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ХОККЕЙ

Алексей ИВАНОВ «СЭ»

В воскресенье президент ОАО РЖД побывал в Ярославле, где хоккейный клуб отмечал свой 20-летний юбилей.
Несмотря на жесткий график программы пребывания, глава одной из крупнейших российских компаний
нашел полчаса, чтобы ответить на вопросы корреспондента «СЭ».

- Как известно, ОАО РЖД принимает самое активное участие в различных проектах,
связанных со спортом больших достижений.
Согласны ли вы с мнением, что самый успешный и стабильный из этих проектов на сегодняшний день - это все-таки хоккейный «Локомотив»?

- Пожалуй, соглашусь с этим утверждением. Причем мы можем говорить как об успешности самого ХК «Локомотив», так и об
успешности всего хоккейного проекта для
самого РЖД, который является главным акционером ярославского клуба. При этом
должен заметить: говорю это не только потому, что команда стабильно добивается
высоких результатов, а также является постоянным поставщиком игроков для национальной сборной. Победы в спорте, конечно
же, очень важны, но, на мой взгляд, главное
достижение нашей хоккейной команды в
том, что клуб в значительной степени смог
сохранить дух спортивной борьбы и преданности спорту. Увы, но сегодня это встретишь не часто.
- В чем, на ваш взгляд, причины такого успеха?

- Все определяют люди. Все эти годы во
главе «Локомотива» стояли специалисты,
для которых хоккей - не просто профессия,
которая позволяет получать хороший заработок. Прежде всего для них это образ жизни. И я особенно хочу отметить вклад президента клуба Юрия Яковлева. Все, что он делал для клуба, никогда не вызывало у нас
противоречий. Мы всегда поддерживали его
и будем поддерживать в дальнейшем.
Более того, считаем: принципы построения клуба, которые реализуются в «Локомотиве», должны быть примером того, как нужно строить работу во всем нашем клубном
хоккее.
- Какую роль играет РЖД в деятельности
хоккейного клуба? И каков размер средств,
выделяемых на хоккей?

- Могу сказать прежде всего то, что эти
средства - абсолютно доминирующие в бюджете клуба. Область и город пока способны
вкладывать в хоккей в разы, даже, наверное,
на порядок меньше средств. Но должен заметить, что экономическая обстановка постепенно улучшается. Сегодня (в воскресенье. - Прим. Д.К.) у нас состоялся деловой
разговор с губернатором Ярославской области Сергеем Вахруковым. Я услышал, что
региональные власти готовы существенно
увеличить поддержку клубу.
Что касается конкретных цифр, то не буду их озвучивать, чтобы не вызывать лишнего ажиотажа по этому поводу. Но, поверьте, бюджет «Локомотива» намного меньше
бюджетов многих наших ведущих клубов. И
на порядок меньше того финансирования,
что есть в профессиональном футболе. При
этом, если брать такой критерий оценки,
как соотношение «цена - качество», у меня
нет сомнений в том, что ХК «Локомотив» занимает первое место.

***

Владимир ЯКУНИН:
«ОРИЕНТИР
ДЛЯ ФК «ЛОКОМОТИВ» НАШ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ»

- При создании КХЛ планировалось, что
ОАО РЖД станет одним из основных акционеров лиги. Однако в самый последний момент
вы решили отказаться от этой идеи. Что случилось?

- Да, при создании КХЛ мы действительно проявляли интерес к этому проекту. Не
иссяк этот интерес и сейчас. Но в наших
принципах - никогда не заниматься тем делом, с идеологией которого мы согласны, но
не в полной мере.
- Что конкретно вас не устраивает?

- Считаем, что основным критерием
оценки при построении хоккейного клуба
должно быть то соотношение, о котором я
уже упомянул, - «цена - качество». Я полагаю, нам далеко не во всем стоит брать пример с североамериканского хоккея. Просто
потому, что у нас другие реалии жизни.
На Западе, например, клубы не занимаются детским и молодежным хоккеем, в России же большинство ведущих клубов берут
на себя содержание хоккейных школ, поэтому принцип драфта молодых игроков, который реализуется сегодня, мне представляется несправедливым. Неправильно, когда
клуб растит игрока, вкладывает в его воспитание деньги, но не может оставить его у себя - игрок попадает на драфт, и там его спокойно забирает другая команда. Считаю,
что такой порядок выбора на драфте будет
просто демотивировать клубы с точки зрения вложений сил и средств в воспитание
подрастающего поколения хоккеистов.
Мне бы хотелось, чтобы эти озабоченности были услышаны. И если это будет сделано, мы готовы активно участвовать в жизнедеятельности Континентальной лиги.
- То есть РЖД могло бы войти в число акционеров Лиги?

- Да, но в том случае, если наши подходы
будут приняты.
- Как вы в целом оцениваете развитие
КХЛ?

- Все, как известно, познается в сравнении. Например, некоторое время назад у
меня были опасения на тот счет, что мы
полностью будем копировать канадский
хоккей - это касается как игровых моментов, так и организационных. Одно то, что
этого не произошло - а Лига, надо отдать ей
должное, во многих вопросах идет своим
путем, - очень положительный момент. При
этом мне кажется, что в некоторых аспектах мы недооцениваем наш прошлый успешный опыт, накопленный еще в советские времена. Его вполне можно использовать и сегодня.
***

- Имея за спиной такого мощного спонсора, как РЖД, хоккейный клуб, наверное, мог
бы позволить себе покупку куда большего
числа хоккеистов с громкими именами. Почему этого не происходит?

- А кого мы должны ущемить, чтобы выделить деньги на покупку новых звезд? Де-

тские школы? Если бы, не дай бог, Юрий
Николаевич обратился ко мне с такой просьбой, то получил бы очень жесткий отказ.
Но поскольку у нас никогда не возникает
разногласий в этом вопросе, то это чисто теоретический ответ (улыбается). Да, мы считаем необходимым приобретать игроков определенного класса на те позиции, которые
требуют усиления. Но прежде всего ориентируемся на воспитание своих игроков.
- Такова ваша политика?

- Такова политика клуба. Если хотите, его
идеология. Стратегия развития была выработана еще в 90-е годы. Успешно работает
она и сейчас. Эту линию мы будем проповедовать и дальше, после юбилея.
Я вижу, что у руководства клуба, людей,
которые поддерживают ярославский хоккей, есть четкое понимание того, в какую
сторону надо двигаться, какие меры предпринимать, чтобы хоккей стал еще популярнее, зрелищнее. На сегодняшний день хоккей в регионе (а здесь стоит принимать во
внимание не только Ярославль и область, но
и соседние области - Костромскую, Ивановскую, Владимирскую) превратился в вид
спорта номер 1. Об этом говорят и цифры
посещаемости домашних матчей «Локомотива». По проценту заполняемости трибун
«Арена-2000» сейчас занимает пятое место в
Европе.
В двух детско-юношеских школах «Локомотива» занимаются полторы тысячи мальчишек. Это прямой вклад в будущее страны,
в здоровье нации.

- В последние годы «Локомотив» постоянно входит в число соискателей медалей, однако до чемпионства команде все время чего-то не хватает. Чего именно, на ваш
взгляд?

- Наверное, немножко везения. Я активно следил за решающими матчами, на некоторых из них присутствовал лично. Видел и
слезы ребят, проигравших финал два года
назад. Но уверен, что «Локомотив» обязательно вернет себе звание чемпиона уже в
ближайшее время.

- Можно ли сказать, что таковы ближайшие задачи клуба?

- Понимаете, клуб - это не сеть железных
дорог, где четко спланировал задачи, выделил бюджет, а потом контролируешь, как руководители отдельных подразделений выполняют намеченные цели. Спорт - это творчество. Мы ставим перед собой максимальные задачи, но не ставим вопрос так: дайте
нам сегодня же Кубок Гагарина, а завтра еще один кубок. Такого нет. Клуб должен
стремиться брать первые места, выполняя
при этом те установки и задачи, которые определяет совет директоров. Прежде всего основной акционер.
Эти задачи можно разделить на две составляющие. Первая - это, конечно, спортивные достижения. В последние годы радуют команды школ, которые регулярно завоевывают призовые места во всероссийских
соревнованиях. Перед главной командой

В НОВОКУЗНЕЦКЕ НАРОД УЖЕ ВОЛНУЕТСЯ

В

чера присутствовавший
на церемонии вступления в должность нового
главы Новокузнецка губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев помимо прочих аспектов не преминул затронуть выступление местного клуба в
КХЛ. Слова о том, что «народто уже волнуется» и «Новокузнецк - это хоккей, которым
нужно гордиться» сопровождались и чисто болельщицкими фразами. Квинтэссенцией
краткой речи, о которой сообщил «Спортивный портал Новокузнецка», стало шутливое
предложение купить нового
тренера в Эфиопии.
Намек столь высокого должностного лица был предельно
ясен. Судьба главного тренера
«Металлурга» Дмитрия Пархоменко повисла на волоске. Отсрочить свою незавидную
судьбу он мог победой над «Локомотивом». Только вот ярославцы, двумя днями ранее
упустившие преимущество в
три шайбы в матче против
«Сибири», приехали в Новокузнецк предельно мотивированными. Вылилось это не в агрессию на льду, а в спокойную

победу на классе. Тут хоть эфиопа зови, хоть Майка Бэбкока
из «Детройта» выписывай - не
поможет. Для того чтобы обыгрывать соперников, имеющих
в составе игроков уровня Демитры и Вашичека, нужны хорошие исполнители хотя бы по
российским меркам. Таковых
в нынешнем составе «Кузни»
трудно сыскать даже днем с
огнем.
Местным властям, думается, сначала следовало бы оказать дополнительную финансовую помощь команде, а уж
потом требовать от нее серьезной отдачи. Так или иначе, но
на вчерашний вечер информации об отстранении Пархоменко не появилось. Возможно, с
плеча в Новокузнецке рубить
все же не станут. Но если в субботу «Металлург» уступит еще
и «Атланту», боссы клуба могут
смело отправляться в Африку
на поиски нового главного.
Еще один клуб КХЛ, недавно испытывавший тренерский
кризис, - «Атлант», после прихода Милоша Ржиги набирал
очки в каждом матче вплоть до
вчерашнего вечера. Только в
пятой игре под руководством
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чеха клуб из Мытищ остался
на «сухом пайке».
«Команда сыграла один из
лучших матчей при мне, - констатировал Ржига. - Это прекрасно, но если забивать только один раз, имея столько моментов, то для победы этого
мало». Окончательно от слабой
реализации - болезни, которой
«Атлант» страдал при предыдущем наставнике Борщевском,
команда еще не избавилась.
Пока даже приход Ржиги не
смог окончательно разбудить
атаку. Радует разве что канадец Уэллвуд, на удивление
быстро адаптировавшийся в
КХЛ. Поражение в Новосибирске стало для подмосковной
команды обидным вдвойне: во
втором периоде из-за повреждения паха досрочно покинул
лед ее лучший центрфорвард
Епанчинцев. С учетом того,
что еще несколько недель
предстоит восстанавливаться
после операции другому «центру» Дмитрию Упперу, ситуация в «Атланте» выглядит не
лучшим образом. Теперь Уэллвуду на пару с Мозякиным
придется отдуваться за троих.
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Сегодня играют: Автомобилист - Барыс (17.00), Металлург Мг - СКА (17.00), Салават Юлаев - Спартак (17.00), Трактор - Северсталь (17.00), Ак Барс - Авангард (19.00), Нефтехимик - Югра (19.00), ЦСКА - Динамо (19.45), Динамо Мн - Витязь (20.00). Завтра играют: Амур - Локомотив (10.00), Металлург Нк - Атлант (13.00), Сибирь - Торпедо (14.00).
Бомбардиры: А. РАДУЛОВ (Салават Юлаев) - 30 (5+25) очков, Вайнхандль (СКА) - 24 (13+11), Червенка (Авангард)
- 23 (13+10), Демитра (Локомотив) - 21 (4+17), Торесен (Салават Юлаев) - 20 (14+6), Мирнов (Сибирь) - 20 (7+13), Новотны (Барыс) - 20 (5+15).
Снайперы: ТОРЕСЕН - 14 шайб, Платонов (Металлург Мг), Червенка, Вайнхандль -13, Демагин (Динамо Мн), Аалтонен (Металлург Мг) - 11.

АМУР - ТОРПЕДО 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Осипов - 6 (Нуртдинов, Крысанов), 25:40 (1:0). Эллисон 4, 34:21 (1:1). Осипов - 7 (Скиннер), 39:44 (2:1 - бол.). Кукумберг - 3 (Диксон), 46:02 (3:1).
Плотников - 3 (Глухов), 51:38
(4:1).
Вратари: Дани (Мурыгин, 53:09
- 56:35) - Брюклер (Фомичев,
51:38 - 56:47, 57:42 - 58:10,
58:33).
Штраф: 12 - 12.
Броски: 32 (12+13+7) - 31 (9+8+14).
Три лучших игрока: Осипов (А), Дани (А), Плотников (А).
Судья: Деев (Москва).
28 октября. Хабаровск. «ПлатинумАрена». 7100 зрителей (7100).
МЕТАЛЛУРГ Нк - ЛОКОМОТИВ 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Лехтеря - 10 (Чернквист,
Михнов), 6:48 (0:1). Попов - 1
(Головин), 10:09 (1:1 - бол.).
Галимов - 2 (Рахунек, Клюкин),
29:02 (1:2). Чернквист - 2 (Вашичек, Королюк), 31:20 (1:3).
Вашичек - 10 (Королюк, Демитра), 56:42 (1:4).
Вратари: Тарасов - Кочнев.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 26 (9+6+11) - 37 (11+17+9).
Три лучших игрока: Чернквист (Л),
Королюк (Л), Вашичек (Л).
Судья: Антропов (Екатеринбург).
28 октября. Новокузнецк. ДС Кузнецких металлургов. 2800 зрителей (7533).
СИБИРЬ - АТЛАНТ 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Тарасенко - 5 (Заварухин),
6:44 (1:0). Мозякин - 7 (Уэллвуд), 23:23 (1:1). Богдановский - 3 (Санников), 26:46 (2:1).
Ниеминен - 8 (Заварухин),
54:00 (3:1).
Вратари: Лив - Коваль (58:54).
Штраф: 16 - 14.
Броски: 36 (12+7+17) - 34 (13+8+13).
Три лучших игрока: Лив (С), Тарасенко (С), Санников (С).
Судьи: Анисимов (Москва), Кулаков (Тверь).
28 октября. Новосибирск. КСК «Сибирь». 5300 зрителей (7384).

стоит задача вернуть себе звание сильнейшей в стране. Помимо этого игра «Локомотива» будет ориентирована в сторону зрелищного хоккея.
Вторая задача заключается в том, что
клуб должен искать пути успешного развития как бизнес-проекта.

- Вы упомянули о великолепной посещаемости ярославской арены. В свое время - при
ее строительстве - много копий было сломано. Согласны с тем, что, не имея современного стадиона, сегодня любому клубу трудно
достигать высокой популярности?

- Представьте себе семью, у которой нет
хорошего дома. Она будет постоянно находиться в состоянии стресса. Конечно, я согласен с тем, что успех любого клуба во многом зависит от наличия современной материальной базы. Она необходима для того,
чтобы показывать игру соответствующего
качества.
У «Локомотива» отличные условия - клуб
и школы располагают четырьмя площадками. Но даже при этом льда сегодня Ярославлю не хватает. То же самое касается и нашего футбольного клуба. Создание отличной
базы, своего стадиона европейского уровня
было важной составляющей при построении профессионального клуба.
***

- В последние годы курируемый вами ФК
«Локомотив» сдал позиции в российском футболе. В чем причина?

- Мне кажется, что профессиональный
футбол просто больше подвержен вирусу
меркантилизма. Те проблемы, которые существуют в бизнесе - а мы пытаемся наш
спорт сделать бизнес-проектом, - неизбежно
отражаются и на спорте. В российский футбол вкладываются большие деньги, но, к моему глубокому сожалению, далеко не всегда
там встречаешь профессиональное отношение к своему делу.
У спортсменов почти невозможно увидеть такие эмоции, как это было раньше.
Памятные всем слезы Ирины Родниной, нашей замечательной фигуристки, - сейчас
этого нет. Наши спортсмены ориентированы исключительно на получение материальной выгоды. Не говоря уже о легионерах.
Думаю, что причина того, что футбольный
«Локомотив» сдал свои позиции, как раз в
этом.
Кроме того, категорически не приемлю
такие вещи, о которых мне сегодня приходится слышать: поборы и прочие, как говорят в армии, неуставные отношения. Это
недопустимо!
- В этом году в ФК «Локомотив» произошла смена руководства. Какая задача стоит перед новой командой менеджеров?

- Задача должна заключаться в том, чтобы они не давали разрастаться ржавчине,
поразившей наш футбол. Человеческий
фактор здесь чрезвычайно важен. Мы надеемся на то, что новое руководство клуба в
своей работе будет придерживаться исклю-

чительно тех принципов, на которые ориентировано ОАО РЖД.

- Футбольный клуб должен вести ту же политику, что и его хоккейный собрат: не гнаться за покупкой дорогих звезд, в основном делая ставку на своих воспитанников?

- В футболе в отличие от того же хоккея
несколько иная ситуация. Но, безусловно,
принципы, положенные в политику хоккейного «Локомотива», могут и должны быть
ориентиром для ФК «Локомотив». При этом
нельзя забывать о том, что футбольный
клуб также обладает давними и добрыми
традициями. Уверен, наша футбольная команда еще порадует болельщиков высокими местами.
***

- Большой спорт в России - очень дорогое
удовольствие. Вы никогда не задумывались в
моменты неудач хоккейного или футбольного клубов: мол, зачем тянуть на себе весь
этот воз?

- Если и было такое искушение, то оно не
относилось к хоккейной команде (улыбается). Конечно, в целом расходы, которых требует профессиональный спорт, очень большие. При этом большой спорт несет и большую социальную нагрузку. В то же время у
нас сегодня нет инструментов, которые мотивировали бы крупные компании вкладывать значительные средства в развитие
спорта. Мы, например, не получаем послабления в налоговой части, и это, на мой
взгляд, не совсем правильно.
Главой государства провозглашена политика на оздоровление нации, это важно и в
связи с демографической проблемой в стране. Наступил момент, когда надо подумать о
том, как мотивировать частный бизнес к
поддержке спорта. Да, нам всем выгодно,
чтобы мальчишки ушли с улицы, не пили,
не курили. Но в то же время нельзя забывать
о том, что профессиональный спорт поставлен на бизнес-основу. Значит, и разговор с
бизнесом государству нужно вести, основываясь на этом принципе, учитывая интересы тех компаний, которые помогают в развитии спорта.

- Намерены ли в РЖД продолжать финансировать ФК «Локомотив» в прежних объемах
и в будущем году?

- К финансированию спорта наша компания подходит системно. Что касается определения бюджетов и футбольного, и хоккейного клубов, то исходим из минимальных потребностей, которые необходимы для
поддержания материальной базы, обеспечения нормальных условий работы спортсменов и тренеров. По всей видимости,
окончательное решение по спортивному
бюджету компании будем принимать в конце ноября. Общий бюджет будет включать в
себя и спорт высоких достижений, и физкультурно-массовый спорт. Исходя из тех
средств, которые могут быть выделены на
эти цели, определимся и с бюджетом ФК
«Локомотив».

- Вам удается находить время, чтобы выбраться на спортивное мероприятие?

- Это случается не часто. Я стремлюсь
бывать на играх футбольного «Локомотива»,
когда нахожусь в Москве. С хоккеем труднее.
Мой рабочий график настолько сжат, что
выкроить три-четыре свободных часа в нем
очень сложно. Но стараюсь приезжать на
ключевые матчи.
***
- РЖД принимает активное участие в
олимпийском строительстве в Сочи, который
примет Игры в 2014 году. За что конкретно
отвечает компания?

- Мы отвечаем за шесть олимпийских
проектов. Наиболее известен общественности проект строительства совмещенной автомобильной и железной дорог. Только что в
Сочи мы отчитались о выполнении работ
перед председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Он дал
положительную оценку тому, что мы делаем, похвалил строителей.
Причем РЖД уже сдало в эксплуатацию
шесть километров автомобильной трассы и
развязку - ускорить этот процесс нас попросили муниципальные власти Сочи. Потому
что город задыхается от транспорта. Вицепремьер Дмитрий Козак, курирующий подготовку к Олимпиаде-2014, санкционировал
это решение. Теперь тяжелый грузовой
транспорт, который идет из Имеретинской
долины, может объезжать город, не создавая дополнительных проблем.
Выполнение этого проекта - основная наша задача. Полагаю, уже в начале декабря
мы сможем запустить первый участок железной дороги, чтобы высоких гостей можно
было провести от поселка Веселый до портала первого тоннельного комплекса.
Также усиленными темпами ведем строительство железной дороги от Сочи до аэропорта, здесь мы тоже выдерживаем график.
Помимо этого увеличиваем пропускную способность по направлению Адлер - Туапсе. И
там тоже нет никаких сбоев.
Я назвал наиболее значимые проекты.
Кроме этого перед нами стоит задача возведения гостиничного комплекса, есть и ряд
других проектов, которые мы также реализуем.
- Россия претендует на проведение еще
одного грандиозного спортивного соревнования - чемпионата мира по футболу 2018 года. Если наша страна получит такое право,
какие задачи будут поставлены перед РЖД?

- Несмотря на то, что страна, которая
примет ЧМ-2018, пока неизвестна, мы уже
задумываемся об этом. В этом плане наши
основные задачи - создание скоростного сообщения. Необходимо будет ускорить доставку болельщиков к местам проведения
соревнований. Планируем совершенствовать и пассажирский транспорт. Все эти
программы, уверен, дают дополнительные
плюсы российской заявке.
Дмитрий КУЗНЕЦОВ
Ярославль - Москва

КХЛ
Ситуацию с назначением нового главного тренера СКА для «СЭ» прокомментировал
один из самых авторитетных североамериканских специалистов, главный тренер
сборной Канады на чемпионате мира-2009, наставник «Баффало»

Линди РАФФ: «ПРИЕЗД ГРЕТЦКИ
ИЛИ ХАРТЛИ В РОССИЮ СТАЛ БЫ ЧУДОМ!»

У

Наталия ШМЕЛЕВА из Атланты

Линди Раффа большие кулаки - это
очень бросается в глаза, когда он жестикулирует, отвечая на вопросы репортеров, подчас не очень приятные. Ваш
корреспондент решила немного отвлечь
ветерана от стартовых неудач команды и поговорить о событиях в далекой России.

- Может, мой вопрос покажется странным, но вы в курсе того, что в России существует такой клуб как СКА, который сейчас испытывает тренерский кризис?

- О да, кое-что я о России знаю… Например, то, что в вашей стране все начиналось
с игры, которая здесь называется бенди и
разворачивается на огромных площадках.
Недавно на нашем телеканале CBC был
прекрасный документальный фильм об истории хоккея в России. Я его внимательно
смотрел (смеется). Что касается клубов России, то у меня о них самый минимум информации.
- Знаете, что с бывшим тренером «Атланты» Бобом Хартли, а также с самим Уэйном
Гретцки недавно, по нашей информации,
контактировали руководители СКА?

- Мне трудно поверить в их отъезд. Но
если это все-таки случится, то станет настоящим чудом!
- Вам не кажется странным, что Хартли
сидит без работы в НХЛ уже три года?

- Да, я удивлен, что Хартли здесь не найдет себе дела. Он отличный специалист, который выиграл Кубок Стэнли. Поверьте,
просто так этого не сделаешь (Рафф пока не
выиграл ни одного Кубка. - Прим. Н.Ш.).

- Как вы думаете, почему такой именитый
тренер, как Бэрри Смит, не очень преуспел в
России, работая как раз в СКА?

- Понятия не имею. Для меня самого это
загадка.

- У вашего бывшего игрока Максима Афиногенова, на котором в последние сезоны в
«Баффало» вы ставили крест, дела в СКА тоже идут не так гладко. Удивлены?

- Иногда проблемы Макса упираются в
командную «химию». Кажется, в прошлом
сезоне у него были прекрасные комбинации в «Атланте» с Ником Антроповым, и он
играл действительно хорошо. У нас в «Баффало» у Макса тоже было два прекрасных
сезона, когда у него сложилось взаимодействие с Ванеком.
Знаете, лучше всего у вашего Макса получалось играть у меня во втором или тре-

тьем звене, когда они выходили против третьего или четвертого звена противника. В
этот момент его тройка могла доминировать. Если тренер создает такую «химию»,
то это ведет к успеху. Если нет - возникают
проблемы.

- Зато у другого вашего бывшего подопечного, защитника Калинина, который у вас
часто сидел в запасе, дела в КХЛ, в «Салавате», наоборот, идут очень неплохо.

- Калинин вообще-то и у меня играл отлично (это не совсем верно - Рафф постоянно ругал нашего защитника в прессе. Прим. Н.Ш.). Некоторые хоккеисты существенно прибавляют с возрастом, то есть
становятся к 30 годам значительно лучше,
чем они были в 24 - 25. Дмитрий отлично
понимал игру и был очень стабильным защитником (к моему удивлению, Линди
Рафф прекрасно помнил, как зовут Калинина. - Прим Н.Ш.).
- Может ли фактор большой площадки
влиять в лучшую сторону на качество его
игры?

- Не знаю, может быть. Я тренировал на
большой поляне команду только однажды на чемпионате мира в Берне. Там, скажу я
вам, совсем другой тип игры. И, возможно,
некоторым игрокам он подходит больше.

