
В ПЕРЕДАЧЕ В.  Соловьёва  "Поеди-
нок"  от  27 февраля  ещё  раз  было 
подтверждено,  что  без  помощи 

"благожелателей" из Америки и стран ЕС 
ничего  бы  у  "западенцев"  не  вышло. 
Мельком упомянули и об измене силови-
ков. И хотя депутат от Партии регионов 
Олег Царёв возразил, что измены сило-
виков  не  было,  позволю  себе  не  согла-
ситься. Конечно, ни милиция , ни войска 
не  изменили  присяге,  но  этого  же  не 
скажешь  о  Службе  безопасности  Укра-
ины,  которая  вела  свою  игру,  "крышуя" 
Майдан.  Она  в  подходящий  момент  и 
"слила"  президента  Януковича,  а  пере-
ломным стал момент отказа СБУ от про-
ведения  антитеррористической  опера-
ции  в  ночь  с  21-го  на  22-е  февраля. 
Ускорило развязку последовавшее вслед 
за этим разграбление склада с оружием 
бандеровцами на западе Украины.

  После  свершения  государственного 
переворота  при  активном  участии  воо-
ружённых  бойцов  "Правого  сектора" 
Дмитрия  Яроша  захватчики  назначили 
уполномоченным  по  контролю  за  дея-
тельностью  СБУ  Валентина  Наливай-

ченко  (бывшего  председателя  СБУ,  не 
так  давно  обвинённого  заместителем 
генпрокурора  Украины  Р.  Кузминым  в 
работе на ЦРУ). Сей Наливайченко вы-
ступал  куратором  радикальных  нацио-
налистических  группировок,  имел  тес-
ные отношения с Ярошем и Украинской 
греко-католической церковью. 

 По радикалу  ,  в своё время куриро-
вавшего подрывную работу против Рос-
сии по линии разведки, одному из глав-
ных героев книги А. Баумгартена "Третья 
Барбаросса"  Владимиру  Филину  :  "  Те, 
кто  внутри  Украины  оспаривает  её  тер-
риториальную  целостность,  —  это 
враги,  на  этот  счёт  в  украинских  сило-
вых структурах не должно быть никаких 
колебаний". 

  А  вот  прелюбопытная  выдержка  из 
отчёта  о  неформальной  встрече В. Фи-
лина  с  сотрудниками  немецких  прави-
тельственных  структур  (Вена,  1.  07.08): 
"Референдум  (по  НАТО)  будет  как  сле-
дует подготовлен и даст положительный 
результат".  Он  также  отметил,  что  фи-
нансируемые и управляемые из Москвы 
политические силы не имеют серьезного 
веса,  и  напомнил  заявление  одного  из 
лидеров  Партии  регионов  Бориса  Ко-
лесникова, который сказал: "Мы — ника-
кая  не  прорусская  партия,  мы —  проу-
краинская  партия,  которая  никоим 
образом  не  синхронизирует  свою  дея-
тельность  с  Россией". При  этом Влади-

мир  Филин  пояснил,  что  Виктор  Януко-
вич  во  многом  номинально  является 
руководителем партии, а ее реальными 
руководителям являются Ринат Ахметов 
и Борис Колесников". 

  Стоит  отметить  знаковую  ремарку 
историка  Натальи  Нарочницкой  о  под-
рывной роли униатов, причём начиная с 
XVI века. А этот вопрос — один из глав-
нейших для понимания революционных 
процессов  в  современной  Украине.  Без 
должного освещения религиозной подо-
плёки  смуты  в  братском  государстве, 
без  выявления  того,  кто  это  благосло-
вил, анализ ситуации будет поверхност-
ным, не затрагивающим корней и связей 
с  сильными  мира  сего  и  глобальными 
проектами мироустройства.

  Что  же  касается  УГКЦ,  то  "заслуги" 
её не только в благословении сегодняш-
них погромщиков , но и в формировании 
"политической религии" самостийников , 
сакрализации террора. Но деятельность 
униатов  столь  длительное  время  была 
бы  невозможна  без  политической 
"крыши" — покровительства Ватикана. И 
сегодня Римская курия в  курсе всех со-
бытий , и без отмашки папы Франциска, 
глава  УГКЦ Шевчук  ничего  не  предпри-
нимает. Так,  с 24-го на 25-е февраля, в 
Ватикане, Шевчук  принял  участие  в  ра-
боте  Совета  Папского  синода  и  лично 
общался  с  Папой.  После  этой  беседы 
окрылённый Шевчук на радио Ватикана 

обвинил  Россию  в  провоцировании 
гражданской войны на Украине.

  Небольшой  исторический  экскурс: 
"Тот же самый эксперимент по измене-
нию  психотипа  славян  был  осущест-
влён в Галиции. Католическая церковь, 
австрийцы  и  немцы,  насаждая  униат-
ство,  уничтожили  в  украинцах  русское 
национальное  самосознание.  Воспи-
танники  абвера  Степан  Бандера 
(униат)  и  Роман Шухевич  (униат),  и  их 
военизированные  подразделения  по-
могали  немцам  в  войне  против Совет-
ского  Союза  и  в  1939-1945  гг.  истре-
били пятьсот тысяч русских, украинцев 
с  русским  национальным  самосозна-
нием,  белорусов,  поляков,  подавляли 
антифашистские восстания в Словакии 
и Югославии. (…) После того как Укра-
ина  стала  "незалежной"  и  "самостий-
ной" антисербская и антирусская поли-
тика возобновилась"…

  Идеология  "Русского  мира"  потер-
пела  неудачу  на  Украине.  Возможность 
разделения Украины между Московской 
патриархией и Украинской греко-католи-
ческой церковью, о чём пёкся митропо-
лит  Илларион  Алфеев,  изначально 
была  нереальной.  Теснить  при  новой 
власти  в  "незалежной"  будут  усиленно 
не  только  русских  (советских?)  и  "чеки-
стов", но и "московских попов". 

  В  апреле  2013  года  неизбежность 
развития  событий  по  такому  сценарию 

была  обоснована  на  заседании  клуба 
Центра  социально-консервативной  по-
литики в Киеве.  " Проповедь идеологии 
"Русского  мира"  породила  новые  реа-
лии.  Украинские  православные  начали 
иначе смотреть на свою идентичност ь и 
готовы  "уйти  чуть  что  в  УГКЦ".  (…) Со-
временный  верующий  УГКЦ —  подлин-
ный украинец, православный в единстве 
с Римом. УГКЦ — один из краеугольных 
камней, на которых держится современ-
ная украинская идентичность". 

  В  этой  ситуации  "министр  ино-
странных дел" Русской церкви должен 
не  расшаркиваться  перед  понтификом 
и дальше верить  "сказкам" этого иезу-
ита,  а  выступить  с  нотой  протеста. 
Хватит  иллюзий! Не может быть  ника-
кого  "православия  в  союзе  с  Римом", 
единения  правды  и  лукавства;  пора 
признать, что "крестовый поход против 
Руси" продолжается — теперь посред-
ством Украины. 

  Пришла  пора  всем  нам  опреде-
литься:  с  кем  мы  —  с  Христом  или  с 
действующими от Его имени гонителями 
и обольстителями? Время дипломатиче-
ских  шашней  и  схоластики  истекло,  и 
каждый должен отнести слова апостола 
Павла к себе: " Если же кто не печётся о 
своих и особенно домашних, тот отрёкся 
от веры и хуже неверного". 

Александр ОГОРОДНИКОВ 
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НОВОСТИ с  Украины —  вот  глав-
ное,  что  приковывает  внимание 
зрителя  к  телеэкрану  последние 

несколько  месяцев.  Информационно-
аналитические  программы,  конечно, 
не  перекрывают  по  рейтингам  попу-
лярности трансляции с Олимпиады, но 
значительно приближаются к ним, осо-
бенно  на  минувшей  неделе.  На  НТВ, 
России 1, на Первом они в отдельные 
дни  собирали  от  20  до  30  процентов 
аудитории.  И  это  своеобразный  ре-
корд!  Однако,  переживая  за  происхо-
дящее на Украине, следя за развитием 
ситуации,  замечают  ли  наши  граж-
дане, какой интенсивности и масштаба 
достигла  информационная  война  в 
российских  СМИ  вокруг  событий  в 
этой  республике?  Еще  до  обращения 
президента в ФС об использовании ВС 
РФ в Крыму я не раз писала о позиции 
некоторых  журналистов  и  экспертов, 
полностью  игнорирующих  в  своих  ре-
портажах и  оценках  ведущую идеоло-
гическую  составляющую  протестного 
движения  на  майдане,  а  все  попытки 
четко ее обозначить в передачах цен-
тральных  каналов  заклеймивших 
словцом "пропаганда". 

Субботнее  обращение  Путина  по-
высило градус страстей и вызвало во-
истину  необузданную  истерику  в  кру-
гах  симпатизантов  майдана.  Если 
быть точным — в нашей так называе-
мой  либеральной  среде,  с  потрохами 
ориентированной на Запад и признаю-
щей Россию лишь в качестве его вас-
сала, беспрерывно кающегося за свое 
"чудовищное"  прошлое.  Потому  и  не 
удивляет, что в своем отношении к экс-
траординарному,  но  понятному  шагу 
российского  президента  они  сошлись 
во мнениях  с  Генсеком НАТО,  и  в  на-
товской  "корзинке"  все  скопом  оказа-
лись  такие  известные  персонажи,  как 
Г. Павловский и А. Макаревич, Л. Мле-
чин и В. Шендерович, С. Алексашенко 
и Ю. Шевчук, Л. Гозман и Н. Сванидзе 
плюс  целая  орда  обозревателей  и 
журналистов  на  РБК,  "Дожде"  и  "Эхо 
Москвы"…  Называя  очевидный  анти-
конституционный  переворот  "револю-
цией", рьяно поддерживая якобы "сво-
бодный  выбор  народа  Украины"  (под 
стволами  сотников  с  майдана),  они  в 
упор  не  видели  и  не  видят  прямого 
вмешательства в ее дела политиков из 
Польши, Литвы,  других  стран Евросо-
юза  и Штатов,  практически  прописав-
шихся  в  Киеве.  Не  замечают  репрес-
сий инакомыслящих и русскоязычных, 
роста анархии и мародерства. 

Из текста путинского обращения ни-
как не следует угроза территориальной 
целостности Украины. Но  с  какой  тен-
денциозностью взялись его перетолко-
вывать!  Предполагаемая  федерализа-
ция  Украинской  республики,  чего, 
естественно,  желают  те  же  жители 
Крыма,  обратившиеся  за  защитой  к 
российскому  лидеру,  стремящиеся  пу-
тем  референдума  оградить  себя  от 
произвола захвативших власть в Киеве 
экстремистов фашистского толка, пре-
подносится  хором  из  "натовской  кор-
зинки" как начало гражданской войны и 
распада. Зато когда в областной совет 
вламывается бандит с автоматом и на-
вязывает  избранным  депутатам  свои 
бандитские  установки  или  таскает  за 
галстук  прокурора  —  это,  наверное, 
считается  ими  верхом  демократии  и 
свободы! Не из этой ли "корзинки" рас-
пускались  провокационные  слухи  о 
том, что на майдане стоит не "Беркут", 
а  спецназ  из  России? И  теперь,  когда 
еще ни одно российское войсковое со-
единение не  перешло  украинской  гра-
ницы,  не  оттуда  ли  раздается  крик  о 
"новой Чехословакии", явно рассчитан-
ный на  возбуждение  негативных  реак-
ций Запада против России? 

Бессмысленно  опровергать  до-
мыслы  единомышленников  натовского 
генсека или вступать с ними с полемику. 
Они заведомо считают всех, думающих 
иначе,  "идиотами",  "неучами  с  неста-
бильной  психикой",  "рвущимися  начать 
войну  с  Украиной".  И,  будучи  сами  ис-
ключительно образованными и вменяе-
мыми, стыдливо молчат о том, что Гер-
мания,  Россия,  Австрия,  Бразилия, 
Бельгия,  можно  долго  перечислять,  по 
административно-территориальному 
устройству  —  федерации  и  как-то  не 
тяготеют к распаду. Пусть авторитетный 
украинский  депутат  говорит  с  экрана  о 
четырех тысячах вооруженных штурмо-
виков на улицах Киева, о фактах крими-
нального беспредела, охватившего раз-
личные  регионы  республики,  все  это 
зомбированными  собственной  "картин-
кой" мира комментаторами не принима-
ется во внимание. 

Хватит  о  них!  Лучше  отметим  про-
фессиональную  работу  журналистов 
новостных  программ  центральных  ка-
налов, в напряженной обстановке опе-
ративно делавших яркие репортажи из 
Симферополя  и  Севастополя,  Харь-
кова  и  Донбасса,  а  также  замечатель-
ный  документальный  фильм  корре-
спондента  НТВ  Сергея  Холошевского 
"Острый Крым". Жаль,  что многие,  ви-
димо, не смогли посмотреть эту серьез-
ную и мастерски сделанную ленту,  так 
как  она  не  была  заранее  объявлена  в 
сетке вещания канала. Сам Сергей Хо-
лошевский  так  представил  ее:  "Наш 
фильм о том, как череда недальновид-
ных  решений,  принятых  политиками  в 
разное  время,  сыграла  злую  шутку  с 
людьми, населяющими полуостров; как 
быстро стираются в памяти те идеалы, 
за которые воевали русские солдаты в 
Крымскую и в Великую Отечественную 
войну. Этот фильм — о том, как живут и 
что чувствуют жители Крыма сегодня, в 
период  политического  кризиса  в  Укра-
ине".  Огромное  впечатление  произвел 
тот эпизод картины, где рассказывается 
о  некогда  секретнейшей  базе  подво-
дных лодок в Балаклаве,  так называе-
мом 825 объекте — вершине советских 
военно-инженерных  решений.  Ныне 
там,  где в пробитом в скале  грандиоз-
ном  туннеле  билось  сердце  военно-
морской  славы  великой  страны,  царит 
запустение.  Открыт  частный  музей.  У 
причала  знаменитой  бухты  —  прогу-
лочные яхты. Объект "разобрали на су-
вениры".  Страшный  образ-предупреж-
дение  для  "русского  мира"  в  эти 
тревожные дни.

Людмила ЛАВРОВА
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Время приёма материалов — каждый четверг, с 10.00 до 18.00

РАЗМЫШЛЕНИЯ БЫВШЕГО ТРЕНЕРА СБОРНОЙ РОССИИ
«МЫ ИГРАЛИ В НЕПОНЯТНЫЙ ХОККЕЙ…»

"ЗАВТРА". А в чем же дело?

Владимир ПЛЮЩЕВ. Концепция подбора игроков 
в сборную совершенно не продумана. Команда не соз-
дается в течение двух дней, необходим сезон-другой, 
чтобы эта сборная действительно стала победной. А 
получилось  так,  что  в  течение  трех  с  половиной  лет 
мы возили определенных игроков на международные 
соревнования в составе команды, а на Олимпиаду по-
ехала  совершенно  другая  группа,  на  90  процентов 
представленная  игроками  из  НХЛ.  На  олимпийский 
лед  под  знаменем  России  вышла  несыгранная 
масса  —  люди,  встречавшиеся  до  этого  в  сборной 
эпизодически. За исключением отдельных игроков, ко-
нечно. Не было костяка, не было хоккейного команд-
ного  духа,  отсутствовал  свой  стиль.  После  первых 
чемпионатов  и  Евротура,  в  которых  принял  команду 
Зинатула Хайдарович Билялетдинов, стало ясно, что 
мы играем в неконкурентоспособный хоккей. Необхо-
димо  было  перестраивать  систему  подготовки  ко-
манды к этим краткосрочным ударным турнирам. Сей-
час как: две недели тренировок и — в бой. Странно: 
рассчитываем на решение таких задач, как победа на 
олимпийских играх и готовимся по логотипам москов-
ского "Динамо" 90-х годов. Ну куда это годится?

"ЗАВТРА". "Звучит в ушах лихая музыка 
атаки"? Ну а у нас в последние годы принято 
играть от обороны. Это же противоречит нацио-
нальному хоккейному менталитету, духу нашего 
хоккея в целом? И это при том, что данный вид 
спорта является геополитическим для нации и 
входит даже в концепцию национальной безо-
пасности страны.

Владимир ПЛЮЩЕВ. У нас на Олимпиаде были 
великолепные исполнители, топ-игроки, имена кото-
рых звучат во всем мире: Малкин, Дацюк, Овечкин, 
Ковальчук, Радулов, Семин… И они забивают, и за-
бивают много  в  одной  из  лучших лиг  в мире. А  на 
ОИ мы забили не просто мало — стыдно мало  го-
лов. Это не говорит о том, что у нас мастерства не 
хватает. Система организации игры не та…

"ЗАВТРА". Ну, в общем-то, это ближе к тре-
нерскому поражению?

Владимир ПЛЮЩЕВ.  Да.  За  три  с  половиной 
года тренеры так и не сумели создать команду, ко-
торая бы могла решать эти проблемы. Более того, 
утверждалось, что мы готовим хоккеистов к Олим-
пиаде,  это  основной  старт  и  не  надо  обращать 
внимание  на  отдельные  турниры,  среди  которых 
были  даже  чемпионаты  мира(!)  При  этом,  практи-
чески безальтернативно Билялетдинова назначили 
тренером олимпийской команды.

"ЗАВТРА". Что и удивительно: ведь он сбор-
ную ранее уже тренировал и больших успехов 
не добился…

Владимир ПЛЮЩЕВ. И, тем не менее, ему снова 
оказали доверие. А раньше даже  за бронзу и  сере-
бро  с  работы  снимали!  Мало  того,  он  в  последний 
момент отказывался от сборной. Но главное — после 
провала в Ванкувере мы не сделали системного ана-
лиза причин, которые привели нас к поражению. Ос-
нова этого — недостаточно профессиональный уро-
вень  людей,  которые  отвечают  за  главную 
национальную команду, и за все, что там происходит. 
Скрыли  проблемы,  считая,  что  если  голову  в  под-
мышку спрятал — то охотник тебя не видит. А по су-
ществу оказали медвежью услугу и тренерам, и тем, 
кто придет им на смену. Мы вновь наступаем на одни 
и те же грабли. Все причины поражения в Ванкувере, 
только  с  еще большей долей негатива, мы  увидели 
на домашней Олимпиаде в Сочи. 

"ЗАВТРА". А почему самим нашим игрокам 
на классе обыгрывать не получалось?

Владимир ПЛЮЩЕВ.  Они  пытались  играть  по 
той  установке,  что  им  давали.  Потом  срабатывал 
какой-то рычажок, что надо же что-то делать, и каж-
дый пытался  спасти игру  сам. А  ведь  хоккей — это 
командная игра. Посмотрите, насколько сильно были 
поставлены согласованные действия у канадцев.

"ЗАВТРА". На них просто приятно было 
смотреть…

Владимир ПЛЮЩЕВ. Они играли чисто по дисци-
плине: надо играть жестко — идут жестко, сказали не 
удаляться, могут быть проблемы — они играли в мяг-
кий  хоккей. Мы же играли в непонятный хоккей. При 
этом просто взяли и собрали игроков,  которые у нас 
были  в НХЛ,  не  поставив  командную игру. Создание 
команды, коллектива — это очень сложный процесс. И 
три с половиной года — срок для этого достаточный. 
При этом тренерский штаб должен обеспечить атмос-
феру, при которой нет внутри коллектива деления на 
черных и белых, тех, кто "носит рояль" и тех, кто "пьет 
шампанское".  Все  должны  быть  нацелены  на  общее 
дело, на победу как единый коллектив. 

"ЗАВТРА". А как можно оценить работу, про-
водимую ФХР?

Владимир ПЛЮЩЕВ.  Вторая  Олимпиада  с  ны-
нешним руководством ФХР, второй провал. А вообще 
мы  проигрываем  четвертую  олимпиаду  подряд.  Го-
воря  коротко —  органы  управления ФХР,  как  и  соб-
ственно  КХЛ,  не  в  состоянии  обеспечить  эффектив-
ное  управление  функционированием  и  развитием 
нашего хоккейного хозяйства.

Владислав Третьяк — президент ФХР, заявил не-
давно, что надо ограничить количество легионеров в 
командах КХЛ тремя. Так ведь он не с того края подо-
шел. Сейчас все пытаются себя оправдать в том, что 
произошло на Олимпиаде в Сочи. Но, на мой взгляд, 
начинать  нужно  не  с  этого,  а  с  детско-юношеского 
хоккея. А у нас почему-то вспоминают, что в России 
катков меньше, чем в Канаде, форма другая, хотя 40 
лет  назад  ледовых  площадок  тоже  не  хватало,  но 
клубы и сборные НХЛ мы обыгрывали регулярно. 

Снизу  надо  начинать.  А  ограничивать  можно 
всё, что угодно, какой толк будет? Да и КХЛ — лига 
независимая, и нынешняя квота в пять легионеров 
вполне  оправданна.  У  нас  нет  воспроизводства 
игроков! Ну, ограничим мы количество легионеров 
тремя, кем тогда заполним образовавшиеся вакан-
сии?  Для  начала  нужно  восстановить  националь-
ную  школу  преемственности,  воспроизводства. 
Сначала  надо  разобраться  с  тем,  что  у  нас  тво-
рится  в  детских  спортивных школах. А  если  у  нас 
выходит молодежь, не знающая азов хоккея, о чем 
можно  говорить?  Ребят  надо  тренировать,  учить 
их. Возьмем пример защитников. Как можно чего-то 
от них требовать, если они не обучены,  как одной 
рукой клюшку держать. У нас приходят в КХЛ двад-
цатилетние  ребята,  которые  вообще  ничего  не 
умеют.  В  спортивные школы мальчишек  набирают 
не по принципу хоккейных талантов. Если могут за 
ребенка  попросить  или  заплатить  его  родствен-
ники, то он остается. Вот и результат у нас получа-
ется соответственный.

"ЗАВТРА". К слову, после упоминавшегося 
исторического исполкома ФХР и вашего высту-
пления на нем, вы, Владимир Анатольевич, 
оказались за гранью нашего хоккейного бо-
монда. Вам фактически не давали раскрыть 
свои личные профессиональные качества. 
Можно поинтересоваться, почему?

Владимир ПЛЮЩЕВ.  Я  сказал  правду  о  том, 
что  наш  хоккей  нуждается  в  реформировании,  и 
после этого впал в немилость. Ведь высокопостав-
ленные  чиновники  совсем  не  это  хотели  от  меня 
услышать. А правда, как известно,  глаза колет. Но 

мы  же  не  можем  отрицать,  что  с  созданием  КХЛ 
сборная заняла на Олимпийских играх два худших 
места в своей истории. 

"ЗАВТРА". Когда же российская ледовая дру-
жина превратится в настоящую красную машину?

Владимир ПЛЮЩЕВ.  Вопрос  риторический. 
Мы ничего не выиграем, пока не изменим систему 
подготовки  игроков,  начиная  с  детско-юношеского 
хоккея. Более того, пока не разберемся в ситуации 
с судейством — по "двойным" стандартам в стране 
и мире. Судьи  у  нас  не  дают  хоккеистам  играть  в 
хоккей: на ледовых полях России пресекается лю-
бое столкновение. Но хоккей-то — контактная игра! 
Причем  характерно,  что  на  международной  арене 
наши  арбитры  работают  отлично.  Все  это  я  тоже 
говорил  на  исполкоме  ФХР  4  года  назад  после 
Олимпиады в Ванкувере. Но меня даже слушать не 
стали!  Я  сказал,  что  у  нас  будут  проблемы.  Кто 
тогда был на подходе? Евгений Кузнецов и Влади-
мир Тарасенко, где они сейчас? Один из них, Тара-
сенко,  лавочку  шлифовал  на  трех  чемпионатах 
мира, Кузнецов и вовсе выпал из обоймы. Где мо-
лодежь?  Мне  ответили  отдельные  руководители: 
не  надо  нас  пугать  будущим,  мы  ведь  чемпионы 
мира,  лучше  о  себе  подумайте.  Я  все  понял.  Вот 
вам подход к решению проблем нашего хоккея…

 
"ЗАВТРА". А как можно вообще оценить, на 

ваш взгляд, итоги ОИ в Сочи? Что породило это 
"Русское чудо" и как следствие — наше первое 
место в неофициальном медальном зачете?

Владимир ПЛЮЩЕВ. В отличие от хоккея, пред-
ставители всех остальных видов спорта использовали 
время для подготовки к ОИ с пользой. Это можно ви-
деть  и  по  результатам  чемпионатов  мира  в  лыжных 
гонках,  биатлоне  и  других.  Это  традиционные  наши 
русские  виды  спорта,  те,  в  которых мы всегда  были 
лидерами. У ребят не очень задалось начало, но кон-
цовка у лыжников и биатлонистов просто была фее-
рической. Наши герои выжимали из себя все. Что на-
зывается  —  русский  дух,  русский  характер!  Им 
противостояли мастера из Норвегии, Франции, Шве-
ции. Это не мальчики, там лыжники с большой буквы. 
И  все  завоеванные медали —  плод  правильной  ра-
боты тренеров тех федераций. За этим — результат 
работы  людей:  спортсменов,  которые  эффективно 
планировали и распределили силы. Но мы взяли ме-
дали даже там, где и не очень ожидали, например во 
фристайле. В  общем — молодцы наши парни и де-
вушки. Бились и выигрывали во славу России!

"ЗАВТРА". А как вы прокомментируете слова 
президента В.В. Путина о том, что итоги Олим-
пиады показывают: трудный период в россий-
ском спорте позади?

Владимир ПЛЮЩЕВ.  Президент  оценивает 
здесь спорт всеобъемлюще. И по сравнению с пре-
дыдущими  ОИ,  мы  выступили  удачно.  И  подгото-
вили спортсменов на перспективу. Где выводы сде-
ланы правильные — идет результат. Когда-то у нас 
было "в загоне" женское одиночное фигурное ката-
ние — а сейчас мы завоевали золотую медаль. И, 
безусловно,  прав  наш  президент,  отметив,  что 
спортсменам  "Надо  не  оглядываться  и  не  отста-
вать,  двигаться  только  вперед,  верить  в  себя  и  в 
свои силы. А страна обязательно поможет". 

Беседу вел Василий КУЗНЕЦОВ

Павел ДАЦЮК: «Что это было?»

Роковая шайба в наши ворота

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, бывший главный тренер национальной сборной нашей 
страны Владимир ПЛЮЩЕВ анализирует провальное выступление наших хоккеистов на 
Олимпиаде в Сочи. 

Владимир — человек-легенда нашего хоккея с шайбой.  Воспитанник армейской хоккейной 
школы. Выступал за ЦСКА (Москва), СКА (Свердловск), "Динамо" (Москва). Работал в Федера-
ции хоккея России, тренировал казанский "Ак Барс". Был главным тренером чемпионов мира 
среди юношей (до 17 лет), чемпионов мира среди юниоров (до 18 лет). Как основной тренер 
молодежной сборной России привел ее к олимпийскому золоту в 1997 г. и золоту на чемпиона-
тах мира в 2001 и 2002 годах. Именно под его руководством наша молодежь прочувствовала 
вкус золотых медалей, Владимир Плющев — главный тренер национальной сборной России на 
чемпионате мира 2003 года. Главный тренер молодежной сборной России сезона 2009-2010 го-
дов. С ним мы начали впервые в истории выигрывать Еврокубок. А недавно он привел к сере-
бряным медалям на Универсиаде студенческую сборную Казахстана.

Занимаясь с молодыми хоккеистами, именно Владимир Анатольевич дал путевку в боль-
шой хоккей целой плеяде наших хоккейных звезд. Сам Владимир охотно вспоминает:

— С моей командой, которая выигрывала чемпионаты мира, было легко. Там выступали 
игроки, которые работали со мной с 15 лет — они сейчас у всех на виду. Это Илья Коваль-
чук, Павел Дацюк, Саша Пережогин,  Сергей Зиновьев, Данис Зарипов, Дима Семин, Андрей 
Таратухин, Игорь Григоренко, Федор Тютин, Саша Семин, Леша Кайгородов, Стас Чистов, 
Саша Свитов и другие. Все "монстры". Правда, тогда они не были звездами, известными 
мастерами. Как говорится, всегда все закладывается в ранние годы. Это как дрожжи для 
большого пирога…

О главном деле своей жизни Владимир может говорить бесконечно, вспоминает, размыш-
ляет, анализирует. "Болевая точка" — сегодняшнее положение в российском хоккее. Говоря о 
выступлении на белой домашней Олимпиаде, хмурится и решительно "рубит":

— Сезон провальный. И не он один. Все три с половиной года, которые были у тренерского 
штаба для подготовки к Олимпиаде, использованы не по назначению.


