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Прежде всего хотел бы поздравить вас с наступающим Новым го-
дом! От имени клуба желаю нашим болельщикам всего самого хоро-
шего. И пусть ваши желания, загаданные под бой курантов, обяза-
тельно сбудутся.

Уходящий год стал для нашего клуба счастливым. Динамовцы 
спустя семь лет сумели стать чемпионами страны и впервые в своей 
истории завоевали Кубок Гагарина. Но мы все прекрасно понимаем, 
что надо двигаться дальше. Поэтому и в следующем году бело-голу-
бые отдадут все силы для того, чтобы оставить главный трофей 
КХЛ у себя. Конечно, сделать это будет непросто. Слишком много 
клубов в нынешнем сезоне претендует на победу в Кубке Гагарина. 
Что ж, тем интереснее будет борьба на ледовых площадках.

В настоящий момент уже сыграно две трети матчей регулярного 
чемпионата КХЛ. Приятно видеть, что динамовцы по-прежнему на-
ходятся наверху турнирной таблицы. При этом тренерский штаб 
имеет возможность по ходу сезона наигрывать разные сочетания 
хоккеистов, чтобы как следует подготовить команду к плей-офф. 
Хочется пожелать нашим игрокам обойтись без травм и выйти на 
пик формы к решающим матчам.

Как известно, с 26 декабря по 5 января в Уфе пройдет чемпионат 
мира среди молодежных команд. Это крайне престижный турнир, 
на котором сборная России столкнется с серьезными конкурентами. 
Надеюсь, что наша команда выступит у себя на родине достойно. 
Мне очень приятно, что в сборной будет и представитель москов-
ского «Динамо». Защитник Андрей Миронов, несмотря на свой 
юный возраст, сумел закрепиться в основном составе бело-голубых. 
Своей игрой за клуб он доказал, что достоин защищать честь Рос-
сии и на уровне сборной. Пожелаем ему добиться успеха в составе 
национальной команды.

Напоследок еще раз хочу поздравить всех с наступающими ново-
годними праздниками.

Пусть нам всем в новом году будет сопутствовать удача!

Президент ХК «Динамо» (Москва) 
Аркадий Ротенберг

Уважаемые поклонники 
московского «Динамо»!
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динамовцы

Александр Голиков: 
«Не хочется стареть» 

26 ноября замечательному 
нападающему «Динамо» и 
сборной СССР Александру 
Голикову исполнилось 
шестьдесят. Прекрасный 
повод для интервью

событие

Бело�голубой  
огонек

Динамовцы заранее  
отметили Новый год

калейдоскоп

Все самые интересные 
новости из жизни клуба

территория

Максим Епрев: «Если 
бы мне не подарили 
хоккейную форму, то  
я бы ушел в футбол»

В этом сезоне за балашихин-
ское «Динамо» бьется в пря-
мом и переносном смысле 
хоккеист Максим Епрев. Как 
он это делает, игрок расска-
зал Алексею Шевченко

репортерский  
блокнот

Разбитый телефон 
Ови и привередли�
вый кот

Пресс-атташе москов-
ского «Динамо» Михаил 
Кравченко делится с на-
шими читателями самым 
интересным, что проис-
ходит в команде. Такого 
вы больше нигде не про-
читаете 
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Бело�голубой  
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Динамовцы заранее  
отметили Новый год

женская доля

Александра Касянчук: 
«Мы дорожим каждой 
минуткой»

У Константина Касянчука на 
матчах в Донецке есть персо-
нальные болельщики. Там за 
него болеют тесть и теща. А в 
Москве на трибунах «Лужни-
ков» и «Мегаспорта», а также 
у телеэкрана Константина 
поддерживает любимая су-
пруга Александра

смена

Дьяченко – Шипов:  
неразрывная связка

Лидеры ХК МВД Владимир Дьяченко 
и Илья Шипов уже давно играют 
вместе. Начинали они еще в СДЮ-
ШОР им. А. И. Чернышева. Влади-
мир и Илья – не только партнеры по 
звену. В жизни они самые настоящие 
друзья
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В группе поддержки московского «Динамо»  
танцуют очаровательные девушки. В этом вы  

можете убедиться, пролистав календарь на 2013 год
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА НА КУБКЕ  
ПЕРВОГО КАНАЛА

Национальная сборная победила во всех трех матчах домаш-
него этапа Евротура, тем самым переместившись на первое 
место в общем зачете. На данный момент наша команда опе-
режает своего ближайшего преследователя – сборную Чехии 
– на 4 очка.
В составе российской сборной выступал игрок московского 
«Динамо» Александр Овечкин. Поздравляем Александра с 
победой! Кроме того, в Кубке Первого канала приняли уча-
стие еще два динамовца: Никлас Бэкстрем был заявлен на 
турнире за шведскую сборную, а Филип Новак защищал цве-
та чешской национальной команды.

12 декабря состоялось награждение голкипе-
ра московского «Динамо» Александра Ере-
менко, который внес огромный вклад в заво-
евание динамовцами Кубка Гагарина в 
прошлом сезоне. Александр удостоился зва-
ния лучшего хоккейного вратаря России по 
итогам сезона-2011/12 в Континентальной 
хоккейной лиге. 
Стоит напомнить, что победитель выбирает-
ся путем голосования главных тренеров ко-
манд КХЛ, а сама премия утверждена 19 лет 
назад, в 1993 году. Также стоит отметить, что 
ранее Александр однажды уже получал эту 
премию. В то время он защищал цвета уфим-
ского «Салавата Юлаева».

АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕНКО ПОЛУЧИЛ 
ЗАСЛУЖЕННУЮ НАГРАДУ
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19 декабря 2012 года хоккейный клуб «Ди-
намо» (Москва) официально представил в 
Центральное информационное бюро Кон-
тинентальной хоккейной лиги пакет доку-
ментов о досрочном расторжении контрак-
та по инициативе клуба с профессиональ- 
ным хоккеистом Михаилом Анисиным по 
основаниям, относящимся к дисциплинар-
ным взысканиям. Клуб направил докумен-
ты, подтверждающие факт отсутствия 
игрока на рабочем месте в течение всего 
рабочего дня. 
В соответствии с нормами Правового ре-
гламента (ст. 29, 32) документы о растор-
жении контракта, полученные от ХК «Ди-
намо», были изучены и зарегистрированы 
ЦИБ КХЛ. Спортивные права на хоккеиста 
в соответствии с Регламентом закрепля-
ются за ХК «Динамо» в течение периода, 
равного сроку, оставшемуся до истечения 
контракта. Кроме того, игрок обязан вы-
платить клубу денежную компенсацию в 
размере 2/3 суммы заработной платы, не-
выплаченной за период, оставшийся до 
истечения срока его контракта.

МИХАИЛ АНИСИН УВОЛЕН ИЗ 
«ДИНАМО»

Матч регулярного чемпионата Конти-
нентальной хоккейной лиги между мо-
сковским «Динамо» и донецким «Дон-
бассом», состоявшийся 31 октября на 
Малой спортивной арене «Лужники», 
стал юбилейным для главного тренера 
бело-голубых. Теперь на счету Олега 
Знарка ровно сто побед в его динамов-
ской карьере. Напомним, что 13 октя-
бря Олег Валерьевич провел 150-й 
матч на тренерском мостике москов-
ского «Динамо».

100 ПОБЕД ОЛЕГА ЗНАРКА

Матч 1 декабря 2012 года стал 
для защитника нашей команды 
Максима Соловьева 150-м, сы-
гранным им в составе москов-
ского «Динамо» в чемпионате 
Континентальной хоккейной 
лиги. 

150-Й МАТЧ  
МАКСИМА СОЛОВЬЕВА

калейдоскоп
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декабря 2012 года мо-
сковское «Динамо» отме-
тило корпоративный Но-

вый год в торгово-развлекательном 
центре «Европейский». Дата эта бы-
ла выбрана не случайно. Организа-
торы мероприятия очень хотели, 
чтобы на праздничном вечере при-
сутствовали игроки и тренерский 
штаб «Динамо». Благодаря паузе в 
чемпионате КХЛ на Евротур и сво-
бодному вечеру у команды в «Евро-
пейский» практически в полном со-
ставе прибыли обладатели Кубка 
Гагарина-2012. Многие из них приш-
ли вместе со своими вторыми поло-
винками. Помимо основной команды 
на вечере присутствовали в полном 
составе динамовские фарм-клуб и 
молодежка. Разумеется, на «Бело-
голубой огонек», как назвали это ме-

БЕЛО-ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК

13

текст: пресс-служба ХК «ДИНАМО»
фото: Сергей БАБУНОВ

Первый вице-президент  
московского «Динамо»  
Павел Бальский

событие
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роприятие организаторы, были при-
глашены и ветераны московского 
«Динамо», а также партнеры клуба и 
представители динамовского фан-
движения. Вели торжественный ве-
чер, который был разделен темати-
чески на три части (три хоккейных 
периода), Александр Олешко и Нон-
на Гришаева. Главной звездой «Бе-
ло-голубого огонька» стала София 
Ротару, исполнившая почти все свои 
хиты. А ветеран «Динамо» Сергей 
Бабарико даже умудрился потанце-
вать с Софией Михайловной под 
аплодисменты собравшихся. Зажи-
гал на праздничном вечере и Лео 
Комаров, который вышел на сцену, 
чтобы научиться надувать специаль-
ные шарики. И хотя у него ничего не 
получилось, смотрелся любимец бе-
ло-голубой торсиды очень достой-
но. Настоящий артист!

А открыл корпоративное новогод-
нее мероприятие председатель все-
российского общества «Динамо» 
Владимир Проничев. Сначала Вла-
димир Егорович поздравил всех с 
наступающим Новым годом, а затем 
заявил, что гордится хоккейным 

Виталий Давыдов, Вячеслав Орчаков, 
Владимир Юрзинов, Михаил Тюркин

Генеральный директор ХК «Динамо»  
Андрей Сафронов и капитан бело-голубых  
в сезоне-2011/12 Алексей Кудашов
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Группа поддержки «Динамит»
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клубом, его руководством. Также он 
отметил культуру боления динамов-
ского фан-сектора, который замеча- 
тельно поддерживает свою команду. 
Поздравил собравшихся и трехкрат-
ный олимпийский чемпион, вице-
президент ХК «Динамо» Виталий Да-
выдов. Виталий Семенович с такой 
легкостью вспорхнул на сцену, что 
даже не поверилось, что прослав-
ленному ветерану в наступающем 
году исполнится 74. «Гвозди бы де-
лать из этих людей, крепче б не бы-
ло в мире гвоздей» – это про Давы-
дова. Вице-президент «Динамо» 
поблагодарил команду за игру, кото-
рую она показывает в нынешнем се-
зоне, и пожелал ей отстоять Кубок 
Гагарина уже в 2013 году. Никто из 
присутствующих возражать не стал.

Между тем, гостей вечера впереди 
еще ожидала масса интересных высту-
плений. Так, на сцене появился «Вла-
димир Путин» в исполнении пародиста 
Дмитрия Грачева. Он поведал собрав-
шимся о своем разговоре по скайпу с 
«Бараком Обамой», в котором речь 
шла о локауте в НХЛ. Наш «президент» 
приглашал своего американского 
«коллегу» в КХЛ. А когда «Барак Оба-
ма» сказал что-то про президента Мед-
ведева, «Владимир Путин» немного на-
прягся. Хотя речь шла, разумеется, об 
Александре Ивановиче…

Очень повеселил собравшихся и 
переозвученный мультфильм «Трое 
из Простоквашино», где роль почта-
льона Печкина досталась главному 
тренеру «Динамо» Олегу Знарку. Во-
обще, там было много забавного. А 
фраза дяди Федора «Прежде чем 
продать что-нибудь ненужное, надо 
сначала купить что-нибудь ненуж-
ное» в свете последних событий и во-
все стала хитом…

Поскольку на следующий день у ко-
манды должна была состояться 
утренняя тренировка, хоккеисты и 
тренеры не стали дожидаться окон-
чания праздника. Их все поняли. И 
простили. Впереди у «Динамо» се-
рьезные испытания. Пожелаем на-
шим парням удачи и побед! 

Последними же гостями, досидев-
шими до самого конца «Бело-голубо-
го огонька», оказались, как и положе-
но, динамовские болельщики. Ведь 
они всегда поддерживают команду до 
последнего. Даже когда она покидает 
ледовую площадку!

Юрий Бабенко с супругой

Янне Яласваара со своей 
второй половинкой

Доминик Граняк на вечере 
познакомился с двумя 
очаровательными девушками

событие
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Открыл корпоративное 
новогоднее мероприятие 
председатель 
всероссийского общества 
«Динамо» Владимир 
Проничев. Сначала 
Владимир Егорович 
поздравил всех с 
наступающим Новым 
годом, а затем заявил,  
что гордится хоккейным 
клубом и его руководством

Вице-президент 
«Динамо» Виталий 
Давыдов поблагодарил 
команду за игру, 
которую она показывает 
в нынешнем сезоне, и 
пожелал ей отстоять 
Кубок Гагарина уже в 
2013 году

Динамовские ветераны: 
Игорь Самочернов, 
Анатолий Белоножкин, 
Виктор Шилов

событие
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Владимир Федосов  
и Харийс Витолиньш

Ледяной динамовский бар

событие
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– Владимиру Шашову на день рожде-
ния подарили вырезки из газет с его ин-
тервью. Какой самый памятный подарок 
из полученных вами?

– Когда собрались все ребята, с которы-
ми мы на протяжении многих лет играли, 
завоевывали награды. Выходишь на лед, 
видишь ребят и сразу становишься моло-
же. Не хочется стареть. Руслан Гутнов 
очень хорошо сказал о том, что на нашем 
примере воспитывалось не одно поколе-
ние. Мы играли за «Динамо» и сборную, 
оставили свой след в хоккее. Этот матч, на 
который пришли все друзья, – самый луч-
ший подарок.

– Воспоминания сразу нахлынули?
– Конечно. Детство золотое. Непроиз-

вольно всплывают события. За мгновение 
в мыслях пробегает вся спортивная жизнь. 
Особенно когда стоишь, играет гимн. Он 
без чувств и эмоций никогда не оставляет. 
Когда мы сидели в зале, мне включили на-
резку матчей, показывали, когда голы за-
бивал. 78-й, 79-й, 80-й годы. Раз – одно 
вспомнится, потом другое.

«СУДЬЕ ВРЕЗАТЬ»
– К примеру, игра с канадцами?
– Да. Первый раз, помню, приехали в Ка-

наду со второй сборной. Коробочка там бы-
ла такая небольшая. Все стоят… К воротам 
нельзя подъехать. Тренер говорит: «Вы 
что? Когда будете забивать?» А там подка-
титься невозможно, не то что бросить. Про-
сто сметали всё. Но все матчи выиграли. 

А судил нас постоянно один и тот же ре-
фери. И единственный раз в жизни я услы-
шал от тренера: «Судье – врезать!» Он сто-
ит, вбросил шайбу, а ему клюшкой как дали 
по руке – и сломали. Ну, думали, все, закон-

чил. А он – прошло буквально минут десять 
– в гипсе выходит и дальше судит. 

– И все так же?..
– Да. Играем: удаление и удаление, уда-

ление и удаление. А в то время три свистка 
– и судья имел право вбросить шайбу. Но 
мы стоим. Тренер: «Нет, не выходите, жди-
те». И подзывает судью: «Давай сюда…» А 
тот свистнул раз, два – и «пять в ноль» ка-
надцы поехали. И снова началась катава-
сия. Кто проходил эту канадскую школу, 
сильно продвигался. Все сразу было видно. 
Кто трус, а кто может играть в такой хоккей.

«МЕТРОВ 30 ПРОЕХАЛ  
НА МЯГКОМ МЕСТЕ…»

– Вышедкевич никак не мог научиться 
кататься. А вам в юности что сложнее 
всего давалось?

– Игра в защите, наверно. Когда пришел 
в Воскресенск, там оборона была постав-
лена во главу угла. А это значит, что навыки 
катания сразу выходят на первое место. Ты 
должен уметь подкатиться, закатиться. Все 
доводили до совершенства. Была постав-
лена конкретная задача – играем в «1–4», 
например. Уезжает центральный, крайние 
разбирают, как подкатиться, с какой сторо-
ны. Нюансы… Выходит первый игрок – чет-
верка уже ждет. Я должен перехватить 
шайбу, когда соперник будет делать пере-
вод. То есть не просто откатываться. Я за-
гоняю этого игрока, а остальная четверка 
ждет паса, чтобы забрать шайбу и уйти в 
контратаку. Это было доведено до автома-
тизма. Так и должно быть. При любой так-
тике ты должен знать, что делать. 

– Раньше же условия были другие. 
Люди шайбу в луже искали.

– Особенно в детском возрасте... Хоро-

шего льда-то мы практически не видели. 
Нам всегда он доставался уже весь в бу-
грах. От этого и мастерство росло. Точи-
лось. По гладкому льду-то легко шайбу 
взять, а когда она прыгает, подскакивает, 
ее нужно поймать, чтобы не проскочила. 
Так что те условия тоже пользу приносили.

У нас когда в Пензе каток открывался, 
играли две команды. Лед залит. А шайба… 
Даже не знаешь, как ее укротить. Я там 
упал и проехал метров тридцать на мягком 
месте, не мог встать. Катишься и катишься 
по льду – и все. 

– Сейчас такое тоже можно вводить, 
для обучения.

– Да. А если снег еще… Шайбу бросишь, 
ее не видно. Она в снегу лежит. Кто ее бы-
стрее найдет, у того и координация лучше, 
видение, мышление. Тот и дальше растет.

 
«ПСИХОЛОГ ВЛАДИКУ ВНУШАЛ, 
ВНУШАЛ…»

– Про Эпштейна рассказывают, что он 
в перерыве матча выключал свет и 
включал игрокам музыку. 

– Нет, ну не в перерыве... Знаете, когда я 
попал в Воскресенск, мне повезло с таким 
наставником, как Эпштейн. Он развивал 
сильные качества игроков. Мог найти об-
щий язык с любым человеком. Мы с ним 
много беседовали, оставались – вникали в 
то, чего он хочет, какие у меня есть силь-
ные стороны. 

Он один из первых привел в команду пси-
хотерапевтов. У нас был Юрий Яковлевич 
Корнеев – врач-психолог. До ледового за-
нятия или после него у нас проходили ауто-
генные тренировки. Оставались, сидели 
вечерами минут по тридцать-сорок. Эп-
штейн видел в этом будущее. 

В конце ноября в Москве состоялась игра «Легенд 
хоккея» с ветеранами столичного «Динамо». 
Титулованные хоккеисты в этот раз собрались на катке 
не просто так. Все пришли поздравить Александра 
Николаевича Голикова и сыграть в честь юбиляра. 26 
ноября замечательному нападающему «Динамо» и 
сборной СССР исполнилось шестьдесят. 
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– Но и вы импровизировали. Достава-
лось, если что-то шло не так?

– Не то слово. В то время было модно вы-
зывать «на ковер». По инстанциям ходили. 
Каждый руководитель считал: «Как же так, 
надо какую-то свою лепту внести, чтобы 
наставить на путь истинный».

– Юрзинов был жестким? 
– Не думаю, что он был жестче, чем 

Тарасов или Кулагин. У него было свое 
видение хоккея на протяжении всей 
спортивной и тренерской карьеры. 
Кому-то оно нравилось, кому-то нет. Он 
рассказал мне, чего хочет от меня. Я от-
ветил: «Хорошо. Значит, мы поступаем 
так – вы меня не трогаете, я играю. И 
все. Можете предъявлять ко мне претен-
зии, если результата не будет». Я жил в 
Воскресенске. После матчей Юрзинов 
меня всегда отпускал домой, хотя в то 
время тяжело с этим было. Так что не 
сказал бы, что для меня Юрзинов был 
источником страха. 

 
«У ВАС ТАМ ИЗ РАЗДЕВАЛКИ  
СТУЧИТСЯ КТО-ТО…»

– Брату вашему легче было идти уже 
проторенной дорожкой?

– Я бы не сказал. Просто у него был сти-
мул. Я пошел, и он тянулся за мной. Разго-
вор был такой: «Вова, смотри сам, если 
есть у тебя желание, то приходи». 

– Вы в детстве мирно сосуществова-
ли?

– В детстве мирно не бывает. Особенно у 

защитников не может быть». А у нас в 
Ленинграде Эпштейн перестановку сде-
лал во время матча: защитники, четыре 
человека, играли в нападении, а напада-
ющие – в обороне. Пучков говорит: «Ни-
колай Семенович, это же несерьезно, это 
антихоккей». Мы 7:3 их обыграли.

«ЮРЗИНОВ ОТПУСКАЛ ДОМОЙ»
– Вы как-то говорили, что когда игрок, 

например, переходил в «Динамо», его 
переучивали. 

– Знаете, это не только в «Динамо» так 
было. Большая проблема была и есть. Бе-
рут игрока в команду. Если у нее нормаль-
ный грамотный тренер, он развивает все 
сильные качества, которые есть у хоккеи-
ста, а не затачивает его под ту модель, ко-
торую он проводит в жизнь. Понимаете, 
можно направлять, а можно конкретно ска-
зать: «Делай вот это». Получается, то, что 
ты умел, забываешь, а то, чему тебя хотят 
научить, не идет. Многие теряются из-за 
этого.

– Вас тоже переучивали?
– С Владимиром Владимировичем Юр-

зиновым мы быстро нашли общий язык, 
поэтому такого давления, мол, «переучи-
вайся», не было. Но на моих глазах про-
исходили случаи, когда говорили: «Нуж-
но то-то и то-то». Даже великолепной 
пятерке Ларионова. Их тоже хотели ви-
деть играющими иначе. Но они давали 
результат – и сразу отпадали все претен-
зии к ним. 

Хотя был такой момент с Третьяком. Вы-
звали психолога, он с ним работал перед 
Призом «Известий». Все внушал, внушал: 
«Владик, ты самый лучший, самый-са-
мый…» Мы вышли с чехами играть, ему 
там набросали... И больше этого психолога 
мы не видели. 

А у Эпштейна… Он придумывал такие 
вещи. Например, идет тренировочный 
процесс, Николай Семенович смотрит – 
хоккеисты без энтузиазма играют. Гово-
рит: «Ребята, давайте двустороннюю 
игру на лотерейные билетики». И сразу 
азарт появлялся: глаза заблестели, все 
побежали. 

– Ваша команда часто выигрывала 
«лотерейные» матчи?

– Да. Было четыре пятерки – две с одной 
стороны, две с другой. Так Эпштейн разря-
жал обстановку. Или, бывало, идет трени-
ровка, он видит, что игроки без желания ра-
ботают: «Все, ребята, закончили занятие. 
Сегодня бесполезно тренироваться. Давай-
те в баню и на отдых».

– А почему он как-то перевел напада-
ющих в защиту?

– Знаете, у него на тренировках за-
щитники часто играли в нападении, а 
форварды в обороне. Он проповедовал, 
что вся пятерка должна уметь как атако-
вать, так и защищаться. Сейчас от этого 
ушли. Но все равно все к этому придет. 
Защитники должны подключаться. Пока 
во многих командах это запрещено. Как 
Воробьев говорит: «У меня атакующих 
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Александр Голиков (третий справа в 
верхнем ряду) в составе сборной СССР 
дважды становился чемпионом мира



братьев. Бывало, что и дрались. Но это все 
были минутные «разборки».

– А курьезные ситуации у вас с бра-
том случались?

– Нет, мы были дисциплинированными.
– Помните историю, переходящую из 

уст в уста, про то, как Чернышев кепку 
свою потерял?..

– ...А Девятов его запер в Челябинске. 
– Когда Чернышев позвонить остал-

ся?
– Он одевался последним, Аркадий Ива-

нович зашел, что-то ему нужно было взять. 
Планшет, кажется. У Чернышева там тре-
нерская комната была, он прошел незамет-
но. А Девятов посмотрел – нет никого, взял 
ключ и закрыл. Потом подходит обслужи-
вающий персонал, говорит: «У вас там кто-
то стучится из раздевалки». Выходит Чер-
нышев: «Кто запер?! Девятов, иди сюда!» И 
все в порядке.

на сборах все время общались. Мальце-
ва тяжело было где-то увидеть. Он все 
время: раз – и нет его. А с Валерием 
Ивановичем брали домино – и вперед. 
Стирали до дыр – по десять месяцев на 
сборах жили…

СЛОМАННЫЕ ПАЛЬЦЫ
– Рассказывали, как Васильев на тре-

нировке побежал за парнем, они заблу-
дились...

– Это за Фроликовым. Побежали кросс, 
14 километров. Там было разветвление до-
рог. Надо налево повернуть, а они – напра-
во. Часа два их ждали. Заблудились, потом 
пришли.

А с Валеркой был еще один момент. 
Играем в Канаде. Ему сломали нос. Док-
тор подбегает: «Что такое?..» Валерий 
Иванович поворачивается. Врач: «Ой, на-
до снимок делать…» Васильев подошел к 
зеркалу, пару раз руками нос поправил – 
в одну сторону, в другую, сморкнулся и 
пошел. Врач стоит с окаменевшим лицом 
и сказать ничего не может. А Валера уже 
на льду. У него потом смещение носа бы-
ло, отправили в больницу. Но матч дои-
грал. Рыцарь без страха и упрека. Приро-
да дала ему феноменальные качества, 
которые он пронес по жизни и сам сжег. 

– Вы тоже наверняка выходили на лед 
с травмами...

– Естественно. И ребра ломали, и паль-
цы. Помню, в Риге играем. У меня два паль-
ца сломаны. Говорю: «Играть не смогу, на 
раскатке сломали...» Тренер, имя называть 
не буду, говорит: «Ты со сломанными паль-
цами сыграешь лучше, чем другие с нор-
мальными…» Я вышел и забил два гола. 
Лангету мне наложили, да и все. 

– Ничего себе.
– Здоровым на сто процентов мало кто 

бывает на протяжении сезона. Все равно 
какие-то травмы случаются. Был момент. Я 
лежал в больнице, мне вырезали мениск. 
На сборах в ГДР мы играли в футбол, я 
ударил по мячу – мениск вылетел. Меня 
прооперировали. Лежу в палате, привозят 
спортсмена, оказалось – тоже хоккеист. У 
него мышцы бедра были забиты. 

У нас при таком диагнозе даже доктор 
скажет: «Иди, тренируйся». А его положили 
на неделю. Бедро восстанавливал, малень-
кая гематомка была. Совсем другой подход 
по сравнению с нашим.

«ХАРЧ, МАССАЖ И СОН»
– Врач Виктор Лягин рассказывал, что 

условия на сборах были очень тяжелы-
ми – невыносимая жара, плохая еда.

«ДОМИНО СТИРАЛИ ДО ДЫР»
– Вам было комфортнее играть в 

тройке с Природиным, чем с Мальце-
вым?

– Да. Когда приглашали, хотели создать 
пятерку с Мальцевым и Васильевым. Но с 
Александром, с одной стороны, легко было 
играть, а с другой – тяжело. Вроде бы боль-
шой мастер, но в итоге с Природиным нам 
стало легче, чем с ним.

– Петр чаще передачи отдавал? 
– Да. Взаимопонимание у нас было луч-

ше. Мы стали эффективнее. Хотя мастер-
ства у Мальцева больше было, конечно.

– А в человеческом плане как обща-
лись?

– С Природиным – плотно, до сих пор 
продолжаем. Мальцев сам по себе все 
время был. С Мотовиловым они вроде в 
дружеских отношениях находились. Ва-
сильев – более коллективный игрок. И 
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«С Мальцевым, с одной стороны, легко было играть,

но в итоге с Природиным нам стало легче, чем с ним»

а с другой – тяжело. Вроде бы большой мастер, 

АЛЕКСАНДР ГОЛИКОВ

Мальцев и братья Голиковы



– Естественно. Но ко всему привыка-
ешь. За жизнь разные ситуации были. 
Чехов в свое время Букач тренировал. 
Он своим постоянно говорил, когда мы 
приезжали в Чехословакию: «Ребята, 
создавайте все условия для русских. 
Если вы им плохие условия предостави-
те, они еще лучше будут играть. Дайте 
им лучшие. А не дадите – разорвут нас». 

– Создавали?
– Да. Приезжали в Чехословакию – вооб-

ще никаких проблем. Все было на самом 
высоком уровне. Букач сам лично ходил, 
смотрел. А рассказал это уже когда мы ве-
теранами встретились с ним. 

– Вас в Лейк-Плэсиде в бывшей тюрь-
ме поселили. 

– Да. Но, говорю, можно привыкнуть ко 
всему. В той же Канаде города сто кило-
метров друг от друга, а ты должен лететь 
700 или 800 верст в другой конец, потом 
возвращаться. Создавали такие условия, 
чтобы вымотать. У нас была поговорка: 
«Харч, массаж и сон». 

То есть мы поели, поиграли, помассиро-
вали нас, мы отоспались – и опять то же са-
мое. На это уже внимания никто не обра-
щал. Даже разговора не было в команде. 
Чтобы, например, тренер что-то сказал – 
нет. Уже знали. Пришли – должны выпол-
нять то, что намечено. Другие условия уже 
никто не создаст.

Такого, что «не создадите мне условия – 
я играть не буду», не было ни у кого. Этот 

энергетический кризис: то не работает, это 
не работает». Мы летим в Нью-Йорк. Под-
летаем к городу, он весь в огнях. Мы дума-
ли: «А если бы у них кризиса не было, как 
бы Нью-Йорк выглядел?..» 

Зато сейчас они все приезжают, обалде-
вают, что с нашей страной случилось. Они 
остановились на том уровне. Что было 
двадцать лет назад, то же самое и оста-
лось. А у нас страна шагнула вперед очень 
сильно.

– Вы не поехали на Олимпиаду-1976, 
вместо вас взяли Бориса Александро-
ва… Обидно было?

– Естественно. Я уже практически 
точно должен был поехать. Но в то вре-
мя решалось все наверху. Даже если ты 
хотел попасть в сборную, тебе в откры-
тую говорили: пока ты не будешь в мо-
сковской команде играть, не будешь и в 
сборной. 

ТРЕНЕРСКАЯ ОШИБКА
– Серебро ОИ-80 с какими чувствами 

вспоминаете? Сейчас уже все улеглось? 
– Виноваты все в этом были. Начиная 

с Тихонова. Он стал дергаться. Думал, 
что не проиграет. И начал воспитывать. 
Третьяка снял, этого снял, того начал 
дергать. Быть одной из самых сильных 
команд и проиграть американцам… 
Звезды так сошлись. По игре мы США 

не уступили. Только по счету. Естествен-
но, что ехали домой все такие опусто-
шенные: «Как же так… Как же это все 
случилось…»

– С «Динамо» тоже…
– Да. Чемпионами не стали. И был мо-

мент, когда мы прилично оторвались по оч-
кам. Но в конце концов все равно уступили. 
Там тренерская ошибка просто была. Я не 
буду говорить конкретно.

– Но вы ведь теряли очки не во встре-
чах с ЦСКА…

– Да. В Ижевске проиграли один из цен-
тральных матчей. Ну стечение обстоя-
тельств. Сейчас уже не вернешь. Конечно, 
хотелось быть чемпионом. Я и шел в «Ди-
намо», чтобы создать конкуренцию ЦСКА. 
В армейский клуб меня приглашали, я вы-

коллектив приучили к тому, что при любых 
обстоятельствах нужно выходить и играть. 
Как бы это ни было сложно. 

– А в Лейк-Плэсиде чувствовалось, 
что это бывшая тюрьма?

– Ну как… Приехали, поселились. 

Увидели двухэтажные койки. Умываль-
ничек, а больше ничего. Только перево-
рачиваешься – скрип железа. Потом ча-
сов в десять включали вентиляцию. Она 
шумела, как я не знаю что. Им говорят: 
«Выключите». А они отвечают: «Нет, 
иначе вы задохнетесь». Но тоже никто 
не обращал внимания. Высыпаешься, 
не высыпаешься – никого не волновало. 
Ложись спать под этот грохот – и спо-
койной ночи. 

«НЬЮ-ЙОРК В ОГНЯХ»
– Жизнь за океаном сильно удивляла? 

В СССР же все по-другому было.
– Довольно быстро и на это внимание об-

ращать перестали. Хотя тогда в самом раз-
гаре было противостояние капитализма и 
социализма. У нас пишут: «Вот, в Америке 
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«А судил нас все турне один и тот же рефери.

«Судье – врезать!»
И единственный раз в жизни я услышал от тренера: 

АЛЕКСАНДР ГОЛИКОВ

Военные сборы. Во время 
прохождения полосы 
препятствий. Александр 
Голиков, Владимир Голубович, 
Василий Первухин



брал бело-голубых. И не жалею. Естествен-
но, не всем доволен, но тем, что я попал в 
это общество, горжусь. 

«САША, НЕ СПЕШИ, ЕЩЕ  
ПОИГРАЕШЬ»

– Болельщики встречали вас после 
матчей?

– Да, их было очень много. 
– Говорили что-то? Некоторые сейчас 

называют то «Динамо» «вечно вто-
рым»…

– У ЦСКА был подбор игроков лучше, 
чем у «Динамо». И чтобы конкурировать, 
нужно было вести четкую селекционную 
работу. Сначала игроки доставались ар-
мейцам, потом уже другим. Хотя когда Юр-
зинов пришел, был выбор. Менеджмент 
«Динамо» должен был сработать, а в итоге 
набралась одна пятерка, ну полторы. Но, с 
другой стороны, «Крылья Советов»-то ста-
ли чемпионами. Тоже не сказать, что там 
сильно звездная команда была. Или тот же 
«Спартак». Вопросов много.

А болельщик же, он все чувствует. Ког-
да я заканчивал играть, болельщики го-
ворили: «Саша, не спеши… Еще поигра-

лед, кто в чем, половина – вообще нет. У 
них – на раскатке пять пятерок. Все в мыле. 
Мы выходим на матч – обыгрываем их и 
уезжаем. Каждый раз – обыгрываем, уез-
жаем. И потом мне один человек говорит: 
«Саша, ну как же так? У нас же все… Мы 
работаем, мы это, мы то…» Я отвечаю: «Вы 
работать можете сколько хотите, а нужно 
играть». 

«НУ А ЧТО, ИДТИ К ЛАРЬКУ И 
ПИТЬ, ЧТО ЛИ?»

– Сейчас вас узнают?
– Да. Не так, как раньше. Но те, кто инте-

ресуется хоккеем, подходят, спрашивают. 
Особенно когда приезжаем в другие горо-
да. Там больший интерес, чем в Москве. 

– Говорят, в Хабаровске очень тепло 
принимают.

– Да. И в Ангарске, в Омске, в Магнито-
горске. Куда ни приезжаем, везде трибуны 
полные. Мы не забыты. Приятно, что вспо-
минают, интересуются. На этом мы и стоим. 

– Это очень важно, ведь многие из тех, 
кто завершил карьеру, закончили пе-
чально.

– Да… Многие не нашли себя в то вре-

ешь, поиграешь». Но играть не дали.
– Да, это ведь не ваше решение.
– Естественно. Хотя когда я закончил, 

Юрий Иванович Моисеев меня приглашал, 
но до того уже наплевали в душу, что воз-
вращаться не хотелось. В то время долго-
жители в спорте были не нужны. В 28 лет, 
особенно в сборной, даже и не рассматри-
вали. «Давай быстрее».

Тот же Виктор Васильевич Тихонов Пе-
трова, Михайлова, Харламова стал поти-
хонечку отправлять… Потому что он дик-
татор, хотел, чтобы они все выполняли. А 
ребята – мастера уже: «Вы говорите про 
одну тактику, а мы будем играть по своей». 
И то, что он вводил смены по 30 секунд, 
для них тоже неприемлемо было. 

– Для вас Тихонов тяжелый человек?
– Я бы не сказал так. Как и Юрзинов, 

как и другие тренеры. У них была своя точ-
ка зрения, они считали, что правы. Хотя 
взять просто такой момент. Я был еще в 
Воскресенске, в «Химике». Против Риги 
играли. Раньше раскатка была 45 минут. 
Мы выходим, у нас все сводилось к тому, 
чтобы проверить, как коньки, наточил или 
нет, как клюшка. Полкоманды вышло на 
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Александр Голиков (№8) и 
Михаил Слипченко (№24)



гом, то здесь». Он удивляется: «А как это 
так?» Я: «Вот так. По ситуации...» Он: «А 
что такое ситуация?..» 

Их тяжело обучить игровому виду спорта. 
Японцу сказали: «Ты должен быть здесь и 
здесь». И он будет. Но сам импровизиро-
вать, включать голову он не может. Он так 
запрограммирован. 

– На каком языке общались?
– Через переводчика. Мы уезжали перед 

путчем. Приехали в страну – уже Белый 
дом бомбили. 

– Пашков как-то произнес: «Когда 
играл, было пять пар ботинок, а сейчас 
одна». У вас как?

– У меня и в то время хватало, и сейчас. 
В этом плане нормально все. Бывает в жиз-
ни тяжело – а куда деваться-то? Что, идти к 
ларьку и пить стоять? Лучше сидеть на ра-
боте и делами заниматься, чем смотреть в 
который раз на то, что происходило. У меня 
такой характер. 

– Что для вас самое удивительное в 
жизни?

– Я никогда не думал, что добьюсь таких 
результатов. Я занимался, как все, и не 
представлял, что стану чемпионом мира, 
буду играть на высшем уровне.

– Да еще и с братом...
– Да, это двойное удивление! 

каждому дано с детьми работать. 
Когда ты живешь по 10 месяцев на сбо-

рах, за тебя все делают. А потом тебя вы-
брасывают, и ты должен все делать сам. А 
ты даже не знаешь, куда идти. У многих это 
отбивает желание что-то делать, и они на-
чинают спиваться. 

– Что для вас было самым сложным в 
быту?

– Когда я пришел на работу – с девяти до 
шести сидеть на одном месте. Я год, если 
не больше, приходил и думал: «Ну как же 
так…» А потом втянулся. Жена поддержи-
вала. Говорила: «Лучше устраивайся сразу 
на работу. В школу не надо идти». 

«А ЧТО ТАКОЕ СИТУАЦИЯ?»
– Япония – не для вас?
– Жить бы я там не стал. Да, приехать, 

посмотреть, поработать можно. А так – луч-
ше России, думаю, страны для жизни нет. 

– Петренко рассказывал, что японцы 
невероятно трудолюбивые. Скажешь им 
сто раз выполнить упражнение, все сде-
лают. Даже если тренер не следит. 

– Да. Но это и самый главный бич. Игроку 
объясняешь: «Ты должен находиться здесь, 
здесь и здесь, но по ситуации». Он спраши-
вает: «А что такое ситуация?» Отвечаю: 
«Если обстоятельства изменяются, ты дол-
жен перемещаться… Если шайба в одном 
месте, то ты должен быть тут, а если в дру-

мя. Когда игрок заканчивал выступле-
ния, это был момент самого большого 
переосмысления жизни. До этого ты 
играл, а сейчас пришел и никому не ну-
жен. И сел дома, сидишь, думаешь: «Что 
же делать?» Хорошо, в ЦСКА, «Динамо» 
были звания. Можно было дальше куда-
то устроиться. А в других командах… Хо-
чешь – иди тренером в школу? Тоже не 

– Да, это двойное удивление! «Если обстоятельства изменяются, ты дол
жен перемещаться… Если шайба в одном 
месте, то ты должен быть тут, а если в дру-

СПРАВКА

Голиков Александр Николаевич. 
26.11.1952. Нападающий.  
Заслуженный мастер спорта.  
В 1967–71 – в «Дизелисте»  
(Пенза), в 1971–76 – в «Химике» 
(Воскресенск), в 1976–83 –  
в «Динамо» (Москва). Второй  
призер чемпионатов СССР  
1977–80, третий призер 1981–83.  
В чемпионатах СССР –  
385 матчей, 225 голов. Финалист 
Кубка СССР 1972 и 1979.  
Чемпион мира и Европы 1978 и 
1979, второй призер ЧМ 1976,  
третий призер ЧМ 1977. Второй 
призер ЗОИ 1980. В ЧМЕ  
и ЗОИ – 36 матчей, 18 голов.  
Участник Кубка Канады 1976  
(2 матча).
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Матч ветеранов. Александр Голиков 
в окружении армейцев Альберта 
Лещева и Сергея Бабинова
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***
В наших рядах появился еще один звездный легионер, 

давний партнер Александра Овечкина по звену в «Вашинг-
тон Кэпиталз» – швед Никлас Бэкстрем. Слухи о том, что 
скоро мы подпишем еще одного игрока из НХЛ, ходили уже 
давно, но кто именно это будет – никто не знал. И вот свер-
шилось. Нам сообщили, что наконец-то заключен контракт с 
Никласом Бэкстремом. Никлас должен был прилететь в 
15.00, однако рейс из Стокгольма задержался, и в итоге он 
добрался до нашей базы в Новогорске только часов в во-
семь вечера. Бэкстрему организовали небольшую экскур-
сию по базе, показали арену, раздевалку, тренажерный зал, 
столовую и его номер. А вот по нашему музею экскурсию 
проводил уже его друг – Александр Овечкин, который прим-
чался поприветствовать своего партнера. Первое время 
Александр довольно плотно опекал Никласа, который впер-
вые оказался в Москве. Честно сказать, я ожидал увидеть 
самоуверенного и, быть может, даже грубоватого «звездно-
го» игрока. Однако мои ожидания оказались в корне оши-
бочны – наш шведский легионер оказался очень скромным 
и простым парнем, с которым интересно поговорить и кото-
рый, несмотря на весь свой очень серьезный и неулыбчивый 
вид, умеет и любит пошутить.

РАЗБИТЫЙ ТЕЛЕФОН ОВИ  

И ПРИВЕРЕДЛИВЫЙ КОТ

текст: Михаил КРАВЧЕНКО

репортерский блокнот
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***
Не успел к нам приехать Никлас Бэкстрем, точнее – не успели мы объявить о подпи-

сании, как вновь повторилась ситуация с Александром Овечкиным: самые разноо-
бразные издания, зачастую совсем не имеющие никакого отношения к спорту, стали 
заваливать мой почтовый ящик запросами на интервью и названивать мне на мобиль-
ный телефон. Буквально на следующий после приезда день мы играли с «Атлантом» 
из Мытищ. Никлас в этом матче участия не принимал, поэтому присутствовал на нем в 
качестве зрителя. По окончании встречи некоторые журналисты упорно хотели пооб-
щаться именно с ним, а не с теми игроками, которые возвращались со льда.

Затем у нас начался выезд, и мы отправились в Ярославль на встречу с «Локомо-
тивом». Там нас уже встречал небольшой десант журналистов региональных и цен-
тральных изданий, которые непременно хотели пообщаться с Бэкстремом и Овечки-
ным. Впрочем, такая же ситуация стала повторяться на каждом последующем матче, 
и уже не было разницы, домашние это игры или гостевые. Внимание журналистов не 
уменьшалось, и мне уже зачастую становилось просто жалко наших ребят. Вызвано 
это было в первую очередь тем, что каждый из журналистов стремился задать по-
больше вопросов, искренне надеясь, что его мысли оригинальны и интересны. Одна-
ко большая часть вопросов в разных городах и от разных журналистов повторялась 
как под копирку. Такое однообразие, конечно же, не могло не утомлять. К счастью, 
уже не за горами был перерыв, с которым я связывал определенные надежды. Они, к 
счастью, вполне оправдались. Я надеялся несколько сбить ажиотаж вокруг двух на-
ших звездных игроков, разрешив провести максимальное количество съемок именно 
в эти дни, когда не требуется такая высокая концентрация на игре и настрое. К тому 
же наша команда – и так не самая открытая для доступа СМИ, и именно во время па-
узы некоторые наши игроки были готовы к интервью и фотосессиям. Вот и получи-
лось, что весь первый перерыв на Евротур с нашей базы в Новогорске практически 
не уезжали журналисты – у нас проходило по три разнообразных съемки в день, и 
зачастую параллельно с телевизионщиками дожидались своей очереди еще и газет-
чики. После перерыва игроки наконец-то смогли вздохнуть свободнее – такого пото-
ка желающих, как раньше, уже не было. Своей цели я добился.

***
Во время тренировок все игроки пьют много воды, 

поэтому на специальный столик на скамейке запасных 
ставят довольно много бутылок с ней. А во время пауз 
между упражнениями хоккеисты расхватывают эти бу-
тылки и быстро пьют. Однако с недавних пор, схватив 
свою бутылку, чуть ли не все динамовцы поголовно 
проверяют, закручена ли крышка. Дело в том, что Лео-
нид Комаров регулярно подшучивает над другими 
игроками, слегка ее откручивая. Когда кто-нибудь на-
чинает пить из такой бутылки, непременно обливается. 
Для выработки рефлекса закручивания крышки хвати-
ло буквально пары тренировок… Если вдруг у вас по-
явится возможность поприсутствовать на тренировке 
нашей команды – не поленитесь и обратите внимание, 
как каждый из игроков, прежде чем пить, обязательно 
проверяет свою бутылку.

репортерский блокнот
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***
Если бы эта история не приключилась со мной лично, я бы в нее, пожалуй, не поверил. Впрочем, все по 

порядку. Все началось с того, что собирался на этот выезд я в некоторой спешке и в результате забыл за-
рядное устройство для ноутбука. И если в первый день, когда мы только прилетели, я вполне мог 

обойтись без него, в день матча остаться без интернета было просто недопустимо. Поэтому я ре-
шил утром найти какой-нибудь компьютерный магазин и приобрести универсальную зарядку для 
ноута. Утром вместе с командой я приехал в ледовый дворец и, проконсультировавшись с Алек-
сеем Цветковым, который играл в «Северстали» еще в прошлом сезоне, отправился в ближай-

ший торговый центр, который находился примерно в пятистах метрах. Благополучно найдя иско-
мую зарядку, я решил осмотреться и пройтись по торговому центру, чтобы увидеть, какие магазины там 

расположены и какие люди в них делают покупки. Времени на это мероприятие я себе отвел немного – 15 
минут – и вполне в них уложился. Вот я иду по коридорам торгового центра – вокруг разнообразные мага-
зинчики и довольно симпатичные девушки, вот сворачиваю в очередной коридор, а вот тут уже какой-то со-
всем иной мир. Нет, магазины не изменились, но вот их посетители… Вы не поверите, повеяло чем-то из 
совсем недавней нашей истории – из 90-х: спортивные брюки, короткие кожаные куртки и короткие же при-
чески, ну и манера поведения соответствующая, как и стиль разговора. Поудивлявшись про себя колорит-
ности персонажей, я уже на улице был остановлен одним из таких «гостей из прошлого», одной своей фра-
зой поставившим меня в тупик:

– Есть чо? – спросил незнакомец, сплевывая шелуху от семечек. Было похоже, что он сам несколько рас-
терялся от своего вопроса. Честно сказать, раньше я думал, что такое может происходить только в кино 
или в юмористических передачах. А тут столкнулся с этим в реальной жизни. Впрочем, незнакомец, поняв, 
что его вопрос неконкретен, достаточно быстро поправился и спросил уже более внятно:

– Закурить есть?
Наконец-то я нашелся что ответить. Сказав: «Не курю!», я отправился восвояси, то есть обратно в ле-

довый дворец, про себя удивляясь, насколько противоречивым может предстать один и тот же город в 
течение всего каких-то пятнадцати минут. Череповец – безусловно, замечательное место, но на наших 
легионеров, судя по всему, он также произвел неизгладимое впечатление: я с большим интересом на-
блюдал, как изумленно вертит в руках свой ключ от номера Рихард Гюнге. Дело в том, что во всех го-
стиницах, где мы останавливались, в качестве ключей используются магнитные карты. А в Череповце 
на ресепшене нам вручили ключ от обычного замка, только с прикрепленным к нему небольшим дере-
вянным чурбачком, размеры которого превышали размеры ключа раза в четыре. Ну и отдельно следу-
ет сказать про запах этого города. Он достаточно специфичный и, видимо, связан с градообразующим 
предприятием – «Северсталью».

***
Как известно, удержать себя в руках 

иногда бывает проблематично. Особенно 
если эмоции бьют через край и ты еще 
тридцать секунд назад бился на льду, 
раз за разом стремясь отыграться и спа-
сти свою команду от проигрыша…

Свой матч в Череповце мы проиграли. 
Почему так получилось и кто виноват – 
уже не так важно. Однако настолько ра-
зозленных игроков я не видел давно. 
Сложно подсчитать весь ущерб от пора-
жения, но вот Александр Овечкин отпра-
вил один из своих телефонов в недолгий 
полет об стену. Результатом можно по-
любоваться на фото. При весьма плачев-
ном внешнем виде мобильник во время 
всего нашего выезда еще продолжал ра-
ботать.

Есть чо?

репортерский блокнот

Территория «ДИНАМО»24



***
Команда прилетела в Республику Беларусь, где нас ожида-

ла встреча с одноклубниками из Минска. В столице Белорус-
сии я оказался впервые и поэтому внимательно смотрел по 
сторонам. Но о своих впечатлениях от этого замечательного 
города я расскажу как-нибудь в другой раз. Пока же хочется 
поведать об одной встрече, которая привлекла внимание 
всех наших игроков.

Многие слышали о том, что Олег Валерьевич Знарок ис-
кренне любит котов и кошек. Некоторые даже видели в Луж-
никах, как главный тренер останавливался в коридоре, что-
бы погладить местную «Рыжую». А в аэропорту Минска, куда 
мы прилетели далеко за полночь, около нашего автобуса 
Олег Валерьевич встретил местного кота, который с гордым 
и независимым видом сделал одолжение тренеру московско-
го «Динамо», дав ему себя погладить. Однако сидеть на ру-
ках ему очень быстро надоело, и он вырвался и уселся непо-
далеку, внимательно изучая подходящих хоккеистов. 
Впрочем, на руки больше ни к кому кот не пошел, да и погла-
дить себя он позволил лишь одному или двум игрокам.

***
Теперь речь пойдет о еще одном нашем игроке. Хоть его и нельзя назвать «новичком», но журналисты уже 

явно по нему соскучились, да и с начала сезона до середины ноября на лед в матчах КХЛ он не выходил. До-
гадались? Ну конечно же, это Лео Комаров! Именно его появление вызвало уже очередную волну резкого по-
вышения спроса СМИ на игроков нашей команды. И вновь потянулись десятками запросы на интервью ко мне 
на почту… Но рассказать я хочу о другом: о том, как я брал интервью у Лео для нашей программки к матчу. 
Делать это пришлось во время очередного нашего выезда. На этот раз мы прилетели в Донецк. Расселились, 
поужинали, и я отправился интервьюировать Лео. Недолгий обзвон по номерам наших ребят позволил лока-
лизовать местонахождение героя репортажа, но когда я пришел в нужный номер, там помимо Комарова нахо-
дилось еще человек пять наших игроков. О том, что интервью может не сложиться, я задумался сразу, и про-
сто чудо, что мне удалось все-таки набрать необходимое количество ответов Лео на заданные вопросы. Я 
провел в этом номере около часа, а вот полезной записи на диктофоне с трудом набралось на семь-восемь 
минут. Виной всему этому безобразию оказался именно Лео, который, отвечая на вопросы, увлекался своим 
повествованием и начинал рассказывать еще что-то уже остальным ребятам, затем перескакивал на новую 
тему, а товарищи всячески над ним подшучивали и начинали травить уже какие-то свои байки. С тех пор я за-
рекся брать интервью в таких многочисленных и веселых компаниях.

***
В свой день рождения Никлас Бэкстрем преподнес 

отличный подарок сам себе – забросил шайбу и от-
дал три голевых передачи. Очень даже неплохо. Од-
нако и наши болельщики не остались равнодушными 
к празднику одного из своих любимых игроков: на 
выходе из раздевалки после матча Бэкстрема встре-
чала внушительная группа болельщиков, которая 
приготовила для него огромный праздничный торт и 
еще несколько специально заготовленных подарков. 
Сказать, что Никлас был в шоке, значит не сказать 
ничего. Портрет хоккеиста, который ему также пода-
рили болельщики, прочно поселился в комнате леги-
онера на динамовской базе, хотя не исключено, что 
уже в ближайшее время картина отправится в отчий 
дом в Швецию, поскольку родителям Никласа это 
произведение тоже понравилось.

репортерский блокнот
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защищать от ненужных травм и 
грубости противника. Кроме то-
го, мне нужно добавлять эмоции 
в игру. Ведь не секрет, что драки 
на льду – это возможность не 
только выплеснуть свою энер-
гию, но и дать заряд партнерам.

– Есть шанс, что вы попадете 
в «Динамо» московское?

– На предсезонном сборе та-
кие разговоры ходили. Кроме то-
го, у клуба из КХЛ было много 

– Можно ли говорить, что 
этот сезон вы проводите для 
своей статистики? Поиграете 
вволю в ВХЛ, получите игро-
вое время, докажете, что на 
вас могут рассчитывать и в 
КХЛ.

– Очков я мог бы набирать 
больше. Но вообще я всегда хо-
чу принести максимальную поль-
зу команде. И ворота сохранять 
в неприкосновенности, и ребят 

Защитник «Динамо» из Балашихи Максим Епрев пришел в 
клуб в начале этого сезона. Главный тренер команды 
Александр Савченков ждал, что Максим станет 
человеком, ответственным за боевой дух команды.  
Тренер не ошибся.
Есть большой соблазн начать говорить с таким игроком 
сразу о драках. Мы начали с хоккея.
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травмированных защитников, так что 
меня вот-вот должны были вызвать. 
Сейчас же все здоровы, но я не отчаи-
ваюсь.

«СНАЧАЛА БЫЛА БОРЬБА»
– Вы же из Подольска. А этот город в 

Подмосковье считается одним из са-
мых опасных. Вечером там по улицам 
не погуляешь. Точнее, это рискованно.

– Может быть, в 90-е так и можно было 
говорить, но сейчас все спокойно.

– Как раз на 90-е и пришлось ваше 
детство. Клюшку пытались отобрать?

– Нет, да и вообще меня все это не кос-
нулось. Может быть, времена были уже 
другие. А может быть, сказывался авто-
ритет отца (отец Максима – известный 
боксер – прим. авт.). Не в том смысле, что 
я бежал ему жаловаться. Просто старал-
ся походить на него характером.

– Он занимался с вами?
– Да, конечно. Например, ставил удар. 

Боксерские тренировки всегда дома про-
водили. Сейчас же дома биться прекрати-
ли, но вот в зале мешок вместе колотим.

– Обычно такие крепкие и боевые 
ребята, особенно живущие в Подоль-
ске, попадали в самые неприятные си-
туации.

– Возможно, и я бы попал в такую ситу-
ацию, если бы у меня было свободное 
время. А его ведь совсем не было. Я рано 
уезжал в Москву, поздно возвращался. 
Для улицы у меня не было сил.

– Да и отец, наверное, хороший бы 
подзатыльник отвесил?

– А вы знаете, у нас как-то все на дове-
рии строилось. Меня дома не запирали, 
но при этом у меня даже мысли не было 
заняться не тем.

– Вы в Москве хоккеем занимались?
– Нет, в Москве я занимался борьбой. 

Более того, по детям становился вторым 
на первенстве города. 

– Вольный или греко-римский стиль?
– Кажется, вольный. Давно это было.
– Постойте, а как же в хоккей-то по-

пали?
– Однажды на день рождения мне по-

дарили хоккейную форму, мне как раз 10 
лет исполнилось. Вот тогда моя судьба и 
определилась. Знаете, если бы мне ее не 
подарили, то я бы ушел в футбол. Очень 
мне эта игра нравилась. У меня на дворо-

вом уровне в нем получалось гораздо 
лучше, чем в хоккее.

– У отца не было ревности? Все-таки 
боксеры – представители индивиду-
ального вида спорта, зачастую они 
пристрастно относятся к «командни-
кам».

– Наоборот, отец не просто одобрил 
мое увлечение хоккеем, а всячески под-
держивал. Да и потом, в хоккее ведь есть 
элементы бокса.

– А кто форму подарил?
– Сергей Мелихов – друг отца, он рабо-

тал администратором в «Крыльях Сове-
тов». Можно сказать, что его подарок и 
решил мое будущее.

– Так почему же все-таки не бокс?
– Всегда нравились командные виды 

спорта. К тому же в Подольске как раз по-
строили дворец спорта, и я уже даже не 
пытался изменить свою специальность. 

– У вас какое-то идеальное детство 

было. Алкоголь когда попробовали?
– Я же говорю, у нас в семье было пол-

ное доверие. Я мог бы выпивать, но я пре-
красно понимал, что мне нужно, а что нет. 
К спиртным напиткам до сих пор отно-
шусь равнодушно. 

– В те времена в России стали попу-
лярны наркотики.

– Это, к счастью, вообще мимо меня 
прошло. Думаю, что их начинают употре-
блять те, кому заняться нечем. У кого 
слишком сладкая жизнь и много свобод-
ного времени. Вокруг меня всегда был 
спорт, какие уж тут наркотики.

– Многие родители заставляют своих 
детей учиться. Еще непонятно, что бу-
дет в спорте, а образование никуда не 
денется.

– У меня тоже родители говорили, что-
бы я учился. Но в один прекрасный день 
понимаешь, что невозможно все совме-
стить, надо выбирать. Я выбрал спорт. Но 
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похожи на человека, который может 
моментально завестись.

– Так это как раз нормально. Возьмите 
любого бойца, выступавшего в России. 
Люди они очень спокойные. Я вот не 
знаю, что меня может вывести из себя в 
обычной жизни. Нет, конечно, если дело 
касается моей семьи, то тут меня не удер-
жать. Но спокойно и езжу в обществен-
ном транспорте, и в магазины хожу. 

– И ни в какие переделки не попада-
ли?

– Стараюсь не попадать. Была одна 
история, но я очень не хочу о ней вспоми-
нать. Впрочем, все это было давно. Сей-
час я невозмутим.

– Так вернемся к молодежному уров-
ню. Были ваши «любимые» команды?

– Ха, как раз ХК МВД, большинство 
игроков из которого перешло в «Динамо». 
Они да мытищинский «Атлант». Подмо-

школу я закончил, высшее образование 
получил. 

– Институт физкультуры?
– Нет. Бизнес-управление. После 

окончания карьеры могу работать гене-
ральным менеджером. Тем более эта 
специальность меня действительно при-
влекает.

– Деньги, стало быть, умеете счи-
тать.

– Если вы про зарплату, то о ней могут 
думать люди, выступающие в КХЛ. На 
уровне высшей лиги совершенно иные 
заработки, там особое умение вести пе-
реговоры не пригодится. Суммы неболь-
шие и практически везде одинаковые.

«ТРЕНЕРЫ БЫЛИ ПРОТИВ ДРАК, НО 
ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО»

– Если серьезно покопаться в интер-
нете, то можно найти информацию о 

том, как молодой Максим Епрев запу-
гал все первенство Москвы по хоккею 
и был грозой лиги.

– Было дело. Драться я начал сразу. В 
первом сезоне на юношеском уровне у 
меня было за сотню штрафных минут.

– Просто у нас тренеры в основном 
не любят драки и запрещают своим 
игрокам устраивать потасовки.

– Не забывайте, в какой команде я 
играл. И у нас тренеры были против драк, 
но ведь руководство как раз поощряло их. 

– А из-за чего вы в первый раз под-
рались на льду?

– Это мне точно не вспомнить. Но вооб-
ще все это довольно неожиданно случа-
ется. Что-то не понравилось, против твоих 
партнеров грубо сыграли. Тут уже нет 
времени размышлять. Да еще многое от 
характера игроков зависит.

– Вы вот в спокойной обстановке не-
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сковные дерби, в этих играх всегда осо-
бенно стараешься. 

– Конкурентов на юношеском уровне 
у вас было немного.

– Да, немного. Чаще всего от драк отка-
зывались, точнее падали и ждали арби-
тров, чтобы нас разняли. Крепких против-
ников встретить было практически 
невозможно. Но меня это не останавли-
вало. Было все, в том числе и массовые 
потасовки, которые я организовывал.

– Во взрослый хоккей с такой исто-
рией переходить было трудно?

– Да нет. Я обрадовался, когда меня 
пригласили в первую команду, старался 
проявить себя. Жаль, что пока в КХЛ по-
лучилось сыграть не очень много матчей.

– Вы пришли в «Витязь», который в 
то время был своего рода «бойцов-
ским клубом». С тафгаями не дрались?

– Нет, что вы. Хотя вот была история. 
Рид Симпсон мне как-то показывал кое-
какие приемы, я его слишком сильно дер-
нул – и он сломал мне нос.

– Специально?
– Тут уж неясно. Но ударил головой. Ду-

маю, что, конечно, случайно все так полу-
чилось, однако вот повреждение получил.

– Через подмосковный клуб прошло 
очень много людей, в том числе и 
весьма классных игроков. Вы бы кого 
выделили?

– Всегда хотелось играть в защите 
так, как это делает Даниил Марков. 
Бесстрашный, жесткий защитник. Он 
мог броситься под шайбу и никогда не 
задумывался, к чему это может приве-
сти. А если надо, вступался за своих 
партнеров.

– А на высшем уровне остались те, с 
кем вы бились в юниорах?

– Никого из бойцов вспомнить не могу. 
Из моего возраста помимо меня два чело-
века играют на высшем уровне. С Женей 
Чесалиным из «Дизеля» мы вообще все 
время вместе были. Чуть позже в нашей 
компании появился Леша Гришин, который 
сейчас в Новокузнецке выступает.

«У МИРАСТИ ЖЕЛЕЗНОЕ ЛИЦО»
– Вы стали по-настоящему знамени-

ты после боя с Джоном Мирасти. Бой 
вы проиграли.

– Конечно, проиграл, тут уж даже спо-
рить нечего. Но, наверное, самое важное 
– то, что я не испугался. Знаете, беда 
многих наших хоккеистов в том, что они 
боятся драк, а ведь в них нет ничего 

что они боятся драк, а ведь в них нет ничего страшного»
«Знаете, беда многих наших хоккеистов в том,
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мейку запасных, у меня палец на руке 
смотрел в другую сторону.

– Об него сломали?
– Не думаю, что об лицо. Наверное, в 

шлем попал. Но тогда ничего не почув-
ствовал.

– Ваш коллега Дарси Веро говорит, 
что статистику выигранных и прои-
гранных боев на льду ведут лишь не-
нормальные люди. Для него победы и 
поражения не имеют значения. Глав-
ное – выйти, подраться, не пожалеть 
себя.

– Я полностью с ним согласен. Кому 
интересно, как закончился бой? За это 
не дают очков, это вообще никому не 
интересно. Но ты вступился за партне-
ров, за себя, не отошел, оживил своих 
партнеров – вот главный итог любой 
битвы.

– Кстати, может быть, и глупый во-
прос, но его постоянно задают. Вот вы 
из семьи боксера, разбираетесь в этом 
виде спорта. Боксер победит хоккей-
ного бойца?

– Все от покрытия зависит. У любого, 
даже самого классного боксера нет ника-
ких шансов на льду. А вот на ринге уже у 
хоккеиста меньше вариантов. Ну если он 
только один раз случайно попадет, да и то 
не факт. На ринге-то бьются в перчатках.

– Не так давно в Риге проходил тур-
нир среди хоккейных тафгаев.

– Да, я слышал, но совершенно не хо-
тел принимать в нем участия. Мне кажет-
ся, что это глупая идея – вытаскивать хок-
кейных бойцов на ринг. Надо было все на 
льду устраивать. В Америке вот проходи-
ло нечто подобное.

– Объясните вот такой феномен. Вы 
крупными габаритами не отличаетесь, 
а Дарси Веро еще меньше вас. Но по-
чему на льду вы такие агрессивные и 
при этом чаще всего одерживаете по-
беды?

– Я думаю, что это свойство характера. 

страшного. Если говорить о Мирасти, то в 
тот период, до боя с Гиллисом, никто его 
не мог победить. Я попытался – не полу-
чилось. Но у него железное лицо. Это же 
как надо попасть, чтобы он упал?

– У Гиллиса получилось.
– Говорю же, мастер. У меня не получи-

лось. Я не скажу, что Мирасти мне сильно 
попал. Но, знаете, когда я приехал на ска-

Нет, конечно, если дело касается моей семьи, 

то тут меня не удержать»

«Я вот не знаю, что меня может вывести из себя в обычной жизни.

МАКСИМ ЕПРЕВ

территория
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Бесстрашие, агрессия дают тебе большое 
преимущество.

– Много трусов в хоккей играет?
– Как ни странно, такие попадаются. С 

трибуны их, может, и не различить, но на 
льду все сразу видно. Я бы не хотел 
кого-то оскорблять, так что имена назы-
вать не буду. Но видишь сразу – этот че-
ловек боится.

«В ВХЛ ЗРИТЕЛЕЙ МАЛО»
– Вы поиграли в Ангарске, сейчас в 

Балашихе. Как вам высшая лига?
– От Ангарска самые лучшие впечат-

ления, там хоккей любят. В подмосков-
ном городе меньше зрителей, поэтому, 
выходя на лед, приходится дополни-
тельно сосредотачиваться на хоккее. 
Но мы же играем и на чужом льду, при 
большем количестве болельщиков. 
Впрочем, отсутствие людей в Балаши-
хе можно объяснить. Многие работают 
в Москве, а домой добраться не так и 
просто.

– Ваш рекорд в пробке?

– Как-то два часа выбирался из горо-
да. Но вообще стараюсь пользоваться 
общественным транспортом. Машины у 
меня нет.

– Почему?
– В Балашихе я снимаю квартиру. Прак-

тика показывает, что личный автотран-
спорт здесь скорее проблема, чем удоб-
ство.

– Где самый ужасный стадион в выс-
шей лиге?

– Наверное, в Саратове. Оттуда мы 
привезли тараканов. Приехали поздно 
вечером, повесили форму сушить, а бау-
лы оставили. Утром приходим, поднима-
ем баулы, а тараканы как стали разбе-
гаться. Всех поубивали, конечно.

– Ваш тренер Александр Савчен-
ков говорил, что вы нужны ему для 
того, чтобы и в раздевалке был по-
рядок, и на льду все бились, не жа-
лея себя. Удается выполнить задачи 
тренера?

– Думаю, да. Я, кстати, очень благода-
рен нашему главному, он мне доверяет. 

Не знаю, что было в команде раньше, но 
сейчас обстановка в клубе боевая. Мы 
все знаем, что на льду надо не просто вы-
ложиться, а оставить все. Никаких про-
блем в коллективе нет.

– Вы ведь, играя за Ангарск, устрои-
ли битву с «Динамо».

– Было дело. Из той команды сейчас в 
Балашихе Алексей Юшин. С ним даже 
драка была. Но, конечно, если мы о ней и 
вспоминаем, то с шуточками. Любой нор-
мальный человек, уходя с площадки, 
оставляет на ней все, что было. Негатив, 
обиды. Драться после матча нелепо. У 
вас же были время и возможность все до-
казать друг другу.

– Неужели вам не больно, когда вы 
пропускаете удары на льду?

– Больно бывает. Просто у кого-то по-
рог чувствительности ниже. Кроме того, 
я никогда не боялся пропустить удар. 
Вообще это не про меня. Я прекрасно 
понимаю, что на меня смотрят партнеры 
и будет совсем глупо, если я стану бе-
гать от кого-то.
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«ПОПИЛИ КОФЕ, А НА СЛЕДУЮ-
ЩИЙ ДЕНЬ Я УЛЕТЕЛА»

– Если бы не ваша работа, вы могли 
бы с Костей и не встретиться? Расска-
жите.

– Да, видимо, судьба. Ведь я родилась 
и прожила всю свою сознательную моло-
дость в Донецке, у меня там родители и 
друзья. А с Костей познакомилась в Кие-
ве. На тот момент я работала в «ТНК-ВР», 
были частые командировки в столицу. В 
один из таких приездов мы и встрети-
лись. Было мимолетное знакомство, ве-
чером договорились попить кофе. В кафе 
пообщались, обменялись телефонами.

– Сразу возникла симпатия?
– Думаю, да. Но не более того. На сле-

дующий день я уже улетела в Донецк. Мы 
созвонились, стали общаться.

– А на первом свидании как было?
– Легко, спонтанно. Мы сидели и разго-

варивали обо всем, но душу ни он, ни я не 
открывали. А когда начали общаться, по-
степенно стали доверять друг другу, на-
сколько это возможно в телефонном раз-
говоре. Костя очень открытый, добрый. 
Он завоевал меня своим духовным ми-
ром.

– И сколько вы так по телефону об-
щались?

– На протяжении трех недель – часа по 

два-три постоянно. И с каждым днем все 
сильнее возникало чувство: «Надо уже 
увидеться, надо увидеться!..» Все время 
об этом говорили. Но у меня из-за работы, 
у него из-за хоккея не получалось. А когда 
мы все-таки решились, встретились, все 
было быстро. После очередного возвра-
щения домой из Киева поняла, что, как 
девочка, влюбилась. Я осознала, что это 
«мое», что я хочу быть с этим человеком.

– Кто стал инициатором переезда?
– Через несколько месяцев общения 

Костя предложил мне переехать к нему 
в Киев. Я согласилась. До встречи с Ко-
стей для меня была на первом месте ра-
бота. Все мысли о ней. У нас там был 
дружный коллектив, я всегда с удоволь-
ствием ходила на работу. Для переезда 
в Киев мне необходимо было уволиться. 
И я легко это сделала. Буквально в тече-
ние двух недель написала заявление, со 
всеми попрощалась и уехала. Так мы на-
чали жить вместе.

«НЕ СПИТ ДО ТРЕХ НОЧИ,  
АНАЛИЗИРУЕТ ИГРУ»

– У вас не было сомнений? Все-таки 
человек играет в хоккей – поездки, ча-
сто встречаться не получится…

– Нет, у меня не было сомнений. Спорт 
– это жизнь, как для меня и для вас – ра-
бота. Просто надо это принять. Совмест-
ная жизнь с Костей делает меня счастли-
вой. 
Все вопросы решаем вместе. Мы – одно 
целое. У нас все основано на любви и до-
верии.

– Костя «помешан» на спорте?
– Наверное, как все спортсмены. Хоккей 

– неотъемлемая часть его жизни, которой 
он отдается полностью. Я вижу, как он пе-
реживает, если проиграли. И я тоже разде-
ляю его чувства, как будто сама играю. Я 
же раньше от хоккея была совсем далека. 
Сначала не знала даже, что Костя хокке-
ист. Потом уже потихонечку стала интере-
соваться хоккеем. А когда переехала к Ко-
сте, его интересы стали моими.

У Константина Касянчука на матчах в Донецке есть персональные 
болельщики. Там за него болеют тесть и теща. А в Москве на 
трибунах «Лужников» и «Мегаспорта», а также у телеэкрана 
Константина поддерживает любимая супруга Александра.
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– Говорят, что если в хоккее все хо-
рошо, то и в семье все ладится.

– Возможно. Но у нас в семье эти ве-
щи не пересекаются. Мне кажется, ес-
ли Костя без настроения, то он прихо-
дит домой и обо всем забывает. 
Потому что я всегда его поддерживаю. 
Костя все-таки умеет разграничивать 
игру и остальное. Надо отдать ему 
должное за это.

– Многие ребята говорят, что после 
матча плохо спят, в голове – только 
игра.

– Костя тоже очень эмоционален. Мо-
жет до трех часов ночи не спать, воро-
чаться, анализировать, переживать. Но 
уже на следующий день он, как обычно, 
весел и жизнерадостен.

– Часто ли дома разговариваете о 
хоккее?

– Нет, все время мы о хоккее не разго-
вариваем. Костя может поговорить с 
кем-то, обсудить игру, посмотреть хок-
кейные новости, а я в это время могу за-
ниматься своими делами, например го-
товить борщ (смеется).

– Я это люблю. А Костя не романтик 
(смеется). Нет, однажды, помню, Костя 
заболел. Мы договорились: чтобы я не 
заразилась, он останется ночевать на 
базе. Вечером смотрю телевизор – и тут 
звонок в дверь. Костя стоит на пороге с 
букетом цветов: «Это тебе». Подарил, 
поцеловал в щечку и уехал на базу. Бы-
ло очень приятно.

«МОЛЧАЛА КАК ПАРТИЗАН»
– Как родители восприняли ваши от-

ношения?
– У моих родителей сначала тоже бы-

ло некоторое недоверие по поводу того, 
что Костя спортсмен. Я ездила в Киев 
туда-обратно. Мама с папой еще не по-
нимали, что происходит. Я особо ничего 
не рассказывала, молчала как партизан. 
А потом, когда уже мама увидела мои 
глаза, там все – даже говорить уже ни-
чего не надо было. Счастливые, доволь-
ные, влюбленные.

Сначала я познакомилась с Костины-
ми родителями. Очень добрая, дружная 
семья. Мне было легко, мы нашли об-

«СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР.  
ЗВОНОК В ДВЕРЬ…»

– Кстати о борще. Рассказали, что 
Костя его очень любит. Поделитесь 
своим рецептом.

– Изначально каждой девочке мама 
рассказывает свой рецепт приготовления 
борща. Но с Костей получилось так, что я 
приготовила по маминому рецепту, а он 
предложил свой. Так и живем с новым ре-
цептом борща «От Кости» (смеется). А ес-
ли серьезно, борщ и правда очень вкус-
ный. Как и все, что я готовлю (так говорит 
Костя). Наверное, потому что с любовью, 
с душой. Я стараюсь Костю побаловать 
всякими вкусностями. Когда он приходит 
домой после хоккея – у меня все готово.

– А Костя дома готовит?
– В силу загруженности в сезоне у него 

нет возможности готовить, но когда пере-
рыв, лето – он с удовольствием это делает. 
Когда Костя готовит мясо – меня вообще 
не подпускает к плите. Считает, что это 
должен делать исключительно мужчина.

– Часто устраиваете друг другу сюр-
призы?
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на работу, обучением, увольнением. В об-
щем, все, что касается кадровой работы 
на предприятии, было на мне.

– Вы работали по специальности?
– Не совсем. Я окончила Донецкий госу-

дарственный университет управления по 
специальности «менеджер-экономист». 
Но после университета начала работать 
менеджером по персоналу. И мне нрави-
лась моя работа…

– На собеседованиях с вами побыва-
ло большое количество кандидатов? 
Или всегда почти сразу находился 
нужный человек?

– В зависимости от того, какие вакансии 
необходимо было закрыть. Бывало, что 
приходилось очень долго искать. А люди 
все разные. У всех свои характеры. Когда 
у тебя проходит человек десять подряд, ты 
устаешь, но, бывает, соискатели такие пер-
лы выдают – любой улыбнется.

– Вы, значит, обращаете внима-
ние на то, в какой позе человек 
сидит: открытые руки, закры-
тые…

– Конечно. Все оцениваешь: как 
он смотрит, как отвечает на во-
просы, чего хочет от будущей ра-
боты.

– Когда встретились с Ко-
стей – тоже?

– Нет, с ним все за-

была. Как будто этим никогда и не зани-
малась. Положилась на свои внутрен-
ние ощущения. Вообще, знаете, рабочее 
в личной жизни лучше не применять.

«НА ОТДЫХЕ УЗНАЛА, ГДЕ ТРЕ-
НАЖЕРНЫЙ ЗАЛ»

– Летом вы тренировались, когда 
Костя к сезону готовился?

– Он просто занимался, чтобы поддер-
жать свою физическую форму. И я – ря-
дом. Мы бегали на дорожке.

– Вы – с высунутым языком?
– Ну почти. Мне кажется, что люди, ко-

торые приезжают на отдых, не знают, где 
находится тренажерный зал. Но я узнала 
(смеется).

– Для вас это нормально? Кто-то го-
ворит: «Хочу на пляже полежать, а он 
все бегает или в теннис играет...»

– Я в детстве занималась разными ви-
дами спорта. Но для себя, не профессио-
нально. Ходила в зал. Так что мне нравит-
ся.

– А отдых вообще какой предпочита-
ете?

– Я люблю и на пляже полежать, и на 

щий язык. И летом часто ездили к ним 
на дачу. Потом мы поехали с моими ро-
дителями знакомиться. А Костя же у 
меня рыбак, и папа мой рыбак. Поэтому 
они на этой почве очень быстро со-
шлись.

– Вашего согласия уже не требова-
лось...

– Да. Мне кажется, что когда Костя 
приехал, родители уже знали, что мы 
встречаемся, и восприняли его как чле-
на семьи. Сейчас они очень рады. В До-
нецке тихонечко болели за «Динамо» на 
трибунах.

«КАК МОЖНО НИЧЕМ НЕ ЗАНИ-
МАТЬСЯ, СИДЕТЬ ДОМА…»

– Донецк изменился?
– За последнее время – очень. Его 

наконец-то отстроили. Власти готови-
лись к Евро-2012, чтобы не стыдно бы-
ло город показать. И хоккей там теперь 
развивается, в него вкладывают при-
личные деньги. «Донбасс» уже в КХЛ, а 
буквально три года назад никто о том, 
что в Донецке есть хоккей, даже и не 
слышал.

– Огромная Москва контрастирует с 
Киевом и Донецком?

– На Украине, конечно, нет таких про-
бок, в которых ты стоишь по несколько 
часов. В Киеве и в Донецке за день мож-

но решить много вопросов в разных кон-
цах города.

Киев – очень красивый город, в нем 
много исторических памятников, храмов, 
музеев. Донецк гораздо моложе. Его за-
метное достояние – футбольный стадион 
«Донбасс-Арена».

– Сейчас вам спокойнее в плане рит-
ма жизни?

– Да. Спокойнее. Хотя я активный чело-
век, мне трудно ничего не делать и сидеть 
дома.

Но со мной рядом любимый – и это все 
компенсирует.

– Кем вы работали?
– Менеджером по персоналу. Занима-

лась поиском персонала, оформлением 
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экскурсию съездить. А Костя не любит. Так что ему прогуляться 
с экскурсоводом даже не предлагаю.

– А что Косте нравится?
– После сезона хоккеисты очень устают, им не хочется хо-

дить-бродить. Тянет просто поваляться на песочке. Восстано-
вить мысли, силы. Расслабиться. У нас с Костей вообще практи-
чески во всем интересы сходятся, всегда найдем занятие на 
отдыхе, которое по душе. Только фильмы нам нравятся разные. 
Это единственное существенное противоречие.

«НЕ СКАЖЕШЬ, ЧТО СПОРТСМЕН»
– У вас несколько телевизоров?
– Да-да, у каждого свой (смеется). По большей части бы-

вает так, что кто-то идет на уступки. Мы сидим и смотрим 
все равно вместе, в обнимку. Но кино по душе либо Косте, 
либо мне. Даже не припомню, есть ли фильм, который нра-
вится нам двоим. А вообще мы дома телевизор смотрим 
очень редко.

– Какие жанры вы предпочитаете?
– Мне нравятся боевики, триллеры. Хотя, может быть, это и не 

очень «женские» жанры. Еще нравятся легкие фильмы – коме-
дии. Не люблю драмы.

– А Костя их и смотрит?
– Ему нравятся серьезные фильмы. Часто старые. Такие, где 

есть о чем подумать.
– Про войну?

– Нет. Даже не на военную тематику, о жизни. Где задумыва-
ешься. Серьезные. Для меня это тяжелые фильмы.

– Про многих спортсменов говорят, что они «ограничен-
ные» в какой-то степени...

– Я при знакомстве с Костей была даже удивлена. Тоже 
думала, что спортсмены интересуются исключительно 
спортом и больше с ними поговорить не о чем. Но нет, Ко-
стя очень разносторонне развит. При разговоре совершен-
но не скажешь, что он спортсмен. К тому же в компании те-
ма хоккея всплывает редко, потому что многие Костины 
друзья совершенно не связаны с игрой. Работают в разных 
отраслях.

– Костя собирается стать тренером или ВШТ скорее для 
себя окончил?

– Думаю, что второе. Дополнительное образование в люби-
мом деле никогда не помешает.

– В ваших отношениях сыграло важную роль то, что вы 
встретились, когда вам было уже не по восемнадцать лет? 
Оба уже были сложившимися личностями...

– Конечно. Наверное, у каждого это индивидуально. Но в мо-
ем случае, я считаю, все произошло вовремя. В двадцать лет я 
не была готова выходить замуж. А сейчас, когда мы встрети-
лись, поженились, это было уже абсолютно осознанное реше-
ние, не какая-то юношеская влюбленность. Мы живем сегод-
няшним днем и дорожим каждой минуткой.

Женская доляЖенская доля
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Накануне Нового года мы по уже сложившейся 
традиции попросили динамовских хоккеистов 

поучаствовать в праздничном опросе. И вот что из 
этого получилось.

1. Самый памятный Новый год в вашей жизни?
2. Самый памятный подарок на Новый год?
3. Самое экзотическое место, где довелось отмечать Новый год?
4. Какое отношение у вас к этому празднику?
5. Были ли вы когда-нибудь в роли Деда Мороза?
6. Какая ассоциация приходит в голову первой при словах «Новый год»?
7. Когда перестали верить в Деда Мороза?
8. Какой подарок хотели бы получить на Новый год?
9. Загадываете ли вы желание, когда часы пробивают полночь?
10. Считаете ли вы Новый год лучшим праздником?

1. В детстве, когда собирались всей семьей у елки.
2. Родители подарили что-то из хоккейной экипировки.
3. В ресторане на крыше здания.
4. Отношение самое лучшее – этот праздник приносит радость.
5. Нет, не приходилось.
6. Шампанское, мандарины, телевизор, разнообразные новогодние 
огоньки.
7. Лет в шесть.
8. Не знаю.
9. Нет, не загадываю.
10. Да, я считаю, что это такой общий, добрый и очень хороший  
праздник.

НОВОГОДНИЙ ОПРОС

Дмитрий Пестунов

6. Шампанское, мандарины, телевизор, разнообразные новогодние 

10. Да, я считаю, что это такой общий, добрый и очень хороший 

с новым годом
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1. Он еще впереди.
2. Отец подарил мне разукрашенный вратарский шлем. Тогда таких 
еще не было в нашей стране. 
3. В моей жизни пока таких мест не было.
4. Это семейный праздник, и я всегда стараюсь к родителям в Нижний 
Новгород приезжать.
5. Да, несколько раз приходил к друзьям в шапке и с мешком  
подарков.
6. Зима, праздник, душевное спокойствие, мандарины.
7. Лет в восемь. Причем я сам догадался.
8. Я больше люблю дарить подарки, чем их получать.
9. Стараюсь загадывать как можно больше. Что-то сбывается,  
что-то нет.
10. Да, это лучший праздник.

1. Прошлый год.
2. Кулек такой с конфетами от Деда Мороза в детстве.
3. В прошлом году отмечали в Египте.
4. Тихий семейный праздник, когда можно побыть  
с семьей или с девушкой.
5. Нет, не приходилось.
6. Дед Мороз и Снегурочка.
7. А я до сих пор в него верю.
8. Квартиру.
9. Загадываю, конечно!
10. Нет. Лучший праздник – это день рождения.

Денис Кокарев

Александр Шарыченков

1. Однажды мы отмечали Новый год у Игоря Щадилова в его загородном 
доме. Делали там салют. Хорошо повеселились.
2. Если честно, мне дарить приятнее. А так для меня все подарки дорогие. 
Тем более что они от Деда Мороза.
3. Экзотики не было.
4. Отличное.
5. Мы как-то дома праздновали Новый год с семьей. Дети были еще ма-
ленькими. Я переоделся в Деда Мороза, и они меня не узнали.
6. Оливье.
7. Не помню.
8. На самом деле у меня все есть. Так что хотелось бы получить что-то не-
обычное, сделанное своими руками.
9. Загадываю.
10. Считаю Новый год лучшим семейным праздником.

Александр Еременко

с новым годом
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1. Он еще впереди.
2. Клюшка, подаренная в детстве родителями.
3. В автобусе и в бомбоубежище. В Швейцарии, на сборах.
4. Праздник очень семейный, и поэтому его нужно встречать с се-
мьей, с родственниками, с близкими друзьями.
5. Пока нет, но думаю, что в будущем часто придется это делать.
6. Все с чистого листа. Все с начала.
7. Да я и сейчас верю.
8. Чтобы этот подарок меня удивил.
9. Да, когда-то было такое.
10. Да, одним из лучших.

1. С ребятами в Магнитогорске.
2. Подарок от моей супруги.
3. Вдвоем с женой за городом, в доме отдыха.
4. Это самый лучший праздник после дня рождения.
5. Нет.
6. Мандарины, елка.
7. Давно.
8. То, о чем я мечтал, я уже получил.
9. Да!
10. День рождения лучше.

Константин Касянчук

Денис Мосалев

1. Каждый по-своему запоминается.
2. В детстве, когда дарили всяческие сладости.
3. На даче.
4. Новый год – радостный праздник.
5. Нет, не приходилось, но думаю, что когда-нибудь обязательно  
доведется.
6. Праздник, торжество, фейерверки.
7. Да, наверное, лет десять мне было в тот момент.
8. Выиграть Кубок Гагарина (смеется). Хочется чего-то такого… 
праздничного и необычного.
9. Да, загадываю. Это еще с детства.
10. Ну не самый лучший, но один из лучших и любимых праздников.

Алексей Цветков

с новым годом
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1. Это было в 2000 году. Мы тогда встречали Милленниум. Помню, со-
брались у одной подруги в трехкомнатной квартире. Туда набилась 
целая куча друзей и знакомых. Было очень весело.
2. Что-то не припоминаю такого.
3. Новый год – семейный праздник. Поэтому в такой день на экзотику 
не тянет.
4. Самое положительное. Очень хороший праздник.
5. Нет. Единственное – когда участвовал в новогодних конкурсах,  
надевал как-то бороду. Но это не считается.
6. Елка.
7. А я никогда и не верил.
8. Я рад любому подарку.
9. Всегда загадываю. Правда, отследить, сбываются ли они, иногда не 
получается. 
10. Он один из лучших, наравне с днем рождения.

Сергей Коньков

Александр Овечкин

1. Будущий.
2. Мой самый лучший подарок состоится в этом году. 
Наконец-то я буду отмечать Новый год дома, с родителями, с 
друзьями, с семьей…
3. Экзотического как такового не было. Обычно встречаешь 
дома, а потом уже в какой-нибудь ресторан отправляешься.
4. Это такой праздник, когда все должны быть дома со свои-
ми родными и близкими, а потом уже можно отдыхать по 
полной программе.
5. Да, в Вашингтоне, когда я был новичком, в свой первый се-
зон. Вот тогда я и выступал в роли Деда Мороза.
6. Фейерверки.
7. Лет в 9.
8. Новый кошелек.
9. Да, конечно! Ведь это уже такая старая традиция.
10 Да, Новый год – это самый лучший праздник.

с новым годом
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дея воссоздания Команды бо-
лельщиков витала в воздухе до-
вольно-таки долгое время, но по-
стоянно находились какие-то 
нюансы, не дававшие возможно-

сти вывести проект на должный уровень, 
подобающий чемпионам.

В итоге по инициативе хоккейного 
клуба болельщиков, которую поддер-
жало руководство ХК «Динамо», внеся 
свои коррективы, проект был вопло-
щен в жизнь. Целью стоит создание 
боеспособного организованного кол-
лектива, который будет участвовать и 
побеждать в официальных и неофици-
альных соревнованиях. Ранее поклон-
ники бело-голубых уже участвовали в 
различных турнирах, став обладателя-
ми первого трофея в истории болель-

И

В «ДИНАМО» ПОЯВИЛАСЬ  
ЕЩЕ ОДНА КОМАНДА!

текст: Иван ХАВХАЛО
фото: Сергей БАБУНОВ

фан�сектор
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щицкого хоккея, Кубка Кузькина, одна-
ко дальнейший путь не заладился, и 
команда собиралась только с целью 
проведения традиционных игр с «осно-
вой» и руководством клуба в предсе-
зонке.

Сейчас, можно сказать, создана чет-
вертая команда в структуре клуба, вклю-
чающей коллективы КХЛ, ВХЛ и МХЛ. 
Базируется она в СДЮШОР, тренирует 
ее олимпийский чемпион Сергей Анато-
льевич Петренко, в состав входят члены 
хоккейного Клуба болельщиков. Для них 
данный проект является исполнением 
заветного желания – выходить на лед с 
буквой «Д» на груди и отстаивать цвета 
клуба. Кто-то шел к этому всю жизнь, де-
лая первые шаги на льду СДЮШОР «Ди-
намо», кто-то постигал азы хоккея само-
стоятельно. Сейчас они тренируются 
вместе и готовятся к первой игре в ны-
нешнем составе, которая должна состо-
яться 30 декабря перед матчем основ-
ных команд «Динамо» и ЦСКА. 
Тренировки проходят 1–2 раза в неделю 
и включают в себя теоретическую, такти-
ко-техническую и физическую подготов-
ку хоккеистов. 

Также администрация видит одной из 
своих задач создание Лиги болельщи-
ков, в которую будут входить команды 
всех клубов КХЛ и ВХЛ. Этот проект сей-
час находится в стадии разработки, но 
по предварительной договоренности 
многие любительские коллективы гото-
вы поддержать его и предлагают свою 
помощь и поддержку.

Надеемся, что скоро вы сможете про-
читать о первой победе нашей команды!

Плечом к плечу и до конца!!!

фан�сектор
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щи профкома. В процессе работы на 
хоккейный клуб болельщиков вышел 
представитель МАТИ Алексей Данилин, 
предложивший сотрудничать. Обсудив 
все нюансы, решили приглашать на 
игры студентов его вуза. Это ощутимо 
оживило поддержку на фанатском сек-
торе, и мы поняли, что идея правиль-
ная, а нам необходимо дальше двигать-
ся в этом направлении.

Совместно был разработан ряд приви-
легий для студентов, которые официаль-
но пополнили наши ряды, став членами 
фан-клуба: им предоставляются билеты 
на льготных условиях, действует специ-
альное предложение по выездной про-
грамме, имеются скидки на атрибутику, 
приоритет приобретения билетов на ан-
шлаговые игры и многое другое, что мо-
жет заинтересовать болельщика. 

Алексей Данилин, председатель про-

фкома студентов и аспирантов МАТИ, 
возглавил фан-клуб своего института и 
поделился впечатлениями от сотрудниче-
ства: 

«Фан-клуб «Динамо» в МАТИ – это но-
вая, инновационная идея в воспитатель-
ной работе со студентами нашего вуза. В 
современной реальности молодежь пре-
доставлена сама себе. Ничтожно мало 
организаций, которые занимаются рабо-
той по организации ее досуга. Поэтому 
нам крайне приятно, что благодаря хок-
кейному клубу болельщиков «Динамо» 
на базе МАТИ открылась такая организа-
ция. Ребята с радостью приняли эту ини-
циативу. Для них оказалось гораздо ин-
тереснее провести вечер на трибуне со 
своими друзьями, поддерживая любимую 
команду, чем во дворе с бутылкой пива. 

На данном этапе есть уже 30 постоян-
ных членов фан-клуба. Но это только 

начале этого сезона мы создали 
первый фан-клуб на базе инсти-
тута. Данный проект был приду-
ман для того, чтобы активизиро-
вать болельщиков, нечасто 

посещающих матчи хоккейного «Дина-
мо», и привлечь новых людей на трибу-
ны. В частности, нас интересуют сту-
денты и другие молодые люди, многие 
из которых имеют свободное время, но 
не имеют возможности посещения 
спортивных мероприятий. Так как этот 
контингент является частью нашей це-
левой аудитории, мы посчитали необхо-
димым проводить более активную ра-
боту с ним. Нашей задачей стало 
максимально полное освещение хок-
кейных игр на студенческих интернет-
ресурсах, поиск среди студентов дина-
мовских болельщиков и организация 
фанатских ячеек вокруг них при помо-

ФАН-КЛУБ «ДИНАМО» 
ПРИРАСТАЕТ СТУДЕНТАМИ

текст: Иван ХАВХАЛО
фото: Сергей БАБУНОВ
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фан�сектор
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начало. С каждым матчем «Динамо» к 
нам присоединяется все больше и 
больше ребят, которые живо заинтере-
совались этой идеей. Как только про-
фком студентов кинул клич о создании 
своего фан-клуба через социальные 
сети, доски объявлений, студенческую 
прессу и радио – так уже в первые ча-
сы пришло около 5–6 человек. Эти ре-
бята и стали основой нашего движения. 
Они стали подтягивать друзей и одно-
курсников. Дошло до того, что уже пре-
подаватели (и даже один декан!) реши-
ли вступить в наши ряды. 

Наш фан-клуб пока очень молод, но я 
уверен, что его ждет большое будущее!»

После того как информация о данном 
проекте была опубликована в интернете 
и размещена на внутривузовских и об-
щих студенческих ресурсах, к нашему 
представителю обратились руководите-
ли профкомов других институтов с це-
лью присоединиться к нам. На данный 
момент шесть вузов помимо МАТИ выра-
зили желание поддержать данный про-
ект и организовать свои фан-клубы, ес-
ли на это предложение последует 
достойный отклик.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
представителей московских и подмо-
сковных вузов и ждем ваших заявок: 
poezdka@dynamo.ru

фан�сектор
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Уважаемые читатели журнала «Территория «Динамо»! Начиная с 
прошлого сезона мы начали знакомить вас с методикой Владимира 
Николаевича Плетнева – ПФК (Психофизическая культура). На этот 
раз мы хотели бы представить вашему вниманию работу Владими-
ра Плетнева «Психофизическая культура человека. Книга для тех, 
кто любит жизнь», вышедшую в этом году. О чем эта книга? В анно-
тации к ней говорится следующее. «Как сохранить здоровье и 
продлить творческую активность? Этот вопрос волнует многих. Бо-
лее 30 лет назад возник он и у автора методики Психофизической 
культуры Владимира Плетнева. Многие годы он пробовал решить 
проблему оптимального сочетания работы, отдыха, духовной жизни 
и активного долголетия, однако большинство известных ему си-
стем либо были непрактичны, либо были очень сложны, либо тре-
бовали слишком аскетического образа жизни. В поисках ответа он 
исколесил чуть ли не всю Азию, изучал боевые искусства и методи-
ки оздоровления в буддийских и даосских монастырях Китая. Книга 
составлена как практические ответы В. Н. Плетнева на наиболее 
часто задаваемые на различных встречах, лекциях, беседах, а так-
же в многочисленных письмах вопросы. Книга может стать настоя-
щим пособием для людей, стремящихся к здоровью, долголетию и 
гармоничному развитию».

Хочется обрадовать наших болельщиков. В ближайшем будущем 
книгу Владимира Плетнева можно будет приобрести как на домаш-
них матчах «Динамо», так и в клубном интернет-магазине.

на здоровье
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«Территория «Динамо»: Ребята, рас-
скажите, когда вы начали заниматься 
хоккеем?

Дьяченко: Когда мне исполнилось че-
тыре года, родители привели меня в сек-
цию фигурного катания во дворце спорта 
«Москвич». Там я провел какое-то время, 
а затем мы с моим братом записались на 
хоккей в «Вымпел». Он играл в воротах, 
а я в нападении. Через год его пригласи-
ли в «Динамо», а я вместе с ним оказал-
ся в нашем клубе в 2000 году. 

Шипов: Я тоже в 4 года встал на конь-
ки. Отец привел меня в секцию хоккея 
электростальского «Кристалла». Я по-
смотрел, как ребята занимаются. Мне 
понравилось. Решил попробовать. До 13 
лет занимался там, а потом меня при-
гласили в «Динамо». С тех пор выступаю 
за бело-голубых. 

«ТД»: Вы познакомились в 2006 го-
ду?

Дьяченко: Да, я уже 6 лет тренировал-
ся в «Динамо», а Илья к нам только при-
шел.

«ТД»: Вы сразу стали играть вме-
сте?

Шипов: Нет. Поначалу между нами бы-
ли натянутые отношения. Мы не могли 
найти общий язык, постоянно конфлик-
товали.

Дьяченко: Но со временем все поменя-
лось, мы стали учиться в одной школе, 
нас поставили в одну тройку нападения, 
начали свободное от учебы и занятий 

Лидеры ХК МВД Владимир Дьяченко и Илья Шипов уже давно играют 
вместе. Начинали они еще в СДЮШОР им. А. И. Чернышева. Владимир 
и Илья – не только партнеры по звену. В жизни они самые настоящие 
друзья. Для журнала «Территория «Динамо» ребята рассказали о 
своей дружбе, домашних животных, необычном хобби и многом 
другом.

ДЬЯЧЕНКО – ШИПОВ: 
НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗКА 

текст: Федор БОРИСЕНКО
фото:  личный архив Владимира ДЬЯЧЕНКО и Ильи ШИПОВА

Два друга: Владимир Дьяченко  
и Илья Шипов

смена
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хоккеем время проводить вместе. Кстати, 
наши домашние животные почему-то не-
дружелюбно настроены по отношению к 
друзьям хозяев. У Ильи есть овчарка по 
кличке Рич. Я ее боюсь, она на меня как-
то недобро смотрит и пару раз даже пы-
талась укусить, когда хозяин не видел.

Шипов: У Володи тоже кошка Джессика 
шипит на меня и пытается поцарапать. 

«ТД»: Какие-нибудь трофеи вы заво-
евали в детско-юношеском хоккее?

Шипов: В выпускном году мы отправи-
лись в Америку на турнир, где встреча-
лись с местными командами. И нам уда-
лось занять первое место. Нашим 
тренером тогда был Олег Олегович Оре-
ховский. 

«ТД»: Вы и сейчас продолжаете 
учиться вместе?

Дьяченко: Да, мы учимся в МЭСИ (Мо-
сковский государственный университет 
экономики, статистики и информатики) 
на третьем курсе, только в разных груп-
пах. На факультете «Спортивный менед-
жмент и менеджмент в организациях».

Шипов: Из-за плотного графика игр мы 
не успеваем посещать все лекции, но 
преподаватели пошли нам навстречу, и 
мы учим предметы на базе и приезжаем 
на экзамены подготовленными. 

смена
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«ТД»: У вас есть увлечения?
Дьяченко: Я люблю собирать всякие 

пазлы, мозаики. К сожалению, Илью мне 
не удалось приобщить к этому занятию. 
А еще мой брат меня, можно сказать, за-
разил своим хобби коллекционировать 

билеты в кино. У него их уже больше 
трех тысяч, помнит все фильмы, акку-
ратно все у него сложено. Ну и я, глядя 
на него, тоже начал собирать билеты из 
кинотеатра – со всех сеансов, на кото-
рых побывал. 

Шипов: У меня нет таких пристрастий. 
Все время занимают тренировки и учеба 
в университете. 

«ТД»: Как проводите свой досуг?
Шипов: Мы уже давно хотели вместе 

куда-нибудь съездить отдохнуть, но ни-
как не получалось собраться. И вот этим 
летом нам, наконец, удалось выбраться 
в Турцию на две недели. Отлично отдо-
хнули, набрались сил. 

«ТД»: В прошлом сезоне вы играли в 
третьем-четвертом звеньях. Сегодня 
же вы лидеры ХК МВД. В чем причи-
на?

Дьяченко: Начало прошлого сезона у 
нас не задалось. Мы провели только не-
сколько игр вместе, а затем у нас пошла 
череда травм. Сначала у меня было по-
вреждение, затем у Ильи. Да и Артем Да-
шутин, наш партнер по звену, также был 
травмирован. Только под Новый год мы 
начали играть снова вместе. А потом уже 
начали приносить очки команде и выхо-
дить на ведущие роли. В этом сезоне мы 
уже на предсезонном турнире им. А. И. 
Чернышева начали серьезную подготов-
ку. Стараемся больше ответственности 
брать на себя. Помогаем тренерам нала-
дить дисциплину в коллективе, следим, 
чтобы никто не халтурил на трениров-
ках. 

Шипов: Но после удачного начала у 
нас появилась излишняя самоуверен-
ность, расслабленность. Начали терять 
очки там, где должны их брать. Сейчас 
понемногу выбираемся из этой ситуа-
ции. На сегодняшний день для нас очень 
важно постараться победить во всех 
встречах до большого перерыва. В конце 
сезона мы очень хотим попасть в плей-
офф.

«ТД»: Когда у команды не идет игра, 
что вы делаете?

Шипов: Мы всегда стараемся поддер-
живать ребят, подсказывать им, как дей-
ствовать в разных ситуациях, подбадри-
вать, когда дела идут плохо. 

Дьяченко: В раздевалке разбираем 
различные игровые ситуации, подсказы-
ваем, как лучше поступить в том или 
ином игровом моменте. 

«ТД»: Какие планы на будущее?
Дьяченко: Будем работать и делать 

все, что от нас зависит, чтобы прогресси-
ровать и расти.

Шипов: В дальнейшем мы хотели бы 
соответствовать требованиям команды 
ВХЛ, закрепиться там. А затем ждать 
шанса попробовать свои силы в первой 
команде. 

смена
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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28 29 30 31

Гладких Юлия
Дата рождения:  
10.10.88
Место рождения:  
г. Северобайкальск, Бурятия
Образование:  
Высшее, Восточно-Сибирская государственная  
академия культуры и искусств
Специальность:  
Хореограф, артист балета
Семейное положение:  
Не замужем
Любимые игроки:  
Сергей Соин, Александр Овечкин
P. S. «Динамо» – лучший клуб страны!!!

календарь
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Юдичева Дарья 
Дата рождения:  
13.02.90
Место рождения:  
г. Сургут, ХМАО
Образование:  
Студентка МГУКИ
Специальность:  
Хореограф, артист балета 
Семейное положение:  
Не замужем
Любимый игрок:  
Марек Квапил
P. S. Всей душой за «Динамо»!  
Пока мы едины – мы непобедимы!!!

календарь
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Белозерцева Диана
Дата рождения:  
15.11.90
Место рождения:  
г. Дедовск, Московская область
Образование:  
Окончила Колледж искусств.  
На данный момент студентка МГУКИ
Специальность:  
Продюсирование
Семейное положение:  
Не замужем
Любимый игрок:  
Нет приоритетов! Но я патриот! Все молодцы!
P. S. «Динамо», вперед!!!

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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Гайдаш Кристина
Дата рождения:  
02.07.92
Место рождения:  
г. Зерноград, Ростовская область
Образование:  
Студентка МГУКИ
Специальность:  
Хореограф, артист балета 
Семейное положение:  
Не замужем
Любимый игрок:  
Леонид Комаров
P. S. Вперед, «Динамо»! Мы с тобой!!!

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
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Бобкова Анна
Мастер спорта по художественной гимнастике,  
1-й разряд по спортивным бальным танцам

Дата рождения:  
30.05.85
Место рождения:  
г. Владивосток
Образование:  
Высшее, ВГУЭС
Специальность:  
Банковское дело
Семейное положение:  
Не замужем
Любимые игроки:  
Доминик Граняк, Янне Яласваара, Денис Толпеко
P. S. Хоккей – командная игра, болею за всех.  
Желаю удачи!!!
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Лазарева Дарья 
Дата рождения:  
21.05.91
Место рождения:  
г. Ставрополь
Образование:  
Высшее, РУДН
Специальность:  
Бакалавр экономики. На данный момент  
обучаюсь в магистратуре
Семейное положение:  
Не замужем
Любимый игрок:  
Александр Еременко
P. S. Болею только за «Динамо»!  
Одна жизнь – одна команда!

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

календарь

Территория «ДИНАМО» 57



И
юл

ь
И

юл
ь

Луцкая Анастасия 
Лидер, капитан команды

Дата рождения:  
24.01.89
Место рождения:  
г. Норильск, Красноярский край
Образование:  
Высшее, МГУКИ
Специальность:  
Педагог, хореограф, балетмейстер
Семейное положение:  
Не замужем
Любимый игрок:  
Андрей Миронов
P. S. Только вперед, только победа!!!

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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Чурсинова Кристина 
Дата рождения:  
06.10.88
Место рождения:  
г. Екатеринбург
Образование:  
Окончила Московский колледж искусств, на данный 
момент студентка МГУКИ
Специальность:  
Современная хореография
Семейное положение:  
Не замужем
Любимые игроки:  
Константин Горовиков, Денис Кокарев
P. S. «Динамо» – лучший клуб страны!!!  
Мы – чемпионы!!!
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Чайкина Анастасия 
Мастер спорта по художественной гимнастике

Дата рождения:  
01.05.92
Место рождения:  
г. Геленджик, Краснодарский край
Образование:  
Студентка МГУ им. Ломоносова 
Специальность:  
Социология
Семейное положение:  
Не замужем
Любимый игрок:  
Рихард Гюнге
P. S. До встречи на матчах!!!
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Залож Алена 
Дата рождения:  
28.04.90
Место рождения:  
г. Братск, Иркутская область
Образование:  
Высшее, МГУКИ 
Специальность:  
Педагог, художественный руководитель  
хореографического коллектива. На данный момент 
студентка МГЛУ, переводческий факультет 
Семейное положение:  
Не замужем
Любимый игрок:  
В любимой команде нелюбимых нет!
P. S. Пусть соперник трепещет при слове  
«ДИНАМО»!!!
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