
служба «Шереметьева» обещала 
именно к этой точке подводить на 
мини-интервью главных героев 
чемпионата. Настроение падает, 
даже флаги фанатов развеваются 
медленно и грустно и вот совсем 
застыли в полном штиле. Но на-
конец объявили о посадке рейса 
из Цюриха: несмотря на то, что 
столица Швейцарии – Берн, да и 
сам чемпионат проходил именно 
там, этот город имеет весьма 
скромненький аэропорт – даже по 
магнитогорским меркам. Поэтому 
все крупные рейсы отправляют из 
Женевы или, как в нашем случае, 
Цюриха. Все оживились, приго-
товили микрофоны и вопросы… 
И снова: пять, десять, пятнадцать 
минут… Снова грустное затишье, 
сменяющееся лишь гневными 
звонками редакторов телеканалов 
перед началом часа… Фанаты не-
сколько раз, когда открывались 
двери, выпуская очередных при-
летевших, «разглядывали» лица 
Ковальчука, Быкова, которые… 
«вот-вот выйдут – вот они, прямо 
рядышком!..» Когда ожидание до-
стигло апогея, кто-то из фанатов 
крикнул: «Выходите, а то уйдем!» 
Уставшие, мы мысленно согласи-
лись с этим: еще пять минут – и 
мы уходим… 

Но и усталость, и гнев момен-
тально улетучились, как только 
из дверей показались первые 
хоккеисты. Одни уже чисто вы-
бритые, другие еще с порослью на 
лице, но все в строгих костюмах 
с галстуками и – с медалями на 
груди. Они выходили медленно 
и как-то устало, везли огромные 
тележки перед собой… Конечно, 
они знали, что их ждет целая толпа, 
но по-актерски делали удивленные 
радостные лица, махали фанатам, 
расписывались на их майках, 
флагах, бейсболках… Кричалки, 
которые снова начали было скан-
дировать болельщики, очень скоро 
утонуло в едином: «Спа-си-бо-вам! 
Спа-си-бо-вам!»  

Надо сказать, что журналисты, в 
отличие от фанатов, знают в лицо 
далеко не всех участников сборной 
– снимали, что называется, всех 
валом. Однако главных героев 
нашли моментально: вот вышел 
капитан сборной Морозов, в теле-
жке у которого скромно лежал ку-
бок чемпионата, вот с лучезарной 
улыбкой фанатам машет рукой 
автор победного броска полуфи-
нала Горовиков… К прессе вышли 
главный тренер сборной страны 
Вячеслав Быков, легенда совет-
ского хоккея Владислав Третьяк, 
который был вместе с ребятами в 
Швейцарии, и легенда нынешнего 
времени Илья Ковальчук, признан-
ный лучшим игроком прошедшего 
чемпионата. 

– Наверное, глупо спрашивать, 
какие чувства вы испытываете 
сейчас?

В. БыкоВ: Конечно, это ра-
дость, гордость. Мы видим, что 
наша победа принесла много сча-
стья нашим болельщикам, нашей 
стране. И, видя вашу радость, мы 
понимаем, какое дело свершили.

В. ТреТьяк: Вы все должны 
знать: мы играем только для вас. 
Зритель, болельщик – это шестой 
полевой игрок, это знают все на-
стоящие игроки. Именно ваша 
вера в нас дает нам силы. 

– Илья, а вам каково чув-
ствовать себя главным героем 
чемпионата?

И. коВальчук: Здорово, конеч-
но. Но я не считаю себя героем 
– победу одержала команда. Все 
22 из нас, выходившие на лед в 
течение чемпионата, показали 
себя профессионалами и бойцами. 
И наша победа – результат коллек-
тивного творчества. 

В принципе, спрашивали ба-
нальности – да и отвечали баналь-
ности. Но все они выстроились в 
один стройный рассказ о том, как 
«Красная машина» вернулась в 
Россию и придала всем сил и 
веры в Победу. Дороги ребятам 
обе победы – и прошлогодняя, и 
нынешняя. Потому что та – три-
умф от осознания силы, а эта – от 
осознания уверенности, профес-
сионализма, умения удержать ее 
в своих руках. Прямо перед по-
бедным финалом Вячеславу Бы-
кову позвонил премьер-министр 
Владимир Путин, пожелал успеха 
и сказал, что обязательно будет 
смотреть матч, а потом позвонил 
уже с поздравлениями вслед за 
президентом страны Дмитрием 
Медведевым. 
В я ч е с л а в 
Быков рас -
сказывал о 
том, что, дей-
ствительно, 
стратегия и 
тактика игры 
его команды 
очень поменялась – это новый 
хоккей нового поколения, хотя 
он ни в коем случае не умаляет 
достижения системы великого 
Анатолия Тарасова. Что ко всем 
победам нужно относиться фило-
софски – как и к поражениям. 
И во всем находить повод для 
полезного: во время кризиса – 
порадоваться победе, а после 
нее – подготовиться к следующей 
игре. Особенно его порадовало 
то, что в Швейцарии две трети 
зала болели за Россию. Причем 
далеко не все болельщики были 
россиянами – сами швейцарцы 
желали победы нашей команде. 
«Ну конечно, вас же там любят», 

– заметил один из болельщиков, 
стоявших рядом. Быков улыб-
нулся: действительно, сильный 
хоккеист, игравший с Фетисовым, 
Ларионовым, Крутовым, Макаро-
вым и Касатоновым, он вместе с 
Андреем Хомутовым поехал не в 
НХЛ, а в Швейцарию. И его до сих 
пор помнят там как одного из яр-
чайших игроков страны. Однако 
Вячеслав Аркадьевич отреагиро-
вал на замечание скромно: 

– Думаю, дело не в любви ко 
мне – просто российский хоккей 
продемонстрировал себя в послед-
ние годы очень ярко и мощно. Это 
хоккей нового поколения – хоккей 
Ковальчука и Сапрыкина, Овечки-
на и Малкина. 

А Владислав Третьяк расска-
зывал, что обычно он растягивал 
время, чтобы оно шло медленнее и 
у команды еще был шанс проявить 
себя, а тут он буквально молил 
бога, чтобы после броска Радуло-
ва, который вывел Россию вперед, 
минуты полетели с ужасающей 
скоростью – чтобы тот гол стал по-
бедным. А последние пять минут 
он, близкий к разрыву сердца, 
вообще почти не смотрел – просто 
не видел. А потом, опьяненный 
победой, держал кубок и крепко 
обнимал Илью Брызгалова, кото-
рый не один десяток раз спасал 
команду.

– Для меня победа на этом поле 
была принципиальной – я ведь 
сам играл на этой площадке 38 
лет назад, – вспоминает Владис-
лав Александрович. – И теперь с 
легким сердцем могу сказать: у нас 
отличная команда. 

Их очень долго не отпускали: за-
давали вопросы, брали автографы, 

снимали и фото-
графировались, 
просили показать 
кубок, поднять его, 
поцеловать… А они 
очень спешили – 
на встречу к власт-
ным структурам, 
на прямой эфир 
спортивного теле-

канала… И терпеливо всем объ-
ясняли: ребята, мы так спешим! 
Но ни разу не сорвались и не дер-
нулись, чтобы уехать – вели себя, 
прямо скажем, по-спортивному 
и выдержанно. Когда я просила 
расписаться для Магнитогорска, 
Вячеслав Быков, оставив автограф 
«Магнитке», посмотрел на меня: 
«А вы из Магнитки? Своим привет 
передавайте – отличная команда. 
Атюшова-то успели поймать?»

Успели – но поговорить не 
получилось. Он вышел из две-
рей аэропорта самым первым 
– надвинув бейсболку на глаза, 
опрометью пробежал мимо жур-
налистов и фанатов – чтобы не 
сумели узнать и задержать. Но 
мы-то своего из тысячи узнаем! 
Бросаюсь вслед за ним – он 
уже садился в автомобиль друга, 
встретившего его: «Виталий, мы 
из Магнитогорска – ради вас тут 
три часа стояли». В глазах за одно 
мгновенье пронеслись радость 
и сожаление: «Ребята, простите, 
спешу очень – через два часа 
самолет, домой лечу – в Пермь, 
а еще в другой аэропорт пилить. 
Вернусь – все расскажу, обещаю. 
А пока просто привет нашим в 
Магнитке передайте. Скажите: 
всех люблю, всем благодарен – и 
тренеру, и команде, и болельщи-
кам особенно – знаю, они за 
меня радовались очень» 
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