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«ДИНАМО» НА ВСТРЕЧЕ
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Уважаемые читатели!
Рад приветствовать вас на страницах клубного журнала «Территория «Динамо».
Незадолго до начала шестого по счету чемпионата Континентальной хоккейной лиги произошло знаменательное событие. Президент России Владимир Путин впервые в истории встретился с обладателем Кубка Гагарина. Глава государства поздравил нашу
команду с победой, сказав в адрес «Динамо» много теплых слов.
Владимир Владимирович пообещал, что в этом сезоне будет внимательно следить за выступлениями бело-голубых. Ну а мы постараемся своей игрой не разочаровать Президента страны.
Конечно, перед «Динамо» стоит архисложная задача – в третий
раз подряд завоевать Кубок Гагарина. Такого результата не добивалась еще ни одна команда. Впрочем, вся история бело-голубых лишний раз доказывает, что динамовцам не привыкать быть первопроходцами: первые чемпионы СССР, первые чемпионы России…
Мы прекрасно понимаем, что соперники не дремлют. Ведущие команды КХЛ заметно усилили свои составы. Гегемония московского
«Динамо» у многих вызывает отторжение. Впрочем, это уже не наши
проблемы. Мы сохранили костяк команды, пригласив лишь нескольких перспективных хоккеистов. Рады, что в «Динамо» из НХЛ
вернулся Леонид Комаров, ставший любимцем наших болельщиков.
Отдельно хотел бы сказать несколько слов о Кубке «Динамо» –
международном турнире по хоккею с шайбой среди силовых структур. Этот турнир мы провели впервые. Он был посвящен 90-летию
общества «Динамо». Заодно мы еще раз протестировали основную
хоккейную арену будущих Олимпийских игр в Сочи. Подробно об
этом турнире вы сможете прочитать на страницах нашего клубного
журнала.
В завершение хотел бы поздравить всех со стартом шестого чемпионата Континентальной хоккейной лиги по хоккею с шайбой. Нас
с вами ждет захватывающий сезон, который обязательно подарит
всем нам незабываемые моменты.
Вперед, «Динамо»! Мы с тобой!

Президент ХК «Динамо» (Москва)
Аркадий Ротенберг
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ДЕНИС КОКАРЕВ – КАНДИДАТ
В ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ
Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов назвал список кандидатов в состав национальной команды
на Олимпийские игры 2014 года в Сочи. В список попали 35 человек: 5 вратарей, 12 защитников и 18 нападающих. 18 игроков
представляют НХЛ, 17 хоккеистов выступают в КХЛ. Среди приглашенных – нападающий московского «Динамо» Денис Кокарев. Хочется надеяться, что ближе к Олимпийским играм главный тренер национальной команды обратит внимание и на
других игроков бело-голубых.
Вот полный список кандидатов в сборную России по хоккею.
Вратари: Константин Барулин («Ак Барс»), Сергей Бобровский
(«Коламбус Блю Джекетс»), Семен Варламов («Колорадо Эвеланш»), Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), Евгений Набоков («Нью-Йорк Айлендерс»).
Защитники: Евгений Бирюков («Металлург» Магнитогорск), Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес Кингз»), Антон Волченков («НьюДжерси Девилз»), Сергей Гончар («Даллас Старз»), Денис Денисов (ЦСКА), Алексей Емелин, Андрей Марков (оба – «Монреаль
Канадиенс»), Евгений Рясенский (СКА), Илья Никулин, Евгений
Медведев (оба – «Ак Барс»), Никита Никитин, Федор Тютин (оба
– «Коламбус Блю Джекетс»).
Нападающие: Артем Анисимов («Коламбус Блю Джекетс»), Михаил Варнаков, Алексей Терещенко (оба – «Ак Барс»), Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»), Илья Ковальчук, Виктор Тихонов,
Вадим Шипачев (все – СКА), Денис Кокарев («Динамо»), Евгений
Кузнецов («Трактор»), Николай Кулемин («Торонто Мейпл
Лифс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр
Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Александр Пережогин, Александр Попов (оба – «Авангард»), Александр Радулов (ЦСКА),
Александр Семин («Каролина Харрикейнз»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Наиль Якупов («Эдмонтон Ойлерз»).

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
НА КУБОК А. И. ЧЕРНЫШЕВА
С 21 по 25 августа в Балашихе прошел традиционный предсезонный турнир среди
молодежных команд на Кубок А. И. Чернышева. Обладателем трофея в этом году
стали хоккеисты «Локо». Ярославцы на
протяжении всего турнира показывали совсем не летний хоккей и заслуженно победили. Разница заброшенных и пропущенных шайб говорит сама за себя: 20–4.
Вторую строчку заняли динамовцы из
Санкт-Петербурга, с этого сезона являющиеся молодежной командой ХК «Динамо»
(Балашиха). Новичок лиги оказался крепким орешком, доставившим всем соперникам много неприятностей.
ХК МВД довольствовался третьим местом,
обыграв своих принципиальных соперников – «Атлантов» из Мытищ.
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КОМАРОВ ВЕРНУЛСЯ В «ДИНАМО»

У «ДИНАМО» ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ТАЛИСМАН

В нынешнее межсезонье московское «Динамо»
пополнилось сразу несколькими новичками.
Среди них защитник Александр Будкин, нападающие Максим Карпов, Максим Пестушко, Константин Глазачев, Мартиньш Карсумс. Отдельно
стоит отметить возвращение из НХЛ любимца
динамовской торсиды Леонида Комарова, который подписал с клубом двухгодичный контракт.

С этого сезона у московского «Динамо» появился новый талисман. Представляем вашему вниманию Волка! Его
окрас соответствует
клубным цветам. Его
миссия – всецелая
поддержка бело-голубых и активное участие в
различных социальных мероприятиях родного клуба.
Наш Волк немного озорной,
но в целом хороший малый.
Соперникам спуску не даст, а
своих будет защищать до последнего клочка шерсти. А вообще наш
Волк очень дружелюбен. Дети от него
должны быть в полном восторге. Но
вот талисманам чужих команд лучше
не попадаться ему на глаза – разорвет! Надеемся, всем болельщикам
бело-голубых наш Волк придется по
душе.

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО –
ХОРОШАЯ ПРИМЕТА
С 13 по 16 августа в Нижнем Новгороде состоялся Кубок губернатора Нижегородской области. В турнире приняли участие четыре команды: «Динамо» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Атлант»
(Московская область), «Донбасс» (Донецк). Из-за встречи московских динамовцев с Президентом страны Владимиром Путиным сроки Кубка были сжаты до четырех дней. Московское «Динамо» заняло
на турнире последнее место. Любопытно, что в двух последних сезонах бело-голубые неизменно оказывались четвертыми в Нижнем
Новгороде, а затем становились обладателями Кубка Гагарина.
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текст: Михаил КРАВЧЕНКО
фото: пресс-служба Президента России,
ХК «Динамо» (Москва) (Александр КОЗЛОВ)

17

августа в Сочи Президент
России Владимир Владимирович Путин встретился с
руководством и игроками хоккейного
клуба «Динамо» (Москва). Надо отметить, что подобная встреча главы государства с обладателем Кубка Гагарина,
проходившая в Бочаровом Ручье – летней резиденции Президента страны, состоялась впервые в истории. По этому
случаю команда специально прилетела
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в Сочи из Нижнего Новгорода, где принимала участие в традиционном предсезонном турнире на Кубок губернатора Нижегородской области. Появление
Президента страны было встречено
аплодисментами. Владимир Путин обратился к гостям с приветственным
словом:
– Дорогие друзья! Спасибо за аплодисменты, но эти аплодисменты прежде всего в ваш адрес. Мне очень при-

ятно встретиться с командой «Динамо»,
которая дважды подряд выиграла Кубок Гагарина, проявив волю, мастерство, желание играть и побеждать.
Я помню, как еще Рашид Гумарович
(Нургалиев – прим. ред.) рассказывал
мне, как формировалась команда, какие сложности были с финансированием, говорил о том, что ребята играют
на энтузиазме, на воле.
И еще не верилось, когда вы шли к

СОЧИ 2013

своей первой победе, что это возможно, но это оказалось возможно и в первый, и во второй раз. И это, конечно,
говорит о том, что у вас сложился боевой, хороший, дееспособный, эффективный, талантливый коллектив.
Думаю, что не только за счет индивидуального мастерства, но и за счет
именно коллективной игры вам удалось добиться такого без преувеличения выдающегося результата. Я вас с
этим еще раз сердечно поздравляю!
Затем Президент страны вручил
игрокам и руководству клуба почетные
грамоты и благодарности. Почетные
грамоты Президента РФ были вручены
вице-президенту клуба Виталию Давыдову и советнику президента клуба
Александру Мальцеву. Благодарность
Президента была объявлена руководству и игрокам клуба: Павлу Бальскому, Андрею Сафронову, Юрию Бабенко,
Константину Горовикову, Александру
Еременко, Денису Кокареву, Сергею
Соину и Максиму Соловьеву.

После окончания официальной части
встречи Владимир Путин пригласил динамовцев пообедать и пообщаться уже
в неформальной обстановке. В ходе беседы были затронуты самые актуальные вопросы – и о строительстве «ВТБАрены», и о спортивной медицине, и о
грядущей Зимней олимпиаде, и о развитии Континентальной хоккейной лиги, и
еще о многом другом. В завершение
встречи игроки подарили Президенту
страны динамовскую игровую майку с
автографами всей команды. Прощаясь,
Владимир Путин пожелал игрокам «Динамо» новых достижений и, конечно же,
новых побед!
После встречи с главой государства у
хоккеистов выдалось несколько свободных часов, которые каждый использовал по-разному. Кто-то отправился
прогуляться по Сочи, но большая часть
команды, что неудивительно, отправилась на море, реализовав отличную
возможность искупаться и немного позагорать.

А спустя несколько часов игроки «Динамо» вновь встретились с Владимиром Путиным. В этот раз Президент
России и его гости отправились на финал международного турнира по профессиональному боевому самбо, где
звезды мирового спорта выступали
против сильнейших представителей
российской школы, которые, ко всему
прочему, являются еще и действующими сотрудниками силовых структур.
Финальный бой между Вячеславом
Василевским и Тревором Прэнгли из
ЮАР закончился победой российского
спортсмена, что, безусловно, сказалось на настроении зрителей. По окончании церемонии награждения, которая завершилась далеко за полночь,
динамовцы поехали в аэропорт, откуда
и отправились в Москву – до старта сезона осталось не так много времени, а
в рамках подготовки к нему предстоит
сделать еще немало. Но память от
встречи с Президентом страны останется у хоккеистов на всю жизнь.
Территория «ДИНАМО»
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Почетной грамотой Президента награжден
вице президент ХК «Динамо» Виталий Давыдов

Почетной грамотой Президента награжден
советник президента ХК «Динамо» Александр Мальцев
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Благодарность Президента объявлена
первому вице президенту ХК «Динамо» Павлу Бальскому

Благодарность Президента объявлена
генеральному директору ХК «Динамо» Андрею Сафронову

Территория «ДИНАМО»

9

событие

Благодарность Президента объявлена
Юрию Бабенко

Благодарность Президента объявлена
Александру Еременко
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Благодарность Президента объявлена
Сергею Соину

Благодарность Президента объявлена
Денису Кокареву

Территория «ДИНАМО»
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Благодарность Президента объявлена
Константину Горовикову

Благодарность Президента объявлена
Максиму Соловьеву
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Международный турнир по профессиональному боевому самбо.
В турнире приняли участие спортсмены из России, Украины, Казахстана,
Латвии, Болгарии, Австрии, Венесуэлы, США и ЮАР.
Вместе с Владимиром Путиным за матчевой встречей наблюдали Председа
тель Правительства Дмитрий Медведев, президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, а также члены хоккейного клуба «Динамо», с которыми глава
Российской Федерации встретился ранее в этот день.
В командном противостоянии победу одержала сборная России со счетом 4:1.

Территория «ДИНАМО»
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КУБОК «ДИНАМО» В СОЧИ:

В ВЫИГРЫШЕ
ОСТАЛИСЬ ВСЕ
Идея провести Кубок «Динамо» родилась у его организаторов, когда они
только планировали мероприятия по случаю празднования 90-летия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
общества
«Динамо».
Организаторами международного турнира по хоккею с шайбой среди
силовых структур выступили общество «Динамо», хоккейный клуб
«Динамо» (Москва), министерство спорта Российской Федерации,
администрация Краснодарского края, администрация города Сочи и ГК
«Олимпстрой». Кубок «Динамо» официально включили в число тестовых
соревнований, позволяющих проверить готовность спортивных объектов
будущей столицы Зимних олимпийских игр. Поэтому выбор Сочи для нового
турнира оказался на руку всем. Организаторы Кубка «Динамо», участники и
простые зрители были в восторге от летнего хоккея в прекрасном ледовом
дворце «Большой», расположенном возле самого берега Черного моря.
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текст: пресс-служба ХК «ДИНАМО»
фото: пресс-служба Президента России,
ХК «Динамо» (Москва) (Александр КОЗЛОВ, Сергей БАБУНОВ),
пресс-служба ГК «Олимпстрой»
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августа накануне турнира состоялась пресс-конференция,
посвященная открытию Кубка
«Динамо». В ней приняли участие легендарные динамовцы Виталий Давыдов и
Александр Мальцев, а также главный судья турнира Александр Зайцев. «Мы понимаем, что в любой стране очень важно
развивать спорт среди сотрудников силовых структур. Кубок «Динамо» проходит
впервые и, надеюсь, станет настоящим

подарком для всех любителей хоккея.
Символично, что турнир принимает Сочи.
Это большая честь для всех участников –
выйти на олимпийскую арену», – рассказал трехкратный олимпийский чемпион
Виталий Семенович Давыдов. В свою
очередь двукратный олимпийский чемпион Александр Николаевич Мальцев пожелал всем участникам соревнований хорошего хоккея и удачи.
А уже 15 августа 2013 года в городе

Сочи стартовал первый в истории Кубок
«Динамо» – международный турнир по
хоккею среди силовых структур, посвященный 90-летию общества «Динамо».
На соревнования в столицу Олимпийских
игр-2014 приехали команды пожарных и
полицейских Бостона, департамента полиции Нью-Йорка, Словацких вооруженных сил, полиции Вале (Швейцария),
МВД России, ФСКН России, ФСО России
и ГК «Олимпстрой». В первый день турнира на роскошной ледовой арене БЛД
«Большой» состоялось 8 матчей. Хоккейный марафон продолжался без малого
10 часов. В рамках группового этапа
участники были поделены на две группы.
К сожалению, сборная полицейских из
Нью-Йорка снялась с соревнований, так
как привезла в Сочи игроков, возраст которых не соответствовал регламенту
проведения турнира. Поэтому в одной
группе оказалось три команды, а в другой четыре. Впрочем, это не помешало
участникам турнира показать себя во
всем блеске. Хоккеисты силовых ведомств из России, США, Словакии и
Швейцарии достойно сражались, забросив в общей сложности под сотню шайб.
В одной группе за путевку в финал борьбу вели швейцарские полицейские и хоккеисты МВД России и ФСКН России. В
другой группе сражались две российские
и две иностранные команды: ФСО России, ГК «Олимпстрой» и коллективы из
Бостона и Словакии. В большинстве своем матчи проходили очень упорно, ко-
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Большой ледовый дворец «Большой» главная хоккейная арена
Олимпиады-2014 в Сочи

манды показали хороший уровень подготовки. По итогам первого дня в каждой
из групп наметились фавориты. В первой
– сборные МВД России и ФСКН России,
во второй – бостонские полицейские и
сборная ГК «Олимпстрой». Именно этим
командам и предстояло разыграть медали турнира.
На второй день Кубка «Динамо» тысячи любителей хоккея посетили роскошный ледовый дворец «Большой» и стали
свидетелями зрелищных баталий. В матче за 3-е место сошлись полицейские из
Бостона и сборная ФСКН России. Игра
держала зрителей в напряжении до самого конца. Наши американские гости
даже сняли вратаря почти за две минуты
до окончания третьего периода. Но спасти матч они все-таки не смогли – 9:7 в
пользу российской дружины. Команда
ФСКН России стала бронзовым призером международного турнира. После
этой встречи мы попросили генерал-лейтенанта полиции, начальника Управления ФСКН России по Новосибирской области, защитника сборной ФСКН России
Александра Кандикова поделиться своими впечатлениями от Кубка «Динамо».
«Турнир оказался очень представительным, – отметил Александр Алексеевич. –
Каждый из участников старался показать себя во всей красе. Никто не хотел
уступать без боя. Несмотря на упорную
борьбу, атмосфера вне площадки была
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очень доброжелательной. Мы гордимся,
что в матче за третье место нам удалось
победить полицейских из Бостона, которые, надо отдать им должное, сражались
до последней секунды. Наша команда
впервые участвовала в таком серьезном
турнире. У нас в составе выступали
представители разных регионов России.
Перед Кубком «Динамо» команда провела вместе всего две тренировки. Основной нашей задачей было заявить о себе.
Доказать, что и в нашей службе есть неплохие хоккеисты. У нас, кстати, в команде выступали три генерала. Очень довольны, что смогли побывать на олимпийских объектах в Сочи и сыграть в ледовом дворце «Большой», где в 2014 году будут выступать сильнейшие хоккеисты мира».
Перед началом решающей игры турнира состоялась торжественная церемония,
в которой приняли участие председатель
Попечительского совета общества «Динамо», заместитель секретаря Совета
безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, председатель Совета
директоров, президент ХК «Динамо»
(Москва) Аркадий Ротенберг, министр
внутренних дел Российской Федерации
Владимир Колокольцев, глава администрации Краснодарского края (губернатор) Александр Ткачев, заместитель министра спорта Российской Федерации
Юрий Нагорных и президент ГК «Олимп-

строй» Сергей Гапликов.
«Физическая и спортивная подготовка
всегда являлись важной и неотъемлемой
частью профессионального обучения личного состава органов внутренних дел», –
сказал глава МВД Владимир Колокольцев, обращаясь с приветственным словом
к участникам, организаторам и гостям
Кубка «Динамо». Председатель Попечительского совета общества «Динамо», заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид
Нургалиев зачитал приветственное слово
Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором было отмечено,
что у турнира есть огромный потенциал
развития и отличные возможности для того, чтобы стать традиционным.
Феерическое шоу с видеопроекцией на
льду открыло финал турнира. Символическое вбрасывание перед игрой произвели легендарные хоккеисты московского «Динамо» и сборной СССР Виталий
Давыдов и Александр Мальцев. Заполненные трибуны ледового дворца «Большой» встретили своих кумиров оглушительными аплодисментами.
Финальный матч получился фантастическим по накалу. После первого периода
счет был 4:4. Однако во второй двадцатиминутке сборная МВД России сумела уйти
в отрыв – 11:7. Хоккеистам, представляющим ГК «Олимпстрой», оставалось надеяться на ударный третий период, но уже в

СОЧИ 2013

самом его начале они пропустили. Итоговый счет – 14:8. Сборная МВД России становится первым обладателем Кубка «Динамо». Мы попросили главного тренера
триумфаторов турнира Виталия Неколенко
сказать несколько слов о состоявшемся
турнире. «Несмотря на то что Кубок «Динамо» проводился впервые, он прошел на
очень высоком уровне, – заметил Виталий
Анатольевич. – В турнире приняли участие
иностранные команды. Было интересно
посмотреть на своих коллег по цеху. Все
они выглядели достойно. Я очень рад за
своих ребят. Мы тренируемся практически
каждый день, чтобы поддерживать себя в
хорошей форме. Сегодня ребята бились,
пластались на льду. Мне кажется, что финал получился очень зрелищным. Отдельно хочется отметить зрителей, пришедших
в ледовый дворец. Они пускали «волну»,
гнали команды вперед. Атмосфера на финале была просто потрясающей». Трудно
не согласиться со словами главного тренера сборной МВД России. К Олимпиаде в
Сочи готова не только главная ледовая
арена, но и болельщики, поразившие всех
участников своей неистовой поддержкой.
После завершения финала состоялась
церемония награждения. Награды победителям и призерам турнира вручали председатель общества «Динамо» Владимир Проничев, председатель Попечительского
совета общества «Динамо», заместитель
секретаря Совета безопасности Россий-

Рашид Нургалиев зачитал приветственное
слово Президента Российской Федерации
Владимира Путина, в котором было отмечено,
что у турнира есть огромный потенциал
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ской Федерации Рашид Нургалиев, председатель Совета директоров, президент ХК
«Динамо» (Москва) Аркадий Ротенберг, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, заместитель
министра спорта Российской Федерации
Юрий Нагорных и президент ГК «Олимпстрой» Сергей Гапликов. Легенды хоккейного «Динамо» Виталий Давыдов и Александр Мальцев наградили игроков в
специальных номинациях. Наградную атрибутику турнира предоставил Совет ветеранов Центрального аппарата МВД России.
По словам сопредседателя оргкомитета
соревнований, председателя Совета директоров, президента ХК «Динамо» (Москва)
Аркадия Ротенберга, турнир среди силовых
структур успешно стартовал в Сочи и стал
очередным тестовым мероприятием для
БЛД «Большой». «Искренне рад, что первый хоккейный Кубок «Динамо» состоялся
на олимпийской арене, – сказал Ротенберг.
– Здесь созданы все условия для проведения крупнейших турниров. Финал соревнований получился очень зрелищным, на
игры пришли тысячи зрителей. Думаю, турнир надолго запомнится всем участникам и
станет традиционным».
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Команда МВД России - первый в истории обладатель Кубка «Динамо»

Команда ГК «Олимпстрой» – серебряный призер Кубка «Динамо»
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Команда ФСКН России – бронзовый призер Кубка «Динамо»

Дружеское фото участников турнира - команд ФСО России и полиции Бостона

Официальные партнеры «Кубка «Динамо»

Страховой партнер
«Кубка «Динамо»

событие

СЕМЕЙНАЯ ВСТРЕЧА
В НОВОГОРСКЕ
текст: пресс-служба ХК «ДИНАМО»
фото: Александр КОЗЛОВ, Сергей БАБУНОВ

Н

есмотря на то что график подготовки к шестому по счету
чемпионату Континентальной
хоккейной лиги у хоккеистов московского «Динамо» получился в это межсезонье очень плотным, команда и руководство клуба нашли время для
традиционной встречи с болельщиками бело-голубых. Встреча состоялась
на динамовской базе в Новогорске в
единственный свободный от игр день
на Кубке мэра, а именно 30 августа. На
этот раз президиум еле вместил всех
спикеров динамовского клуба. За одним столом уместились председатель
Попечительского совета общества
«Динамо» Рашид Нургалиев, первый
заместитель председателя общества
«Динамо» Сергей Сысоев, первый вице-президент ХК «Динамо» Павел
Бальский, генеральный директор клуба Андрей Сафронов, вице-президент
московского «Динамо» Виталий Давыдов, главный тренер команды Олег
Знарок и капитан динамовской дружины Юрий Бабенко.
Кстати, незадолго до начала встречи
председатель Попечительского совета
общества «Динамо» Рашид Нургалиев
вручил долгожданные корочки о при-

22

Территория «ДИНАМО»

своении спортивных званий следующим хоккеистам: Роман Дерлюк и
Алексей Цветков стали мастерами
спорта международного класса, а Денис Баранцев, Александр Лазушин,
Алексей Сопин и Александр Шарыченков – мастерами спорта. Не забыли, конечно, и о наставниках команды – Олеге Знарке и Харийсе Витолиньше,
получивших из рук Рашида Гумаровича
корочки удостоверений заслуженных
тренеров России.
Ну а затем состоялась, собственно, и
сама встреча с болельщиками. Атмосфера на таких мероприятиях в последнее время крайне благожелательная.
Можно даже сказать, семейная. Руководство и команда всегда охотно общаются с болельщиками бело-голубых,
отвечая на любые, даже иногда не самые приятные вопросы. На этот раз,
правда, таких вопросов и не было. У
Олега Знарка спросили, как он оценивает новичков команды. Олег Валерьевич тут же переадресовал этот вопрос
самой задавшей его поклоннице «Динамо». Услышав воодушевленный ответ, Знарок моментально с ней согласился, а затем добавил, что считает
приход новобранцев усилением для ко-

манды. У генерального директора клуба Андрея Сафронова поинтересовались, когда «Динамо» получит свою
арену. Андрей Николаевич рассказал,
что на встрече с Президентом России
Владимиром Путиным этот вопрос обсуждался. Дворец должен быть построен к 2016 году.
Когда на все вопросы были получены
ответы, в зале для пресс-конференций
появился новый талисман команды –
Волк. Он вызвал радостные эмоции у
собравшихся. Среди публики нашлось
много желающих задать вопрос новому
талисману. Впрочем, у болельщиков бело-голубых еще будет время пообщаться с Волком, поскольку он теперь станет не только «зажигать» на всех
домашних матчах московского «Динамо», но и активно участвовать в различных социальных программах клуба.
По традиции встреч с болельщиками
это мероприятие закончилось товарищеской игрой, в которой приняли участие руководители клуба, тренеры, хоккеисты и динамовские фанаты. Все
получили от матча море позитивных
эмоций. Надеемся, такие же эмоции будут у всех собравшихся и в конце плейофф Кубка Гагарина-2014.

событие
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Чаепитие после товарищеского матча
с болельщиками. Александр Мальцев
разрезает праздничный торт
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Пресс-атташе московского
«Динамо» Михаил Кравченко
продолжает вести свои наблюдения за командой. От его
всевидящего ока, как всегда,
ничто не укроется.

текст: Михаил КРАВЧЕНКО

ШЕДЕВР ПО ИМЕНИ КИРИЛЛ
Как это обычно и бывает, в белорусский Пинск я приехал на несколько дней раньше основной команды. Конечно же, не просто так, а по необходимости – в эти дни свой первый предсезонный сбор там завершала наша молодежная команда. Мне нужно было пообщаться с тренером
«молодежки», игроками, врачами и другими ее членами.
В один из дней, когда ХК МВД играл двусторонку, а главный тренер
команды Сергей Юрьевич Орешкин наблюдал за действиями своих подопечных с трибуны, мне посоветовали обратить внимание на игру одного из нападающих – Кирилла Пилипенко. Как выяснилось, в команде
его называют Шедевр. И, как оказалось, не зря – каждая шайба, заброшенная им, была необычной и красивой. Понятно, что у молодых скорости не те, но голевое чутье у парня оказалось великолепным.
На следующий день я и наш видеоинженер Егор пришли на их тренировку: нужно было набрать видеоматериалов, записать пару интервью…
Мы снимали, ребята тренировались. А потом ко мне подъехал один из
вратарей и попросил:
– Вы не снимайте, пожалуйста, когда Шедевр упражнение выполняет:
он же просто издевается над нами!
В это время Кирилл Пилипенко «издевался» над вторым вратарем:
подкатился, заставил выкатиться вперед, переместился, забросил, подобрал другую шайбу, объехал ворота, положил шайбу на крюк и пронес ее
над плечом голкипера прямо в сетку, повторяя гол-шедевр Гранлунда…
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ПРИНЕСИ «СНИКЕРС»,
ПОЖАЛУЙСТА…

=

После каждой тренировки «на земле»
игроки обычно делились на четыре команды
и играли в футбол. Как правило, все приносили с собой вторые кроссовки, более подходящие для этой игры. Так было и в этот
раз. Вот только наш защитник Янне Яласваара забыл кроссовки и попросил нашего сервисмена:
– Bring me my sneakers, please!
В английском языке многие слова имеют
несколько вариантов. Так, кроссовки могут
быть и running shoes, и boots, и sneakers. Последнее слово по звучанию крайне похоже
на название известного шоколадного батончика. То ли произношение нашего финского
легионера оставляло желать лучшего, то ли
еще что-то пошло не так, однако именно шоколадный «Snickers» и принесли Яласвааре,
который сидел на краю поля в носках и ждал
свои кроссовки, чтобы побыстрее включиться в игру…
При общении с людьми, говорящими на
других языках, убедитесь, что вас правильно
поняли.

БЕЛОРУССКИЕ СМИ
Я очень хорошо отношусь к Белоруссии, но некоторые тамошние средства массовой информации просто
заставляют хвататься за голову.
Не успела наша команда приехать в Пинск, как белорусский спортивный информационный портал «Прессбол» сообщил, что с нами на сборы приехал Алексей Калюжный, с которым заключен просмотровый контракт (любой желающий может зайти к ним на сайт и легко найти эту новость, она до сих пор там). Конечно,
сразу же начался шквал звонков от самых разнообразных газет, журналов, радиостанций и телеканалов.
Всем было интересно, каковы успехи у Калюжного и как он выдерживает наши нагрузки, о которых всем
давным-давно известно. Поначалу никто не мог поверить, что Алексея Калюжного нет у нас на сборах, что
мы не заключали с ним никаких просмотровых контрактов и что он не входит в сферу наших интересов.
Быть может, белорусские папарацци перепутали Николишина (с которым у нас действительно был заключен просмотровый контракт и который проходил сбор в Пинске) с Калюжным?
Впрочем, вниманием местных СМИ мы были окружены на протяжении всего нашего сбора – сначала фотографы пытались проникнуть к нам на ледовую тренировку, зная о том, что она закрытая и посторонние на
нее не допускаются. Потом, не сумев взять интервью у Знарка, но получив достаточно подробные разъяснения у меня, журналисты из Бреста приписали мои слова Олегу Валерьевичу и только после длительных переговоров сняли это «интервью» с сайта.
За время сборов мне звонили представители пяти (!) разных белорусских изданий, которые упрямо интересовались, куда ходят отдыхать наши игроки, категорически отказываясь верить в то, что сил у них на прогулки просто не остается и главным местом для отдыха является номер в гостинице.
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НЕТЕРПЕЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
В Белоруссии очень культурные и воспитанные водители: стоит подойти к пешеходному переходу, как все машины останавливаются и пропускают пешеходов. Нашим игрокам, чтобы пройти от спортивного комплекса, где у нас и проходили все тренировки, к зданию гостиницы, в которой мы жили, нужно было преодолеть один пешеходный переход.
Шел третий день сборов. В это время мышцы ног болели у всех так, что даже просто ходить было физически больно, потому и
скорость передвижения у игроков, прямо скажем, была совсем невелика. Один из наших нападающих подошел к пешеходному
переходу. В это время по дороге двигались несколько автомобилей, которые тут же дисциплинированно остановились. Наш
игрок заковылял через дорогу, и видно было, что он старается идти как можно быстрее, но получалось у него это все равно медленно. Водитель иномарки не выдержал и посигналил, еще и крикнув в окно:
– Давай быстрее!
Это было его большой ошибкой: игрок
остановился прямо на переходе, не дойдя
до края дороги каких-то полутора метров.
И тогда он высказал водителю все, что
накопилось за эти первые несколько
дней сборов. Тут были и эмоции, и
злость, и усталость, и боль в мышцах, и
упоминание о том, что сборы еще только
начались, и совет спешащему водителю
пробежать 16 по 400 и пройти «городок»,
и много еще чего…

«№;%:?*(;!!
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КАК О КАМЕННУЮ СТЕНУ
Как я уже писал, после каждой тренировки «на земле» игроки обычно делились на четыре команды и
играли в футбол. Иногда некоторые из них выпадали
из-за микротравм или вследствие работы по индивидуальной программе, и в таких случаях в командах
получалось неравное количество игроков. Тогда для
игры в футбол привлекались люди из тренерского
штаба или из персонала. В одном из матчей принимал участие наш видеоинженер Егор. Команда противника (в футболках) организовала атаку, в ходе которой с мячом вырвался вперед Янне Яласваара.
Егор сумел переиграть легионера и повел мяч в сторону ворот «одетых». Такой финт ощутимо разозлил
финна, и Янне ринулся атаковать обидчика: он налетал на Егора с разных направлений, как коршун, но
сбить его с траектории движения так и не сумел.
Этот упущенный мяч Яласвааре вспоминали весь
день. На следующий день, когда хоккеисты вновь собрались играть в футбол, Янне предлагал, чтобы команда-противник снова взяла в свои ряды Егора…
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ШОК ОТ ПОЗИТИВА
Во время сборов в Пинске я взял интервью у новичка команды Константина Глазачева.
Предлагаю его вашему вниманию.
– Константин, какие у вас впечатления от «Динамо»?
– Пока только самые позитивные эмоции, и я очень надеюсь, что именно такие впечатления и останутся. Поверьте, мне есть с чем сравнивать, но тут просто суперколлектив! И я просто в шоке от того позитива, который тут происходит.
– О предсезонной подготовке «Динамо» ходят легенды. Все знают, что наша подготовка очень, очень и очень тяжелая. Зная это, вы готовились к пинскому сбору заранее?
– Да, конечно же, я готовился к этому сбору. В середине мая уехал в Канаду, где до
конца июня занимался по специальной программе с известным канадским специалистом Гэри Робертсом. Моя подготовка длилась семь недель, так что к пинским нагрузкам я был готов.
– Какие у вас впечатления от тренировочного процесса? Какие упражнения даются
тяжелее всего?
– Хм… Да тут все непросто. Знаменитая пинская подготовка… О ней знают во всей
лиге. Все упражнения даются тяжело, но это нужно просто перетерпеть, отнестись к
нагрузкам с позитивом. Надеюсь, что уже на днях станет легче.
– Что можете сказать о партнерах по команде?
– Да что тут говорить... Почти все – чемпионы страны, а это уже говорит о многом.
Со всеми интересно играть. Ну а дальше… Я не знаю, с кем именно меня поставит в
звено наш тренерский штаб, но думаю, что сумею сыграться с кем угодно.
– Кого-то из ребят в «Динамо» знали раньше?
– Да, я многих игроков знаю. Кого-то лучше, кого-то хуже. Неплохо знаю Сашу Будкина, Алексея Сопина. Я давно играю в лиге, поэтому со многими пересекался.
– Какие ожидания от грядущего сезона?
– Конечно же, хочется войти в историю. Хочется, чтобы «Динамо» повторило свой
успех. Есть желание помочь команде и поднять кубок над головой.
– Был или, быть может, есть у вас какой-то хоккейный кумир?
– Сейчас даже и не знаю. В детстве, наверное, был, а сейчас я стараюсь следить за
многими сильными игроками и от каждого из них брать понемножку то лучшее, что
может мне пригодиться. Но кого-то одного я не могу выделить.
– Есть ли у вас большая спортивная мечта?
– На данный момент – выиграть Кубок Гагарина, а потом Олимпийские игры.
– Что бы вы хотели пожелать болельщикам «Динамо»?
– Желаю, чтобы грядущий сезон получился таким же, как и два предыдущих!

«ДИНАМО» (ПИНСК)
Белорусский Пинск – город небольшой, в нем живут около
140 тысяч человек. И, конечно же, о том, что в городе тренируется команда «Динамо», знают практически все, от мала до велика. И вот после тренировки несколько человек в динамовской форме зашли в магазин (там продавалось замечательное
мороженое, о котором мы все просто мечтали в эти жаркие
дни). Как часто бывает, в кассу выстроилась очередь. За моей
спиной разговаривали два человека.
– Слушай, а кто это, что за спортсмены?
– Да это свои, эти… «Динамо» (Пинск)…
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Конференция «ЗАПАД»
Дивизион Боброва

Дивизион Тарасова

«Динамо» г. Минск
(Республика Беларусь)

«Атлант» Московская область
(Российская Федерация)

«Динамо» г. Рига
(Латвийская Республика)

«Витязь» г. Подольск
(Российская Федерация)

«Лев» г. Прага
(Чешская Республика)

«Динамо» г. Москва
(Российская Федерация)

«Медвешчак» г. Загреб
(Республика Хорватия)

«Донбасс» г. Донецк
(Украина)

СКА г. Санкт-Петербург
(Российская Федерация)

«Локомотив» г. Ярославль
(Российская Федерация)

«Слован» г. Братислава
(Словацкая Республика)

«Северсталь» г. Череповец
(Российская Федерация)

ЦСКА г. Москва
(Российская Федерация)

«Спартак» г. Москва
(Российская Федерация)

Конференция «ВОСТОК»
Дивизион Харламова
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Дивизион Чернышева

«Автомобилист» г. Екатеринбург
(Российская Федерация)

«Авангард» Омская область
(Российская Федерация)

«Ак Барс» г. Казань
(Российская Федерация)

«Адмирал» г. Владивосток
(Российская Федерация)

«Металлург» г. Магнитогорск
(Российская Федерация)

«Амур» г. Хабаровск
(Российская Федерация)

«Нефтехимик» г. Нижнекамск
(Российская Федерация)

«Барыс» г. Астана
(Республика Казахстан)

«Торпедо» г. Нижний Новгород
(Российская Федерация)

«Металлург» г. Новокузнецк
(Российская Федерация)

«Трактор» г. Челябинск
(Российская Федерация)

«Салават Юлаев» г. Уфа
(Российская Федерация)

«Югра» г. Ханты-Мансийск
(Российская Федерация)

«Сибирь» г. Новосибирск
(Российская Федерация)
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Календарь игр ХК «Динамо» (Москва)
в сезоне-2013/14
Дата

Команда-хозяин

Команда-гость

04.09.13
СР

Динамо М

Трактор

06.09.13
ПТ

Динамо М

Металлург Мг

08.09.13
ВС

Динамо М

Нефтехимик

10.09.13
ВТ

Динамо М

Салават Юлаев

14.09.13
СБ

Витязь

Динамо М

17.09.13
ВТ

ЦСКА

Динамо М

19.09.13
ЧТ

Динамо Р

Динамо М

21.09.13
СБ

Лев

Динамо М

23.09.13
ПН

Слован

Динамо М

27.09.13
ПТ

Динамо М

СКА

29.09.13
ВС

Динамо М

Атлант

01.10.13
ВТ

Динамо М

Северсталь

03.10.13
ЧТ

Динамо М

Локомотив

05.10.13
СБ

Динамо М

Спартак

08.10.13
ВТ

Авангард

Динамо М

10.10.13
ЧТ

Барыс

Динамо М

12.10.13
СБ

Автомобилист

Динамо М

14.10.13
ПН

Югра

Динамо М

19.10.13
СБ

Динамо М

Медвешчак

21.10.13
ПН

Динамо М

Донбасс

23.10.13
СР

Динамо М

Динамо Мн

26.10.13
СБ

Динамо М

Сибирь

28.10.13
ПН

Динамо М

Торпедо

31.10.13
ЧТ

Ак Барс

Динамо М

Динамо М

Слован

3.11.13
ВC

Счет
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13.11.13
СР

Сибирь

Динамо М

15.11.13
ПТ

Металлург Нк

Динамо М

17.11.13
ВС

Адмирал

Динамо М

19.11.13
ВТ

Амур

Динамо М

22.11.13
ПТ

Динамо М

Адмирал

24.11.13
ВС

Динамо М

Амур

26.11.13
ВТ

Динамо М

Металлург Нк

30.11.13
СБ

Северсталь

Динамо М

02.12.13
ПН

Торпедо

Динамо М

05.12.13
ЧТ

Динамо М

Ак Барс

07.12.13
СБ

Динамо М

Витязь

11.12.13
СР

Донбасс

Динамо М

13.12.13
ПТ

Динамо Мн

Динамо М

27.12.13
ПТ

Медвешчак

Динамо М

29.12.13
ВС

Спартак

Динамо М

03.01.14
ПТ

Динамо М

Авангард

05.01.14
ВС

Динамо М

Барыс

07.01.14
ВТ

Динамо М

Автомобилист

09.01.14
ЧТ

Динамо М

Югра

15.01.14
СР

СКА

Динамо М

17.01.14
ПТ

Атлант

Динамо М

19.01.14
ВС

Локомотив

Динамо М

22.01.14
СР

Динамо М

ЦСКА

24.01.14
ПТ

Динамо М

Динамо Р

26.01.14
ВС

Динамо М

Лев

26.02.14
СР

Трактор

Динамо М

28.02.14
ПТ

Металлург Мг

Динамо М

02.03.14
ВС

Салават Юлаев

Динамо М

04.03.14
ВТ

Нефтехимик

Динамо М
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календарь
Структура и сроки проведения матчей
Второго этапа Чемпионата Континентальной хоккейной лиги –
Чемпионата России по хоккею
сезона 2013-2014 годов
По итогам Первого этапа по 8 (восемь) команд из каждой
Конференции получают право участвовать во Втором этапе
Чемпионата (серии игр плей-офф). В каждой Конференции
первые два номера «посева» получают команды, занявшие
первые места в своих Дивизионах в очередности, согласно
набранным очкам. В каждой Конференции номера
«посева» с 3-го по 8-й получают команды, набравшие
наибольшее количество очков по итогам Первого этапа
Чемпионата, вне зависимости от Дивизиона, в котором они
играли. Преимущество своей площадки на всех стадиях
розыгрыша получают команды с более высоким номером
«посева». В каждой Конференции пары для каждой стадии
плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий
номер «посева» играет с наименьшим номером «посева»,
второй по счету – с предпоследним и т. д.
1. В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала,
1/2 финала и финала проводятся до четырех побед,
максимальное количество матчей – семь. Первые два
матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи
проводятся на полях клубов, имеющих более высокий
номер посева в паре. Победителем серии становится
команда, победившая в четырех матчах серии. Команда,
проигравшая в серии четыре матча, прекращает свое
участие в Чемпионате.
1.1. Серии матчей 1/4 финала Конференций:
Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «ЗАПАД»: 7, 8, 10, 11, 13, 15 и 17 марта 2014
года.
Конференция «ВОСТОК»: 8, 9, 11, 12, 14, 16 и 18 марта 2014
года.
Примечание: В случае, если во всех сериях матчей 1/4
финала Конференций отпала необходимость в проведении
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пятых, шестых или седьмых матчей, то решением
Вице-президента по хоккейным операциям КХЛ начало
проведения серий матчей 1/2 финала Конференций может
быть перенесено на более ранний срок.
1.2. Серии матчей 1/2 финала Конференций:
Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «ЗАПАД»: 20, 21, 23, 24, 26, 28 и 30
марта 2014 года.
Конференция «ВОСТОК»: 21, 22, 24, 25, 27, 29 и 31
марта 2014 года.
1.3. Серии матчей финалов Конференций:
Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «ЗАПАД»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14
апреля 2014 года.
Конференция «ВОСТОК»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15
апреля 2014 года.
2. В Финале Чемпионата встречаются победители
финалов Конференций. Серия матчей финала
Чемпионата проводится до четырех побед, максимальное
количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае
необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на
полях клубов, имеющих более высокий номер посева в
паре. Победителем становится команда, победившая в
четырех матчах серии.
Примечание: В случае, если в Финале Чемпионата
встречаются команды, имеющие в своих Конференциях
одинаковый номер «посева», преимущество своей
площадки получает команда, занявшая более высокое
место в Общей таблице Чемпионата по итогам Первого
этапа.
Матчи проводятся в следующие сроки:
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля 2014 года.
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ДИНАМО МОСКВА
МСА «Лужники»

А5

А6

ЛД «Балашиха-Арена»

МСА, билетная схема
2011–2012

А8

А7

Цена по категории матча

D6

D3

А1

А2

А3

А4

B3
гостевой

B1
D5

B4

D2
B2

фан

D4

D1
C4
C8

C3

C7

C2

C1

C6

г. Москва,
Лужнецкая набережная, д. 24, стр. 3,
м Спортивная, м Воробьевы горы

C5

B5

1 кат.

2 кат.

3 кат.

900 р.

4 кат.

800 р.

700 р.

500 р.

700 р.

650 р.

500 р.

400 р.

600 р.

550 р.

400 р.

350 р.

500 р.

450 р.

350 р.

300 р.

350 р.

300 р.

250 р.

200 р.

300 р.

250 р.

200 р.

150 р.

250 р.

200 р.

150 р.

130 р.

150 р.

150 р.

100 р.

100 р.

Московская обл., г. Балашиха, ул.
Парковая, д. 2, м Новогиреево,
м Партизанская, м Щелковская,
м Выхино
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команда

сезон-2013/14
Олег Валерьевич
ЗНАРОК

Харийс
ВИТОЛИНЬШ

OLEG ZNAROK

HARIJS VITOLINSH

Главный тренер

Старший тренер

Дата рождения:
2 января 1963

Дата рождения:
30 апреля 1968

Владимир Иванович
ФЕДОСОВ

Рашит Абдулхакович
ДАВЫДОВ

VLADIMIR FEDOSOV

RASHIT DAVYDOV

Ассистент
главного тренера

Тренер вратарей

Дата рождения:
6 марта 1964
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Дата рождения:
14 июня 1969

Юрий Анатольевич
ЖДАНОВ

Олег Борисович
КУПРИЯНОВ

JURIY ZHDANOV

OLEG KUPRIYANOV

Тренер
по физподготовке

Спортивный
директор

Дата рождения:
6 января 1961

Дата рождения:
26 мая 1965
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Александр
ЛАЗУШИН

Александр
Бойков

Ловушка слева
Рост: 182 см
Вес: 93 кг
Дата рождения:
9 апреля 1988

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

ВРАТАРЬ

goaltender
defense
defense

defense

ЗАЩИТНИК

Janne Jalasvaara

Alexander Budkin

Хват: Правый
Рост: 193 см
Вес: 94 кг
Дата рождения:
8 сентября 1986

Хват: Левый
Рост: 196 см
Вес: 91 кг
Дата рождения:
27 октября 1986

Янне
Яласваара

Александр
Будкин

ЗАЩИТНИК

defense

ЗАЩИТНИК

Roman Derlyuk

Filip Novak

Хват: Левый
Рост: 182 см
Вес: 104 кг
Дата рождения:
7 мая 1982

Хват: Левый
Рост: 183 см
Вес: 89 кг
Дата рождения:
12 апреля 1992

Роман
ДЕРЛЮК

Филип
Новак

ЗАЩИТНИК

defense

Denis Barantsev

Хват: Левый
Рост: 183 см
Вес: 98 кг
Дата рождения:
7 февраля 1975

ЗАЩИТНИК

Денис
Баранцев

Alexander Boikov

defense

Alexander Lazushin

goaltender

Ловушка слева
Рост: 193 см
Вес: 90 кг
Дата рождения:
3 октября 1991

ВРАТАРЬ

Ловушка слева
Рост: 179 см
Вес: 75 кг
Дата рождения:
10 апреля 1980

defense

Alexander Sharychenkov

ЗАЩИТНИК

Александр
ШАРЫЧЕНКОВ

ЗАЩИТНИК

Alexander Yeryomenko

goaltender

Александр
ЕРЁМЕНКО

ВРАТАРЬ

команда

Максим
Соловьёв
Maxim Solovyov

Хват: Правый
Рост: 174 см
Вес: 86 кг
Дата рождения:
20 февраля 1979
Территория «ДИНАМО»
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Хват: Левый
Рост: 175 см
Вес: 79 кг
Дата рождения:
28 августа 1981

Хват: Правый
Рост: 183 см
Вес: 84 кг
Дата рождения:
18 февраля 1985
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ЗАЩИТНИК

defense
forward

НАПАДАЮЩИЙ

forward
forward

Konstantin Glazachev

Территория «ДИНАМО»

forward

Константин
Глазачев

Grigory Shafigulin

Хват: Левый
Рост: 193 см
Вес: 103 кг
Дата рождения:
13 января 1985

НАПАДАЮЩИЙ

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

Григорий
Шафигулин

forward

forward

Yury Babenko

Konstantin Volkov

Хват: Левый
Рост: 179 см
Вес: 87 кг
Дата рождения:
7 февраля 1985

НАПАДАЮЩИЙ

Юрий
Бабенко

Константин
Волков

НАПАДАЮЩИЙ

forward

НАПАДАЮЩИЙ

Alexei Tsvetkov

Sergei Soin

Хват: Левый
Рост: 182 см
Вес: 93 кг
Дата рождения:
31 марта 1982

Хват: Левый
Рост: 187 см
Вес: 80 кг
Дата рождения:
29 июля 1994

Алексей
Цветков

Сергей
СОИН

НАПАДАЮЩИЙ

Andrei Mironov

defense

Андрей
Миронов

Dmitry Vishnevsky

Хват: Правый
Рост: 179 см
Вес: 83 кг
Дата рождения:
3 января 1990

ЗАЩИТНИК

Хват: Левый
Рост: 182 см
Вес: 81 кг
Дата рождения:
11 июня 1983

Дмитрий
Вишневский

НАПАДАЮЩИЙ

Dominik Granak

defense

Доминик
Граняк

ЗАЩИТНИК

команда

Денис
Кокарев
Denis Kokarev

Хват: Левый
Рост: 179 см
Вес: 79 кг
Дата рождения:
17 июня 1985

Хват: Правый
Рост: 180 см
Вес: 87 кг
Дата рождения:
5 января 1985

forward

Marek Kvapil

forward

Марек
Квапил

Leo Komarov

Хват: Левый
Рост: 180 см
Вес: 97 кг
Дата рождения:
23 января 1987

НАПАДАЮЩИЙ

Хват: Левый
Рост: 184 см
Вес: 85 кг
Дата рождения:
18 апреля 1987

Леонид
Комаров

НАПАДАЮЩИЙ

Alexander Shibayev

forward

Александр
Шибаев

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

НАПАДАЮЩИЙ

Хват: Левый
Рост: 176 см
Вес: 92 кг
Дата рождения:
4 марта 1987

Denis Mosalyov

forward

forward

НАПАДАЮЩИЙ

Alexei Sopin

Денис
Мосалёв

НАПАДАЮЩИЙ

Хват: Левый
Рост: 183 см
Вес: 84 кг
Дата рождения:
9 февраля 1985

Хват: Правый
Рост: 177 см
Вес: 88 кг
Дата рождения:
26 февраля 1986

Алексей
Сопин

Maxim Pestushko

forward

Martins Karsums

forward

Максим
Пестушко

НАПАДАЮЩИЙ

Мартиньш
Карсумс

forward

Хват: Левый
Рост: 177 см
Вес: 91 кг
Дата рождения:
22 января 1985

НАПАДАЮЩИЙ

Хват: Левый
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Дата рождения:
31 августа 1977

forward

Dmitry Pestunov

НАПАДАЮЩИЙ

Дмитрий
Пестунов

НАПАДАЮЩИЙ

Konstantin Gorovikov

forward

Константин
Горовиков

НАПАДАЮЩИЙ

команда

Максим
Карпов
Maxim Karpov

Хват: Левый
Рост: 187 см
Вес: 78 кг
Дата рождения:
19 октября 1991
Территория «ДИНАМО»
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Игорь Самочернов:

«Однажды Бобби Халл
подарил мне
свою клюшку»
Ветеран бело-голубых Игорь Самочернов провел в
составе «Динамо» больше десяти сезонов. Его скоростные
качества и голевое чутье отмечали многие хоккейные
специалисты. По воспоминаниям прославленного
защитника сборной СССР и ЦСКА Александра Рагулина,
однажды Тарасов был вынужден снять с игры далеко не
последнего хоккеиста того времени Эдуарда Иванова. А
пострадал знаменитый защитник как раз из-за
динамовского нападающего Игоря Самочернова, который
то и дело убегал от армейца. Мы встретились с Игорем
Константиновичем у него дома и попросили поделиться
своими воспоминаниями о жизни и хоккейной карьере.
текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: семейный архив Игоря САМОЧЕРНОВА, Александр КОЗЛОВ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНЬКИ
И ЛОШАДИНЫЙ НАВОЗ
– Игорь Константинович, вы родились в 1946 году в Сталинске, который
позже переименуют в Новокузнецк.
Что у вас осталось в памяти из детских
лет жизни?
– У меня было послевоенное детство. Я
застал еще пленных немцев, которые работали тогда в городе. Помню, мне бабушка давала для них хлеб, и я им носил.
Время-то голодное было. Мы ходили за
дамбу, километра два от города. Там было
большое поле, где работали немцы. Вид,
конечно, у них был печальным. Понурые
все какие-то. Но по-русски более-менее
что-то калякали. Они нас благодарили за
еду.
– А охрана как реагировала на то, что
вы носили немцам еду?
– Да там за ними никто особо и не следил. Куда они убегут-то? Немцы еще разгружали вагоны около металлургического
завода. А в начале 50-х годов они уже все
разъехались.

– Я слышал, что первые коньки у вас
появились, когда вам было четыре года. Это так?
– Да. Правда, коньками это, конечно, тяжело было назвать. Мне отец сделал их из
дерева. В форме лодочки. Прожигал их
гвоздем. Никаких лезвий, естественно, не
было. А позже у соседа появились коньки,
которые мы называли «дутышами». За их
форму. Я у него попросил покататься. А
там 42-й размер! У меня же тогда, может,
37-й был. И вот я напихивал в них кучу носков и шел кататься. Позже мне бабушка
купила конькобежные ножи. Они у нас в
магазине продавались. Я на них долго
смотрел, облизывался. Стоили они тогда
то ли 25, то ли 50 рублей. Я их потом к валенкам веревками прикручивал и шел кататься. Около дома у нас заливали лед.
– Ноги себе не отмораживали?
– И это было. Морозы-то у нас сильные.
Целый день на улице, а потом все ноги белые. Долго отходили. Бабушка мне их растирала.
– Хоккеем многие увлекались?

– Еще бы. Мы, мальчишки, собирались
гурьбой – человек пятнадцать – и шли
играть. Кто в валенках, кто в коньках.
– А чем играли?
– И замерзшим лошадиным навозом, и
мячиками вроде теннисных. Потом и шайбами играли.
– Как родители относились к вашему
увлечению хоккеем?
– Нормально. У меня ведь отец болел
за «Динамо». Раньше он служил офицером, а потом устроился на завод металлоконструкций. После работы или в воскресенье отец с мужиками собирались на
стадионе «Металлург», где тогда еще была деревянная коробка. И вот там они обсуждали все спортивные новости. Возле
коробки стояли два стенда. На одном было расписано, где выступает «Металлург»
по классу «Б». А на втором стенде находилась информация по классу «А», где
играли «Динамо», армейцы, «Спартак».
Однажды отец меня привел на коробку,
где набирали детскую команду. Занимался этим Николай Петрович Парыгин, котоТерритория «ДИНАМО»
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ХК «Динамо» – обладатель Кубка СССР 1976 года.
Верхний ряд (слева направо): В. Филиппов, тренер Ю. Очнев, Ю. Чичурин, А. Севидов, В. Паюсов, З. Билялетдинов, М. Слипченко, А. Филиппов,
В. Шашов, В. Орлов. Средний ряд: Г. Ушаков, тренер В. Давыдов, В. Назаров, Е. Котлов, Ю. Репс, И. Самочернов, А. Мотовилов, Н. Четвериков,
В. Девятов, А. Фроликов, тренер В. Киселев, С. Бабарико. Нижний ряд: Г. Лапшенков, М. Титов, В. Васильев, гл. тренер В. Юрзинов, А. Мальцев,
М. Алексеенко, В. Полупанов.

рый взял шефство над нами.
– Был какой-то отбор?
– Да. Нас попросили покататься. С этим
у меня никаких проблем не было. А вот
когда дали хорошую клюшку, пришлось
немного тяжелее. К ней надо было привыкнуть. Но ничего. Меня взяли. Как и Толю
Мотовилова.
– Вы с ним в секции познакомились?
– Нет. Я его еще раньше знал. Он жил на
Кирова, а я на Строителе. У него была
своя команда, у меня – своя. Играли двор
на двор. Заливали лед на стадионе «Металлург», а он большой был. Ставили низенькие досочки, которые служили нам в
качестве бортиков, и играли. Битвы у нас
были страшные. Там и познакомились. А
потом уже вместе пришли в секцию, затем
в молодежную команду попали. Играли
тройкой с Толей Мотовиловым и Валерой
Войтовым.
– На хоккей в Новокузнецке много
зрителей ходило?
– Очень много. На стадионе «Металлург» были деревянные трибуны, большие
борта, сетки. Раньше ведь обходились без
ледозаливочных машин. У нас, помню, работала целая бригада с метлами, которая
очищала коробку от снега. Каждый знал
свой участок работы. Они выскакивали на
площадку, за три минуты все раскидывали – и лед был чистым. Уже позже начали
использовать уазик с прицепленной бочкой для заливки льда. А лед у нас в Ново-
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«Тихонов пригласил нас в гостиницу к Чернышеву. Представляешь,

какое у нас состояние было? Я – пацан еще,
а меня приглашают к старшему тренеру сборной СССР!»
ИГОРЬ САМОЧЕРНОВ
кузнецке всегда был хороший. Поэтому и
катались все очень здорово. Тот же Юрзинов говорил, что самое главное в хоккее –
катание. Это основа.
– Играли ведь тогда на открытом воздухе. А когда морозы?
– А что это меняло? Я помню, к нам приехал Виктор Никифоров из московского
«Динамо». Играющим тренером. В то время он уже был олимпийским чемпионом. И
вот у нас на улице 37 градусов мороза.
Все в шапочках, тогда же шлемов не было. Хоккеисты еще поддевали под форму
пару шерстяных кофт. Витя же вышел просто в хоккейной форме, да еще без головного убора. А он уже был немножко седой,
кучерявый. Все были в шоке, глядя на него. А ему хоть бы хны.

ЗОЛОТАЯ КОРОНКА МАЙОРОВА
– Ваша тройка с Мотовиловым и
Войтовым в свое время была у многих на слуху. По «молодежке», говорят, много шайб забрасывали.
– Было дело. Помню, в 1963 году прохо-

дил турнир молодежных команд в Москве.
У нас практически играла одна пятерка и
вратарь Шеповалов. Все остальные – на
подхвате. Но мы там слабее были только
ЦСКА, которому уступили 3:7. А вот в игре
со «Спартаком» нас просто судьи прибили.
Гнали с площадки почем зря. Проиграли
2:5. Зато легко обыграли Ленинград. «Динамо» победили со счетом 4:1. Думали,
что точно будем в тройке. Но там кто-то с
кем-то «правильно» сыграл, и мы оказались четвертыми.
– У себя в Новокузнецке вы, наверное, были кумирами в то время?
– Нет. У нас тогда были кумирами Олег
Короленко, Володя Бедарев, Михаил Григорьев – те ребята, которые играли в первой тройке «Металлурга». Мы хотели быть
похожими на них. Это если говорить о Новокузнецке. А вот когда к нам приехали со
«Спартаком» братья Майоровы, Старшинов – это для нас было, конечно, огромное
событие. Они как раз в 1964-м в составе
сборной выиграли Олимпиаду. Новокузнецк же в то время вышел в класс «А». И
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проходила встреча чемпионата
СССР. Конечно, было очень интересно понаблюдать за такими игроками. Тогда я даже представить себе не мог, что буду выступать потом
против них. В то время мы уже числились в основной команде, но на
лед не выходили. Кстати, «Металлург» обыграл красно-белых. Но та
игра мне запомнилась еще тем, что
Женьке Майорову выбили золотую
зубную коронку. После этого даже
остановили встречу, все стали ее
искать. А тогда был сильный снегопад. Все хоккеисты выскочили на
площадку. Долго искали. В итоге
нашли. Потом я уже узнал, что коронку эту подарил Майорову шведский король Густав в знак победы
сборной СССР на чемпионате мира
в Стокгольме. Поэтому она ему была дорога как память.
– В 1964 году уже в Новокузнецке проводился всесоюзный турнир среди молодежных команд,
куда приехали Чернышев и Тарасов…
– Это было не в Новокузнецке, а в
Новосибирске. Там турнир был разбит на сибирскую, челябинскую, московскую зоны. Мы там тоже много
забивали. И Толя Мотовилов мне
сказал, что к нему подходил Виктор

Васильевич Тихонов и пригласил
нас с ним в гостиницу к Чернышеву.
А нам тогда по 17 лет было. Представляешь, какое у нас состояние
было? Я – пацан еще, а меня приглашают к старшему тренеру сборной СССР! Где я, а где Аркадий Иванович. Это же величина недосягаемая. Когда заходил в номер к
Чернышеву, прилично потряхивало.
Волновался здорово. Но он как-то
сгладил эту ситуацию. Успокоил.
Спросил, хочу ли я играть в «Динамо», в сборной страны. Я, конечно,
согласился. «Тогда, – говорит Аркадий Иванович, – пиши заявление».
Мы с Толей написали.
– И что было дальше?
– До лета никаких известий из
«Динамо» мы не получали. И вдруг
в июне звонит Виктор Васильевич
Тихонов мне домой. В два часа ночи.
– Почему так поздно?
– У нас разница во времени с Москвой четыре часа. По московскому
времени Тихонов звонил около десяти вечера. Поговорил с моими роЭто фотография
дителями, сказал, что приглашают
сделана еще в
Новокузнецке.
меня в Москву. Сначала родители
Совсем скоро Игорь
сомневались, стоит ли вообще
Самочернов
окажется в
ехать. А тут вдруг приходит телемосковском
грамма в сборную.
«Динамо»
– Молодежную?
– Основную. Сборная отправлялась в Германию на какой-то турнир.
Классическое
Брали туда молодых ребят, а проведерби: ЦСКА –
ренных оставляли. Мы приехали с
«Динамо». Игорь
Самочернов против Мотовиловым, тренировались вмеАлександра Гусева
сте со сборной. Тогда на Песчаной

улице все это происходило. И вот
подходит срок выезда в Германию.
На собрании объявляют состав –
меня с Толей там нет. Аркадий Иванович нам объяснил, что на нас не
пришло подтверждение из Новокузнецка. Какое там уж подтверждение, мы так и не поняли.
– Что было дальше?
– Мы остались в Москве. Потом,
когда уже Аркадий Иванович вернулся, он сказал, что нужно нам в
армии отметиться. Поехали в пограничную часть, выдали нам форму. И
мы там прошли курс молодого бойца. Три дня сдавали всякие нормативы, стреляли, а потом приняли
присягу. Помню, на плац приехали
большие военные машины. Нам
сказали, что сейчас всех погрузят и
отправят на границу. Мы с Толей сидим и с ужасом думаем, что нас тоже куда-нибудь увезут. И вдруг прямо на плац заезжает старенькая
«Волга ГАЗ-21» Аркадия Ивановича. Чернышев здоровается с генералом. Спрашивает у него: «Ну, где
здесь мои?» Тот показывает. Чернышев к нам подходит: «Присягу
приняли? Тогда берите вещи и садитесь в машину». А в этот день у
нас как раз была тренировка. Мы
приехали на «Динамо». Прямо в пограничной форме. А ребята уже все
переоделись, чтобы отправиться в
старый дворец ЦСКА. Тогда там
тренировки проходили. Но мы переодеться не успели, решили, что уже
во дворце это сделаем. Взяли рюк-
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Сборная СССР. 1970 год.
Второй слева – Игорь Самочернов

заки с формой – и вперед. Заходим на
арену, а там нас Тарасов встречает. Анатолий Владимирович, как увидел нас в форме, тут же спрашивает: «А вы что тут делаете?» Мы отвечаем, что присягу только что
приняли. Он как стал на нас орать: «Какую
еще присягу?» Как позже оказалось, он
нас хотел с Толиком к себе в ЦСКА забрать. Но Чернышев его опередил. Уже
позже у нас с Тарасовым сложились очень
хорошие отношения. Даже когда я играть
перестал, мы с ним часто в Лужниках на
хоккее вместе сидели. Он уже с палочкой
ходил, с ногами были проблемы.

ТРЕНИРОВКИ С ЯШИНЫМ
– Как вы отреагировали на то, что вас
с Мотовиловым в «Динамо» определили в разные тройки?
– Так это было понятно. Толя еще раньше в молодежную сборную СССР вызывался. И он играл там вместе с Шиловым
и Сакеевым. Уже тогда, видимо, у Чернышева была задумка создать такую тройку
в «Динамо». Меня же поставили в звено к
Юрзинову и Стриганову. Потом Сашу
Стриганова перевели в защиту, а к нам
добавили Юру Репса.
– Как молодому хоккеисту было выступать с Владимиром Юрзиновым?
– Юрзинов в «Динамо» был величиной.
До операции по поводу аппендицита, из-за
которой он не попал на Олимпиаду, он
играл просто здорово. Мог чуть ли не в
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одиночку всю команду соперника обыграть. А потом ему стало тяжелее. Он продолжал много забивать, но все чаще нам
кричал: «Назад!» Сам уже не успевал, был
несколько тяжеловат. Ну а мы, молодые,
отрабатывали по полной.
– А как вас вообще приняли в команде?
– Хорошо приняли. Все ребята были
дружные. Никто никого не задирал. Наоборот, старались помочь. У нас не только
между хоккеистами, но и с ребятами из
других видов спорта нормальные отношения складывались. Даже тренировались
вместе. Как-то играли на Большой арене
«Динамо» в футбол хоккеисты с футболистами. Лев Иванович Яшин в воротах стоял, Царев играл – все известные были в составе. Мы тогда уступили 2:3. Болельщиков
прилично на эту игру пришло. А у меня был
сильный удар. И кто-то из зрителей стал
интересоваться, что это за новичок такой в
команде появился. А однажды мы с ЦСКА в
русский хоккей играли. Там же, на Большой
арене «Динамо». Тарасов с Чернышевым
решили такой товарищеский матч устроить. Для разнообразия. Выдали нам клюшки, мячи – все как в русском хоккее.
– Как сыграли?
– Мы их 19:3 обыграли. Просто убегали
от армейцев. А там у них вся сборная, считай, играла. Я мячей семь или восемь положил. Скорость у меня была хорошая. Я
по прямой убегал к воротам и за мной

гнаться было уже бесполезно. Потом мне
рассказывали, что Тарасов заявил Чернышеву: «Адя, тебе нужно на первенство Союза играть в русский хоккей». А в Новогорске, где раньше жили и футболисты, и
волейболисты, и баскетболисты, я подружился с Яшиным.
– У вас ведь большая разница в возрасте?
– Да. Но он очень хорошо к молодым относился. И хоккеистов уважал. Лев Иванович после того, как футболисты оттренируются, еще час на поле оставался.
Просил меня: «Игорь, побей мне».
– Тяжело было Яшину забить?
– Конечно. Великий вратарь. Я ему всегда в полную силу бил. С разных дистанций. И никогда он мне замечаний не делал, что как-то не так ему ударил. Когда я
уже работал на Лубянке, а ему ногу отняли, приглашал его на встречу в управление. У нас там просили кого-нибудь из знаменитых людей привести. Я говорю:
«Хотите Льва Ивановича Яшина?» А мне:
«А можно?» Я звоню Льву Ивановичу, говорю, что машина за ним приедет. И он
без вопросов приезжал. Рассказывал
много интересных вещей. А в Новогорске
Яшин любил рыбачить. Перед игрой спустится к речушке, покурит там, посидит на
бережке. Подбежишь к нему: «Лев Иваныч, как дела?» С ним всегда было приятно поговорить на любую тему. Очень вежливый был. Всегда поздоровается,
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поинтересуется, как жизнь. Добрейший
человек. Общительный.

ПОДАРОК ОТ ЭМИГРАНТОВ
– Готовясь к интервью, я прочитал,
что у вас было огромное количество
травм, из-за которых, собственно, вам
и пришлось закончить карьеру. Какие
из них самые памятные?
– Знаешь, раньше как было: палец сломал, ну и хрен с ним. Продолжаешь играть.
На большинство травм не обращали внимания. Через боль выходили на площадку.
Это было в порядке вещей. Но случались,
конечно, случаи и потяжелее. Как-то с
«Динамо» мы отправились в турне по городам Швеции. И в Эрншёльдсвике мне
три раза шайбой попали в одно и то же
место. В районе бедра.
– В незащищенное место?
– Может, трусы завернулись. Мы ведь
еще пенопласт, который был, выбрасывали. Один пластик оставляли. И вот когда
третий раз попали – ни встать ни лечь. А
матч этот был 31 декабря. После игры мы
сидели на ужине. И мне на нем стало плохо. Я сказал, что пойду к себе в номер.
Пришел, лег, чувствую – совсем беда.

Чуть ли сознание не теряю. Снимаю трубку, звоню гостиничной администрации.
Называю имя человека, который занимался организацией нашей поездки, прошу, чтобы он пришел. А сам еле-еле доползаю до окна и приоткрываю его, чтобы
воздух свежий вдохнуть. За мной быстро
пришли, сразу же повезли в госпиталь.
Собрали консилиум из профессоров. Все
это ночью. Решают, что нужна срочная
операция, иначе я лишусь ноги. А тогда, в
отсутствии Чернышева, который уехал
вместе со сборной, главными в «Динамо»
были, по-моему, Юра Волков и Володя
Киселев. Они говорят, что резать не дадут. Им объясняют, что нужно срочно
кровь выпустить. В итоге уговорили. В
пять утра меня положили на стол. Под
наркозом разрезали ногу на девять сантиметров вглубь. Поставили потом дре-

нажную трубку. Позже ко мне в палату
пустили Юрзинова с Репсом, чтобы они
узнали, как я себя чувствую. Потом вся
команда уехала дальше по городам Швеции, а я остался в больнице. Неделю там
провалялся.
– А что это за история с эмигрантами из России, которые вас тогда навещали?
– Там газеты местные расписали, что
советский хоккеист получил тяжелую
травму, ему сделали операцию. И вот ко
мне приехала какая-то бабуля с сыном и
двумя внуками. Ей, наверное, лет 70 было. Она со своим отцом сразу же после
революции уехала из России. Наверное,
им было интересно встретиться с бывшим соотечественником. Они мне даже
шведскую газету принесли, где обо мне
писали. Интересовались, как сейчас жи-

«Мы победили ЦСКА со счетом 19:3.
И Тарасов сказал Чернышеву: «Адя, тебе нужно
на первенство Союза играть в русский хоккей»
ИГОРЬ САМОЧЕРНОВ
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После завершения службы Игорь Самочернов
стал тренировать команду «Газпром экспорт»

вут в Советском Союзе. А потом вдруг
говорят: «А можно мы вас к себе домой
на несколько часов заберем, а потом обратно отвезем?» Я, конечно, удивился:
как это так? А мне, когда вся команда уехала, оставили телефон нашего посольства, чтобы в случае чего я мог туда позвонить. Я уже к тому времени на
костылях ходил. Мелочь у меня какая-то
была. Пошел звонить в посольство. Объяснил там, в чем дело. Но меня особо и
слушать не стали: «Ты кто такой? Что ты
хочешь?» И трубку положили. Но сам я
не решился поехать в гости. Сказал, что
меня не отпускают из больницы. Тогда
они поехали в магазин. Привезли кофт
десять – выбирай любую. Я одну выбрал
– ее, по-моему, до сих пор сын носит. А
еще они мне коньки ССМ подарили! Вот
это был для меня настоящий подарок.
Потом они уехали и больше мы с ними
уже не виделись.
– После той травмы долго приходили
в себя?
– Я еще в Москве с ней почти месяц пролежал. В диспансере. Ну как пролежал...
Позвонил однажды Юрзинову: «Володь,
привези мне сюда клюшку, коньки и перчатки». Он мне: «Зачем тебе?» Я ему объяснил, что нашел каких-то пацанов, которые за больницей играли в хоккей на
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маленьком каточке. И вот я там каждый
вечер собирал парней, человек 15, и с ними гонял. И потом, когда я выписался,
один день оттренировался, а на следующий уже играл. Так что с пацанами я даром времени не терял.
– Еще вам однажды Валерий Васильев шайбой в голову попал.
– Было дело. Мы играли в Риге. Валера щелкнул с угла по воротам. Щелчок у
него был очень сильный. А я закрывал
вратарю обзор. У нас раньше все ноги,
щиколотки были перебиты после попадания шайбой. Это сейчас по воробьям
стреляют, а раньше бросали в основном
в районе щиколотки. Когда Васильев
щелкнул, вратарь меня в спину толкнул
и шлем поднялся. Тут шайба и прилетела. Кровищи было море. Зрелище не
для слабонервных. Все подумали, что я
сознание потерял. Меня отвезли в больницу, зашили голову. И потом неделю я
пробыл дома у Тихонова. Он тогда Ригу
как раз тренировал. Наша команда уехала, потом и Тихонов со своими куда-то
отбыл. А я три дня сначала лежал в
больнице. В коридоре. Мест не хватало.
Потом жена Тихонова Татьяна Васильевна меня забрала к себе на квартиру. Она уходила на работу, говорила:
«Вот тебе кабинет Виктора Васильеви-

ча, читай здесь, пиши, делай что хочешь». А в обед она приходила, кормила
меня. Так я у нее неделю где-то пробыл.
Потом уже поехал домой.
– После того случая вы уже задумались о завершении карьеры?
– Нет. Травм я и до этого получал много.
Однажды, когда с немцами играли, мне
сзади крюком по губе попали – разорвали
напополам. Мне тут же местный врач на
скамейке одиннадцать швов наложил, и я
продолжил играть. Как-то мне еще нос напополам разорвали. А однажды играли с
канадцами, так мне их защитник Бревер,
который в НХЛ выступал, держа клюшку
двумя руками, засадил в голову. Тоже крови было много. Тогда даже Аркадий Иванович не выдержал: выскочил на лед и хотел чуть ли не сам разобраться с
Бревером… А заканчивать я решил потому, что у меня уже колени не выдерживали. Катался через боль. Потом мне Юрзинов предложил в Минск поехать к Виталию
Стаину, бывшему динамовцу. Еще годик
поиграть. Но я отказался. У меня уже двое
детей было. Не хотелось никуда из Москвы уезжать.
– И что было дальше?
– Юрзинов позвонил Андропову, просил
меня устроить. Я пришел к его заму – Пирожкову Владимиру Петровичу. Тот меня
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спросил: «Ну что, работать будем?» «Будем», – отвечаю. Он позвонил в военностроительное управление КГБ, и я стал заниматься инструкторской работой. Года
три или четыре проработал, а потом меня
в штаб пригласили. Там сразу майора получил. Потом стал заместителем начальника штаба, потом замом начальника
управления. Дослужился до полковника. У
меня была генеральская должность, но в
свое время Барсуков сказал, что у нас
слишком много генералов развелось. Поэтому до генерала я не дослужил.
– Тяжело было после хоккея перестроиться?
– Поначалу ты мало что умеешь. И потом, все ведь знают, что ты бывший хоккеист. Каждый хочет с тобой выпить, покурить. Но в коллектив я нормально влился.
Особых проблем не возникало.
– А вас тянуло в хоккей?
– Так я ведь еще находил время для
хоккея. Играл на первенство Москвы, выступал за сборную ветеранов СССР. Один
раз у начальника штаба стал отпрашиваться для поездки по Сибири. Туда мы
на десять дней отправлялись с ветеранами СССР. Но тот не дал добро. Тогда я пошел к начальнику управления Афонину
Алексею Алексеевичу. Объяснил ему ситуацию. Тот меня отпустил. И вот мы приезжаем в какую-то глушь. А в два часа
ночи в гостиницу прибегает какой-то комитетчик и говорит, что просят Самочернова к телефону. Звонит мой начальник
штаба. Требует, чтобы я немедленно возвращался в Москву. Я тут же набираю телефон Афонина. А время-то уже – начало
третьего. Рассказываю ему, что приключилось. Он меня спрашивает: «А вы там
водку не пьете?» «Нет», – отвечаю. «Ну
ладно, – говорит, – играй до конца». А начальнику штаба сказал, чтобы меня не
дергал лишний раз. Уже позже я сам стал
начальником штаба и заместителем начальника управления. Потом подал рапорт на увольнение. А тут мне из команды
«Газпром экспорт» позвонили, попросили
потренировать ребят. Через какое-то время говорят: «К нам новый человек из Австрии приезжает. Генеральный директор
Александр Медведев. Хоккеист». «Посмотрим, – отвечаю, – что там еще за хоккеист такой». Ну а потом уже и познакомился с Александром Ивановичем. И мы с
командой «Газпром экспорт» полмира
объехали. Я туда нескольких динамовских ветеранов подтянул. А сейчас уже в
команду очередь выстраивается из бывших хоккеистов.

ИСПЫТАНИЕ ВЫШКОЙ
– Я слышал, что вам Бобби Халл однажды подарил свою клюшку. Как это
произошло?
– Мы с «Динамо» поехали в Северную
Америку. На десять игр. Встречались с
местными командами. В каждой игре давали приз лучшему игроку. После одной
из них, где выбор пал на меня, на лед
вдруг вышел Бобби Халл и вынес мне
свою клюшку. У нее еще крюк оказался
сильно загнут. Видимо, ему было так
удобней играть.
– И где теперь хранится эта клюшка?
– Когда я домой вернулся, ее у меня
Аркадий Иванович забрал (смеется). Он
сказал: «Дай ее мне, ты все равно ничего с ней не сделаешь». Я и отдал. Еще
была одна история про клюшки. Вместе
со сборной мы однажды поехали в Финляндию и посетили там завод по изготовлению клюшек Koho. Нам показали весь
процесс от начала до конца. Причем Тарасов на каждом этапе забирал себе заготовки. А когда он это все хотел вынести, его охранники задержали.
Объяснили ему, что выносить что-то с
производства запрещено. Зато нам разрешили сходить на склад и выбрать уже
готовые клюшки. Каждому по десять
штук.
– Если вернуться в ваше хоккейное
время, против кого из защитников вам
было тяжелее всего играть?
– На тренировках – против Виталия Семеновича Давыдова. Он вперед спиной
очень здорово катался. Да еще любил
подловить нападающего на свой фирменный прием. А из соперников – очень сильные защитники были в ЦСКА. Против Рагулина тяжело приходилось. Он позицию
хорошо занимал. Да и резкий был.
– Но внешне казалось, что он достаточно грузный.
– Это обманчивое впечатление. Он 100
метров бежал будь здоров – за 11,9.
– А вы?
– 11,3.
– А какого вратаря тяжелее всего
было обыграть?
– Коноваленко. С выхода один на один
ему очень тяжело было забить. Очень
резким был. Читал игру здорово. Мы,
кстати, с ним на сборах в одной комнате
жили. Еще тяжело было Владику Третьяку шайбу забросить. Но там у него такие
защитники играли, старались собой ворота закрыть...
– Тарасов любил в ЦСКА проверять
хоккеистов, отправляя их на десятиме-

тровую вышку. А в «Динамо» как было?
– А мы сами, без тренеров прыгали.
Нас никто не заставлял. Помню, в Отепя у
команды был выходной. Мы собрались в
бассейне. И кто-то предложил прыгнуть
всем с десятиметровой вышки. Так Репс
себе чуть спину не сломал. Неудачно вошел в воду. Юра зачем-то решил вниз головой прыгнуть. И не подрассчитал.
– Вы прыгали?
– Да.
– И как ощущения?
– Страшно. Там подходишь, смотришь
вниз и видишь какую-то маленькую чашу с
водой. Боишься, что вообще не попадешь
в бассейн. И потом, очень важно в воздухе
владеть своим телом. Можно и животом
треснуться, и спиной. Ужас, если честно.
Но деваться-то некуда. Раз другие прыгают, нужно и тебе. У нас, кстати, все прыгнули. Никто не испугался.

СПРАВКА
Игорь Константинович Самочернов.
Родился 9 июля 1946 года в Сталинске
(ныне Новокузнецк). Нападающий.
Мастер спорта. Обладатель Кубка
СССР 1972 и 1976. Второй призер чем
пионата СССР 1971 и 1972. Третий
призер чемпионата СССР 1967, 1968,
1969, 1974 и 1976. Финалист Кубка
СССР 1966, 1970 и 1974. В составе мо
сковского «Динамо» в чемпионатах
СССР провел 331 игру, забросил 128
шайб.
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текст: Алексей ШЕВЧЕНКО
фото: Александр КОЗЛОВ,
Ирина ШВЕДОВА

«ШТРАФЫ ВЫВЕСИМ ПЕРЕД
СЕЗОНОМ»
Александр Савченков всегда славился
своей жесткостью. Нет, в раздевалке динамовцев и музыка веселая играет, и
хоккеисты улыбаются, но при этом дисциплина железная.
Днем в один из будней они провели
длительную тренировку на льду, а затем
побежали по жаре куда-то в парк.
– Они могли бы никуда не бегать, но
тогда провели бы вечернюю тренировку,
– объясняет Савченков. – Я дал им выбор.
Каждое лето на специальном информационном табло вывешивается список
игроков, которые должны заплатить
весьма приличные (особенно по меркам
ВХЛ) суммы за то, что филонили в отпуске. Наказывают за разное: лишний вес,
несданный тест по бегу, неспособность
сделать определенное количество
упражнений на пресс.

ПОКА СПИСКОВ НЕТ
– На самом деле они существуют. Но я
скажу, что в этом году игроки стали более подготовленными, было видно, что
они старались, – голос главного тренера
потеплел. – Но я решил все списки вывешивать перед началом сезона. Просто
кто-то может не доработать до старта
чемпионата, зачем же они будут платить?
По итогам прошлого межсезонья в раздевалке появилась отличная кофеварка.
То есть деньги-то остаются внутри, только перераспределяются. Но если хоккеист подошел к сезону профессионально,
то ему ничто не угрожает.
Появился распорядок на каждый день.
В нем оговорены простые вещи, но он тоже делает спортсмена собранным. Например, все обязаны помогать с вещами
обслуживающему персоналу. Требуется
меньше ругаться матом, при этом мат,
конечно, не запрещен, но не поощряется.
Или вот отличный пункт: быть в раздевалке за 45 минут до начала трениров-
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Хоккейный клуб ВХЛ «Динамо» и команда МХЛ ХК МВД готовятся к
очередному сезону в своих турнирах. Главный тренер динамовцев
Александр Савченков и самый опытный игрок «молодежки» Артем
Дашутин представляют свои команды и утверждают, что они
должны выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

ки. Это же на самом деле очень правильно. В свое время Игорь Королев,
проводивший сезон в «Атланте», приходил на тренировку за два часа. Есть
возможность спокойно подготовить инвентарь, не торопясь переодеться, проверить всю форму.
Этот список пожеланий к игрокам появился не просто так. В ВХЛ разные люди. Кто-то считает, что он попал в эту
лигу случайно, кто-то думает, что ему
предстоит выступать в не очень сильном турнире. Иллюзии в сторону. Ты
профессиональный хоккеист и будь
добр выполнять свою работу идеально.

«ПОКА НЕ СО ВСЕМИ ЗНАКОМ»
Артем Дашутин – второй легионер ХК
МВД. Несмотря на привычные русскому
уху имя и фамилию, нападающий является гражданином Латвии, но, в отличие
от японца, выступающего в молодежной
команде, играет много, являясь лидером.
– Я вообще с «молодежкой» не проходил сбор в Пинске, – рассказывает Артем.
– Был в это время с командой Александра
Савченкова, а потом меня снова отправили сюда. Расстроился ли? Да я как-то не
привык обсуждать решения руководства.
Отправили – буду трудиться в молодежной
команде, ждать вызова в ВХЛ.
В прошлом году ХК МВД неожиданно
для всех стал бронзовым призером турнира.
– Мы иногда в раздевалке вспоминаем прошлый сезон, – признается хоккеист. – Не скажу, что часто возвращаемся к этой теме, но порой она всплывает.
Что могу сказать? Мы выступили здорово, но могли и еще лучше. Не забывайте, что перед играми в Омске у нас забрали основного вратаря и несколько
матчей пришлось провести номинально
четвертому номеру. Плюс судейство было не в нашу пользу.
Артем в ХК МВД уже три года, но в плейофф сыграл лишь в прошлом сезоне.

– На самом деле я не понимаю, почему мы не выходили во второй раунд турнира до этого, – вздыхает он. – Нам все
время не хватало совсем чуть-чуть. То
мы начинали играть, когда шансов уже
почти не оставалось, то проигрывали
какие-то «верные» матчи. Не понимаю.
А в прошлом году все сошлось, мы показали лучший хоккей.
Нюанс молодежной лиги в том, что составы команд каждый год меняются, текучка очень большая, как и должно быть
при наличии возрастных ограничений.
– Летом на просмотр приезжает очень
много ребят из других школ, – добавляет
Дашутин. – Кто-то прибыл, кто-то отправился домой. Не всегда успеваешь запоминать имена. Но при этом я смотрю в
новый сезон с оптимизмом. Костяк команды будет сохранен, мы сможем снова
побороться за высокие места.

«ЕПРЕВ ПРИШЕЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ
МОЩНЫМ»
Костяк сохранился и в подмосковном
«Динамо». Изменения действительно
минимальные. Летом с клубом КХЛ тренировались лидеры Балашихи – Марат
Фахрутдинов и Сергей Шибаев. Алексея
Сопина, который тоже был одним из
лучших бомбардиров балашихинцев,
мы уже вычеркиваем. Он все-таки проявил себя в КХЛ и будет выступать за
первую команду.
– Эта тройка действительно была отличной на уровне ВХЛ, но мне кажется,
что им пока рано выступать в одном
звене на более высоком уровне, – отмечает Александр Савченков. – При этом я
уверен, что каждый из них может закрепиться у Олега Знарка. Они все трудолюбивые, упорные парни.
На трансферном рынке динамовцы
были не самыми активными игроками.
Главный тренер считает, что теперь есть
шанс проявить себя у тех, кто в прошлом году находился в тени. Как и по-

УЛУЧШЕНИЕ
ПРОШЛОГО
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лагается, первое звено у Савченкова
лишь номинальное. Стоит чуть-чуть расслабиться – окажешься на скамейке.
Не будет в команде защитника Максима Епрева. В прошлом сезоне этот
опытный игрок очень помог «Динамо».
Во-первых, он тренировался так, что рядом с ним было стыдно лениться молодым парням. Во-вторых, рядом с ним на
льду было довольно безопасно.
В-третьих, он мог встряхнуть коллектив
в трудный момент.
– Но Максим пришел на первую тренировку с лишними килограммами, –
Савченков даже в каком-то недоумении. – И речь не о том, что у него живот
висит. Нет. Все ушло в мышцы, но ведь
и это не совсем то, что нужно. Максим
никогда не славился быстрым катанием, а сейчас ему будет еще труднее.
Решение попрощаться с ним было
трудным, но я посчитал, что так будет
правильно.
Из опытных игроков у Савченкова
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сейчас занимается Михаил Милехин.
Этот хоккеист 1988 года рождения считался одним из самых талантливых в
России, но потом пошел не тем путем.
Михаил и сам это признает.
– Вместо тренировок я шел в клубы, –
ошарашивает он. – Да-да, именно в ночные клубы. Мне в первый раз понравилось, появились «друзья», готовые
всегда составить компанию. По молодости думал, что могу совмещать разгульную жизнь с хоккеем, но теперь понял,
что это не так.
– И что произошло?
– Со всеми знакомыми порвал, сейчас
я сосредоточен только на хоккее. У меня
появилась девушка, которая помогает
мне принимать правильные решения.
Теперь режим и только режим. Я и сам
понимаю, что ближайший сезон будет
для меня определяющим. Мне надо показать, как я умею играть.
С Милехиным связана и еще одна
история. Александр Овечкин, занимая

пост советника президента «Динамо»,
признался, что замолвил за одного своего товарища словечко, чтобы ему дали
возможность работать в ВХЛ.
– Я Сашу знаю, конечно, но не слышал, что он говорил в интервью, – говорит Михаил. – Если это так, то я благодарен Овечкину.
Александр Савченков на вопрос об
этом хоккеисте задумывается и тщательно подбирает слова:
– Для меня работа с Милехиным – вызов. Я прежде всего себе хочу доказать,
что способен раскрыть такого игрока,
как Михаил. Есть в нем талант, и я обязан его раскрыть.

«С НАШИМ ТРЕНЕРОМ МОЖНО
ПОГОВОРИТЬ»
В плей-офф ХК МВД попал с тренером Сергеем Орешкиным, чье назначение поначалу удивило. Он был не самым
известным игроком в СССР, большую
часть карьеры провел в «Кристалле» из

Электростали. После распада Союза
отправился в Венгрию, которую никто
не назовет хоккейной державой.
– Я каждый год приезжал в Россию,
так что от корней не отрывался, – рассказывает тренер. – И когда мне предложили возглавить клуб МХЛ, согласился.
С молодыми очень комфортно трудиться. Они многому хотят научиться, важно
давать им правильные знания.
Орешкин очень спокоен на скамейке,
да и в жизни ничто не напоминает о
том, что у него нервная работа.
– Чем мне нравится этот тренер? С
ним всегда можно поговорить, он не
держит с нами дистанцию, интересуется всеми вопросами, – объясняет Артем Дашутин. – Вот мы недавно общались, правда я не буду говорить, на
какую тему, но это не про хоккей история.
У Орешкина весьма сильные помощники. В прошлом году его ассистентом
был Лев Бердичевский, который на
льду выкладывался по полной программе и никогда не мирился с поражением.
– Он нам это и объяснял постоянно, –
соглашается Артем. – Говорил, что
всегда надо биться до конца, нельзя
опускать руки при любом раскладе.
Очень интересно было с ним работать.
Сейчас Бердичевский ушел в другой
клуб, но с молодыми ребятами будет
работать Андрей Скопинцев. Еще в
2012 году этот защитник начинал сезон в Балашихе, а затем был переведен в первую команду. Он еще два года назад хотел закончить, но его
уговорили помочь родному клубу. Скопинцев не отказал, а потом удивлял
молодежь в Балашихе тем, что не просто выполнял самые сложные упражнения на предсезонных сборах, но и
выглядел свежим.
Кажется, что Скопинцев – равноценная замена Бердичевскому. Он тоже
сразу лез в драку, когда требовалось.
Один раз во время чемпионата Скопинцев подрался с Алексеем Трощинским,
своим близким другом.
– Что-то зацепились, сошлись у борта,
никто не хотел уступать, – вспоминал
Андрей. – Вот и подрались. Потом после
матча встретились, начали смеяться. Но
ведь сами понимаем, что дружбы с со-

перником на льду быть не может.
Так что с характером у ХК МВД снова будет порядок.
– Нам все время в «Динамо» твердили, что проигрывать нельзя, – объясняет Дашутин. – Просто мы на каждую
игру выходим с мыслью победить, стараемся до финальной сирены и не обращаем внимания на счет.

ТРУДНОЕ ЛЕТО
Динамовцы провели полноценный
турнир в Орске, по результатам которого никак нельзя понять, что за команда
будет играть в сезоне. Например, неуступчивый «Челмет» был разгромлен со
счетом 9:2, а вот в ворота «Зауралья»
не было заброшено ни одной шайбы.
– Задачи на сезон у нас сформулированы четко, – рубит Савченков. – Мы
должны выступить в регулярном чемпионате лучше, чем в прошлом сезоне,
да и в плей-офф нужен совершенно
другой результат.
Динамовцы были двенадцатыми в
регулярном чемпионате, а вот в матчах на вылет клуб подвели кадровые
проблемы.
– Я уверен в наших ребятах, – говорит главный тренер. – У нас все свои.
Я знаю, что в некоторые клубы высшей лиги приглашают легионеров, но
нам они не нужны. Нет, если возьмут

Савченков ищет у своих игроков стержень, наблюдает, на кого можно опереться в следующем сезоне. Его радуют
совершенно определенные вещи: умение грызть лед, желание, способность
хоккеиста преодолевать трудности. У
Сергея Орешкина идет период наблюдения за новыми игроками, там происходит скорее просмотр, а не погоня за
летними призами.
Жаль только, что балашихинские болельщики не видят всего этого. В городе, где нет больше никаких развлечений, зрители не слишком балуют
вниманием обе команды. Тут вопросы,
конечно, к администрации города.
Но закончим мы не этим. Практически синхронно в раздевалках обоих
клубов, базирующихся в ближайшем
Подмосковье, появились таблицы со
штрафами за различные нарушения.
Нападающий ХК МВД Артем Дашутин
утверждает, что есть различия.
Вот, например, самые большие деньги – 50 тысяч рублей – хоккеист «Динамо» заплатит за нарушение спортивного режима, связанного с
алкоголем. За употребление более серьезных веществ его ждет неминуемое отчисление. В день матча запрещено также «закидываться табаком»,
хоккеисты знают, что это такое.
– Ну, про алкоголь и наркотики мы да-

«Мы иногда в раздевалке вспоминаем прошлый сезон.
Не скажу, что часто возвращаемся к этой теме.

Мы выступили здорово, но могли и еще лучше»
АРТЕМ ДАШУТИН

иностранца с перспективой для первой команды, то мы будем с ним работать, но звать людей, которые не сильнее наших, не имеет смысла. Пусть
проявляют себя россияне.
ХК МВД принял участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге,
где также случились неоднозначные
результаты. Например, после разгрома череповецкого «Алмаза» со счетом
7:0 последовали поражения от «Красной Армии» и ХК «Рига».
Серьезно к этим результатам относиться не стоит. Например, Александр

же не говорим, тут кара самая строгая, –
смеется Дашутин. – У нас, например, табак вообще запрещен. А остальные
нарушения караются тоже строго, только
суммы меньше. Но мы и зарабатываем
не так, как в высшей лиге.
Наказывают в «Динамо» и ХК МВД
за неоправданные удаления, разговоры с арбитром и матч-штрафы.
– Но это не касается драк, – уточняет Александр Савченков.
– Да-да, иногда полезно показать себя, – добавляет Артем Дашутин.
Это будут зубастые команды.
Территория «ДИНАМО»
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К ристина С опина:

«Знала,
что Леша
пробьется
в КХЛ»
«Я даже в книжках не читал, в фильмах не видел столь трепетных
отношений», – так Марат Фахрутдинов отзывается о семье
Сопиных. И правда, Кристина и Леша все делают вместе.
Нападающий «Динамо», даже играя в плей-офф КХЛ, находил время
подготовить приглашения для свадьбы. А Кристина и вовсе живет
Лешиной жизнью. И на интервью Сопины пришли вдвоем.
текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: семейный архив Алексея и Кристины СОПИНЫХ

В КИНО ВТРОЕМ
– Насколько я знаю, вы познакомились в Питере.
Кристина: Да. Через общих знакомых. У
Леши есть друг. Его первый тренер был
лучшим другом моего отца. Мы пересекались еще в детстве, когда нам было по
13 лет. А потом уже стали взрослыми,
списались в «контакте». Он предложил с
другом познакомиться.
– Ваш папа тоже связан с хоккеем?
Кристина: Нет. Но он любитель, играет
просто для себя.
– Как первая встреча прошла?
Кристина: Пошли в кино втроем. Я, Леша и его друг. Ходили на «Шопоголика».
Фильм неинтересным оказался. И сидели
зажатые, волновались, наверное. Потом
начали общаться. Заинтересовал. Через
пару дней пригласил на игру. Для меня
это вообще было что-то новое.
– На ХК ВМФ?
Кристина: Да. Я тогда мало понимала,
что на льду происходит, но помню, Леша
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забросил две шайбы. Сейчас, кстати, люблю хоккей. Хотя половину терминов не
знаю. Просто муж играет, ты уже переживаешь за него. Когда матчи тяжелые,
очень волнуюсь. И плачу, и кричу.

МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
БЫТЬ УМНЕЕ ЖЕНЩИНЫ
– Леша, наверное, покорил своей
образованностью?
Кристина: Мне кажется, мужчина должен быть умнее женщины. У Леши что ни
спроси, он все знает. География, политика... Смотрит фильмы, читает новости.
Леша, что ты краснеешь?
– У вас совпадают интересы?
Кристина: Фильмы нам одинаковые нравятся. Музыка тоже. Недавно были в цирке «Дю Солей». Очень понравилось.
Алексей: Еще в театр ходим. В кино.
Фильм «Легенда № 17» нас впечатлил.
– Как хоккеиста вас в фильме что-то
удивило?
Алексей: У игроков трусы были совре-

менные. Видно было, что дворец тоже
модернизирован: сиденья на арене разноцветные. Был вымысел и в тренировочном процессе, когда Харламова на
ворота поставили. Но я старался не обращать внимания. В новой России, помоему, еще не снимали патриотическое
кино. Мы посмотрели этот фильм с удовольствием.
– Вопрос Кристине. Вы такая же
спортивная, как Леша?
Кристина: Нет. В этом плане я лентяйка.
Лучше на диете посижу. Мы купили с Лешей вместе абонемент в фитнес-клуб. В
основном ходили в бассейн. Но меня
сложно заставить. Сейчас были на отдыхе, Леха тренировался каждый день, а я,
наверное, раза три сходила с ним в зал,
помучилась там…

ПЕРЕГЛАДИЛ ВСЕ БЕЛЬЕ
– Когда поняли, что Леша к вам серьезно относится?
Кристина: Сразу. Он по жизни во всем

Женская доля

по жизни во всем серьезный.
«Л еша
С первых дней было заметно,

что он ни на кого кроме меня не смотрит»
КРИСТИНА СОПИНА
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«М

не кажется, мужчина должен быть умнее женщины.

У Леши что ни спроси, он все знает.
География, политика...»
КРИСТИНА СОПИНА
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серьезный. С первых дней было заметно,
что Леша ни на кого кроме меня не смотрит. И я прекрасно понимала, что он не
испорчен женским вниманием. Спасибо
родителям за его прекрасное воспитание. Бабником Леша не был никогда. Даже до меня. Все пять лет, что мы вместе,
могу назвать его семьянином. Все в дом.
Алексей: Мы через полгода после знакомства уже не встречались, а жили
вместе.
– Довольно быстро.
Кристина: Мы познакомились в феврале, в апреле Леша уже уехал домой – сезон закончился. Три месяца было тяжело
в разлуке. Я приезжала в Москву, останавливалась у своей крестной. Гуляли с
Лешей на Красной площади... А приехал
он только в начале июля. Потом мы сняли
квартиру в Питере и целый год жили там.
Кстати, помню, как-то Леша мне сделал сюрприз. Я работала пятидневку, а
он освобождался в час дня. Приехала в
шесть вечера домой, а у меня уже ужин
приготовлен и все белье переглажено.
– Леша постарался.
Кристина: Причем белье поразило
больше всего. Уже поела, зашла в комнату. Он говорит: «Ты ничего не замечаешь?» У меня там куча белья лежала.
Смотрю, все стопочкой сложено. Я была
в изумлении.
– То есть Леша может помочь вам по
хозяйству?

Кристина: Это было один раз. Но убираемся мы все время вместе. Он пылесосит, посуду помыть ему тоже не лень. Хочу отметить, Леша очень хозяйственный,
ведет все коммунальные счета. Я, например, вообще не знаю, как счетчики воды
снимать.

ПИТЕР – МОСКВА – ТВЕРЬ
– Вам не тяжело было переезжать?
Кристина: Как сказать... У меня родители вместе не живут. У папы своя семья,
мама – одна. Правда, она меня легко отпустила. Знала, что Леша надежный человек. Сейчас с мамой ездим друг к другу в гости.
– Все равно, так поменять свою
жизнь – решиться надо.
Кристина: Я люблю Питер, но осознаю,
что жить мы там не будем. А быть на расстоянии от любимого – я этого не понимаю. Люди, которые так живут и говорят,
что любят друг друга... Мне кажется, это
все равно рано или поздно приведет к тому, что они расстанутся.
– Москва такая суетная, Питер – спокойнее.
Кристина: Это да. Самый шок для меня
был – метро. Я когда спустилась в подземку, просто опешила. Не знала, где я
нахожусь, куда ехать. Сейчас уже три года
живу в Москве, нормально ориентируюсь.
– В Питере вы учились?
Кристина: Да, я окончила таможенную

академию. Мы с Лешей познакомились, я
как раз была на пятом курсе. Сдавала
выпускные экзамены. Потом долго искала работу, тяжело было устроиться в таможню. В результате пошла работать не
по профессии, в строительную компанию. А здесь – уже по специальности.
– То есть вы работаете?
Кристина: В данный момент нет. А до
этого – почти три года. В Москве я работала на таможне, что на станции Сходня.
– Как вы успевали видеться, когда
Леша играл в Твери?
Кристина: У меня был график – сутки
через трое. Когда ребята жили в Твери,
получалось, что я после суток работы
сразу отправлялась туда. Станция была
рядом, садилась и ехала по прямой. В
электричке посплю пару часов – и нормально. И хотя там была ужасная гостиница, не знаю, каких времен, все равно в
Твери было весело. Ходили в кино, кафе.
Сейчас же у всех семьи, дети.

ЛЕША ГОВОРИТ: «ДЕРЖИ ЯЗЫК
ЗА ЗУБАМИ»
– Леша все старался пробиться в
КХЛ. Поддерживали?
Кристина: Конечно. Я знала, что все будет хорошо, что его возьмут в КХЛ. Просто нужно немного времени. Я видела,
как он старается, живет этим спортом.
– Некоторые чересчур уходят в
хоккей.
Территория «ДИНАМО»
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Кристина: Леша не такой. И дома мы
практически не говорим о спорте. Нет,
есть моменты… Леша переживает: «Ой,
завтра тренировка тяжелая или игра…»
Это максимум. Или после матча, пока мы
идем от дворца до машины – три минуты
говорим. Если расстроился, поддерживаю: «Не переживай, в следующий раз
получится». Даже если он сам говорит,
мол, сегодня плохо играл. Я не могу так
сказать, потому что вижу, что он старается. Что значит «плохо»?..
Алексей: Тем более еще есть много людей кроме тебя, которые могут меня отругать. Ты меня должна, наоборот, поддержать.
– Знаю нескольких жен в хоккее, которые могут с болельщиками сцепиться,
если те плохо отзываются об игроках.
Кристина: Это бывает, да. Когда мы ездили в Челябинск на финал Кубка Гагарина, сдержалась еле-еле.
– Что так?
Кристина: Нам достались билеты – первый ряд с краю, ничего не видно. А позади сидели челябинские «настоящие мужчины». Подвыпившие. Ужас был. Потом
мы уже пошли в динамовский фанатский
сектор. Стояли там, но все равно было
лучше. Спасибо большое нашим болельщикам, поддержали, дали нам места. Мы
втиснулись. В последнее время Леша
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мне часто говорит: «Держи язык за зубами, чтобы не получить лишний раз». Лучше не связываться.
– А раньше реагировали на комментарии?
Кристина: Да. В Твери неприятно было.
Сидит пьяный с вот таким животом и говорит: «Что ты там делаешь на льду?..»
Выйди ты, попробуй встань хотя бы на
коньки для начала. Бывало, слово скажешь – в ответ столько услышишь… Поэтому сейчас стараюсь молчать.
– Отправляете Леше СМС после победы?
Кристина: Всегда. Он только ушел со льда
– сразу пишу. Я знаю, он сейчас придет в
раздевалку, еще не разденется, но уже посмотрит. И я, и мама моя. Я-то Лешу еще
увижу после игры, а мама же в другом городе, но она ему все время эсэмэски пишет, все равно, победил он или проиграл.
Леша вообще с моей мамой дружит, у
них очень хорошие отношения. Когда
приезжаем, они все время чай пьют, беседуют. Даже я уже уйду в комнату, а они
еще болтают, сидят.
Алексей: А после Пинска меня ждали
пироги с капустой.
Кристина: Да, мама нас балует зимой
еще соленьями разными, пельменями.
Это я еще не осилила.
– Какими блюдами вы Лешу радуете?
Кристина: Он очень любит селедку под
шубой. Готовлю ему накануне, когда он
приезжает с гостевых матчей.

В ПЕРЕХОДЕ КУПИЛА ГАЗЕТУ
– Как финал Кубка Гагарина смотрели?
Кристина: Ездили в Челябинск с Лешиной мамой, сестрой, ее мужем и племянниками. Второй раз в Челябинск я уже не
полетела. Смотрела дома. Думала, у меня разрыв сердца случится. Кричала на
всю квартиру, хотя была одна. Непередаваемые ощущения. Понимаете, игроков
много. Стать чемпионом не каждому дано. И это большая удача, что Леша попал
в «Динамо». Он чемпион. Звание на всю
жизнь. Я горжусь им.
– Много вас людей поздравило?
Кристина: Даже одноклассницы, хотя
они и далеки от спорта. Мы до сих пор
общаемся с ребятами из ВХЛ. Те писали
после каждой игры. Вся Балашиха сидела возле телевизоров.
– И открываете интернет: «Алексей
Сопин забил гол, Алексей Сопин прокомментировал…»
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Кристина: Конечно. Плей-офф начался,
Леша забросил две шайбы. Я сразу пошла в переход, купила «СпортЭкспресс». Правда, газета была только в
одном экземпляре. Но очень приятно.
– Такое внимание прессы...
Кристина: Я знала, что на него это не повлияет с плохой стороны. Это все сегодня есть, а завтра уже будут обращать
внимание на кого-то другого. Мне все это
не так важно.

СЮРПРИЗ ИСПОРТИЛА
– У вас этим летом была свадьба.
Как все прошло?
Кристина: Это была свадьба моей мечты, спасибо Леше.
Алексей: Все люди были хорошо друг с
другом знакомы. Теплая атмосфера, почти домашняя. Без пафоса, без всего такого. Позитивно.
Кристина: Мы готовились за несколько
месяцев. Все вместе делали. Только платье Леша не видел, а так костюм, приглашения, ресторан... Всем занимались
вдвоем.
– А как Леша предложение делал?
Кристина: Это не было неожиданностью. Правда, сюрприз я испортила. Зашла в комнату, смотрю, Леша что-то
прячет. Я сразу: «Что прячешь?..» И он
подарил кольцо. Хотел по-другому, но я,
как всегда, влезла со своим любопытством. Просто сказал, что хочет прожить
со мной всю жизнь.
– Предложение для вас неожиданностью не стало. Может быть, какойто подарок на свадьбе удивил?
Кристина: Да, племянница Леши спела
нам песню. Получилось очень сильно.
Это отметили все на свадьбе. Еще Лешина сестра и ее муж подарили нам свадебное путешествие. Правда, мы о нем знали заранее, потому что надо было подать
документы. Но было очень приятно.
– Куда ездили?
Кристина: На Бали. Были там очень долго – 16 дней. Погода стояла шикарная.
Дождей вообще не было. Нам, правда,
Лешина мама говорила: «Когда вы уже
отдыхать будете? Что вы все ездите на
одну экскурсию, на другую?»
– Это самый запоминающийся отдых?
Кристина: Нет, для меня – Доминикана,
потому что он наш первый совместный. И
вообще ни к чему не придраться. Еще
сейчас мы были в Венеции. Очень понравилось. Красивый город, хотя многие его
не любят.

«Я

работала пятидневку, а Леша освобождался в час дня.

Приехала в шесть вечера домой, а у меня
уже ужин приготовлен и все белье переглажено»
КРИСТИНА СОПИНА

Алексей: После того как побывали в Венеции, подумали: вот мы путешествуем по
разным странам, ходим в музеи, восхищаемся красотой. А у нас всего столько неизведанного. Мы свою историю не так хорошо знаем. По приезде сразу пошли в
Кремль. В Оружейную палату, Алмазный
фонд. Теперь решили посетить Пушкинский музей, а в Питере летом снова сходить в Кунсткамеру, Исаакиевский собор.
Кристина: У нас не хуже, чем на СанМарко!

ЧЕСТНОСТЬ
– Марат Фахрутдинов говорит, что
вашим отношениям можно позавидовать. В чем секрет?
Кристина: А нет никакого секрета. Просто мы всегда говорим друг другу правду.
Какие-то мелочи бывают, кто-то думает,
зачем об этом сообщать. А я все рассказываю Леше. Все, что в моей жизни происходит. Мы созваниваемся с ним по 50
раз в день, когда на расстоянии. Очень
важно, чтобы были открытые отношения.

Алексей: Если коротко, то главное –
честность.
Кристина: Хотя многие говорят, женщина не должна быть открытой книгой, надо
быть загадкой... Все это ерунда, я считаю.
– Как вам пришла идея совместной
татуировки?
Кристина: Мы давно хотели. Но волновались, можно ли будет татуировку
мочить. Потом Марат Фахрутдинов
сделал себе тату. Говорит: ерунда, я
тренируюсь и нормально. И мы пошли,
не раздумывая. Я чуть не умерла от
боли. Правда, все продолжалось минут семь. И заживало максимум дня
два-три.
– Но у вас разные татуировки.
Алексей: Да. У меня имя полностью, а у
Кристины – инициалы. Мы подумали, что
девушке не стоит делать большую татуировку.
Кристина: Хотя у меня в планах еще
продолжить, наколоть тут на руках имена
детей. Но об этом пока еще рано.
Территория «ДИНАМО»
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ДАЖЕ КАНАДЦЫ

ДРОГНУЛИ

текст: Юрий ГОЛЫШАК,
специальный корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»
фото: Сергей БАБУНОВ

С 1 по 10 августа 2013 года в Белфасте прошли пятнадцатые по
счету Всемирные игры среди полицейских и пожарных. Специальный
корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Юрий Голышак отправился
туда вместе с российской хоккейной командой «45+». Его путевые
заметки мы публикуем в нашем журнале.

***
Крохотный самолетик до Белфаста ревел
от натуги. Кажется, даже помахивал крыльями, словно аист. Что-то мне тот рев напоминал. Вспомнил не сразу – ну конечно же,
пижонскую третью модель «жигулей». Первый автомобиль в жизни.
В хвосте веселилась группа подтянутых
французских полицейских и огнеборцев.
Веселилась так, что я проверил бы их на
допинг. А стюарды, создавая обстановку,
разбрелись по салону. Подсаживались к
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пассажирам – и развлекали беседами.
Видели вы еще где-то такое? Единственная стюардесса ворковала в окружении
французов…
В крохотном аэропорту вместо чемоданов
кружило на черной ленте отломанное от
чьей-то тележки колесико. И ничего кроме.
Неподалеку сидела тучная грузинская делегация. Скорби в глазах виделось столько,
будто это их багаж променян был судьбой
на несчастное колесико. Увидев подтянутых
французов, стали еще мрачнее.

Французы же с хохотом достали телефоны, снимали все вокруг – кружащее колесико, нелепо косматого Мухтара, натасканного на поиски гадостей, и грузинскую
делегацию. Глядящую исподлобья.
***
Минут через десять отпустило головокружение от левостороннего движения.
Стало казаться: а может, так лучше? Главное – привыкнув к нему за неделю Игр, не
поехать точно так же в Москве. А то рас-
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нет. Зато много летних – даже регби. Участвуют 52 страны, представляете? Практически вся олимпийская цепочка. В нашей
гостинице живут регбисты из Новой Зеландии. Их точно узнаете, не ошибетесь.
«Одиссей Арена» меня поразила – современная, компактная, с мягкими креслами… Нам дали раздевалку хозяев – просто пять баллов!
– Сами в скольких играх участвовали?
– Квебек, Ванкувер, Нью-Йорк. Получается, четвертые. Но эти игры особенные –
городок крохотный, 150 тысяч человек.
Весь город – частный сектор. Максимум –
два этажа. Северная Ирландия вообще
особенная. Здесь спортом не очень интересуются. Больше их занимают виски и
пиво. Может, еще расшевелятся. Но что
меня поразило – сами говорят, что крикет
у них на третьем месте. Первые – футбол
и хоккей. Думаю, 14 августа попытаются
навязать нам силовую игру. Но наши
должны справиться.
– Что-то интересное в Белфасте увидели?
– Поехали всей командой на пристань в
музей «Титаника». Здесь его конструировали. Очень любопытно – металл с корабля, часть верфи, где его строили. Образец каюты. Сходите обязательно.

сказывал мне знаменитый форвард Сергей Ребров, как привыкал заново после
Лондона к Киеву…
А города Белфаста нет – есть милейшая деревня. Ни одного здания выше
двух этажей. Запах коров и лошадей
преследует даже в центре. К одной лошадке я подошел с фотоаппаратом – изпод ног ее метнулись в разные стороны
огромные зайцы. Только чтобы увидеть
вот это – стоило ехать на край земли, к
холодному морю.
Быть может, чтобы заглушить запах коровника, все здесь обдают духами. Попросил принести в номер европейскую розетку – доставили тотчас. Принюхался – в
духах и она!
Деревня деревней, а в хоккейной лиге
играют себе восемь команд. У самой
могучей, «Белфастских Гигантов», шикарный дворец «Одиссей» на пять тысяч зрителей. В бортах прорези для фотокамер, как в НХЛ. Фотограф
российской делегации был в шоке от
такой роскоши.

***
В холле встречаю генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова. Вот он-то мне расскажет про
Игры полицейских все, сам играет за
сборную «45+» не в первый раз.
– Сегодня играли с Норвегией, – сказал
Сафронов.
– Удачно?
– Выиграли 11:0. У нас, наверное, забил
каждый сотрудник. Но особенно здорово
сыграли ребята из Управления внутренних дел Москвы. У норвежцев было всего
девять человек. Неполный комплект. Но
вот следующий матч серьезнее, будем
встречаться с полицейскими из Монреаля. Вот те – серьезные.
– У них не девять человек?
– Нет, хоккеистов пятнадцать. А у нас
три полные пятерки и два вратаря.
– Народ ходит?
– Пока официального открытия не было, больше детей на трибунах. Из других
делегаций. Открыли турнир мы, хоккеисты. Больше зимних видов спорта здесь

***
Белфаст гулять умеет – церемонию открытия устроили столь живописную, что
народ и к ночи расходиться не желал. Вымазанные гримом огнеборцы, полярники
в тряпье c обломками корабля, искусственный снег, акробаты без страховки,
девчонки всех возрастов с ирландскими
танцами, салют…
Казалось, с кем-то Белфаст соревнуется. Быть может, с Лондоном, открывавшим
Олимпиаду. Выжал из себя крохотный
Белфаст что-то запредельное. Нет слов.
***
Норвежская делегация – любимцы Белфаста. Проиграв в одиннадцать шайб нашим, ничуть не расстроились. Напротив!
Кто-то из наших выходил после матча перекурить – норвежцы высовывались из
раздевалки с пивными кружками в руках.
Кажется, даже на лед выходили подшофе.
Хорошо, не в рогатых шлемах викингов.
После отправились на трибуну смотреть чужой хоккей – восемь норвежских
хоккеистов из девяти. Девятый не прошел акклиматизацию, остался спать в
раздевалке.
Лица их изрублены грубыми морщинаТерритория «ДИНАМО»
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ми. Видимо, отбирали в норвежской полиции для поездки самых живописных. Ощущение, будто и плыли в Белфаст эти
ребята на ладье.
В рогатых шлемах ходят по городу. У
каждого в руках по два стакана с темным.
Я затесался в их толпу – добрый норвежец надел шлем и на меня. Другой проявил способности стилиста – взявшись за
рог, сдвинул набок. Каска с рогами сидела на мне, как корона на царе Иване Васильевиче.
На почве напитков сошлись с норвежцами румыны. Перепутались, перемешались
– и уже на парнях в желтых майках к вечеру были шлемы с рогами…
***
Кажется, в этом городе все родственники.
На сцене люди в килтах с волынками.
Кто-то из толпы голосит:
– Бен, хорошо играешь! Как дела?
Бен, не отрываясь, делает знаки лицом
– мол, все хорошо.
На «Одиссей Арене» судья, выходя на
лед, целует старуху-контролершу. Должно
быть, любимая тетка с наследством.
А наши играли со здоровяками из полиции Монреаля. Те поражены были, получив прямо перед матчем пакеты с подарками. Чуть смягчились душой. И снова
ожесточились – услышав с трибун визгливых дам с канадским флагом. Визг звал
на бой.
Канадцы оказались играющими – не
просто констебли на коньках. И бросались
под шайбу, и разыгрывали лишнего грамотно. Лица при этом имели довольно
зверские. С такими не договоришься.
Моментами близко было к драке. Хоть
мордобой в матчах ветеранов – редкость.
Помню случай, славный спартаковец Виталий Прохоров, милейший человек, вернулся из монастыря, в котором провел годы. Вышел поиграть в ветеранском матче.
И поколотил другого славного ветерана –
Природина…
Канадцы и рады были подраться – но
как-то тушевались, глядя на могучие плечи нашего Фаткуллина. Ябедничали судье.
Фаткуллин, усмехаясь, указывал клюшкой
на табло – где счет в пользу России рос и
рос. На табло все было хорошо.
Этого канадцы стерпеть не могли. Тем
более что был среди них человек, игравший когда-то в НХЛ. Быть может, он и зарядил клюшкой по спине нашему вратарю,
который к тому моменту наиграл на памятную медаль от общества «Динамо».
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Страшный треск – что это? Шайба со всей
силы попала в маску!
Другой лежал бы, а наш полил седую
голову водичкой из фляги – и в бой. Но
тут еще и клюшкой добавили.
Такого наши стерпеть не могли – разбираться с Канадой бросился Андрей Сафронов, генеральный директор хоккейного
«Динамо» и капитан сборной «45+». Получил десять минут штрафа.
Я радовался, что не на льду, а у бортика
стоит в гражданском Владимир Газизов.
Полковник, отвечающий в обществе «Динамо» за прикладные виды спорта. Вот он
бы душу отвел. Обладатель самого немыслимого пояса по дзюдо – я как-то расспросил знающих людей, что это значит.
«Великий учитель», – ответили мне знающие.
***
– Let’s, как говорится, go…
Хоккейная сборная «45+» трогается в
путь. Чтобы снова загнать свои девять
или одиннадцать шайб кому-то – финнам,
например. Или американцам, которые сами потешались, пропуская ко второй минуте игры то ли две, то ли три шайбы.
Все бы это могло наших задорных ветеранов расслабить – если бы точно такая
же картина не произошла на Играх полицейских два года назад в Нью-Йорке. Тоже было весело, тоже было хорошо. До
финала, который Россия проиграла. И понять не могла: что же произошло?!
Здесь, в Белфасте, есть одна команда,
с которой играть приходится всерьез, –
сборная полиции Монреаля. Параллельным курсом громят всех. Мы забрасываем девять американцам – они час спустя
восемь финнам. Один раз встретились с
Монреалем лицом к лицу, обыграли их 5:3
– но как же это было нелегко!
Прислушаешься к разговору наших
вратарей – до сих пор вспоминают тот
матч. Я сидел на самом верхнем ряду,
вдруг услышал страшный треск – это
шайба попала в маску нашего голкипера.
– Это еще ничего – угодила в решетку и
погнула. Хуже было бы, если бы попала в
шлем. Помню, перед Олимпиадой-72 в
Саппоро Зингер снял маску, а неподалеку
Фирсов бросал. Шайба срикошетила – и
точно в голову. Отслоение сетчатки. На
Олимпиаду не поехал. Потом Зингера вылечили, но головой тряс, глаза слезились…
Теперь с этим же Монреалем предстояло встретиться в финале.
Монреаль страшен. Единственная коТерритория «ДИНАМО»
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гостинца. Но собака, натасканная на этот
запах, уже никогда не будет искать взрывчатку.
Есть у нас пожилой заслуженный пес
Дрейк. По следу работает бесподобно.
Постоянно работает на квартирных кражах, убийствах – выводит на преступников… Но это в Америке собака приравнена к сотруднику полиции. У нас считается
«спецсредством». Неодушевленным
предметом. При том что и лечат, и оперируют собак, если надо.
– Сколько они служат?
– До восьми лет. Максимум – до десяти.
Потом списывают. Как правило, инструктор так к животному привыкает, что забирает к себе домой.

манда кроме наших, которая приехала не
пробовать ирландское пиво и гулять по
распродажам, а выигрывать. За Монреаль
играет человек с длинными, подкрученными на концах усами, наконец.
Хоккейная сборная Татарстана свой вариант Монреаля обыграла с огромным
трудом. Тоже пройдя через мордобой. Все
серьезно.
***
– Обрати внимание, кто у нас сегодня
три шайбы забросил, – тронул меня за
плечо генеральный директор московского
«Динамо» Андрей Сафронов. – Этот парень, Андрей Хатченков, – один из главных кинологов московской полиции…
Ну как не познакомиться? Как не поговорить?
– Я не из главных, но кинолог, – усмехнулся он. – Должность называется так: заместитель начальника Центра кинологиче-

60

Территория «ДИНАМО»

ской службы Управления внутренних дел
по Центральному административному
округу Главного управления МВД России
по городу Москве, вот так.
– Сильно.
– А так я майор. В нашей кинологической службе 50 человек.
– Говорят, у каждого кинолога была профессиональная травма.
– В смысле – собака укусила? Вообщето да, каждый через это прошел. Считается: пока не укусила – ты не кинолог. Но
меня пока бог миловал. Недавно два кобеля, молодой и старый, сцепились. Наш
сотрудник полез разнимать – и пес, не
глядя, цапнул. Не лезь, мол. Открытый перелом фаланги пальца.
– Собаки – умные?
– Очень. Хотя понимают не слова, а интонацию. Учат их с помощью игрушки –
ищет, например, мячик с запахом наркотиков. Найдет – сядет рядом, ждет

***
Сколько пишу о хоккее – впервые в
жизни ехал с командой вместе на самый
главный матч. Это что-то.
Андрей Сафронов, капитан сборной
«45+», прямо перед автобусом вспоминает, кто в чем собирался на победный полуфинал. Уличенных в невнимании к приметам отправляет переодеваться: «Ты же в
белой бейсболке был? Ну-ка, давай за
ней…»
Всю дорогу команда молчит. Проезжаем мимо крематория – все словно по команде отворачиваются в другую сторону.
Хоть ездили мимо него каждый день – никто и не думал отворачиваться.
Все в этом автобусе помнили, как переигрывали год назад в финале полицию
Торонто – и упустили все за последние
две минуты.
К «Одиссей Арене» чуть оттаяли.
– Во! – указал кто-то буквы на витрине.
– Стрижка за два с половиной фунта!
– Это не стрижка, – всмотрелся другой.
– Это парик в аренду. Возьми, не пожалеешь. Убей канадцев до матча.
С каждым голом в канадские ворота
надрывались на трибуне женщины:
– Let’s go, Montreal, let’s go…
С последующим визгом.
Визжали так, что не по себе становилось даже монреальцам. Морщились.
С каждой шайбой крика было все больше. Особенно высокую ноту взяли после
пятой. Восьмую встретили хрипом. Полную калитку набросали канадцам уже в
первом периоде.
Канадцы сверлили глазами лед на глазах у собственных дам. Утешение одно – у
Монреаля на этом чемпионате самая красивая форма.
Канадские барышни дожидались после
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матча наших – и аплодировали, аплодировали. Казалось, позови их за собой в
Москву – ни одна не откажется.
***
…Я всматриваюсь в оконную темень.
Степь тает в мутном небе – и кажется
какой-то монгольской, бесконечной. В

Ирландии нет цикад. А цикады были бы
кстати. Фонарь отражается в мокрой
траве.
Наутро эта степь снова будет идеальным британским газоном. Снова выйдет
солнце. Но сейчас – вот так.
А снизу доносится в десятый раз «Команда молодости нашей». Это Россия

отмечает выигранный хоккей. Хоккей
она проиграть права не имела.
Потому усадила за отдельный столик
наша полицейская сборная гостиничного диджея, расставила перед ним напитки. А музыку достали эти парни чуть моложе пятидесяти свою. Такую в
Белфасте еще не слышали.
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КЛУБ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ХК «ДИНАМО» (МОСКВА):
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

текст: Евгений ХУТОРСКОЙ

Уважаемые болельщики!
Напоминаем вам, что на протяжении сезона-2012/13 для вас был запущен проект
под названием «Клуб болельщиков ХК
«Динамо» (Москва)». Целью его деятельности является улучшение качества работы
клуба со зрителями. Руководство осуществляла инициативная группа болельщиков,
состоящая из представителей разных слоев нашего фанатского движения, именуемая «Совет Клуба болельщиков». Они доносили мнение большинства до руководства хоккейного клуба, что давало улучшенные возможности для работы по привлечению зрителей и повышению качества
сервиса на играх «Динамо».
Прошлый год получился для нас словно
первый блин, который, как известно, выходит комом. Но это был бесценный опыт,
опираясь на который, мы планируем развиваться в дальнейшем – безусловно, вместе
с вами. В прошлом сезоне были введены
карты болельщика, которые давали возможность участия в выездной программе
от «Динамо», помогали вам приобретать
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билеты в кассах на аншлаговые игры, давали скидки в динамовских фан-шопах и у
партнеров Хоккейного клуба болельщиков;
проводились регулярные оригинальные
рассылки по e-mail и посредством СМС.
Благодаря собранным средствам, практически без финансового участия ХК «Динамо», были подготовлены масштабные акции для поддержки команды в ходе
регулярного сезона и в плей-офф, произведена атрибутика и приобретено многое из
того, что необходимо для развития фанатского движения. В предстоящем сезоне,
помимо сохранения прошлогодних льгот и
привилегий, планируются активное привлечение новых партнеров (им может стать ваша компания!) для скидочной системы, введение программы лояльности (бонусной
системы, широко используемой в Европе),
проведение регулярных лотерей для владельцев карты болельщика, турниры по настольным играм, всероссийская перепись
динамовцев и еще несколько интересных
нововведений. Более подробно о деятельности Клуба болельщиков ХК «Динамо»
(Москва) вы сможете узнать на нашем офи-

циальном сайте, в официальных группах в
«Фейсбуке», «Вконтакте» и в других динамовских социальных сетях.
Приглашаем вас продлевать и приобретать карты болельщика. Для вступления необходимо оформить анкету-заявку
– она даст возможность более детально
понять потребности и предпочтения каждого из вас и, следовательно, предложить
максимально интересные программы и
акции. Анкету-заявку можно заполнить на
нашем сайте в разделе «Клуб болельщиков», а также за стойкой Клуба болельщиков, которая будет расположена в
фойе трибуны D на каждой домашней
игре нашей команды.
Тех, кто заполнял анкету ранее, посредством рассылки по e-mail мы попросим обновить свой профиль, ответить на новые
вопросы. Если вы не забрали свою карту,
можете сделать это на любой домашней
игре. У вас есть возможность смены категории карты с Bronze на Silver и наоборот.
Теперь расскажем более подробно о некоторых привилегиях и программах для обладателей карты болельщика.
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Главное нововведение предстоящего сезона – бонусная система (программа лояльности). У всех ведущих клубов Европы
давно принято поощрять самых преданных
и активных болельщиков. Присоединимся к
этой приятной традиции и мы. Владельцы
карты болельщика, которые регулярно ходят на игры по абонементам или билетам,
посещают организованные клубом мероприятия, выездные игры, участвуют в жизни клуба и фанатского движения, получают
баллы за активность, в обмен на которые
перед матчами плей-офф они могут получить эксклюзивные подарки от ХК «Динамо» и Клуба болельщиков. Сейчас мы не
будем раскрывать все карты и рассказывать, что конкретно окажется в подарочном
фонде, но обещаем, что это будет только
эксклюзивная продукция, которую вы не
сможете купить в официальном магазине и
фан-шопе, а также сертификаты на посещение организованных ХК «Динамо» мероприятий, ради получения которых стоит
проявлять активность.
К сожалению, на данный момент мы не
можем начислять баллы автоматически
при проходе на стадион, так как технические возможности арены этого не позволяют. Поэтому для получения баллов вам необходимо будет подойти к стойке Клуба
болельщиков, которую вы найдете в фойе
трибуны D, и предъявить свою карту болельщика. Сотрудница Клуба внесет данные вашей карты в систему, и баллы будут
начислены.
С более подробной информацией о системе начисления баллов вы можете ознакомиться на сайте dynamo.ru.

ФАН-ЗОНА В ФОЙЕ ТРИБУНЫ D
Многие знают, что на каждой игре «Динамо» в предыдущих сезонах можно было
поучаствовать в различных конкурсах,
проводимых в фойе трибуны D нашими
ведущими, воспользоваться услугами аквагримера и шаржиста. В новом сезоне
вас ждут старые знакомые, а также...
Аэрохоккей. Он будет расположен в фойе
второго яруса трибуны D.
Турнир по бокс-хоккею. На играх финальной серии прошедшего сезона мы проводили демонстрацию данного проекта,
имевшую огромный успех. Мы надеемся,
что он будет развиваться и в дальнейшем.
«Я люблю московское «Динамо». Будьте
готовы, что к вам подойдет наш оператор и
попросит признаться в любви к нашему
клубу. Лучшие признания будут смонтированы и опубликованы на табло, в переры-

вах матчей, в социальных сетях – и даже
продемонстрированы команде.
Фототочка. Вы сможете сфотографироваться на память у пресс-волла Клуба болельщиков, идеи фотосессии будут обновляться в зависимости от матча. Также во
время игры по трибунам станет перемещаться фотограф, который будет снимать,
как болельщики поддерживают свой клуб.
Самые интересные, смешные и азартные
кадры будут распечатаны Клубом болельщиков, и вы сможете получить их в подарок
на следующей игре. Поэтому не забывайте
подходить к стенду с готовыми фотографиями и искать на них себя.
Лотерея. На топ-матчах для членов Клуба болельщиков будет проводиться лотерея, победитель которой станет счастливым обладателем сертификата на
экскурсию на базу «Динамо» в Новогорске.
И многое другое. Не пропустите, следите
за рассылками от Клуба болельщиков ХК
«Динамо» (Москва)!

ВЫЕЗДНАЯ ПРОГРАММА
«ДИНАМО»
В 2008 году специально для вас был создан отдел по работе с болельщиками. Одним из основных направлений его работы
стала организация выездов поклонников
команды в другие города. В прошедших сезонах состоялись организованные выезды
в Новосибирск, Хабаровск, Омск, Екатеринбург, Тольятти, Попрад, Прагу, Братиславу, Челябинск, Ригу, Астану, Казань,
Нижний Новгород, Мытищи, Чехов, СанктПетербург, Минск и другие города, на которых динамовские болельщики активно, не
жалея сил, поддерживали свою команду.
Но выезды стали интересными не только
самими матчами. Каждый смог открыть
для себя что-то интересное и в самих городах. Выезд всегда планируется с учетом
возможности отдохнуть с дороги, погулять
с соратниками по местным достопримечательностям. Мы всегда предлагаем варианты недорогих кафе и ресторанов, где большими шумными компаниями вы можете
провести время после матча. Мы гордимся,
что отличная репутация организованных
динамовских выездов является примером
для других клубов! Хотелось бы, чтобы в
этом направлении за «Динамо» сохранились лидерские позиции. И во многом это
зависит от вашего понимания и ответственного отношения к поездкам.
Но все же главным преимуществом любого нашего организованного выезда является его стоимость. Схема специальных

предложений для владельцев карт Клуба
болельщиков, придуманная в 2008 году отделом по работе с болельщиками, не просто оправдала себя, но и стала образцом
для подражания. Болельщик оплачивает
поездку (транспорт) по специальной цене
от Клуба.
Таким образом, Клуб помогает самым
верным из вас отправиться на игру своей
любимой команды за более чем демократичную сумму. Специальное предложение
существенно снижает ваши затраты. Доступными становятся и Европа, и Зауралье,
и Дальний Восток. Организаторы экономят
ваше время на оформление всех дорожных
документов.
В предстоящем сезоне ХК «Динамо»
(Москва) совместно с Хоккейным клубом
болельщиков продолжает традиционную
выездную программу. Как и ранее, для вас
будет действовать специальная цена на
«организованный выезд» (в зависимости
от категории карты болельщика). Записаться на него могут ТОЛЬКО владельцы карты
болельщика, продлившие ее на сезон-2013/14. Для этого вам необходимо
оставить заявку. В новом сезоне мы планируем организацию поездок в Подольск,
Прагу, Братиславу, Владивосток, Загреб и
Ярославль.
Напоминаем вам, что в случае самостоятельной поездки вы должны заполнить
соответствующую заявку на билеты на
сам матч.
Записавшиеся на организованный выезд
или на билеты получают гарантию приобретения билетов на игру, также для них будет проводиться рассылка по e-mail и посредством СМС с информацией о выезде,
запланированных мероприятиях и местах
сбора соратников.
Если вы не заполнили заявку на организованный выезд или на билеты, билеты на
игры мы вам гарантировать не сможем.
Также просим ответственно подходить к
подаче заявок. Если вы не поедете на выезд и не заберете билеты без объективных
причин, то попадете в черный список.
Помогаем мы и в получении шенгенской визы.
Мы надеемся, что и в этом сезоне вы
получите много положительных эмоций
от поездок и привезете домой много воспоминаний.
Формы заявок на билеты и организованный выезд, а также информацию о получении визы вы можете получить на официальном сайте на вкладке «Фан-клуб» в
разделе «Выезды».
Территория «ДИНАМО»
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