки. Вот тогда Кобелев подрался. Он прилично извозил парня из
Воскресенска. И пусть результат оказал-
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ся для нас плохим, но мы поняли, что никто нас не сможет запугать.
– От кого в команде постоянно исходит хорошее настроение?
– Это вся наша тройка: я, Дашутин и
Шипов. Мы вообще стараемся не унывать. А вот в начале сезона у нас были
трудные времена. Тогда много для микроклимата сделал Михаил Сентюрин.
Подбадривал всегда, старался, чтобы
никто не падал духом.
– Кто у вас самый читающий хоккеист?
– Мы вообще стараемся все читать,
многие ребята учатся в институте, им надо сдавать экзамены. Но если выделить
кого-то одного, то я бы назвал Романа
Николаева. К нему как ни зайдешь, все
время книжка лежит на полочке. И я заметил, что книжки постоянно меняются.
– Есть ребята, которые разбираются
в технике, как в хоккее?

– Вратарь Кирилл Барзман, который
очень хорошо сыграл в плей-офф. Не
скажу, что у него постоянно новые девайсы, но он здорово разбирается. Если
у кого-то в команде появлялся айфон или
айпад, сразу идут к нему. Прошить, настроить – он все умеет.
– Назовите самого доброго хоккеиста в команде.
– Савелий Ильин. Я не знаю, подходит
ли определение «добрый», но он самый
спокойный. Что бы ни происходило, Сава
всегда держит себя в руках.
– Была ли игра в сезоне, когда вы
побеждали, а возвращаясь в раздевалку, не понимали, как это могло
произойти?
– Ха, самое интересное, что были матчи, когда мы не понимали, как проиграли. Но и обратные примеры можно
вспомнить. Что самое интересное, все
это было во встречах с «Атлантами». В
регулярном чемпионате мы давили и
пропустили важный гол в контратаке. Но
в плей-офф все случилось с точностью
до наоборот. Я, кстати, забил.
– А чей гол был самым красивым в
сезоне?
– Очень трудно выделить какой-то
один. Но я расскажу историю. У нас в команде есть Кирилл Пилипенко. Он очень
увлекается просмотрами моментов с
участием Павла Дацюка. Надо сказать,
что он многих заразил этим увлечением.
И мы действительно следим в интернете
за игровыми удачами Павла. Порой у Пилипенко на льду что-то подобное получается. Я еще помню, как Алексей Базанов
забивал. Вошел в зону, из-под защитника бросил – и прямо в «девятку». И точно
такую же шайбу забросил Андрей Бирюков в матче против «Алмаза» в плейофф.
– Самый принципиальный соперник
для ХК МВД?
– Мы вот с мытищинским клубом всегда интересно играем. Много голов, моментов, эмоций. В плей-офф все немного было не так, но это и понятно. Но в
сезоне у нас все иначе.
– Новые раздражители не появились?
– Кстати, «Капитан» из Ступина. Мы с
ним не очень хорошо в регулярном чемпионате играем. Почему-то не можем к
нему подойти в оптимальной форме. Я

могу ошибаться, но это единственный
клуб, которому мы проиграли серию из
трех матчей в регулярном чемпионате.
– Кто лучше всех знает английский
язык?
– Дмитрий Бойчук, я вот с ним могу на
английском поговорить. Он, между прочим, поет на английском, да и вообще
уверенно ведет беседу. Артем Дашутин
вообще из Латвии, там английский много
кто знает.
– Значит, и вы говорите на нем?
– Не зря же я учусь.
– И последнее. Этот журнал мы сохраним и лет через десять прочитаем.
Скажите, кто из ваших нынешних партнеров выиграет индивидуальные
призы в КХЛ или за океаном?
– Поставлю на своего друга Илью Шипова. И, наверное, что-то выиграет Пилипенко.
– А вы?
– Так уж очень нескромно. Мне же надо было из партнеров выбрать. Но я буду
стараться.

Самый продвинутый
пользователь технических
новинок Кирилл Барзман
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Сергей Светлов:

«Из «Спартака»
звонили по телефону.

А динамовцы
приехали домой»

Ветеран «Динамо» Сергей Светлов теперь работает главным
тренером подмосковного «Атланта». Олимпийский чемпион
Калгари-88 всерьез сосредоточен на тренерской деятельности. Он
видит все нюансы, которые раньше, будучи хоккеистом, еще не
замечал, рассуждает уже с позиции наставника, готов дать советы,
объяснить и помочь. Но когда выдается возможность, Светлов всегда
с воодушевлением вспоминает те годы, когда еще сам выходил на лед,
защищая цвета московского «Динамо» и сборной страны.

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: архив ХК «ДИНАМО», личный архив Сергея СВЕТЛОВА

ПАМЯТНЫЙ CD
– Недавно к вам приезжали телевизионщики снимать фильм о Фетисове.
Спрашивали у вас про него. А вы сами
как часто сами вспоминаете то время?
– Очень часто. Есть гордость за то время,
когда наша команда выигрывала чемпионаты мира и Олимпийские игры, я был там
вместе с ней, побеждал. Это постоянно со
мной. Вспоминаешь, как ты стоишь и тебя
награждают медалью… Ты лучший в мире.
Звучит гимн, поднимают флаг твоей страны… Очень приятно.
– Последнее, что пересматривали из
матчей?
– У меня есть хороший друг Евгений Кузнецов, он тоже представитель прессы. Мы с
ним часто общаемся. Он сделал мне подарок – компакт-диск, там 50 моих голов в
чемпионатах страны и мира. Интересно посмотреть, я там еще молодой мальчишка,
бегаю. На диске есть один фрагмент, его
комментирует Николай Озеров. Такие приятные чувства, когда наш великий Озеров
произносит: «Сергей Светлов забивает
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гол!..» Иногда, когда находит ностальгия,
пересматриваю этот диск.

«ЗЛАЯ СОБАКА»
– В «Динамо» вас пригласил Давыдов?
– В то время, когда я попал в московский клуб, главным тренером был Юрзинов. А селекционной работой занимался
Геннадий Лапшенков. Перед окончанием
школы я участвовал в Спартакиаде народов СССР с пензенским «Дизелистом». Я
хорошо сыграл на том турнире, был признан лучшим нападающим. Потом вернулся в Пензу. Как-то был дома, раздался
звонок в дверь, открываю – стоит мужчина. Сначала я не знал, кто это: «Здравствуйте…» Он представился, сказал, что
приехал за мной: «Не хотите поехать
играть в московское «Динамо»?» Еще
был «Спартак», его представители звонили мне по телефону. Но «Динамо» приехало домой. Поэтому я посоветовался с
родителями и отправился в Москву к бело-голубым.

– При Юрзинове, получается, вы мало
в «Динамо» поиграли?
– Да. В первый год я еще не попал в основной состав команды. Потом мы только
пересекались в сборной все время. А когда
Юрзинов вернулся в московское «Динамо»,
я уже заканчивал, поиграл полгода и уехал
работать в Германию. Получается, моя карьера в «Динамо» началась с Юрзиновым
и с ним же завершилась.
У Юрзинова многому можно поучиться. И
с ним очень приятно общаться. У него такая сильная аура. После разговоров с ним
по-другому себя ощущаешь. Он передает
тебе энергию. Помогает добрым словом.
– Его упражнение «Злая собака» вам
запомнилось?
– Да. И мне нравятся такие конкретные
определения. Пусть смешное, зато хорошо
запоминается. Когда ты называешь, хоккеист сразу понимает, что нужно выполнять.
Знаете, что это за упражнение?
– Расскажите.
– Один игрок контролирует шайбу и катается: маневрирует, делает развороты. А
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Московское «Динамо»
в сезоне-1986/87. Сергей Светлов –
второй слева в первом ряду

другой держит его рукой за трусы. И старается тормознуть, завалить его, помешать
ему. Чтобы игрок не просто катался, а контролировал себя. Это тренировка баланса,
координации, стабильности. Ведь во время
игры тебя и толкают, и цепляют, надо крепко стоять на ногах.

«На диске есть один фрагмент, его комментирует Николай Озеров.
:

Такие приятные чувства, когда наш великий Озеров произносит

«Сергей Светлов забивает гол!..»
СЕРГЕЙ СВЕТЛОВ

УПРАЖНЕНИЯ НА ВЫЖИВАНИЕ
– При ком из наставников вам приходилось сложнее всего?
– Тяжело сказать…
– Наверно, при Моисееве?
– Это тарасовская школа. Фантазия,
переходящая грани разумного. Но в то
время мы были везде первыми. Всех
обыгрывали. И должны были идти дальше. На нас много чего испытывали. Мы
были подопытными кроликами. Нам давали упражнения на выживание. Ничего
не дающие, глупые. Сейчас понимаешь,
что многое было неправильно. Мы просто губили себя. Поэтому раньше, когда
в тридцать лет игроки завершали карьеру, они были выжатые как лимон.
Когда Юрий Иванович Моисеев впервые пришел в московское «Динамо», было и смешно, и весело, и интересно. Чтото новое и необычное. Это вдохновляло
и подстегивало. Но были и перегибы. Мы
все пережили. С баллонами тоже было
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тяжело. Таскать человека весом под 100
килограммов мало кому нравится. Часа
полтора таскаешь эти баллоны, потом
приходишь – падаешь, засыпаешь и забываешь, как тебя звать.
Но, знаете, есть такой принцип: «Делай
что хочешь». Будет результат – ты хороший тренер, не будет – ты плохой. Я
очень счастлив, что работал с Тихоновым, Юрзиновым, Моисеевым, Воробьевым и другими наставниками. И очень
приятно, что динамовские воспитанники
сейчас успешно трудятся в хоккее.

В ПЕСКЕ И С ПАРТНЕРОМ
НА ПЛЕЧАХ
– Вернусь к тренировочному процессу. С рюкзаками с песком бегали?
– Да. Нам столько песка насыпали…
Лямки рвались, не выдерживали. Мы ведь
выезжали на Речной вокзал. А там находился грузовой отдел, куда приходили

баржи. Были высыпаны горы песка. Метров под тридцать или пятьдесят в высоту.
И песок еще рыхлый. Ты залезаешь в него
по колено, берешь партнера на плечи... И
надо двигаться вместе с ним. Это, конечно, был маразм. Ты там даже ногой двинуть не можешь, не то что пройти.
Еще бывало так: девяностокилограммового партнера сажаешь на плечи и
играешь в баскетбол или футбол на песке. Когда уже втягиваешься – справляешься. Понимаешь: «Такое пережил –
значит, потом будет легче».
По-суворовски.
– Был игрок, которого из-за веса или
роста никто не хотел сажать на плечи?
– В наше время это, наверное, был Витя Глушенков. Он весил свыше 100 килограммов, с ним, понятно, мало кто хотел
работать в паре. Но вообще мы были
разбиты на группы, тренировались в
практически неизменных сочетаниях. Со
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мной был мой партнер и друг Толя Семенов. Мы с ним примерно одинакового роста, вес у нас тоже сходный. Так что
больших проблем не было.

ДИНАМОВСКАЯ БРИГАДА
– Как образовалась ваша тройка Светлов – Семенов – Яшин?
– Сначала я пришел в «Динамо», через
год Толя Семенов. Я играл с братьями Голиковыми, потом моими партнерами были
Фроликов и Природин, затем Девятов. Виталий Давыдов создал хорошую тройку: я,
Семенов и Мальцев. Мы полтора или два
года вместе отыграли. А когда в «Динамо»
пришел Сережа Яшин, со стороны тренеров сборной поступило предложение объединить нас в одну тройку. Затем была создана уже пятерка для сборной:
Билялетдинов – Первухин, Светлов – Семенов – Яшин. Считаю, мы достойно выступали и на мировом уровне нашей динамовской пятерочкой. А еще когда Мышкин в
воротах играл, были на льду вшестером –
динамовской бригадой.
– Александр Голиков говорит, что ему
было комфортнее играть с Природиным, чем с Мальцевым, так как последний брал очень многое в игре на себя...
– Объясню этот вопрос как тренер. Каждый хоккеист имеет сильные и слабые стороны. И пятерка должна быть сбалансированной. Начнем с защитников. Если у тебя
два защитника-домоседа – это плохо, два
атакующих – тоже. Необходимо, чтобы
один был атакующим, а другой его подстраховывал. Один из нападающих должен
быть умным, грамотным, хорошо играть в
пас, хорошо бросать, другой обязан успешно обыгрывать, бежать, привозить шайбу в
зону. А третий – быть на пятаке, бороться в
углах. Так один другого дополняет.
А когда в одной пятерке играют два
индивидуально сильных хоккеиста… Голиков хотел сам больше с шайбой кататься, отдавать, и то же самое делал
Мальцев. Кто будет брать шайбу, бежать, толкаться? Это одноплановые
игроки, им нельзя вместе играть. Ведь в
команде должны быть и лидеры, и те,
кто воду подносит.
– Вам как с Мальцевым игралось?
– Мне – хорошо. Я был молодым мальчишкой, еще многому учился. Поначалу не
нужно было показывать великолепную
технику, необходимо было выполнять
больше черновой работы. «Ваше – это потолкаться, побегать с задором. А мастера
пусть поиграют…» Но потом достигаешь
определенного уровня и уже говоришь:

С Александром Мальцевым
и Анатолием Семеновым
Сезон-1985/86.
Знаменитая пятерка
«Динамо» и сборной СССР:
Светлов, Семенов, Яшин,
Билялетдинов, Первухин

«Хватит. Больше бегать не буду, хочу и
шайбу подержать». Два года с Мальцевым
были хорошими, но если бы я оставался с
ним в одном звене и дальше, то, возможно, я бы не прогрессировал.
Всегда было так: к двум взрослым, ведущим игрокам ставят перспективного молодого. Они его натаскивают, учат. Он растет.
И так каждое поколение передает свой
опыт. Надо мной брали шефство Голиковы,
Мальцев, Васильев. Потом уже, помню, к
нам, сложившимся игрокам, Светлову и
Яшину, ставили в тройку Жамнова. И мы
подтаскивали его как молодого.

ФЕТИСОВ И ГИМАЕВ
– Вашим главным достоинством называют скорость. Согласитесь?
– Да. В то время я очень хорошо катался
на коньках, быстро.
– Это талант или дело в том, что
усердно выполняли какие-то упражнения, готовились по-особенному?
– Трудно сказать. Конечно, талант плюс
работа. Когда я учился и бегал за школу
стометровку, я не был самым быстрым. Но
на коньках хорошо катался. Откуда скорость появилась – не знаю, целенаправленно, специально ей не занимался. Но у меня
Территория «ДИНАМО»
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Противостояние «Динамо» и ЦСКА
было классикой советского хоккея

в Пензе были очень хорошие тренеры. Они
уделяли много внимания катанию.
– Часто вас соперники цепляли, не
успевая за вашими перемещениями?
– Бывало. Но все же готовятся к игре,
разбирают действия каждого хоккеиста,
находят что-то, чтобы соперника обыграть.
– А многие говорят, что играют на
льду не против кого-то конкретного...
– Кто говорит? Это неправильно. Ты
выходишь на игру, у каждой команды
есть четыре пятерки. Как тренер ты планируешь, ищешь слабые и сильные стороны. Как свои, так и противника. И потом подстраиваешь, допустим, первое
звено против третьего, второе против
второго и так далее, как посчитаешь
нужным. Поэтому получается, что весь
матч ты можешь играть против одного
хоккеиста. Вот я правый крайний нападающий, значит мой игрок – левый защитник. Я помню, в наше время мне постоянно доставались Фетисов и Гимаев,
чаще всего против них выходил.
Сейчас, так как играют в три пары защитников, меняется партнер. Но все равно это левый защитник. Получается всего три соперника. А если человек
выходит на игру и не знает, кто находится на льду, значит он просто не готовился. Или неправильно готовился.
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ГЕРМАНИЯ С ВАСИЛЬЕВЫМ
– В НХЛ вам помешали попасть травмы?
– Скорее всего – да. У меня часто были
сотрясения, почти каждый сезон проводил
по три-четыре недели в больнице. Теоретически у меня была возможность уехать в
НХЛ, я задрафтован «Нью-Джерси». Но по
состоянию здоровья я решил не уезжать.
Выбрал для себя Европу, где спокойнее,
чтобы еще поиграть, продлить свою хоккейную жизнь. В то время в североамериканских лигах играли очень грязно. Можно
было начать выступать и через полгода
уже закончить из-за травм. И поэтому у меня были опасения.
– Правда, что играть в Германии вам
предложила жена хоккеиста, переводчица?
– Немного не так. Объясню. С «Динамо»
мы несколько раз ездили на турнир в Берлин. Там подружились с хоккеистом, капитаном сборной ГДР Дитером Френцелем. В
то время он еще играл за берлинское «Динамо». Его жена была переводчицей с русского на немецкий, она всегда работала с
нашей командой, поэтому мы были знакомы, общались, ходили семьями друг к другу в гости. Когда Френцель перешел в команду из Западной Германии «Ратинген»,
им понадобился игрок-иностранец, они ста-

ли искать меня. И получилось так, что жена-переводчица звонила в московское «Динамо», чтобы найти меня. То есть она не
предлагала мне контракт, а просто помогала все организовать.
– Вы быстро освоились в Германии?
– Да. Мы были, как обычно, постоянно в
движении – игры, тренировки, перелеты,
сборы. Хоккей всех объединял. В самой
стране хорошо – чисто, аккуратно. Поначалу, конечно, присутствовала ностальгия. И
продукты не те, не тот вкус. И менталитет у
немцев другой. Скучали.
На второй год в клуб приехало человек
10–12 игроков. Это были выходцы из Казахстана. Хоккеисты из Устинки, из Караганды. Удачный момент для нас. Генеральный менеджер клуба пригласил этих
хоккеистов, они получили немецкие паспорта и смогли выступать. Эти ребята –
воспитанники русской школы хоккея, поэтому нам не составляло большого труда
всех обыгрывать. Легко, хорошо играли,
занимали первые-вторые места. И все отлично между собой общались.
В этой команде я был с Валерием Ивановичем Васильевым. Он приехал туда работать играющим тренером. Потихоньку мы
втянулись. Стало интересно. Нас там уважали и любили.
– А сейчас как?
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– До сих пор так же. Немцы очень хорошо
понимают, что такое большой спорт, и ценят заслуги спортсменов. Они осознают,
что значит быть чемпионом мира, побеждать на Олимпийских играх. У нас намного
хуже относятся к успешным спортсменам.
В России этого добра пруд пруди, а там –
единицы. И поэтому в Германии быть чемпионом ценнее и почетнее.
Меня весь город знает. Ратинген небольшой, порядка сорока пяти тысяч человек,
под Мюнхеном. Многие болеют, переживают. Супруга звонит мне, рассказывает. Все
знают, что я сейчас главный тренер команды КХЛ. Приезжаю в Германию, почти каждый второй меня поздравляет с выходом в
плей-офф: «Это достижение». Приятно.

КОФЕ С ПИРОЖНЫМ
– Приезжающие в Японию поражаются, насколько японцы исполнительны по сравнению с русскими. Что скажете о немцах?
– Они такие же, как и японцы. Интеллигентные, исполнительные, очень трудолюбивые. В плане работы с ними намного легче. Они более дисциплинированные.
Проблема в другом: на сегодняшний момент у немцев нет базы и нет посещаемости, массовости занятий хоккеем. Там любят этот вид спорта, но он не так популярен,
как футбол или теннис.
Хоккей для родителей очень дорогой вид
спорта. Коньки, клюшки, экипировка – все
стоит денег. Одна клюшка – 150–300 евро.
Они ломаются. Коньки – до 1000 евро. А ребенку каждый год нужны новые. Немцы хоть
и занимаются хоккеем, но для них номер
один – школа, так как люди понимают, что
не все смогут стать большими игроками.
Поэтому у них тренировки по три раза в
неделю. А у нас в свое время были по три
раза в день. Коньковая подготовка у немцев слабая, владение клюшкой – тоже.
Мышление – нормальное, но не такое, как у
россиян, канадцев или шведов, которые с
детства практически не уходят со льда, точат технику.
– А вне хоккея вам было чему удивиться?
– Да. К примеру, приглашает тебя не-

мец на кофе. Ты придешь, к примеру, часа в четыре. Поставят кофе, положат две
конфетки. Ты выпил чашечку. Время –
пять часов. И тебе уже намекают, что пора идти. Ужин на тебя не рассчитан. «Хозяйка, не дадите стаканчик воды? А то
так кушать хочется, что переночевать негде». Это по-русски. «Никуда не торопишься? Давай еще посидим, сейчас стол
накроем…» А там – нет. Пришел на кофе,
пять часов вечера – давай уходи. В Германии все строго.
Или звонят, говорят: «Пойдем пообедаем». Соглашаешься: «Пошли». Приходим,
едим – и каждый платит за себя. Даже в семейной паре.
– Жена за себя, муж за себя?!
– Да. Я был очень удивлен. И если квартиру супруги снимают. К примеру, стоимость – тысяча евро. Пятьсот платит муж,
пятьсот – жена. Если у меня дочка идет
куда-то гулять, в кафе, ресторан, я всегда
даю ей деньги, потому что знаю, что ее там
никто не угостит. Бывает еще так. Парень
пригласил девушку в кафе. Она заказала
себе кофе с пирожным. Мужчина может
красивый жест сделать: «Ладно, давай я те-

бе пирожное оплачу. А кофе ты сама». Вот
вы смеетесь, а это так и есть. И считается в
Германии нормальным.

ВСЕ СБУДЕТСЯ
– Вы как игрок себя полностью реализовали? Как считаете?
– Кто знает... Я никогда не думал об этом.
У меня нет такого: «Если бы… А вот как
бы…» Решение принял – и работаешь.
Жизнь такая штука – что-то дает, что-то отнимает. Поэтому существует баланс. Есть
цель – иди к ней. Достиг – ставь новую. И
так постоянно. Человек живет только тогда, когда постоянно к чему-то стремится. А
если ты на секунду подумал: «А что мне
делать? У меня все есть, ничего не надо» –
все, ты умер. Пойдешь только вниз. Жизнь
будет неинтересная и бестолковая.
Пускай дорога на гору, на которую ты хочешь взобраться, тяжела, можно и упасть,
но надо карабкаться и никогда не отказываться от цели. Да, по молодости можешь
себя искать, пробовать. Но не нужно делать себе поблажки: «Мне тяжело, я не могу…» Тогда все сбудется. Возможно, не
сразу. Но обязательно.

20 февраля 2011 года. После поднятия
именных стягов Яшина, Семенова
и Светлова на МСА «Лужники»

СПРАВКА
Светлов Сергей Александрович. Родился 17 января 1961 года в Пензе. Нападающий. Заслуженный мастер спорта
СССР. В 1978 – в «Дизелисте» (Пенза), в 1978–1989 – в «Динамо» (Москва). Второй призер чемпионатов СССР 1979, 1980
и 1985–1987, третий призер 1981–1983 и 1988. В чемпионатах СССР – 372 матча, 138 голов. Финалист Кубка СССР 1988.
Чемпион мира 1986, второй призер ЧМ 1987, третий призер ЧМ 1985, чемпион ЗОИ 1988 (38 матчей, 12 голов). Фина
лист Кубка Канады 1987, участник розыгрыша Кубка Канады 1984 (12 матчей, 7 голов).
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МЫ – ПЕРВЫЕ
ВПЕРВЫЕ!
Впервые в своей истории столичная динамовская школа стала победителем Открытого первенства
Москвы. В этом престижном соревновании принимали участие шесть команд 1996–2001 годов
рождения. Юные воспитанники СДЮШОР имени А. И. Чернышева, выиграв в трех возрастных группах
(1996, 1997, 1999 г. р.), досрочно стали победителями Открытого первенства Москвы. Особенно стоит
выделить команду 1997 года рождения под руководством главного тренера Рината Хасанова, которая
ни разу не проиграла соперникам, лишь две встречи закончив с ничейным результатом!
От имени руководства ХК «Динамо» (Москва), тренерского штаба и игроков основной команды, а также
многочисленных болельщиков бело-голубых поздравляем с этим долгожданным успехом директора
школы Михаила Титова, административный и тренерский составы СДЮШОР имени А. И. Чернышева и,
конечно же, юных хоккеистов – воспитанников «Динамо»!

Михаил Титов, директор СДЮШОР
имени А. И. Чернышева:
– Когда три года назад я пришел в
СДЮШОР «Динамо», где-то через месяц
после этого оказался на закрытии сезона,
которое проходило в Сокольниках. Тогда
ЦСКА победил во всех возможных номинациях. Армейская школа была первой
везде. В общем, бенефис ЦСКА. Меня,
признаюсь, это очень сильно резануло. И
я постарался объяснить нашим тренерам,
что «Динамо» должно бороться только за
первое место. Сначала нам не хватило
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трех очков до общей победы в Открытом
первенстве Москвы, потом – одного. И вот
сейчас мы стали первыми. И я думаю, что
это не последний наш успех.
Хотел бы выразить благодарность нашему тренерскому составу. Эти люди проделали большую работу. Да, у нас команда 1998 года рождения не набрала
нужного количества очков. Но это произошло по объективным причинам. «Витязь»
скупил у нас лучших игроков. Четыре парня ушли в эту школу. Но наши тренеры не
опустили руки, продолжали работать.

Также хотел бы поблагодарить руководство ХК «Динамо» (Москва), которое всегда внимательно следило за работой школы, посещало игры юных хоккеистов,
помогало во всем.
Спасибо хочется сказать и всем нашим
хоккеистам, которые проявили себя с лучшей стороны. Молодцы!
За счет чего удалось добиться подобного результата? А вы посмотрите на наше
расписание. У нас нет ни минуты простоя
и ни сантиметра площадки, который бы
пустовал. Будем работать так и дальше.

смена

Ринат Хасанов: «У нас была команда!»
Команда 1997 года рождения в этом
сезоне добилась уникального результата. В 33 играх Открытого первенства Москвы юные динамовцы лишь дважды сыграли вничью. Во всех остальных матчах
бело-голубые праздновали победу! В
СДЮШОР имени А. И. Чернышева признались, что не помнят, чтобы кто-нибудь
ранее добивался подобного результата.
А мы побеседовали с главным тренером
команды 1997 года рождения Ринатом
Хасановым и попросили его прокомментировать итоги сезона.
– В этом сезоне мы немного доукомплектовались. Собрали мальчишек, объединенных общей целью. Я сумел донести до них свои идеи. Лишь дважды мы
сыграли вничью с ЦСКА – 2:2 и 3:3. Во
всех остальных встречах мы победили.
– Сколько лет вы уже работаете с
этой командой?
– Уже третий год. До нынешнего сезона нам всегда чего-то не хватало: были
объективные и субъективные причины. В
прошлом сезоне потеряли ненужные очки. А в этом году у нас был очень большой стимул: мы хотели попасть на финальные игры первенства России среди
клубных команд. Тем более что от нашеТерритория «ДИНАМО»
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го года туда попадал лишь один коллектив, занявший первое место в Открытом
первенстве Москвы. Весь сезон был посвящен этому.
– Кого из ребят могли бы выделить?
– Вы знаете, выделять я вряд ли когото буду. Потому что все матчи, и многие
специалисты это отметили, мы сыграли
в этом году именно командой. Да, у нас
есть ярко выраженные лидеры, которые
тащат на себе коллектив уже много-много лет. Но я не хотел бы их выделять. У
нас была именно команда. Каждый отдавался игре полностью.
– Есть ли что-то общее в системе
подготовки, в рисунке игры ваших подопечных и остальных команд, входящих в систему московского «Динамо»?
– Безусловно. И школа, и команды
работают на то, чтобы воспитывать поколения для наших клубов в МХЛ, ВХЛ
и КХЛ. Мы ездили с ребятами во время
сезона в Новогорск, смотрели, как тренируется главная команда. Прошли
также предсезонный сбор в Пинске.
Все это в совокупности и дало нужный
результат.
– Расскажите, как ваша команда выступила на первенстве России среди
клубных команд.
– В группе мы всех своих соперников
обыграли с крупным счетом. Лишь игра
с ярославским «Локомотивом» получилась напряженной. У Ярославля очень
хорошая команда – одна из самых перспективных по нашему году. Мы выиграли у них 5:4. А вот в полуфинале
обидно уступили по буллитам Казани.
Я не знаю, с чем это связано. Может,
ребята перегорели. Я бы не сказал, что
был недонастрой. Все говорили, что у
нас лучшая команда на турнире. Может
быть, это и сыграло с нами злую шутку.
Мы настраивались только на финал,
поэтому в матче за третье место ребята не были похожи сами на себя и уступили. После возвращения с финала у
нас еще оставались две игры в Открытом первенстве Москвы. Мы своим годом решили задачу еще за четыре тура до конца, став первыми. Но не
хотелось терять очки для общего зачета. Постарался убедить ребят, что нужно обязательно выигрывать в этих двух
встречах. Хорошо, что получилось. В
итоге прошли турнир без поражений.
Теперь летом снова поедем в Пинск,
будем работать, готовиться к следующему сезону.
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ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Школа
Динамо
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Локомотив-2004
Белые Медведи
Крылья Советов
Русь
Витязь
Химик
Северная Звезда
Кристалл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

И
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

О
326
321
285
248
231
191
172
160
151
117
92
82

1996
55
48
45
51
41
27
36
20
11
31
18
13

1997
64
55
45
43
17
19
16
46
39
19
26
7

1998
41
47
44
18
56
29
35
22
66
13
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2
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9
22
6
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45
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28
22
7
18
21
3
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Динамо
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Локомотив
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33
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Анна Бессмертная:

«После эпизода
в матче со СКА
у меня
пропало молоко»

Сразу после выигрыша в Кубке Гагарина Янне
Яласваара произнес на камеру: «I love you,
Saara». Он посвятил победу трехмесячной
дочери. Саара-Виктория своим рождением
скрепила финско-русский союз папы Янне и
мамы Анны.

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: Сергей БАБУНОВ,
семейный архив Анны БЕССМЕРТНОЙ

«ЭТО АЙФОН РЕДАКТИРУЕТ…»
– Анна, вы русская, Янне финн, на каком языке вы
общаетесь?
– На английском.
– Если спрошу у вас «Mitä kuuluu?» («Как дела?») –
ответите?
– «Hyvä», то есть «хорошо». Это единственное, что я
знаю. Янне мне постоянно твердит: «Твоя мама выучит
финский быстрее, чем ты». Она пытается говорить. Мне
это трудно. Финские слова очень длинные. Я пробовала
учить цифры, но даже одно числительное может быть гигантским. Научилась считать, а дальнейшее обучение отложила до лучших времен. А вот дочка, думаю, будет
разговаривать у нас на трех языках как минимум.
– Случается, что путаете слова в английском или
неверно понимаете друг друга с Янне? (Рядом с нами
сидит сам финский динамовец. Анна подключает его к
разговору.)
Янне: Анне сложно писать по-английски. Я понимаю,
что она имеет в виду, когда пишет, но буквы в словах часто использует не те. Она была в Египте с друзьями. Я отправил ей эсэмэску, спросил: «Что ты делаешь?» Анна
хотела сказать: «Мы на пляже». Но вместо слова beach
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него еще черты лица такие…
У
« Уголки губ опущены вниз, поэтому кажется,

что он всегда суровый.

Я даже до сих пор иногда не понимаю, когда он зол или обижен

»

АННА БЕССМЕРТНАЯ
Территория «ДИНАМО»
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(пляж) написала bitch (перевод посмотрите
сами). Я ответил: «Ну, надеюсь, она хорошая и не очень дорогая». Анна: «Что?», я
пишу: «Не знал, что ты так весело там про-водишь время…»
Анна: Еще часто путаю guy и gay. Пишу:
«Are you sitting with gays?» («Ты сидишь с ге-ями?») Янне отвечает: «They are guys, not
gays» («Они ребята, а не геи»).
Янне: И она постоянно говорит: «О, это
айфон редактирует… Это не я».

ДЖЕЙН? – НЕТ, ЯННЕ!
– Олег Валерьевич в первый раз произвел на Илону Знарок шокирующее
впечатление, потому что у него не хватало зубов. Как встретились вы?
Анна: Первый раз мы увиделись после
игры. В ресторане Янне показался мне
хмурым и неразговорчивым. Он практически не улыбался, сидел такой серьезный. Я
развлекала его, пыталась сказать что-то
смешное.
Мы же до этого переписывались, нормально общались с ним. А вживую создавалось впечатление, что я Янне совсем не
нравлюсь. Потом он сказал, что просто
стеснительный. Янне не любил улыбаться
из-за той же проблемы – с зубами. К тому
же у него еще черты лица такие… Уголки
губ опущены вниз, поэтому кажется, что он
всегда суровый. Я даже до сих пор иногда
не понимаю, когда он зол или обижен. Говорю ему: «Ты зол?..» – «Нет». – «Точно?» –
«Да, все в порядке». «Но у тебя такое лицо…» – «Оно всегда такое».
– Но понравился он сразу?
Анна: В начале нашей переписки я вообще думала, что Янне – девушка. Вопервых, окончание фамилии на А. Вовторых, на его аватарке вместо
фотографии была просто картинка. И
плюс еще имя Янне я прочитала как
Джейн.
Говорю: «А ты здесь работаешь?» – «Дада». – «А где?» – «В хоккейном клубе». Я
решила, что пресс-атташе, например. Стала спрашивать. «Нет. Я в хоккей играю».
Подумала: «Видимо, есть женская команда…» Потом стали говорить про рост, оказался высокий. Я: «Ты что, мужчина?» Он:
«Слушай, может, я не в тот хоккей
играю?..» Начал прикалываться. С этого
непонимания все и началось.

«ДАЖЕ НЕПОХОЖЕ, ЧТО ФИНН»
– Вы уже знали, что такое хоккей?
Анна: Да. Но особого внимания не обращала. Может быть, один раз до этого я бы-

ла на матче. А потом уже Янне начал меня
приглашать на игры. Мы даже не виделись
еще вживую. Он мне говорит: «Приходи на
матч». Я посетила две-три игры с друзьями. Только потом мы решили поужинать
вместе.
Первое впечатление на матче у меня было: «Что там вообще происходит?» Когда
смотрела игры нашей сборной по телевизору, были эмоции. А во дворце я сначала
совсем ничего не понимала. Потом уже
присмотрелась, почитала. Янне достаточно жестко играет. Вечно в самой гуще событий.
– Он пытался объяснить вам правила
хоккея?
Анна: Про работу мы обычно не разговариваем. Когда Янне что-то рассказывает, интересно обсудить. Но я особо не вмешиваюсь, стараюсь его лишний раз не
загружать.
– От Янне не услышишь: «Илья отдал,
я забил…»?
Анна: Он в этом плане скромный. Не
любит давать интервью. Из Финляндии
Янне постоянно звонят, просят поговорить
для прессы. Он отказывается. Там есть
только одна девушка, которой он дает интервью. Янне не любит шумихи вокруг се-

«Я

бя. Друзья говорят: «Ты хорошо играешь,
отличный защитник». А он отвечает: «Я
так не считаю».
– Чем больше всего вас заинтересовал Янне?
Анна: Характером. Сильная личность.
Он очень эмоциональный, вспыльчивый.
Но быстро отходит. И если был не прав, то
извиняется. Это меня поразило, потому что
мужчины сейчас вообще редко извиняются. Еще у Янне прекрасное чувство юмора.
Моя мама говорит: «Даже непохоже, что он
финн. Как будто русский». У них любовь
неземная. Потому что мама очень вкусно
готовит, а Яник любит поесть.
– А мама по-английски говорит?
Анна: Нет. Но они друг друга понимают.
Общаются на языке жестов. И родители
Янне с моей мамой так же. Мы все вместе
в декабре отмечали Рождество. Они прекрасно друг друга понимали. Чуть-чуть
винца – и переводить уже не нужно (улыбается).

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ
– То, что Янне извиняется, когда не
прав, вы считаете проявлением европейского менталитета?
Анна: Нет. Это скорее личное качество

нне же больше похож на русского мужчину.

И жестами, и ухаживаниями.
Цветы он не любит дарить вообще»

АННА БЕССМЕРТНАЯ
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Янне. Если говорить о менталитете, то я
заметила, что в Европе женщины очень самостоятельные. В большинстве случаев
они даже сами за себя платят. Если уже
встречаются, живут вместе с мужчиной, то
платят пополам за квартиру, за все. У нас
такого нет. И поэтому отношение здесь
другое. Янне же больше похож на русского
мужчину. И жестами, и ухаживаниями. Конечно, конфетно-букетного периода у нас
практически не было. Цветы он не любит
дарить вообще. Лучше что-нибудь другое
купит.
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– Более практичное?
Анна: И да и нет, поскольку не только
цветы доставляют женщине радость. Вот
когда дочка родилась, он подарил мне букет шикарных роз и сделал еще много других подарков.
Янне: Каждый раз, когда езжу в Финляндию, делаю Анне сюрпризы – привожу
что-нибудь приятное.
Анна: Но обычно спрашивает у меня:
«Что ты хочешь, любимая?»
– Знаю, вы заказывали Янне на прошлый день рождения красивый торт.
Анна: Да, с его фотографией. Шла
серия с «Авангардом». Динамовцы прилетели из Омска, и я подарила Янне торт. Его папа

еще здесь был. Они съели вместе кусочек
именно с шайбой. И все. Остальной торт
мы доедали сами. Но видите, все же помогла эта шайба. Они выиграли. Еще я дарила Янне бар в виде глобуса. И майку, на
которой написано «Отец невесты».

СААРА ЯЛАСВААРА
– Как вы имя «невесте» выбирали?
Анна: Долго. Янне мне сказал: «Никаких русских имен». Я ответила: «Хорошо.
Тогда и никаких финских». Мы решили
взять интернациональное. У нас есть
знакомая, девушка Юусо Хиетанена из
«Торпедо». Мы вместе отдыхали в Испании. Ее зовут Анника. Красивое имя. Я
подумала: «Идеально для девочки».

Женская доля
А уже перед родами я услышала, что бабушку Янне
зовут Саара. Мне так понравилось это имя... Сказала:
«Все, давай вот так и назовем!» И мы определились. А второе имя выбрали Виктория.
До родов мы никому не говорили, как назовем
дочку. Моя мама начала возмущаться: «Как так?
Мне нужно знать. Скажите мне имя, я должна
привыкнуть к нему». Его родители тоже. Мама
Янне звонила среди ночи: «Давай я буду называть имена, а ты будешь отвечать, да или нет». А
когда мы уже дали имя малышке, Янне позвонил
бабушке. Радости ее не было предела: «Ой, я и не
думала, что сейчас молодежь дает своим детям такие
старинные и красивые имена».
Янне: Доминик удивлялся: «Я никогда не слышал
столько букв А в одном имени».
Анна: Знаете, что Янне придумал? Перед игрой он
убирает лишние буквы с именной надписи на клюшке и
получается имя Саара. Это приносит ему удачу.

С 7 УТРА ДО 11 ВЕЧЕРА
– У вас есть интересы помимо хоккея, увлечения?
Анна: Из главных – моя дочурка, муж, родственники.
Общение с друзьями. Из второстепенных –
машина, шопинг и прочие женские слабости.
– А отдых совместный какой предпочитаете?
Анна: Как я поняла, мы оба тюлени. Но понятно, что нужно спортом заниматься. Идеальный день для нас на отдыхе такой: проснулся, позавтракал, позанимался в зале и
пошел в бассейн – плавать и отдыхать. А вечером – культурная программа.
– То есть не напрягает, что на отдыхе Янне тоже
тренируется?
Анна: Нет. Наоборот – это прекрасно и является нормой для спортсмена. К сожалению, моя работа не позволяла мне вести здоровый образ жизни. Когда мы начали
встречаться, я работала руководителем. За мной приезжала машина к 7 часам утра, домой я возвращалась в
11 вечера, уставшая и измотанная, засыпала на ходу.
Пришлось уволиться и вернуться на старую работу – начальником отдела кадров. Однако и эта работа не оставляла мне времени заниматься семьей.
– Планируете вернуться, как дочка подрастет?
Анна: Думаю через некоторое время попробовать себя в какой-нибудь другой профессии, например в туристическом бизнесе. Сейчас получаю образование в Институте гостиничного и туристического менеджмента по
специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Хотелось бы работать в этой сфере. Может быть,
открою свое дело.
– А как вы выучили английский?
Анна: В школе. В пятом классе год занималась с
репетитором. Но знаю английский только потому, что
постоянно с кем-нибудь на нем общаюсь. Нужно стараться разговаривать. А ошибки – это не так важно…
Словарный запас у меня, конечно, недостаточный.
Стараюсь его пополнять. Главным образом через общение.

игрой он убирает лишние буквы
«П серед
именной надписи на клюшке

и получается имя Саара.

Это приносит ему удачу»
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узнали, что я беременна, выяснилось, что жена его дяди – тоже. И у
нас разница в две-три недели между
рождением дочерей.
Интересно, что дядя Янне, у которого уже есть два сына, был уверен,
что у него и третий ребенок будет
мальчик, поскольку обследование
показало сильное сердцебиение.
Когда он узнал, что будет дочка, а в
команде Янне сказали, что девочки
рождаются только у хороших любовников, дядя воскликнул: «Наконец-то
я могу заниматься любовью!» Я-то
была с самого начала уверена, что
будет девочка.
– Веселый у Янне дядя.
Анна: Да. Насколько я знаю, он
играл в футбол.
Янне: Верно. В семье только я
один играю в хоккей. Все остальные
– футболисты. Мой отец, старший
брат выступали на высшем уровне.
Два кузена – тоже футболисты. Они
сейчас не играют, не хотят. Но если
бы они снова вышли на поле, даже
такие неподготовленные, сгодились
бы для лиги.
Анна: У всех есть способности к
спорту.
Янне: Да. Но в Финляндии футбол
не очень развит. Мы никогда ничего
не выигрывали. По рангу где-то на
50-м или 60-м месте. Россия точно
выше, чем Финляндия.

«АНЯ, ТЫ ТОЛЬКО
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ…»

БЕРЕМЕННАЯ
НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ
– А в Финляндии уже были?
Анна: В прошлом году – первый раз.
– В Оулу?
Анна: Да. Там живут бабушка и дедушка
Янне.
– Впечатления?
Анна: Я была беременна, и у меня был токсикоз. Все раздражало, все не нравилось. Поэтому особой красоты природы не замечала.
Хотя город симпатичный, небольшой и уютный. Мы виделись там с друзьями Янне. Он по-
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казывал мне места, где они гуляли, росли, где
убегали от полиции.
И еще мы останавливались у его дяди. В
деревенском доме, в городке недалеко от
Тампере. Ходили в парк аттракционов. Я сначала нигде не каталась: «Я беременна, я не
могу». А потом побежала на американские
горки, дважды или трижды на них прокатилась: «Что-то не страшно…»
– Это какой-то особенный парк?..
Анна: Да. В Финляндии только два таких
больших: в Хельсинки и в Тампере. И там еще
открыли парк «Angry Birds». Кстати, когда мы

– А на Евротуре вы команду какой страны поддерживаете? Финляндии?
Анна: Да. И мама тоже за финнов
болеет. А если они выбывают из
борьбы, поддерживаем русских.
– Вы вообще хоккей смотрите
спокойно?
Анна: Нет. С замиранием сердца.
Бывают такие моменты, когда я просто не могу смотреть. Переключаю,
либо отворачиваюсь, либо ухожу.
Страшно становится. Особенно если
начинаются какие-то стычки. Большой стресс для меня был, когда Артюхин нанес Янне травму.
У нас дочка только родилась. Сааре было 16 дней, когда ее положили
в больницу. Меня туда пускали только днем, на несколько часов. В тот
день я ехала на матч ко второму периоду. Мне звонит мама, в слезах:

Женская доля
«Что там с Яником?» Отвечаю: «В смысле?.. Я еще еду на игру». – «Аня, ты только
не переживай…»
Подъезжаю к перерыву, бегу туда, где
обычно игроков встречают. Ко мне выходит
врач: «Аня, Аня, подожди, все нормально,
ты не реви». А у меня шок. И Янне выходит,
улыбается. Он не показывает, что ему больно. И так всегда. Железный человек.
Мы поехали в больницу. Естественно,
на всем этом фоне о грудном молоке можно было забыть. Оно у меня сразу же пропало после того, как все случилось. И потом как я ни пыталась его восстановить,
ничего не помогало. Я успокоилась только
тогда, когда и Янне, и Саару забрала домой из больницы. А так разрывалась, не
спала практически.
– Лицо у Янне такое заплывшее было…
Анна: Да. За его глазом нужен был постоянный уход. Янне сам не мог все сделать, я ездила, помогала. Капала ему каждые четыре часа. Это было необходимо,
чтобы снять гематому и восстановить зрение.
Янне: Ай, не было там ничего страшного.
Анна: Янне так говорит, но просто не
знает моих переживаний, когда я слышала
разговор врачей о том, что он вообще может остаться без глаза. Доктора настаивали на обращении в полицию и предлагали
соответствующее медицинское заключение. В результате и мне пришлось оказывать медпомощь.
– А сам момент избиения вы пересматривали?
Анна: Нет. Но мне сказали, что там было
много крови. Я же видела последствия.
Швы на голове. Синяк аж до шеи, все в гематоме. Мне страшно увидеть воочию этот
кошмар.
– Я смотрела, но так и не поняла, за
что Женя с Янне был столь жесток.
Анна: Все говорят, что Артюхин хороший парень в жизни. Но когда он выходит
на лед, становится необузданным и жестоким… Я понимаю, что у Жени была
сложная жизненная ситуация. И брат, и
папа… Но, насколько знаю, Артюхин занимается боксом. Такие люди должны уметь
рассчитывать силу. Ведь, не дай бог, могут убить кого. Он же снял шлем с Янне и
потащил его за свитер. Зачем? Ладно, ты
побил его по голове, но зачем травмировать глаза? Ведь Артюхин пытался засунуть палец Янне в глаз с явным намерением лишить зрения.
– Как потом матчи со СКА смотрели?

Анна: Я следила за Артюхиным. И громко
кричала, что он плохой человек. Редиска.
Янне: О чем вы?
Анна: Говорю, что не люблю Артюхина.
Янне (зевая): И почему же?..

«БИГ МАК» И ПУСТЫЕ ДВОРЫ
– Есть вещи, которые удивляют Янне
здесь, в России?
Анна: То, что за деньги можно купить
все. Мы как-то отдыхали дома, и нам было
лень куда-то выбираться. Янне: «Я хочу
«Биг мак». – «Давай закажем». – «А можно
домой?» И он потом звонил всем своим
друзьям: «Ты представляешь, мне привезли «Биг мак» на дом…» Столько было счастья. Потому что в Финляндии нет заведений, работающих 24 часа. Все
закрывается. И нужно ждать. А здесь за
деньги можно сделать все и быстро. Янне
это поражает. Единственная проблема: если нет денег, то ничего нельзя.
– Есть планы на будущее, где собираетесь обосноваться?
Анна: В Финляндии. Я сама здесь жить
не хочу, устала. Не считаю, что Москва – то
место, где стоит воспитывать детей. У нас
сейчас все ребята у компьютеров сидят, а
в Финляндии дети гуляют на улице, играют

«В

м номером и моей фамилией. Получилось
очень классно. Мальчик, правда, так стеснялся, когда вручал его мне.
Анна: Еще дети нам рисуют. Дарят открытки: «Поправляйся, Янне». Девочки недавно подарили расчески и слюнявчики
для Саары. Болельщицы часто ждут Янне
после игры, но не решаются подойти.
Янне: Это потому, что, когда первый
раз меня видят, думают, что я злой, что
не хочу разговаривать. И в Финляндии то
же самое. Потом, когда ближе узнают меня, понимают: «Он нормальный». Просто
я еще мало улыбаюсь и выгляжу очень
серьезным.
Анна: Хочу отметить, что среди фанатов есть люди, ставшие нам близкими
друзьями. Артем, Антон, Ярослав, Алексей, Андрей – ребята, с которыми мы постоянно общаемся. Эти люди стали частью нашей жизни.
– Вы познакомились именно благодаря хоккею?
Анна: Да. Они болельщики ХК «Динамо». У Янне здесь, в Москве, не так много
друзей. А с этими ребятами всегда интересно и весело. Они поддерживают нас,
ждут после игры, ездят на гостевые матчи.
Артем нам часто делает подарки. Он от-

начале нашей переписки
я вообще думала,
что Янне – девушка»

АННА БЕССМЕРТНАЯ
в прятки, догонялки, катаются на велосипедах. В Москве, куда ни зайди, все дворы
пустые. Никто не гуляет, не играет. Экология не для детей. В Финляндии и дышится
по-другому, везде лес.
Мы хотим купить там или построить большой дом, чтобы родители жили вместе с нами. Сейчас присматриваемся. В планах,
кстати, сделать дома стену достижений Янне. Наши друзья-болельщики часто дарят
нам подарки, что очень приятно. Мы хотели
бы поставить все на один стенд: майки, трофеи Янне и сувениры от фанатов. Чтобы
дети смотрели и гордились папой.

«У НАС МНОГО ДРУЗЕЙ
СРЕДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ»
– Какой подарок от болельщиков
больше всего запомнился?
Янне: В прошлом году подарили мишку,
одетого в свитер «Динамо». Мне дал его
маленький мальчик. Мама ребенка связала этому мишке динамовский свитер с 46-

крыл свой магазин в Столешниковом переулке, «Angelo Galasso», презентовал
Янику сорочку. Приглашал нас на торжественный ужин. Все ребята очень внимательно относятся к нашим семейным
праздникам, проявляют исключительные
знаки внимания.
Еще есть девушка в инвалидном кресле,
Лиза. Папа Янне, когда ее увидел, подарил
ей хоккейный свитер. Лиза всегда спрашивает: «Как вы?» Она же тоже спортсменка.
Удачи ей! У нее нелегко сложилась жизнь,
но при этом она такая сильная, жизнерадостная. Молодец!
Янне всегда отмечает важную роль болельщиков, считает, что без них не было
бы игры. Нас объединяет то, что мы из простых семей. Нам не нужна звездность. И
все прекрасно понимают: сегодня деньги
есть, завтра нет. А как ты поступаешь с
людьми, так к тебе и будут относиться. Поэтому большое спасибо нашим болельщикам за участие.
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НОВЫЕ ГОРОДА
И НОВЫЙ КУБОК

текст: Евгений ХУТОРСКОЙ

Е

сть расхожая фраза: легче завоевать титул, чем его отстоять. Банальность, но уж слишком знакомая динамовским болельщикам.
После чемпионских 2000-го и
2005-го следовали провальные годы, когда клуб не только не боролся за титул, но
даже был на грани вылета (в 2001-м), показав худший результат в своей истории
– 13-е место. Потому летом 2012-го на вопросы друзей и соратников относительно
моих прогнозов на новый сезон я всякий
раз отвечал, что не знаю, чего и ожидать.
С одной стороны, мы сохранили основу
победного состава, выбывших игроков
заменили достойные новички. Но с другой – всегда есть опасность, что игроки,
тренеры, руководители предадутся блаженным снам, а те звоночки, что порой
случаются во время регулярного чемпионата, их не разбудят. Проснутся во время
плей-офф, да будет поздно. У клуба появился новый президент, а новая метла
всегда может начать мести слишком уж
чисто. Да, пожалуй, это был первый сезон, от которого я не знал точно, чего
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ожидать: то ли глубочайшего провала, то
ли новой борьбы за титул. Но в душе, конечно, верил в последнее.
Первая надежда на то, что самоуспокоенности не будет, появилась после товарищеского матча в Новогорске и разговора со Знарком. Главный тренер был
ворчлив, недоволен хоккеистами в отдельности и игрой в целом, словно за
спиной был не Кубок Гагарина, но невнятный и скомканный сезон безо всяких достижений…
Началась хоккейная пора, появились
новые надежды, а в большей степени
ожидания. Ждали – при уже сложившемся составе – «новичков», тех игроков, что
приедут играть в КХЛ из погрязшей в финансовых разборках североамериканской лиги. В первую очередь – Овечкина.
И, как оказалось, не напрасно. И дело не
только в его игре – великолепной и искрометной – но и в той атмосфере, что возникала вокруг команды, а как следствие
– и вокруг нас, ее болельщиков. В любом
городе, куда бы мы ни приезжали за клубом, нас встречали одним вопросом:

«Овечкин сегодня играет?» В Братиславе
один из болельщиков словацкой команды
упросил связаться с пресс-атташе: «Не
будет Овечкина – не пойду на игру». В
Праге собралась рекордная для всей лиги аудитория. В Донецк съехались люди
чуть ли не со всей Украины – посмотреть
на Овечкина.
Но не только эти города ждали нас. Мы
сами ждали встречи с новичками. Нижний, Казань, Питер, Уфа, Череповец хожены-перехожены не по одному разу. Новые города, новые дворцы – новые
впечатления. Не слишком большой, но
очень уютный стадион в Братиславе располагал к приятному времяпрепровождению и дружеской беседе за стаканом
местного пива вне зависимости от результата матча. Огромный спорткомплекс
в Праге поражал своими масштабами и
удобством расположения (в минуте ходьбы от выхода из метро, если не задержаться возле бочки с пивом на пару кружечек). Старый, но преображенный и
омоложенный дворец в Донецке заставлял вспомнить о таких же старых, но все
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еще не осовремененных ледовых аренах
в разных (включая и Москву) российских
городах. И хотя мы побеждали везде, но
нет-нет, а появлялось легкое чувство зависти к местным болельщикам. Будет ли
у нас когда-нибудь такой уют, как в Братиславе, такое же великолепие, как в
Праге, смогут ли «Лужники» преобразиться, как «Донбасс Арена»?..
Впрочем, зависть – плохое чувство. Не
будем глотать слюнки. У нас было и есть
то, чему должны завидовать все: слаженная и стойкая команда, не боящаяся трудностей и готовая побеждать в самых безнадежных ситуациях.
Призыв протяжный и двухнотный
Автомобильного гудка...
И снова манит безотчетно
К далеким странствиям – тоска.
Всякий раз перед автомобильным выездом вспоминались эти строки Брюсова.
Хотя и не вожу я машину, и был лишь пассажиром, но все же и меня не покидало
особое чувство дороги всякий раз, когда
собиралась колонна динамовских болельщиков с «дэхами» на дверях и капотах и со свистом неслась мимо лесов, полей, деревень и городков. И тут уже,
глядя на наших замечательных водителей, я вспоминал пушкинские строки:
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают как забор.
Так, с ветерком, мы добрались до Ярославля, где дебютировал Бэкстрем, с первой же смены показавший себя незаурядным мастером. Потом именно о его
отъезде я жалел более всего. Овечкин,
игрок для нас родной, которого мы знаем
с юных лет, может быть, и вернется еще в
наш клуб, да и за сборную сыграет обязательно. Ставший родным Комаров вернется наверняка, и горечь расставания
сменяется ожиданием пусть и не скорой,
но встречи. А Бэкстрема нам лишь показали, им удивили, да и спрятали от глаз
подальше навсегда. А жаль!
Но если отъезд энхаэловской тройки
вызвал лишь некоторую досаду, то история расставания с Михаилом Анисиным
огорчила всех до боли. В прошлом сезоне
он полюбился всей динамовской торсиде.
Казалось, что игрок, сменивший за карьеру несколько клубов, наконец нашел
свою команду, в которой и раскрылся понастоящему. Стремительный лидер атак,

бестрепетный и дерзкий, чье имя скандировали трибуны, неожиданно для многих,
если не для всех, из любимца стал в глазах фанатов предателем. Может быть, общаясь с ним практически после каждого
матча, мы и должны были понимать, что
дело идет именно к этому; всякий раз такие беседы нас огорчали, но все же мы
надеялись на лучшее. Досадно, что сезон
запомнится и таким скандалом, однако
же «Динамо» стало чемпионом и без Анисина, а сможет ли Анисин стать чемпионом без «Динамо»?
Тем временем приближался плей-офф.
Приближался отнюдь не незаметно, а в
сопровождении довольно унылых прогнозов и тяжелых размышлений на фоне нового поиска своей игры после отъезда энхаэловцев, двух поражений в трех матчах
от СКА в завершающей части чемпионата и уверенной поступи питерцев, выигравших регулярное первенство за несколько туров до конца. Мрачно

выбирали соперника по первому раунду.
Кому-то хотелось играть со «Львом», мне
же с «Северсталью» – и не только по соображениям игровым, но еще и из-за дешевизны и близости выезда. Казалось,
что череповецкий клуб сможет противопоставить нам лишь вратаря внушительных размеров, но не слаженность и командное взаимодействие, а вот
братиславская дружина, как известно, отличается именно этими качествами вкупе
с амбициями заслуженного, старейшего в
лиге клуба. Знарок со мной не соглашался, но от нас в тот момент мало что зависело. Пришлось лететь на берега Дуная.
Казалось бы, «Слован» проиграл нам
разгромно, не сумев зацепить даже одной игры. Но то, что произошло на стадионе после этого, заставило проникнуться
уважением к команде и ее болельщикам.
Проехав вдоль всей площадки, игроки и
тренеры собрались по периметру центрального круга, встали на одно колено и
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склонили головы перед зрителями. Вначале раздался оглушительный свист трибун,
а затем арена содрогнулась от бешеных
аплодисментов, переросших в овацию. Поразительное единение команды и болельщиков не только в победный час, но и в
день неудачи. Вот уж поистине «одна
жизнь – одна команда»!
Эмоции перед серией с ЦСКА были уже
иными. Пришла уверенность в своих силах, в команде, и это дало заряд нашим
болельщикам, переоравшим ЛДС на Ленинградке. Поражение во втором матче
было воспринято как досадная случайность, лишь добавившая решимости. И
хотя матчи в Лужниках были нервными,
ощущение того, что вся серия должна завершиться в нашу пользу, не покидало.
Параллельно следили за играми СКА с
«Северсталью»: желали победы череповчанам, понимая, что даже если они просто
попортят нервы питерцам, это уже будет
неплохо. Увы, и этого им не удалось, и
прошедший свою серию без потерь СКА
ожидал нас на берегах Невы.
Не знаю уж, что думали игроки и тренеры, а нам казалось, что эта серия будет куда как сложнее прошлогодней. «Взять снова два матча в Питере? Это малореально!
Зацепим одну игру – уже будет хорошо», –
примерно так мы рассуждали под стук колес поезда. Но реальность оказывается
иной раз фантастичнее любого сценария.
Вновь две победы на выезде (настроение
не испортили даже вражеские фанаты, похитившие несколько сеток и шарфов соратников), третья, уже в Москве, – и на четвертый матч все шли как на праздник,
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предполагая увеселительную прогулку
после его окончания. Счастливые приметы были забыты, победные улыбки заранее легли на наши лица, а первая половина встречи настроила неумолкавшие
трибуны на совсем уж мажорный лад. Но
то ли черт всех попутал, то ли сами обезволели, но за каких-то пять минут питерцы вернулись не только в эту игру, но и в
серию. Хоккей возвратился на проспект
Большевиков, и мы вместе с ним…
Игроки на льду не жалели себя и соперников, а мы – наши голосовые связки все
60 минут основного времени и весь овертайм – самый длинный в истории «Динамо». Мы выдержали одно меньшинство,
затем остались втроем и снова сохранили ворота в неприкосновенности, но сил
все же не хватило. Эх, продержись мы
всего две минуты до перерыва, все могло
быть иначе, но тот матч мы проиграли, а
СКА из безнадежного неудачника превратился в фаворита серии. Напряжение
достигло предела, и даже молчаливый
обычно Костя Горовиков подошел после
матча пообщаться с болельщиками.
Но оптимизм – это наше имманентное
свойство. «Скажи нам кто перед началом
серии, что после пятого матча мы будем
вести 3–2, все решили бы, что это отлично!» – таким было общее мнение вечером
после игры. Но перед следующим матчем
на МСА настрой был уже совсем иным.
Если кто-то не совершил всех ритуалов
перед игрой, не прочел необходимые
мантры или встретил по дороге бабу с пустыми ведрами (или черного кота возле
«Воробьевых гор», или перебежавшего

дорогу зайца возле «Спортивной»), то он
сам разворачивался в обратную сторону.
Риск оказаться первой командой, проигравшей серию после 3–0, был слишком
велик. Но черти (и Дарт Вейдер вкупе с
ними) на сей раз были посрамлены, и в
конце второго периода на лед полетели
кепки в честь хет-трика Марека Квапила.
Своего мы уже не упустили.
И вновь в ожидании финальной серии
мнения разошлись. Кто-то хотел видеть
соперником «Ак Барс», мотивируя это
близостью и дешевизной выезда (кто ж
знал тогда про бесплатный самолет на
финал?), а также неопытностью молодого
тренера казанцев в кубковых баталиях.
Кто-то, как и я, наоборот, надеялся на
встречу с «Трактором», полагая, что тамошние болельщики и полицейские окажутся к нам более лояльными, а сама команда удовлетворится первыми в ее
истории серебряными медалями. Да и
преимущество своей площадки при этом
раскладе было у нас.
На поверку «трактористы» оказались
ребятами крепкими и амбициозными. Мы
ожидали, что они уступят нам в «физике»,
а они ничуть не отставали, и оба московских матча завершились лишь с минимальным нашим преимуществом. Тут подоспел приятный сюрприз – чартер для
болельщиков в Челябинск. Никогда еще я
не видел до того обшарпанного изнутри
самолета, но и никогда мне не удавалось
долететь в полтора раза быстрее, чем по
расписанию, с посадкой столь мягкой, что
даже мать не кладет с такой нежностью
свое дитя в колыбель.

фансектор

Челябинск встретил нас солнечной погодой, приветливыми горожанами и убитыми повсюду дорогами. Задним числом
понимаю, что проиграть в этой серии мы
никак не могли, но тогда опасения нас все
же одолевали. И вот первый матч на выезде проигран, да еще и с явным преимуществом соперника. Но все же наш фансектор слышнее, чем вся арена
«Трактор», и значит, именно наш голос –
победный!..
В Челябинске мне пришлось взять на
себя необычные, но весьма приятные
функции пресс-атташе динамовских болельщиков, сначала давая интервью областному телевидению и очаровательной Вике, а потом подбирая для нее
интервьюируемых на последующих
играх. На главный ее вопрос (уж не была
ли она заслана тренерским штабом челябинцев?) – «Как можно обыграть «Динамо»?» – пришлось ответить честно
(грешно было врать красивой женщине)
и прямо: даже американская баскетбольная «дрим-тим» иногда проигрывает.
Но победы не даются легко. Перед пятой встречей многие уже заготовили
шампанское; я же, пересмотрев четвертый, победный для нас матч в Челябинске, понял, что «Трактор» не только хочет,
но и может выиграть в Москве. Да, для
постороннего наблюдателя этот матч был
невообразимой феерией с захватывающим сюжетом и драматической развязкой. Для ожидавших вручения кубка на
льду МСА он стал лишь горьким разочарованием – и снова нас ждал самолет в
Челябинск.
Многоопытный Белоусов на тренерском
мостике, молодые и задорные нападающие Кузнецов и Ничушкин, бывалые Рябыкин и Разин в обороне, бывший динамовец Гарнетт в воротах – все они могли
доставить нам массу неприятностей. Возможно, они были достойны победы в Кубке Гагарина. Но даже им не удалось совладать с волей, самопожертвованием и
энергией игроков, направляемых тренерским штабом московского «Динамо». Они
бились на равных, но даже со всеми травмами, переломами, вывихами и трещинами Горохов и Квапил, Сопин и Новак, Соловьев и Яласваара, Бабенко и
Горовиков, Дерлюк и Цветков, Мосалев,
Кокарев и, конечно, Еременко были сильнее. Может быть, сильнее лишь чуть-чуть,
но именно эта малость и принесла побе-

ду. Овертайм, шансы равны, но убегающий к нашим воротам Кузнецов упирается в Филипа Новака, теряет шайбу, и вот
уже Кокарев и Мосалев доставляют ее на
противоположный конец площадки, где
Алексей Цветков безошибочным движением переправляет резиновый диск в ворота. Куча-мала на льду и на нашем секторе, разочарование челябинцев и наши
им поздравления с первым в их истории
серебром. И, что удивительно после прошлогоднего Омска, их поздравления с нашим одиннадцатым золотом.
Потом был самолет в Москву, да не
обычный рейсовый или даже необычный
чартерный, а настоящий волшебный летучий корабль, в котором мы сидели вместе с командой и тренерским штабом. Хорошо, что было кому забрать из
гостиницы мою сумку: уж никак не ожидалось, что пятерых болельщиков увезут
прямо с арены в аэропорт.
Еще по дороге к самолету я понял, чего
теперь хочу. Точнее сказать, чего не хочу.
Не хочу расставаться ни с кем из этой команды. Умом, еще там, в автобусе, я понимал, что кто-то уйдет, а кто-то придет
на освободившееся место. Но сердцем не
хотел расставаться ни с теми, кто провел
лишь несколько игр в регулярке, ни с те-

ми, кто ошибался в финальной серии, ни
с теми, кто был в первом звене, ни с теми,
кто точит коньки. Ни с одним из тренеров,
массажистов и врачей. Потому что вместе все они не просто команда, и даже не
только Команда с большой буквы. Это
большая семья.
До сих пор не понимаю, как самолет
смог поднять этот кубок, ведь он был
столь тяжел для нас. С одной стороны,
мы вели по ходу всех серий (в отличие от
прошлого сезона), с другой – победы давались натужнее, через преодоление не
только соперника, но и самих себя. В прошлом году на лицах игроков и тренеров
читались радость и счастье. В этом –
удовлетворение и приятная усталость от
осознания хорошо сделанной работы. Но
размах чувств и масштаб эмоций не
меньший.
Наконец прилетели. Шереметьево. На
летном поле встречают президент клуба
и официальные лица. В здании аэропорта
– те из болельщиков, кто пошустрее. На
улице – море людей и огня от петард и
файеров. Друзья сажают в машину, везут
домой. И перед дверью квартиры в четыре часа то ли утра, то ли ночи я понимаю,
что ключи от нее остались в Челябинске.
Но это уже совсем другая история…
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на здоровье

САМОМАССАЖ

В позапрошлом номере нашего журнала мы представили
вашему вниманию работу Владимира Плетнева
«Психофизическая культура человека. Книга для тех, кто
любит жизнь». Сегодня мы публикуем отрывок из нее.
Читайте на здоровье!

Как подготовить ладони перед самомассажем?
Поскольку самомассаж выполняется в основном ладонями,
необходимо их предварительно
подготовить, настроить этот «инструмент» на улучшение своего
здоровья. Сделать это можно
следующим образом:
1. Встаньте или сядьте на стул,
выпрямите спину вертикально,
стопы поставьте на ширину
плеч.
2. Сложите ладони вместе на
уровне груди так, чтобы кончики
пальцев рук соприкасались друг
с другом (фото 3.1).
3. Энергично разотрите ладони друг от друга 18 раз, двигая
ими вперед-назад, а затем круговыми движениями, также 18
раз. При этом нужно фокусировать сознание на их центрах.
Представляйте, что в них возникают «солнечные шары», которые наполняются пульсирующей
энергией (фото 3.2).
4. После растирания ладоней
«шары» должны стать горячими.
Если такого ощущения не возникает, рекомендуется повторить
растирание.
Теперь ладони готовы для самомассажа. По мере его выполнения можно неоднократно возвращаться к этому упражнению,
чтобы пополнить энергетический запас в ладонях, восстанавливая тепло в «солнечных
шарах».
Как выполняется самомассаж
кистей?
Кисти – это начало самомассажа и следующая по важности
область после стоп. Кистям сле-
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дует уделять большое внимание: их проработка сохраняет
гибкость запястья и всех суставов на пальцах, препятствует
образованию в них солевых отложений и служит профилактикой артрита.
Самомассаж восстанавливает в кистях кровоток и работу
энергетических каналов, несущих энергию другим органам
тела. А проработка ладоней
стимулирует проекционные зоны, которые на них находятся, и
таким образом улучшает работу
внутренних органов и отделов
костно-мышечной системы, связанных с этими зонами.
Проекционные зоны и каналы на ладонях
Ладони можно условно разделить на три уровня, на которых
находятся проекционные зоны,
соответствующие главным отделам тела: зоны диафрагмы,
живота и таза. Эти уровни легко
запомнить, если использовать
следующий прием. На любой
руке сожмите пальцы в кулак и
на тыльную часть ладони положите сверху пальцы другой руки. Тогда:
– Указательный палец обозначит область диафрагмы.
– Средний и безымянный
пальцы – это брюшная область.
– Мизинец укажет на линию
запястья – это область таза
(фото 4.1).
Граница тыльной части ладони у основания большого пальца – это зона крестца (фото
4.2). Когда в суставе в основании большого пальца накапливаются соли, это влияет и на
крестцовое сочленение, ограничивая его подвижность. Поэтому проработка этого сустава разминает и крестец,
облегчая его движения.
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