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Александр Âåëèêèé
Когда Овечкин сидит не бортике, он не 
кажется хоккеистом-богатырем. Но 
когда он в полный рост, даже без 
коньков, это глыба – рост 188 см при 
хорошем телосложении. И впрямь – 
Александр Великий…

Вызвать на интервью прославленно-
го российского хоккеиста Алексан-
дра Овечкина, который блистал на 
льду столичной «Минск-Арены», 
также проблематично, как отразить 
шайбу, посланную в «девятку». Но 
бывают исключения: ворота 
остаются «сухими», а мега-звёзды 
всё-таки приходят к журналистам.
Форвард национальной сборной 
России и «Вашингтон кэпиталз» 
появился в поле зрения журналиста 
«НС» прямо из раздевалки после 
того, как команда успела применить 
золотые медали минского образца.
– Саша, примите поздравления с 
чемпионством.
– Спасибо. Рад, что в Минске у нас всё 
получилось.
– Обстановка располагала к хорошей и 
продуктивной игре?
– Конечно. Играли как дома. Всё было на 

высшем уровне. Насколько я знаю, в Минске 
побит рекорд посещаемости за время 
проведения чемпионата. Приятно было 
ощущать поддержку, считайте, родных стен. 
За нас переживали и по-настоящему болели 
тысячи людей, которые приехали со всей 
России. Низкий им поклон за это.
– На стадии четвертьфинала к группе 
поддержки добавились и белорусы…
– Не сомневаюсь в этом. Да и белорусские 
хоккеисты, когда закончили турнир, тоже 
были за нас. Вот, например, Майкл 
Грабовский. (Миша сопровождал меня).
– Саша, российская команда довольно-та-
ки молодая. Главный тренер Олег Знарок 
сумел найти нужный подход, чтобы завести 
игроков на борьбу?
– На то он главный, чтобы уметь работать с 
игроками. Что касается возраста, то 
молодость, по-моему, достижению результата 
– не помеха. Я, получается, почти самый 
возрастной форвард в свои 28. Мне кажется, 
что нынешний состав российской сборной – 
это дерзкие и амбициозные ребята, которые 
подошли к чемпионату в Минске в очень 

хорошей форме.
– Игры на «Минск-Арене» для российской 
сборной запомнились ещё и не совсем 
приятными моментами. Вадим Щипачёв за 
силовой приём против финна Пекку Йормарка 
схлопотал три игры дисквалификации, а вот 
немец Маркус Кинк отделался лёгким 
испугом за фол против Александра Овечкина.
– Это хоккей, и мне не хотелось бы давать 
комментарии насчёт решения хоккейных 
чиновников и двойных стандартов. Да, я 
говорил, что в НХЛ приём Вадима против 
игрока Финляндии вряд ли сочли бы за грубость. 
Что касается моего случая… Жаловаться не 
стану. Что было, то было. Обошлось. 
– Конечный результат команды во многом 
зависит от уверенной игры голкипера. На 
последнем рубеже сборной России почти 
всегда стеной стоял Сергей Бобровский…
– Думаю, что он по праву заслуживает звания 
лучшего вратаря ЧМ-2014. Не случайно ведь 
Сергей считается лучшим вратарём в НХЛ. 
Неважно как играет команда. Боб всегда 
показывает свой лучший хоккей.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

Есть только 
ÌÈÃ…

Персона форварда национальной сборной Беларуси на минском 
чемпионате мира была, пожалуй, самой востребованной у наших 
журналистов. Что совсем не случайно. Михаил, как единственный 
представитель НХЛ в составе национальной сборной, своей 
искрометной и проникновенной игрой заставил трепетать сердца 
тысяч и тысяч отечественных болельщиков. И всем подарил 
надежду, что белорусы, переиграв в упорных матчах команды 
Казахстана, Швейцарии, Германии  и Латвии, способны 
сотворить чудо и победить в четвертьфинале шведов. Но 
сценарию образца олимпийских Игр 2002, когда наши выиграли 
4:3, не суждено было сбыться. К сожалению, из-за травмы этот 
важнейший матч Грабовский пропускал. В итоге чуда не  
случилось – белорусы уступили 2:3.
Время, как известно, лечит. Спустя несколько дней после закрытия 
чемпионата мира мы беседуем с Михаилом Грабовским.

– Мне хотелось бы поздравить сборную 
России с золотыми медалями – молодцы!
– С Овечкиным успел пообщаться?
– А то как же. Поздравил с победой и пожелал 
Саше удачи.
– Александр накануне чемпионата мира 
сказал, что в Минск приедет если только 
за золотом и для белорусов – серебром.
– Так случилось, что мы никак не могли 
сойтись в решающем матче. Но вначале надо 
было обыграть шведов.
– Твоё отсутствие из-за травмы 
предопределило проигрыш «Тре Крунур». 
Команде не хватало тебя.
– К сожалению, травма может случиться в 
самый неподходящий момент. Выбирать не 

приходиться. Поверьте, что душой и мыслями 
я был на площадке.
– Судя по тому, как команда Беларуси 
сражалась, Михаил Грабовский и впрямь 
незримо был на площадке.
– Спасибо за комплимент. Думаю, что ребята 
отдали все силы ради победы, сражались, 
бились. Но немножко не повезло. Уверен, что 
команду никто не осудит за показанный 
результат.
– Какие, на твой взгляд, составляющие 
успешного выступления команды 
Беларуси?
– Во-первых, респект главному тренеру, 
который знал, что делать в нужный момент, 
какие слова сказать тому или иному игроку, 

зарядить команду. Во-вторых, нам помогали 
родные стены, десятки тысяч болельщиков. А 
это многое значит. Ведь когда ты ощущаешь 
такое внимание на себе среди фанатов, в 
числе которых твои родные и близкие, 
появляются дополнительные силы, которые 
помогают тебе идти вперёд и забивать.
– Результат, показанный в Минске, нужно 
будет подтверждать в следующем году в 
Чехии?
– Думаю, что это нам по силам. Талантливых 
ребят у нас в достатке. Тренеру надо только 
уметь эти возможности вовремя раскрыть. А 
игрокам нужно поверить в себя. И тогда все 
получиться.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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