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Вот и остались позади первые два месяца чемпионата КХЛ. За это 
время уже сыграна треть матчей регулярного сезона-2014/15. И 
матчи эти в большинстве своем получились захватывающими. Не-
смотря на неудачный старт, московские динамовцы сумели набрать 
нужный ход и сегодня по праву находятся в лидирующей группе. 
Радует, что бело-голубые, даже когда у них не клеится игра, за счет 
волевых качеств добиваются необходимого результата. Надеюсь, 
что от матча к матчу наша команда будет только прибавлять.

Стоит отметить, что в нынешнем чемпионате как никогда остра 
конкуренция за попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Кроме того, 
претендентов на главный трофей лиги заметно прибавилось. И это 
не может не радовать любителей хоккея.

Что касается домашних матчей московского «Динамо», то у нас 
стало доброй традицией приглашать на символическое вбрасыва-
ние не только ветеранов клуба, но и известных представителей 
других видов спорта. Приятно было видеть на МСА «Лужники» 
олимпийских чемпионов Алексея Воеводу и Александра Легкова, за-
мечательных девушек из сборной России по керлингу Анну Сидоро-
ву и Александру Саитову, а также многих других из тех, кто про-
славляет нашу страну на международной арене. Знаю, что во время 
автограф-сессий наших приглашенных гостей огромное количество 
людей желали сфотографироваться с ними и взять автограф. Мы и 
дальше будем продолжать эту замечательную традицию, прекрасно 
понимая, что тем самым мы пропагандируем спорт, который объе-
диняет людей во всем мире.

В ближайшее время на нашей арене состоятся интереснейшие 
матчи с питерским СКА, уфимским «Салаватом Юлаевым», омским 
«Авангардом» и хельсинкским «Йокеритом». Я вас всех с удоволь-
ствием приглашаю на эти игры, в которых нашим хоккеистам очень 
нужна будет ваша поддержка.

До встречи на хоккее!

Президент ХК «Динамо» (Москва) 
Аркадий Ротенберг

Уважаемые читатели!
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Все самые интересные  
новости из жизни клуба

репортерский 
блокнот

Мотоциклист Мосалев, 
Машка-охотница 
и несчастливые щитки

Пресс-атташе московского «Динамо» 
Михаил Кравченко продолжает де-
литься с нашими читателями истори-
ями из жизни родной команды

когда все дома

Константин Глазачев: 
«Никакой домашней 
работы я не боюсь»

Благодаря нашему корреспонденту 
Динаре Кафискиной мы побывали в 
гостях у нападающего московского 
«Динамо» Константина Глазачева

незаметные герои

Борис Лавренов: «Я стал 
частичкой великого клуба»

Мы продолжаем серию публикаций 
о незаметных героях, которые тру-
дятся в нашем клубе и чья работа не 
видна ни болельщику, ни зрителю, 
но зато очень даже заметна самим 
игрокам. Наш сегодняшний герой – 
массажист Борис Лавренов

женская доля

Байба Карсумс: «Мы с 
Мартиньшем никогда не 
лезем друг другу в душу»

Жена динамовского легионера Мар-
тиньша Карсумса рассказала нашему 
корреспонденту много интересного о 
своем супруге

место встречи

Алексей Терещенко: «Я все тот же 
Терещенко из 2005 года»

Нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко 
перед сезоном-2014/15 вернулся в родной клуб. Мы не 
могли пройти мимо этого знаменательного события и 
пригласили Алексея на разговор

содержание
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территория

Владислав Бульин: «У меня 
в командах нет трусливых»

Знаменитый защитник Владислав 
Бульин завершил карьеру в 40 лет 
и сразу же перешел на тренерскую 
деятельность. Один из самых 
агрессивных игроков обороны 
России, трехкратный чемпион 
страны сейчас работает помощни-
ком главного тренера в клубе ВХЛ 
«Динамо» (Балашиха) и набирает-
ся опыта

смена

Сергей Суярков: «Наши 
воспитанники понимают, 
что «Динамо» – это великий 
клуб»

Главный тренер команды СДЮШОР 
«Динамо» (Москва) 2002 года рож-
дения Сергей Суярков рассказал мно-
го интересного о том, что происходит 
сегодня в детском хоккее

динамовцы

Александр Филиппов: «Год скрывал от 
родителей, что хожу на хоккей»

Ветеран московского «Динамо» Александр Филиппов 
оказался очень интересным собеседником. В этом вы 
можете убедиться сами, прочитав интервью с Алек-
сандром Николаевичем 
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АЛЕКСАНДР ОСИПОВ – 
В МОСКОВСКОМ «ДИНАМО»

ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ ХК «ДИНАМО» (МОСКВА)

СМОТРИ «ДИНАМО-ТВ»!

24 сентября бело-голубые достигли договорен-
ности с казанским «Ак Барсом» о переходе за-
щитника Александра Осипова в московское «Ди-
намо» в обмен на денежную компенсацию. 
Родился наш новобранец 24 марта 1989 в Нижнем 
Тагиле. Воспитанник нижнетагильского хоккея. 
Начал свою профессиональную карьеру в 2007 
году в клубе Высшей лиги «Газовик», поиграв до 
этого в молодежном составе тюменского клуба. В 
январе 2010 года Александр дебютировал в КХЛ в 
составе хабаровского «Амура». На настоящий мо-
мент Осипов провел за московское «Динамо» 
семь встреч, в которых он забросил одну шайбу и 
отдал одну голевую передачу. Его показатель по-
лезности – «+4».

Уважаемые болельщики ХК «Динамо» (Москва)! Начиная с 
сезона-2014/15 мы решили полностью обновить наш офици-
альный интернет-сайт – как его внешний вид, так и наполне-
ние. Теперь привычные функции динамовского портала стали 
гораздо более удобными в использовании, а новое оформ-
ление радует глаз. И, конечно, не обошлось без некоторых 
нововведений. 
* Сравнение игроков различных команд и клубов – увлека-
тельный сервис, позволяющий сравнивать команды и хокке-
истов по отдельным показателям (например, статистика за-
брошенных шайб, история встреч и прочее).
* Интерактивная карта МСА «Лужники» – очень полезная 
вещь при покупке билетов на домашние матчи. Теперь вы 
сможете увидеть площадку с выбранного вами места и оце-
нить ее обзорность, не выходя из дома!
* Самые последние новости клуба, видео- и фотоматериалы, 
подробная статистика.
Кроме того, уже запущены обновленные версии сайтов ХК 
«Динамо» (Балашиха) и ХК МВД. Мы надеемся, что новые 
возможности нашего портала придутся вам по вкусу. 

С сезона-2014/15 мы запустили новый медиапроект – 
«Динамо-ТВ»! Следить за обновлениями вы можете на на-
шем официальном канале в YouTube и на сайте клуба. 
Создание собственного видеоканала назревало давно. 
Коллектив ХК «Динамо» (Москва) разработал проект, в 
рамках которого вы можете получать оперативные новости 
из жизни клуба на площадке и за ее пределами, смотреть 
обзоры домашних и выездных матчей, послематчевые 
пресс-конференции, интересные интервью с игроками и 
сотрудниками клуба и многое другое. 
Также вы можете смотреть нашу новую программу на теле-
канале «КХЛ ТВ». Телевизионная версия носит название 
«Территория Д». Передача выходит каждые две недели по 
субботам, повтор каждого выпуска показывают по воскре-
сеньям в 9.20 утра. 
Очень надеемся, что наш новый проект будет интересен 
для вас! Мы же постараемся работать на самом высоком 
уровне и оправдывать ожидания наших зрителей. 

калейдоскоп
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ЧЕТЫРЕ ДИНАМОВЦА – 
В СБОРНОЙ РОССИИ

27 октября штаб сборной России объявил состав национальной команды на первый этап Евротура – Кубок Карьяла, который 
пройдет 6–9 ноября. В нем оказалось сразу четыре представителя московского «Динамо» – Александр Еременко, Андрей Ми-
ронов, Денис Кокарев и Николай Жердев. Пожелаем нашим ребятам хорошо проявить себя в сборной и вернуться в располо-
жение бело-голубых без травм.

Всего в сборную России на первый этап Евротура вызвано 27 хоккеистов: вратари – Станислав Галимов (ЦСКА), Александр 
Еременко («Динамо» М), Василий Кошечкин («Металлург» Мг); защитники – Виктор Антипин («Металлург» Мг), Никита Зай-
цев (ЦСКА), Александр Кутузов («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» М), Никита 
Пивцакин («Авангард»), Роман Рукавишников («Атлант»), Максим Чудинов (СКА); нападающие – Егор Аверин, Даниил Апаль-
ков (оба – «Локомотив»), Сергей Андронов, Александр Радулов (оба – ЦСКА), Павел Бучневич («Северсталь»), Антон Слепы-
шев («Салават Юлаев»), Николай Жердев, Денис Кокарев (оба – «Динамо» М), Илья Зубов («Адмирал»), Илья Ковальчук, Ар-
темий Панарин (оба – СКА), Сергей Калинин («Авангард»), Владислав Каменев, Ярослав Косов (оба – «Металлург» Мг), 
Кирилл Петров («Ак Барс»), Сергей Шмелев («Атлант»).

12 октября 2014 года московское «Динамо» на Малой 
спортивной арене «Лужники» встречалось с череповец-
кой «Северсталью». Эта встреча стала 250-й для нашего 
нападающего Константина Горовикова в составе бело-
голубых. Поздравляем Константина с этим замечатель-
ным событием и желаем ему провести в нашем клубе 
еще не один юбилейный матч.

250 МАТЧЕЙ ГОРОВИКОВА

калейдоскоп
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ЛИЗА КУНСТМАН: 

Спортсменка, комсомолка и просто 
красавица! Юная Лиза Кунстман, не-
смотря на несчастный случай в дет-
стве (девушка потеряла ноги), сохра-
няет позитивный настрой и берет 
от жизни все. В свои 16 лет она доби-
лась таких спортивных высот, кото-
рых многим спортсменам-профессио-
налам не удается достичь даже к 
закату карьеры. Лиза мечтает 
стать паралимпийской чемпионкой, и 
нет сомнений, что у нее все получит-
ся. Но есть у спортсменки и другая 
мечта: снова встать на ноги. Совре-
менные технологии позволяют изго-
товить для Лизы легкие и удобные 
протезы. Но, как водится, такие ве-
щи стоят недешево. Девушке требу-
ются 52 000 евро, чтобы осуще-
ствить свою заветную мечту. А 
поскольку лозунг общества «Динамо» 
звучит как «Сила в движении», мы 
просто не могли обойти стороной 
эту проблему и решили помочь нашей 
самой преданной болельщице. Начи-
ная с 27 октября хоккейный клуб «Ди-
намо» (Москва) начинает сбор 
средств, в рамках которого помочь 
Лизе сможет любой желающий. А на-
кануне спортсменка рассказала нам, 
как начиналась ее профессиональная 
карьера и почему она стала поддер-
живать московское «Динамо».

«МОЯ САМАЯ 
ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА – 
СТАТЬ 
ПАРАЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКОЙ»

текст: Полина РЕУТОВА
фото: Сергей БАБУНОВ
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– Ты у нас довольно успешная спортсменка. Расскажи, чем ты 
занимаешься.

– Я занимаюсь волейболом сидя. Пришла в этот спорт, можно ска-
зать, случайно. Сначала я играла в баскетбол на колясках за Челябинск. 
Но в один прекрасный день мне предложили попробовать свои силы в 
волейболе и сыграть за сборную Екатеринбурга на чемпионате России. 
Если честно, я думала, что это будет неинтересно: сетка высокая, как я 
буду играть… Но мы заняли с Екатеринбургом второе место, меня заме-
тил тренер сборной России и позвал тренироваться с национальной 
командой. А в 2011 году я переехала в Москву, чтобы продолжить тре-
нировки. 

– Еще ты занималась керлингом.
– Да, выступала за Челябинск. Мы выиграли первую зимнюю Спар-

такиаду в 2013 году, но мне пришлось закончить с этим спортом. К со-
жалению, с моей ампутацией мне нельзя в этом виде выступать, там 
свои специальные категории. Но мне волейбола ох как хватает! У нас 
каждый день тренировки, даже по две. Занимаемся мы в спортивной 
школе «Измайлово» Москомспорта. Сейчас мы уже действующие чем-
пионы Европы и бронзовые призеры чемпионата мира.

– Но эти успехи – явно не предел прогресса!
– Конечно! Каждому из нас хотелось бы выиграть Паралимпийские 

игры. Но для начала нам нужно получить путевку туда. Для этого мы 
должны в 2015 году еще раз победить на чемпионате Европы. Будет 
сложно, но мы постараемся. Для меня это самая заветная мечта.

– Большая конкуренция у вас в мировом масштабе?
– Конкуренция очень серьезная. На первом месте сегодня Китай, на 

втором Америка, третьими в мире стали мы. А еще у нас есть очень 
сильные сборные Украины и Голландии. 

– Сильно устаешь от такого напряженного графика?
– Бывает сильная усталость, куда же без этого. У всех возникает уста-

лость и физическая, и моральная. Это нормальная история. 
– Почему ты все-таки решила остановиться на волейболе, а не 

на баскетболе?
– В баскетбольной команде не было девушек, играли только ребя-

та… 
– Наверное, ребята не могли сконцентрироваться на игре, за-

видев такую красавицу.
– (Смеется.) В женской команде интереснее, такая уж у нас особен-

ность! 
– Расскажи, как ты начала увлекаться хоккеем.
– Хоккей я стала смотреть еще в Челябинске, лет шесть назад, езди-

ла на игры «Трактора», «Металлурга»… Сначала, когда меня в первый 
раз позвали, я думала, что будет неинтересно, что хоккей – это только 
для ребят… Но мне этот спорт очень понравился с первого раза, и те-
перь я стараюсь посещать его по максимуму.

– Ты смотришь хоккей возле бортика. Наверняка твои ощуще-
ния не сравнятся с теми, что испытывает зритель на трибуне…

– Первый раз было немножко страшновато – много резких столкно-
вений! Еще в Челябинске, когда только ввели новые борта, были ощу-
щения, что сейчас все упадет прямо на тебя и разобьется! Но ничего та-
кого пока не произошло, слава богу. Так близко смотреть хоккей очень 
интересно. Ощущение, как будто ты сам находишься на площадке. К 
такому просмотру я уже привыкла и даже почти не вздрагиваю, когда в 
меня летит шайба или кто-то проводит силовой прием прямо перед 
носом! (Смеется.)

– Почему ты все-таки начала болеть за «Динамо», а не за род-
ной «Трактор»?

– Не знаю, сложно ответить. За «Трактор» я специально никогда не 
болела, мне просто нравилось смотреть хоккей. Конечно, челябинская 
команда мне небезразлична, я их поддерживаю и сегодня. Там у меня 

есть друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. Но «Динамо» для меня 
однозначно на первом месте! Сама команда мне очень близка, отлич-
ные ребята, замечательные болельщики… Кстати, первый матч в Мо-
скве у меня был именно «Динамо» – «Трактор». Тогда я только перееха-
ла в Москву, это был 2011 год. 

– Какие чувства ты испытывала, когда в сезоне-2012/13 в фи-
нале сошлись «Динамо» и «Трактор»?

– В тот год я очень хотела, чтобы ребята из моего родного города 
вышли в финал, им было крайне непросто обойти «Ак Барс». И бело-
голубым было не так легко побороть питерский СКА… Хороший вы-
дался сезон! Я испытала очень сильные эмоции и была вдвойне счаст-
лива от такого состава финальной пары. Сейчас, если «Трактор» играет 
с «Динамо», я все равно болею за «Динамо», но если челябинцы будут 
играть, например, с ЦСКА или какой-то другой командой, я, конечно, 
буду поддерживать Челябинск.

– Кто у тебя любимый хоккеист в «Динамо»?
– У меня нет какого-то конкретного любимого хоккеиста. Я болею за 

всю команду. Все ребята хорошо относятся ко мне, что очень приятно. 
– В чем это выражается?
– По крайней мере динамовцы не проходят с высоко поднятой голо-

вой, как это делают некоторые игроки из других клубов. Иногда ребята 
могут подарить что-нибудь. Например, Новак и Граняк как-то подари-
ли по клюшке. А когда я только начинала ходить на «Динамо», папа Ян-
не Яласваары подарил мне динамовский свитер! 

– А с болельщиками «Динамо» общаешься?
– Да, очень хорошие ребята. Более того, некоторые из них даже при-

езжают к нам на турниры и болеют за нас! Например, Михаил Кейш. С 
ним сначала познакомились в интернете, затем и на арене встрети-
лись. Он приехал потом на наш турнир в Москве. Очень приятно, когда 
так поддерживают!

– Есть ли у тебя коллеги, которые тоже увлекаются хоккеем?
– Есть в команде Люба Пермякова, она тоже постоянно ходит на хок-

кей, я ее на «Динамо» заманила! Есть еще люди, которые болеют за 
«Спартак», и с ними мы не всегда ладим (смеется).

– Твое напутствие нашей команде?
– Самое главное, чего я хочу пожелать нашим ребятам, – это здоро-

вья и удачи, чтобы на льду у них все складывалось. А всех любителей 
хоккея я призываю болеть за московское «Динамо»!

событие
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АЛЕКСЕЙ ТЕРЕЩЕНКО:

«Я ВСЕ ТОТ ЖЕ 
ТЕРЕЩЕНКО  

ИЗ 2005 ГОДА»

место встречи

Территория «ДИНАМО»8 Территория «ДИНАМО»8



-З десь все родное. Все то же 
самое, что было девять 
лет назад, – заулыбался 
Леша, показывая то на со-

седние столики, то на витрину с блинчика-
ми и другой «спортивной» едой. – Даже 
повара те же остались. Юлия, например. И 
заведующая столовой Ирина Михайловна. 
Заведующая гостиницей Ольга Петровна...

– Как вы всех по именам помните...
– Миша, водитель заливочной машины, 

тоже остался. И комната, в которой нахо-
жусь на базе, та же самая. Только номер 
другой. Я жил в 314-м, а теперь в 305-м. И, 
единственное, окна раньше на базе были 
около льда, а сейчас все закрыли. Только 
наверху маленькое оставили. Но хоккей-
ный овал – тот же (улыбается).

– Куда вы вернулись? Просто в «Ди-
намо» или, например, к определенной 
атмосфере? К спокойствию?..

– Я вернулся в родной клуб. Не могу 
сказать, что Казань не была для меня до-
мом, но здесь я вырос, сделал первые ша-
ги. Здесь же выиграл первые чемпионские 
титулы... Тут все близкое и знакомое.

– Что-то особенно радует из того, что 
видите в «Динамо» сейчас?

– Все родное. И да, все меня радует. 
Только пока хотелось бы игру свою по-
править. Сейчас есть свои проблемы. 
Нужно бросать больше, чтобы забивать. 
К сожалению, я эту ниточку где-то чуть-
чуть потерял.

– Давно?
– Можно я умолчу?.. Есть, есть свои 

мысли, поверьте. И мне многие говорят и 
подсказывают... Я поправлю.

ПЕСНЯ ДЛЯ КРИКУНОВА
– Афиногенов как-то в «Динамо» 

бросил мимо ворот. Крикунов выска-
зал ему: «Ты что, слепой?» На следую-
щий день Максим пришел на собрание 
в очках. Помните?

– (Смеется.) Да, было-было. Пришел с 
огромными линзами. А я помню еще, по-
сле чемпионства в 2005-м мы для Влади-
мира Васильевича пели песню в Тольятти. 
Думаю, он заулыбается, если прочитает. 
Он знает, о чем я... Да, атмосфера тогда в 
коллективе была отличная... И Владимир 
Васильевич хохмил.

– Песню собственного сочинения пе-
ли?

– Нет. Это из достаточно известного ре-
пертуара. Эстрада.

– Киркоров?
– По-моему, это Алла Борисовна. Вла-

димир Васильевич вошел в раздевалку, и 
мы всей командой стали петь для него. 
Посмеялись. Приятно было. Просто мы са-
ми решили спеть такую песню. Он шутил, 
и мы шутили.

– А от нагрузок Крикунова многие 
плакали. И тошнило ребят.

– Были моменты, да... Но это не после 
баллонов, поверьте, а после бега с пояса-
ми. Вот это было достаточно тяжело. За-
помнилось. Я, кстати, стараюсь записы-
вать, как тренеры подходят к 
тренировочному процессу. Вот секрет вам 
небольшой раскрыл. 

– То есть у вас есть мысли стать тре-
нером?

– (Перебивает.) Мыслей нет, но записы-
ваю (смеется). Просто для себя.

ДВА ВРАТАРЯ В ВОРОТАХ
– Харитонов рассказывал историю 

про 2000 год, как один из игроков при-

ехал на лавку с куском майки соперни-
ка на клюшке, а Билялетдинов ему го-
ворит: «Ты почему не борешься?»

– Харитон, весельчак наш... (Улыбается.) 
Да, бывало еще, кто-то стекло сломает, 
приедет. Ну а что, это игра для настоящих 
мужиков. Раньше хоккей другой был – от-
секания, постоянные задержки, ужас. А 
сейчас более мобильная, скоростная игра, 
зрелищная. Больше нужно кататься, боль-
ше движения, бросков. Нет задержек, ко-
торые тормозили игру. Сейчас интереснее. 

– В этом году так вообще за все уда-
ляют. 

– Уже более-менее стало лучше. Рань-
ше, да, до абсурда доходило. Чуть ли не в 
бенди уже можно было играть. Но судьи 
тоже люди. Разберутся, будет нормально. 

– Мое любимое воспоминание 2000-х 
– два вратаря в воротах «Ак Барса». 

– Сымпровизировали они (улыбается). 
Мы финал играли с Казанью. Сначала 
играл Ячанов, Крикунов поменял его на 
Царева, потом обратно. И они остались 
вдвоем в воротах. Но там все летело. Мы 
8:2 выиграли, по-моему. А помните, как 
Андрей Марков в 1999-м из-за ворот за се-
кунды до сирены забил? Тоже курьез. 

– А в «Динамо» потом у Крикунова 
любимая шутка про Грабовского была.

– (Смеется.) И это вы знаете. Да, Влади-
миру Васильевичу очень импонировал 
этот белорусский игрок, он все ждал, что 
Миша приедет. И наши ребята как-то выш-
ли на лед в тренировочных майках – про-
сто наклеили на них сверху ленты и напи-

Мы встретились с Алексеем в Лужниках. Дина-
мовец вышел после тренировки. Чтобы не про-
студиться, не стали общаться на трибунах. 
Устроились с пятикратным чемпионом России в 
кафе, около служебного входа. 

место встречи
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«Здесь все родное. Все то же самое,

Даже повара те же остались»
что было девять лет назад.



сали: «Грабовский». А мы все стояли и 
веселились. И Крикунов тоже посмеялся. 
Хорошие моменты были...

– Чуть тренировку не сорвали. А в 
школе, на занятиях тоже баловались?

– Я, бывало, спал на уроках – недосыпал 
из-за хоккея, тренировки начинались 
очень рано. А так был активным мальчи-
ком. С мужиками в общежитии играл на 
площадке в футбол. Они меня брали в 
свою компанию. Мне это нравилось. А ес-
ли футбола не было, бегал по коридорам. 
В салочки играл, в прятки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
– Чье решение было отдать вас в хок-

кей? Так и не поняла, сами захотели 
или родители предложили?

– Знаете, мы жили в общежитии. Мама с 
папой работали. Нужно было занять ре-
бенка. Утром мы увидели объявление в 
программе «120 минут» (по-моему, так она 
называлась): «Динамовская школа наби-
рает мальчиков 1980 года рождения». Я 
попал в «Динамо» почти в семь лет.

– А как же футбол?
– Была такая история. Я любил порань-

ше приехать в Петровский парк. А за ди-
намовским катком тогда было искусствен-
ное поле. Мне нравилось поиграть там с 
мячиком. Подходит к нам тренер из фут-
больной школы и говорит: «Вы не хотите в 
футбол прийти тренироваться?» Мы ска-

место встречи
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зали: «Нет, мы занимаемся хоккеем...» 
– Помните, как ходили на трениров-

ки?
– Да. В шесть лет садился на 22-й авто-

бус. Он шел от моей остановки, конечной, 
прямо до «Динамо». Потом мне надоела 
долгая езда. Я перешел на метро. Ездил 
один. Ходил через Петровский парк. Рас-
сказываю и чувствую ностальгию (улыба-
ется).

– Вы до сих пор поддерживаете 
очень хорошие отношения с Алексан-
дром Николаевичем Филипповым, да-
рите подарки, заботитесь о нем...

– Это тренер, который меня воспитал, 
вырастил, научил азам хоккея. Можно ска-
зать, был вторым папой для нас. Мы ката-
лись на улице. Он к каждому на трениров-
ке приезжал. Платок доставал, чтобы 
сопли вытерли. Нянчился с нами.

– В «Динамо» вас взял Билялетди-
нов?

– Да. Это было в 1998 году. Ребята уеха-
ли на МЧМ, и я тренировался с командой 
мастеров. В 1999 году 7 января сыграл пер-
вый матч за «Динамо». В 18 лет. Взрослая 
команда. Непередаваемые ощущения. Ни-
когда не забуду. То время очень много да-
ло. Да, приходилось тяжело. Нужно было 
рано вставать: зарядки, много трениро-
вок. Скорость, движение, «культура паса» 
– сила, точность – все эти хоккейные ме-
лочи мы оттачивали. Как быстро время ле-
тит – кажется, вот только вчера это было... 
И только вроде в Казань уехал, а тут – уже 
девять лет прошло.

РУССКАЯ ДУША
– Вы ощущаете, что вам уже за трид-

цать?
– Честно – нет.
– А сколько?
– (Смеется.) Я не знаю. Иногда ощущаю 

себя не то что ребенком, но юношей. И хо-
чется так чувствовать. Но понимаешь, что 
все равно уже взрослый. 

– Ну, на машине погонять-то можно?
– Когда один, не прочь. Люблю быстро 

проехаться.
– А компьютер?
– Нет, не играю. Только если в карты: 

«косынка», преферанс.
– Вы читаете книги. Например, «Во-

йну и мир». Удивляет. Ее в хоккейном 
мире мало кто и в кратком изложении-
то прочел.

– Да, бывает, пытаюсь (смеется). Дома, 
конечно, очень-очень редко. А в поездках 
читаю. Интересно. Про Россию, про людей. 
Знаете, я до этого еще Достоевского про-

читал. Делаю вывод, что времена меняют-
ся, а люди все те же самые. Только появля-
ются какие-то жизненные новшества. И 
Россия – очень богатая страна. Талантами, 
всем вообще. Я горд, что родился и живу 
здесь. 

– Какое произведение самое люби-
мое?

– Я сейчас уже прочитал том «Войны и 
мира». Вот этот русский дух в книге мне и 
нравится. А в «Братьях Карамазовых» тоже 
человеческие отношения... Они, наверное, 
присущи только русским людям. Вот эта 
поддержка друг друга, когда ты можешь 
грудью встать за своего товарища и в то 
же время предать своего отца или брата. 
От любви до ненависти... За границей, ко-
нечно, тоже бывают люди. Но мне кажется, 
русская душа – она большая. Нам очень 

многое дано, потому что мы живем здесь. 
– Вы рассудительный и интересую-

щийся многим человек. Вам с хоккеи-
стами не бывает скучно?

– Нет. С каждым можно найти тему для 
разговора.

– О чем? Ну не про «Войну и мир» же 
вы говорите в раздевалке.

– О машинах. Кто-то может и о девушках 
рассказать. Обо всем. О еде, об одежде. По-
верьте, тем много. Шутим постоянно (улыба-
ется). Подкалываем друг друга. Мне как-то 
приклеивали кроссовки к полу... А бывает, 
кто-то из игроков приходит на тренировку – 
и надо форму свою разматывать... Так что все 
время приходится быть начеку. 

место встречи
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«ТАКОЙ ПРОБЛЕМАТИЧНЫЙ»
– А дома за вашими детьми тоже 

нужен глаз да глаз?
– Нет, в розетки не лазают. Но возраст 

сейчас у них интересный. Насте пять лет, 
Саше год и восемь. За ними записывать 
надо постоянно, что они говорят и дела-
ют. Вот недавно приехали мы к подружке 
жены в гости. Сидим. Я говорю: «Настя, 
этого нельзя делать. Не надо так себя ве-
сти». А она мне: «Пап, какой ты пробле-
матичный стал, с тобой уже не догово-
риться». Ну что тут скажешь? 

– Вы строгий папа?
– Наверное, нет. Могу быть строгим, 

но я очень быстро отхожу. Моментально. 
Но люблю порядок и приучаю детей к не-
му. Если Настя не убрала какие-то вещи, 
они могут оказаться в неудобном для 
нее месте (смеется).

– За ремень не возьметесь?
– Нет. Могу ударить по рукам. Или по 

губам, если скажет что-то не то. И по по-
пе. Бывает, не буду лукавить. Раньше был 
намного вспыльчивее, честно скажу. 
Сейчас спокойнее, сдержаннее. Оцени-
ваю ситуацию. 

– По характеру дети похожи на вас 
или на жену?

– Наверное, на меня... (Смеется.) Про-
молчу лучше. Это, наверно, стоит у Вики 
спросить. Она лучше сформулирует.

– Судя по тому, что вы смеетесь, ха-

сует пейзажи, натюрморты. 
Если есть свободное время, мы гуляем 

вместе. Саша все время просит: «Папа, 
поехали кататься на машине... Папа, ма-
шина, руль...» Правда, в детских креслах 
ездить не любят. Иногда со скандалом 
сажаем их. Приходится терпеть, что дети 
кричат, ругаются на нас, что мы их при-
стегнули. 

– Жена Александра Еременко перед 
родами говорила: «Досмотрю игру, 
потом поеду рожать». А Вика тоже до 
финальной сирены ждала?

рактер у них не спокойный. 
– Не-не-не. Но они – маленькие анге-

лочки, которые ползают по тебе, встре-
чают и любят тебя. Саша очень любит 
машинки. У Насти очень много игрушеч-
ных лошадей. Она им гривы начесывает, 
хвосты, прически делает.

Дочка занимается рисованием, к ней 
приезжает художница. Иногда Настя по-
ражает своими рисунками. Я еще у Вики 
спрашиваю: «Это она сама рисовала?» 
Бывает, что даже не верю, что это она 
сделала. Становится очень приятно. Ри-
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– Да, помню, как 27 декабря Аня Ере-
менко родила сына Лешу. Мы тогда были 
в Давосе с «Салаватом Юлаевым». Выи-
грали Кубок Шпенглера. Пришли после 
игры в ресторан, и там Саше Еременко 
позвонила жена, сообщила радостную 
новость: «Мальчик!» Для Сани двойная 
победа была в этот день.

Моя Настя родилась во внехоккейное 
время – летом. Я ее сразу увидел. А вот у 
Саши день рождения 20 декабря. Повез-
ло. Я был тогда как раз в Москве, мы с 
ЦСКА играли. Отвез до матча Вику в 
роддом, а с утра она уже родила. И я по-
сле раскатки поехал к ним. Увидел их. 
Сыграл матч. А после снова отправился в 
роддом, уже со своим папой. Ну а потом 
отец добросил меня до аэропорта, и я 
полетел играть дальше. 

– Как жена матчи смотрит?
– Переживает за меня. И, конечно, 

волнуется, как я играю, в каком я состоя-
нии, что я делаю. И высказываются: и Ви-
ка, и папа. Отец в большей степени. 

– А вы как реагируете?
– Я к этому отношусь хорошо, спокой-

но. Очень-очень редко могу сказать: 
«Сам разберусь». Обычно я всегда вы-
слушаю. Скажу, объясню. Да, я, конечно, 
понимаю, что могу быть не прав. Я это 
анализирую. И мне важно их мнение. 
Потому что с трибуны чаще виднее. Мои 
близкие не работают в хоккее, но они им 

живут, потому что я играю. Ходят на меня 
смотреть, переживают и делают все, что-
бы мне было комфортно. Чтобы я ни о 
чем не думал.

«ЗВОНИ ВИКТОРИИ – 
НЕ ОШИБЕШЬСЯ»

– Но ведь не всегда так было. Когда-
то и вы за Викторией бегали.

– Да. Увидел будущую жену в элек-
тричке. Не хватило сил подойти познако-
миться, Вика была с мамой. Но вскоре 
нашел ее номер и позвонил. Полгода об-
щались по телефону. А потом решил 
приехать к ней на работу.

– Как номер заполучили?
– Друг помог. Достал базу данных. По 

подъезду определили, кто из жильцов 

может подходить. Повезло, что она была 
там прописана. И я попал с первого раза, 
представляете?

– Вот это у вас интуиция.
– Нет. Я в Можайске находился, там 

был муж сестры, я ему говорю: «Ну что, 
Сергей, куда звонить?» Он: «Звони Вик-
тории, не ошибешься...»

– Волновались?
– Конечно. Как же без этого? А она ре-

шила, что это социальный опрос. Я гово-
рю: «Нет». И так начали общаться.

– Как вы выдержали столько време-
ни на одних телефонных звонках?

– Конечно, желание увидеться было 
очень сильным. Но наши графики не со-
впадали – то я не мог: игры, выезды, тре-
нировки, то у Вики не получалось – она 
работала и училась. Встреча произошла 
только когда у меня закончился сезон. Я 
приехал за Викой прямо к ней на работу. 

– Старались супругу завоевать?
– Я каждый день завоевываю. Стараюсь 

радовать и оберегать. Да, были и тяже-
лые ситуации. Казань, могу вам сказать 
честно, изменила нашу жизнь. Откровен-
но говорю...

– Разлука разжигает пламя?
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«Иногда ощущаю себя не то что ребенком,

Но понимаешь, что все равно уже взрослый»

но юношей. И хочется так чувствовать.

АЛЕКСЕЙ ТЕРЕЩЕНКО

«Как молоды мы были». 
Воспитанники «Динамо» 
Алексей Терещенко 
и Александр Еременко



– Да-да. Когда ты находишься далеко, 
начинаешь ценить больше. Когда человек 
к тебе приезжает... Ты понимаешь, что это 
твое... Родное.

БИЛЛ
– С переездом в Казань еще много 

изменений произошло? 
– Да. Вообще я в первый раз уехал из 

дома в другой город, незнакомый. До 
этого только проездом был. Благодарен и 
ребятам, с которыми я уехал из «Дина-
мо», и руководству, которое нас оберега-
ло, чтобы нам было комфортно. Случа-
лись и тяжелые ситуации, но мы их прео- 
долели. Что-то кому-то не нравилось. Но 
мы смогли сделать команду, которая ста-
ла чемпионом.

– Почему вы все вместе сорвались в 
«Ак Барс»?

– Зинэтула Хайдярович нас пригласил, и 
мы поехали. Из «Динамо» нас было пять 
или шесть человек. 

– Вы в Казани стали звездой.
– Да ну, ладно. Какой звездой. Тоже ска-

жете... Обычный я. Просто те годы, кото-
рые я провел после «Динамо» в Казани, 
Уфе и снова Казани, дали очень много. И 
многого еще хочется добиться. 

– Вы как-то говорили, что в «Салава-
те» чувствовали себя свободнее. Биля-
летдинов все-таки большое давление 
оказывал? Хотя вы потом все равно 
вернулись в Казань...

– Да нет, не оказывает Зинэтула Хайдя-
рович давление. И никогда этого не делал. 

Есть просто определенные законы, дол-
жен быть рисунок игры, система. Знаете, 
кому-то не нравится хоккей Билялетдино-
ва, но поверьте мне, он мало чем отлича-
ется от других. Просто все зависит от того, 
как ребята выполняют установку. Да, хок-
кей движется вперед. Может быть, что-то 
нужно поменять. Зинэтула Хайдярович – 
опытный тренер. Он уже менялся. И сейчас 
поменяется. Уверен, он все видит. 

– Когда Билялетдинов был в «Дина-
мо», никто не знал, чего от него ожи-
дать. Привез североамериканскую 
тактику. К ней долго привыкали. А ка-
ким он стал в «Ак Барсе»?

– Если сравнивать «Динамо» и Казань, 
то у него поменялось отношение и к ребя-
там, и к хоккею. Сделал большой шаг впе-
ред. Появился тренер по физподготовке. И 
много чего еще – если перечислять, это 
надолго. 

– Вы когда-нибудь боялись Билялет-
динова?

– Я его уважал. И уважаю. Почему я дол-
жен бояться?

– Он выглядит очень строгим. И вряд 
ли позаботится о своих игроках. На-
пример, как Кинэн, который сам раз-
носит игрокам бутылки с водой в само-
лете.

– (Смеется.) Ну, воду мы и сами можем 
себе принести. Но с приходом в Казань 
Зинэтула Хайдярович стал общаться с 
игроками, вызывал их, интересовался их 
мнением. И сейчас интересуется. И в сбор-
ной. В последнее время всегда у меня 
спрашивал, как дети, семье привет пере-
давал.

– А пошутить мог?
– Вы знаете, очень редко. Это действи-

тельно так. Он такой солидный, уравнове-
шенный, с виду строгий. Пошутить может. 
Но все зависит от того, какое у него на-
строение.

УЛЫБАТЬСЯ ТРУДНО...
– Вам снятся события Сочи?
– Нет. Но я вспоминаю, как это было. Да, 

можно говорить: «То не то, это не так». Но... 
Наверное, как команда мы оказались не так 
готовы к четвертьфиналу, как должны были.

– Не понимали друг друга?
– Не знаю. Тяжело. И честно скажу: не 

хочу говорить об этом. И никогда об этом 
не буду говорить. Просто висит эта Олим-
пиада... И она всю жизнь будет как кость в 
горле.

– Ваш друг Саша Еременко не провел 
ни одного матча, но и его подкосила 
Олимпиада.

Терещенко умеет 
управляться не 
только с клюшкой
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– Давайте не будем про Олимпиаду. 
Честно, невозможно о ней говорить. Те 
эмоции, которые были до Олимпиады и 
которые после... Не передать словами, как 
психологически и морально нелегко.

– Мелькают мысли, что вам уже за 
тридцать и неизвестно, будет ли еще 
одна Олимпиада для вас?

– Мне очень больно и обидно. Даже 
сейчас разговаривать с вами на эту тему 
очень тяжело. Хотелось выиграть. Не каж-
дый год проходит Олимпиада, а тем более 
дома. И я не знаю, когда еще будет такой 
шанс, хотя поговаривают, что Сочи могут 
еще раз отдать Игры. Но я в любом случае 
буду стремиться к следующей Олимпиаде, 
доказывая своей игрой, что я ее достоин. 

ИСПЫТАНИЕ
– Билялетдинов по вашей карьере 

красной нитью проходит. Взял вас в 
московский клуб, потом забрал в Ка-
зань, пригласил на Олимпиаду, а потом 
вы от него ушли в родное «Динамо». 

– Ну... Я бы, наверное, не ушел – у меня 
был действующий контракт. Но так сложи-
лось. Да, сначала пришлось тяжело – пер-
вые два-три дня. Я еще находился не в 
России. Нужно было преодолеть это испы-
тание. Я благодарен руководству «Дина-

мо», которое решило меня пригласить к 
себе. И постараюсь оправдать доверие ге-
нерального менеджера и тренерского 
штаба. 

– Вы столько сделали для Казани... 
Почему на самом деле от ваших услуг 
отказались – решили омолодить ко-
манду?

– Не знаю. Может быть, потому что вы-
сокооплачиваемый. Мне сложно судить 
об этом. Но честно... Я благодарен клубу 
за то, что он очень много сделал для меня 
и моей семьи в те годы, когда я там играл. 
Огромное спасибо. 

– А с Зинэтулой Хайдяровичем вы 
как расстались?

– Поговорили, что есть хоккейные момен-
ты и никуда от этого не деться. Не важно, он 
принял такое решение или руководство... Так 
или иначе, оно принято. И я воспринял это 
решение как должное. Не в петлю же лезть. 
Жизнь продолжается. Значит, Богу было 
угодно, чтобы я прошел это испытание.

– Сейчас уже осознали, что вы дома? 
Ни о чем не жалеете?

– Ну о чем можно жалеть, если меня по-
ставили в такие условия? О чем, если я играю 
в родном клубе, при своих родных? При тех 
же болельщиках, которые рады, что я вер-
нулся. И мне приятно, что я дома. Сколько 
мне осталось играть? Никто не знает. Еще 
один плюс – здесь, в Москве, отец походит 
на матчи, посмотрит на сына. Это очень важ-
но. Понимаете? Потому что жизнь идет...

– И все меняется. У вас уже есть три 
чемпионства. А где тот «Терешок» из 
2005 года? 

– Как игрок я вырос, надеюсь. И хочу ра-
сти дальше. Есть не то чтобы проблемы, а 
ситуации, в которых что-то не получается. 
Но это все преодолимо, и я буду двигаться 
вперед. Надеюсь, что мне и тренеры под-
скажут верное направление. Но человек я 
тот же самый, который был в 2005 году. И 
мне приятно вернуться в родной клуб. Я 
здесь наслаждаюсь.

С родителями
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«Знаете, мы жили в общежитии. 

Нужно было занять ребенка»
Мама с папой работали.

АЛЕКСЕЙ ТЕРЕЩЕНКО



КЛЯТВА ГИППОКРАТА
То, что в нашей команде работают высококлассные врачи, известно всем. Вероятно, теперь об этом знают и в Пинске. Практиче-

ски каждое лето вместе с нашей командой и игроками СДЮШОР «Динамо» в Пинске тренируются и дети из других школ. Как пра-
вило, мы с ними практически не пересекаемся, лишь изредка они приходят посмотреть на тренировки столичных хоккеистов. 

И вот в один из дней, когда команда переодевалась и собиралась, в коридоре у нашей раздевалки появился мальчик лет восьми 
в хоккейной амуниции. Подошел к двери, потоптался и тихо-тихо спросил, можно ли увидеть нашего врача. Игорь Анатольевич 
Шмелев сразу обратил внимание на бледность парня и прямо тут же, не теряя времени, провел беглый первичный осмотр малень-
кого хоккеиста. Оказалось, что парнишка ударился головой о борт площадки. А так как у них в команде должность врача штатом не 
предусмотрена, то никто не знал, что с ним делать. Вот он и придумал выход из положения. 

Впрочем, это был не единичный случай: буквально через день один из малышей куда-то бежал так стремительно, что врезался 
головой в металлическую колонну на полном ходу. Гул стоял... В это время наша команда как раз шла на тренировку, поэтому врачи 
и массажисты подоспели мгновенно. Но в этом случае без привлечения кареты «скорой помощи» не обошлось. Надеюсь, с этим 
шустрым пацаненком все в порядке. 

АВТОГРАФ-СЕССИЯ БАБЕНКО
Наверняка наши читатели помнят (я писал об 

этом), как в прошлом году в Пинске целая группа 
детишек дождалась окончания нашей тренировки 
на земле и окружила нашего голкипера Александра 
Еременко. И не отпускала его, пока каждый не взял 
автограф и не сфотографировался на память (да не 
сильно он и сопротивлялся). В этом году ситуация 
повторилась с точностью до мелочей, только глав-
ным героем стал капитан нашей команды – Юрий 
Бабенко. Впрочем, если знать любовь Юры к детям, 
неудивительно, что им не пришлось долго его уго-
варивать: он вполне охотно остановился, фотогра-
фировался и раздавал автографы направо и нале-
во. Представители подрастающего поколения были 
просто счастливы. 

МОТОЦИКЛИСТ МОСАЛЕВ,

МАШКА-ОХОТНИЦА 

И НЕСЧАСТЛИВЫЕ ЩИТКИ

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

репортерский блокнот
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ МОТОЦИКЛИСТОМ 
И ХОККЕИСТОМ? 

Во время выступления на турнире в Нижнем Новгороде, уже став-
шем традиционным для нашей команды, в последние несколько лет 
проводится встреча хоккеистов «Динамо» с представителями профсо-
юза игроков. В этом году один из представителей руководства профсо-
юза приехал на встречу на мотоцикле. Во время беседы, повертев в ру-
ках свой шлем, он положил его на лавку Дениса Мосалева, а сам 
отправился отвечать на вопросы наших ребят. Парни у нас в команде 
веселые, и с юмором у них все в порядке. Поэтому, как несложно дога-
даться, на этот шлем сразу же обратили внимание. Кто-то подошел и 
аккуратно поменял хоккейный шлем Мосалева на мотоциклетный. Ки-
нулись было искать цифры и рекламу, чтобы шлем совсем уж соответ-
ствовал требованиям регламента, но не успели – Денис вернулся рань-
ше. Впрочем, шутку он вполне оценил и даже с огромным 
удовольствием примерил этот незаменимый для мотоциклиста пред-
мет экипировки. 

КАЖДЫЙ ПИШЕТ, КАК ЕМУ УДОБНО
Не всегда и не все могут предусмотреть производители хоккейной экипи-

ровки, оборудования и одежды. Вот и получается, что довольно часто на-
шим хоккеистам приходится доводить свою экипировку до совершенства 
самостоятельно. Тут и перешивание перчаток и ловушек вратарей, и дошив-
ка защиты на плечи, и использование деталей одних коньков для совершен-
ствования других... В общем, много всего. А еще частенько для упаковки 
всяких мелких запчастей и принадлежностей используются подручные ма-
териалы – так, для того, чтобы всегда иметь под рукой нашатырь или мен-
тол, некоторые наши игроки используют тубусы от растворимых витаминов. 
А чтобы не спутать один тубус с другим – делают на них надписи. 

НАШ ТАЛИСМАН НА ОХОТЕ
Многим читателям известен наш талисман из Лужни-

ков – кошка Машка. Да и писал я про нее уже не один раз. 
В этом сезоне, несмотря на то что Олег Знарок не так ча-
сто появляется в тренерской, как раньше, привычки на-
шей рыжей красавицы ничуть не изменились: она все так 
же спит в своем домике и придирчиво выбирает, что бу-
дет есть, а от чего лучше отказаться, кому разрешить себя 
погладить, а кому нет. 

Однажды в предыгровой день, когда команда только 
приехала на Малую спортивную арену, наша кошка гордо 
подошла к дверям раздевалки и положила посередине 
прохода свою добычу – мышь! Убедившись, что на ее 
трофей обратили внимание, Машка начала с ней играть, 
а потом и вовсе спрятала свою добычу в какое-то укром-
ное местечко. Есть она ее не стала – не настолько была 
голодна, но вот показать всем окружающим, что она не 
зря несет свою службу, у кошки получилось. 

репортерский блокнот
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НОВЫЕ ЩИТКИ ЕРЕМЕНКО
Как известно, большинство хоккеистов – люди чрезмерно суеверные. И ес-

ли у нападающих и защитников, как правило, суеверность как-то укладывает-
ся в рамки обычного и они обходятся, что называется, малым набором, то 
вратари – люди особые, и пределов у их веры в приметы просто не существу-
ет. Можно долго рассуждать, срабатывают приметы или нет, но факт остается 
фактом – люди верят, и это их законное право. 

Этим летом Александр Еременко решил сменить свою экипировку: заказал 
самые современные вещи в канадской фирме «Брайан’с». Новую форму при-
везли вовремя – и уже на предсезонном сборе в Пинске Александр щеголял 
во всем новом – и щитки, и ловушка с блином...

Однако первые же официальные матчи нового сезона у нашего голкипера 
не задались – и вскоре Александр отнес вещи от «Брайан’с» на склад, после 
чего снова прибегнул к помощи проверенного «Миклина». После этого игра 
у Саши наладилась. 

Вот и не знаешь после этого, как относиться к подобным вещам... 

УРАГАННЫЙ СОЧИ
Календарь в этом году у нас довольно своеобразный, что означает для нашей команды большое количество перелетов. Так, 

мы полетели из Москвы в Уфу, оттуда в Сочи, затем в Астану, и только потом нам предстояло возвращение домой. Отыграв в Уфе и 
одержав победу, наша команда погрузилась в самолет и в хорошем настроении отправилась в Сочи, где через день нас ожидал матч 
с местной командой. Вот только за час до приземления загорелось табло «Пристегните ремни», и самолет ощутимо затрясло. Обычно 
попадание в зону турбулентности длится несколько минут, после чего самолет выравнивается и спокойный полет продолжается. Но в 
этот раз все было по-другому: трясло нас сильно. И долго. До самой посадки. В салоне как-то постепенно затихли все разговоры, 
игроки один за другим расселись по своим местам и дружно защелкали замками… 

Мы все привыкли летать. Мы летаем много и часто, налет часов у многих хоккеистов такой, что не у каждого пилота или стюардессы 
будет. Но тут страшновато стало всем. Садились тяжело – с резким торможением и встречным ветром. Впервые на моей памяти в на-
шем самолете раздались аплодисменты экипажу после приземления. 

P. S. В эту ночь над Черным морем, Грузией, частью Украины и еще рядом регионов промчался ураган, который нас зацепил самую 
малость. А вот самолету, который садился через некоторое время после нас, повезло меньше – борт «Турецких авиалиний» выскочил 
с полосы и сломал одну из стоек шасси, лишь чудом избежав трагедии. 

КУБОК ДЕРЕВЯННОГО КОНЯ
Как стало известно нашему корреспонденту, уже в ближайшее время у не-

играющего состава нашей команды появится свой маленький приз – Кубок 
деревянного коня. Тренер его учредивший, уже в ближайшее время обеща-
ет огласить необходимые условия для его завоевания. Ожидайте наших но-
вых репортажей. 

репортерский блокнот
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ПРИВЕТ АЛЕКСЕЮ ШЕВЧЕНКО
Большинство представителей спортивной прессы прекрасно знают, 

что один из наших форвардов – Денис Кокарев – практически не об-
щается с журналистами. Редкие интервью Дениса случались только 
после окончания сезона и своей развернутостью, прямо скажем, не от-
личались. И, конечно же, больше всего волновала эта тема небезыз-
вестного журналиста Алексея Шевченко. На протяжении нескольких 
лет эта тема муссировалась во многих текстах и видеопрограммах 
Алексея… 

В соответствии с регламентом проведения соревнований после каж-
дого домашнего матча мы должны обеспечить доступ в раздевалку 
для представителей пишущей и снимающей братии. И вот после оче-
редного матча я привел в раздевалку человек 10–15 журналистов. Пока 
несколько изданий допрашивали главного героя встречи (а им в этот 
раз оказался наш латвийский легионер Каспарс Даугавиньш), краем 
глаза я увидел какое-то непонятное скопление журналистов в том углу, 
где их никогда прежде не было. Повернулся – и в то же мгновение по-
лез за фотоаппаратом. Денис Кокарев давал комментарии по матчу 
для одного из телеканалов... Конечно же, я отправил эту фотографию 
Алексею Шевченко. 

«КОМПАКТНЫЕ» ХОККЕИСТЫ
Самым сложным выездом для команд Западной конференции по праву 

считается путешествие на Дальний Восток и в Сибирь. Полет в Хабаровск 
или Владивосток занимает не менее 8–9 часов. Провести такое время в 
самолете тяжело не только спортсмену, который привык много двигаться, 
но и обычному человеку. К тому же многих наших хоккеистов сложно на-
звать миниатюрными, а вот кресла в самолетах, похоже, рассчитаны 
именно на некрупных людей. Поэтому каждый такой полет становится ис-
пытанием для команды. Впрочем, каждый выходит из положения как мо-
жет – кто-то берет с собой надувные матрасы, кто-то несет подушку, кому-
то помогают беруши и снотворное либо ноутбук и несколько дисков с 
фильмами. В общем, все индивидуально. В этот раз мы предлагаем ваше-
му вниманию несколько фотографий из самолета.

репортерский блокнот
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Как выяснилось, немало хоккеистов 
московского «Динамо» проживают в 
районе Куркино. Удобно. Ведь недалеко от 
этого района в Новогорске находится 
база, где тренируются бело-голубые. 
Однажды я уже побывала здесь в гостях у 
Максима Пестушко. На сей раз открыл 
двери своей трехэтажной квартиры 
нападающий динамовцев Константин 
Глазачев. Общая площадь его 
апартаментов – 180 квадратных метров, 
так что гостевала я там не один час. 
Константин и его супруга Виктория 
оказались людьми приветливыми. Глазачев 
покупал квартиру без ремонта. Длился он 
потом два с половиной года. В это время 
Костя жил с семьей на съемной квартире в 
том же Куркине. «Дизайнера-итальянца я 
нашел через друга. Некоторую мебель 
доставали через него с большими 
скидками, – вспоминает Глазачев. – В этом 
плане повезло. Единственное – ремонт 
затянулся надолго. Но не хочу никого 
обвинять. Как получилось, так получилось. 
Самое главное – что все сделали красиво. 
Переехать жить в Куркино мне 
посоветовал мой друг. Он этот район 
знает хорошо. Разрекламировал его по 
полной программе. Когда три года назад 
представился вариант купить вот эту 
квартиру, я даже не задумывался. Взял 
сразу. Чем приглянулось Куркино? Рядом 
динамовская база в Новогорске, нет 
пробок. Район чистый. И потом, Куркино 
считается же еще и Москвой. Сейчас 
многие мои друзья живут именно здесь».

когда все дома
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Константин Глазачев:

ДОМАШНЕЙ 
Р А Б О Т Ы 
Я НЕ БОЮСЬ»

« Н И К А К О Й

Любимое место Глазачева в квартире – гостиная, где 
есть его обожаемый диван и телевизор, возле которого 
Константин проводит немало времени. «Я предпочитаю 
смотреть новости. Надо быть в курсе всех событий. Не 
только спортивных, – говорит Константин. – Так что в ос-
новном у меня включен канал «Россия-24». Еще я очень 
люблю юмористические программы – КВН, «Камеди 
клаб». И, конечно, стараюсь не пропускать хоккей. В ос-
новном смотрю матчи центральные. Порой «цепляю» и по 
две игры в день. От хоккея не устаю. Просто хочется по-
черпнуть что-нибудь полезное для себя у других игроков. 
Например, у Сергея Мозякина».

когда все дома

Территория «ДИНАМО» 21

текст и фото: Динара КАФИСКИНА



Сыну Глазачевых Ване 2 ноября исполнится полгода. Первая знаменательная дата. «Появление на 
свет Ивана многое изменило, – говорит Костя. – Домой я теперь возвращаюсь еще с большей радо-
стью. Здесь всегда хорошая атмосфера. Сложилась игра удачно или неудачно – дома можешь отдо-
хнуть. И к следующему матчу отойти психологически. Соответственно, тогда и физически лучше вос-
становишься. Я хотел пацана. Не скажу, что мне было без разницы, кто родится. Хотя, в принципе, если 
бы Бог дал девочку, радовался бы, конечно, тоже. Вообще, у нас с женой все еще впереди. Ваня сам за-
сыпает часов в девять вечера и обычно дает поспать родителям часов до восьми утра. Но порой про-
сыпается в пять. Ему дашь поесть, он, не открывая глаз, съедает все и опять засыпает».

Фотографией у нас занимается Виктория. Правда, не профессионально, а на любитель-
ском уровне. На знаменательные события – свадьбу, рождение Вани – она вызывала про-
фессионального фотографа. Сейчас супруга часто фотографирует сына, чтобы потом по-
казать ему, как он рос. Фотографий у нас дома очень много, а вот картины еще не 
развесили. Это точно будут портреты. С чего все началось? Лет восемь назад я преподнес 
Вике подарок – взял ее фото и сделал из них плакаты два на полтора метра. Расстелил их на 
полу. Любимая была в шоке. С тех пор фотографию и полюбила.

когда все дома
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Честно говоря, мне хочется, чтобы сын пошел по 
моим стопам, чтобы он поскорее вырос и посмотрел, 
как папа играет в хоккей. И есть желание научить его 
азам нашего любимого вида спорта. Хочу быть идеа-
лом для него и хочу, чтобы по жизни он был мужчи-
ной. Мне кажется, что хоккей развивает именно муж-
ские качества.

С Викой мы познако-
мились в Ярославле де-
сять лет назад. Это было 
в ресторане. Конфетно-
цветочный период 
длился у нас долго. Я 
старался ухаживать кра-
сиво. Один раз, когда мы 
с командой были на вы-
езде, я заказал домой 
тысячу белых роз в честь 
того, что мы познакоми-
лись с Викой тысячу 
дней назад. Она была в 
шоке. Сначала ей мой 
поступок не очень по-
нравился, мол, куда де-
вать цветы в таком ко-
личестве. Но ничего 
страшного, разместила. 
Стояли розы в ведрах, 
занимали полностью 
19-метровую комнату.

когда все дома
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Очень много сил было потрачено ремонт-
никами для того, чтобы обложить душевую 
мозаикой. Мастера раскалывали плитки на 
маленькие кусочки и выкладывали облицов-
ку. Это очень долго и муторно. В день они де-
лали по 20 сантиметров, возникало немало 
трудностей. То цвета не совпадали, то что-то 
еще. В итоге получилось довольно красиво.

Нашей собачке Констанции поро-
ды шпиц пять лет. У Викиных родите-
лей три шпица. Вот и я решил сделать 
такой подарок своей супруге. Кон-
станция – чудо и большая умница. 
Если в квартиру входит посторонний, 
тут же начинает лаять. Таким обра-
зом она нас защищает. Чувствует лю-
дей, как только они подходят к две-
ри. И звонка никакого не нужно. 

Скоро у Констанции начнут-
ся не очень приятные будни, 
потому что Ваня уже на нее 
сильно засматривается. Пред-
ставляете, как он будет за ней 
носиться, как только немнож-
ко подрастет?

когда все дома
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По дому я могу чем-то помочь. Никакой домашней работы не боюсь. 
Правда, не особо в этом разбираюсь, в основном делаю что-либо за счет 
логики. Видели же огромную люстру на втором этаже? Так это я сам ее со-
брал. Могу и гвоздь вбить, и лампочку поменять. Домашний ли я чело-
век? Да. Хотя, конечно, иногда можно сходить в какой-нибудь ресторан, 
который, может, только открылся. Узнать, что там за кухня. А вообще в ос-
новном я предпочитаю домашнюю еду. Любимое блюдо? В прошлом году 
долго сидел на чилийском сибасе, причем разного приготовления. Мне 
его и на пару готовили, и на сковородке. Еще очень люблю жаркое и обо-
жаю борщ. Могу его есть и на завтрак, и на обед, и на ужин. Мне все гото-
вит жена. Сам тоже могу, но по мере огромной необходимости. Кухня – 
это все же не мое. 

когда все дома

Территория «ДИНАМО» 25



Территория «ДИНАМО»26

незаметные герои

Этим материалом мы продолжаем серию публикаций о незаметных героях, которые трудятся в нашем клубе и 
чья работа не видна ни болельщику, ни зрителю, но зато очень даже заметна самим игрокам. Итак, наш сегод-
няшний герой – массажист Борис Лавренов, человек с более чем тридцатилетним стажем работы и просто 
колоссальным опытом. Борис Варфоломеевич может по праву считаться динамовцем, вот только не москов-
ским, а рижским. Именно в «Динамо» из Риги наш герой и проработал большую часть своей жизни. В московское 
же «Динамо» Борис Лавренов пришел летом 2012 года. Он очень быстро влился в наш дружный коллектив. Сво-
ими трудолюбием и заботливостью Лавренов снискал почет и уважение как среди игроков, так и среди персо-
нала. Мы попросили Бориса Варфоломеевича рассказать о себе. 

БОРИС ЛАВРЕНОВ:

«Я СТАЛ ЧАСТИЧКОЙ 
ВЕЛИКОГО КЛУБА»



– У меня было вполне обычное советское 
детство. Я родился в латвийском городке 
Прейли. Это примерно в 200 километрах от 
Риги и в 120 километрах от границы с Росси-
ей. Городок небольшой, всего около пяти ты-
сяч населения. Именно в нем я и провел все 
свое детство и юность. В этом городе я закон-
чил школу и увлекся спортом. Вообще в моей 
семье все так или иначе им интересовались, 
и если мой отец просто был активным бо-
лельщиком и больше следил за соревнова-
ниями по телевизору, то мы с сестрой много 
и активно спортом занимались. Моя старшая 
сестра, а она была старше меня на четыре го-
да, сделала свой выбор в пользу велоспорта. 
Выступала на соревнованиях самого разного 
уровня и даже выполнила норматив мастера 
спорта. Хотя впоследствии ее муж запретил 
ей заниматься, так как он был убежден, что 
это не женское дело. Сейчас уже не вспомню 
точно, но, скорее всего, от нее мне и переда-
лось увлечение спортом. Уже будучи школь-
ником, я записался в футбольную секцию. 
Старался не пропускать тренировки и много 
выступал на соревнованиях, как районных, 
так и республиканских. Я с детства рос ответ-
ственным и поэтому старался изо всех сил. 

Иногда, конечно, мне приходилось пропу-
скать тренировки, но это случалось крайне 
редко. Все дело в том, что я жил в пяти кило-
метрах от стадиона, а автобусы тогда ходили 
редко, часто приходилось добираться на 
тренировки пешком. Увлечение спортом мне 
дало очень многое. Как минимум – я стал бо-
лее дисциплинированным. Именно спорт 
приучил меня к порядку, и я много внимания 
уделял учебе. К тому же она мне легко дава-
лась. 

Уже в выпускных классах я решил, что буду 
поступать в Латвийский государственный 
институт физической культуры. К тому вре-
мени в нем уже несколько лет училась моя 
сестра. Поэтому, на мой взгляд, это решение 
было оправданным. К тому же моя спортив-
ная карьера неплохо продвигалась, я высту-
пал за местную команду и даже играл в полу-
финале Кубка Латвии. Тогда же я получил 
второй взрослый разряд, который являлся 
тем минимальным нормативом, с которым я 
мог смело поступать в институт физкульту-
ры. В общем, у меня все получилось, и я по-
ступил на кафедру спортивных игр. Уже к 
концу первого курса мне нужно было вы-
брать тему курсовой, а в идеале даже и ди-

пломной работы. Эту работу можно было 
писать или на спортивную тему, или на науч-
ную. Я решил выбрать спорт. А так как я по-
ступал как футболист, то выбрал следующую 
тему для своей работы: «Характеристики 
игровых действий крайних защитников ко-
манды мастеров «Даугава» в сезонах-1976/77 
и 1977/78». На нашей кафедре была ком-
плексная научная группа под руководством 
заслуженного мастера спорта Михаила Ефи-
мовича Амалина, который и курировал наши 
научные работы. Он много нам помогал, со-
ветовал, подсказывал. К тому же нам предо-
ставлялась возможность посещать все до-
машние матчи «Даугавы», чтобы можно 
было наработать необходимый статистиче-
ский материал по своей теме. И я посещал 
каждую домашнюю игру, внимательно сле-
дил за действиями крайних защитников. 

И все же судьба распорядилась так, что от 
футбола я перешел к хоккею. В августе в Риге 
начался ежегодный хоккейный турнир на 
призы «Советского спорта». А ребята, в обыч-
ное время помогавшие нашей комплексной 
научной группе по хоккею, именно этим ле-
том уехали на подработку в стройотряд. В то 
время студенты часто отправлялись на под-
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сажистов Латвии. А в то время несколько 
парней из рижского «Динамо» учились заоч-
но в институте физкультуры. Мы с ними бы-
ли неплохо знакомы. Массажист, который 
работал с командой, был инвалидом первой 
группы по зрению и не мог путешествовать. 
Получалось, что на выезде никого, кроме 
врача, не было. Вот поэтому игроки, зная, что 
я учусь в институте физкультуры и что там 
есть курсы массажа, и учитывая то, что я хо-
рошо там успеваю, стали просить меня де-
лать им массаж. Так, как умею. Ведь лучше 
хоть какой-то массаж, чем никакого. Я согла-
сился. Честно скажу – поначалу мне было не-
удобно: мне всего 21 год, а они все очень из-
вестные и популярные спортсмены, мастера 

спорта... Потом с каждой поездкой у меня 
стало получаться все лучше – я сам привыкал 
массировать, да и ребята уже ко мне привы-
кали. Да и в институте физкультуры стал 
больше делать упор на массаж. И вот к окон-
чанию института передо мной встал выбор – 
что же дальше? Куда податься и чем зани-
маться? К тому времени все клубы «Динамо» 
были аттестованы в пограничные войска. Я 
поговорил с динамовским руководством и 

те. Он внимательно посмотрел запись матча, 
сам все подсчитал и сравнил с теми данны-
ми, которые ему предоставил я. Эти данные 
во многом совпали. А еще через некоторое 
время Виктор Васильевич сказал Амалину, 
что ему нужен этот «новый» человек. Так и 
началось мое знакомство с хоккеем – с тур-
нира на призы «Советского спорта»... 

Мне почти сразу сказали, что Виктор Васи-
льевич хочет, чтобы я продолжил свою рабо-
ту для клуба, и при этом желательно рабо-
тать не только на домашних матчах, но и на 
выезде. Так что в сентябре того же года в пер-
вую же поездку нового сезона меня уже взя-
ли с собой. Это был сезон-1976/77 – послед-
ний год работы Виктора Тихонова главным 

тренером рижского «Динамо». По окончании 
сезона он уехал в Москву. После Виктора Ва-
сильевича наш клуб возглавил латвийский 
специалист Эвалд Грабовский. 

Почему же получилось, что впоследствии я 
стал массажистом? Дело в том, что на 3–4-м 
курсах института физкультуры есть такой 
предмет, как массаж: преподают и теорию, и 
практику. Теорию нам преподавала женщи-
на, а вот практику давал один из лучших мас-

работку в стройотряды. Так вот, эти ребята 
уехали и не могли помочь со статистикой на 
турнире. Я же в то время как раз был в Риге, 
вот и получилось, что руководитель группы 
подошел ко мне и попросил помочь в этом 
важном деле. Михаил Ефимович так и ска-
зал: те ребята, кто у нас работал обычно, – в 
стройотряде. Так что выручай! Я честно при-
знался, что такой работой еще не занимался, 
но он пообещал мне помочь разобраться в 
нюансах и особенно не нагружать первое 
время. На этом турнире я отвечал за правых 
защитников рижского «Динамо». Мне нужно 
было отслеживать определенные параме-
тры: их броски, блокированные броски, вы-
игранные и проигранные единоборства, ко-
личество обводок, финты, поперечные и 
диагональные передачи... ну и так далее. А 
так как в то время играли в три пары защит-
ников, работы получалось не так много. Ко-
нечно же, я не мог подвести своего научного 
руководителя и согласился. А уже на следую-
щий день после первого матча Амалин пое-
хал на базу «Динамо» – он повез результаты 
нашей статистической работы Виктору Васи-
льевичу Тихонову. Хочу заметить, что «Дина-
мо» (Рига) на тот момент было одной из не-
многих команд, в которых использовался 
видеопросмотр. Так получилось, что мой ру-
ководитель сказал Виктору Васильевичу, что 
в этот раз статистические данные составляли 
и обрабатывали новые люди. Тихонов решил 
проверить предоставленные ему данные, по-
смотреть, насколько добросовестно относят-
ся эти «новые люди» к порученной им рабо-
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сказал, что хотел бы остаться в коман-
де и планирую продолжать обучаться 
массажу: закончу курсы, буду зани-
маться самообучением... В общем, со-
общил, что хочу остаться работать в 
хоккее и заниматься этим серьезно. 
Руководство клуба согласилось. Меня 
призвали в армию, в пограничные вой- 
ска. Приписали к отдельному кон-
трольно-пропускному пункту «Рига». 
Хотя, честно говоря, форму погран-
войск я надевал только на присягу и 
на увольнение. Все время работал в 
хоккейной команде. Конечно же, я не 
только массировал игроков, но и по-
могал тренерскому штабу по статисти-
ке. Тем, кто заканчивал институт физ-
культуры и нормально успевал по 
предметам, давали такие справки, ко-
торые позволяли по совместительству 
подрабатывать массажистом. Вот по 
такой справке я и начинал свою рабо-
ту в хоккее. Хотя был твердо убежден, 
что такого минимального образова-
ния мало, что нужно пройти более 
профильное и серьезное обучение. В 
начале 1982 года в Риге находился ме-
тодический кабинет Школы высшего 
спортивного мастерства. И вот там-то 
я и узнал, что пришел вызов на одного 
человека в Москву на курсы повыше-
ния квалификации сотрудников спор-
тивных команд. Конечно же, я поехал 
в Москву. Эти курсы проводились ле-
том, во время отпуска. Я пробыл там 
больше месяца и очень благодарен 
судьбе, что побывал на них. Их воз-
главлял Анатолий Андреевич Бирю-

ков, очень известный и высококласс-
ный специалист. Я считаю, что эти 
курсы мне очень многое дали и нау-
чили меня практически всему, что я 
умею. После тех курсов я практически 
полностью переключился на массаж. 
В это время командой руководил Вла-
димир Владимирович Юрзинов, и он 
статистике уделял меньше внимания. 

Так что начиная с сезона-1982/83 я 
стал заниматься только массажем. 

В 1989 году Владимир Владимиро-
вич вернулся работать в Москву, и у 
нас в Риге начался какой-то непонят-
ный переходный период. Пошли пе-
ребои с финансированием... А с рас-
падом Советского Союза владельцами 
команды стали уже окончательно 
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частные инвесторы. Клуб сменил три разных 
названия – «Пардаугава», «Рига» и «Ригас 
Старс» – и даже выступала в Межнациональ-
ной хоккейной лиге. 

В 1992 году Федерацию хоккея Латвии вос-
становили в ИИХФ. И, конечно же, все пони-
мали, что теперь наша команда (в большей 
своей части) станет представлять Латвию на 
всех международных соревнованиях. При-
чем это касалось в равной степени и игроков, 
и персонала. Можно как угодно относиться к 
распаду Советского Союза, но случилось так, 
как случилось, и благодаря этому я смог по-
бывать на чемпионате мира, работая в сбор-
ной той страны, в которой я родился. 

Я отлично помню, как в 1992 году порядка 
90 процентов состава клуба оказалось в со-
ставе сборной Латвии. Первые две товари-
щеские игры в новой истории Латвии мы 
провели в Финляндии. В 1993 году я поехал 
на первый чемпионат мира в Словению. Там 
проходил чемпионат группы С. Наша сбор-
ная начала свой путь в элитный дивизион 
мирового хоккея с самой низшей группы. 
Мы победили и тем самым оформили пере-
ход в группу В. Что и говорить, это было 
очень радостное событие для всех нас, для 
всей хоккейной общественности Латвии. 
Следующей нашей целью стал выход в элит-
ную группу А. Это у нас получилось только с 
третьей попытки, но ведь получилось! В 
1996 году в очень важном для нас матче со 
Швейцарией было достаточно сыграть вни-

чью. Матч был очень тяжелым, и единствен-
ную шайбу в составе нашей команды забро-
сил Олег Знарок. С тех пор я участвовал во 
всех международных соревнованиях со все-
ми сборными Латвии – и с молодежкой, и с 
юниорами...

Но в 2010 году я ушел из сборной и остался 
работать в рижском «Динамо». Это был по-
следний сезон, когда сборной руководил 
Олег Валерьевич. 

В то время в Риге уже практически не оста-
валось клубов, у которых финансирования 
хватило бы на то, чтобы держать в своем 
штате массажистов. Поэтому я решил занять-
ся частной практикой. В принципе, у меня все 
получалось – и клиентов было много, и без-
дельем не мучался, и людям помогал. 

А в апреле 2012 года мне позвонил Олег 
Валерьевич Знарок, еще во время финаль-
ной серии с омским «Авангардом», и пред-
ложил со следующего сезона пойти рабо-
тать к нему в команду. Рассказал об 
условиях, о том, чего ждет от меня. Я ему от-
ветил, что сотрудничать с такой командой, 
как московское «Динамо», – большая честь 
для меня, и, в принципе, был готов пойти 
работать на любых условиях. После этого 
разговора я не спал несколько ночей. Честно 
говоря, просто не мог поверить сам себе – 
меня пригласили работать в клуб-чемпион! 
Вскоре мне пришел вызов, я оформил все 
необходимые документы и отправился в 
Москву. Конечно же, здесь я увидел совсем 

другой уровень организации. В «Динамо» 
оказалось все по высшему классу – я такого 
раньше просто не видел. Все говорило о 
том, что я попал действительно к чемпио-
нам: и раздевалка, и база клуба – да все бы-
ло замечательным. 

Я приехал за несколько дней до сбора ко-
манды, чтобы было время познакомиться с 
обстановкой и с руководством, да и просто 
элементарно освоиться на новом месте. 

На рабочих местах уже находились и сам 
Олег Знарок, и Харийс Витолиньш, и Юрий 
Жданов, и Александр Шишкович, который 
приехал работать в «Динамо» одновремен-
но со мной. Поэтому я быстро влился в 
дружный  динамовский коллектив. Я был 
благодарен Олегу Валерьевичу за то, что он 
меня пригласил, и понимал, что мне пред-
стоит серьезно потрудиться, чтобы оправ-
дать это доверие. Наверное, около недели я 
плохо спал, потому что меня переполняла 
гордость от того факта, что я стал частичкой 
великого «Динамо», клуба с огромной исто-
рией, клуба-чемпиона, одного из самых по-
пулярных клубов в нашей стране с много-
миллионной армией болельщиков. 

Много лет назад я как-то побывал на 
динамовской базе в Новогорске. Помню 
свои мысли в тот день – как было бы здо-
рово оказаться здесь снова, получить ра-
боту в легендарном клубе. Но тогда это 
все мне казалось просто несбыточной 
мечтой. И вот сейчас я работаю здесь. 
Вспомнил, и в груди все как-то затрепета-
ло. Я счастлив, что в моей жизни выпал 
такой шанс. Я очень эмоциональный че-
ловек. Но эмоции улеглись, и я стал рабо-
тать уже более спокойно. Опыта у меня 
хватало, и поэтому, когда мы отправились 
на сбор в Пинск, я уже был готов ко все-
му. К тому же часть подготовки нынешне-
го «Динамо» берет корни из предсезон-
ных сборов, которые проводил Владимир 
Владимирович Юрзинов на базе рижско-
го «Динамо». Так что мне было понятно, 
чего ждать. Как мог, во время сбора под-
держивал ребят, я же понимал, что им 
очень нелегко. Но ничего, потихоньку, 
день за днем, все втянулись. 

С этого сезона в команде поменялся глав-
ный тренер. С Харийсом мне работается так 
же хорошо и спокойно, как и с Олегом Вале-
рьевичем. Они много лет трудились в сбор-
ной Латвии, сейчас вот со сборной России 
уже чемпионат мира выиграли. Так что этот 
тандем уже вполне доказал всем свою 
успешность.

Записал Михаил КРАВЧЕНКО 
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– Вы родились в Ташкенте, но в четыре 
года переехали в Москву. Хоккей вас уже 
здесь настиг?

– Да. В Химках. На открытом льду. Раньше, 
если пить хотелось, снежок в рот совали или 
сосульку. Это сейчас везде все во дворцах те-
плую воду пьют. А тогда, знаете, в Химках ко-
лонки были. Нажмешь, и язык или губы при-
мерзали к этой колонке, пока пьешь. И 
ничего.

– Родители поддерживали ваше реше-
ние заниматься хоккеем?

– Ну как... Год я ездил на «Локомотив», ро-
дители не знали. Сбегал с уроков. Даже фор-
му у соседа в коммуналке оставлял. А потом 
мать с отцом узнали, что я школу прогули-
ваю. Решили, что связался со шпаной какой-
то. Папа поехал проверять. Съездил, увидел: 
«Все нормально, парень делом занимается».

– А почему скрывали-то?
– Из-за школы. Я и первый раз-то на «Локо-

мотив» втихаря поехал. Узнал во дворе, кто 
где катается, и когда старшие ребята со шко-
лы собрались на каток, отправился следом за 
ними. Сбежал с уроков. Парни – в один вагон 
в электричке, я – в другой. Пришел, все уз-
нал.

– Родители еще с вами разговаривали 
на эту тему?

– Потом учеба поползла вниз. Мать сказа-
ла бросать хоккей. А отец вступился: «Нет, 
будет успевать и там, и там».

– В школу родителей вызывали?
– После четвертого класса. Я заводной 

был, любил подурачиться, пошутить. Меня 
учителя все время одного сажали на послед-
нюю парту и чуть ли не каждый урок отправ-
ляли потом за дверь. Я не крутился, а делал 
каверзы. Кнопки подкладывал, стулья чем-
нибудь намазывал.

– Изобретательным были?
– Пофантазировать любил. Помню, как-то 

были выпускные экзамены. Наша учительни-
ца по литературе пришла с билетами: «Вот вы 
дураки... Взяли бы уже билеты, посмотрели 
все...» Пошутила, короче. И ушла. Мои одно-
классники говорят: «Затравила нас...» Отве-
тил: «Да». В общем, мы стащили эти билеты и 
все переписали. Шума потом было... Ну, она 
сама нам идею подала. Мы просто привели 
ее в действие (смеется).

КУЛАГИН ГОД НЕ РАЗГОВАРИВАЛ
– Ваше становление как игрока прошло 

в «Локомотиве»?
– Да. Как начал хоккеем заниматься, стал 

спокойнее. Помогли порядок и дисциплина. 
Дурость понемногу уходить стала, расхля-

банность. Я в голове перестроился, осознал, 
что надо делать, а что нет.

– Вас Аркадий Иванович Чернышев 
приглашал в «Динамо» из «Локомотива» 
еще раньше. Не стали бросать первую ко-
манду?

– Да. Аркадий Иванович меня пригласил, 
и я вроде как собрался. А «Локомотив» тогда 
вылетел в высшую лигу. И ребята (например, 
Витя Цыплаков) приходили ко мне. Потом 
отец с братом: «Тебя эта команда воспитала, а 
ты куда идешь сейчас?..» Ну, я позвонил Ар-
кадию Ивановичу: «Локомотив» вылетел, я 
не могу его бросить. Надо помочь». Черны-
шев ответил: «Это тоже очень хорошо. Давай 
на следующий год, как ты?» 

– То есть Чернышев с вами лично дого-
варивался?

– Сначала ко мне приехал Валька Григо-
рьев, был такой защитник. Поговорил со 
мной о «Динамо», его Аркадий Иванович 
прислал. А потом я общался по телефону с 
Чернышевым. Договорились, что через сезон 
приеду. Я отыграл еще год в «Локомотиве», 
команда вернулась в первую лигу. А потом 
так получилось, что мои одногодки Бодун – 
Аниська – Лебедь (Бодунов – Анисин – Ле-
бедев – прим. ред.), эта троечка, ушли в 
«Крылья». И мне говорят: «Давай к нам, Бо-

Интервью с Филипповым началось еще до того, как я включила диктофон. 
Александр Николаевич встретил меня на Фестивальной улице. По пути к его дому 
динамовец вспоминал об известных соседях. Чаще всего – о друзьях, с которыми 
вместе завоевывал медали: «Здесь раньше жил Валерка Васильев, а вот тут, 
чуть дальше, через дом, – армеец Михайлов. В этом районе живет еще много 
артистов и героев СССР. А сам я подмосковный, из Химок. Перебрался на Речной, 
когда динамовцы выделили квартиру...»
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Александр Филиппов:

текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: семейный архив Александра ФИЛИППОВА



ку играть в «расшибец» (игра со стопкой мо-
нет, которую надо было правильно выбить – 
прим. ред.). Еще расскажу историю... Мы 
приехали в детдом под Внуковом. Привезли 
ребятам форму, конфеты, торт, пирожные. 
Повозились с детьми. Потом был обед. А у 
них там свое хозяйство, молоко, коровы... Ва-
лерка – большой любитель молочных про-
дуктов. Мог прийти, сразу пол-литра молока 
выпить и потом еще. И даже не есть. А тут де-
ти молоко несут, предлагают нам. Васька 
сделал глоточек – и все: «Ребята, спасибо, не 
надо больше, это вам...» И говорит: «Это де-
ти, им и так не хватает. Буду я еще пить моло-
ко у них... Лишний кусок еды пусть им оста-
нется».

– И забавные истории с ним случались. 
Слышала, как Васильев с кем-то еще из 
динамовцев заблудились на кроссе...

– Да, это было в Новогорске. В субботу бе-
жали кросс. Круг – пять километров. Нам на-
до было пробежать три. После этого – баня. 
Васька решил срезать. А там есть место та-
кое, ближе к Красногорску, тропка узенькая, 
метров сто, незаметно можешь уйти. Ребята 
когда срезали, тропку ту не заметили и поче-

ходи!» Он мне: «А ты не иди за мной!»
– То есть вам больше прикрывать при-

ходилось.
– Да. Я был «опорным» защитником. Боль-

ше сзади подчищал.
– С кем еще играли?
– И с Васильевым, и с Назаровым, и с Ор-

ловым, и с Билялетдиновым Сашкой (Зинэту-
лу Хайдяровича в «Динамо» и сборной СССР 
партнеры называли Сашей – прим. ред.) на-
чинал... Да почти со всеми поиграл.

– Билялетдинов с таким же серьезным 
лицом на игру выходил, как сейчас?

– Нет. Санька такой был по-спортивному 
злой, шебутной, рыжий... Сейчас тоже смо-
трю, чересчур он серьезный... 

– А с Васильевым вам как игралось?
– Прекрасно. Да он и в жизни замечатель-

ный человек. Больше всего дружил, наверно, 
с Полупановым и с Валеркой. В последние 
годы все время вместе с ними ездили отды-
хать.

– Не хватает Васильева сейчас?
– Да. Мы и рыбачили с ним вдвоем. Все от-

дыхали на сборах, спать днем ложились. А 
мы все время ходили в Новогорске на аллей-

рис Павлович Кулагин собирает всех». Я от-
вечаю: «Нет, ребята, я уже обещал, я никуда 
не пойду». После этого Кулагин, наверное, 
год со мной не разговаривал.

– Но тем не менее он же потом вас в 
сборную взял через несколько лет. 

– Да. Но там и Юрзинов работал, его под-
держка тоже была. Я, возможно, и дальше бы 
играл в сборной. Кулагин мне там снова стал 
предлагать: «Давай в «Крылья». Давно уже 
чемпионом мира был бы... И чемпионом Со-
юза». Я говорю: «Борис Павлович, я не бегу-
нок. Я ушел из «Локомотива» в «Динамо» и 
больше никуда не поеду. Какие «Крылья»?..» 
Он мне: «Подумай о сборной...» Я уперся: 
«Нет, все, никуда не пойду». И национальную 
команду мне после этого обрезали.

– Жестоко. А у вас когда-нибудь были 
наказания за проблемами с дисципли-
ной и нарушение режима?

– Нет. В этом отношении у меня все было 
вовремя. Надо меру знать, когда и что. И не 
попадаться (смеется).

С «ВАСЬКОЙ» ВЫМАЗАЛИСЬ В ИЛЕ
– Вы сначала с Алексеенко в паре игра-

ли. Какой он был по характеру?
– Да, с Мишкой... Он нормальный. Мы и 

сейчас дружим. Помню, играем с ним – раз, 
оголтело летит вперед. Я – следом. Аркадий 
Иванович мне: «Куда ты понесся?» Я: «Ну по-
чему так? Как Мишка туда полетит, я думаю, 
тоже подключусь; кажется, все нормально, а 
нам – раз, и гол забьют. Ну почему ему мож-
но?..» Чернышев: «А если он в яму полезет, и 
ты туда, что ли?» Я Мишке говорю: «Ну ты не 
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«Фил, ты не дерись, нам сегодня домой…»

по соточке принесем!»
Спартаковцы: «О, мы тебе сейчас 

Отвечаю: «А я сегодня не играю».

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ

Для Филиппова игры со 
«Спартаком» всегда 
были принципиальными



сали дальше. Все уже прибежали, сходили в 
баню. Идут обедать, а парни только с кросса 
плетутся: Васильев, Назаров и еще молодые. 
Все смотрят, смеются: «Ну что, набегались?» 
Те в ответ матом на нас... (Смеется.)

– Вы, наверное, тоже хитрили и дорогу 
срезали?

– Было. Опять же с Васильевым. Бежали в 
Прибалтике кросс. А там есть небольшой за-
ливчик такой – два километра, оббегаешь 
его. Васька говорит: «Давай срежем здесь». 
Мы полезли, а там ила по колено. Мы в этих 
кроссовках и трусах там... Вылезаем все гряз-
ные. И побежали дальше. Юрзинов на нас 
посмотрел: «Все ясно...» Он уже понял, кто 
срезал. Конечно, вся эта беготня на земле бы-
ла тяжеловатой. Особенно к закату карьеры. 
Как возвращаешься из отпуска на сборы, 
сразу думаешь: «Может, закончить уже?» А 
потом снова идешь...

ЧЕРНЫШЕВ ТЕРПЕЛ, ЮРЗИНОВ 
ГОНЯЛ

– Юрзинов-то сам кроссы не очень лю-
бил еще в бытность игроком. 

– Ребята рассказывали, еще до меня было, 
Юрзинов и Зайцев всегда бежали впереди, и 
попробуй их обгони. А однажды собака под-
бежала и стала гавкать на них. Так парни как 
рванули... (Смеется.)

– Что вам Юрзинов как тренер дал?
– Юрзинов меня гонял. Он был играющим 

тренером. Мурыжил меня. От него больше 
всего доставалось в работе. Он как второй 

него плюнул». Многие дети сейчас обижают-
ся: «Вот, тренер на меня...» Если он говорит, 
ты радуйся: тебе помогают. 

«ФИЛ, НЕ ДЕРИСЬ»
– Насколько знаю, вы были довольно 

жестким защитником. Дрались когда-
нибудь?

– Обычно я играл жестко, но спокойно. Ес-
ли мне не по правилам врежут, то я всегда 
отплачу. Не сразу, но во время матча, в край-
нем случае – следующего. И сейчас учу ре-
бят, что сразу отвечать нельзя. Больно не сде-
лаешь, а две минуты получишь и команду 
подведешь. Я всегда мог так врезать, что по-
том унесут. Но делал это по правилам. 

А как-то мы со «Спартаком» встречались. 
Меня не поставили на игру, не знаю, почему. 
И в холле Большой спортивной арены я взял 
чашечку кофе. Смотрю, где сесть. А там сиде-
ли Якушев с Шадриным. Подхожу к ним: 
«Братва, к вам можно?» Они мне так недо-
вольно: «Садись». Сидим, пьем кофе. Спар-
таковцы говорят: «Фил, ты не дерись, нам се-
годня домой…» Отвечаю: «А я сегодня не 
играю». Они: «О, мы тебе сейчас по соточке 
принесем!» 

– Кто грязнее всех играл?
– Горький и Челябинск. Как говорят, самое 

противное было играть против чехов, они все 
исподтишка делали. Так и эти ребята с пери-
ферии, не будучи под постоянным наблюде-
нием, начинали грязно играть втихаря. А мо-
сквичи более открыто вели себя.

папа был. И в сборной все ребята спрашива-
ли у меня: «Фил, ты не играешь сегодня?» – 
«Ой, хорошо, отдыхаем». Потому что Юрзи-
нов наседал на меня, а другие спокойно 
отдыхали. На раскатках, на тренировках.

– Как он с вами занимался?
– Всей подготовкой: и физикой, и такти-

кой. «Туда пас отдал, развернулся, принял. 
Снова пас отдал...» Он хотел, чтобы из меня 
что-то получилось. У Юрзинова еще всегда 
лицо такое серьезное было. Нравоучитель-
ным тоном говорил все время. Но он просто 
заставлял работать. Это были не придирки.

– Юрзинов так работал с вами на про-
тяжении всего времени, сколько вы с ним 
играли?

– Да, опекал меня. 
– А что Чернышев? 
– Он изначально поверил в меня. Даже с 

моими ошибками. У «Динамо» совсем дру-
гая игра была, чем у «Локомотива». Когда я 
только пришел, мне надо было перестроить-
ся. И Чернышев верил и терпеливо ждал. Я 
ошибался, он подсказывал, говорил, как на-
до. Но не орал, не шумел никогда.

– Сколько Чернышев ждал?
– Не очень долго. Месяца два-три... Было 

как: он мне раз скажет, второй. А тому же 
Алексеенко ничего не говорит. Я подошел к 
Чернышеву: «Аркадий Иванович, вот вы 
Мишке ничего не говорите, а мне – то это, то 
то...» Он отвечает: «Если я делаю замечания, 
значит хочу сделать из человека игрока, по-
мочь. А если я ничего не говорю, значит я на 
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будто попал в другой мир. Но, помню, на 
чемпионате со мной произошел и каверзный 
случай. Я что-то задержался на смене… Борис 
Павлович Кулагин высказал мне, чтобы рань-
ше менялся. А позже случился момент: у нас 
была атака, я пошел на смену, а там – пере-
хват и контратака в нашу сторону. Я до поло-
вины доехал и побежал назад, но не успел 
догнать соперника. И нам забили гол. Полу-
чил от тренеров: «Почему убежал? Почему 
поехал меняться?» Дерганье непроститель-
но. Сейчас своим объясняю: «Если кричат: 
«Смена!», то надо всегда вовремя это де-
лать». Потому что даже когда забрасываешь 
шайбу, не так это запоминаешь, как когда 
пропускаешь.

– А в 1974 году вы должны были ока-
заться в сборной у Боброва, но тоже про-
изошел курьезный случай...

– Мы приехали со сборной из Германии. А 
тогда был администратором сборной Се-
глин. Мы с Волчковым к нему подходим, 
спрашиваем: «Ну что, папа Толя, мы-то на ми-
ровое первенство едем?» – «Вот мне список 
дали, – отвечает, – вас там вроде бы нет». Ну, 
нет и нет. Объявили, что завтра в Лужниках 
сбор команды в 11.30. Волчок мне говорит: 
«Давай приедем часам к десяти, форму сда-
дим и свалим. Что нам там сидеть?» Так и 
сделали. Я поехал к бабушке в Клин на три 
дня, передохнуть. А мобильных телефонов 

принято защитнику забивать. У меня такого 
сильного броска не было. И от синей линии я 
редко забивал. Больше всего мне нравилось 
разрушать атаки. 

БОБРОВ РАЗЫСКИВАЛ И РУГАЛСЯ
– Вам не обидно, что так и не стали 

чемпионом СССР?
– А что обижаться? Надо было играть и за-

воевывать.
– Армейцы в то время не позволяли. 
– Да, у них вся элита тогда играла, они бы-

ли сильнее. Туда забирали лучших. Но, зна-
чит, нам надо было серьезнее работать, что-
бы выигрывать. И, наверное, Аркадию 
Ивановичу с нами пожестче надо было быть, 
потому что «Динамо» считалось техничной 
командой, а в ЦСКА играли бойцы, они вы-
ходили рвать.  

– Зато у вас звание чемпиона мира. 
– Да. Это было грандиозное событие. Я как 

– Травмы в тех столкновениях не полу-
чали?

– Нет, все это ерунда. Мне запомнился 
один момент. Сам дурак. Получил по соб-
ственной вине травму – вывих. Потом мне 
операцию делали. Играл два года – плечо 
вылетало постоянно. Даже когда спал. Был 
такой Лаврентьев в «Спартаке». Игрочок, хи-
трован, умница. Входит в зону, я к нему под-
катываюсь. Шайба моя, бери ее – и все. А я 
думаю: дай-ка Лаврухе врежу. И пошел его 
бить. А он упал и вытянулся. Я споткнулся об 
его ногу. Меня развернуло, и я ударился в 
борт плечом. Опять же, надо думать голо-
вой... Возьми шайбу, сыграй попроще – и все 
будет... Нет. И вот был за это сам наказан. 

А голы я забивал примерно как Борис Пе-
трович Михайлов. Наедешь, шайба отскочит 
– и бух, ты ее в ворота отправляешь. Или на-
катываешься, тебе пасик дадут, ты раз ее – и 
положишь. Не таким мощным щелчком, как 

«Когда мне присвоили звание

«А «заслуженным тренером» станешь посмертно!»
заслуженного мастера спорта, все смеялись:

АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ
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же тогда не было. Вернулся – и выяс-
нилось, что Бобров меня разыскивал, 
ругался. Потом я приехал команду на 
вокзал провожать, Всеволод Михай-
лович меня увидел: «Ты что? Ты где 
был?!» – «Да вот, мне сказали, что я не 
в составе…» – «Кто сказал?!» – «Да 
Анатолий Владимирович сказал…» – 
«А кто тренер в команде, Сеглин или 
я? Балбес. Ну, готовься на следующий 
год...»

– Жалели?
– Ну как... Я и сейчас, как раньше, 

никогда назад не возвращаюсь. Поезд 
уже ушел.

– А как так получилось, что вы 
стали чемпионом мира, а звание 
заслуженного мастера спорта по-
лучили аж через тридцать три го-
да?

– Вы знаете, мы выиграли – и выи-
грали. Нам дали медали. А «заслу-
женного»… это, наверное, решал 
Спорткомитет СССР. Было такое поло-
жение. Просто кому-то дали, кому-то 
нет. Я как-то об этом не думал. Но по-
том уже, когда закончил выступать, 
мне ребята говорили: «А ты почему не 
«заслуженный»?» Я – раз подал заяв-
ление, два, три – то потеряли, то еще 
какие-то причины находились. Потом 
я уже плюнул.

А когда мои воспитанники во вто-
рой раз выиграли чемпионат мира, 
мы опять подали заявление. Звоним 

– говорят: «Нет документов. Потеря-
ли». В сентябре уже и Игорь Николае-
вич Тузик смотрел, и Сергей Николае-
вич Шалимов тоже. Нет документов! А 
потом – раз, обнаружились! И только в 
ноябре того года мне присвоили зва-
ние. Но писали мы тогда уже не только 
на заслуженного мастера спорта, но и 
на заслуженного тренера России.

– С ним тоже проблемы были?..
– Когда мне присвоили звание за-

служенного мастера спорта, все смея-
лись: «А «заслуженным тренером» ста-
нешь посмертно!» Но для меня главное 
– то, что меня любят и уважают. И я за-
нимаюсь своим делом. А заслуженный 
или нет – это не так важно. Но все-таки 
чуть позже я и это звание получил. 

КВАРТИРА ВАСИЛЬЕВА
– С того чемпионата мира в ФРГ 

что-то привезли себе?
– Конечно. У меня сохранился маг-

нитофон из ФРГ, тяжелый такой. До сих 
пор стоит на балконе. Мы вообще 
всегда ждали эти поездки. Привозили 
и подарки, и на продажу что-то. Одеж-
да там более оригинальная была, а у 
нас вся шаблонная. Из ГДР привозили 
сервизы, из Чехословакии – люстры. 

– Время непростое было?
– Нет. Мне кажется, жить было даже 

интереснее и веселее. Стремились что-
то достать. Дефицит заставлял мыс-
лить, как и где что-то взять. А сейчас 

все есть. Пошел в магазин и купил, ес-
ли деньги имеются. И все, больше ни-
чего не надо... Помню, как раньше духи 
жене выбирал. Гадал, подойдет или 
нет. Брал палочки бумажные, брызгал 
на них духами, приходил домой. Жена: 
«Фу, что это так пахнет? Ты что-то ку-
пил?..» Я: «А что, не нравится?» Пред-
ложил другой. Этот подошел. Я глянул, 
что на палочке написано, и приобрел. 

– Когда начинали играть, зарпла-
та у вас была рублей сто шестьде-
сят?

– Да. Это в «Динамо». В «Локомоти-
ве» вообще 40 рублей. Постепенно 
увеличивалась. Во второй сборной 
платили 200. А потом, после армии, я 
уже получал «офицерские». 

– В «Динамо» о вас еще позабо-
тились – квартиру дали, в которой 
вы до сих пор живете.

– У меня еще при Аркадии Иванови-
че была однокомнатная квартира. Я 
взял ее после Валерки Васильева. Им с 
Мальцевым тогда двушки уже дали. 
Потом я женился, у меня родилась 
старшая дочь, и мне дали вот эту квар-
тиру. Да, пригрелись здесь, хорошо 
живем.

В ТАПОЧКАХ В МИЛИЦИЮ
– На сборах постоянно находить-

ся было непросто?
– Тяжело. Я как-то сопоставлял. До-

ма мы играли хуже, чем на выезде. По-

Обидная травма. «Был такой 
Лаврентьев в «Спартаке». Игрочок, 
хитрован, умница. Входит в зону, я к 
нему подкатываюсь. Шайба моя, бери 
ее – и все. А я думаю: дай-ка Лаврухе 
врежу. И пошел его бить. А он упал и 
вытянулся. Я споткнулся об его ногу. 
Меня развернуло, и я ударился в борт 
плечом»

Территория «ДИНАМО» 37

динамовцы



тому что там мы жили в отеле, могли пойти в 
кино, прогуляться. Не тебе на сборы привез-
ли фильм, а ты сам куда-то ходишь. А на базе 
сидишь за забором да слоняешься по зда-
нию. Тренировка, сборы, столовая, трени-
ровка, сборы...

– С ума не сходили?
– Да нет. Старались найти себе какие-ни-

будь занятия. Шашки, шахматы, карты, би-
льярд, домино. Чудили. Бывали и стычки, по-
тасовки – нервное уже. Тренеры это 
чувствовали и тогда отпускали домой.

– Шилов у вас атмосферу разряжал?
– Да, прикалывался постоянно. Мог читать 

какую-нибудь книгу – научную или роман, 
увидеть, что кто-то из игроков идет, и начать 
говорить про него, как будто читает это в кни-
ге. Или лежишь, спишь и вдруг слышишь, что 
где-то позади ребята смеются. Все, Шило на-
чал байки травить. Уже поднимаешься, 
идешь тоже слушать.

– Сейчас, когда встречаетесь с партне-
рами по той команде, вспоминаете исто-
рию про кепку Чернышева?

– Да. Смешной случай был. Аркадий Ива-
нович кепку свою потерял в Лужниках. 

– Почему он так за нее волновался?
– Он все время в кепке ходил. Зимой даже 

не снимал. Только во время тренировки без 
нее был. Снял кепку и положил на шкаф. А 
она свалилась. И он пришел, начал: «Где моя 
кепка?» Все смотрят: «Аркадий Иванович, ни-

кто не брал». Он: «Никто не уйдет, пока не от-
дадите кепку. Будете сидеть здесь».

– Быстро нашли?
– Почти сразу: «Да вон она лежит». Черны-

шев: «Ну, черти...» Психанул и пошел.
– А помню, вы как-то еще выручали 

болельщиков из милиции. Со всеми кон-
тактировать умудрялись.

– Да. Я всегда был общительным, в том 
числе и с ними. Как-то играли, по-моему, 
снова со «Спартаком», и в перерыве матча ко 
мне прорвались болельщики. Кто-то там как-
то нахулиганил, и они прибежали в разде-
валку, меня вытаскивать: «Александр Нико-
лаевич, там парня нашего забрали в 
отделение…» А мне выходить на игру нужно. 
Я коньки снял, обул тапочки – и туда, в ком-
нату милиции в Лужниках. Прибежал обрат-
но, надел коньки – и на лед.

– Уладили все?
– Да. Попросил: «Ну отпустите пацана. Он 

больше не будет. Это эмоции...» И парни эти 
извинились. А после игры те ребята меня 
ждали с благодарностью. Я еще ехал своим 
ходом, и в метро вся радость продолжалась.

ЗА СВОИМИ СЛЕЖУ
– Сейчас часто бываете на хоккее?
– Из-за тренировок редко получается мат-

чи посмотреть – с утра до вечера с детишка-
ми. Но стараюсь хотя бы в перерыве между 
занятиями следить за «Динамо». Начало 

чемпионата немного удивило. Наверно, на-
грузки большие дали пацанам. Немного ско-
ванные они. Свежести нет в игре. Как будто 
выжимают из себя все, как будто тяжело им. 
Передозировали, видимо, ребят немного на-
грузками. Не знаю, это решение тренеров.

– Сейчас выправились. 
– Да, уже получше. Возвращается легкость. 

Сейчас еще ребята перестроятся, поймут, что 
Витолиньш уже не второй тренер, а главный, 
контакт наладится, и все пойдет как надо. Бу-
дет совсем другая игра.

– За воспитанниками особенно следи-
те?

– За своими-то? Конечно. Вот сейчас смо-
трел, Мирон почему-то не выходит на лед... 
Узнал, что у него травма. И вроде как в фарм-
клуб перевели... А потом гляжу, нет, все нор-
мально, играет. За Глеба рад. Он тоже мыта-
рился. Его мама очень волновалась. Я 
говорил: «Юля, да будет он играть. Подожди-
те. Надо немного терпения». Всегда говорю, 
что не нужно шарахаться и бросаться. При-
дет время – и все получится.

ОВЕЧКИН ЗВОНИТ: «КРЕСТНЫЙ, ДО-
СТАЛИ...»

– Вы как-то вызвали маму Леши Тере-
щенко после того, как он проспал трени-
ровку, и сказали: «Если хотите занимать-
ся хоккеем, никаких пропусков 
тренировок».
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– Да. Я и сейчас этого мнения придержи-
ваюсь: если вы пришли, то надо занимать-
ся. Должно быть так: «Александр Николае-
вич, у меня завтра экзамен (или много 
уроков), я не успею (или опоздаю)». Тогда я 
уже понимаю, что человек занят делом. Тем 
более если речь о школе, чтобы не были 
балбесами. А когда пропускают, потому что 
попали в пробку, или еще какие-то отго-
ворки придумывают, это не терплю. Выго-
няю с тренировки, если дети опаздывают 
больше, чем на пять минут. Надо раньше 
вставать. 

– А Саша Еременко какой был, помни-
те?

– С Сашкой вообще инцидент такой был. 
Тоже на улице занимались, все делают 
ускорения, а он улыбается. Я говорю: «Ере-
менко, ускорься! Еременко, ускорение!» 
Сашка, улыбчивый такой: «Хи-хи, ха-ха…» А 
раньше (да как и сейчас) с вратарями была 
проблема. Ведь как говорят: «Не каждый в 
ворота встанет…» Год, два прошли. И я – 
Еременко: «Ты будешь тренироваться или 
нет? Я тебя выгоню...» После тренировки 
его мама ко мне подходит и говорит: 
«Александр Николаевич, вы его не ругай-
те». Я спрашиваю: «А в чем дело?» Она от-

ти, в любую погоду – дождь, снег – выходил 
тренироваться. Он чума. Все время лез бить-
ся, отличался сумасшедшим настроем.

– Не так часто вам сейчас удается пооб-
щаться.

– Редко. Он очень занят. И когда приезжает 
сюда, звонит, говорит: «Крестный, одни 
звонки... Туда приглашение, сюда... здесь 
увидеться, там встретиться, сям выступить... 
Я телефон выключаю иногда». Достали его 
вниманием. Он, когда вне сезона в Москве, 
старается сразу уезжать или в Питер, или во-
обще в какую-нибудь другую страну.

– У вас два года назад случилась ра-
дость – родился внук. Тоже в хоккей его 
отдадите?

– Да, меня одни девчонки окружали. А тут 
мальчик родился. На коньки-то я его постав-
лю, но пойдет куда сам выберет. Он по мячику 
здорово бьет. Правда, я ему говорю: «Клюшку 
бери в две руки». А он – в одну. Играет с де-
дом дома и на улице. Любит повозиться со 
мной, похулиганить, побезобразничать. На-
перегонки. Или я в ворота встаю, он мне голы 
забивает. На даче в земле играет, деду помо-
гает сено убирать. Мне говорят: «Внук у тебя – 
хулиган». А я никогда не хулиганил. Но и спу-
ску никому не давал. 

вечает: «Саша вратарем хочет быть». Гово-
рю: «А что ж молчали-то?!» И сразу – за 
шкирку Шуру и давай его определять в во-
рота. Если у парня есть желание стать гол-
кипером – это же прекрасно! Он хочет. И 
будет работать уже по-другому.

– Вы крестный Саши Овечкина. Много в 
него вложили?

– Ну как... Татьяна была в баскетбольном 
«Динамо», мы на сборах жили вместе. Миш-
ка, ее муж, приезжал с Серегой, со старшим 
сыном, потом с Мишкой. А потом с Санькой. 
Мы как-то болтали, сидели на лавочке, а 
Сашка за воротами с девчонками играл в ба-
скетбол. Отец его говорит: «Ну что, с парнем 
надо что-то делать... Куда-то отдавать». А у 
меня уже был набран в «Динамо» 1988 год. А 
Саша 1985-го. Я говорю: «Давай ко мне. Сей-
час я его возьму, на коньки поставлю. А там 
будет видно...» Год он занимался у меня, а по-
том его еще возили на подкатки. Он же горел 
все время и прибавлял очень быстро. Я ска-
зал: «Пора его отдавать уже за свой год». И 
Сашка пошел.

– Помните сам момент, как ставили на 
коньки?

– Конечно. Просил его то на одной ноге по-
стоять, как цапля, то на другой. Санька, кста-
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– С Мартиньшем мы познакомились 
одиннадцать лет назад через нашего об-
щего знакомого – тоже хоккеиста. Потом 
сложилось так, что учились вместе в 
средней школе в одиннадцатом классе, – 
вспоминает Байба. – Начали дружить, хо-
дить друг к другу в гости. Затем Мар-
тиньш уехал играть в хоккей в Канаду, а я 
осталась в Риге – пошла в двенадцатый 
класс. Бросить школу не могла, надо же 
было кому-то учиться (улыбается). 

– Пришлось поддерживать отноше-
ния на расстоянии?

– Да. На протяжении года мы постоянно 
были на связи, все время переписыва-
лись. Тогда еще не существовало скайпа, 
общались по электронной почте и даже 
отправляли друг другу письма в конвер-
тах. Они у меня сохранились до сих пор. 
Интересно порой взять их перечитать. В 
наше время ведь уже, наверное, никто не 
посылает письма в конвертах. После того 
как я окончила школу и поступила в уни-
верситет, Мартиньш сказал мне: собирай 
вещи и переезжай, будем жить вместе в 
Канаде. 

– Задумалась? 
– Нет. Ведь мы оба чувствовали, что не 

можем быть друг от друга на расстоянии. 
Когда ты долго не видишь человека, вряд 
ли получится сохранить отношения. Поэ-
тому я полетела к Мартиньшу, а в универ-
ситете училась дистанционно. Со второго 
курса можно было ездить только сдавать 
экзамены. Где я работала после того, как 
окончила университет? В банке, в Риге. 
Перестала трудиться только перед тем, 
как мы перебрались в Москву. Здесь пока 
не могу продолжить свою деятельность, 
потому что нужна рабочая виза.

– В какой обстановке Мартиньш сде-
лал тебе предложение руки и сердца? 

– Пусть лучше это останется между на-
ми (улыбается). Могу только сказать, что 
было очень сердечно и совсем не пафос-
но. Мы друг другу сказали о взаимных 
чувствах. Я согласилась выйти замуж без 
раздумий. В принципе, была к этому гото-
ва, знала, насколько серьезны наши отно-
шения. Мартиньш – действительно моя 
вторая половинка. С годами любовь не 
проходит, быт не заедает. Наоборот. Толь-

ко эту самую любовь надо постоянно чем-
то подкреплять. Допустим, иногда мы 
друг другу делаем различные подарки. 
Причем любимый всегда знает, что мне 
презентовать, потому что обычно я делаю 
какие-то намеки, что бы хотелось заполу-
чить, допустим, на день рождения. Еще ни 
разу не было такого, чтобы он сам что-то 
придумал. Обычно говорит: подскажи 
мне. В общем, Мартиньш неромантичный. 
Я же всегда мучаюсь, что любимому пре-
зентовать. Выбрать трудновато. Он, как 
мальчишка, любит поиграть в 
«Playstation», посидеть в интернете. Я же 
хочу, чтобы муж больше читал. Дарю ему 
книги на латышском и английском языках. 

– Кстати, что касается быта: помога-
ет ли Мартиньш по дому? 

– Я не заставляю его ничего делать. Но 
у меня есть парочка условий, которые 
надо выполнять. Например, каждый за 
собой убирает посуду. Я не должна хо-
дить по всей квартире и ее собирать. По-
ел – поставь возле мойки. Мыть я не за-
ставляю. Главное – чтобы посуда 
находилась в определенном месте. Так 

Супруга нападающего московского «Динамо» Мартиньша 
Карсумса Байба – девушка необыкновенно позитивная. 
Когда я предложила пообщаться на личную тему, она 
согласилась без раздумий. И всякий раз, когда Байба 
говорила о своем муже, на лице ее возникала улыбка. 
Рассказывала о нем с трепетом. 
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ДРУГ ДРУГУ 
В ДУШУ»

НИКОГДА НЕ ЛЕЗЕМ
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         артиньш – действительно моя 
вторая половинка. С годами любовь не проходит,

быт не заедает. Наоборот»

«М«М
БАЙБА КАРСУМС



«МАРТИНЬШ СДЕРЖАННЫЙ, А Я 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ»

– Какой твой муж на льду и какой в 
жизни?

– На льду – агрессивный. Его и коллеги 
по хоккейному цеху характеризуют как 
игрока жесткого, сильного, дают ему со-
ответствующие прозвища. А в жизни он 
не то чтобы стеснительный, но довольно 
тихий, абсолютно не агрессивный и до-
брый. Иногда мне кажется, что люди хотят 

не очень часто. Если же он надумал что-
нибудь сварить или пожарить, обычно 
смотрит рецепты в интернете и по ходу 
готовки очень любит импровизировать. 
Мне нравятся все его блюда. Радуюсь 
тому, что Мартиньш вообще что-то сде-
лал. Если же вдруг что-то оказывается не 
по вкусу – ему об этом не говорю. Наше 
любимое блюдо? Больше всего мы лю-
бим макароны с пастой. И наша дочка 
Элиза их тоже ест с удовольствием. 

же и с одеждой. Если она грязная – 
должна быть в стиральной машине. Тоже 
не хочу искать ее по всем углам. Вообще-
то Мартиньш может и по дому прибрать-
ся, а если надо, и гвоздь в стенку сумеет 
вбить. Просто ему необходимо об этом 
сказать. Летом мы с дочкой приехали в 
Москву в конце августа, а любимый на-
ходился здесь с июля. Эти полтора меся-
ца он сам справлялся с домашним хозяй-
ством – квартира была чистой, одежда 
постиранной и поглаженной. Что же ка-
сается продуктов, то их покупает Мар-
тиньш. Звонит мне после тренировки и 
спрашивает, что приобрести. 

– К плите супруга подпускаешь? 
– Да. Без проблем. Мартиньш может 

приготовить еду, но для этого ему нужно 
вдохновение или повод. Происходит это 
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хотят воспользоваться его добротой»

«В«В
БАЙБА КАРСУМС



чалась русскому языку? В детстве и в 
школьные годы мы с родителями жили в 
таком квартале, где были только русского-
ворящие дети. 

ХОККЕЙ – ЭТО МОЙ ВИД СПОРТА
– До знакомства с Мартиньшем как 

относилась к хоккею? 
– Этот вид спорта для меня не чужой. 

Родной брат тоже играл в хоккей. Начал 
заниматься с четырех лет, но добраться до 
профессионального уровня у него не по-
лучилось. И папа был судьей. Так что с са-
мого детства я все время находилась на 

арене и пыталась разобраться в тонкостях 
хоккея. Уже тогда кое-что понимала. И 
сейчас я не сижу на трибуне просто так, а 
смотрю матчи очень внимательно. Когда 
играет Мартиньш, присутствую на играх 
обязательно. 

– Как обычно болеешь – яростно или 
спокойно? 

– Когда мы жили в Америке, я думала: 
слава богу, что никто не понимает, что я 
говорю по-латышски. Потому что иногда 
кричала такое... Вообще, я очень эмоцио-
нальная. Поэтому, когда смотрю матч, не 
могу свои эмоции прятать. Причем сижу 

воспользоваться его добротой. Всем всег-
да готов помочь. В общем, Мартиньш че-
ловек очень хороший, что подтвердят 
многие.

– А что все же при знакомстве заце-
пило тебя в нем больше всего?

– Не скажу, что это была любовь с пер-
вого взгляда. Мы сначала стали контакти-
ровать через нашего общего друга, а по-
том уже искорка пробежала и я поняла, 
что что-то у нас может получиться. Мне 
очень нравится, что Мартиньш человек 
спокойный. Он сдержанный, а я эмоцио-
нальная. И когда нужно помолчать, а я го-
ворю, муж меня тогда притормаживает, 
мол, успокойся (улыбается). В общем, мы 
друг друга дополняем. Если бы нас обоих 
захватывали эмоции, было бы плохо. Есть 
люди, которые считают, что лучше, когда 
характеры похожи. А мне все же кажется, 
что нет. Тогда это уже слишком.  

– Известно, что свободного времени 
у хоккеистов очень мало, но когда оно 
все же возникает, чем предпочитаете 
заниматься? 

– Нам нравится сад Эрмитаж, там есть 
хорошая площадка, где мы гуляем с доч-
кой. Элиза занимается танцами и ходит в 
бассейн. Если Мартиньш дома, он с удо-
вольствием водит нашу девочку в кружки. 
Что касается совместных увлечений – я, 
как и Мартиньш, в последнее время нача-
ла играть в гольф. Муж увлекся этим ви-
дом спорта еще в Америке, а я недавно в 
Латвии тоже стала обучаться. Очень инте-
ресно. И в Москве мы уже нашли поле, ку-
да иногда выбираемся. 

– Есть люди, которые считают гольф 
достаточно скучным видом спорта. 
Чем он так привлекает тебя и Мар-
тиньша?

– По поводу скучного готова поспорить. 
Здесь же нужно уметь сосредоточиться, 
отключиться абсолютно от всего и не го-
ворить друг с другом. В общем, мы с Мар-
тиньшем гольф просто обожаем. Еще лю-
бим выбираться в театры, кино. Ходили с 
ребенком на мюзиклы и в детский куколь-
ный театр. Только на взрослый спектакль 
выбраться пока никак не получается. Со-
бираемся в ближайшее время. Думаю, что 
стоит посмотреть какую-нибудь комедию. 
По-русски Мартиньш говорит, но понима-
ет не очень хорошо. Комедию воспринять 
проще. Тем более что с чувством юмора у 
моего супруга все нормально. У нас порой 
и черный юмор бывает – нравится друг 
друга разыграть. Как? Это лучше скрыть 
(улыбается). Скажу лишь одно – нам 
очень весело по жизни вместе. Где я обу-
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внимательной. И потом, мне нравится вы-
сказать свое мнение о той или иной ситу-
ации, которая происходила на льду. В це-
лом в хоккее я разбираюсь достаточно 
неплохо и от него вовсе не устаю. Сильно 
к нему привыкла. 

– А насколько супруг прислушивает-
ся к твоему мнению?

– Иногда говорит, мол, не нужен мне 
дома еще один тренер (улыбается). А во-
обще дискуссии у нас порой действитель-
но возникают. Мартиньш может сказать: 
ты не права, это абсолютные глупости, я 
не мог сделать такое. Но как бы тот или 
иной разговор у нас ни складывался, он 
всегда старается вести себя спокойно и 
тем самым меня утихомиривает.

«МАРТИНЬШ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ 
ХОРОШИМ ОТЦОМ» 

– Тяжело на протяжении многих лет 
сохранить любовь?

– Нет. Мы иногда ловим себя на том, что 
наши отношения становятся все лучше и 
лучше. И кажется, что знаем друг друга 
уже досконально. Я, например, чувствую, 
когда мне лучше промолчать или когда, 
наоборот, что-то лучше Мартиньшу ска-
зать, как-то его поддержать. Когда я вижу, 
что игра у него не пошла и после матча он 
говорить не хочет, я и не лезу. Пусть луч-
ше отдохнет. 

Любимый тоже чувствует меня. И мы 
никогда не лезем друг другу в душу, если 
у кого-то из нас нет настроения. Быть вме-
сте нам очень интересно и комфортно. 

– Как чета Карсумсов ощущает себя 
в московском «Динамо» в целом? 

– Мы здесь уже второй год, и все очень 
нравится – и город, и команда. И жены хо-
рошие, и деток много. Замечательная ат-
мосфера. В общем, все отлично. Получается 
так, что я больше дружу с женами легионе-
ров – с супругами Каспарса Даугавиньша, 
Филипа Новака. Мы и живем в центре Мо-
сквы рядом. Хотя есть девчонки, которые 
проживают и в Куркине, недалеко от дина-
мовской базы. С ними я тоже общаюсь. В 
основном встречаемся на играх. Как и в Ка-
наде, в «Динамо» есть комната для жен, где 
во время матчей мы находимся с детьми. 
Они там могут побегать, попрыгать, что-то 
съесть. Когда же мужья уезжают, проводим 
время, опять же, вместе: смотрим игры, как-
то себя развлекаем. Где мне комфортнее 
всего? Конечно, в Риге. Дом есть дом. И хо-
рошо, что мы сейчас живем в Москве. Ведь 
добраться до Латвии можно всего за час с 
небольшим. Когда Мартиньш на выезде, 
бывает, что мы с дочкой на это время улета-
ем домой. А когда жили в Америке, по пол-
года Ригу не посещали. Вообще, наша се-
мья очень любит там отпуск проводить. 

– Мартиньш как-то рассказывал, что 
в Америке ему тоже было комфортно. 
Судя по всему, вы довольно легко при-
спосабливаетесь к тому или иному об-
разу жизни? 

– Да. Так и есть. В Америке мы тоже чув-
ствовали себя легко. Но тогда не было ре-
бенка, а это совсем другой ритм жизни. 
Всегда думаешь о том, чем бы дочку за-
нять, чтобы ей было интересно. Да и мы с 
Мартиньшем раньше позволяли себе де-
лать такие вещи, которые сейчас не мо-
жем. Этим летом лишь во второй раз после 
рождения ребенка вырвались вдвоем от-
дохнуть в Париж. Нам с Мартиньшем 

я всегда одна и ни с кем во время матча 
не разговариваю. Конечно, всякий раз 
очень хочется, чтобы хорошо сыграл 
Мартиньш и его команда победила, и я 
полностью, скажем так, окунаюсь в игру. 
Мне это нравится. Важно знать, сколько 
времени на льду провел любимый, какую 
пользу принес, сколько у него было бро-
сков и голов. 

– После матча делишься с мужем 
впечатлениями? 

– Он у меня сам спрашивает, видела ли 
я момент, когда он забивал, впечатлил ли 
его гол. Если же вдруг проглядела, может 
сказать, мол, что же ты ходишь на игры и 
толком не смотришь. Случается, что даже 
спорим. Поэтому я стараюсь быть очень 
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больше нравятся европейские города. Та-
кие, как Париж, Рим, Барселона. Там много 
исторических мест, есть что посмотреть. 
Любим посещать экскурсии. Хотим по-
черпнуть для себя что-то новое. Обычно, 
когда мы собираемся куда-то ехать, я гово-
рю Мартиньшу, что бы я желала увидеть, 
показываю ему свой план, но, правда, он 
не всегда с ним соглашается. Просто ино-
гда бывает многовато. Я порой делаю та-
кой план, как будто надо идти на работу. В 
целом, конечно, смотрим еще на настрое-
ние друг друга. Хочется куда-то идти – 
идем. Нет – не идем. Главное – чтобы наши 
желания совпадали. 

– Желания дочери, наверное, тоже 
учитываете? 

– Да. Конечно. Для нас очень важно, чтобы 
Элизе было интересно. Стараемся подстраи-
ваться и под нее. Культурные походы папы и 
мамы ей вроде тоже нравятся. Мы считаем, 
что надо приучать ребенка к прекрасному с 
самого детства. А вот, допустим, если гово-
рить об отдыхе в той же Америке, то там он 
такой легкий, нам не очень по душе – пляж да 
шопинг и больше ничего. Многие предпочи-
тают проводить отпуска именно так, но для 
нас это не основное. Тем более что мы свой 
пляж имеем – дома в Риге. Ведь мы живем 
прямо на берегу моря. Там проводим много 

времени. Никуда и ехать-то не надо. Можем 
хорошо отдохнуть на родине, где Элизе, без-
условно, тоже очень комфортно. Сейчас, ког-
да команда «Динамо» уезжала в дальнево-
сточное турне, мы с дочкой уезжали в Ригу. 
Когда же динамовцы вернулись, мы встреча-
ли Мартиньша уже в московской квартире. 

– Сейчас вашей дочери три с поло-
виной года. Помнишь, насколько из-
менился супруг после того, как на свет 
появился ребенок?

– По отношению ко мне – вовсе не изме-
нился. Отцом он оказался очень хорошим, 
спокойным. Говорят, что если малыш плачет 
и нервничает, он чувствует, что мама тоже 
нервничает. Поэтому, как только Элиза на-
чинала капризничать, я отдавала ее мужу. 
Она сразу успокаивалась и засыпала. Мар-
тиньш чувствует ее отлично. Когда дочка 
была совсем крохой, он мне очень сильно 
помогал. Я знаю, что некоторые отцы боятся 
новорожденных из-за того, что думают, что 
сделают что-то не так. Мартиньш же с пер-
вых дней брал и менял памперсы и делал 
все то, что необходимо малышке. Подошел 
ко всему ответственно (улыбается). И у меня 
никогда не возникало проблем с тем, чтобы 
оставить ребенка на пару часов, куда-ни-
будь выйти. Не надо было об этом беспоко-
иться. Я знала, что все в порядке. 

– На кого ваша дочка больше похожа 
– по характеру и внешне? 

– Говорят, что внешне Элиза больше похо-
жа на Мартиньша. Мне тоже так кажется. В 
целом пока сказать трудно. Ей лишь три с по-
ловиной года. Все только формируется. Она 
еще будет меняться не раз. Что касается ха-
рактера, то он у нее проявляется уже в таком 
возрасте. Если Элиза делать что-то не хочет – 
заниматься или идти на танцы, договориться 
с ней достаточно сложно. Она может сказать 
как отрезать – нет, и все. Так что переубедить 
ее в чем-то иногда не получается. Элиза, кста-
ти, как и Мартиньш, по гороскопу Рыбы. Верю 
ли я в знаки зодиака? Да. Но не скажу, что 
знаю все их свойства досконально. Конечно, в 
курсе того, что представляет из себя мой знак. 
Интересно и то, что касается близких мне лю-
дей – мужа и дочки. Хотя мужские и женские 
описания того или иного знака зодиака быва-
ют разными, что-то да не совпадает.

– Готовы ли вы к пополнению в сво-
ем семействе? 

– В ближайшей перспективе. Я хочу еще 
двоих детей, а Мартиньш мечтает о троих. 
Мальчика, наверное, захочет, но пока, ко-
нечно, рано говорить о том, пойдет сын 
по стопам отца или нет. Сначала надо до-
ждаться появления малыша на свет, а по-
том уже будем думать. 
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хорошим, спокойным. С первых дней 
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что необходимо малышке. И у меня 
никогда не возникало проблем с тем, 
чтобы оставить ребенка на пару часов, 
куда-нибудь выйти»
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– После окончания игровой 
карьеры вы стали тренером. 
Долго сомневались, оставаться 
ли в хоккее? Все-таки за плеча-
ми два десятка сезонов. А все 
эти поездки, гостиницы, трени-
ровки в какой-то момент ведь 
надоедают.

– Совсем не сомневался в выбо-

ре. За долгую карьеру я работал со 
многими специалистами, прошел 
хорошую школу. Плюс понимал, 
что профессия тренера и хоккеиста 
очень похожи. Правда, спортсмен 
получает свою порцию стресса на 
льду, а тренер – на скамейке. И, ко-
нечно, физические нагрузки раз-
ные. Но это меня не остановило.

Знаменитый защитник Владислав Бульин завершил 
карьеру в 40 лет и сразу же перешел на тренерскую 
деятельность. Один из самых агрессивных игроков 
обороны России, трехкратный чемпион страны сейчас 
работает помощником главного тренера в клубе ВХЛ 
«Динамо» (Балашиха) и набирается опыта.
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– Есть много других профессий.
– Когда доиграешь до таких лет, у тебя нет 

особого выбора. Знаю несколько хоккеистов, 
они часто говорили: вот, мол, закончим – во-
обще об игре вспоминать не будем. И что? 
Через какое-то время смотришь, а они уже в 
ночной лиге катаются, затем на матчи начи-
нают ходить. Не так-то просто круто поменять 
свою жизнь, уйти оттуда, где находился с ше-
сти-семи лет. И когда я стал задумываться об 
окончании карьеры, то не стал даже плани-
ровать какие-то другие варианты. Зачем?

– А сколько отдыхали после того, как 
завершили карьеру?

– Нисколько. Последний сезон я провел в 
«Дизеле» из Пензы и уже был играющим тре-
нером. Но на предсезонке получил травму, 
лечился полтора месяца, а когда вернулся, то 
понял, что нет смысла никого обманывать. 
Возраст уже не позволял показывать настоя-
щий хоккей. Молодежь бежит, а тебе не хва-
тает скорости, резкости. Стараешься дей-
ствовать за счет понимания игры, но 
понимаешь, что не хватает. Лучше уж было 
красиво уйти, чем слабо закончить.

– Травмы серьезные?
– Конечно. Я понял, что надо заканчи-

вать, еще и потому, что не хотелось в 50 
лет передвигаться в инвалидной коляске 
из-за артрита.

– Сергей Федоров хотел после оконча-
ния карьеры уехать в кругосветное путе-
шествие на год. У вас не было такой меч-
ты?

– Да у меня другая история, что вы… Уез-
жать путешествовать не было никакого же-
лания, да и возможности.

– Но была какая-то мечта? Типа, я за-
кончу – и на следующий день… Не знаю… 
Скажем, лягу в три часа ночи, а не в один-
надцать.

– Не было такого. Я и тренироваться-то 
не прекратил. Стоит мне взять паузу даже 
не в две недели, а в полторы, как тело на-
чинает себя чувствовать очень неуютно. 
Привычка. Какими бы ни были длинными 
отпуска, я всегда начинал работать ровно 
через две недели.

– Игорь Королев делал так же.
– Ох, царствие небесное. Мы же очень 

сильно дружили, семьями. Вот он тоже был 
профессионалом и потому доиграл до 39 лет. 
Все понимают, что если хочешь долгую ка-
рьеру, то нужно упорно тренироваться. 

– И вам двух недель хватало?
– Конечно. Я помню, что первые 14 дней 

вообще не думал о хоккее. Уезжал в Амери-
ку, путешествовал, отвлекался.

– Чем больше всего поразила профес-
сия тренера?

– Огромный стресс, особенно после пора-
жений. Я даже и не представлял, что это так 
тяжело. И, конечно, ответственность за трид-
цать человек, которые находятся в твоей ко-
манде. 

– Многие начинающие тренеры при-
знавались, что труднее всего с молодыми 
игроками. Они просто иногда не слышат.

– Ничего с этим поделать нельзя. Тренерам 
приходится выходить из положения. Всем 
нужен результат. Если бы у тебя была гаран-
тированная работа на пять лет, то тогда мож-
но было бы сделать мощный коллектив. Пару 
лет подбирать хоккеистов, работать с ними, 
избавляться от лишних. Но в нынешней ситу-
ации это невозможно. Да и потом – а что зна-
чит «не слушают»?

– Говоришь им одно, а они все равно 
поступают по-своему, думая, что умнее. 
Некоторые со льда первыми убегают, 
тренажерный зал для них – наказание.

– Все-таки это обязанность тренера – 
чтобы тебя слушали. Если не смог досту-
чаться – твои проблемы. Но я согласен, что 
все это неправильно. Избаловала нынеш-
няя система с гарантированными контрак-
тами. У них иногда пропадает стимул. Не-
многие могут подумать на шаг вперед. 
Сейчас ты в КХЛ, а что будет, когда кон-
тракт закончится? Опять же, тут надо себя 
как тренера правильно поставить.

– Игроки вашего поколения, ставшие 
тренерами, удивляются, что болевой по-
рог у нынешних игроков крайне низкий. 
Я это слышал от Александра Савченкова, 
Андрея Козырева. Тех, кто привык выхо-
дить на лед с травмами.

– Возможно, возможно. Но мне как-то пока 
везет. Ни в «Дизеле», ни в «Динамо» мне не 
приходится работать с трусами. С теми, кто 
боится броситься под шайбу. А болевой по-
рог… Ну, знаете, шайба иногда действительно 

так попасть может, что всего скрутит. И ты во-
обще ничего не можешь сделать. Хотя ино-
гда смотришь видео и вдруг обнаруживаешь 
игрока, который и от единоборств уходит, и 
под шайбу не ложится. 

– Появились уже хоккеисты, которые 
вас не знают?

– Не было таких. Да и к тому же сейчас, во 
времена интернета, о каждом можно полу-
чить любую информацию. 

– Могут и полениться полезть в сеть.
– Нет-нет, я еще не сталкивался с такими. 

Да и потом, у меня довольно приличная ка-
рьера была. Я же только последний сезон в 
КХЛ провел в «Нефтехимике», а до этого вы-
ступал за «Динамо», «Металлург» из Магни-
тогорска и «Ладу». Эти три клуба всегда на-
ходились наверху.

– Вы часто принимали шайбы на себя. 
Какой бросок был самым памятным?

– В 2007 году, когда я выступал за «Магнит-
ку». Тогда Кирилл Кольцов из «Авангарда» 
попал мне прямым броском в челюсть. Я сра-
зу понял, что все плохо, а врачи потом под-
твердили: челюсть была сломана в четырех 
местах. Помню, что я на него выкатывался 
правильно, но Кирилл сделал паузу, не стал 
сразу бросать – отсюда такое повреждение. 

– Этот яркий шрам на подбородке – от 
того броска?

– Нет. Шрам я получил в Америке, о том 
случае рассказывали даже по тамошнему 
телевидению. Я против одного парня сы-
грал достаточно жестко; он, видимо, оби-
делся. Смена, я приехал на скамейку, и он 

сознательно бросил в меня шайбой. В ито-
ге шестнадцать швов, но тогда я вернулся 
на лед.

– А когда не возвращались?
– Да были случаи, полно таких. Но у меня 

действительно были очень серьезные по-
вреждения.

– Удивительно, но вы играли в Америке 
и не дрались там.

– Все верно. Драться я стал лишь в Европе. 
За океаном у меня был лишь один бой, о ко-

что не хотелось в 50 лет передвигаться

в инвалидной коляске из-за артрита»

«Я понял, что надо заканчивать, еще и потому,

ВЛАДИСЛАВ БУЛЬИН
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тором остались не самые хорошие воспоми-
нания.

– Расскажите.
– Это был выставочный матч против 

«Бостона». Шла жаркая борьба у ворот, и 
Дэниэл Лакруа ударил меня локтем в ли-
цо. Ну, я вспылил, сбросил перчатки и 
пригласил его на бой. А Лакруа только это-
го и надо было.

– Он же известный боец.
– Я не знал. И очень сильно поплатился за 

это. Первым же ударом он мне попал по носу, 
у меня все в глазах потемнело. Я не знал, как 
держаться, куда бить. Хотел упасть, но он 
мне не давал. Натерпелся тогда.

– Вы так и не пробились в НХЛ.
– Да, решился уехать после того, как меня 

снова сослали в фарм-клуб. Но мне уже бы-
ло слишком много лет, а там такая система, 
что ставка делается на молодежь. Я один 
матч пропустил, другой, а потом плюнул и 
сказал, что возвращаюсь. Мне просто поже-
лали удачи.

– И вы поехали в Германию.
– Мой друг Александр Гальченюк предло-

жил такой вариант, и я согласился. А почему 
нет? Деньги отличные, команда хорошая. В 
тот год в Германии как раз открыли границы 
для легионеров, туда поехали североамери-
канцы, и это очень сильно сказалось на ха-
рактере хоккея. Вот там-то я и стал биться.

– Почему?
– После того случая с Лакруа, который 

нельзя назвать дракой, я стал заниматься с 
бойцами. Изучал тонкости, привыкал к сти-
лю. А в Германии как-то на командном ужине 
зашел разговор о жесткости. Было сказано, 
что быть жестким защитником очень хоро-
шо, но иногда надо свое реноме подкреплять 
в боях. Я согласился с этим.

– Сейчас бойцов не любят.
– Да, я вижу, что драк становится все мень-

ше. Но мне кажется, что они никогда не ис-

чезнут. В той же Северной Америке всегда 
есть часть зрителей, которым такие потасов-
ки интересны. А раз есть спрос, то будет и 
предложение. Но, конечно, сейчас с драками 
все не так, как в прежние годы.

– Вы играли в России, когда здесь са-
мым сильным бойцом был Александр 
Юдин. Расскажите: в чем секрет Алексан-
дра, почему он всех колотил?

– Не будем забывать, что у Юдина была от-
личная школа. Он-то в Северной Америке 
действительно дрался, причем встречался с 
весьма уважаемыми соперниками. В России 
у него конкурентов практически не было. Да 
и выглядел он весьма устрашающе. Под два 
метра ростом, больше ста килограммов веса. 

Эти кожаные лямки…
– Что за кожаные лямки?
– У всех хоккеистов шлем держится на 

пластмассовых ремешках, и если начинается 
драка, то он быстро слетает. А у Саши были 
кожаные, шлем с него сбить было невозмож-
но. Он сейчас какую-то школу тафгаев от-
крыл. Молодец.

– Вы же с ним тоже бились.
– Да, я тогда в «Динамо» играл. Бой полу-

чился коротким. Он все-таки мастер.
– Вы ведь и за сборную сыграли.
– Владимир Плющев пригласил на один из 

этапов Евротура. Кажется, это были Швед-
ские игры. Я неплохо смотрелся, кстати. Мы 
тогда победили на том этапе. А почему вы 
удивлены?

– Просто в сборную обычно берут за-
щитников, которые здорово умеют ата-
ковать. Вы же всегда были ориентирова-
ны на оборону. Плюс набирали много 
штрафных минут, что на уровне нацио-
нальной команды не одобряется.

– Тот сезон у меня очень хороший полу-
чился. Мы с Владимиром Маленьких в «Ла-
де» играли, наша пара была в полном поряд-
ке, мы чуть ли не в тройке находились по 
результативности. Удачный год, жаль, что на 
чемпионат мира не удалось съездить.

С чемпионским Кубком 

территория
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– А почему?
– Я тогда травму получил – сломал ло-

дыжку. Восстановился, но слишком поздно. 
На лед уже выходил, когда состав форми-
ровали, но тренер решил не брать. Я, если 
честно, думал, что позовут, но когда моего 
имени не оказалось в списке, то и не силь-
но расстроился. Все-таки уже был не в иде-
альной форме.

– Вы поработали со многими специа-
листами. Совсем недавно перечитал 
книжку Дэйва Кинга о первом сезоне в 
России. Вот что можно взять у канадца?

– Он к каждому сопернику готовился ин-
дивидуально. То есть мы всегда что-то меня-
ли в подготовке к игре. У него была основа-
тельность в этом смысле и не было рутины. 
Тренировки заменял, мог отменить лед, что-
бы в футбольчик побегали. Всегда была фан-
тазия.

– А у Петра Воробьева люди чуть ли не 
дрались между собой во время утренней 
раскатки.

– И дрались. Тут же дело не только в том, 
чтобы показать себя тренеру. Ты должен быть 
настроен на предстоящий матч. Если выхо-
дишь на раскатку расхлябанным, то и в игре 
у тебя ничего не получится. Некоторые, кста-
ти, считают, что можно на тренировках рас-
слабиться, а потом проявить себя в игре. Это 
обман. Так не бывает. Как вы тренируетесь, 

так и будете играть. Я всегда напоминаю пар-
ням об этом.

– Молодые тренеры в России иногда 
совсем забывают, что сейчас не советские 
времена. Один из специалистов, заходя в 
раздевалку, приветствует команду так: 
«Привет, пустышки!»

– Я могу и жестче сказать, если честно. На-
верное, вы смысл неправильно передали. Тут 
ведь не оскорбление, а желание взбодрить 
коллектив. Мало ли какая ситуация может 
быть. Иногда такое приветствие и заводит. 
Но я точно знаю, что если буду не прав, то из-
винюсь.

– В «Югре» запрещена музыка.
– Я Дмитрия Юшкевича хорошо знаю – это 

мой товарищ. Если честно, то согласен с ним. 
Он ведь не совсем запретил ее в раздевалке, 
а только после «сухой» разминки. Это то вре-
мя, когда хоккеисты должны сосредоточить-
ся на предстоящем матче. 

– Музыка никому не мешала.
– Не мешала. Но что мы иногда слышим из 

раздевалки? Играет попса, а она не может 
настроить на матч. Вот если рок какой-ни-
будь, музыка, которая мотивирует, то ничего 
страшного.

– Беда в том, что тренеры, бывшие от-
личными хоккеистами, иногда слишком 
многого требуют от подопечных.

– К этому я спокойно отношусь. Считаю, что 

идеальных игроков не существует и надо 
подтягивать сильные стороны у тех, кто есть. 
Действительно же совершенства не суще-
ствует. Вот мы знаем козыри Александра 
Овечкина или Евгения Малкина, но у них 
ведь есть и недостатки.

– Вы жесткий?
– Да, тут нечего скрывать. Буду требовать 

от хоккеиста до последнего, чтобы он выпол-
нял свои обязанности.

– И все-таки не жалеете, что остались в 
хоккее?

– Вы знаете, невозможно отказаться от 
этого хоккейного братства. Вы считаете, 
что поездки, тренировки выматывают, а 
меня, наоборот, все это радует. Ты в кол-
лективе, какие-то истории можешь рас-
сказать, сам послушаешь. Можете назвать 
это сектой, я не буду спорить. Как можно 
от всего этого уйти?
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«ПОЧЕМУ ЯННЕ? 
ПОТОМУ ЧТО ОН 
ПРИКОЛЬНЫЙ!»

Екатерина Лаут:

Несмотря на известный стерео-
тип «хоккей – это исключительно 
мужское дело», девушки активно ув-
лекаются этим видом спорта и не-
плохо в нем разбираются. Рыжеволо-
сая красавица Катя Лаут – лишнее 
тому подтверждение. Сегодня без 
Кати невозможно представить себе 
как домашний матч бело-голубых, 
так и любой массовый выезд болель-
щиков. А еще Катя любит фотогра-
фировать и делает это весьма не-
плохо.

текст: Полина РЕУТОВА
фото: личный архив Екатерины ЛАУТ

фан-сектор
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– Расскажи, с чего началась твоя хок-
кейная история.

– Первый раз я попала на матч своего 
брата, который занимался любительским 
спортом, стоял на воротах. Потом решила 
посмотреть, чем отличается профессио-
нальный спорт от непрофессионального. 
Так как брат болеет за московское «Дина-
мо», впервые на хоккей я попала именно 
на бело-голубых. Это был плей-офф, 
играли со «Спартаком», проиграли… Но я 
решила для себя, что буду болеть за «Ди-
намо». Так я дождалась следующего сезо-
на, а там купила абонемент.

– Ты не просто ходишь на хоккей, ты 
его фотографируешь. Как давно ты от-
крыла в себе фотографа?

– Фотографией я начала заниматься до 
того, как впервые попала на «шайбу». На 
хоккей же я сначала ходила как зритель. 

Сезона два провела на трибуне. Но потом 
мне досталась аккредитация, и я поняла, 
что фотографировать хоккей – это мое. 
Больше всего я люблю делать портретные 
фотографии. Сейчас смотрю на свои пер-
вые хоккейные работы и недоумеваю: где 
были мои руки? (Смеется.) 

– Для болельщика стоять возле льда 
– это немножко не то, что на трибуне?

– Я соглашусь, что на трибуне эмоций 
больше. У меня бывали моменты, когда 
во время той же самой серии плей-офф с 
Челябинском я стояла на секторе, потому 
что была в таком состоянии, что просто 
физически не могла фотографировать! И 
слезы, и трясучка!

– Ты, как настоящий болельщик, ис-
правно ездишь на выезды. Расскажи 
про свой первый выезд за хоккейное 
«Динамо».

– Первый выезд был в Бобруйск. Я по-
ехала одна, это был плацкарт, где со 
мной находилась куча ребятни лет 15–16. 
Они быстро ввели меня в курс дела и 
рассказали, как проходят «выезда», что 
новичкам обязательно дают «погоняло» 
(смеется). Еще тогда я познакомилась с 
девушкой Лилей, после чего мы с ней 
скооперировались и стали ездить вме-
сте. Те, кто знают Лилю и ее характер, 
первое время переживали, как мы друг к 
другу притремся, но все закончилось хо-
рошо. Так повелось, что и я не езжу без 
Лили, и она без меня никуда. На первом 
же выезде мне так все понравилось, что 
я уже ждала, когда же мы еще куда-ни-
будь поедем! С тех пор летом, например, 
когда еще нет хоккея, но уже выходит ка-
лендарь, я просматриваю его и опреде-
ляю для себя, куда могу поехать. Учиты-
вая то, что у меня есть основная работа, 
я заранее все планирую, покупаю биле-
ты. Если мы едем куда-то в первый раз, 
то просматриваем какие-то местные до-
стопримечательности, составляем зара-

нее план, куда хотим сходить. Но на пер-
вом месте все равно хоккей!

– Как тебе удается так удачно совме-
щать основную работу с хоккеем?

– У меня не возникает проблем, пото-
му что я не беру отпусков наобум, а 

фан-сектор
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«Как только выходит календарь,
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строго подстраиваю их под хоккей. Я 
могу, допустим, раз в год на недельку 
слетать на море, а все остальное время 
буду разбивать по денечкам. И как 
только выходит календарь, я прихожу к 
начальнику и ставлю его перед фактом: 
«Вот в эти, в эти и в те дни меня не бу-
дет. И мне не важно, завал там или еще 
что-то. Имейте в виду!» В этом вопросе у 
меня очень понятливый начальник, за 
что ему большое спасибо! 

– То есть хоккей играет настолько 
большую роль в твоей жизни?

– Да! У меня даже на работе все при-
выкли, уже никто не удивляется. После 
каждой игры коллеги интересуются, что 
и почему, откуда такой счет и так далее. 
Мое рабочее место полностью обвеша-
но динамовской символикой, фотогра-
фиями… 

– Еще никого из своих коллег не при-
учила к хоккею?

– Там все уже с детьми или просто по-
стоянно чем-то заняты. Им как-то не до 
того.

– Вообще много девушек ходит бо-
леть за «Динамо»?

– Я могу сказать, что с того момента, 
как я сама начала ходить на хоккей, дев-
чонок стало намного больше. 

– Кто твой любимый хоккеист?
– Янне Яласваара!
– Почему именно он?
– Я боялась этого вопроса! (Смеется.) 

Не знаю! Ну, бывает такое, что видишь че-
ловека в первый раз и он тебе нравится! 
Не знаю, просто он прикольный!

– Ты предпочитаешь защитников на-
падающим?

– Да! Они такие сильные!
– А я замечала, что девушки больше 

всего любят вратарей.
– Да, я тоже замечала, что девчонкам 

нравятся вратари. А вообще всегда любят 
тех, кто посимпатичнее. Мне кажется, 
многие девочки приходят и даже не пы-
таются разобраться, кто защитник, а кто 
нападающий. Им просто нравится игрок.

– Много ли таких девчонок, которые 
приходят не на хоккей, а «на хоккеи-
стов»?

– Мне кажется, нет. По моим ощущени-
ям, в «Динамо» болеют именно за саму ко-
манду. Есть, конечно, девочки, которые 
кричат что-то типа: «А-а-а! Вот он идет! 
Можно с ним сфоткаться? Он мне подарил 
клюшку!!!» Может, и я раньше такой была, 
но сейчас точно веду себя спокойно. 

– Какие моменты в «Динамо» запом-
нились тебе больше всего?

– Нечто невероятное я пережила после 
финала с «Авангардом». К сожалению, в 
Омске я была только на одном матче, на 
пятом, потому что на седьмой мне про-
сто не хватило билета. И я встречала ко-
манду в аэропорту. Кстати, если сравни-
вать два чемпионства, можно отметить, 
что эмоций у меня было больше, когда я 
встречала команду в Москве, чем в тот 
раз, когда видела всю финальную серию 
живьем. После шестой игры в Челябин-

ске ко мне еще не пришло осознание то-
го, что мы чемпионы, там был просто не-
вероятный кураж. Осознание приходит 
со временем. 

– Что нужно «Динамо», чтобы до-
биться успеха в этом сезоне? 

– Мне кажется, что когда команда ведет 
в счете, она иногда расслабляется. Если 
все хоккеисты будут вести себя сосредото-
ченно на протяжении всей игры, «Дина-
мо» ожидает большой успех!

фан-сектор
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Сезон-2014/15 московское «Динамо» проводит под лозунгом «Динамо» – 
детям!» не случайно. Ведь без трепетного отношения к подрастающему 
поколению невозможно вырастить новые таланты, которым в будущем 
предстоит защищать цвета не только родного клуба, но и национального 
флага. На старте Открытого первенства Москвы-2014/15 среди команд 
СДЮШОР динамовцы 2002 года рождения показали абсолютный 
результат: 10 побед в 10 встречах, а число заброшенных ими шайб 
перевалило за сотню! Как ребята готовились к сезону? В чем секрет 
успешной работы с молодыми хоккеистами? На эти и другие вопросы 
согласился ответить главный тренер команды СДЮШОР «Динамо» 
(Москва) 2002 года рождения Сергей Владимирович Суярков.

– Как вашей команде удалось так удач-
но начать этот сезон?

– Я считаю, что мне повезло. В команде со-
брались очень хорошие ребята, которые по-
нимают мои требования, растут как хоккеи-
сты, очень стараются. К тому же у нас 
отличная конкуренция в коллективе – все че-
тыре звена очень ровные и сильные. Не хотел 
бы называть кого-то конкретно, чтобы не 
расслаблялись! Была проделана очень боль-

шая работа летом, сейчас продолжаем уси-
ленно трудиться. Кто много работает, тот до-
бивается хороших результатов. 

– Где и как ваша команда проходила 
предсезонную подготовку?

– Первые три недели мы работали «на 
земле» в подмосковном Можайске, потом 
перешли на трехразовые ледовые трениров-
ки. Некоторые ребята не выдержали этих 
сборов и покинули команду. Пришли новые 

перспективные хоккеисты, которые их заме-
нили. Все выкладывались по максимуму, не 
жалея себя, отсюда удачное начало сезона. 
Могу сказать, что в моей команде нет лоды-
рей. Больше всего я не люблю лентяев, пото-
му что знаю, что из них ничего не получится. 

– Существует ли некоторая общая кон-
цепция работы с ребятами не просто в 
рамках отдельного возраста и всей шко-
лы, а в контексте всей системы «Дина-

СЕРГЕЙ СУЯРКОВ:

«НАШИ ВОСПИТАННИКИ
 ПОНИМАЮТ, ЧТО «ДИНАМО» – 

ЭТО ВЕЛИКИЙ КЛУБ»
текст: Полина РЕУТОВА
фото: Александр КОЗЛОВ
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мо», включая команды МХЛ, ВХЛ и КХЛ?
– У нас нет какой-то общей методики – 

каждый наставник тренирует своих ребят по 
собственному плану и собственным ощуще-
ниям. Для меня эта команда – уже второй на-
бор. Первая была 1995 года рождения, мно-
гие из тех ребят выросли в талантливых 
хоккеистов и играют сегодня на серьезном 
уровне. На той команде я учился, как пра-
вильно тренировать, но продолжаю учиться 
и сегодня. Самое главное – не останавли-
ваться на достигнутом. У меня есть свое ви-
дение, как нужно подготавливать ребят к 
игре, и оно дает результат. Я даже выклады-
вал свои методики на всеобщее обозрение в 
интернет, если это будет кому-нибудь инте-
ресно (улыбается).

– Но с другими тренерами опытом все 
равно обмениваетесь?

– Обязательно! Я активно общаюсь со сво-
ими коллегами, практически каждый день 
созваниваемся. Также встречаюсь с действу-
ющими хоккеистами, обмениваемся упраж-
нениями, они мне рассказывают про новые 

методики, которые активно используются не 
только в клубах КХЛ, но и во всем мире. Хок-
кей ни стоит на месте, все развивается. Не-
смотря на то что ты тренируешь детскую ко-
манду, ты должен идти в ногу со временем и 
следить за методиками взрослого хоккея.

– Расскажите, как вы стали тренером.
– Честное слово, никогда не думал, что 

стану хоккейным тренером, даже не мечтал 
об этом! Но мой отец Владимир Семенович 
Суярков – заслуженный тренер России. Он 
однажды и предложил помочь ему позани-
маться с детьми, где-то через полгода после 
того, как я сам закончил играть в хоккей. Тог-
да он вел команду «Олимпия», которую сам и 
организовал в Северном административном 
округе Москвы. Он многого добился в своей 
деятельности, выигрывал даже «Золотую 
шайбу». Так я попробовал себя в качестве 
тренера, мне понравилось. Потом открылся 
клуб «Белые Медведи» на севере столицы, 
куда меня пригласили на позицию тренера, я 
начал работать, втянулся… Я всегда был ам-
бициозным и хотел достичь каких-то высот, 

не хотел и не умел проигрывать, всегда ста-
рался выкладываться на сто процентов. Ко-
манды, с которыми я работал, боролись за 
первые места.

– Карьеру игрока вы завершили доста-
точно рано…

– Да, в нижнекамском «Нефтехимике»… По 
состоянию здоровья пришлось закончить. 
Это случилось 21 декабря 1997 года. Я полу-
чил травму, после которой не смог продол-
жать играть. Проблемы с позвоночником. 

– Некоторое время назад вы работали 
главным тренером юниорской сборной 
России…

– Да, я два года тренировал ребят. К со-
жалению, пришлось по собственному же-
ланию покинуть этот пост. Были у меня на 
то житейские причины. Конечно, это моя 
большая ошибка, до сих пор очень жалею 
о своем решении. Ребята недавно играли 
на юниорском чемпионате мира в Сочи, 
всех тех хоккеистов очень хорошо знаю. 
Они мне звонили и говорили, мол, жаль, 
что меня не было рядом. Но я не мог при-

СЕРГЕЙ СУЯРКОВ

Больше всего я не люблю лентяев, потому что знаю,

что из них ничего не получится»

«В моей команде нет лодырей.
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сутствовать по состоянию здоровья. 
– Быть может, вернетесь на этот пост в 

будущем?
– Мне чрезвычайно интересна эта работа. 

Надеюсь, что меня заметят и позовут обрат-
но. Все это зависит и от меня, и от руковод-
ства ФХР.

– Когда вы начали работать со своей 
нынешней командой в СДЮШОР «Дина-
мо»?

– Эту команду «Динамо» я веду второй год. 
До этого я вел ребят из ЦСКА тоже 2002 года, 
а прежде выпустил армейцев 1995 года. Но 
теперь я перешел работать в «Динамо», о 
чем абсолютно не жалею. Я очень благода-
рен судьбе, что именно так сложились обсто-
ятельства и я работаю с этими ребятами. Мне 
просто повезло, что у меня такая команда.

– Ребята растут буквально на ваших 
глазах. Как они меняются в процессе 
взросления? Как меняется их отношение 
к делу? 

– Где-то до 12 лет львиная доля успеха де-
тей – это заслуга их родителей. То, что они 
возят их на тренировки, заставляют не ле-
ниться… Представляете, некоторые привозят 
своих детей из Клина, а это два часа езды в 
один конец! В дальнейшем же характеры 
мальчиков начинают меняться – дает о себе 
знать переходный возраст. Тут появляются 
другие интересы, меняются приоритеты. На 
этом этапе уже очень многое зависит от тре-
нера. Нужно общаться с ребятами на очень 
разные темы, часто деликатного характера. 
Важно, чтобы детей не захлестнула улица и 
они не попали в дурную компанию. 

– И как найти подход к ребятам в таком 

сложном возрасте, когда «море по коле-
но»?

– Я считаю, что дети должны тебя уважать, 
но ни в коем случае не ненавидеть. Нельзя 
унижать их. Уместно иногда прикрикнуть, но 
нужно уметь и поговорить по душам. Объяс-
нить, почему у тебя именно такие требова-
ния, чтобы ребенок тебя понял. Дети не 
должны тебя бояться. Если ты заслужишь 
уважение детей, тогда будет легко вести ко-
манду. Если же они начнут тебя ненавидеть, 
то работу построить не получится. Приведу 
живой пример. Когда я работал с юниорской 
сборной России, на тот момент наши юниоры 
12 лет не выигрывали чемпионат мира. Сбор-
ная 1995 года под моим руководством заво-
евала золотые медали. В перерыве матча с 
Америкой я накричал на детей, разбив в 
придачу урну и планшет! Мне нужно было 
взбудоражить ребят. И они сами друг другу 
сказали, что «тренер прав, мы можем выи-
грать». И парни выиграли! 7:5! Было приятно, 
что они уважают тебя, как бы ты на них ни 
кричал. Если ты добился такого отношения к 
себе, с командой все будет хорошо.

– А в чем секрет этого самого уваже-
ния?

– В умении разговаривать с ребятами по-
мужски и вести себя соответствующе. И учить 
их тому же. Чтобы ребята отвечали за каждое 
свое слово. Самому их не обманывать, отно-
ситься к ним с чистым сердцем и ни за что не 
унижать.

– Допустим, команда накануне выи-
грала с крупным счетом. Как настроить 
парней, чтобы они не расслаблялись и 
продолжали вести игру на должном 

уровне? Быть может, у вас есть какие-ни-
будь фирменные кричалки, которые 
принято произносить перед игрой?

– Кричалок у нас нет, стараюсь просто раз-
говаривать с ребятами. Это как раз самое 
трудное: если предыдущий матч ты выиграл 
с крупным счетом, уже идет уверенность, «да 
мы сейчас выиграем, что там», шапкозакида-
тельство такое. Нужно грамотно поговорить 
с ребятами, на кого-то накричать, кого-то по-
садить на скамейку… На данный момент с 
моей командой в этом смысле все в порядке, 
все хоккеисты очень стараются, полностью 
выкладываются в каждом матче, каков бы 
соперник ни был.

– Посещаете игры основной команды 
«Динамо»?

– Самому мне не всегда удается сходить на 
хоккей, мало времени остается… Просыпа-
ешься – думаешь о хоккее, засыпаешь – про-
кручиваешь в голове какие-то упражнения, 
новые сочетания звеньев, все мысли посто-
янно об игре своей команды. Ребята же с 
удовольствием ходят, если у них есть такая 
возможность.

– Наверняка у каждого мальчишки уже 
есть свои кумиры среди хоккеистов.

– Конечно, все они внимательно следят за 
ситуацией в нашем хоккее, смотрят на звезд 
и стараются им подражать. Многие наши на-
падающие пересматривают лучшие моменты 
игр взрослых команд в интернете, чтобы по-
том применить приемы своих кумиров на 
практике. Если ты не интересуешься хоккеем 
в широком смысле, из тебя ничего не полу-
чится. Ты должен интересоваться хоккеем, ты 
должен им жить. Наши воспитанники пони-
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Для любого родителя свой ребенок – луч-
ший, а отсюда вытекают претензии.

– «Не в то звено поставили»?
– «Не там играет», «меньше времени да-

ли», «партнеры неправильные», «сюда пас не 
давай»… Это нормальная история, характер-
ная для любой детской команды. Я даже знаю 
одного человека, который перестал зани-
маться тренерской работой, потому что про-
сто устал воевать с родителями. Но это неотъ-
емлемая часть детского хоккея, и с ней 
приходится мириться. 

– Тем более что руководство «Динамо» 
обеспечивает своих воспитанников всем 
необходимым.

– Разумеется. Могу сказать, что очень спо-
койно и очень правильно ведется работа, нас 
поддерживают во всех начинаниях как дирек-
тор школы Михаил Федорович Титов, так и 
высшее динамовское руководство. Например, 
мы стали чемпионами на турнире в Италии 
среди команд 2002 года, после чего нас при-
гласили в Америку, где собираются лучшие се-
вероамериканские юношеские команды. И 
сейчас руководство делает все, чтобы мы ни в 
чем не нуждались. «Динамо» создает все ус-
ловия, чтобы дети росли и становились насто-
ящими, успешными спортсменами. 

мают, что «Динамо» – это великий клуб. Ка-
тегорически нельзя позорить себя и свою ко-
манду. Также наши ребята – большие 
патриоты своей страны, все мечтают играть 
за национальную сборную. 

– Хоккея не бывает без травм. Каков 
основной характер травм у молодых 
игроков, с учетом того, что они играют с 
полной защитой лица?

– В основном переломы. Ключицы, рук, 
ног… И я все-таки считаю, что новое поколе-
ние стало намного чаще травмироваться. 
Раньше такого не было! Поэтому приходится 
разговаривать с родителями, чтобы они да-
вали ребятам витамины, кальций, ведь с по-
том вымывается очень много кальция. Если 
же ребенок устал, то надо сбавить ему на-
грузку, потому что от усталости очень легко 
получить ненужную травму. Самые опасные 
травмы всегда от усталости.

– С чем связаны столь частые травмы 
современных хоккеистов?

– Во-первых, тренеры часто дают слишком 
тяжелые упражнения. Во-вторых, большое 
влияние оказывает плохая окружающая сре-
да, экология.

– Даже у взрослых хоккеистов восста-
новление после травмы происходит 

очень непросто. Как в такой ситуации 
восстанавливать молодых ребят?

– Мы стараемся давать индивидуальные 
программы тренировок. Но, если честно, у 
кого есть характер, тот восстановится. Для 
мальчишки, тем более для спортсмена, глав-
ное – это характер. 

– Есть ли в команде практика нефор-
мального общения?

– Если мы играем на выезде, я стараюсь 
водить ребят в храмы. Сам я верующий чело-
век. Например, когда мы были с ребятами на 
турнире в Ярославле, ходили вместе по 
церквям, там они очень красивые! С преды-
дущей командой часто ходили в кино. Сейчас 
на это просто нет времени ни у меня, ни у ре-
бят. А на турнирах стараемся выбираться ку-
да-нибудь вместе.

– Многие детские тренеры сталкива-
ются с проблемой «отцов и детей», когда 
родители мнят себя куда более сильны-
ми специалистами в хоккее, чем трене-
ры. Сталкивались с такой проблемой?

– Да, есть такой момент… Больше скажу: 
самое трудное для тренера – это работать 
даже не с детьми, а с их родителями. Интри-
ги и кухонные разговоры родителей с детьми 
часто очень мешают плодотворной работе. 

смена
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еоднократное проведение опро-
сов показало, что виной плохой 
посещаемости является множество 
причин – от большого выбора до-

суга у жителей мегаполиса и регулярных 
транспортных коллапсов до высокой стои-
мости жизни в столице в целом. Доводи-
лось нам слышать и более конкретные при-
чины: низкий уровень комфортабельности 
арены, строгий досмотр со стороны право-
охранительных органов, слабость сопер-
ников, отсутствие нормального питания, 

запрет на продажу алкоголя в спортивных 
сооружениях и многое другое – даже неу-
добное расположение (напомним, что дой-
ти до арены пешком от двух станций метро 
можно менее чем за десять минут). Мы по-
нимаем, что все мнения достаточно субъ-
ективны. Как говорится, каждому свое. Но 
так как нашей целью является заполняе-
мость арены болельщиками, мы просто 
обязаны решить их проблемы. К сожале-
нию, не все зависит от нас, но мы стараемся 
нивелировать часть негативных моментов 

созданием новых проектов. Ниже мы рас-
скажем о них.

Самое главное направление для работы 
над заполнением стадиона – дети. Работа с 
ними ведется довольно давно, но активная 
стадия началась именно в текущем сезоне. 
Юные поклонники бело-голубых – это по-
тенциальные постоянные болельщики клу-
ба, но заслужить их лояльность достаточно 
сложно. Сезон-2014/15 наш хоккейный клуб 
проводит под девизом «Динамо» – детям».

Еще летом, перед началом сезона, юные 

Н

Хотим немного рассказать вам о том, что Клуб делает для того, чтобы 
вам всегда было интересно на играх любимой команды, чтобы стадион всег-
да заполнялся под завязку. 

Сотрудники отдела по работе с болельщиками и отдела маркетинга каж-
дый сезон прилагают усилия для того, чтобы посещаемость игр московско-
го «Динамо» увеличилась, чтобы старые добрые «Лужники» как можно чаще 
собирали аншлаги. 

текст: Иван ХАВХАЛО
фото: Сергей БАБУНОВ, 
 Александр КОЗЛОВ

«ДИНАМО» (МОСКВА)!

МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ
фан-сектор
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динамовцы поработали над записью гимна 
нашего клуба. Презентация состоялась на 
первой игре – ребята выступили перед за-
полненными «Лужниками» и имели нема-
лый успех. В скором времени будет выпу-
щен уникальный видеоклип с гимном.

По просьбам многих родителей мы реа-
нимировали детский уголок, работа кото-
рого была приостановлена в прошлом се-
зоне из-за ремонта на арене. Он будет 
работать в ходе всего сезона в фойе секто-
ра А2. Там вы сможете оставить своих де-
тей на любое время – как на перерыв, так и 
на всю игру. В рамках работы детского 
уголка осенью стартует конкурс детского 
творчества «Динаменок», принять участие 
в котором сможет каждый юный болель-
щик клуба.

Относительно новым направлением 
работы для нас стала работа со школами. 
На данный момент заключена договорен-
ность о сотрудничестве с гимназией  
№ 1409. Лучшие по успеваемости классы 
по итогам каждого учебного месяца бу-
дут получать приглашения на матчи. В са-
мой школе запланировано проведение 
нескольких спортивных праздников с 
участием игроков, тренеров и болельщи-
ков нашего клуба. Подобная договорен-
ность достигнута также с управлением 
образования Северного округа, и мы на-
деемся, что многие школы присоединятся 
к нашей программе.

На протяжении многих лет «Динамо» со-
трудничает с детскими домами, воспитан-
ники которых – частые гости на наших мат-
чах. Ребята из Торжка, Переславля-Залес- 
ского и Подмосковья после первого посе-
щения стадиона стали регулярно следить 
за новостями клуба, они ждут очередной 
возможности приехать на игру и стано-
вятся преданными поклонниками бело-
голубых.

Мы прекрасно понимаем, что дети – это 
наше будущее, и собираемся продолжать 
активную работу в этом направлении.

Но не только дети поддерживают клуб на 
трибунах. Фан-сектор нашей команды су-
щественно отличается от того, как его пред-
ставляют многие члены общества. Сторон-
ний человек, начитавшийся прессы, при 
слове «фанат» представляет себе отмороз-
ка, который дерется, ругается матом и зло-
употребляет алкоголем. Стереотип, сло-
жившийся в 90-е годы, прочно закрепился 
за фанатами, и теперь всех стригут под од-
ну гребенку. Поэтому и понятие «фан-
сектор» для многих людей означает пре-
жде всего одно – опасность. Но это совсем 
не так. На нашем фанатском секторе при-

фан-сектор
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сутствуют многие категории болельщиков. 
И активные фанаты, группа ультрас, кото-
рые являются ядром активного суппорта, и 
обычные болельщики разных возрастов, 
которые приходят на стадион с целью гнать 
свою команду вперед каждую секунду на 
протяжении всей игры. К поддержке ко-
манды охотно подключились члены фан-
клубов на базе вузов. Студенты МГУ, МАТИ, 
«Первого меда» и других институтов, поль-
зуясь специальной программой для сту-
дентов-динамовцев, регулярно посещают 
домашние и выездные игры, попутно при-
влекая к походам на хоккей своих одно-
курсников. На зависть болельщикам дру-
гих клубов студентов-динамовцев 
становится все больше и больше, програм-
ма активно работает, и мы надеемся, что в 
ближайшее время к нам присоединятся и 
другие вузы.

Это все можно назвать работой на пер-
спективу, но и для постоянных посетителей 
стадиона у нас подготовлено немало инте-
ресного.

Общество «Динамо» является самым 
большим спортивным обществом в мире. 
Можно много раз рассказывать о том, 
сколько у нас есть видов спорта, сколько 
динамовцев стали победителями в тех или 
иных соревнованиях, но мы решили, что 
лучше будет пригласить чемпионов к себе 
и познакомиться с ними поближе. В рамках 
данной программы гостями домашних 
матчей нашей любимой команды станут 
ветераны хоккейного клуба и известные 
динамовцы, олимпийские чемпионы, чем-
пионы мира и Европы в различных видах 
спорта. Первым гостем стал чемпион лет-
них Олимпийских игр в Лондоне гребец 
Александр Дьяченко, затем нас посетил его 
товарищ по команде Илья Первухин, чем-
пион мира 2014 года. На матче «Динамо» – 
«Автомобилист» внимание было прикова-
но к олимпийскому чемпиону Сочи 
лыжнику Александру Легкову, который 
участвовал в символическом вбрасывании, 
а в первом перерыве дал автограф-сессию. 
Следующим гостем был Евгений Алейни-
ков, тренер сборной России по пулевой 
стрельбе, бронзовый призер Олимпиады в 
Сиднее. Игру против Сочи посетили пре-
красные девушки из сборной России по 
керлингу – Анна Сидорова и Александра 
Саитова. Во втором перерыве матча вся 
мужская аудитория выстроилась в очередь, 
чтобы сфотографироваться и получить ав-
тограф неотразимых динамовских спор-
тсменок. А уже на следующей встрече при-
сутствовал очередной чемпион Сочи, 
бобслеист Алексей Воевода. К сожалению, 

фан-сектор
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график Алексея не позволил раздать авто-
графы всем желающим, но он обещал по 
возможности еще выбираться на хоккей. И, 
наконец, Татьяна Николаевна Овечкина в 
компании известного в прошлом вратаря 
Эдуарда Ганичева произвела символиче-
ское вбрасывание перед матчем «Динамо» 
– «Северсталь». 

Как вы заметили, почти на каждой до-
машней игре нашей команды мы предоста-
вили вам возможность не только посмо-
треть любимое зрелище, но и пообщаться с 
легендарными спортсменами, представля-
ющими общество «Динамо». Где еще такое 
возможно?

Было подготовлено и реализовано и еще 
одно интересное нововведение, популяр-
ное в последнее время: игры-квесты. 13 
сентября перед матчем с «Ак Барсом» на 
территории «Лужников» была проведена 
первая подобная игра.

В ней приняли участие в общей сложно-
сти 50 человек, разделившихся на 11 ко-
манд. На выполнение заданий командам 
давалось два с половиной часа. Участники 
должны были выполнить шесть интерак-
тивных заданий, среди которых были:

«Траектория» – путешествие по местно-
сти согласно инструкции.

«Поиск кода» (дважды) – по конечной 
точке первого пункта найти код и зафикси-
ровать его.

«Живой чек» – найти организатора.
«Викторина» – проверка знаний истории 

хоккейного клуба «Динамо» (Москва).
«Бонусное фото» – сделать фотографию 

одного из членов команды с двумя строи-
телями. 

Несмотря на преимущественно мужской 
состав участников, победу одержали пред-
ставительницы прекрасного пола – коман-
да «Соль». В качестве приза девушки полу-
чили бесплатный выезд в Санкт-Петербург 
на матч СКА – «Динамо», который состоит-
ся 28 декабря. Все участники игры получи-
ли пригласительные на домашнюю встречу 
с екатеринбургским «Автомобилистом», а 
также эксклюзивные сувениры с атрибути-
кой хоккейного клуба «Динамо».

Стоит признать, что игра прошла очень 
удачно. В скором времени болельщики 
смогут принять участие в следующем кве-
сте, который будет приурочен ко дню рож-
дения нашего клуба.

Мы не могли обойти стороной любите-
лей компьютерных симуляторов, и во вре-
мя серии выездных игр нашего клуба был 
организован турнир по игре «NHL 15». По-
добных турниров среди болельщиков ра-
нее не проводилось, и мы немного пере-

живали, как все получится, будет ли 
интерес среди публики. Но наши опасения 
были напрасны, в первый же день после 
анонсирования турнира появилось много 
желающих в нем сыграть. Участники были 
абсолютно разного возраста, далеко не все 
были знакомы друг с другом, а самому 
юному из них было всего 10 лет. Он пришел 
на матч с папой и… на костылях. Денис за-
нимается футболом, но сейчас травмиро-
ван, что отчасти разгружает график занято-
сти, и он не смог пропустить такое меро- 
приятие, буквально заставив папу отвезти 
его на турнир. 

Партнер Клуба болельщиков, пивной ре-
сторан «Бирфан» любезно предоставил 
один из своих залов для проведения этого 
мероприятия. Начался турнир сразу после 
просмотра матча «Амур» – «Динамо», в ко-
тором наша команда взяла верх над хаба-
ровчанами. На этой позитивной ноте бы-
стро пролетела первая часть турнира, 
после которой все 16 участников взяли 
старт в раунде плей-офф. Эмоции били че-
рез край, накал страстей был нешуточным. 
В итоге спустя семь часов был выявлен по-
бедитель. Им стал Александр Шулегин, ко-
торый получил динамовский игровой сви-
тер и диплом. Все участники были награж- 
дены символическими подарками от Клу-
ба. Этот турнир дал старт целой серии по-

добных мероприятий, о датах проведения 
которых вы сможете узнать на нашем сайте. 
Следите за информацией и принимайте 
участие!

Как многие могли заметить, мы запустили 
клубное телевидение – «Динамо-ТВ». Давно 
витавшая в воздухе идея наконец-то вопло-
щена в жизнь, и с помощью нового видеокон-
тента, которого так не хватало ранее, наши бо-
лельщики теперь могут узнать гораздо 
больше о событиях внутри клуба и вокруг не-
го. Превью к предстоящим играм, сюжеты о 
прошедших, интервью игроков и руководите-
лей клуба, ролики про болельщиков и многое 
другое – все это ждет вас на официальном ка-
нале клуба в YouTube и социальных сетях.

Ну а в завершение нельзя не рассказать 
про традиционную программу анимации в 
фойе. Каждый год мы стараемся разноо-
бразить программу, и этот не стал исклю-
чением. Появились новые конкурсы, такие 
как «биатлон», «хоккейный мини-гольф» и 
«дартс», по-прежнему ведутся баталии по 
«бокс-хоккею», проводятся викторины на 
знание истории, лотереи от Клуба болель-
щиков и его партнера – магазина фанат-
ской одежды «Сектор Д». Для маленьких 
же любителей хоккея в фойе трибуны Д 
расположен «мини-виллис», копия леген-
дарного джипа, раскрашенная в цвета 
«Динамо».

фан-сектор
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