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«В Минск приеду если только
а для белорусов –  

уже который год ярко светит на нхловском небосклоне. 
Пожалуй, это один из немногих хоккеистов, который 
без звания олимпийского чемпиона по праву может 

называться хоккейной звездой. В 17 лет он дебютировал в 
составе команды России и стал самым молодым игроком 
сборной за всю её историю. С тех он есть самый-самый… 

В январе 2008 года Саша подписал с «Вашингтоном» 
самый большой контракт аж на 13 лет вперёд. 

Он неоднократно признавался наиболее ценным 
игроком в НХЛ и лучшим снайпером. В Сочи Александр 

Овечкин будет послом Олимпиады. Пожалуй, это самый 
ответственный момент для русского Ови, который просто 

рвется завоевать олимпийское золото, поддержав 
тем самым семейную традицию. Ведь мама Саши – 

двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Николаевна 
Овечкина. Как тут сплоховать?! В канун отъезда 

Александра Овечкина нам удалось навести мосты 
с двукратным чемпионом мира и кое о чём спросить.

– Александр, без сомнений, Вы, будете 
одной из главных надежд сборной 
России на завоевание золотых меда-
лей в Сочи. Что нужно, чтобы коман-
да поверила в себя и не оставила на 
домашней арене соперникам никаких 
шансов?
– Нужно быть командой, одним кулаком, 
не отвлекаться на давления и играть в 
настоящий русский хоккей.

– После недавнего матча «Вашингто-
на» с «Питсбургом», по сообщениям 
интернет-ресурса, Вы сказали, что ес-
ли Вас поставят вместе с Малкиным 
в одно звено – это будет хорошее соче-
тание. Евгений – хороший распасов-
щик, а Вы – любите бросать и заби-
вать. Для Александра Овечкина име-
ет большое значение с кем из звёзд 
играть в одном звене?
– Не имеет. На олимпийском собрании 
лучшие игроки и тренер выберут, кто 
с кем играть будет.

– У сборной России, надо полагать, 
давние счёты с командами США 

ЖЕЛАНИЯ

Спустя 4 года после несбывшихся надежд в Ванкувере форвард «Вашингтон Кэпиталз» 
и сборной России Александр Овечкин будет рвать и метать, чтобы вернуть команде 
имидж грозной и неприступной для любого соперника...

Журнал «Наш сп
орт»

:

Александр ОВЕЧКИН:

Имя российского хоккеиста Александра Овечкина 
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и Канады. Как, по-вашему, преодолеть 
заокеанский барьер крепкой и автори-
тетной сборной России в решающих 
матчах?
– Не надо обращать на прошлые результа-
ты внимание. Что было – то было. Нужно 
выходить и сражаться сегодня.

– Александр, с недавних пор в «Ва-
шингтоне» играет белорус Михаил Гра-
бовский, на которого рассчитывает на-
циональная сборная Беларуси на чем-
пионате мира-2014 в Минске. Понятно, 
что многое будет зависеть от того, на-
сколько далеко пройдёт «Вашингтон» 
в плей-офф. Если так случиться, что у 
Вас будет возможность приехать на это 
мировое первенство в Беларусь, вы от-
кликнитесь на приглашение главного 
тренера или чемпионат мира сразу 
после олимпийских Игр не очень 
котируется?
– Мы с Мишей уже разговаривали на эту 
тему и он пригласил меня в гости. Я ска-
зал, что в Минск приеду если только за 
золотыми медалями, а для белорусов – 
за серебром.

Вопросы задавал 
Владимир ЗДАНОВИЧ.

за золотыми медалями, 
    за серебром»

...И тогда забудется неприличный счёт 3:7, с которым россияне проиграли канадцам 
в матче 1/4 финала олимпийского турнира в ванкуверском зале «Хоккей Плэйс» 
в присутствии почти 18 тысяч зрителей. К тому же звезда российской сборной 
Александр Овечкин как ни старался 24 февраля 2010 года поразить ворота 
соперника, но его усилия оказались тщетными – даже голевым пасом не удалось 
отметиться. Пора возвращать долги! 

Наверняка, канадская дружина, состоящая из лучших бойцов НХЛ,  
не прочь будет повторить успех. Потому как очень крепка духом 
и умеет в нужный момент собраться. Проигрывая по ходу встречи 
в финальным матче команде США, канадцы умудрялись разведать 
тылы соперника самым непостижимым образом, и в итоге равнять 
счёт, а в дополнительное время вырвать победу.

ЖЕЛАНИЯ
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