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Уважаемые читатели!
Прежде всего хотел бы поздравить вас с Новым 2014 годом! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
удачи во всех ваших делах.
Нас с вами ждет очень интересный год. Впервые в истории в нашей стране пройдут Зимние Олимпийские игры. Это действительно
грандиозное событие, и хочется верить, что сборная России достойно выступит на домашней Олимпиаде.

Конечно же, основное наше внимание будет приковано к хоккейному турниру, где выступят все сильнейшие игроки мира. Приятно
отметить, что среди них мы увидим шесть представителей московского «Динамо» – лидера отечественного хоккея. Хочу пожелать
Александру Еременко, Денису Кокареву, Сергею Соину, Леониду Комарову, Мартиньшу Карсумсу и Доминику Граняку провести турнир
на самом высоком уровне и обойтись без травм.
Ну а мои симпатии, безусловно, будут на стороне нашей сборной,
которая уже почти двадцать два года не побеждала на Олимпийских играх. Нам всем очень нужна эта долгожданная победа!

В регулярном же чемпионате КХЛ остается сыграть совсем немного матчей. Радует глаз первое место нашего клуба в турнирной таблице. В декабре и начале января бело-голубые победили в десяти
матчах кряду, установив собственный рекорд по продолжительности победной серии в Континентальной хоккейной лиге. Одно слово
– молодцы! Запас очков позволяет нашей команде спокойно готовиться к играм плей-офф Кубка Гагарина, где и решится судьба
главного трофея лиги.
В общем, нас с вами в ближайшем будущем ожидает настоящее
пиршество хоккея. С чем я вас всех искренне и поздравляю!

Президент ХК «Динамо» (Москва)
Аркадий Ротенберг

Территория «ДИНАМО»

1

содержание

событие
Динамовский Новый год
Вся правда о новогоднем корпоративе московского «Динамо»

калейдоскоп

репортерский блокнот

Все самые интересные
новости из жизни клуба

Гурманы, забытый Миронов
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Пресс-атташе московского «Динамо» Михаил
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«Когда закончу с хоккеем,
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«Динамо» – это семья!

Сергей Петренко: в ряду
великих

Накануне Нового года мы предложили нашим
хоккеистам поучаствовать в праздничной фотосессии вместе со своими женами и детьми. И вот
что из этого получилось

динамовцы
Олег Ореховский: «Хоккей – это
моя жизнь»
Вашему вниманию предлагается интервью с четырехкратным чемпионом России Олегом Ореховским, долгое время защищавшим цвета московского «Динамо»

7 декабря 2013 года перед матчем
московского «Динамо» с подольским
«Витязем» состоялось торжественное
мероприятие: под своды МСА «Лужники» подняли именной стяг знаменитого нападающего московского «Динамо» Сергея Петренко

территория
Ариан АлиЗаде: «На фарси
меня называли бы Львом»
В молодежной команде московского
«Динамо» в нынешнем сезоне выступает хоккеист с нетипичной для нашего уха фамилией. Мы решили из первых уст разузнать, кто же такой этот
загадочный Ариан Али-Заде
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«ДИНАМО» –
ПЕРВОЕ В ПЛЕЙ-ОФФ
За 11 матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» первым из всех
клубов обеспечило себе выход в
плей-офф. Это случилось 13 января 2014 года, когда подмосковный
«Атлант», занимающий девятое
место в западной конференции,
уступил нижегородскому «Торпедо». Даже победив в оставшихся
матчах, команда из Мытищ могла
бы набрать лишь 92 очка, в то время как у бело-голубых после 43
игр их было уже 94.

ЕГОР ДУГИН В «ДИНАМО»
18 декабря 2013 года хоккейные клубы «Динамо» (Москва) и «Трактор»
(Челябинск) произвели обмен: челябинцы получили денежную компенсацию за 23-летнего нападающего Егора
Дугина. В нынешнем сезоне Егор провел 26 матчей за «трактористов», в
которых набрал 5 (4+1) очков. Новобранец бело-голубых выбрал себе
игровой свитер с номером 65, под которым уже несколько раз выходил на
лед в составе «Динамо».

ДИНАМОВСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
Шестеро игроков московского «Динамо» вызваны в национальные сборные для выступления под флагами четырех стран на грядущих Зимних Олимпийских играх в Сочи.
Мартиньш Карсумс получил вызов в сборную Латвии, Леонид Комаров выступит под финским флагом, Доминик Граняк будет защищать цвета
Словакии. Ну а честь нашей страны на Олимпиаде предстоит защищать троим представителям бело-голубых: Александр Еременко, Денис Кокарев и Сергей Соин наденут форму сборной России.
Полный состав сборной России на сочинскую Олимпиаду:
Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»), Семен Варламов («Колорадо Эвеланш»), Александр Еременко («Динамо» Москва).
Защитники: Антон Белов («Эдмонтон Ойлерз»), Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес Кингз»), Алексей Емелин, Андрей Марков (оба – «Монреаль
Канадиенс»), Федор Тютин, Никита Никитин (оба – «Коламбус Блю Джекетс»), Илья Никулин, Евгений Медведев (оба – «Ак Барс»).
Нападающие: Артем Анисимов («Коламбус Блю Джекетс»), Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»), Илья Ковальчук, Виктор Тихонов (оба – СКА),
Денис Кокарев, Сергей Соин (оба – «Динамо» Москва), Николай Кулемин («Торонто Мейпл Лифс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»),
Валерий Ничушкин («Даллас Старз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Александр Попов («Авангард»), Александр Радулов
(ЦСКА), Алексей Терещенко («Ак Барс»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).
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ДИНАМОВСКИЙ ПОКЕР
Волею календаря 5 декабря 2013 года сразу же четыре команды, входящие в структуру московского «Динамо», проводили игры в своих
чемпионатах. Самое удивительное, что все динамовские коллективы одержали победу! Основная команда с сухим счетом одолела «Ак
Барс». Фарм-клуб бело-голубых выиграл на выезде у красноярского «Сокола». А две молодежные команды – ХК МВД и «Динамо»
(Санкт-Петербург) – разобрались соответственно с ярославским «Локо» и МХК «Химик» (Воскресенск). Поздравляем все наши динамовские коллективы с победой и желаем им и дальше радовать своих болельщиков успешной игрой.

КОНКУРС «РАСКРАСЬ ШЛЕМ
АЛЕКСАНДРА ЛАЗУШИНА»
болель
Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) совместно с Клубом болельщиков ХК «Динамо» провел конкурс «Раскрась шлем Александра
Лазушина».
Принять участие в конкурсе мог любой желающий. Для этого было
необходимо прислать свой эскиз (макет шлема) на почту fanclub@
dynamo.ru до 30 декабря.
С 1 января стартовало голосование в официальном сообществе «Вкон«Вкон
такте», которое продлилось до 15 января. По результатам голосования
определилась тройка победителей.
Ла24 января перед игрой против рижских одноклубников Александр Ла
зушин из трех работ, победивших в голосовании, выберет лучшую.
В первом перерыве этого матча победителю будет вручен именной свитер Александра с его автографом, а также сертификат на выезд от Клуба болельщиков ХК «Динамо» (Москва). Лучшую работу наш вратарь
изобразит на своем шлеме.
Территория «ДИНАМО»
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ДИНАМОВСКИЙ
НОВЫЙ ГОД
текст: пресс-служба ХК «ДИНАМО»
фото: Сергей БАБУНОВ, Александр КОЗЛОВ
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декабря 2013 года московское «Динамо» отметило корпоративный
Новый год. По уже установившейся традиции праздничное
мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре «Европейский».
Накануне динамовского Нового года
бело-голубые проводили последнюю
перед паузой на Евротур игру с минскими одноклубниками. Разумеется,
победа наших ребят стала отличным
предновогодним подарком для всех
поклонников москвичей. Тем более что
на перерыв в чемпионате КХЛ бело-голубые ушли, единолично возглавляя
турнирную таблицу.
Вполне естественно, что и хоккеисты,
и тренерский штаб, и руководство московского «Динамо» пребывали в отличном настроении. Ведущие новогоднего вечера Иван Ургант и Яна
Чурикова изо всех сил старались его не
испортить, а то и поднять еще. И им это,
надо признать, удалось.

Как обычно, собравшихся гостей в
«Европейском» побаловали смешными
видеороликами. Особенно запомнился
один, в котором за основу был взят
фильм «Джентльмены удачи». Шуточный сценарий превратил грозного бандита по кличке Доцент в Олега Знарка,
а героем Георгия Вицина стал Александр Еременко… Этот ролик, кстати,
уже выложен в интернете, поэтому
всем, кто хочет поднять себе настроение, рекомендуем его к просмотру.
В новогоднем концерте принимали
участие многие звезды нашей и не только эстрады: несравненная София Ротару,
замечательный Николай Носков, заводные Потап и Настя, искрометные девушки из «Камеди вумен». А завершало
вечер выступление легендарной итальянской группы Ricchi E Poveri.
Надо сказать, что дата празднования
корпоративного Нового года была выбрана не случайно: 15 декабря свой
день рождения отмечал президент московского «Динамо» Аркадий Ротен-

берг. Поэтому, когда наступила полночь, все собравшиеся дружно
поздравили именинника. Правда, поздравления получились заочными, поскольку Аркадий Романович по семейным обстоятельствам не смог
присутствовать на торжественном мероприятии. Но брат именинника Борис
Ротенберг, недавно ставший президентом футбольного «Динамо», был с ним
на связи и всем присутствующим передал слова благодарности от Ротенберга-старшего.
Команда поздравила именинника веселым клипом, в котором было показано, как динамовцы ломают голову, что
же подарить своему президенту. И в
итоге лучшим подарком стала обычная
тренировка. Намек на то, что чем больше «пашешь», тем больше получаешь в
конце сезона. Будем надеяться, что этой
весной команда преподнесет своему
президенту зримый результат своей
«пахоты». Этот подарок точно придется
всем по душе.

Территория «ДИНАМО»
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Ведущие вечера
Яна Чурикова
и Иван Ургант
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Праздничный концерт
открыли заводные
Потап и Настя

событие

«Дед Мороз» Витолиньш
с Юрием Ждановым
и Владимиром Федосовым
Сергей Соин

Александр Еременко
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Французский художник Микаэль
Ревар изобрел новый вид
живописи. В считанные минуты на
глазах изумленной публики
появился золотой портрет
президента московского
«Динамо» Аркадия Ротенберга.
Как Микаэль это делает, он так
никому и не признался
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Слово предоставляется
президенту футбольного
«Динамо» Борису Ротенбергу
Нападающий бело-голубых
Денис Кокарев и генеральный
директор клуба Андрей Сафронов
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Выступает Николай Носков
Легендарная итальянская группа
Ricchi e Poveri
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Веселые девчонки из
«Камеди вумен»
Филип Новак очаровал
Софию Ротару

Территория «ДИНАМО»
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МАРТИНЬШ КАРСУМС:

«КОГДА ЗАКОНЧУ
С ХОККЕЕМ,
КУПЛЮ СЕБЕ БАРАБАН»
Внешне Мартиньш Карсумс производит впечатление человека сурового и малоразговорчивого. На хоккейной площадке от него здорово достается соперникам, попадающим под мощные силовые приемы динамовского новичка. За
этот жесткий стиль, кстати, латвийские болельщики достаточно давно прозвали нашего героя Зверем. При этом
Мартиньш еще успевает забрасывать много шайб, застолбив за собой в московском «Динамо» звание лучшего снайпера команды! Ну как не взять интервью у такого игрока? Были, конечно, опасения, что новичок бело-голубых и в
личном общении окажется не менее суровым, чем на площадке. Но, к счастью, в жизни Мартиньш – полная противоположность себе на льду. Поэтому от разговора с ним у меня остались только самые позитивные эмоции.
текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: Александр КОЗЛОВ, Сергей БАБУНОВ, семейный архив Мартиньша КАРСУМСА

НЕОБЫЧНЫЙ ГОЛ
– Мартиньш, как быстро вы почувствовали себя своим в «Динамо»?
– Практически сразу. Парни меня очень тепло встретили. Отнеслись как к своему. Проблем с вхождением в новый коллектив у меня
вообще не возникло.
– С кем из динамовцев быстрее всех
нашли общий язык?
– В первые дни больше общался с иностранцами. С теми же Яласваарой, Граняком и
Новаком. Но и с другими ребятами у меня все
нормально складывалось.
– Сейчас мы с вами разговариваем на
динамовской базе в Новогорске. Можете
назвать ваше любимое место здесь?
– (Улыбается.) Да здесь все классное! Раздевалка очень нравится. Номера, где живем…
Хотя самое лучшее место – это бассейн с сауной. Отлично расслабляет после тренировок.
– Хотелось бы узнать, вас уже разыгрывали в «Динамо»?
– Тьфу-тьфу, пока не разыгрывали.
– Ждете?
– Жду. У нас такая команда, что можно ожидать чего угодно (улыбается).
– Особенно от Комарова?
– Не только. Есть еще парочка кадров, которые могут что-нибудь устроить.
– В «Динамо» вы сейчас являетесь лучшим снайпером команды. Если вспомнить
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все ваши шайбы в карьере, какая будет
типичной именно для вас?
– В пустые ворота (смеется). На самом деле
в этом году у меня часто залетают шайбы после щелчка. В одно касание. Раньше я такие
голы не забивал.
– Это связано с тем, что Знарок вас отряжает в большинстве на место защитника?
– Да. Я у него еще в юниорах так играл. А
больше меня никто так не использовал на
площадке.
– О типичных шайбах мы поговорили, а
какими были самые необычные голы?
– Мы играли с питерским СКА в первом раунде плей-офф. Счет был 3:2 в нашу пользу.
Соперник поменял вратаря на шестого игрока.
В нашей зоне ко мне попала шайба, и я ее просто хотел выбросить подальше. Но она угодила в дальний борт и от него закатилась в ворота. Мы выиграли 4:2 и прошли в следующий
раунд плей-офф.
– Я сейчас назову одну дату, а вы попробуете рассказать мне, что произошло в
этот день. Итак – 4 апреля 2009 года.
– Это четыре года назад. А я вообще тут
был?
– Нет.
– В Америке?
– Да.
– А что случилось-то?
– Вы забросили свою первую шайбу в

НХЛ. Помните, как это произошло?
– Мне дали пас у красной линии. Я играл
слева. Когда вошел в зону, сразу же сделал
«улитку» и дал пас на дальний угол. Помоему, там находился Пол Щехура. Он бросил
по воротам, а я в этот момент туда накатывался. Шайба ко мне удачно отскочила, и я ее добил уже в пустые ворота.
– Шайбу ту сохранили?
– Да. Мне ее вручили партнеры. Теперь она
находится у меня дома в Риге.
– Вы достаточно рано уехали в Северную Америку, чтобы заиграть там в юниорской лиге. Что было для вас самым тяжелым на первых порах?
– То, что оказался там без семьи. А ведь мне
было всего 16 лет. Дома остались родители,
друзья. Но мне повезло, быстро там почувствовал себя как дома. Жил у канадцев, которые стали для меня второй семьей.
– С языком у вас были проблемы, когда
приехали в Канаду?
– Я в школе учил английский. И даже если
ты не знаешь языка, то там ты быстро научишься. Потому что постоянно живешь в семье, общаешься.
– Интересно, а на скольких языках вы
говорите?
– Латышский, русский, английский. Из немецкого знаю достаточно слов, но разговаривать на нем не умею.
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Мартиньш Карсумс (в центре)
вместе с Лаурисом Дарзиньшем
и Эдгарсом Бранцисом

– А вы лучше говорите по-русски или по-английски?
– Наверное, по-английски. Потому что я уехал в Америку
рано. И там пробыл достаточно долгое время. Когда туда
уезжал, по-русски нормально говорил. Но потом забыл.
Сейчас снова практики набираюсь.
– А вы в школе русский учили?
– Да. У нас он был обязательным предметом. И сейчас его
у нас учат.
– Какую оценку имели по русскому языку?
– Семерку по десятибалльной системе.
– А как вообще учились в школе?
– Я думаю, лучше не надо вообще эту тему затрагивать
(смеется).

ТРЯСКА В САМОЛЕТЕ

В 2006 году Карсумс
стал обладателем
Кубка президента.
Кроме того, он получил
Кубок Ги Лафлера как
самый ценный игрок
плей-офф
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– Ваше самое яркое воспоминание из детства?
– Наверное, когда ездил в деревню на каникулах к бабушке и дедушке… Мне было лет десять. И я тогда впервые
проехался на мотоцикле. Ну как проехался… Где-то метров
через сто я упал. Нужно было вписаться в поворот. А я все
перепутал и вместо того, чтобы снизить скорость, прибавил.
Ну и свалился. Потом, конечно, я научился нормально ездить. Но сейчас стараюсь не использовать этот вид транспорта. Вот закончу с хоккеем, тогда и накатаюсь.
– Латышский хоккеист Лаурис Дарзиньш в одном интервью рассказал, что однажды в Риге его остановили
дорожные полицейские и спросили, куда он так мчится. А он им ответил: «Извините, ребята, я просто год в
России прожил». И они его отпустили…
– (Смеется.) Я слышал про эту историю.
– В России вы пока поменьше Лауриса прожили.
Успели уже перенять российские привычки поведения
на дорогах?
– Я стараюсь здесь аккуратно ездить. В России действительно жестковато бывает на дорогах. До базы я, конечно,
сам могу доехать. Но стараюсь держаться правого ряда и
никуда не торопиться.

место встречи

– Еще Дарзиньш рассказал, что он любит с другими хоккеистами играть в покер. Но не на деньги, а на что-то другое.
Например, однажды проигравший должен был подойти голым к администратору отеля и о чем-то его спросить. Вы в
такие ситуации не попадали?
– (Смеется.) Нет. Так жестко никогда не
было. Может быть, на отжимания играли,
на щелбаны. Но чтобы голым… Я бы не согласился на такое.
– На что бы вам еще не хватило смелости?
– Прыгнуть с парашютом. Даже близко
не подойду.
– Почему?
– Высоты очень боюсь. Самолет очень
тяжело переношу.
– Была с самолетами какая-то неприятная история?
– Да. Мне было лет 13–14, когда мы летели ночью из Америки домой. Я был с
тренером и еще несколькими ребятами.
Мы возвращались из тренировочного лагеря. И вдруг самолет попал в зону турбулентности. Трясло страшно. Начали падать
разные вещи. Даже из шкафчиков, где находятся еда и напитки для пассажиров. У
всех началась паника. За иллюминатором
ничего не было видно.
– И сколько по времени это длилось?
– Полчаса. Хотя мне тогда показалось,
что часов пять все это продолжалось. Я
весь вспотел от ужаса. Очень страшно было. После этого случая я стал бояться летать на самолетах.
– Обращались к специалистам?
– Да. Я ходил к психологу. Разговаривал
с ним.
– Какой совет вам дал психолог?
– Это даже нельзя назвать советом. Просто он объяснил, что на самом деле самолет является самым безопасным видом
транспорта. После этой фразы у меня все
как-то поменялось в голове. Стал проще
относиться к полетам. Правда, когда еще
раз попал в зону турбулентности, снова
начал немного побаиваться.
– Еще в жизни чего боитесь? Может,
собак?
– Скажу, что это не лучшие мои друзья
(улыбается). Меня в детстве укусила собака за задницу. Крови было много. Я тогда
сильно плакал. А собака просто почему-то
оказалась не на цепи. И набросилась. Поэтому сейчас, если увижу собаку без поводка, лучше перейду на другую сторону
улицы, чтобы с ней не встречаться.
– А у вас дома были когда-нибудь
домашние животные?

– У родителей был кот. А еще – домашняя крыса. Черно-белая. Вот она классная
была. Мы ее даже в клетке не держали.
Крыса по дому бегала и знала, что можно
делать, а что нет.

ПОДАРОК В ДЕНЬ МАТЧА
– У вас есть хобби?
– Летом на рыбалку люблю ездить. В
гольф еще играю.
– Все рыбаки хвалятся своим уловом.
Как у вас с этим?
– Ну, у меня больших уловов еще не было. В Америке однажды барракуду поймал
на пять кило. Еще как-то четырехкилограммовую щуку вытащил.
– А готовить вы умеете то, что сами
поймали?

– Да. Но это если очень надо. Вообще у
меня жена хорошо готовит.
– Любимое ваше блюдо в ее исполнении?
– Да все, что она приготовит, вкусно.
– А как вы вообще с будущей женой
познакомились?
– Это было в Риге. Мне тогда 16 лет исполнилось. Нас познакомил один друг (он,
кстати, сейчас играет в «Донбассе»), Оскар
Бартулис. Предложил поехать на речку потусоваться. Вот там мы и познакомились.
Сначала стали с ней дружить, а потом и
полюбили друг друга. Сейчас вместе уже
11 лет.
– А через сколько вы поженились?
– Женился я только три года назад. А так
жили гражданским браком. Но когда уз-

«Тренер начал всем «пихать». А мне вообще сказал,
что, судя по моей игре,
я через год с хоккеем закончу»
МАРТИНЬШ КАРСУМС
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Мартиньш Карсумс в кругу семьи

нали, что у нас будет ребенок, тут же решили расписаться. Не хотелось, чтобы наша
дочь рождалась вне брака.
– Свадьба была?
– Да. Это произошло 17 сентября. Тогда
уже шел сезон. Мне тренер дал только один
выходной день. Свадьба была небольшой.
Только самые близкие люди.
– Где вы находились, когда родилась
ваша дочка?
– В Москве. Играл против московского
«Динамо».
– Ничего себе.
– Вообще дочка должна была родиться в
марте, но все произошло на три недели раньше – 24 февраля. В тот день мы как раз встречались с московским «Динамо» и крупно
проиграли. Я после матча ходил очень грустный. А потом взял телефон, а там – десять
неотвеченных звонков от жены. Десять! Такого никогда раньше не случалось. Я был в шоке. Тут же позвонил. Она мне: «Ну, что делаешь?» – «Да вот, – говорю, – проиграли. Злой
сейчас». Жена: «А я тебе подарок сделала». –
«Какой?» – «Дочь тебе родила». В тот момент
я сразу стал радостным (улыбается).
– Имя дочери придумали заранее?
– Да.
– И как назвали?
– Элиза. Я предложил такое имя. Мы много думали. Все имена перебрали. Вообще не
могли ничего решить. Но в итоге остановились на Элизе. В феврале ей три года исполнится.

18

Территория «ДИНАМО»

– А какое она первое слово произнесла?
– Мама. Тут без вариантов.
– Но вы ее наверняка учили говорить
«папа»?
– Да. Но, видимо, мама больше меня учила
(смеется).
– Когда осознали, что стали отцом?
– Когда дочку в кроватке увидел. Я тогда
сразу после игры полетел домой. И хотя
ночью в роддом нельзя было приходить, я
сумел договориться. Остался там на всю
ночь. Сначала боялся дочку на руки взять
– она же совсем маленькая была. А потом
уже никому ее отдавать не хотел.
– Жене что подарили за дочку?
– Кольцо.
– Какой вы отец?
– Надеюсь, что хороший. Стараюсь все для
дочки делать. Конечно, иногда она может от
меня по попе получить. Но, наверное, я даже
слишком мягкий с ней. Это все-таки не сын.
Нежно отношусь.
– Кто строже с дочкой: вы или ваша жена?
– Жена строже.
– Наверняка она вам говорит, что вы
дочку балуете?
– Говорит. Но она сама ее еще больше балует (улыбается).

САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ ХЕТ-ТРИК
– На ЧМ-2010 ваша сестра вручила вам
приз лучшему игроку матча после встре-

чи сборной Латвии со шведами, в которой вы забросили две шайбы. Ваши ощущения от этого события?
– Я был тогда очень удивлен. Как, впрочем,
и сестра. Это не было специально задумано.
Сестра работала в оргкомитете турнира. Перед вручением ей сказали, что надо быть на
льду. В тот день я неплохо сыграл. Организаторы турнира меня отметили. Помню, мы
стояли все на синей линии. И тут вдруг выходит моя сестра с призом лучшему игроку
матча. Для меня это был шок. Сначала я подумал: «А что она здесь делает-то?» В общем,
интересно получилось. Судьба, наверное. Будет что детям рассказать.
– А сколько вообще у вас сестер и братьев?
– Одна сестра и старший брат.
– Чем они сейчас занимаются?
– Сестра недавно дочку родила. Сидит дома. А брат в магазине электронной техники
работает.
– Та игра со сборной Швеции на данный момент лучшая в вашей карьере?
Или были матчи, в которых вы себя еще
ярче проявляли?
– Была игра, в которой решалась судьба
молодежной сборной Латвии: сможем ли мы
выйти в высший дивизион чемпионата мира.
В том матче мы уступали 2:4. В третьем периоде меня удалили на десять минут. А потом я
вышел и забросил три шайбы. И мы добились своей цели. Тогда сборную Латвии еще
Знарок возглавлял.
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– Скажите, а после матчей вам быстро
удается заснуть?
– Нет. С этим очень большая проблема. После практически каждой игры засыпаю часа в
три-четыре ночи. Все время игровые моменты прокручиваю в голове. Да и эмоций много
накапливается.
– Снотворными пользуетесь?
– Нет. Даже не хочу начинать.
– На ваш взгляд, хоккеисты справедливо зарабатывают большие деньги?
– Конечно (улыбается). Все думают, что
ты вышел на матч, провел там 15–20 минут – и свободен. Многие люди не понимают, сколько мы вложили в хоккей. Это
ведь идет с самого детства. Мы ведь уже
тогда работали. Просто не получали за это
деньги. Про себя могу сказать, что я с трех
лет начал работать, чтобы достичь того,
что имею сейчас.
– Какая была ваша первая зарплата?
– Мне тогда было лет 15. Я получал 40 латов в месяц. Это около 80 долларов. Помню,
туфли себе купил на первую зарплату. А когда уехал в Америку, там 70 долларов за две
недели получал. Но там мы жили в семье. Нас
кормили, отвозили на игру. Поэтому там
деньги особо и не нужны были. А вот когда я
заключил первый контракт с клубом НХЛ и
получил бонусы, тогда уже понял, что не зря
хоккеем занимаюсь.
– А помните тот момент, когда первый
раз у вас взяли автограф?
– Я поехал играть в Канаду в юниорскую
лигу, и там матч был во время предсезонки.
Вот после него у меня и взяли автограф. Но
там подход к юниорскому хоккею совсем
другой. Много людей на него ходит смотреть.
В Риге же к молодым хоккеистам такого внимания нет.

ни одной игры. Они вставали ночью и следили в интернете за моими матчами.
– Вы ему как-то отвечаете на критику?
– Конечно, я стараюсь как-то выкрутиться,
объяснить, почему отдал неточный пас. Но он
чаще всего прав. Я это понимаю.
– Каким наказаниям вы подвергались в
детстве от отца?
– Он мог запретить с друзьями встречаться. Если плохо провел тренировку, отец не
давал телевизор смотреть.
– Ремнем воспитывал?
– Да. Лет до 10.
– А мама защищала вас?
– Да. Старалась за меня вступаться. Но батя
– жесткий человек. С ним спорить было бесполезно.

– Были моменты, когда отец заставлял
вас заниматься хоккеем?
– Я всегда с удовольствием им занимался.
Единственной проблемой было встать в
шесть утра и пойти на тренировку. Родители
помогали мне проснуться. Особенно летом
тяжело было тренироваться. Хотелось с ребятами куда-нибудь сходить, поразвлекаться. Но папа мне говорил: «Иди тренируйся».
И еще заставлял бежать кросс.
– Вы всегда выполняли то, что отец вам
говорил?
– Пару разиков вместо кросса я пешочком
проходил какой-то отрезок, а потом стоял за
углом.
– Какой совет отца запомнили на всю
жизнь?

Мартиньш с женой

ОБИДНЫЕ СЛОВА
– Наверняка в своей жизни вы встречали очень много интересных людей. Кого
из них могли бы назвать самыми неординарными и удивительными?
– Моих родителей. Хотел бы им сказать
большое спасибо. Это самые близкие мои
люди. Они замечательные. Теперь еще жена к
ним добавилась. Без них я бы не стал тем, кто
я есть сейчас. Было бы очень трудно.
– Родители у вас строгие?
– Да. Батя мне до сих пор за каждую неточную передачу пихает. Но это нормально.
– Он разбирается в хоккее?
– Он думает, что разбирается (улыбается).
Правда, отец никогда в хоккей на серьезном
уровне не играл. Но он очень много в своей
жизни видел хоккея. Отец и мама, даже когда я в Канаде в АХЛ выступал, не пропускали
Территория «ДИНАМО»
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– Никогда никому в хоккее не уступать. Я
до сих пор ему следую.
– А сами что посоветовали бы юным
хоккеистам, только мечтающим проявить
себя в большом хоккее?
– Самое главное – работа. И если кто-то
говорит, что ты плохой, то не надо никого
слушать. Нужно верить в себя и продолжать свое дело.
– А вам кто-нибудь говорил, что из
вас ничего путного не вырастет?
– Да. Я это очень хорошо помню. Мне
было лет 12–13. В одной игре я был ассистентом капитана. Мы уступили в том матче. И тренер начал всем «пихать». А мне вообще сказал, что, судя по моей игре, я
через год с хоккеем закончу.
– Что вы почувствовали в тот момент?
– У меня настроение сразу упало. Вроде
бы все нормально было – и тут такое заявление. Обиделся сильно. Но потом поговорил с родителями. Они меня успокоили. Я
понял, что все не так уж и плохо.
– Вы потом с этим тренером пересекались?
– Да. До сих пор общаемся.
– Напоминали ему о том случае?
– Нет. Может быть, он просто так это сказал. По крайней мере я на это надеюсь
(улыбается).

ОПАСНЫЙ ТАНЕЦ
– У вас в детстве был кумир?
– Уэйн Гретцки. Потом был Ягр. И еще
Жолток.
– Ваше любимое место отдыха?
– Я когда играл в Америке, очень скучал
по дому. Даже не хотел никуда за границу
уезжать. Дом – лучшее место отдыха. А когда стал играть в Латвии, понравилось бы-

Олег Знарок и Мартиньш Карсумс
пробились с молодежной сборной
Латвии в высший дивизион
чемпионата мира

ся. Уже в восемь утра дочка бежит: «Папа,
папа, вставай!»
– Если бы вы поймали золотую рыбку,
то какие три желания загадали бы?
– (Смеется.) Деньги, большой дом и машину офигенную. А если серьезно, то главное, чтобы было здоровье, а еще любовь и
мир на земле.
– На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть?
– На барабане. Очень нравится этот инструмент. У меня есть друзья – они здорово
играют. Помню, когда я жил в канадской се-

«А в конце танца решил прыгнуть на кровать.
Но не рассчитал немного и плюхнулся мимо.

И сломал ключицу»
МАРТИНЬШ КАРСУМС
вать в Италии. Но дома все равно лучше.
– От какой черты характера хотели
бы избавиться?
– Хотел бы меньше доверять другим. Быть
менее открытым. Я быстро с другими людьми сближаюсь. Некоторые этим пользуются.
– Самое любимое времяпрепровождение?
– Спать. Я могу долго это делать. До часа
дня могу, если у меня выходной. Сейчас,
правда, с ребенком выспаться не получает-
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мье, там папа для себя играл на барабане. Я
сидел в другой комнате и слушал. С того момента мне барабан запал в душу. Я даже думал себе купить его. Но пока времени нет.
Наверное, когда закончу с хоккеем, куплю.
– А кем вы себя видите после завершения карьеры хоккеиста? Может, тренером?
– Нет. Тренером точно себя не вижу. Я не
очень разговорчивый. И не очень строгий.
Может быть, бизнесменом. Хочется иметь

свой бизнес. Но пока это только мысли.
– Я читал, что латвийские болельщики прозвали вас Зверем. Слышали чтонибудь об этом?
– (Смеется.) Да. Но кроме них меня никто
так не называет.
– Интересовались, почему так прозвали?
– Я спрашивал. Мне объяснили, что это
связано с моей жесткой игрой. Мне действительно нравится физически воздействовать на соперника.
– Можете рассказать напоследок какую-нибудь смешную историю, которая приключилась с вами в жизни?
– Сейчас подумаю… Эта история, конечно, для меня не очень весело закончилась.
Но ладно, расскажу. Мне было лет девятьдесять. Я остался дома один. Делать было
нечего, и я решил поставить музыку. Там
играло что-то тяжелое: то ли рок, то ли металл. И я стал танцевать. Головой мотал,
руками. А в конце танца решил прыгнуть
на кровать. Но не рассчитал немного и
плюхнулся мимо. Упал на пол. Встаю, а
плечо сильно болит. Позже оказалось, что
сломал ключицу. Сразу позвонил маме с
папой. Они в панике. Но я им не признался, что это я так потанцевал. Просто сказал,
что неудачно упал. Это была моя первая
серьезная травма. И произошла она не на
хоккейной площадке. Получилось, что сам
себя сломал.

место встречи
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Пресс-атташе московского «Динамо» Михаил Кравченко в
рубрике «Репортерский блокнот» продолжает делиться с
нашими читателями историями из жизни родной команды.

текст: Михаил КРАВЧЕНКО

ГУРМАНЫ
Наверное, всем известно, что спортсменов
очень неплохо кормят. Еда для них должна быть
высококалорийной и хорошо усваиваемой, ведь
сил для игр и роста... Ох, простите, что-то заговариваться начал. Так вот, рацион спортсменов,
прямо скажем, не блещет разнообразием и, как
правило, включает в себя стейки из говядины,
куриные грудки и окорочка, а также два вида рыбы – белую и красную. На гарнир обычно дают
картофельное пюре, спагетти и овощи на пару.
Салаты в меню, как правило, овощные; есть и винегрет. Об оливье мечтать даже не приходится,
его, как и любые другие с майонезом или со сметаной, доктора к употреблению спортсменам не
рекомендуют, так что на стол к команде они не
попадают.
В силу специфики профессии нашим игрокам
приходится много путешествовать, а значит есть
прекрасная возможность познакомиться с кухней
многих народов, входящих в состав России. Конечно же, речь не идет о походах по ресторанам в тех городах, куда мы прилетаем.
Однако особенности приготовления «стандартного» рациона тоже позволяют получить впечатление о том, что и как принято готовить в той или иной местности. К тому же во время длинных выездных серий некоторые игроки с удовольствием заказывают местные деликатесы из обычного меню тех ресторанов, в которых нас кормят. Так, высоким спросом пользуются различные блюда из баранины в таких городах, как Казань, Уфа, Нижнекамск и Астана (не обделяют своим вниманием наши игроки и местную
выпечку – например, учпочмаки). На Дальнем Востоке основное внимание было привлечено к рыбе и крабу. Одна группа игроков
вместо обычного ужина решила заказать местные вариации на тему суши, роллов и прочих популярных японских блюд. Крабы в
темпуре настолько понравились хоккеистам, что вскоре запас этого исключительно вкусного продукта в ресторане закончился...

ЗАМЕНА КОКАРЕВА
Многие болельщики помнят автограф-сессии, которые клуб проводил во время домашних матчей.
На каждой игре кто-то из травмированных хоккеистов в первом перерыве начинал давать автографы. И
все шло ровно и гладко до тех пор, пока очередь не дошла до Дениса Кокарева. В силу ряда причин Денис не успевал доехать до Лужников из медицинского центра, где он проходил необходимые процедуры. Нам было некуда деваться, так как его автограф-сессия была уже анонсирована в соцсетях и желающих сфотографироваться с любимым игроком и получить его автограф оказалось очень много, а
значит просто взять и отменить ее стало бы неправильным по отношению к нашим болельщикам. Выход нашелся быстро: очень своевременно в гости на матч московского «Динамо» приехали актеры популярного сериала про хоккей «Молодежка». Правда, ребята хотели просто посмотреть хоккей, но в
итоге любезно согласились выступить в качестве замены для Дениса. К слову, можно отметить, что автограф-сессия прошла на ура и разочарованных болельщиков оказалось совсем немного.
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ЗАБЫТЫЙ МИРОНОВ
В каждой из пауз, возникающих в чемпионате из-за игр сборной на этапах Евротура,
наша команда проводит короткий сбор, в ходе которого игроки улучшают свою физическую форму, и организовывается какой-нибудь товарищеский матч, где тренерский
штаб может попробовать новые сочетания
звеньев, тактические задумки, да и просто сохранить игровой тонус. В декабрьской паузе
наша команда, можно сказать, уже традиционно проводит две товарищеских встречи –
одну с молодежной сборной, которая в это
время вовсю готовится к грядущему чемпионату мира, вторую – с каким-нибудь клубом
КХЛ.
Наш молодой защитник Андрей Миронов
оказался вызван в молодежную сборную и
тренировался под руководством Михаила
Варнакова на базе сборных команд, которая
находится рядом с нашей базой в Новогорске.
Настал день товарищеской встречи, в которой
никто не хотел уступать. Играли обе команды
жестко и силовой борьбы не избегали. В этой встрече «Динамо» в итоге уступило, и победную шайбу в составе молодежки забросил именно наш защитник Андрей Миронов. Хоккеисты молодежки приехали к нам практически полностью экипированными, то есть одетыми в форму, но с коньками и шлемами в руках. Расстояние между нашими базами составляет порядка 500–800
метров, поэтому руководство молодежки решило не заморачиваться с баулами и просто привезти одетых в форму игроков на
автобусе. После окончания игры Андрей Миронов зашел в нашу раздевалку получить напутствие от главного тренера и попрощаться с ребятами, так как уже буквально через пару дней он улетал в шведский Мальме на чемпионат мира. Андрей провел в
нашей раздевалке совсем немного времени, максимум минут семь, однако этого хватило, чтобы автобус молодежной команды
уехал на свою базу без него. Как выяснилось – его просто забыли... Я себе очень ярко представил картину возвращающегося
пешком в полной хоккейной амуниции и с коньками в руках Андрея Миронова на улице среди обычных прохожих. Решив, что
это будет слишком впечатляющим зрелищем для жителей Новогорска, я посадил его к себе в машину и отвез на базу, не забыв
по пути сделать фото.

КОМАНДНЫЙ ЧАТ
Современные телефоны уже давно не только выполняют
свою номинальную функцию, но и позволяют пользоваться
самыми разнообразными приложениями. Среди популярных
мессенджеров имеется довольно удобный и распространенный «What’s up». Зная, что почти все динамовские хоккеисты
им пользуются, я предложил создать специальный чат, в который можно было бы включить всю нашу команду. На первый
взгляд все казалось очень удобным: можно мгновенно оповещать всех о каких-то изменениях, рассылать расписание на
ближайшие дни... В общем, плюсов рисовалось достаточно,
поэтому задумка была воплощена в жизнь. Создал группу,
добавил в нее ребят. А так как все это дело происходило на
выезде, то многим было просто скучно – и Леонид Комаров
не нашел ничего лучше, как поделиться со всей остальной
группой каким-то смешным видеороликом. Вскоре этого ему
показалось мало, и он отправил всей группе еще один. Затем
еще и еще. В общем, пока все, что было накоплено за несколько лет путешествий по интернету, не выплеснулось на
всю группу, Леонид не успокоился. Конечно же, многие не
выдержали такой нагрузки: никому не понравится, когда в
любое время суток, зачастую даже поздно ночью, в телефон
десятками валятся сообщения, фотографии и видео. Поэтому
затею с командным чатом можно признать неудачной.
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ЗАБАВНЫЕ НАЗВАНИЯ
Так повелось, что во время многочисленных
путешествий я частенько обращаю внимание
на различные надписи и названия. К тому же,
если имеется такая возможность, стараюсь это
сфотографировать. Так что могу предложить
вам небольшую фотоподборку за последние
несколько месяцев.
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ПОЖАР! ПОЖАР!

ГОСТЕВАЯ РАЗДЕВАЛКА

Из Донецка в Минск мы прилетели поздно,
хотя точнее будет сказать – рано, так как в отеле мы оказались около половины шестого
утра. Не успели мы разобрать ключи от номеров, как дежурная нас «обрадовала», заявив,
что сегодня в 10.30 по местному времени национальная служба спасения будет проводить пожарную тревогу. В ответ на наше вполне резонное возмущение нам сообщили, что
такие мероприятия проводятся повсеместно,
ведь местным службам нужно получить необходимые навыки и к моменту начала чемпионата мира по хоккею с шайбой быть готовыми ко всему. Конечно же, мало кому
понравится проснуться от сирены пожарной
сигнализации и стука в дверь. Ведь пожарным просто необходимо было полностью
эвакуировать гостиницу. А всей команде после практически бессонной ночи в самолете
просыпаться совсем не хотелось. Большой
стресс испытали белорусские пожарные, когда многие игроки просто отказывались покидать свои номера. Стоит особо отметить, что
некоторым хоккеистам повезло больше других: в их номерах сигнализация была еле
слышна.

«Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях», – так гласит известная поговорка. В каждом городе, куда мы прилетаем, персонал команды
делает все для того, чтобы создать комфортную обстановку для игроков.
Динамовцы берут на выезды флаги, фотографии, вымпелы и так далее,
но с уважением относятся и к символике других коллективов. Так, в гостевой раздевалке многофункционального комплекса «Минск-Арена» на
верхней части холодильника можно лицезреть ленты скотча с названиями
команд, которые тут побывали. Некоторые же лепят свой скотч поверх
уже наклеенных лент.
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ХОККЕЙНЫЙ ГЛАМУР
Без шуток не обходится ни один мужской коллектив. Где-то
шутят удачно, а где-то не очень. В «Динамо» коллектив дружный, поэтому и шутки хоть и веселые, но, как правило, не
обидные. Есть у нас в команде один игрок, которого можно
смело отнести к модникам. Он внимательно следит за своей
внешностью, одеждой, аксессуарами. Вот именно над ним и
решили подшутить несколько игроков. По вполне понятным
причинам фамилии я упоминать не стану. Итак, в день очередной домашней игры, которая должна была состояться на
Малой спортивной арене Лужников, за час с небольшим до
стартового свистка народ стал собираться неподалеку от одной из лавок, где и сидел наш герой, спокойно и без спешки
облачаясь в форму. Ребята старательно делали вид, что им
просто экстренно что-то потребовалось неподалеку, – комуто срочно понадобился скотч, кому-то вдруг оказалось необходимо изучить расписание на день… Но при этом одним глазом каждый следил за действиями нашего «гламурного»
деятеля. В общем, люди все прибывали, а развязки все не было. И уже витал в воздухе вопрос, что же они все делают вместо того, чтобы готовиться выйти на предматчевую разминку,
как наш герой наконец-то потянулся за своими коньками. В
раздевалке мгновенно наступила тишина, казалось, что даже
вентилятор стал работать совершенно бесшумно… И вот она,
высшая точка этой ситуации: игрок изумленно разглядывает
шнурки розового цвета, аккуратно вдетые в коньки, а времени на их перешнуровку практически уже не остается…

СОБЕРИ СЛОВО
У каждого игрока есть какие-то
свои приметы и привычки. Так,
кто-то точит коньки после каждой третьей тренировки, кто-то
до последнего пользуется привычным комплектом защитной
экипировки. К своим клюшкам у
хоккеистов тоже разное отношение. Кто-то разговаривает с ними
и играет каждой длительное время. Есть и другие игроки, которым приходится менять клюшки
как перчатки, практически по несколько штук за игру. У нашего
финского легионера Янне Яласваары к клюшкам отношение…
нежное. А все потому, что посредством недолгих манипуляций маркером Янне делает из написанной на клюшке собственной фамилии имя своей дочери.

ЛЕГЕНДЫЧ И КНИГИ
Каждый проводит недолгое в поездках свободное время по-своему. Кто-то
читает книги, кому-то более интересны
игры или видеофильмы на планшетном компьютере. Кто-то просто спит и
набирается сил. Каждому свое. Впрочем, и книги читают не так много, как
кто-то может подумать. Однако чаще
всего с книжкой в руках у нас можно
увидеть Костю Горовикова, иностранцев и, конечно же, нашего «Легендыча»
– главного врача команды Валерия Евгеньевича Конова. Причем книги, которые читает Валерий Евгеньевич, чаще
всего относятся к классике. Цитаты из
них часто встречаются в речи нашего
главного врача.
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«ДИНАМО» –
ЭТО СЕМЬЯ!
Новый год традиционно называется семейным праздником. Хоккеисты
московского «Динамо» считают точно так же. Поэтому, когда есть
возможность, они всегда стараются встретить Новый год вместе со
своей семьей. Мы не стали напрашиваться в гости к нашим игрокам,
чтобы увидеть, как они отмечают любимый всеми праздник. Это всетаки, согласитесь, было бы слишком. Поэтому мы просто предложили
ребятам принять участие в новогодней фотосессии вместе со своими
женами и детьми. И вот что из этого вышло...
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событие

СЕРГЕЙ ПЕТРЕНКО:

В РЯДУ ВЕЛИКИХ

7

декабря 2013 года перед матчем московского «Динамо» с
подольским «Витязем» состоялось торжественное мероприятие: под своды МСА «Лужники» подняли
именной стяг знаменитого нападающего
московского «Динамо» Сергея Петренко.
Этой чести Сергей Анатольевич был удостоен благодаря своей блестящей игре за
московское «Динамо» и национальную
сборную.
Будущий олимпийский чемпион и чемпион мира родился 10 сентября 1968 года
в Харькове. Хоккеем он начал заниматься
в детской секции при Харьковском областном высшем училище физической
культуры. Поначалу Сергей ничем не выделялся среди своих сверстников. Как
позже шутил его первый тренер, если бы
он знал, что Петренко станет олимпийским чемпионом и чемпионом мира, то
выпускал бы его всегда в первом звене.
Незаметный поначалу паренек постепен-
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но начал прибавлять в игре, что позволило
ему оказаться зачисленным в хоккейный
клуб «Динамо» (Харьков), выступавший
тогда в высшей лиге чемпионата СССР. За
харьковчан Петренко провел 44 игры, в
которых забросил 8 шайб. Когда же наступило время службы, Сергея пригласили в
«Динамо» московское. В первом же своем
сезоне он отыграл за бело-голубых 31
матч, забросив 2 шайбы. Молодого хоккеиста в «Динамо» сразу же поставили в звено к опытному Анатолию Семенову, который подсказывал Сергею, как ему
действовать в той или иной ситуации. В то
время бело-голубых тренировал Юрий
Моисеев, прошедший суровую армейскую
школу. О его тренировках до сих пор с ужасом вспоминают многие динамовцы. Позже
Петренко рассказывал, как однажды тащил
по льду баллон с 25-килограммовым блином сверху. По кругу. Интенсивность
упражнения была такой, что он даже потерял сознание. В то время в московском

«Динамо» с молодыми игроками в основном занимался Игорь Тузик, которому Сергей по сей день благодарен. Ведь пройдя
такую сумасшедшую по нагрузкам школу,
Петренко смог добиться многого в хоккее.
Четыре года подряд, начиная с сезона-1989/90, динамовцы не знали себе равных в чемпионатах страны. И в каждом из
этих чемпионств есть заслуга Сергея Петренко. Но самыми удачными для Сергея
стали 1992 и 1993 годы. Сейчас в это трудно поверить, но прошло уже почти 22 (!) года с того момента, как сборная нашей страны последний раз в своей истории
завоевала золотые медали Олимпийских
игр. И Петренко оказался в составе той «золотой» команды. Причем он мог и не попасть в Альбервиль. «Перед Олимпиадой,
– вспоминал Петренко в одном интервью,
– мы были закрыты на сборах в Новогорске
около месяца. И нам представился одинединственный выходной. Мы перешли с
олимпийской базы на динамовскую: пере-
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одеться, побриться. Уже все нарядились,
хотели пойти вечером на дискотеку или в
бар какой-то, расслабиться. И тут нас останавливает Петр Ильич Воробьев: «Ребята, я
бы на вашем месте этого не делал. Отдохните, наберитесь сил здесь, эмоции вы потом выплеснете где-нибудь в другом месте». После этого мы разделись, никуда не
поехали. А на следующий день объявили
состав, который едет в Швейцарию уже непосредственно перед самой Олимпиадой.
Мы попали в этот список. А если бы не Воробьев, то неизвестно, взяли бы нас или
нет. Ведь мы бы точно собрались и уехали
куда-то отдыхать». На тех Олимпийских
играх динамовский нападающий сыграл
все восемь матчей за сборную. Забросил
три шайбы, отдав две голевые передачи.
Как олимпийскому чемпиону в 1992 году
Петренко было присвоено звание заслуженного мастера спорта. В следующем году
к золоту Олимпиады Сергей добавил еще и
высшую награду чемпионата мира. Мог ли

о таком мечтать молодой хоккеист из Харькова на заре своей карьеры?! Выиграв все,
что только можно, с московским «Динамо»
и сборной страны, Петренко отправился
покорять НХЛ. В 1993 году он был задрафтован в 7-м раунде клубом «Баффало
Сэйбрз». К сожалению, заокеанская карьера у Сергея не сложилась. Ему пришлось
два сезона провести в клубе Американской
хоккейной лиги «Рочестер Америкэнз». За
«Баффало» он сыграл лишь 14 матчей, отметившись в них 4 голевыми передачами.
Как позже признается Петренко, во многом
он сам был причиной своей неудачной карьеры в НХЛ. Когда Сергея перевели в клуб
АХЛ, ему было тяжело выслушивать поучения местного тренера, не добившегося в
хоккее высоких вершин. Поэтому Петренко
часто с ним спорил, отстаивая свою правоту. В результате нового предложения от
«Баффало» он так и не получил. Затем Сергей уехал в швейцарский чемпионат, потом
вернулся в московское «Динамо», с кото-

рым в 1996 году выиграл Кубок МХЛ, после чего снова отправился в Европу. Последним клубом в карьере Петренко стал
пермский «Молот-Прикамье», выступавший тогда в высшей лиге.
10 сентября 2013 года Сергею Анатольевичу Петренко исполнилось 45 лет.
Сейчас он работает тренером в «Динамо»
из Балашихи – фарм-клубе бело-голубых. Еще недавно Сергей Анатольевич
успешно трудился в динамовской школе
имени А. И. Чернышева. Слова Петренко
об опыте, который он извлек из своей карьеры, нужно запомнить каждому начинающему хоккеисту. «Когда тебе дает совет старший, более опытный товарищ,
нужно прислушиваться, – говорит Сергей
Анатольевич. – Когда я был молодым, я
не всегда это делал. Если бы я чаще прислушивался к ним и делал выводы, то, думаю, моя хоккейная карьера сложилась
бы еще лучше. Все-таки я свой талант до
конца не раскрыл».
Территория «ДИНАМО»
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Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов в начале января стал
бронзовым призером молодежного
чемпионата мира, проходившего в
Швеции. Все мы наблюдали за этим
событием со стороны. А хотелось бы
узнать, что происходило внутри команды. Поэтому мы и встретились с
Андреем. И он нам чистосердечно во
всем признался. Но начали мы наше
интервью немного издалека.

АНДРЕЙ МИРОНОВ:

«МОГЛИ БЫ ЗАВОЕВАТЬ

И ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ»
текст: Михаил КРАВЧЕНКО
фото: Александр КОЗЛОВ, личный архив Андрея МИРОНОВА

– Во время товарищеского матча
между хоккейным клубом «Динамо»
и молодежной сборной России именно
ты забросил победную шайбу в ворота
своей родной команды. Что испытывал в этот момент?
– Для меня это была самая обычная
игра в рамках подготовки к чемпионату
мира. Год назад мы играли товарищеские
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матчи против московского «Динамо», а
также против «Красных Звезд» (сборной
МХЛ), вот и в нынешнем сезоне решили не
отходить от традиций подготовки. Так что
для многих ребят эта встреча была еще
одним шансом пробиться в основу сборной, закрепиться в ней и показать, кто на
что способен, так как после матча главный
тренер планировал отцепить пять игроков

от состава. И она стала последней и решающей игрой перед чемпионатом мира. У
меня получилось забросить в той встрече.
Приятно было вообще выходить играть
против «Динамо». Только позитивные эмоции. После матча я подошел к тренерам,
они мне дали напутствие, пожелали удачи,
сказали: «Без золота не возвращайся!» Но
в этот раз не получилось…
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– Как добирались до столицы чемпионата?
– Прилетели мы в Данию, в Копенгаген,
а оттуда совсем близко Швеция. Буквально мост переехать. Так что 45 минут из аэропорта, и вот мы уже в Мальме. Прилетели дня за четыре до начала турнира, так
что успели хотя бы накоротке познакомиться с этим городом. Там оказалось
много красивых мест, сам город не очень
большой, но такой… Уютный, что ли. Гостиница тоже оказалась очень приличной. Наша команда не единственная
остановилась в ней. С нами жили еще
финны и норвежцы. Но никто друг с другом особенно не пересекался. Только Григоренко и Задоров с одним финном както пообщались, ну они вместе за океаном
в одной команде играют, вот и поболтали.
А за пару дней до официального старта
мы провели уже последнюю контрольную
встречу. Нашим противником стала сборная Германии. Мы выиграли со счетом

4:1. После этой встречи тренерский штаб
должен был окончательно сформировать
состав и отправить на родину двух игроков, не попадающих в него. В итоге было
принято решение оставить 13 нападающих и 7 защитников.
– А было у вас свободное время? Как
его проводили?
– Особенно не было, не получалось
куда-то ходить гулять. Все ребята концентрировались на чемпионате. Единственный раз нам удалось попасть в музей
спорта. В том же здании проводилась наша аккредитация, вот и получилось выделить сорок минут на короткую экскурсию.
Там был представлен не только хоккей, но
и многие другие виды спорта. Хотя наше
внимание, естественно, было приковано к
хоккейным трофеям и амуниции.
– Какие у тебя воспоминания о первых матчах этого турнира?
– Нашими первыми соперниками были
норвежцы. После первого периода, когда

мы выигрывали 5:0, тренеры сказали нам,
что сомнений в том, что мы их обыграем,
нет, но посоветовали больше внимания
уделить точным передачам и взаимодействию. И вообще, для нас, по сути, чемпионат начинался только со следующей игры
со сборной Швейцарии.
– А чем запомнился второй матч?
– Перед ним мы все очень серьезно настраивались, так как в прошлом году в
четвертьфинальном бою сумели переиграть эту команду только в серии буллитов. Но в этот раз мы сумели реализовать
большую часть своих моментов, и игра
сложилась для нас более чем удачно – мы
одержали убедительную победу со счетом
7:1.
– Что скажешь о встрече с финнами?
– Наверное, после двух крупных побед
мы не смогли как следует настроиться на
сборную Финляндии. Поэтому вышли на
матч не совсем готовыми, за что и поплатились пропущенными шайбами и нереаТерритория «ДИНАМО»
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лизованными моментами. Итоговый счет
1:4. Это было обидно.
– Матч со шведами, хозяевами турнира, пришелся на канун Нового года.
Как это отразилось на настроении команды?
– Как я уже говорил в других интервью,
считаю, что сборная Швеции – наш самый
принципиальный противник. Так было и
так есть! На эту встречу настраивались
максимально серьезно. В первом периоде
шведы нас сумели переиграть, поэтому по
его завершении счет на табло был 0:2. В
перерыве всей командой обсудили тактику шведов и изменили свою. У нас получалось создавать больше моментов, мы сумели выровнять и счет, и игру, но за
полторы минуты до конца встречи пропустили нелепую шайбу, и победа осталась
за шведами.
– А как вы встретили Новый год?
– Сразу же после игры мы всей командой быстро переоделись и рванули в отель. Благо он был совсем недалеко, всего
в десяти минутах езды от арены. За несколько минут до наступления Нового года по московскому времени тренерский
штаб собрал нас всех в конференц-зале
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отеля, где на планшете мы посмотрели
обращение Владимира Владимировича
Путина. А потом был обычный ужин, и мы
пошли отдыхать и готовиться к четвертьфиналу.
– Что тебе запомнилось в этом матче
с американцами? Ведь все знали, что
это серьезный противник, действующий чемпион мира…
– Больше всего мне запомнилось то, что
в этой игре мы действительно стали командой и у ребят горели глаза – никто не
хотел проиграть и все были готовы буквально грызть лед, но вырвать эту победу.
Если бы мы проиграли, то СМИ нас просто
втоптали бы в грязь: отчего-то получается
так, что если ты выигрываешь, то ты на коне, тебя все боготворят. Но стоит допустить ошибку – и все, обольют помоями.
– Многим нашим болельщикам запомнился последний эпизод в матче со
Швецией в полуфинале. Что там случилось?
– На последних секундах, когда мы
играли «шесть на четыре», у борта завязалась борьба за шайбу. После финальной
сирены началась потасовка, и в это время
шестой номер шведов (Петтерссон –

прим. ред.) выскочил со скамейки штрафников и напал на меня со спины. После
этого у нас с ним завязалась драка… А потом во время послематчевого рукопожатия Коллберг отказался пожать мне руку,
мотивируя это тем, что якобы моя рука до
сих пор в крови. Хотя этого никак не могло
быть, потому что к тому времени я уже несколько раз вытер руки полотенцем. Так
что я убежден, что шведы повели себя не
по-спортивному, а просто, как я ранее сказал, как маленькие девочки!
– Тяжело было играть с канадцами за
третье место?
– После поражения от шведов нам нужно было перестроиться и бороться за
бронзу. На это у нас имелось менее суток.
К тому же противником, как и год назад,
были канадцы. Нам повезло, что мы сумели первыми забить два гола. Но игра
все равно не складывалась, канадцы много раз нас прощали, и если бы не вратарь
Андрей Василевский, все закончилось бы
печально. А так обошлось, мы выиграли
со счетом 2:1. План-минимум был выполнен, но я уверен, что мы могли бы завоевать и золотые медали этого мирового
первенства...
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Олег Ореховский:

«ХОККЕЙ –
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»
В кафе, в котором мы договорились встретиться с Олегом Ореховским, он
появился скорее в образе игрока, а не тренера. Все такой же подтянутый,
привычно улыбчивый, как будто и не завершил этот этап жизни несколько лет
назад. Случилась встреча в канун Нового года, когда еще никто не знал, что в
скором времени Олег Олегович станет исполняющим обязанности главного
тренера подольского «Витязя». Заказ его был соответствующим: мороженое и
зеленый чай. А потом, обменявшись дежурной информацией о личных делах, мы
приступили непосредственно к беседе. Естественно, на ты, ибо знаем друг друга
с прошлого века.

текст: Михаил СОКОЛОВ
фото: семейный архив Олега ОРЕХОВСКОГО, Алексей АННИНСКИЙ

– Чай и мороженое? В канун Нового
года? Режимишь?
– Можно и так сказать.
– А сейчас тренируешься?
– На льду – нет. А в день игры у меня
обязательно беговая программа, потом
зал. Если себя распустишь – потом уж
не заставишь вновь собраться. Каким
был игровой вес, таким и остался – 88–
90 килограммов. Для здоровья достаточно и через день заниматься. Это нужно, это важно. И для сердца полезно.
Сколько ж случаев таких было: человек
заканчивает с физическими нагрузками
– сразу же проблемы возникают. Сейчас
со старшим сыном бегаю. Ему хорошо и
мне полезно.
– Тогда рассказывай, Олег, как ты докатился до жизни такой? Как пришел в
хоккей?
– Сколько же раз я слышал этот вопрос!
В Москву мы переехали в 1986 году. Очень
хотел заниматься спортом. Плавал я хорошо, потому что бабушка с дедушкой у меня
жили на юге. Увидел объявление, пришел.
Тренер меня посмотрел и сказал: «Да, плаваешь, конечно, здорово, но тебе лучше в
борьбу». А через две недели я увидел, что
приглашают в хоккейную школу.

– И сразу в «Динамо»?
– Получилось вот так, хотя, если честно
сказать, не выбирал. Причем до этого времени, а мне было уже почти десять, я ни
разу в жизни на коньках не стоял. Тренер и
спросил: «Ну и что ты пришел на просмотр? Кататься не умеешь, коньков нет,
формы нет. Ну ладно, парень здоровый –
приходи на «землю». Пришел. Во вторую
группу меня определили – тогда по две их
было, на начальной стадии. Присмотрелись ко мне – вроде понравился. Спросили: «Кататься умеешь?» – «Да, конечно, катаюсь вообще хорошо!» А на самом деле у
меня даже коньков не было. Вот и поехали
с мамой покупать.
– Какие были первыми?
– Кожаные. Чешские. Помню, что они
были красно-черные, а вот фирму не назову. Вышел на лед, все побежали вперед, а
я… еле доковылял до противоположного
бортика. Тренер так выразительно на все
это посмотрел. Но почему-то меня оставил. За год я научился хорошо кататься и
попал во вторую пятерку. Просто желание
было огромное.
– Именно желание или талант?
– Думаю, таланта огромного у меня никогда не было. Все получилось в большей

степени из-за желания. Хотелось доказать,
что могу. Прежде всего – себе доказать.
– Интересно, что в «Динамо» было
несколько защитников, можно сказать,
из разных эпох: Виталий Давыдов, Валерий Васильев, ты, сейчас вот Андрей
Миронов, которые умели эффектно и
эффективно исполнять прием «мельница».
– А откуда такое название пошло? Кто
это придумал?
– Не знаю. Тем не менее – в чем секрет?
– Помню, как в детстве мы с напарником
Сергеем Козуровым соревновались, кто
больше таких красивых силовых приемов
за матч проведет. Молодые были, азартные, нам нравилось соревноваться. Мне
это давалось тяжелее, потому что я был
повыше. Тяжело было подсесть под коголибо, но как-то справлялся.
– Ладно, вернемся к главному. Как
развивалась твоя карьера в юношеском возрасте?
– Когда мне было тринадцать, Евгений
Николаевич Котлов пригласил две пятерки
в сборную. Там Алексей Калюжный был,
еще ребята, Вадик Гусев, Петя Девяткин,
Макс Кузнецов. После этого нас позвали
Территория «ДИНАМО»
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во вторую команду. Другие ребята
меньше играли, а мы с Вадиком год
отпахали. А когда Голубовича назначили главным тренером, он нас с
собой перетащил. И мы все той же
парой при нем играли. В четвертом
звене. В 16 лет.
– Рановато…
– Дело в том, что в то время как
раз многие стали уезжать за океан.
– А ощущения от Тольятти?
– Я не ездил на эти матчи – меня
забрали на юниорский чемпионат в
Германию. Думаю, даже если бы
остался, то вряд ли сыграл бы. Зато
на «юниорку» съездил. Мы там заняли только четвертое место, но
опыт был хороший. А свою медаль я
получил в «Динамо».
– Про твои заслуги в игровые
времена все помнят. Расскажи,
как тебе дался переход от игровой карьеры к тренерской?
– Считаю, что удачно все получилось. Два года в школе поработал,
потом в МХЛ потрудился, потом в
«вышке». Вот так поэтапно и приобрел весьма неплохой опыт. Эти три
года с того момента, как я перестал
играть, не прошли зря.
– Как известно, закончил ты
из-за травмы.
– Да, в первом матче сезо-
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на-2005/06 получил тяжелую травму. Но
сложности начались позже – мне неправильно сделали операцию. Были проблемы с берцовыми костями, что чувствуется
до сих пор. Два года хотел выйти на привычный уровень, играть в тот хоккей, в который хотел, но не вышло. Здоровье уже
не позволяло.
– Вернемся к хоккею. В какой момент
игровой карьеры ты себя посчитал
твердым игроком основного состава?
– Наверное, при Юрии Георгиевиче Очневе, когда Владимир Васильевич Голубович ушел. Если у Голубовича я играл в четвертой паре, то Очнев поверил в меня и
поставил в первую пару к Жене Грибко.
Когда пришел Билялетдинов, то поначалу
было тяжело. Думаю, что полгода примерно он меня проверял. Это я сейчас уже понимаю, а тогда это было испытанием для
характера. Но полгода прошло, я постоянно стал играть в третьей паре, меня выпускали в меньшинстве. Тот год играл с Батыршиным, в сдерживающей паре.
А однажды Билялетдинову понравился
мой силовой прием. Упражнение было
«два в два». Лев Бердичевский делал скрещивание с Валерой Беловым. Валерий
Геннадьевич заходит в зону, оставляет
Льву Сергеевичу. Тот голову поднимает, а
сам уже на льду. Лева тоже все время это
вспоминает – момент запомнился. Я любил применять силовые приемы. Особенно против высоких игроков. Предугадать
действия нападающего и в момент приема
шайбы поймать его.
– Со сборной России твои отношения
не особо сложились.
– Я играл только на одном чемпионате
мира. В 2001 году в Германии. В 2002-м
тоже должен был ехать, потому что Борис
Петрович Михайлов мне доверял. Наигрывал во второй пятерке с Виталием
Вишневским. А потом мы с Андреем Скопинцевым поехали на операцию в Германию – я получил травму паха. Хотя Михайлов просил: «Сколько сможешь – столько и
сыграешь». Но на сто процентов возможностей я не мог бы отпахать. Так что смысла ехать на чемпионат мира не было. А то
получил бы серебряную медаль.
– Действительно. Тот чемпионат
можно назвать турниром двух Максов
– Афиногенова и Соколова. Как, кстати,
ты оценишь игру Афиногенова в нынешнем «Витязе»?
– Сейчас все нормально. Даже хорошо.
А вначале ему было тяжело. В Питере он
много матчей пропустил: то травмы, то в
состав не проходил. Желание играть у него

огромное, и постепенно Максим вышел на
нормальный уровень. Это опытный игрок,
характер хороший, профессионал. Если
бы еще забивал в тех моментах, которые
создаются, был бы мегазвездой. Но и в
лучшие его времена была такая же проблема.
– Однако ты не всю карьеру игрока
провел в «Динамо». Почему перешел в
омский «Авангард»?

– То есть не было мысли доказать: я,
мол, такой-сякой, классный игрок.
– Нет, ни в коем случае. Что-то доказывать не пытался. Старался поддерживать
свой уровень, не опускаться ниже. Против
других команд такого ощущения не было,
а вот против «Динамо» было всегда.
– А сейчас уже в роли тренера «Витязя» как выходишь на матчи с «Динамо»?

«Я у Билялетдинова многому научился,

прежде всего в психологическом плане.

И в 2005 м во многом его заслуга в том, что выиграли»
ОЛЕГ ОРЕХОВСКИЙ
– Решил что-то поменять в жизни. И выиграл чемпионский титул. Первый в истории омского клуба. А потом вернулся. Когда был в «Авангарде», очень тяжело
психологически было играть против «Динамо».

– Сейчас такого ощущения уже нет. Выходишь и думаешь, как выиграть. На соперника уже не смотришь. Например, матч, который мы проиграли «Динамо» в Москве
2:3, был одним из лучших для нашей команды. Волнение присутствовало у ребят,
Территория «ДИНАМО»

51

динамовцы

да еще и два быстрых гола пропустили. А
потом расслабились и сыграли очень хорошо. Думаю, что заслуживали победы.
– Ты заранее готовился стать тренером?
– Да, это было не спонтанное решение.
Я не думал, что так рано это произойдет,
но был готов к переходу. Первый год я помогал Николаю Варянову с молодежной
командой «Динамо» и также работал с
1993 годом, помогал Александру Гальченюку. Через год Саша с сыном уехали в
Америку, а я как раз возглавил команду
1993 года. Таким вот был мой первый год
в качестве главного тренера.
– И каковы были ощущения?
– Прежде всего это было интересно.
Все-таки тренерская работа – творческая.
– Нервяк дикий?
– Конечно. Хотя я сторонник такой позиции, что нужно не распыляться, спокойно
себя вести. Но я считаю, что, к примеру, на

«Тренер и спросил:
«Ну и что ты пришел на просмотр?
Кататься не умеешь, коньков нет, формы нет»
ОЛЕГ ОРЕХОВСКИЙ
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игроков кричать не нужно. Смысла нет. Он
и так понимает, что он ошибся, а тут ты
ему еще «пихаешь». Ему же еще играть.
Потом уже при разборе можно разобрать
недочеты в нормальной рабочей обстановке. Нужно, опять же, понимать, на кого
можно накричать, а на кого – нет.
– А вот с Афиногеновым как? Играли
же вместе.
– Субординация должна присутствовать. При всех – Олег Олегович, а так –
просто Олегыч. Просто мы так воспитаны,
мы же советские люди. То же самое у меня
было со Шталенковым, с Беловым, когда
они стали тренерами. Хотя вместе вроде
бы играли. Но это нормально, так и должно быть. Никакого панибратства. Можем
посмеяться, пообщаться, но тем не менее.
В том году Данила Марков, Леша Трощинский точно так же обращались, хотя они и
старше меня.
– Давай вспомним, как ты общался с
тренерами? С Зинэтулой Хайдяровичем, например.
– Было взаимное уважение, он мне доверял. Никаких проблем не было. Обычные отношения системы «игрок – тренер».
Если он считал нужным, подсказывал мне.
Я у него многому научился, прежде всего в
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психологическом плане. И в 2005-м во
многом заслуга Билялетдинова в том, что
выиграли. Основа сохранилась, ребята
подъехали. И Паша Дацюк. А так – все
свои. Молодых не было, если не считать
Сани Овечкина и – с натяжкой – Ильи Никулина.
– Кстати, когда вы играли в паре с
Алексеем Трощинским при Семенове,
создалось впечатление, что каждый
лезет в атаку, а потом идут обрезы.
– Не согласен. И очков я в том сезоне набрал прилично, и «плюс-минус» был в порядке.
– Как ты смотришь на нынешнее
«Динамо»?
– Это уже действительно команда с
большой буквы. У ребят видна большая
уверенность в собственных силах. Спортивная наглость, в хорошем смысле. Даже
если плохо начали матч, могут его вытянуть. В первый сезон после объединения
с ХК МВД были проблемные места. Например, позиционная оборона. А сейчас
за счет тактики подобные недочеты нивелируются. И даже количество травмированных не влияет на игру команды. Костяк остался, ребята прошли через
тяжелые ситуации. Точечные усиления
пришлись ко двору. Поэтому команда и
выглядит сильно.
– В тренерском штабе «Витязя» ты
работаешь с бывшими динамовскими
игроками. Часто вспоминаете былые
годы?
– Иногда «Ретро-ФМ» включаем (улыбается). Конечно, перешучиваемся, вспоминаем былое время. Хорошо было.
– Обидно было, что 8 января 2006 года, когда мы наконец-то взяли Кубок
европейских чемпионов, капитаном
команды был не ты?
– А я на следующий год вообще отказался от капитанства!
– Почему?
– Сложный вопрос. Как получил капитанскую нашивку, сразу в первом матче
травмировался. Хотя весь сезон работал.
Потом были операции неудачные. Понял, что не успеваю за нападающими соперника.
– А когда ты понял, что жить без этой
игры не можешь?
– Через год, наверное, после того, как
начал заниматься. Клюшку с собой брал,
броски отрабатывал во дворе. Может, и
неправильно, но я старался. Теперь у меня
творческая работа, как я еще раз могу повторить. Тренерская. До сих пор интересно. Это просто моя жизнь.
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Справка
Олег Олегович Ореховский (р. 3.11.1977) – российский хоккеист. Мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион России (1995, 2000, 2004, 2005), обладатель Кубка МХЛ (1996). Амплуа – защитник. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» имени Аркадия Ивановича
Чернышева. Капитан ХК «Динамо» (Москва). Игрок сборной России
на чемпионате мира 2001 года. Исполняющий обязанности главного
тренера команды КХЛ «Витязь» (с 11 января 2014 года). Первый матч за
профессиональный клуб «Динамо» (Москва) – 12 сентября 1994. Первая шайба за профессиональный клуб «Динамо» (Москва) – 31 января
1996.
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АРИАН АЛИ-ЗАДЕ:

«ПО-ФАРСИ МЕНЯ
НАЗЫВАЛИ БЫ
ЛЬВОМ»
текст: Федор ПАНОВ
фото: семейный архив Ариана АЛИ-ЗАДЕ, Ирина ШВЕДОВА

Молодежная команда московского «Динамо» удивляет в нынешнем сезоне не только рекордными
победными сериями и высоким местом в турнирной таблице, но и личностями некоторых хоккеистов,
выступающих в Балашихе. Раньше самым экзотическим персонажем в составе ХК МВД был Дзё Арая из
Японии. С ним мы делали в свое время интервью для журнала. Ныне японского легионера уже нет в нашей
молодежке, зато ему на смену пришел… иранец! Когда диктор по стадиону объявляет, что шайбу
забросил Ариан Али-Заде, испытываешь определенный диссонанс. Впрочем, сам Ариан никаких проблем со
своей нехоккейной фамилией не испытывает. В молодежной команде «Динамо» он чувствует себя вполне
комфортно.

– На самом деле в паспорте я записан
русским, – рассказывает Али-Заде. – Но
мою семью смело можно называть семьей
мира. Папа у меня иранец, а мама – дочка
грека и украинки.
– А сам кем себя считаешь?
– Все-таки моя национальность – иранец. Поэтому такие имя и фамилия. К сожалению, мой папа уже умер, а мы с мамой приняли российское гражданство.
– Интересно, а как твои родители познакомились?
– Их знакомство произошло в Узбекистане. Там раньше жила семья мамы. Папа же периодически приезжал туда по
работе в командировки. Мои родители
встретились, полюбили друг друга. Потом родился я. Это было тоже в Узбекистане. Но в девяностые годы отец с мамой приняли решение переехать в
Москву.
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– По-русски ты говоришь отлично. А
что касается других языков?
– Русский считаю своим родным языком. Еще я до трех лет говорил на узбекском, но сейчас, конечно, вряд ли смогу
на нем объясниться. А что касается фарси
или греческого, то родители меня этим
языкам никогда не обучали.
– А кто ты по вероисповеданию?
– Если честно, то пока еще не определился.
– А мама что говорит по этому поводу?
– Она хочет, чтобы я принял христианство. Но пока этот вопрос остается открытым.
– Можешь сказать, что означает твое
имя?
– Я слышал, что если переводить с фарси, мое имя будет звучать как «Львиный».
Или «Лев». Но точно я в этом не уверен.

– А какое у тебя прозвище в команде?
– Мне никаких прозвищ не давали. По
крайней мере ни разу не слышал.
– Как к тебе партнеры по команде
обращаются?
– Ян.
– А в детстве у тебя были прозвища?
– В динамовской школе меня называли
Дока.
– Почему?
– Я, честно говоря, и сам этого не знаю.
Но всегда спокойно к этому относился.
– Видел у тебя фотографию с Павлом Дацюком. Расскажи, где вы с ним
познакомились?
– Когда я еще занимался в СДЮШОР, перед началом сезона компания Reebok в
торговом центре «Город» устраивала презентацию новой клюшки. Наши руководители сказали, что все желающие могут туда

Русский считаю своим родным языком.
Еще я до трех лет говорил на узбекском,
но сейчас, конечно, вряд ли смогу на нем объясниться
АРИАН АЛИ-ЗАДЕ
поехать. Поскольку у меня было свободное
время, я решил съездить. Там было очень
интересно. Мы протестировали новые
клюшки, а потом взяли автограф у Павла.
– Удалось поговорить с Дацюком?
– К сожалению, лично пообщаться с
Павлом не удалось. Зато он провел для
нас мастер-класс. Показал несколько
движений, подсказывал, как лучше сделать тот или иной элемент.

– У нас в команде играет земляк
Павла – Кирилл Пилипенко. Как ты думаешь, он может в будущем стать такой же звездой?
– Могу сказать, что у Кирилла большой
потенциал. Он всегда играл с ребятами на
1–2 года старше, и это пошло ему на
пользу. В этом сезоне Кирилл ярко проявляет себя. Но Пилипенко все-таки больше
снайпер, а Павел больше любит ассисти-

ровать. Это их различает. А так, конечно,
если Кирилл будет продолжать усердно
заниматься, думаю, его ждет хорошее будущее.
– Давай вернемся в твое детство.
Почему ты решил заниматься хоккеем?
– В детстве мне нравился и хоккей, и
футбол. И мы с родителями долго думали, на чем все-таки остановить свой выбор. Так получилось, что у мамы на работе была подруга, у которой муж работал
хоккейным тренером. И он как раз набирал ребят 1996 года рождения себе в
группу. Я начал заниматься хоккеем в
школе «Спартака». Но в 14 лет перешел в
СДЮШОР «Динамо».
– С этого сезона ты играешь в молоТерритория «ДИНАМО»
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дежной команде московского «Динамо». Как ты себя здесь ощущаешь?
– Знаете, я ведь еще в прошлом году
был на просмотре в ХК МВД и даже тренировался вместе с основной командой.
Уже тогда успел познакомиться со многими из ее игроков. А в этом сезоне в ХК
МВД играет достаточно хоккеистов 1996
года рождения. Это те ребята, с которым
я в свое время выступал за СДЮШОР. Поэтому никаких трудностей с адаптацией в
коллективе у меня не возникло.
– А с кем больше всего общаешься в
команде?
– У нас очень дружный коллектив, поэтому все друг с другом хорошо общаются. Но больше провожу времени с Тимуром Бешаровым и Артемием Грязевым,
потому что они мои соседи по номеру.
– Как тебе в 2013-м дались предсезонные сборы?
– Не буду скрывать: мне пришлось
очень непросто в физическом плане. Всетаки в МХЛ нагрузки значительно выше,
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чем в СДЮШОР. И в плане тактики было
много нового. В школе мы делали основной упор на атаку. Нападающие не так
много отрабатывали в обороне. Здесь же
очень большое внимание уделяется игре
в обороне всей пятеркой. Мы стремимся
играть в стиле первой команды.
– Свою первую шайбу в МХЛ ты забросил в матче с «Энергией» из Карловых Вар. Забрал ее на память?
– Нет.
– Почему?
– Дело в том, что когда я отличился, счет
стал 2:3, и кто-то с нашей скамейки запасных крикнул, чтобы шайбу оставили на удачу, хотя мои партнеры по звену хотели мне
ее подарить. Пришлось ради удачи пожертвовать сувениром. Но самое смешное, что
через несколько минут отличился парень из
«Энергии», для которого эта шайба тоже
стала первой в МХЛ. И он забрал ее себе.
– Как-то ты говорил, что в школе
русский язык был твоим любимым
предметом. А из русской литературы

какие произведения тебе больше всего понравились?
– Могу отметить две книги: «Двенадцать стульев» и «Собачье сердце».
– Многие ребята сейчас совмещают
игру в хоккей и учебу. А ты где-нибудь
учишься?
– В прошлом году я закончил школу.
Причем 10-й и 11-й классы я закончил за
один год. Сдавал экзамены экстерном.
Сейчас поступил во РГУФК на факультет
спортивной психологии. Скоро первая
сессия, сейчас готовлюсь. Читаю конспекты в свободное от тренировок время. Ребята из группы мне помогают, присылают
свои конспекты.
– Совсем скоро стартуют игры плейофф. Какие цели у команды в этом году?
– В этом сезоне перед нами стоит одна задача – победить в чемпионате. Сейчас в команде большая конкуренция, не все попадают в стартовый состав. Но важдый игрок
готов выйти на лед, чтобы отдать все силы
для достижения поставленной цели.
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Уважаемые болельщики! С этого номера в
журнале «Территория «Динамо» мы открываем
новую рубрику «Когда все дома», которая отныне
будет выходить регулярно. Теперь вы имеете
возможность увидеть, чем, как и с кем живут ваши
динамовские кумиры. Для начала я побывала в
гостях у двукратного обладателя Кубка Гагарина в
составе московского «Динамо», капитана белоголубых, нападающего Юрия Бабенко.
текст и фото: Динара КАФИСКИНА
Проведя целый вечер в кругу семьи Бабенко, я еще раз убедилась
в том, насколько Юрий заботливый отец и любящий муж. Относится
он к своей жене Ане и двум дочкам – старшей Кристине и младшей
Даниэле – с большим трепетом. И, конечно, когда у него появляется
свободное время, которого из-за плотного графика тренировок и игр
очень мало, Юрий проводит его в кругу своей семьи. Очень любит
помочь сделать девочкам уроки и почитать на ночь книжки. Кстати
сказать, у Даниэлы и Кристины свободного времени, как и у папы,
практически нет, потому что они активно занимаются спортом: художественной гимнастикой и фигурным катанием. Уходят из дома, когда еще нет восьми утра, а приходят после семи вечера. Нельзя не отметить, что Даниэла и Кристина уже много раз завоевывали медали
на различных соревнованиях. Все награды хранятся дома в укромном месте. Когда же я попросила их показать, девчонки сделали это с
большим удовольствием. В течение всего вечера они то и дело демонстрировали, на что способны. Гимнастические упражнения делали на кровати в спальне у родителей и даже на подоконнике. В целом, по словам Юрия, воспитание детей и домашнее хозяйство
полностью лежат на Ане. Вы бы видели, насколько Даниэла и Кристина были рады приходу папы домой! Они тут же окружили его заботой и вниманием. Не отходили от Юрия, даже когда он сел поужинать. Кстати, как выяснилось, кухня – одно из самых любимых мест
динамовского капитана в доме. Я его понимаю. Анна – замечательная хозяйка. Я убедилась в этом, отведав парочку блюд в ее исполнении. Юрий же любит все, что готовит его жена. Особенно курицу, которой в тот вечер угощала нас Анна.
Чета Бабенко бережно относится ко всему, что касается хоккейного
клуба «Динамо». В доме у капитана бело-голубых я увидела большое количество журналов со статьями о любимом клубе. Одна из памятных публикаций – встреча команды «Динамо» с Владимиром Путиным, где президент России награждает руководство клуба,
тренерский штаб и игроков почетными грамотами за победу в Кубке
Гагарина. Завоеванные призы хранятся у четы Бабенко в гостиной в
Территория «ДИНАМО»
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специально отведенном шкафчике, но позировать с ними Юрий не
стал: хоккеисты часто суеверны. За него это сделала Анна, надев
хоккейную майку «Динамо». Кстати о нарядах. Гардеробная у четы
Бабенко общая. Я так и не смогла определить, у кого все же больше
обуви и вещей – у Юры или у Анны. В день съемки у Бабенко было
две тренировки. Но, несмотря на небольшую усталость, он все же
согласился продемонстрировать часть своего гардероба. Как видите, со вкусом у спортсмена полный порядок. Когда же я покидала
гостеприимный дом семьи Бабенко и пришло время ложиться
спать, Юрий даже позволил мне сфотографировать его в ванной
комнате после принятия душа. Где вы еще увидите капитана «Динамо» в таком обличии?..
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