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16 марта исполнилось ровно 100 лет со дня рождения великого 
тренера московского «Динамо» и сборной СССР Аркадия Чернышева. 
Аркадий Иванович – самый титулованный специалист не только от-
ечественного, но и мирового хоккея. Его достижения – четыре побе-
ды на Олимпийских играх и одиннадцать выигранных чемпионатов 
мира – уже вряд ли кому-нибудь удастся превзойти. Чернышев сто-
ял у истоков советского хоккея, являясь, по сути, его отцом-основа-
телем. 28 лет он возглавлял московское «Динамо» – еще один непре-
взойденный рекорд Аркадия Ивановича. И лишь четырежды 
бело-голубые за это время оставались без призовых мест в чемпио-
нате СССР! Об этом уникальном человеке и специалисте можно гово-
рить очень долго. К сожалению, нынешнее поколение игроков и бо-
лельщиков не так много знает об Аркадии Чернышеве. Он не 
оставил после себя научных трактатов, отдаваясь целиком и полно-
стью работе на благо «Динамо» и сборной СССР. Как сказали бы се-
годня, Аркадий Иванович не любил пиариться, справедливо пола-
гая, что о нем лучше всего скажут его дела. Поэтому наша задача 
сегодня – как можно больше рассказывать об этом великом челове-
ке и его свершениях. 

Приятно, что 16 марта 2014 года состоялась торжественная цере-
мония, посвященная установке мемориальной доски на доме, где 
жил Аркадий Чернышев. Удивительно, что этого не было сделано 
раньше. Кроме того, в ближайшем будущем планируется выход кни-
ги, посвященной этому легендарному тренеру. Надеюсь, и киноре-
жиссеры обязательно снимут фильм об Аркадии Ивановиче, потому 
что Чернышев действительно заслуживает этого как никто другой.

В заключение хотелось бы отметить успех всех четырех команд, 
входящих в систему московского «Динамо», которые сумели про-
биться в плей-офф своих турниров. А наша основная команда впер-
вые в своей истории завоевала Кубок Континента, став первой в ре-
гулярном чемпионате КХЛ.

Болейте за «Динамо»! Встретимся на хоккее!

Президент ХК «Динамо» (Москва) 
Аркадий Ротенберг

Уважаемые читатели!
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Все самые интересные  
новости из жизни клуба

событие

Мемориальная доска 
Чернышева

Через 100 лет после рождения Арка-
дия Чернышева на доме, где жил ле-
гендарный тренер, наконец-то поя-
вилась мемориальная доска

родом из детства

Комаровы из Нюкарлебю

Мы побывали на малой родине Леонида Кома-
рова, чтобы узнать, где прошли детство и юность 
любимца динамовских болельщиков

динамовцы

Сто лет тренеру столетия

16 марта исполнилось 100 лет со дня 
рождения великого тренера «Динамо» 
и сборной СССР Аркадия Чернышева. 
В истории мирового хоккея нет друго-
го наставника, под руководством ко-
торого одержано столько побед на 
уровне национальных команд в самых 
престижных соревнованиях
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репортерский блокнот

Юный динамовец, олимпийские 
подарки и крымский вопрос

Пресс-атташе московского «Динамо» Михаил 
Кравченко продолжает делиться с нашими чита-
телями историями из жизни родной команды

женская доля

Анна Сафронова: «Андрей работает 
25 часов в сутки»

Супруга генерального директора ХК «Динамо» 
(Москва) Андрея Сафронова Анна – женщина 
необыкновенно компанейская, душевная и при-
ятная в общении. Когда мы предложили Ане по-
говорить о ее второй половинке, она с удоволь-
ствием согласилась

территория

Сергей Орешкин: 
«Дважды я просто хо-
тел закончить»

Главный тренер ХК МВД Сергей 
Орешкин о том, как решил за-
канчивать карьеру, о трудностях 
изучения венгерского языка и 
особенностях местного хоккея, а 
также о будущем хоккея в Элек-
тростали

Фан-сектор

Ярославль-2014: как 
это было

Болельщики московского «Ди-
намо» рассказывают об одном 
из памятных выездов в сезоне

когда все дома

Наш корреспондент Динара Кафи-
скина побывала в гостях у лучшего 
снайпера регулярного чемпионата 
КХЛ Максима Пестушко. И вот что 
из этого вышло

содержание
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МАКСИМ КАРПОВ – ЛУЧШИЙ 
ИГРОК РЕГУЛЯРНОГО СЕЗОНА

ОТКРЫТИЕ САЙТА КЛУБА БОЛЕЛЬЩИКОВ

НЕРАВНОДУШНОЕ «ДИНАМО»

По окончании шестого по счету регуляр-
ного чемпионата КХЛ болельщики мо-
сковского «Динамо» имели возможность 
в социальных сетях проголосовать за 
лучшего по их мнению игрока бело-го-
лубых в регулярке. Выбор был сделан в 
пользу динамовского новичка Максима 
Карпова. В регулярном сезоне Максим 
провел за «Динамо» 48 игр, в которых  
забросил 11 шайб и отдал 23 голевые 
передачи. Показатель его полезности со-
ставил «+15».

Уважаемые поклонники московского «Динамо»! Мы ра-
ды представить вам новый сайт Клуба болельщиков ХК 
«Динамо» (Москва) – www.dynamo-fans.ru. Настоящий 
ресурс создан для того, чтобы вы могли получать самую 
свежую, достоверную и полезную информацию обо 
всем, что касается жизни болельщиков одиннадцати-
кратного чемпиона страны. На нашем сайте вы узнаете о 
том, как можно вступить в Клуб болельщиков ХК «Дина-
мо» (Москва), какие возможности он предлагает вам, в 
каких акциях и мероприятиях можно принять участие, 
как поехать или заказать билеты на выезд. Мы будем 
рады вашему участию в голосовании за звание лучшего 
игрока матча, вы сможете посмотреть эксклюзивные фо-
то- и видеообзоры игр, ознакомиться с проектами Клу-
ба болельщиков ХК «Динамо» (Москва) и многое дру-
гое. При создании сайта учитывались пожелания многих 
болельщиков, мы и в дальнейшем ждем ваших коммен-
тариев, пожеланий и активного участия в развитии и 
улучшении данного сайта. Вы можете отправлять нам 
письма на почту fanclub@dynamo.ru.

Московское «Динамо» продолжает вести активную социальную и благотворительную деятельность. В этот раз слова благодар-
ности пришли нам из благотворительного фонда «Рето Надежда», который занимается социальной адаптацией наркозависимых 
людей. Ни для кого не секрет, что процесс этот долгий, комплексный, сложный и дорогостоящий. Хоккейный клуб «Динамо» 
(Москва) и в будущем планирует оказывать посильную поддержку таким полезным для оздоровления нации начинаниям!

калейдоскоп
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ДИНАМОВЦЫ – ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА КОНТИНЕНТА

200 МАТЧЕЙ ЕРЕМЕНКО

28 февраля 2014 года в матче чемпионата КХЛ против магнитогор-
ского «Металлурга» московское «Динамо» досрочно стало победи-
телем регулярного сезона-2013/14. Таким образом, впервые в сво-
ей истории бело-голубые завоевали Кубок Континента. За 54 игры, 
проведенные в регулярном сезоне КХЛ, динамовцы набрали 115 
очков. Ближайший их преследователь – магнитогорский «Метал-
лург» – отстал от московского «Динамо» на 7 очков!

4 марта 2014 года московское 
«Динамо» встретилось в заключи-
тельном матче регулярного чемпи-
оната с нижнекамским «Нефтехи-
миком». Эта встреча стала 
двухсотой для нашего вратаря 
Александра Еременко в составе 
бело-голубых. Поздравляем с 
этим замечательным событием ди-
намовского воспитанника и жела-
ем ему всю оставшуюся карьеру 
провести в родном клубе.

калейдоскоп
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НА ДОМЕ АРКАДИЯ 
ЧЕРНЫШЕВА ПОЯВИЛАСЬ 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

16 марта 2014 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски заслуженному тре-
неру СССР, заслуженному мастеру спорта Аркадию Ивановичу Чернышеву. Открытие было приурочено к столе-
тию со дня рождения великого динамовца, под руководством которого бело-голубые дважды становились чем-
пионами СССР, а сборная СССР 11 раз выигрывала первенство мира и четырежды – Олимпиаду (1956, 1964, 1968, 
1972). В 1999 году Чернышев был введен в Зал славы ИИХФ. Мемориальную доску установили на фасаде дома, где 
проживал Чернышев, по адресу: Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 2. После церемонии все желающие посетили 
могилу великого тренера на Ваганьковском кладбище. В церемонии приняли участие президент ФХР Владислав 
Третьяк, вице-президент ФХР Борис Майоров, вице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов, заслу-
женный тренер СССР Виктор Тихонов и другие прославленные ветераны отечественного хоккея, а также фут-
больные ветераны и руководители клуба.

– Открытие мемориала легендарного тренера Аркадия Ивановича Чернышева – еще один важный шаг в жизни 
московского «Динамо», – отметил вице-президент бело-голубых Виталий Давыдов. – Я глубоко убежден в том, 
что такое отношение к своей истории позволяет нашему клубу не только иметь настоящее, но и верить в бу-
дущее.

событие
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Выступает Виктор Васильевич Тихонов

событие
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РЕКОРД ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МАСШТАБА

Принадлежит Чернышеву и рекорд отече-
ственного масштаба – 28 (!) лет возглавлял 
он московское «Динамо». С 1946-го по 1974 
год. За это время бело-голубые лишь четы-
режды не входили в число призеров. Эста-
фету у Аркадия Ивановича принял бывший 
динамовский капитан Владимир Юрзинов, 
один из ярчайших представителей следую-
щего поколения советского и российского 
тренерского корпуса.

НИ НА КОГО НЕ ДАВИЛ
– Аркадий Иванович запомнился прежде 

всего как красивый во всех отношениях чело-
век, – делится воспоминаниями Владимир 
Владимирович Юрзинов-старший. – Очень 
любил игроков, даже баловал нас. Особенно 
нравились ему играющие, необычные ребята 
– Мальцев, Васильев, Чистов, из старого по-
коления – Крылов, Уваров. Аркадий Ивано-
вич не давил на подчиненных ни как тренер, 
ни как человек. Давал именно играть, разви-
ваться как спортсменам, как личностям. Мо-
жет быть, поэтому из-под его крыла и 
тренеров-то столько вышло.

– Один из них – Владимир Юрзинов…
– Сначала он много дал мне как игроку. 

Сразу поставил в состав. В 17 лет я уже играл 
в команде. Это придало мне веру в свои си-
лы. Тренер был очень терпим. Я ведь, еще бу-
дучи игроком, учился на дневном отделении 

института физкультуры и иногда приходил с 
занятий прямо на игры. Без разрешения тре-
нера такое было бы невозможно.

– Надо думать, Чернышев уже тогда видел 
в вас своего преемника?

– Трудно точно сказать. Но, во всяком слу-
чае, когда во время перерыва в чемпионате 
он уезжал со сборной, то оставлял меня в 
«Динамо» за себя. Значит, доверял мне и как 
тренеру. Капитаном же команды я стал в 21 
год. И работал с ребятами, которые постарше 
меня. Хотя чувствовал, что как игрок не всег-
да оправдывал тренерское доверие. Особен-
но в молодости. Тогда были студенческие 
компании всякие, погулять хотелось. Да и не 
мне одному. Но Чернышев на нас практиче-
ски не ругался. Да и не умел он этого делать. 
На тренировке, к примеру, скажет: «Что-то 
вас видели вчера где-то в ресторане». И та-
ким тоном говорит, будто это он сам виноват, 
а не те, к кому обращается. То есть ругал, как 
бы извиняясь. Хотя на самом деле мы заслу-
живали, чтобы нам как следует по одному 
месту настучали.

НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ МУЖИК
– Качество, что и говорить, редкое…
– Добрейшей души человек! Из старинной 

русской породы интеллигентнейших людей. 
Семья у него очень интересная. Сестра Раиса 
была замужем за знаменитым тренером-фех-
товальщиком Виталием Аркадьевым, братом 
не менее популярного футбольного наставни-

ка Бориса Аркадьева. Супруга Аркадия Ива-
новича Велта Мартыновна – интеллигентная 
женщина. Хорошо в нашей команде знали сы-
новей Аркадия Ивановича, Борю и Сашу. Сам 
же Чернышев – мудрый, обаятельный, насто-
ящий русский мужик. Породистый, я бы ска-
зал. Увлекался грибами, рыбалкой, шахмата-
ми, картами… Чем только не интересовался! В 
общем, любил жизнь. И своим примером 
учил жить нас. С ним всегда было и интерес-
но, и весело, и в то же время спокойно.

– Влияние Чернышева на формирование 
Юрзинова как игрока и тренера какими-то 
единицами выразить можно?

– Какие тут могут быть единицы измере-
ния? Я счастливейший человек, потому что 
судьба свела меня с Аркадием Ивановичем. С 
его стороны были поддержка, доверие, он 
всегда давал мне возможность проявить себя 
и как игроку, и как тренеру. Помню, играли мы 
с «Локомотивом». Иду к своим воротам с шай-
бой и хочу ее со всей силы запустить по борту 
за воротами, чтобы она вышла к Стасу Петухо-
ву. И как залепил ее, а она угодила в «девятку» 
нашему вратарю Боре Зайцеву. Думал: «Ну 
все, теперь-то уж точно такого от тренера ус-
лышу!» А он вместо этого заменяет Борьку: 
«Что это ты там спишь в воротах?»

НАСЛАЖДАЛСЯ ПОДОПЕЧНЫМИ
– Став тренером, вы старались ориенти-

роваться на методы работы Чернышева или 
решили идти своим путем?

16 марта исполнилось 100 лет со дня рождения великого тренера «Динамо» и 
сборной СССР Аркадия Чернышева. В истории мирового хоккея нет другого 
наставника, под руководством которого одержано столько побед на уровне 
национальных команд в самых престижных соревнованиях: 4 – на олимпийских 
турнирах, по 11 – на чемпионатах мира и Европы. Этих феноменальных 
достижений Аркадий Иванович добился меньше, чем за двадцать лет, с 1954 по 
1972 годы. Еще раньше, в сезоне-1946/47, он в качестве играющего тренера привел 
динамовцев к победе в первом чемпионате СССР. Причем забросил в нем первую же 
шайбу. 

динамовцы
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падающего, в защиту. Это казалось мне по-
нижением в должности: одно дело – заби- 
вать голы и совсем другое – мешать это де-
лать другим. Оказалось, Аркадий Иванович 
был прав на сто процентов: в новом амплуа 
у меня сразу стало получаться. Немаловаж-
но, что напарника мне Чернышев подобрал 
такого, как надо: Павел Николаевич Жибур-
тович здорово поднатаскал меня. Не будь 
Аркадия Ивановича, я, наверное, так и 
остался бы форвардом. Трудно говорить, 
чего мне удалось бы тогда добиться. Но на 
то, как сложилась моя карьера защитника, 
жаловаться мне, думаю, грех.

Безусловно, он великий тренер. Но в еще 
большей степени – педагог, не просто руко-
водивший игроками, а еще и раскрывавший 
их. О чисто спортивных заслугах особо дол-
го говорить не надо – таких достижений 
больше ни у кого нет! Скажу о другом: ду-
маю, все поколения динамовских игроков с 
благодарностью вспоминали и вспоминают 
доброту, теплоту, отзывчивость Аркадия 
Ивановича.

Мне посчастливилось провести всю 
свою карьеру игрока под руководством 
Чернышева – и в «Динамо», и в сборной. 
Такие тренеры, как он, рождаются раз в 

шева, самое яркое воспоминание такое: сто-
ит он на балконе тренировочного катка в 
Петровском парке – величавый такой, глы-
ба! И объясняет стоящим рядом: «Вот из это-
го десятилетнего мальчишки будет игрок!» 
А на лице – радости столько неподдельной! 
Хотя, казалось бы, что тут такого: каких толь-
ко звезд он не видел…

ОТЧИСЛЯЯ ИГРОКА, СТРАДАЛ
Наиболее титулованный из воспитанни-

ков Чернышева – Виталий Давыдов, трех-
кратный олимпийский чемпион, ныне – ви-
це-президент ХК «Динамо» (Москва).

– В 1956 году меня, Володю Чинова и Во-
лодю Юрзинова взяли из молодежного со-
става «Динамо» в команду мастеров, – 
вспоминает Виталий Семенович. – Событие 
само по себе значительное. Однако меня 
ожидало разочарование: Аркадий Ивано-
вич Чернышев поставил меня, крайнего на-

– Поначалу, бывало, рубил шашкой. А по-
том оценил значимость отношения к людям. 
Оно зачастую перевешивает все наши тре-
нерские знания, эти все упражнения. Сколь-
ко живу, все время вспоминаю Чернышева. 
Мы-то, дураки, пользовались его любовью.

– Закончив выступать за «Динамо», вы два 
года провели в Финляндии. А когда верну-
лись в родной клуб уже в качестве главного 
тренера, ваши пути вновь пересеклись с 
Чернышевым: он возглавил динамовскую 
школу...

– Работа в команде мастеров и в школе – 
это, конечно, разные вещи. Но, понимаете, 
Чернышев был настолько разносторонним 
человеком, что и так в нем я постоянно ви-
дел что-то новое. Одевался всегда очень хо-
рошо. Рассказчик чудесный. Со вкусом эта-
ким говорил, вокруг него всегда много 
народа собиралось. Вот и по его работе в 
школе, носящей, кстати, теперь имя Черны-

По дороге на матч
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«Аркадий Иванович - добрейшей души человек!

интеллигентнейших людей»
Из старинной русской породы



Берлин. Бранденбургские ворота

На сборах в Швеции
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СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
О том, каким был великий тренер вне 

поля зрения болельщиков, рассказывает 
его сын Борис Чернышев.

– Детские воспоминания, связанные с 
отцом, – это в первую очередь летние ка-
никулы, которые мы проводили с ним, – 
говорит Борис Аркадьевич. – Всей семьей 
– он, я, брат, мама – ездили отдыхать на 
машине под Анапу. Снимали там комнату 
и в течение месяца купались в Черном мо-
ре. У отца, как и у многих представителей 
зимних видов спорта, был радикулит, и 
врачи рекомендовали ему греть спину в 
горячих песках. Он зарывался в этот рас-
каленный песок, и где-то дней 20–25, пока 
мы там отдыхали, ему хватало до следую-
щего лета. А потом опять та же схема.

Где-то с мая отец начинал жить дома, а 
так обычно обитал на базе в Новогорске. 
Мог заехать домой поздно вечером после 
игры, а на следующее утро опять отправ-
лялся на базу. А по выходным мы в основ-
ном проводили время в Новогорске, если 
«Динамо» не находилось на выезде. Вос-
поминания о тех годах остались самые до-
брые.

Любимая телепередача отца – «В мире 
животных». На ее фоне все остальное – 
фильмы, концерты – уходило на второй 
план. Как только она начиналась, мы 
включали телевизор и звали отца, хотя са-
мим нравилось другое.

Отец был семейным, обходительным 
человеком. У нас не было конфликтов. Хо-
тя, когда мы были маленькими, конечно, 
шкодили.

К отцу все очень хорошо относились. Я 
знал и знаю не только динамовцев, но и 
армейцев, игроков из других команд и ни 
разу не слышал плохого отзыва об отце. 
Мне рассказывали, как в свободный день 
во время поездки то ли «Динамо», то ли 
сборной в Германию ребята пошли гулять 
по городу. С командой не было сопрово-
ждающего из посольства. Увидели музей, 
решили зайти. И отец повел всех по залам, 
стал рассказывать про картины. У игроков 
от удивления челюсти отвисли! Я никогда 
не видел, чтобы отец много читал, но знал 
он много. Был с детства, как я понимаю, 
любознательным, восприимчивым.

Я не раз читал о том, как на одном из 
чемпионатов мира у нашей сборной никак 
не складывалась игра, и тут Тарасов запел 
гимн Советского Союза, что встряхнуло ко-
манду, которой удалось переломить ход 
поединка. Валера Васильев как-то расска-
зал мне, что это было не совсем так. Вер-
нее, не хватало одного штриха: когда Та-

льевич. – 12 лет я отыграл в «Динамо» под 
его руководством. А потом он пригласил 
меня работать своим помощником. Честно 
говоря, поначалу я сопротивлялся по про-
стой причине: заканчивать выступления не 
собирался, хотел еще поиграть. Жизнь по-
казала, что Чернышев был прав, и время 
перехода на тренерскую работу он опре-
делил для меня правильно.

– Какую роль сыграл в моей жизни Ар-
кадий Иванович? – переспрашивает дина-
мовская легенда Александр Мальцев. – 
Считаю его своим крестным отцом. Даже 
не представляю, как сложилась бы моя 
жизнь, не возьми меня в свое время Чер-
нышев в «Динамо».

век, а то и реже. Прежде чем решиться на 
расставание с хоккеистом, Аркадий Ива-
нович обязательно очень долго думал. И 
если приходил-таки к выводу о неизбеж-
ности принятия хирургических мер, то вы-
глядел сильно расстроенным. В эти мо-
менты он страдал.

УВИДЕЛ ТРЕНЕРОМ ТИХОНОВА, 
ОКРЕСТИЛ МАЛЬЦЕВА

Виктор Тихонов – второй по числу заво-
еванных титулов в мировом хоккее среди 
главных тренеров после Чернышева.

– Я всегда говорил и буду говорить: са-
мый главный мой учитель – это Аркадий 
Иванович, – подчеркивает Виктор Васи-

Владимир Егоров  
и Аркадий Чернышев
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расов запел, отец его осек: «Заткнись, 
певун». И добавил крепкое словечко. Ре-
бята буквально заржали: все знали Черны-
шева как человека выдержанного, молча-
ливого. Обстановка в команде 
разрядилась, и в игре действительно на-
ступил перелом.

А вообще-то отец и Тарасов без особого 
труда находили общий язык. На одном 
чемпионате мира, кажется в Стокгольме, 
они решили расслабиться в номере гости-
ницы. Повод был: сборная СССР выиграла 
первый круг, и предстоял выходной день. 
На столе появилась бутылка, а Анатолий 
Владимирович достал из баула трехлитро-
вую банку грибов. Мы сами грибники, но 
знали белые, подосиновики, подберезо-
вики, опята… А тут волнушки, свинушки, 
валуи. Не маринованные, а соленые. В 
принципе, все это съедобно, но способ 
приготовления довольно сложный. Отец 
сразу: «Нет, такие есть не буду». «Ну, как 
хочешь», – спокойно отвечает ему сосед 
по номеру. Выпили по рюмке, Тарасов ап-
петитно закусывает. Отец не выдержал и 

тоже попробовал. В общем, к концу вечера 
трехлитровая банка оказалась пустой. 
Водки, ясное дело, тоже не осталось.

КЛУБ АРКАДИЯ ЧЕРНЫШЕВА
27 февраля 1994 года три шведа, Томас 

Юнссон, Матс Нэслунд и Хокан Лооб, стали 
первыми в истории, кто завоевал все три са-
мых престижных во всем хоккее титула: к зо-
лотым медалям чемпионата мира и перстням 
обладателей Кубка Стэнли они добавили 
высшее в спорте звание – олимпийских чем-
пионов. ИИХФ объявила об открытии «Трой-
ного золотого клуба», в который включаются 
те, кто повторит достижение трех шведов.

С тех пор в состав «Тройного золотого клу-
ба» вошли 26 человек. 25 из них добились 
своих достижений в качестве игроков, а 
Майк Бэбкок – как тренер. Это 10 канадцев, 8 

шведов, шестеро россиян и двое чехов. Не 
вызывает сомнений, что все они – замеча-
тельные мастера своего дела, добившиеся в 
нем высочайших достижений. Однако сум-
марно их показатели не столь впечатляющи, 
как у представителей предыдущих поколе-
ний, не имевших возможности одерживать 
победы по обе стороны океана. Ведь раньше 
игроки НХЛ не могли выступать на чемпио-
натах мира и Олимпиадах. А европейцам 
был заказан путь в сильнейшую североаме-
риканскую лигу. 

Из всех членов «Тройного золотого клу-
ба» больше десяти титулов в общей слож-
ности собрал только Вячеслав Фетисов. А 
всего в истории таких людей 14. 13 из них 
– советские спортсмены и тренеры, еще 
один – канадец Анри Ришар. 

Вслед за Фетисовым по числу титулов в 

Возвращение из Кортина-д’Ампеццо-1956
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«Безусловно, Чернышев - великий тренер.

не просто руководивший игроками,

а еще и раскрывавший их»

Но в еще большей степени – педагог,



РЕКОРДСМЕНЫ ПО ЧИСЛУ ВЫСШИХ В МИРОВОМ ХОККЕЕ ТИТУЛОВ 

ОИ* ЧМ КС Всего (год одиннадцатого титула)

Аркадий Чернышев 0+4** 0+11 0 15 (1968)

Александр Рагулин 3+0 10+0 0 13 (1971)

Владислав Третьяк 3+0 10+0 0 13 (1982)

Виталий Давыдов 3+0 9+0 0 12 (1971)

Анатолий Тарасов 0+3 0+9 0 12 (1971)

Владимир Юрзинов 0+3 2+7 0 12 (1986)

Вячеслав Фетисов 2+0 7+0 2+1 12 (1998)

Вячеслав Старшинов 2+0 9+0 0 11 (1971)

Виктор Кузькин 3+0 8+0 0 11 (1972)

Анатолий Фирсов 3+0 8+0 0 11 (1972)

Анри Ришар 0 0 11+0 11 (1973)

Владимир Петров 2+0 9+0 0 11 (1981)

Александр Мальцев 2+0 9+0 0 11 (1983)

Виктор Тихонов 0+3 0+8 0 11 (1992)

* ОИ – Олимпийские игры, ЧМ – чемпионат мира, КС – Кубок Стэнли.
** Первая сумма – титулы в качестве игрока, вторая – в качестве тренера. 

«Тройном золотом клубе» ИИХФ 
идут: наш Игорь Ларионов (9), кана-
дец Скотт Нидермайер, шведы Петер 
Форсберг и Никлас Лидстрем (по 6), 
россияне Валерий Каменский, Алек-
сей Гусаров, канадец Брендан Шена-
хэн (по 5), канадцы Роб Блэйк, Джо 
Сакик и Майк Бэбкок, чех Яромир 
Ягр, шведы Томас Юнссон и Хокан 
Лооб (по 4). Еще у 12 человек, вклю-
чая россиян Владимира Малахова и 
Александра Могильного, – по 3 титу-
ла, то есть по одному-единственному 
в каждом из трех необходимых раз-
делов. Разве можно сравнить эти по-
казатели с достижениями великих 
предшественников членов «Тройного 
золотого клуба»? 

Первым десятый и одиннадцатый 
высшие в мировом хоккее титулы од-
новременно завоевал Аркадий Чер-
нышев в 1968 году, когда сборная 
СССР выиграла чемпионат мира, про-
водившийся в то время в рамках Зим-
них Олимпийских игр. Игроков и тре-
неров, повторивших в дальнейшем 
это выдающееся достижение, можно 
объединить в клуб имени его перво-
открывателя. 

динамовцы
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Справка
ЧЕРНЫШЕВ Аркадий Иванович. 16.03.1914 – 17.04.1992.
Заслуженный мастер спорта (1948) и заслуженный тренер (1956) 

СССР.
В хоккее с шайбой в 1946–49 – нападающий «Динамо» (Москва) – 17 

игр, 4 гола в чемпионатах СССР. Чемпион СССР (1947) и третий призер 
чемпионатов СССР (1948, 1949) в качестве играющего главного трене-
ра. Тренер сборной Москвы в матчах с ЛТЦ (Чехословакия) в 1948 году. 
Главный тренер московского «Динамо», чемпиона СССР (1954), второго 
(1950, 1951, 1959, 1960, 1962–64, 1971, 1972) и третьего (1952, 1953, 1955–58, 
1966–69, 1974) призера чемпионатов СССР, обладателя (1953, 1972) и фи-
налиста (1955, 1956, 1966, 1969, 1970, 1974) Кубка СССР. В 1953–57, 1960–72 
– главный тренер сборной СССР, чемпиона Олимпийских игр (1956, 
1964, 1968, 1972), мира (1954, 1956, 1963–71) и Европы (1954–56, 1963–70), 
серебряного призера чемпионатов мира (1955, 1957) и Европы (1961, 
1971), бронзового призера чемпионата мира (1961). 

Избран в Зал славы ИИХФ (1999). 
По окончании тренерской деятельности работал в СДЮШОР «Дина-

мо», которая теперь носит его имя.
В составе московского «Динамо» двукратный чемпион СССР, облада-

тель Кубка СССР по футболу, пятикратный обладатель Кубка СССР по 
хоккею с мячом. Награжден орденами Трудового красного знамени 
(1957, 1972), «Знак почета» (1965, 1968), орденом Дружбы народов (1984).
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«За динамовцев 
на Олимпиаде нам 
не было стыдно»

Аркадий РОТЕНБЕРГ:

текст: Игорь ЛАРИН
фото: пресс-служба ХК «Динамо»

Предлагаем вашему вниманию новую рубрику – «Встреча в верхах». Ее ведущий – журналист «Спорт-Экспресса» 
Игорь Ларин – будет приглашать на откровенный разговор руководителей нашего клуба. Нашим первым геро-

ем стал президент «Динамо», член совета директоров КХЛ Аркадий Романович Ротенберг. 

встреча в верхах
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– На ваш взгляд, какие уроки КХЛ 
должна извлечь из Олимпийских игр?

– В целом наша лига развивается, идет 
движение в правильном направлении. 
Не могу сказать, что делегаты из КХЛ в 
Сочи провалились: латвийцы боролись 
на равных с канадцами, финны разгро-
мили американцев, Радулов, Ковальчук, 
Терещенко и Медведев вели за собой 
россиян. Но главное, увы, то, что в целом 
наша команда всех разочаровала. 

Поэтому ни о какой самоуспокоенно-
сти речи нет. Мы в «Динамо» готовим 
предложения для КХЛ, со своими заго-
товками придут в лигу и другие веду-
щие клубы. Будем думать, как работать 
дальше. 

– Как будет меняться в КХЛ лимит на 
легионеров? 

– Здесь у каждого клуба своя позиция. 
Мы в «Динамо» полагаем, что необходимо 
сократить лимит с пяти хоккеистов до 
трех. Знаете, сегодня через легионеров в 
КХЛ финансируются чуть ли не все страны 
Евросоюза, тогда как на молодых россиян 

в России по традиции смотрят свысока. 
Убежден, ужесточение лимита заставит 

многие клубы пойти по нашему пути и от-
крывать детские школы. Чем больше их 
будет, тем быстрее встанет на ноги наша 
олимпийская сборная. А то сейчас мы в 
лиге проводим странное мероприятие под 
названием «драфт», на котором можем за-
щитить только пять своих воспитанников. 
В результате получается, что детскими 
школами выгодней не заниматься. Поку-
пай легионеров, плати деньги свободным 
агентам, живи сиюминутными интересами 
– и будешь на плаву... 

– Ваши пожелания болельщикам 
«Динамо» перед стартом финального 
этапа сезона КХЛ? 

– Я призываю наших многочисленных 
болельщиков следовать традициям и всю 
весну ходить в Лужники в театр под назва-
нием «хоккей». Тем более что наша дина-
мовская труппа сегодня является лучшей 
на территории КХЛ. Ну а мы, руководите-
ли клуба, сделаем все возможное, чтобы 
эта весна стала для «Динамо» такой же 
долгой, как две предыдущие. Даешь куб-
ковый хет-трик! 

– Многие болельщики «Динамо», 
привыкшие к победам, до сих пор в шо-
ке от выступления сборной России на 
Олимпиаде... 

– В сложившейся ситуации прежде все-
го давайте подведем глобальные итоги 
Олимпиады. Очень здорово, что на Играх 
Россия смогла вернуть себе статус спор-
тивной супердержавы. Надеюсь, после 
Сочи в общественном сознании произой-
дет перелом. Мне кажется, на каком-то 
этапе своей истории страна увлеклась са-
моуничижением и негативом. И вот теперь 
все убедились, что мы сильны в созида-
нии, что можем побеждать даже на самом 
высшем уровне, что мы – держава. Наде-
юсь, и вы, журналисты, подхватите этот 
импульс. 

– И все-таки в олимпийском хоккее у 
нас, увы, разворачивались исключи-
тельно плохие события. 

– Хоккейная команда была, если хотите, 
витриной всей нашей олимпийской вы-
ставки. Тем тяжелее смотрелось ее высту-
пление, причем во многих поединках тур-
нира. С неудачей нашей ледовой дружины 
в негативном плане могла конкурировать, 
пожалуй, только история снятия с турнира 
Евгения Плющенко. 

– То есть вы не считаете наше пора-
жение в четвертьфинале с финнами 
случайным? 

– Полагаю, сейчас в хоккее мы пожина-
ем плоды того системного кризиса, кото-
рый был у нас на переломе эпох. Знаете, в 
СССР в спорте было много правильных ве-
щей, и мы их, к сожалению, растеряли. И 
прежде всего – системы детско-юноше-
ских школ, подготовки тренеров, люби-
тельского спорта. В те годы я на протяже-
нии 15 лет работал тренером на 
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различных уровнях, поэтому знаю, о чем 
говорю. 

Вот недавно увидел у вас на сайте опрос 
болельщиков. Почти все винят в неудаче 
Зинэтулу Билялетдинова. Но, как мне ви-
дится, по большому счету он стал залож-
ником системного кризиса. Раньше трене-
ры легко могли собрать сразу несколько 
отличных сборных – на базе «Динамо», 
ЦСКА, «Спартака» и так далее. А сегодня 
они с грехом пополам набирают игроков 
на одну национальную команду. 

Это говорит о том, что у нас проблемы с 
корнями – с детскими и юношескими шко-
лами. Мы перестали в массовом порядке 
воспроизводить классных хоккеистов. 

– Не ожидал услышать слова о хок-
кейном кризисе из уст руководителя 
«Динамо» – клуба, который два года 
подряд завоевывал Кубок Гагарина. 

– Да, мы не забываем традиции, пыта-
емся где-то идти чуть впереди конкурен-
тов. Скажем, создали уже две школы 
олимпийского резерва – в Москве и в Пи-
тере. Причем там с ребятами работают не 
только спортивные тренеры, но и квали-
фицированные педагоги по различным 
общеобразовательным дисциплинам. Все 
понимают: человек с двумя извилинами 

никогда не станет большим спортсменом. 
Если говорить о тренерах и менедже-

рах «Динамо», то они стараются брать 
все лучшее из прошлого, ставят во главу 
угла команду и традиционный для Рос-
сии коллективный хоккей. У нас в «Ди-
намо» есть и такое понятие, как клуб-
ный патриотизм. Все эти факторы 
приносят результат. При отнюдь не наи-
большем бюджете в КХЛ появилась ко-
манда-чемпион; как мы ее называем, 
«рабочая дрим-тим» (смеется). 

– Говорят, что Билялетдинова в бли-
жайшее время в сборной заменит 
именно главный тренер «рабочей 
дрим-тим» Олег Знарок. Ваш коммен-
тарий? 

– Если заглянуть в турнирную таблицу 
этого чемпионата, в сетки плей-офф по-
следних лет, то все становится ясно. Сегод-
ня Олег Знарок – тренер номер один в на-
шем хоккее, а наш генеральный директор 
Андрей Сафронов – лучший менеджер. 
Поэтому, на мой взгляд, приглашение шта-
ба «Динамо» в сборную напрашивается. 

– Каковы, на ваш взгляд, козыри 
Знарка? 

– Повторюсь, я не являюсь большим 
хоккейным специалистом, поэтому не го-

тов давать какие-то детальные характери-
стики. Но со стороны мне очень импони-
рует абсолютная погруженность нашего 
тренера в процесс. Он живет жизнью ко-
манды 24 часа в сутки, знает о каждом 
игроке все – вплоть до того, кто в какое 
время, уж извините, ходит в туалет. К сло-
ву, такое же внимание к деталям видел у 
приглашенного нами итальянского специ-
алиста по дзюдо Эцио Гамбы, благодаря 
которому Россия так здорово выступила на 
Олимпиаде в Лондоне-2012. 

– Из Федерации хоккея России вам по 
поводу Знарка и его штаба уже звони-
ли? 

– Нет, на официальном уровне пока ни-
кто не обращался. 

– Но вы готовы штаб отпустить? 
– Думаю, Знарок со своей командой 

специалистов созрел для работы со сбор-
ной. Единственный момент: тренер ни на 
день не должен выпадать из тонуса, иначе 
он моментально теряет форму. Поэтому 
совмещение постов в клубе и националь-
ной команде – самый профессиональный 
вариант. И, на мой взгляд, оптимальный. 

– Какой срок должен быть дан новому 
тренеру сборной? 

– Здесь не нужно ничего изобретать – 
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четыре года. Хотя в дзюдо, например, тре-
нерам дают и два олимпийских цикла. 
Чтобы одно поколение смогло выстре-
лить, а второе встало на ноги и постуча-
лось в дверь. 

– Может, Билялетдинова подвело как 
раз то, что он был освобожденным тре-
нером и просто потерял форму? 

– Эта версия заслуживает рассмотре-
ния. Плюс не нужно забывать еще один 
важный момент. Мне кажется, на нашей 
домашней Олимпиаде выступили хорошо 
прежде всего те спортсмены, которые в 
последние годы жили в России. Они ви-
дели, как строится новый Сочи, понима-
ли, что значит олимпийский успех для на-
ших болельщиков, для страны. А те 
ребята, которые триста дней в году тру-
дятся, например, в Каролине или Лос-
Анджелесе, какие-то нюансы могли и не 
прочувствовать. 

Вообще по итогам хоккейных Игр появ-
ляется много пищи для размышлений. 
Мне показалось, что нам стоило больше 
доверять игрокам из КХЛ. Александр Ра-
дулов и Илья Ковальчук проявили себя в 
Сочи с самой лучшей стороны. Первый 
был, как обычно, сверхактивен, второй 
забивал даже несмотря на травму. Плюс 

кахаэловцы оказались адаптированы к 
большому льду, а лига предоставила им 
дополнительные десять дней для подго-
товки. С этой точки зрения, наверное, со-
став оказался подобран не оптимально. 
Где-то тренеры не выдержали свою ли-
нию – как говорится, прогнулись под об-
щественное мнение, о чем, наверное, уже 
пожалели. 

Вот мы авансом взяли в Сочи из НХЛ то-
го же Валерия Ничушкина. И что? Молодой 
хоккеист на эмоциях проявил себя только 
в первой игре, а потом пропал. А ведь мы 
прошлым летом встречались с Ничушки-
ным и его крестным отцом, говорили, что 
Валерию еще рано уезжать в НХЛ. Что в 
«Динамо» у него есть шанс стабильно ра-
ботать под руководством квалифициро-
ванного штаба и превратиться в одного из 
лидеров нашего хоккея. Жаль, нас не ус-
лышали. И опасаюсь, что после эмоцио-
нального всплеска игрока в первом заоке-

анском сезоне мы можем этот талант 
потерять. 

– Если говорить об общественном 
мнении, то ваш советник Александр 
Овечкин был подвергнут в Сочи жест-
кой критике и в негативном плане упо-
минался едва ли не чаще Плющенко... 

– Я не согласен с критиками Александра. 
Он выступил на нормальном уровне, пол-
ностью выложился. Другое дело, что Овеч-
кин привык и в НХЛ, и в «Динамо» выхо-
дить всегда в первом звене, доминировать 
на льду. В Сочи же его тройка была скорее 
второй. Да и играть в большинстве на си-
ней линии европейской зоны для Алексан-
дра не совсем привычно – все-таки ворота 
уж очень далеки. Считаю, все эти факторы 
сказались. И, конечно, известие об инфар-
кте отца подавило бы любого из нас. 

Если же говорить о Плющенко, то я был 
поражен, когда узнал о бесчисленных 

встреча в верхах

Территория «ДИНАМО» 19

«Овечкин привык и в НХЛ, и в «Динамо»

В Сочи же его тройка была скорее второй»

выходить всегда в первом звене, доминировать на льду.

АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ



травмах и операциях, которые перенес 
этот ярчайший фигурист. То есть мы не 
озаботились подготовкой молодого спор-
тсмена, а пошли по легкому пути и решили 
выжать все соки из фактически инвалида. 
На мой взгляд, с этой точки зрения мы 
просто проели свое будущее. К тому же 
можем потерять перспективного фигури-
ста Ковтуна, которого все эти события спо-
собны надломить. 

– До сих пор многие обсуждают гол-
фантом защитника Тютина в матче Рос-
сия – США, не засчитанный американ-
ским арбитром... 

– Буду рассуждать как болельщик. На 
мой взгляд, ошибка судей очевидна: се-
кунд десять они позволяли играть коман-
дам со сдвинутыми воротами. А потом 
жертвой их невнимательности стала наша 
команда, гол которой, впрочем, был отме-
нен по правилам. 

Самое обидное в том, что этот момент 
стал для нас переломным на турнире. Ведь 
в случае победы над американцами мы 
сразу выходили в четвертьфинал на сло-
венцев или латвийцев... 

– В Солт-Лейк-Сити-2002, когда Сам-

сонов забивал американцам первый 
гол-фантом, канадский арбитр отка-
зался смотреть видеоповтор. В Сочи по-
лучилось все наоборот... 

– Я понимаю, что судейские скандалы 
болельщикам всегда интересны. Но, при-
знаюсь, к арбитрам отношусь с особым 
уважением. Сам побывал в их шкуре, 
знаю, как нелегок такой труд. Добавлю, 
что нужно понимать: если у тебя есть ко-
манда, то одна ошибка судьи ее никогда 
не сломает. 

– Какой из матчей Олимпиады вам 
особенно понравился? 

– Выделю два: Россия – США и Канада – 
США. Североамериканский полуфинал 
вообще вернул меня во времена советско-
го хоккея, когда мы имели возможность 
наблюдать вихрь атак то на одни, то на 
другие ворота. По яркой игре североаме-
риканцев почувствовал, что НХЛ многое 
взяла из европейского хоккея, а силовая 
составляющая, грязь ушли за океаном на 
второй план. 

– Ваши потенциальные сочинские де-
легаты – вратарь Еременко, форварды 
Соин и Кокарев – сильно переживают, 

что упустили шанс выступить на Олим-
пиаде? 

– Сыграть на главном турнире четырех-
летия мечтают все. Конечно, наши ребята 
переживали, но команда их поддержала. 
Считаю, если бы Соин с Кокаревым поеха-
ли бы в Сочи, а Еременко досталось бы 
там игровое время, то «Динамо» перед 
плей-офф получило бы дополнительный 
эмоциональный импульс. 

– Зато Комаров привез в «Динамо» 
бронзовую медаль... 

– Лео, как и наш латвийский форвард 
Мартиньш Карсумс, сыграл за сборную 
так, как играет за «Динамо». Комаров – 
профессионал, абсолютно четко знающий 
свою роль и не выходящий за рамки. Каза-
лось бы, только что он тебя провоцировал, 
выводил из себя, а прозвучал свисток – и 
Комаров – само добродушие. Неудобный 
для соперника игрок. В борьбе, кстати, та-
кие противники тоже считаются самыми 
неприятными. 

В любом случае за динамовцев на 
Олимпиаде нам не было стыдно. Для ру-
ководства клуба, для его болельщиков это 
очень важный момент.
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КОМАРОВЫ 
ИЗ НЮКАРЛЕБЮ

текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: Сергей БАБУНОВ, семейный архив КОМАРОВЫХ

Во время февральской паузы в чемпионате КХЛ, связанной с Олимпиадой в Сочи, по секретному за-
данию генерального директора клуба Андрея Сафронова мы отправились колесить по родине и за-
границе. Одним из пунктов назначения в географическом списке была Финляндия… Впрочем, о на-
шей тайной миссии – когда, разумеется, с нас снимут ответственность за неразглашение 
служебной информации – вы еще узнаете. А пока хотелось бы представить вашему вниманию но-
вую рубрику – «Родом из детства». В ней мы будем рассказывать о тех местах, где начинали свою 
профессиональную карьеру хоккеисты московского «Динамо». Начать эту рубрику мы решили с ма-
лой родины Леонида Комарова, которая имеет два названия – Уусикарлепюю (финское) и Нюкарле-
бю (шведское). Поскольку в этом небольшом городе 97 процентов жителей – шведскоговорящие 
финны, в дальнейшем мы будем использовать лишь шведский – последний – вариант, чтобы не за-
путать наших читателей.
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станция находится в 15 километрах
от Нюкарлебю



Признаемся сразу: без помо-
щи отца Лео Александра мы 
вряд ли бы самостоятельно до-
брались до Нюкарлебю. В элек-

тронном письме Комаров-старший подробно 
расписал, как доехать из Москвы до этого 
славного городка. Более того, он лично поо-
бещал нас встретить на ближайшей от их до-
ма железнодорожной станции, находящейся 
в 15 километрах от Нюкарлебю. Мы выполни-
ли все инструкции Александра и добрались 
до нужной точки. Увидев Комарова-старшего, 
встречающего нас с поезда, сразу стало понят-
но, кого он нам напоминает. Та же мимика, та 
же энергетика, что и у Лео. Александр тут же 
поведал нам, что уже навел справки в гости-
нице, в которой нам предстояло остановиться, 
и предупредил нас, что там уже никого не бу-
дет (хотя мы прибыли в Нюкарлебю около 
17.30), а ключи от входной двери в гостиницу 
и нашей комнаты находятся в почтовом ящи-
ке. Мы представили себе картину, как бы мы 
скакали вокруг гостиницы в поисках персона-
ла, если бы попытались добраться сюда само-
стоятельно, и прониклись к Комарову-стар-
шему еще большей симпатией. 

Пока мы ехали до гостиницы, Александр 
рассказал нам, как он с семьей оказался в 
Нюкарлебю.

– Леня приехал сюда, когда ему было 5 лет. 
Из Нарвы. Это был 1992 год. А сам я в Фин-
ляндии оказался в 1991 году. Играл здесь в 
первом хоккейном дивизионе за команду 
«Спорт» (Васа). А потом перебрался в Нюкар-
лебю, где играл летом в футбол, а зимой в 
хоккей. Здесь же я устроился на работу. На 
деревообрабатывающий комбинат. Когда 
Леня с моей женой сюда приехали, он гово-
рил только по-русски. Стал ходить в местный 
садик и никак не мог заговорить на местном 
языке. Мычал как корова. Мы уж думали, что 
Леня никогда не заговорит. Но в какой-то мо-
мент он вдруг застрочил по-шведски. Мы 
живем в шведскоязычной части Финляндии. 
Но Лео вообще способный к языкам. Он го-
ворит на русском, английском, шведском и 
финском. Причем в Финляндии местные жи-
тели, слушая его, думают, что финский язык 
его родной. В последнее время он и в рус-
ском добавил. Потому что после переезда 
сюда из Нарвы это был самый проблемный 
для него язык. Раньше ведь здесь не было ни-
какого русского телевидения. Мы и сами 
местный язык выучили, потому что смотрели 
английские фильмы со шведскими субтитра-
ми. Хотя дома все говорили на русском. Но в 
садике, а затем в школе были только швед-
ский, финский и английский языки…

По дороге к гостинице Комаров-старший 
еще успевал нам показывать местные досто-
примечательности, рассказывая о том, как 
живет город.

– Вы знаете, у нас ведь на три тысячи жите-
лей собственная электростанция, – удивляет 
нас Александр. – Нюкарлебю полностью 
обеспечивает себя сам. В центре города у нас 
находится вся инфраструктура. Здесь рабо-
тают четыре банка, ресторан, пять магазинов. 
В Нюкарлебю сохраняется старый стиль. Как 
были здесь дома 150 лет назад, так они до 
сих пор и стоят. Рядом со школой находится 
церковь – 1812 года постройки. В городе 
очень бережно относятся к старине…

Тем временем Александр подвез нас до го-
стиницы, сказав, что заедет за нами через 40 
минут, чтобы познакомить со своей семьей и 
угостить ужином. Мы поначалу отказыва-
лись, поскольку успели узнать, что к Комаро-
вым накануне приехали друзья из Эстонии. 
Но Александр был непреклонен. «В гости – 
значит в гости», – решили мы. 

О радушии семейства Комаровых можно 
писать отдельный материал, где пестрели бы 
сплошные восторженные эпитеты. Нас они 
приняли как родных. И мы себя чувствовали 
в их доме очень комфортно. Мама Леонида 
– Наталья – оказалась прекрасной хозяйкой 

П
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и просто очаровательной женщиной, которая 
души не чает в своих трех сыновьях. Мы, 
кстати, на второй день нашего знакомства 
даже в шутку попросили Комаровых нас усы-
новить. А что, трое сыновей или пятеро – ка-
кая, в общем-то, разница… 

– В роддоме, – вспоминает Наталья, – мне 
только на третий день принесли Леонида. У 
нас там было в палате 12 женщин-рожениц. 
Всем детишек приносили, чтобы покормить, 
а мне нет. Причем так никто и не объяснил, 
почему. Хотя я и просила, и плакала. А когда 
первый раз его принесли, то сразу почув-
ствовала, что в этом ребенке такая воля, та-
кая внутренняя сила. Энергетика – сильней-
шая... Родился Леня в Нарве. Это еще был 
Советский Союз. 1987 год. Помню длинную 
каталку, на которой нянечки везли детишек. 
И Леня был последним в ряду. Как же он кри-
чал, пока его мне не приносили! Я уж нянечку 
просила, чтобы его мне сразу давали или я 
бы сама его забирала. Сын родился в январе. 
Тогда стояли сильные крещенские морозы. 
Минус 30 градусов. Я помню, даже в отделе-
нии была жуткая холодрыга. И потом мне 

моя мама сказала, что дети, рожденные в та-
кие морозы, по жизни люди очень устойчи-
вые.

– А каким Леня был в детстве?
– Он с детства ненавидел замкнутые про-

странства. Был очень свободолюбивый. И мы 
ему давали свободу. Но я ему всегда доверя-
ла, потому что знала, что Леня меня не подве-
дет. Знаете, мне никогда за него не было 
стыдно. Если его обижали в школе, он мол-
чал. Я узнавала обо всем от учителей. Но сын 
не жаловался, а решал свои вопросы сам. Да, 
он дрался. Но, как правило, защищал слабых 
или добивался своей правды. Вообще, Леня 
– очень волевой человек. Он имеет соб-
ственное представление о жизни. Это силь-
ный, практически неуправляемый человек, 
его стихия – воздух.

– По характеру он пошел в папу или маму?
– Однозначно здесь трудно ответить. Могу 

сказать, что у него доброе сердце. Это в меня. 
Он никогда никому не сделает плохо. А его 
целенаправленность и упорство – это в Сашу. 
И харизма его. А еще он такой же балагур, 
как и его дед, отец мужа.

– Как у Леонида складывались отношения 
с братьями?

– У второго сына разница в возрасте с Ле-
ней составляет шесть лет. Они постоянно со-
перничали друг с другом. Даня у нас всегда 
был спокойный, немножко медлительный. А 
Леня всегда побеждал его. Даня, конечно, 
обижался. А когда уже появился Оскар, Леня 
сразу его признал. У них разница шестнад-
цать лет. Они оба – воздушные знаки зодиа-
ка. Оскар такой же шустрый и ушлый. Когда 
Леня приезжает, он берет младшего с собой 
в машину и они едут по магазинам. Леня по-
купает ему одежду. Он в этом хорошо разби-
рается. Леня и Дане, конечно, покупает.

– Леонид советуется с вами по каким-то 
вопросам?

– С папой советуется все время. А у меня 
может узнать что-то по здоровью. Я ведь ме-
дик по образованию. Могу что-то ему и по 
питанию подсказать.

– А изменился ли его характер после того, 
как он стал чемпионом мира, известным хок-
кеистом?

– Лично я не заметила. Звездная болезнь 
ему точно не грозит. Единственное – он нау-
чился держать дистанцию. Еще я вижу, как он 
грамотно стал давать интервью. Знает, что 
нужно сказать, а о чем лучше промолчать…

После вкусного ужина Комаров-старший 
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– Школа у нас очень красивая. Это старинное здание. Сначала хотели его 
отдать под городской совет. А народ сказал «нет», все лучшее – детям. В шко-
ле, где учился Леня, раньше, еще до революции, жили русские офицеры. 
Финляндия ведь тогда была российской. Сейчас в этой школе уже Оскар 
учится. Я помню, когда Леня пошел в первый класс, на первое сентября он 
пришел в школу с цветами. А здесь у них это не принято. Леня был один с 
цветами и подарил их учительнице. Она была, конечно, очень удивлена, хотя 
ей было и приятно.
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«По окончании чемпионата мира, 
который финны выиграли спустя 16 лет 
после последнего чемпионства, к нам 
обратились власти города и предложили 
назвать улицу в честь сына или арену. 
Мы выбрали второй вариант»

Внутри арены под ее сводами висит 
одинокая майка Лео. Ее он привез из 
Ванкувера, где вместе с молодежной 
сборной Финляндии завоевал 
бронзовые медали



отвез нас обратно в гостиницу, договорив-
шись утром показать нам местные достопри-
мечательности. Сытые и довольные, мы уле-
глись спать в своем номере – единственные 
гости в двухэтажной гостинице.

А утром Александр устроил нам неболь-
шую экскурсию по Нюкарлебю. Нам он пока-
зал школу, где учился Лео, старый дом, в ко-
тором прошли детство и юность любимца 
динамовских болельщиков, и, разумеется, 
арену, названную в честь Комарова. Конечно, 
слово «арена» звучит громко, но для трехты-
сячного населения финского городка и такой 
ангар с прекрасным искусственным льдом – 
просто шик. 

– Здесь была раньше открытая коробка, – 
рассказывает Комаров-старший. – Лео здесь 
проводил очень много времени. А когда по-
явился крытый каток, Леня из города уже уе-
хал. Когда он сюда приезжает, то всегда гово-
рит: «Вот бы нам такие условия!» Сейчас 
ребята, которые на арене занимаются хокке-
ем, платят 100 евро за сезон. Это относится к 
младшим возрастам. А уже мальчишки по-
старше, 2002 года, например, платят 150 ев-
ро за сезон. На арене составляется расписа-
ние. И если лед не занят, жители города 
могут приходить и бесплатно кататься. Также 

здесь бесплатно катаются ребятишки из са-
диков и школы. Арена находится на балансе 
у города. Но из местного бюджета оплачива-
ются только свет и вода. Все остальное дела-
ют сами родители, у которых здесь трениру-
ются дети. Кто-то решает вопрос с 
электрикой, кто-то с вентиляцией. Причем 
все это делается абсолютно бесплатно. Про-
сто люди приходят сюда после своей основ-
ной работы и трудятся уже здесь. Кто в чем 
специалист. Есть восемь родителей, которые 
научились на машине заливать лед. Они по-
сменно этим занимаются. Другие родители 
убираются в раздевалках, внутри арены. В 
общем, каждый находит себе занятие. На 
арене любой желающий может наточить се-
бе коньки или попросить того, кто умеет. Все 
это, опять же, бесплатно. А те взносы, кото-
рые берутся за тренировки ребят, идут на по-
ездки команды в другие города. За это платит 
местный клуб. Чтобы заработать деньги для 
клуба, на арене периодически устраиваются 
большие танцы. Родители занимаются этим 
по очереди. Что входит в их обязанности? 
Они должны заниматься парковкой, прода-
жей булочек, горячих напитков. У нас здесь 
танцуют парами. Билет для пары стоит 20 ев-
ро. С этих денег выплачивается гонорар му-

зыкантам, оставшиеся средства идут в мест-
ный клуб. Конечно, родители могут 
отказаться помогать клубу заработать день-
ги. Но тогда они будут платить за своего ре-
бенка не 100 евро, а 500. Кстати, у нас здесь 
устраиваются еще спортивные лагеря, пото-
му что в Нюкарлебю очень выгодная аренда 
льда. Час стоит 50 евро. А лед такой хороший 
мало где еще найдешь. К тому же здесь ря-
дом расположены стадионы, лыжные трассы, 
спортивные залы. В общем, есть все условия 
для занятия спортом…

Мы замечаем, что внутри арены под ее 
сводами висит одинокая майка Лео. Оказа-
лось, что ее он привез из Ванкувера, где вме-
сте с молодежной сборной Финляндии заво-
евал бронзовые медали. А после победного 
чемпионата мира уже на взрослом уровне 
арену назвали в честь динамовского напада-
ющего. Спрашиваем у Александра, как роди-
лась такая идея.

– По окончании чемпионата мира, который 
финны выиграли спустя 16 лет после преды-
дущего чемпионства, к нам обратились вла-
сти города и предложили назвать в честь сына 
улицу или арену. Мы выбрали второй вариант. 
Теперь у меня есть ключи от арены. И доступ 
ко всем внутренним помещениям. Могу при-
йти сюда в любое время суток. Здесь я и с 
Оскаром индивидуально занимаюсь. Он, 
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– Мы жили в этом доме 17 лет. Взяли его, потому что он дешевый был. Я ра-
ботал на пиломатериалах и, можно сказать, бесплатно отремонтировал дом. 
У нас было две комнаты. А еще гараж. Вот там Леня и жил. Правда, времени 
он там проводил мало. Приходил домой после школы, бросал портфель пря-
мо на улице и бежал на стадион. А в нашем дворике у него ворота стояли. Он 
здесь тоже играл.
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В этот дом семейство Комаровых переехало 
только два года назад. Он расположен на улице, 
которые местные жители называет «Рублев-
кой». Разумеется, главным спонсором строи-
тельства дома выступил Лео. Сам же он купил 
себе недавно квартиру в Хельсинки. 



между прочим, по сравнению с Лео в его воз-
расте выглядит даже лучше…

Александр показывает нам на мобильном 
телефоне видео, на котором Оскар с привя-
занной за спиной шиной нарезает круги на 
льду, а отец его подгоняет. Зрелище впечат-
ляющее. Чувствуется, совсем скоро мир узна-
ет еще об одном хоккеисте с фамилией Ко-
маров. По крайней мере Александр уделяет 
сыну много времени. Да и сам Оскар целыми 
днями пропадает на катке. Мы даже стали 
свидетелями его звонка отцу, когда он про-
сил привезти на арену что-нибудь переку-
сить, потому что, отзанимавшись на одной 
тренировке, он собирался остаться на следу-
ющую.

– У меня и средний сын – Даня – тоже 
ведь хоккеем занимался, – говорит Кома-
ров-старший. – У него были хорошие дан-
ные. К сожалению, когда у Леонида был вы-
пускной класс, я больше внимания стал 
уделять старшему сыну. А Даня начал рас-

слабляться. То у него живот заболит, то еще 
что-то. А мама его жалела. У меня же, если 
честно, уже и сил на Даню мало оставалось. 
Потом он захотел заняться музыкой – три 
года отдал барабанам. Играл даже в орке-
стре. А в 15 лет Даня вдруг ко мне подошел 
и сказал: «Я снова хочу хоккеем занимать-
ся». Я ему: «Сынок, так не бывает. Три года 
уже не восполнишь». Хотя данные у него 
прекрасные. Ручищи – огромные. Защитни-
ком был бы отличным…

Чтобы сфотографировать Даню с родите-
лями, мы поехали к нему на работу. На пило-
раму. Там он трудится простым рабочим. А 
до этого он год отслужил в армии, что очень 
ценится в Финляндии. Обычно здесь служат 
полгода, и только лучших оставляют еще на 
полгода. Даня служил в морской пехоте. От-
лично себя зарекомендовал. Его даже угова-
ривали остаться в армии. Но он сейчас соби-
рается подавать документы в высшее 
учебное заведение. После армии ему доста-

точно пройти собеседование. А пока Даня 
работает на пилораме, а еще на доброволь-
ных началах помогает местной службе, ана-
логичной МЧС. Он прошел для этого не-
сколько специальных курсов. Его вызывают и 
на пожары, и на ДТП. Можно сказать, что Да-
ня находится в резерве МЧС. Но его могут 
вызывать только когда он не на основной ра-
боте. Иногда приходится ехать ночью…

Комаровы с удовольствием говорят об 
Оскаре и Дане, искренне гордясь ими. Но мы 
все-таки больше интересуемся рассказами о 
Лео. Просим родителей вспомнить что-
нибудь забавное из детства своего старшего 
сына. Александр без промедления вспоми-
нает одну историю.

– Леня дружил с одним мальчиком. Им 
тогда лет по семь было. Однажды родители 
этого мальчика куда-то уехали, а ребята оста-
лись одни. А у них в доме была копилка, где 
хранились финские марки. Друг Лени никог-
да бы не додумался, как вытащить оттуда 
деньги. А наш сын его научил. И они вытащи-
ли триста марок. Помню, пришел Леня до-
мой, а на нем новая кепка, часы на руках, 
сумка. Да еще маме цветы принес. Мы его 
спрашиваем: «Леня, откуда у тебя все это?» А 
он: «Мне это в спортивном магазине дали». Я 
звоню туда, а у меня там хороший знакомый 
работал. Спрашиваю его, был ли у него мой 
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– Я раньше играл под 13-м номером. И Леня под таким же в детстве высту-
пал. У нас в коллекции есть его самая первая майка, в которой он играл, ког-
да ему было пять лет. Есть еще майка клуба «Эссят» (Пори). Именно в ней он 
забросил решающую шайбу, выведшую его клуб в следующий раунд плей-
офф. Впервые за 22 года! В разных командах у него менялись номера. Снача-
ла 42-й номер, потом 87-й. А в сборной он играет под 71-м. В «Торонто» он 
взял себе 47-й номер. Хотя хотел 87-й. Но ему объяснили, что лучше этого 
не делать, потому что под этим номером в лиге играет Кросби.
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– У Лео собрана большая коллекция клюшек. Здесь есть клюшки Кросби, Овечкина, Дацю-
ка, Малкина, Хары, Селянне… Имеется и клюшка Гранлунда, которой он забросил свою 
знаменитую шайбу сборной России. Леня же у нас хитрый. Когда вся команда праздновала 
победу в раздевалке, он собрал все клюшки, подошел к администратору и сказал, чтобы их 
отправили в Нюкарлебю. Так что мы через неделю получили 22 клюшки игроков сборной 
Финляндии. Также у нас хранятся золотые медали с чемпионата мира, бронза с молодежно-
го первенства, серебряная медаль финского чемпионата. И, конечно, памятные награды за 
две победы в Кубке Гагарина.

Родители Комарова со средним сыном Даней



сын. А тот отвечает, что был и за все заплатил. 
В итоге Леня признался, откуда у него деньги. 
Мы его заставили все вернуть в магазин и от-
нести деньги родителям друга. Он вернулся, 
но части денег не было. Спросили сына про 
остальные марки. А Леня ответил, что он в 
пиццерии купил большую пиццу и угостил 
знакомых ребят. А еще поиграл в автомат, хо-
тел для нас больше денег заработать. Ну и за 
20 марок купил матери цветы. Конечно, ког-
да родители того мальчика приехали, им это 
очень не понравилось. Они сказали, что наш 
Леня на их сына плохо влияет…

За то время, что мы общались с семьей Ко-
маровых, мы многое услышали о жизни Лео-
нида в Нюкарлебю. Будущего нападающего 
московского «Динамо» знали все в этом не-

большом городке. Он всегда старался по-
мочь другим людям, был очень открытым и 
непосредственным. У него всегда было мно-
го друзей. И это, разумеется, вовсе не удиви-
тельно. А завершить наш материал хотелось 
бы словами Александра Комарова о соб-
ственном сыне:

– Лео с детства был лидером. Он никогда 
ничего не боялся. Леня – авантюрист в хоро-
шем смысле этого слова. Такие люди стано-
вятся либо героями, либо криминальными 
авторитетами. Это сильные натуры. Хорошо, 
что Леня нашел себя в хоккее.

P. S. Выражаем огромную благодарность за 
помощь в подготовке материала семье Кома-
ровых.

родом из детства
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– Леня у нас всегда неугомонным был. 
На каждую Пасху они с Даней одева-
лись бабками-ежками. Вставали в 8 
утра. Брали с собой бидоны и корзины и 
ходили по домам. А им давали по слу-
чаю праздника конфеты, деньги, еще 
какую-то мелочь. Так если Дани хвата-
ло, чтобы зайти к трем соседям, полу-
чить подарки и вернуться домой, то Ле-
ню было не остановить. Пока всех не 
обойдет в окрестности, все не соберет 
– не успокоится. Я его спрашивал: «Ле-
ня, куда тебе столько?» А он отвечал: 
«Да ладно, пусть будет». А еще Лео с 13 
лет зарабатывал деньги, переодеваясь 
Дедом Морозом. Местные семьи зака-
зывали такую услугу, чтобы поздравили 
их детей. Платили за это 50 марок. Так 
Леня как-то себе 15 заказов взял. А Да-
ню было невозможно заставить этим за-
ниматься.

Молодые Наталья и Александр 
со своим первенцем

Леонид с детства увлекался азартными играми
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Леонид Комаров на льду со 
своим младшим братом 
Оскаром

Александр с Леней и Даней



ПОЛИТКРУЖОК
Обычно у спортсменов нет времени задумываться о политике и внимательно следить за событиями на международной 

арене. Однако политический кризис на Украине не оставил равнодушным никого, в том числе и игроков нашей команды. 
Конечно же, мало кто из хоккеистов и сейчас знает, кто именно входит в партию «Батькивщина», «УДАР» или, к примеру, 
«Свобода». Но в самый разгар «майданной революции» многие стали интересоваться у Константина Касянчука подроб-
ностями политической жизни «незалежной» Украины. Некоторые такие разговоры между тренировками перерастали в 
серьезные споры, в которых звучали предположения и оценки ситуации, скорее свойственные экспертам-политологам, 
чем спортсменам. Хорошо хоть до конфликтов дело не доходило. А как только начался крымский кризис, эти споры прак-
тически не прекращаются. Даже сейчас, во время плей-офф, политические новости регулярно всплывают в разговорах. 

ОЛИМПИЙСКАЯ ПАУЗА
Олимпийской паузы многие ждали: в самом ее начале игрокам обещали дать несколько выходных дней, которые 

большинство хоккеистов планировали провести в теплых странах. Поэтому по окончании мини-отпуска все вернулись 
отдохнувшими, посвежевшими и загорелыми. Впрочем, справедливости ради, могу заметить, что очень быстро даже 
воспоминание об отдыхе выветрилось из голов наших хоккеистов – во время олимпийской паузы наш тренерский штаб 
решил организовать на территории динамовской базы в Новогорске филиал Пинска. Я думаю, многие понимают, о чем 
я. Разноплановые нагрузки на земле и на льду, в атлетическом зале и на легкоатлетическом манеже быстро заставили 
вспомнить тот самый небольшой белорусский городок, который приобрел грозную славу в хоккейных кругах благодаря 
нашему главному тренеру – Олегу Знарку. Помимо серьезных нагрузок, с помощью которых тренерский штаб решил 
вывести ребят на пик формы к плей-офф, нашей команде предстояло провести четыре товарищеских матча – один дву-
сторонний (с привлечением игроков из команды Высшей хоккейной лиги) и три контрольных встречи с «Витязем», «Ат-
лантом» и «Спартаком». Все игры кроме матча с «Атлантом» мы провели на своем льду в Новогорске. 

На фоне интенсивных тренировок просто невероятное внимание уделялось Олимпийским играм в Сочи. Конечно же, 
самый большой интерес вызывал хоккейный турнир, и тренерам даже пришлось несколько раз изменять расписание 
дня для того, чтобы ребята могли спокойно посмотреть хоккейные матчи. Самый большой интерес вызывали, конечно 
же, матчи российской хоккейной сборной, а также выступления сборных тех стран, где присутствовали игроки «Дина-
мо»: Латвии и Финляндии. Помимо хоккея повышенным спросом пользовались биатлон, фигурное катание и керлинг. 
Причем именно последний привлек наибольшее внимание, и уже через несколько дней просмотра трансляций многие 
стали очень неплохо разбираться в этом виде спорта. 

ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ, 

ОЛИМПИЙСКИЕ ПОДАРКИ 

И КРЫМСКИЙ ВОПРОС

текст: Михаил КРАВЧЕНКО

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

репортерский блокнот
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ПОДАРКИ С ОЛИМПИАДЫ
У нас в команде принято привозить подарки и су-

вениры для всех – игроков, тренеров, массажистов, 
врачей и так далее – с любых турниров, на которые 
ездят наши игроки. Так, с Матча звезд Леонид Ко-
маров привез на всю команду зимние вязаные шап-
ки и кепки с соответствующей символикой. А с 
Олимпийских игр ребята (Александр Еременко, 
Мартиньш Карсумс и Леонид Комаров), скоопери-
ровавшись, привезли в команду перчатки, футбол-
ки и кепки. 

НАПИСАННОМУ ВЕРИТЬ?
«Не читайте до обеда советских газет», – говорил профессор Преображенский в незабываемом произведении Михаила 

Булгакова «Собачье сердце». Актуальность этой фразы по-прежнему впечатляет. Актуальна она, конечно же, с небольшой 
адаптацией к современным реалиям. Многие хоккейные болельщики помнят волну слухов и предположений, которые за-
хлестнули рунет после того, как наша хоккейная сборная вылетела из хоккейного турнира Олимпиады в четвертьфинале. 
Каждый сайт выдвигал свои предположения, когда уберут главного тренера сборной России и кто придет вместо него. Мно-
гие прочили на это место главного тренера московского «Динамо» Олега Знарка. И вот однажды, в вечерний пик посещаемо-
сти новостных спортивных сайтов, один из них опубликовал новость под громким заголовком «Олег Знарок откажется от 
должности главного тренера сборной». Причем в самом тексте все было написано очень обтекаемо – мол, по имеющейся ин-
формации, Олег Знарок подумывает о том, чтобы отказаться, но еще ничего не решил… Конечно, эта новость была тут же пе-
репечатана многочисленными хоккейными СМИ, и на форумах болельщиков возникли жаркие споры и обсуждения. После 
прочтения я связался с нашим главным тренером и выяснил, что тема сборной им ни с кем не обсуждалась вообще. Разумеет-
ся, я связался с редактором отдела хоккея этого сайта. Объяснения меня просто поразили: отдел хоккея к данной новости ни-
какого отношения не имеет. Оказывается, в руководстве этой информационной структуры появились люди, основная задача 
которых – максимально «разогнать» посещаемость портала, и им абсолютно без разницы, каким путем это делать. Именно 
такой человек придумал эту яркую новость, которая вызовет огромный интерес и, значит, повысит посещаемость. В тот раз 
после получасовых уговоров, угроз и убеждений удалось добиться того, чтобы этот текст сняли с новостной ленты. А букваль-
но на днях все тот же неуемный товарищ (который нам совсем не товарищ) провел свою очередную диверсию: в то время, как 
мы заканчивали свой пятый матч с ярославским «Локомотивом», на ленте новостей появился очередной текст про Олега 
Знарка и сборную России. В этот раз он назывался «Знарок 
покинет московское «Динамо» ради сборной России». И 
вновь в тексте указывается загадочный источник, который 
сообщает по секрету всему свету очередную глупость, а та 
мгновенно разлетается по всему интернету… В этот раз свя-
заться с руководителем отдела хоккея данного портала уда-
лось только ранним утром, когда целесообразность снятия 
материала с новостной ленты уже была потеряна: все, кто 
хотел, новость давно уже перепечатали. Складывается 
устойчивое впечатление, что эти новые люди, которые при-
званы увеличить посещаемость, не понимают, что с каждой 
такой опубликованной новостью доверие к материалам 
этого сайта стремится к нулю. И весь труд, который был вло-
жен в создание репутации интернет-ресурса на протяжении 
девяти лет, может оказаться спущенным в канализацию, а 
разовый всплеск посещаемости в конечном итоге приведет 
к оттоку пользователей. 
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«СВЕТОФОР»
Наверняка кто-то еще помнит историю из 

Пинска, в которой Янне Яласваара просил 
принести свои кроссовки, а ему принесли 
вместо них два «Сникерса». Так вот, именно 
тогда и выяснилось, что Янне является боль-
шим любителем кроссовок. И именно поэто-
му возле его места в раздевалке нашей базы в 
Новогорске стоят три пары спортивной обуви 
(помимо коньков, конечно же). И, что любо-
пытно, все они имеют разную окраску. Янне 
выстраивает их в виде светофора… 

ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ
Однажды Максим Соловьев попросил меня 

о небольшой услуге – отсканировать один 
старый документ. Конечно же, я не мог отка-
зать, и уже на следующий день в мои руки по-
пало это великолепное удостоверение юного 
динамовца. 

СЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
«Арена Мытищи», как выяснилось, на са-

мом деле многопрофильное сооружение. 
Так, во время олимпийской паузы мы прово-
дили товарищеский матч с «Атлантом» на вы-
езде. Множество припаркованных вокруг ма-
шин поначалу заставило удивиться, неужели 
так много зрителей пришло на матч в разгар 
рабочего дня? Но все оказалось гораздо про-
ще – в фойе «Арены Мытищи» в дни, когда 
там не проводятся хоккейные матчи, откры-
вается сельская ярмарка, где представлены 
самые разнообразные товары со всей России. 
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DYNAMO CAT
Про новый талисман «Динамо» – кошку 

Машку – знают все. Год назад болельщики 
и тренеры ЦСКА и СКА винили ее в пора-
жениях своих команд. Также многие зна-
ют, как Олег Знарок любит эту кошку и как 
она любит его. Некоторое время назад 
для нее была заказана специальная дина-
мовская одежка. Правда, носила ее наша 
кошка совсем недолго, через какое-то 
время ей стало некомфортно, и было ре-
шено освободить Машку от бело-голубой 
униформы. А перед пятым матчем серии с 
«Локомотивом» я увидел, как Машка от-
правилась с инспекцией в коридор, где 
была раздевалка гостей. Пропустить этот 
момент я не мог, поэтому… Фотографии 
прилагаются! 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…
Клюшки перед каждой игрой хоккеисты 

обычно готовят самостоятельно, и чаще 
всего заранее, чтобы не возиться с лобзи-
ком, феном, лентами и вставками за не-
сколько часов до игры, отвлекаясь от на-
строя. Вот в такой момент я и застукал 
нашего форварда Дениса Мосалева. 
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ДОМ ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
На карте КХЛ есть города крупные, небольшие, комфортные 

для проживания, с тяжелой экологией… В общем, разные. Но 
встречаются и такие города, где есть существенные проблемы 
с гостиницами. Некоторые читатели моего блокнота, навер-
ное, еще помнят про отель в Новокузнецке. Так вот, в Нижне-
камске ситуация оказалась еще сложнее – в том отеле, где мы 
жили год назад, затеяли ремонт, а других гостиниц, которые 
могли бы принять хоккейную команду, в городе не оказалось. 
Поэтому нас поселили в таком замечательном месте, как «Дом 
иностранного специалиста». 

ВМЕСТО ВИДЕОКАМЕРЫ
В большинстве ледовых арен, на которых мне довелось по-

бывать, на небольших площадках над входами на трибуны 
обычно располагается вотчина масс-медиа: как правило, это 
телекамеры, иногда места для комментаторов или фотогра-
фов. Но в Нижнекамске к этому моменту подошли иначе. На 
этих площадках расположены… пожарные брандспойты.
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– Анна, при каких обстоятельствах 
вы познакомились с Андреем Николае-
вичем?

– Мы встретились в 1997 году в ЦСКА. 
Я ходила туда на фитнес, там с Андреем 
и столкнулись. Он в тот день встречался 
во дворце спорта с другом – известным 
хоккеистом Игорем Стельновым. Мы раз-
говаривали, шутили, так и познакоми-
лись.

– Сколько времени встречались до 
того момента, как пошли под венец?

– Мы не женаты до сих пор. Предложе-
ния так и не последовало. Как сказал Ан-
дрей, наличие троих детей – 14-летнего 
Николая и четырехгодовалых Машеньки 
и Андрюши – это не повод расписаться 
(улыбается).

– А для вас штамп в паспорте на-
сколько важен?

– Конечно, когда-то мне хотелось, что-
бы он был, а сейчас уже нет. Сама я как-
то не могла поднять эту тему. Считаю, что 
предложение руки и сердца должен де-
лать мужчина. Но, как оказалось, для Ан-
дрея это не самое главное в жизни (улы-
бается). Поэтому на данную тему мы 
больше не говорим.

КОНФЕТНО-ЦВЕТОЧНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОШЕЛ МИМО НАС

– Что вы больше всего цените в своем 
избраннике?

– Наверное, доброту и то, что он стара-
ется участвовать в жизни каждого чело-
века. Вообще отношения у нас развива-
лись стремительно. Меньше чем через 
полгода мы стали жить вместе.

– Как он за вами ухаживал?
– Никак. Андрей ухаживать не умеет. 

Это не про него (улыбается). И потом, мы 
встретились уже достаточно взрослыми 
людьми. Моему любимому было тогда 
34 года. Поэтому конфетно-цветочный 
период прошел мимо нас. В целом нас 
связали общие интересы, увлечения, 
спорт. Так сошлись и сблизились.

– То есть к спорту вы были причастны 
еще до встречи с Андреем Николаеви-
чем?

– Да. Я занималась художественной 
гимнастикой. Никаких особых высот не 
достигла, но стала мастером спорта. Ког-
да училась в первом классе, к нам в шко-
лу пришли тренеры и отобрали самых 
маленьких по росту девочек. Я вошла в 
их число. Потом пригласили на трени-

ровку. С этого все и началось. В итоге из 
пяти человек нашего класса я осталась 
одна. Затем я еще за институт выступала. 
Сейчас за гимнастикой слежу меньше, 
чем раньше. Но когда идет Олимпиада 
или чемпионат мира, все виды спорта 
интересны.

– А насколько вы были знакомы с 
хоккеем ранее?

– Хоккей я смотрела с детства. К нему 
меня приучил папа, когда еще был чер-
но-белый телевизор и показывали только 
одну программу. Я помню всех – и Хому-
това, и Фетисова, и Ларионова. Конечно, 
знала и защитника сборной СССР Игоря 
Стельнова. И – видите, как получилось, – 
волею судеб с ним познакомилась.

– Матчи московского «Динамо» вы 
всегда посещаете, скажем так, в пол-
ном составе? Вижу вас практически на 
каждой игре вместе с Андреем Нико-
лаевичем и детьми.

– Хоккей мне интересен сейчас не ме-
нее, чем раньше. Даже когда детишек не 
с кем оставить, несмотря на то что с ними 
немножко хлопотно, мы берем их с со-
бой на матчи. Между прочим, и дочурка, 
и сынишка узнают весь состав «Динамо». 

Супруга генерального директора ХК «Динамо» (Москва) 
Андрея Сафронова Анна – женщина необыкновенно 

компанейская, душевная и приятная в общении. Когда я 
предложила Ане поговорить о ее второй половинке, она с 

удовольствием согласилась.
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столе с огорода лежали огурчики, поми-
дорчики, картошечка. И еще кур и пере-
пелов завел.

– Андрей Николаевич привередлив в 
плане еды? Любимое блюдо у него 
есть?

– Нет. Раньше что-то заказывал. Сейчас 
у него диета, здоровый образ жизни. 
Свистопляска закончилась в молодости. 
Теперь творожок, зарядка в шесть утра, 
потом хоккей.

– Вы строите новый дом. Супруг в 
процессе участвует?

– Да. За что-то отвечаю я, за что-то он. 
Возвращается с работы часов в один-
надцать вечера и идет смотреть, в каком 
состоянии стройка, кто что сделал. Или 
в свои выходные встает и начинает да-
вать указания рабочим. Ему достаточно 
пяти-десяти минут, и он уже понимает, что 
к чему. Так и во всех других делах. Андрей 
очень работоспособный, весь в маму. Она 
у него все время работала, и мой муж мо-
жет трудиться 25 часов в сутки. Ему это 
нравится, он кайфует, когда много дел. 
Иногда очень устает, говорит – все, боль-
ше не могу, выжат до предела. Но, как бы 
то ни было, получает от работы удоволь-
ствие. Обычно встает в половине шестого 
утра, одевается и уезжает на зарядку.

– Уезжает? Почему не делает ее до-
ма?

– Решили приучить его к самостоя-
тельной жизни?

– Да. Мы все за это. И пока довольны. 
Там же приходится становиться самосто-
ятельным сразу. Отвечать за себя и за 
учебу. Николаю в Англии точно лучше. 
Все у него расписано по часам, школа на-
ходится в десяти метрах от дома. А здесь, 
с нашими пробками, он уезжал в семь 
утра и приезжал домой в восемь вечера, 
выжатый как лимон, а надо было еще 
уроки делать. В машине и обедал, и пе-
реодевался.

РАБОТА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
– Андрей Николаевич помогает вам 

по дому?
– Нет (улыбается). Гвоздь он, конечно, 

не вобьет, но человека, который сможет 
это сделать, найдет.

– Тоже надо уметь.
– Согласна. Он вообще способен все 

организовать, но делать сам не будет. За-
то Андрей умеет готовить изумительный 
плов. Мастерит его на улице.

– То есть к плите не подпускаете?
– Только не это, потому что не хочется 

потом два дня кухню отмывать, как уже 
бывало. И не найдешь ни одной вилки, 
ложки и тарелки. И все кастрюли будут 
заняты (улыбается). Вообще Андрей лю-
бит еду из своего хозяйства, чтобы на 

Только, конечно, не когда идет плей-
офф, ведь тогда все игроки бородатые 
(улыбается).

– Болеете, конечно, только за мо-
сковское «Динамо»?

– Сейчас да. Где муж, там и мы. Когда 
он работал в ХК МВД, переживали за этот 
клуб. А вообще я раньше болела за сбор-
ную России – и сейчас тоже.

– Своих детей к спорту приучаете?
– У Андрея есть старшая дочь от перво-

го брака. Ей 25 лет. Она профессиональ-
ная волейболистка. А наши малыши пока 
занимаются плаванием и горными лыжа-
ми непрофессионально. Андрюша еще 
ходит на хоккей, а Машенька на фигур-
ное катание. Как сложится дальше – по-
смотрим. Ведь надо будет выбирать 
между учебой и спортом. Например, наш 
старший сын занимался раньше водным 
поло, и тогда как раз такой вопрос и 
встал. И еще пришлось бы выбирать 
между возможностями поехать на кани-
кулы с родителями или ходить в спортив-
ную секцию. Но ни о каких лыжах и отды-
хе не может быть и речи, если ты 
занимаешься спортом профессионально. 
Надо отдаваться делу очень серьезно. 
Иначе будешь все время сидеть на лавке. 
Сейчас Николай первый год пробует 
учиться в школе, в Англии, живет в обще-
житии. Стирает, гладит, все делает сам.
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Со старшим сыном Николаем



лен не только к себе, но и ко всем.
– Вы, наверное, уже привыкли к тому, 

что супруг бывает дома редко?
– Да. Для меня это нормально. Моя ра-

бота – дом, семья, чтобы все было спо-
койно, чтобы дети ни в чем не нуждались 
и не болели. Я от этого получаю удоволь-
ствие, а Андрей от своей работы.

– Когда команда проигрывает, на-
сколько сильно он это переживает? Ему 
лучше побыть наедине с собой или по-
делиться с вами?

– Всегда по-разному. Когда вижу, что 
Андрей сильно расстроен, говорю – всем 
спать, чтобы никого не было слышно. Но 
не скажу, что он всегда переживает очень 
сильно. Смотря какая игра. Если в плей-
офф – то да, а в регулярном чемпионате 
иногда вообще не огорчается, даже если 
динамовцы потерпели поражение, пото-
му что видит, что команда играла хоро-
шо. В общем, раз на раз не приходится. И 
многое зависит от настроения.

МОЙ МУЖ ГОТОВ ПОМОЧЬ ВСЕМ
– Вместе вы уже около 17 лет. Изме-

нился Андрей Николаевич с годами?
– Для меня он по-прежнему остается 

таким же, каким был, когда мы только с 
ним познакомились. Внешне, естествен-
но, изменился, а внутри нет. Как и всегда, 
готов протянуть руку помощи всем, кому 
она нужна. У меня, допустим, много род-
ственников, с его стороны их практически 
нет. Так вот, он готов помочь всем – и сло-
вом, и делом, и морально, и материально. 
Готов решить все их вопросы. И я могу об-
ратиться к нему по любому поводу за со-
ветом. Да, Андрей может от души выру-
гаться и на работе, и дома. И знаю, что со 
стороны Сафронов многим кажется стро-
гим, жестким. Но на самом деле человек 
он добрый и мягкий. Никто не поверит, но 
мой муж действительно такой.

– Насколько я знаю, Андрей Николае-
вич очень трепетно относится к ветера-
нам хоккея.

– Просто его друзья собираются в 
спортзале, где занимаются йогой, рас-
тяжкой, отжиманиями… В общем, уходит 
в шесть утра и может вернуться в 12 ча-
сов ночи. В течение дня, конечно, звонит, 
спрашивает, все ли дома нормально, как 
дети, выходил ли на связь Коля. «Привет, 
– говорит Андрей. – Я буду поздно». И на 
этом все. В общем, работа у него на пер-
вом месте. Хотя за семью он, конечно, то-
же очень сильно переживает.

– Выходные дни хоть бывают, чтобы 
провести их вместе с семьей?

– Редко. И если они и бывают, дома у 
телевизора Андрей сидеть не станет. 
Ему надо все время шевелиться. В суб-
боту с утра у него снова может быть хок-
кей, надо съездить на базу «Динамо» в 
Новогорск. Человек постоянно в работе, 
думает, как команду поднять, что ей ска-
зать. Он не может спокойно проводить 
время – одеться и просто пойти погу-
лять. Хотя как-то три субботы подряд, 
скажем так, был папин день. Мы выби-
рались на каток, который находится у 
нас рядом с домом. Вообще, когда есть 
возможность, посещаем и театры, и кон-
церты. Хотелось бы, конечно, делать это 
почаще. Но я понимаю, что у мужа такая 
работа, он должен выполнять ее очень 
хорошо. Для Андрея главное – достиг-
нуть результата. По жизни он требовате-
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     ы не женаты до сих пор.
Предложения так и не последовало.

это не повод расписаться»
Как сказал Андрей, наличие троих детей –

«М«М
АННА САФРОНОВА

«Андрей захотел закаляться – 
стал. И когда на улице было 
минус 25, нырял в прорубь. У 
нас рядом с домом есть пруд, 
там и ныряет»



– Да, это так. Он вообще ветеранов 
уважает. Со старшим сыном всегда в 
День Победы ездит на Красную площадь. 
Для Андрея главный праздник – 9 мая. 
Если мы находимся не в Москве, а на да-
че – за сто километров от столицы, поку-
паем гвоздики и идем к ближайшему па-
мятнику павшим воинам. Видимо, гены 
дают о себе знать: Николай тоже увлека-
ется военной тематикой, ему интересны 
раскопки. Андрей однажды сделал про-
ще – накупил всякой военной атрибути-
ки, то, что уже кто-то давно добыл, все 
это заново закопал, и мы поехали на рас-
копки. У нас даже был специальный ме-
таллоискатель.

– В общем, все очень серьезно.
– Не то слово (улыбается). Были и ту-

шенка, и шпроты, и костер… Андрей при-
гласил одноклассников Коли – им тогда 
было по семь лет, собралась почти поло-
вина класса. Все шли с лопатами, на четы-
рехколеснике перевозили продукты и 
гранаты. При слове «граната» все падали 
в лужи, в грязь. Потом всех одноклассни-
ков Коли и его самого мой муж отмывал в 
бане. Было весело. На следующий год де-
ти вновь собирались ехать на раскопки. 
Они до сих пор не знают, что это было не 
совсем по-настоящему. Но зато ребята 
очень много говорили о том, сколько все-
го раскопали, сильно этому радовались. 
Даже взрослые велись на придумку.

– Энергии Андрею Николаевичу не 
занимать. Наверное, заряжает вас 
всех?

– Именно. Заряжает всех вокруг, все 
становятся «энерджайзерами» (улыбает-
ся). Он не может спокойно сидеть на ме-
сте, никто рядом тоже сидеть не должен.

– Какие у него еще есть увлечения по 
жизни?

– Сейчас Андрей очень увлекся охотой. 
Однажды мы отправились охотиться всей 
семьей за 250 километров от Москвы. 
Поднялись на вышку, Андрей сказал, что-
бы никто не разговаривал, не шуршал, 
чтобы все сидели смирно. Но с четырех-
летними детьми это ведь просто невоз-
можно. Тем более что Андрей взял с собой 
дочке и сыну блинчиков в пластмассовой 
упаковке и чай в термосе. Ну как же на охо-
ту – и без блинчиков? (Улыбается.) Как 
только мы поднялись на вышку, через ми-
нуту дети попросили кушать и пить.

– В общем, вы стали шуршать и раз-
говаривать?

– Именно. В итоге мы прождали два 
часа. Не вышел ни кабан, ни лось, вооб-
ще никто. Смотрю, Андрей меняется в 
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«Андрей всегда любил 
собак. Сейчас у нас их 
двадцать. Живут на 
улице в вольерах. 
Андрей их всех 
обожает, относится к 
ним очень трепетно»



лице. Ну, думаю, все, пора с вышки сле-
зать. С другой стороны, он ведь нас сам с 
собой взял. В итоге меня с детьми накор-
мили, напоили и отправили домой. А 
муж и Николай остались вдвоем. Вот тог-
да охота пошла. Сын добыл кабана, а Ан-
дрей лань. Ужин получился вкусным. А 
наша с детьми охота запомнилась лишь 
блинами да чаем (улыбается).

– Когда я попросила вас подобрать 
семейные фото для нашего журнала, 
вы сказали, что за их просмотром на 
вас нахлынули воспоминания. Какие 
именно?

– О том, что в своей жизни Андрей где 
только не бывал… И летал на Северный 
полюс, и рвался к вулкану… У него просто 
масса увлечений – охота, рыбалка, лю-
бит ходить за грибами. Детей всех собе-
рет и идет с ними в лес. Захотел закалять-
ся – стал. И когда на улице было минус 
25, нырял в прорубь. У нас рядом с до-
мом есть пруд, там и ныряет. И еще на 
том же месте он устраивает чемпионаты 
по хоккею. Причем в любую погоду. И в 
минус 30 людей собирал.

У АНДРЕЯ НА ГЛАЗАХ ЧАСТО 
ВЫСТУПАЮТ СЛЕЗЫ

– Слышала, что ваш муж еще с дет-
ства очень любит собак и сейчас их у 
вас чуть ли не двадцать. Это правда?
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Со своими детьми: 
Николаем и двойняшками 
Машенькой и Андрюшей

Со старшей дочерью 
и старшим сыном



– Правда. У нас их действительно 
двадцать. Живут на улице в вольерах. 
Андрей их всех обожает, относится к 
ним очень трепетно. Это, опять же, к во-
просу о его мягкости. И еще мой муж 
очень сентиментален. Представляете, 
даже когда смотрит фильмы (такие, как 
«Весна на Заречной улице» или многие 
другие картины советских времен), на 
его глазах часто выступают слезы. Мо-
жет пустить слезу и от песни. Да и от 
воспоминаний – к примеру, о том, что 
было раньше, лет тридцать назад, или 
когда ребенок появился на свет и стал 
говорить первые слова.

– Кстати, в каком духе Андрей Нико-
лаевич воспитывает детей – строг или 
балует?

– Малыши появились, когда Андрей 
был человеком взрослым, ему было 45 
лет. Воспитывать, конечно, воспитывает, 
но никогда на них не кричит, может 
лишь построже что-то сказать. Отец есть 
отец – он всегда прав. К старшим он, ко-
нечно, относится более строго, но ника-
ких сюсюканий у него нет, даже с малы-
шами, от которых Андрей просто в 
восторге. Когда они его провожают или 
встречают с работы, папа обязательно 
целует их и обнимает. У нас в семье 
очень часто звучит фраза «Я тебя лю-
блю». Ее дети говорят нам. Когда же я 

спрашиваю Андрея, любит ли он меня, 
слышу в ответ: «Обожаю».

– Думаю, в случае необходимости с 
вашим мужем и детей можно спокойно 
оставить?

– Да. Причем не только своих, но и со-
седских. В связи с тем, что мы живем за 
городом, у нас всегда целое лето прово-
дят мои племянники, и плюс еще прихо-
дят дети соседские. В общем, малышей 
собирается много. Андрей десять лет 
жил в Италии, знает итальянскую кухню 
очень хорошо – варит вкусные макаро-
ны, готовит соусы. В общем, все дети 
всегда накормлены (улыбается). Даст им 
поесть и начинает организовывать раз-
личные соревнования, разбивает участ-
ников на команды. Как в «Веселых стар-
тах». Помните, была такая телепереда- 
ча? Ребятки отжимаются, подтягивают-
ся, бегают. Если Андрей приезжает с 
работы пораньше, даже не переодева-
ясь, идет во двор и начинает занимать-
ся с детьми.

– Теперь понятно, почему динамов-
цы два года подряд становятся чемпи-
онами…

– Это точно (улыбается). У Андрея очень 
хорошие организаторские способности. 
Плюс ко всему он очень веселый, комму-
никабельный. Когда гости собираются, 
всегда готовит сам, хочет всех сразу накор-
мить. В общем, душа компании. Анекдоты, 
песни, плов в беседке – это все на нем.

– В общем, с Андреем Николаеви-
чем, как говорится, не соскучишься.

– Да. И меня Андрей много чему научил. 
Например, водить машину и ловить рыбу. 
А еще кататься на снегоходе и водном ску-
тере. Вместо конфетно-цветочного перио-
да у нас было вот это (улыбается).

– Что вы бы хотели сказать своей 
второй половинке через журнал «Тер-
ритория «Динамо»?

– Писать как в открытке, мол, желаю 
любви и здоровья, я не стану. Просто по-
желаю достигнуть своей цели. Я знаю, ка-
кая она у него.
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– Хоккей для меня – это вся моя 
жизнь. С самого детства я связан с этим 
видом спорта. И даже то, что первый 
мой опыт занятий хоккеем завершился 
для меня неудачно – я получил травму 
колена, не убавил моей любви к нему. 
Уже потом, по окончании игровой ка-
рьеры, я не смог уйти далеко от хоккея 
и от своей альма-матер, и уже несколь-

ко лет моя должность – начальник ко-
манды хоккейного клуба «Динамо» 
(Москва). 

Впервые в хоккейной секции я оказал-
ся во втором классе – я тогда пришел в 
СДЮШОР «Торпедо» на метро «Автоза-
водская». Из-за той травмы мне при-
шлось прекратить тренировки и на 
какое-то время попрощаться с игрой. Но 

когда я пошел в четвертый класс, дед 
отвел меня в «Динамо». Мой год тогда 
тренировал Юрий Архипович Балашов, 
а потом к нему присоединился Сергей 
Валентинович Кремлев. К тому времени 
все ребята в группе уже достаточно хо-
рошо катались, а я отставал от них в 
этом элементе – пришлось экстренно 
наверстывать. Потом, уже когда я до-
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текст: Михаил КРАВЧЕНКО 
фото: личный архив Романа БОБКОВА

Предлагаем вашему вниманию новую 
рубрику – «Незаметные герои». В 
ней мы будем рассказывать о людях, 
о которых вы вряд ли прочитаете в 
центральной спортивной прессе. Их 
крайне редко показывают по теле-
визору, у них почти не берут интер-
вью. А зря! Ведь без них, как бы это 
высокопарно ни звучало, не было бы 
команды. Потому что именно эти 
люди все делают для того, чтобы 
хоккеисты и тренеры занимались 
только своей работой, не отвлека-
ясь ни на что другое. Мало кто заду-
мывается о том, что для того, что-
бы состоялся хоккейный матч, 
нужно не только выпустить на лед 
две команды. Для этого необходим 
труд не одного десятка людей, каж-
дый из которых должен вовремя и 
качественно выполнить свою рабо-
ту. Речь идет, как вы, наверное, уже 
догадались, об администраторах, 
массажистах, врачах, сервисменах, 
водителях, поварах и даже летчи-
ках. Право открыть новую рубрику в 
нашем журнале мы предоставили 
начальнику команды ХК «Динамо» 
(Москва) Роману Александровичу 
Бобкову.

РОМАН БОБКОВ:

«НАС СЛОЖНО 
ПОСТАВИТЬ В ТУПИК»



гнал остальных в этом деле, тренер ме-
ня поставил в оборону. Я попробовал, у 
меня неплохо стало получаться, так я 
стал защитником. После окончания 
СДЮШОР я остался в системе «Динамо» 
еще на несколько лет – играл за вторую 
команду. Иногда, конечно же, нас при-
влекали и в команду мастеров, но за-
крепиться в ней у меня не получилось. 

Через некоторое время четырех игро-
ков из «Динамо» позвали в Новочебок-
сарск, в их число попал и я. Несколько 
лет я играл там, потом были «Рязань», 
«Кристалл» из Электростали, «Крылья 
Советов» и еще несколько клубов. За-
канчивал свою игровую карьеру в ХК 
МГУ. Да, в свое время в Московском го-
сударственном университете была своя 
хоккейная команда. Причем выступали 
в ней очень сильные и известные игроки 
– Игорь Стельнов, Дмитрий Фролов, Ев-
гений Штепа, Игорь Акулинин, Алексей 
Ивашкин, Дмитрий Зинин, Игорь Доро-

феев, Александр Фаткуллин и многие 
другие. В общем, много громких имен у 
нас было. Ну так и выступали мы непло-
хо, все время в лидерах шли. А я уже 
тогда начал не только играть, но и зани-
маться административной работой. Да 
и точить коньки именно тогда научился. 
Могу отметить, что в дальнейшем этот 
навык мне не раз пригодился. К началу 
сезона у нас не было точильщика. А я на 
тот момент числился «в травме». Вот и 
предложил мне наш тренер – Иван Ав-
деев – попробовать освоить точильный 
станок. Я попробовал, мне понрави-
лось, да и стало получаться. А уметь 
всегда лучше, чем не уметь. Так понем-
ногу и научился. Жалко, что та команда 
вскоре развалилась из-за отсутствия 
финансирования… 

Прошло некоторое время, и меня по-
звали тренером во вторую команду ХК 
МВД. Я с удовольствием согласился. 
Первым тренером там был Виктор Вах-

рушев, помогали ему Валерий Колдо-
бин и я. Персонала у нас в команде не 
хватало, поэтому я совмещал – и трени-
ровал, и точил коньки для всей коман-
ды. Затем в одной беседе Андрей Нико-
лаевич Сафронов мне предложил – будь 
администратором. Дал время на разду-
мье, но мне оно не потребовалось, я 
сразу же согласился. Несколько лет, 
проведенных мною во второй команде, 
дали мне хороший опыт в плане органи-
зации всего процесса подготовки, пони-
мания всех возможных нюансов и мело-
чей, из которых складывается работа 
хоккеистов. Так что опыта я поднабрал-
ся. А потом Андрей Николаевич предло-
жил мне перейти на следующую ступень 
– в команду мастеров. Как вы сами по-
нимаете, от такого предложения было 
бы глупо отказываться. Поэтому вот уже 
четвертый год я работаю начальником 
команды мастеров хоккейного клуба 
«Динамо». 
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РОМАН БОБКОВ:

«НАС СЛОЖНО 
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С женой Ириной



За годы работы в первой команде чего 
только не было. Случались ситуации, 
когда казалось, что все, выхода нет и 
нужно отменять игру. Но, как говорят, 
безвыходных ситуаций не бывает, вот 
мне и пришлось постигать это на прак-
тике. Договаривались, где-то предвиде-
ли возникновение сложных ситуаций, 
перестраховывались. Теперь для нас 
(под «нами» я подразумеваю весь пер-
сонал команды) практически нет нераз-
решимых ситуаций. Мы готовы ко все-
му. Что бы ни случилось – у нас уже есть 
заранее готовое решение, что и как де-
лать. Не зря мы потратили столько сил 
на создание четких алгоритмов своей 
работы. 

Конечно же, к этому мы пришли не 
сразу. Потребовалось несколько лет, 
чтобы выстроить всю ту административ-
ную вертикаль в системе «Динамо», ко-
торая сейчас работает. Практически нет 
ситуаций, способных поставить нас в ту-
пик. Отлично налажено взаимодействие 
с командами Высшей и Молодежной 
лиг. И административный штаб в этих 
командах работает по тем же принци-
пам и схемам, что и в команде мастеров 
«Динамо». Поэтому, если у нас вдруг 
возникнет такая потребность, мы можем 
взять администратора из «молодежки» 
и поставить его в «вышку» и наоборот, а 
если возникнет необходимость, то и в 
команду мастеров. Потратили немало 
сил, но сумели подготовить весь персо-
нал по принципу взаимозаменяемости: 
вдруг кто-то заболел или еще что-то 
приключилось – команда от этого никак 
не пострадает. Всегда есть человек, спо-
собный заменить своего товарища. 
Можно провести параллель с компьюте-
ром – заменяемые блоки: один вынули, 
другой поставили. И все по-прежнему 
великолепно работает. А когда все ра-
ботает как часы – чего еще можно же-
лать?

Максим Пестушко, 
нападающий ХК «Динамо»: 
– Меня приятно поразило качество 

работы административного штаба ко-
манды «Динамо». Практически все во-
просы решаются максимально опера-
тивно! И это, конечно, дает возможность 
думать об игре и не забивать себе голо-
ву какими-то организационными вопро-
сами. Я думаю, что для многих игроков 
это является исключительно важным 
моментом.
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Во времена игры за ХК МГУ
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– Мы с женой Еленой и сыном Даниилом снимаем квартиру в Куркино у одного зна-
комого хоккеиста уже около года. Решили жить в этом районе, потому что он нахо-
дится недалеко от Новогорска, удобно добираться до учебно-тренировочной базы 
московского «Динамо». И в Куркино, конечно, спокойнее, не чувствуется московской 
суеты. Я больше люблю уединение, потому что вырос и долгое время жил в таких спо-
койных городах, как Набережные Челны, Нижнекамск. Что такое пробки – в жизни не 
знал. В принципе, и не особо хотелось с ними сталкиваться. В Москву мы ездим очень 
редко. В Куркино достаточно развлекательных мест, куда можно сходить, что мы 
иногда и делаем. 

когда все дома
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Уважаемые болельщики «Динамо»! 
Предлагаем вашему вниманию 
очередной выпуск рубрики «Когда 
все дома», благодаря которой вы 
имеете возможность увидеть, чем, 
как и с кем живут ваши динамовские 
кумиры. Я уже побывала в гостях у 
двукратного обладателя Кубка 
Гагарина в составе московского 
«Динамо», капитана бело-голубых 
Юрия Бабенко. Теперь приглашаю 
вас в Куркино, домой к одному из 
лучших игроков нашего клуба – 
форварду Максиму Пестушко. Он 
рассказал нам, почему выбрал 
именно эту квартиру, какая у него 
самая любимая комната и как они с 
женой проводят вечера.

текст и фото: Динара КАФИСКИНА



– Я вообще человек домашний. Совсем 
не тусовщик. Есть уже семья, другие за-
боты и проблемы в жизни, не до гулянок. 
Что касается самой квартиры, при ее вы-
боре мы не столько смотрели интерьер, 
сколько удобства, чтобы была отдельная 
комната для ребенка, гардеробная. В об-
щем, все то, к чему мы привыкли в своей 
квартире в Нижнекамске. И, конечно, 
важно то, чтобы был хороший ремонт, 
чисто и аккуратно. Этого достаточно. А 
мое самое любимое место в квартире, 
пожалуй, кухня, потому что я очень лю-
блю покушать. Еда – это то, на чем я ред-
ко экономлю. Но, правда, сам ничего не 
готовлю. Единственное, что могу хорошо 
сделать на кухне, так это сложить тарел-
ки да вилки с ложками в посудомойку. И 
еще умею сварить хороший кофе. 

– Я полюбил кофе после того, как у одного 
из хоккеистов в споре выиграл машину для 
его приготовления. Правда, этот напиток я 
пью только с утра. То есть я им не увлека-
юсь. Вообще, больше всего мне нравятся 
домашний морс и компоты, которые мне 
варят жена и теща. И дома что-то масте-
рить – это тоже не мое. 
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– Сыну Даниилу в конце апреля будет четыре года. 
Хоккеем пока серьезно не занимается, но конечки у него 
уже есть и желание на них встать – тоже. Когда я восста-
навливался после травмы, набирал форму, мы вместе с 
сыном ходили на каток. Если он и в дальнейшем захочет 
играть в хоккей, я возражать не стану. 

– У нас дома есть настольный хоккей. Сыну подарили. 
Он первое время такой игрушкой увлекся, потом перело-
мал фигурки и желание пропало. Сейчас мы снова играем 
в настольный хоккей, когда есть время и желание. 
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– Я бы хотел, чтобы сын занимался спортом, а там уж как полу-
чится. Дома Даниил очень любит погонять футбольный мяч. 
Больше, чем поиграть в хоккей. Хотя смотреть футбол он пока не 
особо любит, в отличие от меня. Я, между прочим, люблю глядеть 
футбол, а не хоккей. Но не весь подряд. Не хочу обидеть россий-
ских футболистов, но мне больше нравятся Лига чемпионов и ан-
глийская премьер-лига. 

– Гардероб у моей жены обширнее, чем у меня. Я не особо приве-
редлив в одежде. Мои самые любимые вещи – джинсы и футболка, а 
цвет – светло-синий. Обычно одежду выбираю только сам, редко 
слушаю чье-то мнение. Сколько вещей в гардеробе? Есть все самое 
необходимое на каждый сезон. Причем то, что я ношу в обычной 
жизни, могу надеть и на какой-нибудь вечер. Запариваться не стану. 
Что касается динамовской сувенирки – я заказал много футболок и 
толстовок. Мне очень нравится динамовская продукция, она велико-
лепного качества. Взял не только себе, но и многим друзьям. Они 
просили, и я им подарил.
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– Мы с моей женой любим посидеть и посмотреть в ноутбу-
ке какие-нибудь фильмы перед сном. Причем разные. Нет 
конкретных жанров – нравятся и комедии, и боевики, и ужасы. 
Все кроме мелодрам. Это вообще не мое. Иногда смотрим 
хоккейные матчи и порой удивляемся в каких-то моментах – 
ну как же можно было в этой ситуации не забить?.. 

– Конечно, с сыном хотелось бы больше времени про-
водить. Хотя на самом деле в Москве у нас его больше. В 
Нижнекамске на базе закрывали, здесь попроще. Поми-
мо спорта сын еще увлекается машинами. Любит их ри-
совать, с ними играть, смотреть про автомобили какие-
то передачи. 
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– В свободное время я очень люблю поваляться в ванне, 
включить гидромассаж и расслабиться. Что касается моего 
внешнего вида, мне важны элементарные вещи – побриться, 
причесаться. Ничего сверхъестественного я не делаю. Щети-
ну обычно не отпускаю, но надеюсь, что в этом году бороду 
отращу по максимуму.
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ницей хоккейных кадров. Из нашего города 
вышло очень много известных хоккеистов.

– Вас куда-то приглашали?
– В «Крылья Советов».
– И?
– Отказался.
– Но почему?
– А зачем? Я уже прошел армию, отслужил 

в Твери, в хоккейном клубе. Затем вернулся в 
Электросталь и решил ничего не менять.

– Не пожалели?
– Наверное, я действительно сглупил и это 

была моя первая жизненная ошибка. Но я 
вернулся домой. Мне в «Кристалле» предло-
жили хорошие условия, я женился, мы ждали 
ребенка. И вот решил остаться. Но сейчас и не 
поймешь, ошибся я на самом деле или нет.

– Не секрет, что в первой лиге иногда 
платили больше, чем в высшей. Может 
быть, это оставило дома?

– Да я бы не сказал, что вопрос был в день-
гах. Но я согласен, в иных командах можно 
было прилично заработать. Рекордсменом 
была ижевская «Ижсталь». Они действитель-
но предлагали шикарные условия.

– А почему?
– Да все просто: хозяин команды любил 

хоккей и не жалел на него средств. Думаю, 
что глобально с той поры ничего и не изме-
нилось. Если хозяин любит хоккей, как в Маг-
нитогорске, например, то все делает для ко-
манды. А где-то другая ситуация.

– Как в Электростали.
– Да. Там сейчас команда на балансе го-

родского бюджета, а это минимальные за-

– Вы играли в Электростали вместе со 
своим нынешним помощником Андреем 
Скопинцевым.

– Он молодой тогда был. Но прекрасно 
помню Андрея. Пиво его учил пить. Шутка.

– Каким был «Кристалл» в те времена?
– Мы играли в первой лиге – аналоге ны-

нешней ВХЛ. И всегда боролись за высокие 
места. Нашими основными соперниками бы-
ли СК им. Урицкого из Казани, «Автомоби-
лист», а также Минск, Усть-Каменогорск и 
Ижевск. Все время были очень крутые игры. 

– В высшую лигу вы так и не попали?
– Нет. И сейчас трудно сказать, что у нас 

не получалось. Много нюансов. Не ска-
зать, что мы были очень богатыми. Не ис-
ключено, что этого и не хватало. Или про-
сто соперники были сильней. Но у нас в 
Электростали всегда собирался полный 
стадион. Кстати, интерес к игре там сохра-
нился до сих пор.

– Так команды же практически нет.
– Ну, они сейчас по первой лиге играют. И, 

насколько мне известно, люди все равно за-
полняют трибуны. Может быть, не аншлаг, но 

тысяча, а то и полторы стабильно есть.
– Как тренировались в элитных клубах, 

мы все знаем. Нагрузки в первой лиге 
были такие же?

– Никаких различий. И сумасшедшие на-
грузки, и кроссы, и длительные сборы. Все 
тренеры моего возраста, бывшие хоккеисты, 
через это проходили. Вся страна жила по 
этим правилам. Сборы по три недели, начи-
ная с 1 июля. Мы как-то вообще два раза в 
Усть-Каменогорск вылетали. Триста дней в 
году на базе.

– Сейчас игроки огорчаются, если им 
предоставили рейсовый, а не чартерный 
самолет.

– Мы летали на самолете в Казахстан. А все 
остальное время передвигались либо на ав-
тобусе, либо на поезде. Лично я любил ез-
дить на Украину.

– Почему?
– Да просто юг, новая обстановка. Даже не 

знаю, почему это мне нравилось, но те поезд-
ки всегда ждали с нетерпением.

– Представляю, что творилось у вас на 
обратном пути в поездах.

– Обычное дело. Я вообще уверен, что не 
было ни одного игрока, который бы не нару-
шал режим в то время. Другой вопрос: кто-то 
знал меру, а кто-то нет. Я знал. И, кажется, ни-
когда не попадался. Дайте подумать... Нет, 
точно не попадался.

– Известно, как большие клубы относи-
лись к маленьким. Например, могли за-
брать вообще любого игрока. 

– Даже Тарасов называл Электросталь куз-

Главный тренер ХК МВД Сергей 
Орешкин о том, как решил 
заканчивать карьеру, о труд-
ностях изучения венгерского 
языка и особенностях местного 
хоккея, а также о будущем хоккея 
в Электростали.

Территория «ДИНАМО»56

«ДВАЖДЫ  
Я ПРОСТО ХОТЕЛ 

ЗАКОНЧИТЬ»

СЕРГЕЙ ОРЕШКИН:

текст: Алексей ШЕВЧЕНКО
фото:  Ирина ШВЕДОВА



траты. Завод от клуба давным-давно отка-
зался, и никаких перспектив у «Кристалла» 
нет. Я иногда приезжаю в город, так сердце 
кровью обливается, когда вижу, что с клубом 
происходит.

– Всегда хотелось узнать, сколько в то 
время нужно было ехать до города. Ны-
нешнее Горьковское шоссе постоянно 
стоит.

– Да из Москвы полчаса – минут сорок. Вы 
не забывайте, что его не так давно расшири-
ли, раньше-то двухполоска была.

***
– Лучшее достижение с «Кристаллом» 

при вас?
– Мы были третьи или четвертые в первой 

лиге. Проиграли борьбу за место в «вышке» 
Усть-Каменогорску. Но всегда бились, только 
не получалось. И вроде бы состав был при-
личный. К нам же приезжали доигрывать ре-
бята из «Динамо», из «Спартака». Пробиться 
в состав было крайне непросто.

– Чей приход в «Кристалл» вас удивил?
– Не то, что удивил, но приятно было пои-

грать с такими мастерами, как Борисов, Ку-
черявенко.

– Кстати, клубы первой лиги ездили на 
выставочные матчи?

– Да, нас один раз объединили с Казанью 
и отправили на новогоднее турне в Швецию. 
Мы довольно удачно сыграли, несмотря на 
то что против нас выходили сильнейшие 
скандинавские клубы.

– Как вы оказались в Венгрии?
– Я решил завершить карьеру хоккеиста.
– Стоп. Как это завершить?
– Да вот так решил. Мне было 29 лет, и од-

нажды я пришел в клуб и сдал форму.
– Возраст?
– Да нормальный у меня возраст был. Из 

команды никто не выгонял. Надоело. Просто 
решил, что хватит, надо заниматься другими 
делами. 

– Какими?
– Да я еще не понимал. Просто решил, что 

с хоккеем надо заканчивать. Может быть, это 
действительно странно звучит, но я завершал 
карьеру без всяких сожалений, без сомне-
ний. Понял – пора.

– А в Венгрию как попали?
– Вот я закончил карьеру – и буквально 

через пару дней мне позвонили, пригласи-
ли в «Ференцварош». Там и условия были 
гораздо лучше, чем дома, и обстановка 
поспокойней. Я согласился. Правда, там 

ных трибунах. В Европе климат мягче, мы ни 
разу не играли при морозе. Максимум было 
минус 10. Но люди приходили, собирались 
вокруг коробки.

– А уровень хоккеистов?
– Местных было немного, а вот русских 

ребят они любили. Там же такие мастера 
поиграли, как Александр Мальцев, Сергей 
Светлов. Так что мы все были в фаворе. Но 
уровень турнира, конечно, был не самый 
высокий. Если ты поставил перед собой 

возникла другая проблема. Им требовался 
защитник.

– Вы же нападающий.
– Но я центральный нападающий, так что 

привыкать особо не пришлось. Ничего 
страшного. Поехал как защитник, провел на 
этой позиции матчей десять, и меня переве-
ли в атаку. Но мой обман быстро раскусили, 
так как я забивал больше всех форвардов.

– Венгерский хоккей – это…
– Это матчи на открытом воздухе при пол-
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ний. Ошибка – меняется смысл слова.
– Как у китайцев.
– Чем-то действительно похоже. Но прак-

тика, практика. Да и когда стал тренером, то 
мне пришлось погружаться полностью, что-
бы донести свои мысли.

– Что самое трудное при переходе с 
венгерского на русский?

– Говорить «вы». В венгерском языке этого 
нет.

– А все российские легионеры изучали 
язык?

– Я такого не помню. Просто не было смыс-
ла, если, конечно, ты не собираешься там 
жить.

– Вы получили венгерское граждан-
ство?

– Да, но за сборную играть отказался. По-
считал, что раз я был россиянином, то не 
имею права выступать за другую страну. Но в 
местную команду пробился бы без проблем. 
У них всплеск был, когда они попали в группу 
А, такой успех они не повторят еще долгое 
время. 

– Я их даже не помню на чемпионате 
мира.

– В 2009 году. Проиграли белорусам в 
группе, словакам и 0:9 канадцам. Сейчас же 
борются за совершенно другие места.

– От стадионов под открытым небом 
вы перешли к крытым аренам. Все-таки 
на улице давно не играют.

– Самое смешное, что у моего «Ференцва-
роша» так стадиона и не появилось. У всех 
уже есть арены, пусть и небольшие, кроме 
моего клуба.

– А почему?
– Деньги. Там все четко: есть результат – 

есть спонсор – есть деньги. Стоит начать 
играть хуже, так спонсору сразу становится 
неинтересно платить. Именно потому я и по-
играл в других венгерских клубах. Делали 
предложение – уезжал. Там к этому спокойно 
относятся.

– Как в Венгрии относились к русским?
– К русским людям – нормально. К СССР не 

очень, но и то признавали, что Советы сдела-
ли очень многое для страны. Сейчас, конеч-
но, этого все меньше и меньше.

***
– Вы тренером работали в «Ференцва-

роше»?
– Да, но перед этим я решил снова закон-

чить с хоккеем.
– Опять без повода?

цель много забивать, то ты ее выполнишь.
– «Ференцварош» – это прежде всего 

футбол.
– И так было всегда. С той поры ничего не 

поменялось. В систему «Ференцвароша» 
входили еще наш клуб, женский гандболь-
ный и ватерпольный. Так вот, бюджеты на-
ших клубов были гораздо меньше, чем у 
футболистов. Но мы жили дружно. За фут-
больную команду играли Василий Рац, Олег 
Кузнецов, там же были наши ватерполисты. 
Мы всегда держались вместе.

***
– Язык в Венгрии ужасный.
– О да. Я его даже не пытался учить – бес-

полезно. Мне и сами венгры говорили, что 
это бесперспективное занятие.

– Но сейчас вы ответили по телефону 
на венгерском.

– Да. Заговорил на нем где-то через год 
после того, как приехал, но нормально стал 
общаться лишь через три года. Раньше об-
ходился английским, а потом понял, что на-
до больше общаться с местными. Вот так и 
запомнил.

– Читать и писать умеете?
– Сначала писать не умел, но потом и этому 

научился. Можно сказать, что язык я знаю 
идеально. Кроме политических терминов.

– Это как?
– Там в венгерском языке при обсужде-

нии политики есть какие-то специальные 
слова и термины, которые я решил не за-
поминать. И вообще особенность языка в 
том, что там в словах несколько ударе-
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– Да. Все решилось в один день. Я понял, 
что хватит, собрал вещи и отправился домой 
на целый год. Но тогда я уже не в пустоту ухо-
дил, у меня была своя фирма и работать 
можно было из России.

– И все-таки вернулись в Венгрию тре-
нировать.

– Вернулся. Прошел все пути от детского 
тренера до тренера первой команды. Старал-
ся, набирался опыта.

– Постойте. И все это – на открытом 
воздухе?

– Больше скажу. В 2009 году к нам в клуб 
на время локаута приезжал Нидермайер, 
играл у меня в команде. И когда он первый 
раз вышел на лед, то увидел снег. Очень уди-
вился. Я эти разговоры про стадион «Фе-
ренцвароша» слышал постоянно. 20 лет до 
меня и 20 лет после меня. Но стадиона нет.

– Нидермайер собрал вещи и уехал?
– Нет, пожал плечами и стал работать. При 

этом работал по полной программе, к нему 
вообще не было никаких вопросов.

– Почему вы решили вернуться в Рос-
сию?

– Андрей Сафронов пригласил. Мы с ним 
вместе служили в армии, постоянно обща-
лись, и он меня позвал в ХК МВД. Получи-
лось так, что я дал согласие. Тут по крайней 
мере интересней.

– А как в Венгрии отреагировали?
– Нормально, но в последний сезон перед 

возвращением в Россию я уже не работал 
тренером – сосредоточился на бизнесе.

– Какие достижения были в Венгрии?
– Однажды поднял команду с восьмого 

места на второе. Но с «Ференцварошем» 
мы всегда находились на ведущих позици-
ях в чемпионате страны. Там был другой 
момент. Как-то у клуба начались пробле-
мы, и меня попросили помочь команде, 
выйти на лед. Но я к этому времени уже 
два года не играл, так что отказался. Ска-
зал, что могу тренировать, но самому 
играть мне уже не хочется.

– Так вы с «Ференцварошем» вышли 
на второе место?

– Ну да. У клуба начались серьезные фи-
нансовые проблемы, сильные игроки поки-
нули клуб, пришлось работать с местными. 
Но у меня получилось.

– Российские ребята помогали?
– Нет, в команде вообще не было легионе-

ров. Говорю же, там все просто. Нет денег – 
все уезжают и ищут себе богатые клубы. 
Остаются те, у кого нет вариантов. 

– Любители остались?
– Нет, все профессионалы. Но платили 

редко, были долги. Правда, все долги пога-
сили.

– Венгерский хоккей может заявить о 
себе в Европе?

– Сейчас отношение к нему гораздо лучше, 
но все упирается в финансы. Никто не спосо-
бен вкладывать в хоккей большие средства, 
так что, думаю, вряд ли будет какой-то 
всплеск. Но иногда что-то получается. Как-то 
у них со сборной работал сильный немецкий 
тренер. Помог сборной. Но на этом все. 
Правда, сейчас государство озаботилось 
проблемой. Может быть, лучше будет.

– Что сделали?
– Приняли закон о заметном снижении на-

логов, если ты спонсируешь спортивный клуб. 
Возможно, это и принесет плоды, но вряд ли 
будет значительный качественный рывок.

***
– Хоккеисты ХК МВД говорят, что вы 

вообще никогда не ругаетесь.
– А какой смысл? Нет, иногда я могу повы-

сить голос, но делаю это крайне редко. Счи-
таю, что криком не поможешь, а ребята 
должны сами понимать, ради чего они игра-
ют в хоккей.

– Можете вспомнить, когда последний 
раз вспылили?

– Так вот быстро что-то в голову не прихо-
дит. Может быть, в перерыве какого-нибудь 
матча.

но делаю это крайне редко.

Считаю, что криком не поможешь»

«Иногда я могу повысить голос,

СЕРГЕЙ ОРЕШКИН
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ОДИН ИЗ САМЫХ МАССОВЫХ 
ВЫЕЗДОВ

Рассказ об одном из самых массовых 
динамовских выездов стоит начать, на-
верное, с июля, когда нам в руки попал 
утвержденный календарь сезо-
на-2013/14. 19 января 2014 года. Вос-
кресенье. Светлый праздник Крещения в 
одном из самых православных городов 
России. Сколько еще нужно поводов, 
чтобы посетить выездной матч любимой 
команды? Именно этот день был выделен 
в календаре динамовских гостевых мат-
чей наиболее ярко. Тот факт, что желаю-
щих будет множество, можно было по-
нять еще в жаркие дни августа, когда 
болельщики, приобретая абонементы, 
без устали спрашивали: «А будет ли что-

либо организовано в Ярославль?» Поэто-
му перед отделом по работе с болельщи-
ками и Клубом болельщиков ХК 
«Динамо» не было выбора, выезд дол-
жен был состояться при любых раскла-
дах. При организации поездки столкну-
лись с рядом проблем. Главная из них 
– это гостевая квота билетов на сам матч. 
Регламент КХЛ позволял болельщикам 
«Динамо» рассчитывать на скромное ко-
личество билетов. В результате длитель-
ных переговоров квота, вопреки регла-
менту, существенно увеличилась. Но и 
двукратного увеличения не хватило для 
того, чтобы все желающие попали на наш 
сектор. Уже 20 декабря гостевая квота 
билетов была полностью распределена 
по заявкам наших болельщиков. К слову, 

уже после окончания мероприятия было 
подсчитано, что посетить Ярославль хо-
тели более 800 поклонников бело-голу-
бых. Организованный выезд был разбит 
на три группы: 1-я группа отправлялась в 
путешествие на поезде на два дня, с 
культурной программой; 2-я группа 
стартовала на поезде в день матча; 3-я 
группа состояла более чем из 20 автомо-
билей, которые колонной проследовали 
до Ярославля. Но обо всем по порядку. 
Выезд стартовал в субботу утром 18 ян-
варя. Порядка ста человек оккупировали 
два вагона скорого поезда № 102. 18 
градусов ниже нуля никак не повлияли 
на отличное настроение соратников, 
двое из которых прямо в поезде отмети-
ли свой день рождения. Город встретил 

Самое яркое в жизни болельщиков, помимо собственно боления за свою любимую команду на трибунах, – 
выезды фанатского сектора в другие города. Поскольку первым нашим соперником по плей-офф стал ярос-
лавский «Локомотив», мы решили сегодня рассказать об одном из самых массовых выездов в Ярославль. И, ко-
нечно же, про нынешний плей-офф тоже не забыли написать. Обещаем, будет интересно!

текст: Никита БАХУРОВ
фото: Сергей БАБУНОВ

ЯРОСЛАВЛЬ-2014:

КАК ЭТО БЫЛО
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нас погодой, которую когда-то описывал 
Пушкин: «Мороз и солнце, день чудес-
ный», да и настроение было под стать. 
Через три часа после приезда нас ждал 
автобус, на котором состоялась экскур-
сия по Ярославлю. Стоит отметить, что 
первым делом мы отправились в Тунош-
ну, на мемориал ХК «Локомотив». Что и 
говорить, посещение этого места, где все 
приехавшие смогли отдать дань памяти 
погибших ребят, было для многих важ-
нее, чем сама экскурсия. Добираясь до 
Туношны, большая часть пассажиров да-
же умудрилась вздремнуть в автобусе. 
Но по приезде на место крушения само-
лета Як-42 настроение у всех резко изме-
нилось. Большинство людей оказались 
здесь впервые… Атмосфера на берегу ре-
ки угнетала. Один из соратников заме-
тил: «Здесь даже птицы не поют», а вско-
ре его друг добавил: «Услышать тишину 
и сойти с ума». И действительно, несмо-
тря на то что более 50 человек находи-
лись на месте крушения, в округе не про-
звучало ни звука. Даже ветер не гулял. 
Камерная обстановка, мертвая зона – та-
ким запомнился мемориал ХК «Локомо-
тив» в Туношне. Возложив цветы, мы 
дружно двинулись на экскурсию по 
Ярославлю. На фоне стандартных исто-
рических рассказов и осмотра достопри-
мечательностей города особняком стоя-
ло посещение Успенского собора, он же 
«место, где начинался Ярославль». Волей 

случая нам удалось застать и звон коло-
колов в исполнении признанных масте-
ров, и службу в самом соборе. Больше 
всего запомнился закат на морозной на-
бережной стрелки, где сливаются две 
реки: Волга и Которосль. Почти каждый 
поставил свечки за здравие и за упокой 
близких и умылся святой водой. После 
почти часового пребывания в соборе и 
посещения других интересных мест экс-
курсия подошла к концу. Кто-то поехал 
отдыхать и согреваться домой, кто-то в 
местные заведения. Нам же пришлось 
отправиться в номер гостиницы, чтобы 
хорошенько выспаться и подготовиться к 
трудному дню. Утром 19 января из Мо-
сквы стартовал поезд № 102, который 
должен был доставить в Ярославль вто-
рой десант болельщиков. Примерно в 
это же время на ВВЦ собрались участни-
ки автопробега Москва – Ярославль. Я 
ненадолго передам слово одному из 
участников и организатору этого самого 
автопробега Марату Шарипжанову: «Это 
был самый масштабный автопробег, ко-
торый мы организовывали. Двадцать че-
тыре экипажа, семьдесят восемь участ-
ников. По самым скромным подсчетам, 
на трассе колонна вытягивалась на пол-
тора километра, так, что нам не всегда 
хватало радиуса действия раций, чтобы 
докричаться до замыкающего автомоби-
ля. За те несколько дней, что миновали 
незамеченными в тщетной попытке при-

йти в себя после столь напряженной по-
ездки, меня много спрашивали: «Зачем 
вам это было нужно?» Конечно, проще и 
безопаснее было просто сесть в машины 
и доехать до Ярославля по отдельности. 
Три часа на трассе – и вы на «Арене 
2000». К счастью, это не наш путь. Мы 
превратили эту поездку в незабываемое 
приключение! С самого момента старта 
морозным утром от главного входа ВВЦ и 
до парковки ярославской арены мы были 
единым целым, частью мощной силы, 
дружной команды, движущейся к наме-
ченной цели. И так ли важно было в той 
ситуации, как еще можно было «про-
бить» этот выезд? Мы хотели драйва, мы 
хотели приключения, мы хотели незабы-
ваемого путешествия. И мы сделали его 
сами. Это было непросто. Когда я узнал, 
сколько человек записалось на автопро-
бег, я вообще не мог представить, как мы 
будем сопровождать эту колонну на трас-
се. Из тех, кто имел хоть какой-то опыт 
организации подобных выездов, машину 
водить умели только трое. Все готови-
лось в условиях жуткого дефицита сил и 
времени. И все же в семь утра мы старто-
вали. Знаете, мне не хватит слов описать, 
какие чувства испытываешь, когда на 
очередном подъеме или спуске видишь в 
зеркалах заднего вида цепочку фар, про-
тянувшуюся далеко за горизонт. Иногда 
мне даже становилось немножко страш-
но от осознания масштаба того, что мы 
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затеяли. Но чувство ответственности за 
всех тех, кто отправился за нами, прида-
вало сил. В пути было все. И веселье, 
когда мы смотрели на вытянувшиеся фи-
зиономии работников заправочных 
станций, на которые мы заезжали пере-
дохнуть, и опасные обгоны тихоходов, и 
борьба с разрывами колонны. Не обо-
шлось и без нелепых ситуаций. Как всег-
да вовремя доблестные российские до-
рожные службы затеяли ремонт моста в 
Переславле-Залесском. Даже предста-
вить не могу, что думали обитатели ма-
леньких провинциальных улочек, глядя, 
как двадцать четыре машины с буквами 
«Д» на бортах скачут по грунтовкам в по-
исках объезда. А когда мы уже почти до-
ехали до мемориала хоккеистам, погиб-
шим в авиакатастрофе 7 сентября 2011 
года, выяснилось, что в местном храме 
только что закончилась праздничная 
служба, и нам пришлось долго и затей-
ливо разъезжаться с прихожанами, от-
правившимися домой. В такие моменты 
я отчетливо ощущал летящие мне в заты-
лок вопросы: «Ты куда нас завел?» Изви-
ните, друзья, без накладок пока не полу-
чается, но мы будем стараться. 

Выезд в Ярославль – это всегда груст-
ный выезд. Сколько бы ни прошло вре-
мени, как бы ни была хороша новая дру-
жина, в сердцах всех поклонников 
отечественного хоккея, всех жителей на-
шей огромной страны, всех, кто небез-
различен к чужому горю, будет жить та 
команда… С возрастом я все чаще заду-
мываюсь, что расскажу своим детям о 
нашей молодости, о том, какими мы бы-
ли, чем жили, чем увлекались, каким 
было это время. Я точно знаю, что рас-
скажу им, как впервые попал на хоккей-
ный матч, как отправился на свой пер-
вый выезд. Про памятные голы Клепиша 
и Цветкова, про незасчитанную шайбу в 
Питере, про полет в Челябинск, про ноч-
ные встречи команды в аэропорту и пер-
вый автопарад чемпионов. Про то, как 
нашел настоящих друзей и увлечение, 
ставшее частью моей жизни. Про то, как 
19 января 2014 года ездили в Ярославль. 
Про силу в движении. Про нас». 

Ну а пока вы читали данное описание, 
где-то под Александровом случилось ЧП, 
о котором вскоре будут складывать шут-
ки, легенды и мифы. Поезд № 102 встал 
по причине провиса контактного провода 
и поломки пантографа. В общей сложно-
сти поезд опоздал на шесть часов. К сло-
ву, наши болельщики, как всегда, оказа-

лись на высоте и с гордостью вышли из 
ситуации: кто-то оккупировал вагон-ре-
сторан, кто-то высыпался, кто-то попро-
сту наслаждался красотой природы за ок-
ном. Мы же, находясь в Ярославле, 
сделали максимум, чтобы заложники си-
туации вовремя прибыли в город и попа-
ли на матч. Поезд прибыл в 16.40 – за 20 
минут до начала игры. Кто был в Ярослав-
ле, тот знает, что «Арена 2000» находится 
довольно далеко от железнодорожного 
вокзала. Но к середине периода все со-
ратники уже были на стадионе. По окон-
чании матча кто-то даже шутил о том, что 
команда начала забивать только тогда, 
когда все болельщики добрались до аре-
ны. Особого смысла описывать сам матч, 
наверное, нет. Как всегда, наша дружина 
создала себе проблемы, потрепала нервы 
фанатам, а затем, героически преодолев 
трудности, сделала 5-й сектор «Арены 
2000» самым счастливым островком лю-
дей на планете Земля. Игра обошлась без 
эксцессов, наоборот, местные болельщи-
ки после игры приветствовали нас. А по-
сле переклички «Никто не забыт» вся 
арена аплодировала гостевому сектору. 
Не обошлось без забавных моментов. Так 
получилось, что пресс-центр «Арены 
2000» находится прямо над гостевым 
сектором, и во время послематчевой 
пресс-конференции журналисты с трудом 
слышали ответы тренеров, так как под 
ними распевались динамовские побед-
ные песни. Кто-то после игры на машине 
уехал в Москву, а кто-то отправился в пи-
тейные заведения Ярославля, дабы ско-
ротать время до поезда. Уверен, что и те и 
другие были довольны и счастливы. Ни-
кого не смущала усталость после таких 
выходных. Не смущало даже то, что в та-
ком состоянии необходимо было явиться 
на работу в понедельник. 

ПЛЕЙ-ОФФ В ЯРОСЛАВЛЕ
Со времени матча в регулярном чем-

пионате прошло около месяца. Болель-
щики хотели сыграть в плей-офф с «Ат-
лантом» из Мытищ. Не вышло. И мы 
снова должны были ехать в Ярославль. 

Условия по сравнению с январской по-
ездкой оказались гораздо лучше: погода, 
настроение, календарь… Один из матчей 
выпал на выходной день. К слову, это до-
вольно важный момент. Ожидалось по 
500 болельщиков на каждом из матчей. 
Но кто-то не смог совладать с началь-
ством и на четвертую игру серии не по-
пал… Мы же ехали с четким намерением 

два дня покорять Ярославль. Более того, 
принципиально выбрали тот же самый 
поезд, под номером 102, да-да, тот са-
мый, что застрял на шесть часов под 
Александровом.

Прошло все без происшествий. Наобо-
рот! Довольно веселое настроение обе-
спечили поздравления соратника с 
46-летием и вручение ему игровой сетки 
с данным номером, а также распитие 
презента со свадьбы Алексея Сопина. 

После приезда все разбрелись по го-
стиницам, достопримечательностям и 
злачным заведениям. Видимо, все выше-
описанное нас и расслабило… Забыли 
мы, зачем едем. Это уже не регулярный 
чемпионат. Это плей-офф. Время, когда 
пленных не берут. Хотя до третьей игры 
казалось, что серию «Динамо» и «Локо-
мотива» можно сравнить с историей о 
ленивом хозяине и его неугомонном ко-
те, который рано или поздно залезет на 
шкаф и там ляжет спать. На деле получи-
лось, что «Локомотив» решил бросить 
серьезный вызов нашей дружине. Да и 
не только на льду. Три года мы не могли 
нарадоваться на порядочность ярослав-
ского ОМОНа именно на хоккее, но стои-
ло приехать в плей-офф, как все поменя-
лось. Из всей атрибутики (барабан, 
флаги, удочки, баннеры) на стадион пу-
стили лишь ударный инструмент. Все 
остальное без объяснения причин было 
не допущено к проносу. Даже несчаст-
ный скотч, и тот остался без хоккея…

Что было на льду – вы видели. На три-
бунах было примерно так же… 

Помните, какая битва была 19 января? 
Но даже там нашлось время для минутки 
доброты и уважения в виде переклички 
памяти ребят из того «Локо». На этот раз у 
ярославцев в моде была не поддержка ко-
манды, а разнообразная брань в адрес на-
шего любимого Лео Комарова… С одной 
стороны, удивительно, с другой – ни разу. 
Жаль… Всегда были лучшего мнения об 
этом действительно хоккейном городе…

На следующий день все было еще жар-
че и веселее. Уже стало понятно, что это 
даже не битва. Это война. «Локомотив» 
зубами вгрызался в лед. И выгрыз вто-
рую победу в серии. Игру обсуждать аб-
солютно не имеет смысла. Это дело тре-
нерского штаба. Как хотелось нам 
закрыть для себя этот выезд! Не вышло. 
Стало ясно, что шестой игре быть. И мы 
на нее отправимся. В еще более внуши-
тельном составе. А чем все закончилось? 
Вы наверняка уже знаете…
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