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Алексей КУРОШ
Совсем недавно завер-
шился чемпионат Кон-
тинентальной хоккей-
ной лиги, а вчера стар-
товал чемпионат ми-
ра в Словакии. Тема хок-
кея сейчас чрезвычай-
но актуальна, а Влади-
мир Крикунов, один из 
самых востребованных 
российских тренеров, 
является ещё и прекрас-
ным собеседником.
Предлагаемое вашему 
вниманию интервью за-
трагивает, главным об-
разом, три темы – рабо-
та Крикунова в Екате-
ринбурге, в сборной Рос-
сии и ситуация в Конти-
нентальной хоккейной 
лиге.

Взглянул  
на Дацюка –  
за голову схватился 
–Владимир Васильевич, 

как вы оказались в Екате-
ринбурге летом 1996-го?–После развала СССР из Минска, где начиналась моя тренерская карьера, я уехал в Словению и проработал в этой стране несколько лет. Вариант вернуться в Россию возник в ноябре 95-го, ког-да на меня вышли руководи-тели ярославского тогда ещё «Торпедо». Но я не хотел под-водить свой тогдашний клуб «Целе» и разрывать контракт. Весной сезон закончился, и мне поступило предложе-ние из Польши, где в Федера-ции хоккея работал мой хо-роший приятель Лешек Лей-чик, от клуба «Уния» (Освен-цим). Зарплату по тем време-нам предложили приличную – две тысячи долларов. Дал предварительное согласие, но вскоре из Екатеринбурга позвонил Валентин Озеров, один из руководителей «Ав-томобилиста», который тогда преобразовывался в «Спар-так». Российский вариант для меня всегда оставался пред-почтительным, и я дал добро. Чтобы не подводить поляков, рекомендовал им Андрея Си-доренко, с которым был зна-ком по работе в Минске.      

–О том, что вас здесь 
ждёт, предполагали?–Ну, догадался, во всяком случае, очень быстро. Побе-седовал с Александром Аста-шёвым, предыдущим трене-ром «Автомобилиста», кото-рый уезжал в Самару и пре-дупредил меня, что забира-ет с собой группу ведущих игроков.  Финансовое поло-жение «Автомобилиста» бы-ло критическим, а надежды на улучшение ситуации свя-зывались с возвращением ко-манды под флаг «Спартака». В общем, познакомившись с ситуацией на месте, уехал до-мой в Ригу. Спустя некоторое время вернулся, чтобы начи-нать подготовку к сезону. А здесь за это время произош-ли трагические события, о ко-торых, находясь в Латвии, я даже не знал. Через пару дней спрашиваю Озерова: «А что же Александра Васильевича (Корнева, президента клуба – прим. авт.) не видно?». Ва-лентин Иванович отвечает: «Как, ты разве не знаешь? Его же убили…».

 –Убийство классифици-
ровали как заказное, а ис-
полнителей с заказчиками 
так и не нашли… В «Спар-
таке» вы сразу ввели в со-
став группу молодых хокке-
истов. Сейчас им всем уже 
за тридцать. Скажите, кто 
из них вас огорчил, кто по-
радовал, кто раскрыл свои 
возможности, кто нет?–Начать, конечно, следу-ет с Пашки Дацюка. Мне ре-комендовал его детский тре-нер Валерий Голоухов. Ког-да я впервые увидел парня – поразился. На спортсмена Да-цюк не походил совершенно. Какой-то неловкий, неуклю-жий даже, походка такая – пе-ликан на прогулке. Но, уви-дев его на футбольном по-ле, своё мнение в корне изме-нил: парень – ярко выражен-ный игровик. На льду он вос-хитил ещё больше. Через три 

года рекомендовал тогдаш-нему тренеру сборной России Александру Якушеву вклю-чить его в состав команды, которой предстояло участие в «Кубке Карьяла». Дальше картина повторилась. Яку-шев потом мне рассказывал: «Первый раз взглянул на Да-цюка – за голову схватился! Подумал, не спятил ли Кри-кунов, инвалидов в сборную рекомендовать? Но увидел на льду… Куда же мы все раньше смотрели? Парень – просто самородок!». Максим Сушин-ский сразу же сказал – хочу только с ним в одной тройке играть, больше ни с кем. Воз-никали, конечно, вопросы, не подведёт ли здоровье, как адаптируется в НХЛ. Ответы на них давно уже получены.Считаю, что не менее та-лантливым хоккеистом был Максим Краев. Другим, по сравнению с Дацюком, но, по-вторю, не менее талантли-вым. Руки, ноги, голова, всё работало, как надо! В отдель-ных матчах просто восхищал-ся его игрой. Но ленив парень – неописуемо… Владик От-махов, напротив, от природы не особенно одарён. Зато се-рьёзен, трудолюбив. И до сих пор в КХЛ играет, а Краев, ко-торый его на пять лет моло-же, с хоккеем закончил уже… Лёшка Симаков при достаточ-но скромных физических дан-ных очень многого достиг, за сборную три сезона играл. Однако продержался на этом уровне недолго. Катание хо-рошее, понимание игры… Но нет у него профессионально-го отношения к делу, как у то-го же Дацюка. И если не из-менится, боюсь, недолго ему ещё в КХЛ играть. Лёша Була-тов, Денис Соколов, Лёша Во-ронов, думаю, играли в силу своих возможностей.  
–А Дениса Поченкова не-

давно арестовали за пере-
возку кокаина…–Да, слышал об этом. Мне из «Советского спорта» сразу позвонили – что, мол, може-те сказать о нём? А что я ска-жу? Нормальный был парень. Немного шебутной, холерик. Быстрый такой фланговый нападающий. Из обеспечен-ной семьи, сказать, что жил исключительно интересами хоккея, не могу…Подводя итог этой те-ме, вот что хочу сказать. Я не очень верю в разговоры типа, кто и кем мог бы стать, если бы… Все становятся теми, кем должны были стать. Потому что не считаю, что хоккейный талант даётся избранным, а вот упорно трудиться способ-ны абсолютно все. Нет! Рабо-та с предельной самоотдачей, способность идти к намечен-ной цели – это, если хотите, тоже талант.  

–C кем бы из хоккеистов 
того состава я ни беседовал 
спустя много лет, все отзы-
ваются о Крикунове с ува-
жением… При этом ваши 
тренировки вспоминают с 
ужасом. Особенно знамени-
тое упражнение, когда хок-
кеиста пристёгивали поя-
сом к баллону, на который 
садились сразу трое пар-
тнёров, и он должен был по 
льду его возить! Денис Со-
колов рассказывал, что от 
перенапряжения людей 
рвать начинало, и уборщи-
ца тазик ставила около бор-
та… С тех пор вы в чём-то из-
менили свои методы?–Разумеется. Жизнь меня-ется, и тренировочный про-цесс – тоже. Те же автомо-бильные баллоны – это, по су-ти, подручные средства. Сей-час выпускается всё больше специальных тренажёров. Хо-тя... (улыбается). Видели, как свежо смотрелась на послед-нем чемпионате мира сбор-ная Германии? Так вот, она ис-пользовала нечто подобное. Только у нас хоккеист вы-полнял упражнение на льду с партнёрами на баллоне, а немцы занимались на земле, разумеется, уже без дополни-тельных отягощений. Упраж-нение очень эффективно раз-вивает силу ног, что для хок-кеиста очень важно. 

–Что вам дала работа в 
Екатеринбурге как трене-

«Все становятся теми,  кем и должны были стать»Известный российский тренер Владимир Крикунов  делится воспоминаниями  и высказывает свою точку зрения на ситуацию в современном хоккее

ру? Умения добиваться ре-
зультата при, скажем так, 
стеснённых финансовых об-
стоятельствах?–В каком-то смысле, да... Переход «Автомобилиста» под флаг «Спартака», а потом и создание «Динамо-Энергии» проблем не решили. Помню, приглашали мы из Минска к нам в команду нападающего Андрея Андриевского. Он хо-хочет: «Да куда вы меня зовё-те? Здесь даже клюшек, гово-рят, не хватает!» Разговор до обсуждения каких-то условий даже не дошёл...  Был момент, хоккеисты собирались басто-вать. Только я это уже прохо-дил в Словении. Забастовка в «Целе» закончилась тем, что нам вообще ничего не запла-тили. Местные ребята не бы-ли профессионалами, они жи-ли за счёт основной работы, а вот тренерам и легионерам туго пришлось... В Екатерин-бурге народ удалось переубе-дить. Я уж и пример Словении приводил, и говорил, что если деньги есть – их всё равно вы-платят, а нет – так и забастов-ка не поможет. А играть нуж-но даже в собственных инте-ресах – чтобы поднять рей-тинг, получить приглашение в другой клуб. 

Финну 
Хенрикссону 
нравился 
канадский гимн

–В сборной России вы 
проработали две сезона…–Точнее говоря, чуть боль-ше одного. Главным трене-ром команды я стал в начале апреля 2005-го, за три с поло-виной недели до начала чем-пионата мира в Австрии. На предыдущих турнирах то-го сезона сборной руководил Зинэтула Билялетдинов. 

–Пусть так. И в пору ва-
шего тренерства итоги вы-
ступления сборной на всех 
крупных соревнованиях 
выглядели противоречи-
во. Например, на  чемпиона-
те мира-2005 сборная стала 
призёром, чего не случалось 
два года подряд, но многие 
считали команду способной 
на большее, чем бронза.–Согласен. Мы вполне мог-ли там стать чемпионами. Но капитан сборной Алексей Ко-валёв вечером накануне игры увёл команду в ресторан. Хок-кеистов там заметили тури-сты из Хабаровска, позвонили домой, оттуда об этом сооб-щили мне. Половина коман-ды вернулась в отель лишь под утро. В одной из местных газет появилась заметка: рус-ские хоккеисты сидели в ре-сторане до пяти утра, пока не выпили всю водку… Ну, и, конечно, нельзя не сказать о судействе финна Хенрикссона нашего полуфи-нального матча с Канадой. В первом периоде мы получили шесть удалений, дважды ка-надцы большинство реализо-вали. В начале второго пери-ода они вели – 4:0, в дальней-шем нам удалось отыграть только три шайбы… Вообще, этот финн –довольно-таки странный малый. У себя дома он объяснил своё крайне не-объективное судейство тем, что ему… нравится канадский гимн. Мы потом встречались в Финляндии, где я был с «Не-фтехимиком» на сборах. Хен-

рикссон обслуживал один из наших контрольных матчей и совершенно откровенно под-суживал «Нефтехимику». За-чем?
 –На Олимпиаде в Тури-

не сборная вообще оста-
лась без медалей, хотя по 
ходу турнира одержала, на 
мой взгляд, свою самую зна-
чимую победу в истории. В 
плей-офф мы обыграли вы-
ступавшую в своём сильней-
шем составе сборную вели-
кой хоккейной державы на 
турнире, имеющем высший 
рейтинг.  –Победу над канадцами наши хоккеисты так пример-но и оценили. Как самую ве-ликую и неповторимую… В итоге мы остались без меда-лей вообще, проиграв всу-хую в полуфинале финнам и в матче за третье место чехам…  Но я не стал бы говорить о не-дооценке соперников. Про-сто возникло некое душев-ное опустошение, сознание, что самое главное уже поза-ди. Разумеется, и фактор не-везения сбрасывать со счёта не следует. Ведь не были же мы объективно слабее фин-нов, в самом деле…   

–Поговаривали, что и в 
Турине наши хоккеисты по-
зволяли себе нарушать ре-
жим. –Возможно. Но, в отличие от австрийского чемпионата мира, неопровержимых дока-зательств у меня нет.

–Практически все на-
ставники сборной, чья тре-
нерская карьера начина-
лась ещё в советские време-
на, жаловались на трудно-
сти во взаимоотношениях с 
энхаэловцами. А вы что ска-
жете по этому поводу?–Мне трудно ответить од-нозначно. Жалею, что брал в сборную того же Ковалёва, хотя именно он на Олимпи-аде забросил вторую шайбу канадцам. Вроде бы нормаль-ный парень, разносторонний – самолётом управлять может, на саксофоне играет. И такие вот дела… Не было никаких проблем с Сашкой Овечки-ным. И вдруг после Турина он заявляет, что заняли только четвёртое место, поскольку набрали в состав несколько «блатных». Кого он имел в ви-ду?! Помню, были споры в от-ношении кандидатуры Саши Харитонова. А ещё? И кто тог-да играл за сборную в Ванку-вере, где мы седьмыми стали? Были трения, например, по поводу того, что слишком ча-сто собрания проводим. Спра-шиваю Дацюка, а что в НХЛ их не бывает? Отвечает: «Сколь-ко угодно… Кроме команд-ной установки, могут отдель-но поговорить с хоккеистами звена, потом – только с трой-кой нападающих из него, по-том – только с тобой лично». Кстати, вот Дацюк. Никогда у меня с ним проблем не возни-кало, хоть у нас он играл, хоть в Детройте – ни в клубах, ни в сборной. И, наоборот – не слышал, чтобы кто-то из тре-неров на него жаловался.

–Когда-то работа трене-
ру «по совместительству» 
в клубе и сборной счита-
лась делом вполне обыч-
ным. Сейчас всё чаще гово-
рят, что при такой практике 
страдают и клуб, и сборная. 
Ваше мнение?–В год, когда нет Олим-пиады, это, в принципе, нор-

мально. Но если на чемпио-нат мира едет одна команда, на Олимпиаду – другая, по-добное вряд ли возможно. Я говорил Быкову, что не успе-ешь ты везде, не потянешь... Он решил иначе. И что в ито-ге: и «Салават Юлаев» сыграл ниже своих возможностей, и сборная на чемпионате мира, ну а выступление на олимпиа-де однозначно можно считать провалом. В 2006-м я ездил в Америку, встречался со всеми кандидатами в Олимпийскую команду, потом успел назад, сыграть со сборной Евротур в Финляндии. Быков же и За-харкин вообще никуда не ез-дили. Не думаю, что при этом можно было на что-то рассчи-тывать.
–Игры в Сочи пройдут 

только через три года. Но 
уже и тренеры названы, и 
чемпионов из молодёжной 
команды объявили глав-
ными кандидатами в олим-
пийцы. На ваш взгляд, к 
Олимпиаде можно уже сей-
час как-то готовиться?–Отчасти – да. С учётом мощных финансовых возмож-ностей уфимского клуба, Бы-ков мог бы уже сейчас сфор-мировать пару пятёрок имен-но с прицелом на Сочи. По-степенно наших хоккеистов в НХЛ становится всё мень-ше, на кого, кроме Овечкина, Малкина, Ковальчука, и, воз-можно, Дацюка, которому бу-дет уже 36, мы твёрдо можем рассчитывать? Ну ещё на вра-тарей… Но основа-то коман-ды будет из хоккеистов, вы-ступающих в России.

–Время от времени во 
всех видах спорта возни-
кает вопрос: вот уйдут ны-
нешние лидеры, а кто за ни-
ми? Для сборной России по 
хоккею эта тема весьма ак-
туальна: самым молодым 
игрокам команды 24-25 лет, 
да и таких игроков немно-
го… –С одной стороны, вы пра-вы. С другой – не считаю ны-нешнюю ситуацию какой-то исключительной. Из нынеш-ней «молодёжки», ставшей чемпионом мира, три-четыре человека вполне в состоянии заиграть в главной команде, а один, Женя Кузнецов, в неё уже попал. Кто-то пробьётся наверх из уехавших в юноше-ском возрасте в Канаду, как участники последнего чемпи-оната мира Куликов и Аниси-мов. Их тех ребят, кому сейчас 21-22 года, кто-то раскроется. В общем, смена найдётся…

Учесть интересы  
и клубов,  
и сборной  
в равной степени 
нельзя

–Владимир Васильевич, 
в настоящий момент вы 
являетесь главным трене-
ром «Нефтехимика» – клу-
ба, выступающего в Конти-
нентальной хоккейной ли-
ге. Наверное, КХЛ – один из 
самый успешных, если не 
самый успешный спортив-
ный проект, охвативший не 
только Россию, но и Казах-
стан, Белоруссию, Латвию. А 
что, на ваш взгляд, следует 
изменить, какие у нынеш-
них соревнований есть не-
достатки? –Соглашусь и с тем, что КХЛ, несомненно, являет-

ся успешным проектом. И с тем, что полезнее будет пого-ворить о недостатках. Возь-мём такой момент. Профсоюз хоккеистов запрещает при-влекать игроков к трениров-кам после окончания сезо-на, и, кроме того, жёстко ре-гламентированы сроки нача-ла предсезонной подготов-ки. Семь команд у нас закан-чивают играть в 20-х числах февраля, ещё восемь – в пер-вой декаде марта. Это озна-чает, что отдых у хоккеистов продлится четыре-пять меся-цев… Как говорится, что, в та-ком случае, мы будем иметь на выходе? 
–Можно посмотреть на 

эту проблему и с другой сто-
роны. Расставшись с хокке-
ем в феврале, болельщики 
того же Екатеринбурга, на-
пример, в следующий раз 
смогут пойти на игру толь-
ко в сентябре. Но позже, чем 
сейчас,  заканчивать вну-
тренние соревнования то-
же нельзя. Финал Кубка Га-
гарина проходит в конце 
апреля, а уже в начале мая – 
чемпионат мира. –Давно пора расстать-ся с иллюзией, что интересы сборной и клубов могут мир-но существовать. Не мне ре-шать, что важнее, но, вполне очевидно, что задачи у них со-вершенно разные. Учесть ин-тересы и клубов, и сборной в равной степени нельзя. У ка-надцев и американцев – во главе угла клубы НХЛ, у нас – сборная.

–Что вы скажете о лими-
те на легионеров?–Клубы, участвующие в одном турнире, не могут иметь разные условия для комплек-тования. Значит, и лимит на легионеров должен быть оди-наковым для всех. Честно го-воря, мне непонятно, почему так охотно прибегают к помо-щи иностранных игроков те же белорусы. Пример сосед-ней Латвии показывает, что основу команды вполне могут составлять свои.

–Что ещё?–Неэффективно работа-ет положение о «потолке зар-плат». Самые богатые всё рав-но находят способы обходить его. Названы клубы, которые нарушали положение, но, ве-роятно, на самом деле их больше – просто не все попа-лись. Сомнительно введение драфта. В Америке молодёж-ные клубы никак не связаны с клубами НХЛ. У нас каждый клуб КХЛ имеет собственную школу, в которую вкладыва-ет деньги. Почему тогда пло-дами труда одних должны пользоваться другие? У клу-бов пропадает стимул в под-готовке собственной талант-ливой молодёжи. Кстати, клу-бы Молодёжной хоккейной лиги, на мой взгляд, должны базироваться не там, где клу-бы Континентальной, а в го-родах области, например. Там они привлекут к себе значи-тельно больше внимания.
–Мы немало говорили о 

прошлом, но закончить раз-
говор предлагаю вопросом 
о будущем. Когда вы начи-
нали тренерскую карьеру, 
в команды приходили хок-
кеисты рождения середины 
60-х. Нынешние ваши са-
мые юные подопечные ро-
дились в начале 90-х. Есть 
между ними разница? –Конечно. Музыку ны-нешние ребята другую слу-шают, компьютеризирова-ны, с наушниками ходят, с ай-падами и ай-фонами (улыба-ется). Но на самом деле суще-ственной разницы нет. К со-жалению, очень многие про-сто не понимают, что вытя-нули счастливый билет, ото-рваны от жизни. Я говорю, оглянитесь вокруг. Посмотри-те, сколько хотя бы ваши ро-дители работают и за какую зарплату! И ещё один момент. Каждому приходится объяс-нять, что подписание перво-го контракта – это ещё не до-стижение цели, а только на-чало пути. И если не будешь пахать, долго на этом уровне не продержишься. Но учить-ся большинство предпочита-ет на собственном опыте, а не на ошибках других.

6Досье «оГ»
Владимир Васильевич КРИКУНоВ. Родился 23 апреля 1950 

года в Глазове. 
Хоккеем начал заниматься в Кирово-Чепецке. 
Играл на позиции защитника в командах «Олимпия» (Кирово-

Чепецк), «Кристалл» (Саратов), «Крылья Советов» (Москва), «Ди-
намо» (Рига), «Динамо» (Минск). 

В высшем дивизионе чемпионатов СССР провел 302 матча, на-
брал 78 очков (35 голов + 43 результативных паса). 

Выступал за вторую сборную СССР.  Участник «Кубка Канады» 
1976 года в составе национальной сборной. 

Мастер спорта международного класса.
Закончил Саратовский педагогический институт. 
В разные годы тренировал «Динамо» (Минск),  

«Акрони» (Есенице, Словения), «Целе» (Целе, Словения), «Динамо-
Энергию» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Динамо» (Москва). 

Заслуженный тренер Белоруссии и России.
Женат, двое сыновей – Денис и Владимир.

Рекордсмен-многостаночник
Владимира Крикунова, несомненно, мож-

но считать одним из самых успешных рос-
сийских хоккейных тренеров. И если дости-
жения Вячеслава Быкова связаны с двукрат-
ным чемпионством сборной, а Зинэтула Би-
лялетдинов и Валерий Белоусов отличились 
завоеванием трофеев на клубном уровне, то 
спектр достижений Крикунова значительно 
более многообразен. 

Под его руководством сборная Рос-
сии сыграла, пожалуй, свой лучший матч 
за всю историю, обыграв в четвертьфинале 
Олимпиады-2006 Канаду, а годом ранее, по-
сле двухлетнего перерыва завоевала меда-
ли чемпионата мира. Сборная Белоруссии на 
предыдущих Играх сенсационно пробилась в 
квартет сильнейших. 

Динамовцы Москвы стали чемпионами 
России, клуб «Акрони» (Есенице) – чемпио-
ном Словении. Его нынешний клуб «Нефте-
химик», середнячок по своим возможностям, 
регулярно занимает места в верхней части 
турнирной таблицы. Есть что вспомнить и о 
работе Владимира Васильевича в Екатерин-
бурге. Весной 1999-го «Динамо-Энергия», 
имевшая в переходном турнире двенадца-
тый стартовый рейтинг, выиграла его и вы-
шла в суперлигу.

В общей сложности, и это тоже рекорд 
среди наших хоккейных наставников, Крику-
нов работал сразу с четырьмя национальными 
сборными – Словении, Белоруссии, России – в 
качестве главного тренера и Латвии – тренера-
консультанта.
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Ярко, образно, исренне
Владимир Крикунов относится к тем, увы, 

достаточно немногочисленным тренерам, что 
говорят ярко, образно и искренне. Вот не-
сколько его высказываний только в ходе по-
следних сезонов.

«Как я ушёл из Риги? Был капитаном ко-
манды, когда узнал, что один тренер подго-
варивает ребят голосовать против меня. Ска-
зал, что с этим тренером работать не буду. 
Меня отправили служить на границу, я там 
послужил месяц, а потом пошёл дальше 
играть. Поиграл ещё два года – и стал тре-
нером».

«Могу ли сказать, что создал свою 
команду-мечту? Я же ещё не умираю, ёлки-
палки! Об идеальной команде пока речи нет». 

«Знаете, существует такое понятие – 
«спортивное сердце»? Так вот, не у всех оно 
развито, как надо. У нас в команде есть просто 
девочки... Хоккеисты, у которых сердца, как у 
девочек! Как их тренировали, где? Совсем не-
понятно».

«В армейском клубе Санкт-Петербурга, об-
разно говоря, отличное стадо, сумасшедший 
подбор игроков. Но нет путёвого пастуха».

май 1999-го. екатеринбург. Владимир Крикунов выступает 
перед болельщиками во Дворце спорта на торжествах  
по поводу выхода «Динамо-Энергии» в суперлигу.

Июль 2002-го. екатеринбург. Владимир Крикунов (справа) с Павлом Дацюком,  
привёзшим в город Кубок стэнли и первым тренером хоккеиста Валерием Голоуховым. 


