
Второй год подряд мы 
стали чемпионами, опять раз-
громив в финале самый при-
знанный хоккейный брэнд 
мира – сборную Канады.

Мы ехали в Москву на «Ев-
ровидение» поездом. Тот 
день, что нам пришлось ко-

ротать у окна, то и дело зевая, был 
самым важным для хоккеистов 
России – финал мирового чемпио-
ната. Хотелось узнать, как сыграли, 
но вагон попался не спортивный. 
Рано утром Москва тоже молчала 
– утомленная то ли радостью, то 
ли горем, уже спала. Посмотреть 
финал случилось уже в гостинице 
– в повторе. Пусть с задержкой 
почти полсуток, мы, абсолютно не 
зная результата, визжали перед 
телевизором, торопя последние 
минуты матча: не дай бог, завет-
ное 2:1 сорвется. Не сорвалось. 
Счастливо выдохнув, когда наши 
получали кубок, вдруг поняли: они 
же возвращаются сегодня, мы же 
можем  их встречать.

Это был последний день майских 
выходных – Москва не работала. 
Официальные телефоны молчали, 
в справочных службах аэропорта 
точной информации, куда и когда 
прилетают хоккеисты, не было. 
Но – спасибо верным друзьям-
магнитогорцам из ХК «Металлург» 
– через полчаса информация была 
у нас: аэропорт Шереметьево-1, 
бизнес-терминал, спецрейс, предпо-
ложительное время прилета 18.15. 
Еще минут 40 тратим на аккредита-
цию и – спасибо коллегам из газеты 
«Труд» – получаем ее. 

Маршрутки на Речном вокзале за-
биты до отказа – водители не ждали 
такого наплыва желающих поехать 
в аэропорт, когда практически одно-
временно от парковки отъезжают 
по четыре заполненных под завязку 
автомобиля, а в это время еще три 
моментально заполняются. Такого 
не видели с прошлого года, когда 
вот так же встречали хоккеистов. Ра-
ботают слаженно, в предвкушении 
хорошей прибыли с удовольствием 
балагурят: «Уууу, сейчас по дороге к 
аэропорту пробки будут – обалдеете: 
всем хочется хоть глазком глянуть, 
как наши с медалями и кубком 
будут выходить». Чтобы не стоять в 
пробках, меняем маршрут. На подъ-
езде к аэропорту немного жалеем 
– уж лучше бы постояли в пробках, 
зато насладились бы потрясающей 
атмосферой общей радости болель-
щиков. Мы лишь мельком увидели 
это величие России: по всей трассе 
стоят машины, вооруженные на-
шим триколором. На навороченном 
джипе наикрутейшей марки во всю 
длину цветным скотчем  наклеено 
огромными буквами: «Шайбу!» Из 
открытого люка торчит молодой, 
размахивает трехцветным флагом и 
орет во все горло: «Оле-оле-оле-оле, 
Россия – чемпион!» По специально 
выделенной средней полосе вели-
чественно и интеллигентно движется 
огромная колонна мотоциклистов: 
здесь байкеры сразу из нескольких 
клубов, это видно по разным стилям 
кожаных курток, нашивкам на них 
и флагам, что полыхают на ветру 
рядом с российским триколором. 

В аэропорту за час до предпола-
гаемого прибытия еще спокойно: 
от автоматически раскрывающих-
ся дверей, то и дело выпускающих 
приземлившихся пассажиров, 
в два ряда выстроены штативы 

телекамер, сами операторы тут 
же: кто-то болтает с коллегами, 
кто-то разгадывает сканворды, 
облокотившись на штатив. 

Заметное оживление вносит 
стайка молодых людей в форме 
хоккейной сборной – фанаты. 
Ребята нарисовали триколор на 
лицах, девушки – на юных пло-
ских животах. В руках – знамена 
и огромная фотография с кубком 
прошлого года. Стройным хором 
каждые несколько минут они вы-
крикивают: «Второй год Россия – 
вперед!», «Разбита Канада, теперь 
– Олимпиада!», «Илья Ковальчук 
– наш брат и наш друг!» и еще 
десяток подобных кричалок. Ведут 
себя хорошо: не бранятся, пива не 
пьют, услужливо повторяют лозунги 
перед телекамерами и, по просьбе 
радийщиков, то и дело проводя-
щих телефон-
ные «прямые 
включения» в 
эфир, созда-
ют «интершу-
мы»… В пере-
рывах между «работой на камеру» 
выставляют напоказ футболки, 
бейсболки и даже флаги: «Гляди – 
Ковальчук, Овечкин и Третьяк!» – 
это они демонстрируют автографы 
великих хоккеистов. Заветными 
подписями усыпана вся форма, 
но каждый безошибочно опреде-
лит, кому именно принадлежит 
каждая закорючка. Чуть позже к 
ребятам присоединилась «Моло-
дая гвардия» «Единой России»: она 
уже в своей фирменной форме и 
со своими флагами, встала своей 
компанией, но двустишия кричала 
так же стройно. 

Отдельно держится высокий 
молодой блондин – на нем майка 
магнитогорского «Металлурга», 
исписанная автографами, но 
родной команды. Молодого че-
ловека зовут Сашей – его имя 
в уменьшительно-ласкательном 
варианте, собственно, и написано 
на спине формы. Ему 26, он уже 
год живет и работает в Москве, что 
не мешает любить свой родной 
город и оставаться фанатом «Ме-
таллурга». Сюда приехал, разуме-
ется, выразить восторг ребятам из 
сборной, но вообще-то… «Уж если 
совсем честно, то я здесь ради 
Виталия Атюшова – он на чемпио-
нате был просто красавчик!»

Защитник, который сам забил 
две шайбы – Виталий Атюшов, 
несомненно, один из основных 
фаворитов чемпионата. Во всех ин-
тервью и главный тренер Вячеслав 
Быков, и тренеры противников не 

раз подчеркивали этот момент как 
тактический в игре русских: у нас 
всей командой нападают и всей 
командой же обороняются. Второй 
год подряд это приносит команде 
достойные бонусы. В прошлом году 
Виталий Атюшов, заявленный в 
состав сборной, на чемпионат не 
поехал – из-за травмы. В этом году 
играл с двойным рвением. 

За несколько минут до встречи 
становится известно: хоккеисты 
прилетят только в половине вось-
мого вечера,  значит, еще пол-
тора часа томиться в ожидании. 
Телеоператоры и фотографы своих 
позиций не оставляют: отойди 
сейчас на минутку с удачно вы-
бранного места для съемок – все, 
пиши пропало. На улице две так 
называемых «флайки» – огромные 
автомобили для перегона матери-

ала тут же 
в  прямой 
эфир. Аэро-
порт взры-
вается теле-
ф о н н ы м и 

звонками перед началом каждого 
часа – когда в эфир выходят но-
вости, в которых, как предпола-
галось ранее, уже пойдут первые 
записанные с места событий син-
хронные сообщения. Но никто не 
может предложить ничего, кроме 
кричалок фанатов. 

То и дело приземляются само-
леты, выходят люди с вещами – 
повторим, это бизнес-терминал, 
так что «простых» рейсов здесь 
практически не бывает: в основ-
ном, чартеры и «регулярные» из-
за границы, сидевшие в салоне 
бизнес-класса. Первое ощущение 
каждого, кто при выходе из тер-
минала сталкивается с огромной 
армией журналистов и фанатов, 
– удивление и даже смятение. 
Но еще мгновение – и деловые 
берут себя в руки: девушки, в 
основном, не при макияже, тут 
же опускают на глаза солнцеза-
щитные очки. А мужчины – кто-то 
приветливо машет собравшимся, 
кто-то, не стесняясь, спрашива-
ет: а что случилось-то? Получив 
ответ, заинтересованно: «Да вы 
что – правда?!» И тут же, повер-
нувшись к благоверной: «Слушай, 
может, останемся, а?» Получив 
благосклонное согласие, тут же 
вскрывают сумки, достают фото-
аппараты, видеокамеры… 

Третий час в ожидании тянется 
зловеще медленно: ноги журна-
листов предательски гудят, всем 
хочется пить, но диспозиции 
никто не оставляет – пресс-

  В Швейцарии две трети зала болели за Россию
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У «Красной машины»
Нам посчастливилось в Шереметьеве встречать хоккейную  
сборную России – на следующий день после победы над канадцами

«Виталий Атюшов  
на чемпионате мира 
был просто красавчик!»

Лучшие игроки чемпионата мира  
в Швейцарии

По версии директората турнира
Вратарь: Андрей Мезин (Белоруссия).
Защитник: Ши Уэбер (Канада).

Нападающий: Илья Ковальчук (Россия).
Самый ценный игрок: Илья Ковальчук 

(Россия).

Символическая сборная по версии журна-
листов

Вратарь: 
Андрей Мезин (Белоруссия).

Защитники: 
Ши Уэбер (Канада), Кенни Йенссон 
(Швеция).

Нападающие: 
Мартин Сен-Луи (Канада), 
Стивен Стэмкос (Канада), 

Илья Ковальчук 
(Россия).
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