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– Михаил, не заскуча-
ешь по большому хоккею 
за время вынужденного 
«тайм-аута»?
– Думаю, что нет. Во-
первых, я буду внимательно 
следить по телевизору и ин-
тернету за событиями, осо-
бенно хоккейными, что буду 
происходить в Сочи. К тому 
же у меня в гостях сейчас па-
па, дедушка и бабушка, кото-
рые уже третью неделю «по-
знают» Америку изнутри. 

Так что появилась прекрас-
ная возможность побыть в 
семье, уделить должное вни-
мание родным.

– Твой коллега по коман-
де Александр Овечкин, на-
верняка, отправляется до-
бывать первой суверенное 
олимпийское золото для 
команды России?
– Я Саше искренне этого же-
лаю, поэтому буду болеть 
за него и всю российскую 

«На олимпиаде в Сочи 
буду болеть за Овечкина 

и сборную России»

Михаил ГРАБОВСКИЙ, 
центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз»:

Миг 84, как называют Грабовского знакомые, 
на самом деле быстр как самолёт. Но нынешняя 

олимпиада – снова не для него. Хоть форма 
национальной сборной ему всегда к лицу. 

Белорус Михаил ГРАБОВСКИЙ без малого 10 лет «изрезает» 
коньками заокеанский лёд Национальной хоккейной лиги. 
Упорство, настойчивость и трудолюбие – те черты характера, 
которые присущи центральному нападающему столичного 
клуба всегда: будь то игры в «Монреале», «Торонто» , 
«Вашингтоне» или за национальную сборную Беларуси. 
Правда, этими днями играть белорусу не приходётся — 
у Михаила наступает служебный отпуск, поскольку вся НХЛ 
с 6 февраля берёт тайм-аут в связи с началом олимпийских Игр 
в Сочи. Поскольку сборная Беларуси ныне в роли статиста, 
то основные игроки не задействованы в повышении 
хоккейного рейтинга на международной арене. Поэтому 
звонок Грабовскому по скайпу в столицу США накануне зимних 
Игр стал поводом для открытого разговора по душам. 
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сборную. Дай бог им удачи. Хоть домаш-
няя олимпиада ещё не значит, что золото 
можно выиграть на одном дыхании. Так 
уж повелось, что в последнее время на-
шим восточным соседям не везёт в ре-
шающих матчах. Чего только стоит по-
ражение от канадцев в четвертьфинале 
олимпийского турнира в Ванкувере. Да и 
американцы не подарок. Вообще, мне ка-
жется, что ныне очень сильные шведы, 
словаки, финны…Так что пожелаю Овеч-
кину и его команде удачи, потому как ма-
стерства им не занимать. А вот если фор-
туна улыбнётся, то, глядишь, и повто-

здоровыми амбициями. И я – не исклю-
чение. Но, с другой стороны, жизнь по-
сле стартов в Сочи не заканчивается. 

– Ты намекаешь на то, что в ближай-
шем будущем не собираешься вешать 
коньки на гвоздь?
– Я не люблю загадывать, но мой воз-
раст ещё позволяет не думать о заверше-
нии спортивной карьере, тем более, что в 
«Вашингтоне» мне комфортно. Если го-
ворить о планах на следующую олимпиа-
ду в Южной Корее, то почему и нет. 
В 2018 году мне будет всего 34. Так что 

ной лиге, в матче с «Коламбусом» ты 
забросил 100-ю шайбу, а в дебютной 
игре против «Чикаго» отметился хет-
триком. Вообще, такая статистика те-
бе душу греет, или это просто арифме-
тика?
– Я бы не сказал, что по мне эти подсчё-
ты безразличны. Всё-таки приятно проа-
нализировать определённый этап в жиз-
ни, вернуться воспоминаниями на не-
которое время назад, проанализировать 
своё выступление.

– Кстати, журналисты сейчас, навер-
няка, хотели бы получить ответ на 
один непростой вопрос: с какой из ко-
манд, где выступал Михаил Грабов-
ский, – «Монреалем» или «Торонто», 
ему играть проще, будучи центрфор-
вардом «Вашингтона»?
– Давайте рассуждать логически. 
С «Торонто» я ушёл относительно не-
давно, поэтому у меня свежи воспоми-
ная о друзья-товарищах, которые там 
играют. А это накладывает определён-
ный психологический отпечаток на 
тебя. А вот с «Монреаль канадиенс» 
я уже расстался, считай, пять лет назад. 
А это значит, что никакими моральны-
ми принципами и обязательствами я не 
связан. Хотя последний матч из-за трав-
мы я не играл. Но, как бы там ни было, 
если ты профессионал, то должен уметь 
держать себя в руках, не поддаваться 
ностальгическим настроениям и строго 
выполнять свои прямые обязанности – 
эффективно играть и больше забивать. 
Именно этих правил я стараюсь при-
держиваться, чтобы не подводить своих 
коллег по команде и не давать тренеру 
ни единого повода усомниться в своей 
профпригодности.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ.

рят феерическое выступление чемпиона-
та мира-2008 в Квебеке, когда в упорной 
борьбе переиграли канадцев и завоевали 
золотые медали.

– За национальную сборную ты начал 
после олимпийских Игр в Сол-Лейк-
Сити. Через четыре года в Турин наши 
не пробились, а на прошлой олимпиа-
де сборная Беларуси играла, но в Ван-
кувере ты был болельщиком с неза-
леченной травмой руки. Неужели так 
может и закончится карьера одного из 
лучших игроков Беларуси последнего 
времени, не попробовавшего олимпий-
ского пороху?
– Что поделать, если жизнь так склады-
вается, и далеко не всё от тебя зависит. 
Конечно, выступить на олимпийских 
Играх – это мечта любого спортсмена со 

будем оптимистами и пожелаем нацио-
нальной команде Беларуси удачи в олим-
пийских квалификационных стартах, 
а себе –  поменьше травм.

– Рассчитываешь помочь сборной 
Беларуси на домашнем чемпионате 
мира?
– Тут уж не всё от меня зависит даже при 
моём большом желании. При определён-
ных обстоятельствах – да. Но пока я ста-
раюсь об этом не думать, поскольку се-
годня все мысли об успешном выступле-
нии команды «Вашингтон Кэпиталз».

– Да уж, что там говорить: с «Вашинг-
тоном» у тебя связано на самом деле 
много знаковых событий. Поединок 
против «Королины» стал для Грабов-
ского 400-м в Национальной хоккей-

КОНЕЧНО, ВЫСТУПИТЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ – ЭТО МЕЧТА ЛЮБОГО СПОРТСМЕНА 
СО ЗДОРОВЫМИ АМБИЦИЯМИ. 
И Я – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

За главную команду страны он 
начал выступать с 2002 года. 
Играл в составе сборной на 
чемпионатах мира 2005, 2006, 2008 
и 2009 годов как нападающий, а 
на планетарном форуме 2011 года 
был ещё и капитаном сборной.

МЕЧТЫ
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