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Алексей Морозов:

СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА АЛЕКСЕЯ МОРОЗОВА
НАЧАЛАСЬ В МОСКВЕ И ПРОДОЛЖИЛАСЬ
В США, КУДА ОН УЕХАЛ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
КЛУБА «ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ». ОДНАКО
В 2004 ГОДУ АЛЕКСЕЙ ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ,
ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С КАЗАНСКИМ КЛУБОМ
«АК БАРС», И ВОТ ТУТ-ТО В ЕГО КАРЬЕРЕ НАЧАЛИ ПРОИСХОДИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ.
н неоднократно входил
в состав сборной страны, в роли капитана
сборной дважды приводил команду к званию чемпионов мира, завоевал множество
других командных и личных призов и наград и неоднократно признавался самым результативным
хоккеистом страны.
Алексей, несмотря на всю вашу популярность, вас редко можно увидеть в каких-то глянцевых историях, шоу-программах. Вы избирательно относитесь к тому, где
сниматься?
Я всегда стараюсь идти на контакт, уже лет двенадцать не менял свой номер телефона. Просто
сейчас я вплотную занят своей
карьерой, и из-за плотного, тяжелого графика хвататься за все нет
возможности. Мне было предложено принять участие в «Боль-
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ших гонках». Вот в этом проекте было бы интересно поучаствовать. Но, к сожалению, у меня
это совпадало с играми, и я вынужден был отказаться. Может,
кто-то и больше уделяет времени
медийным историям, общению
с прессой, я же делаю это в меру
своих возможностей.
У вас же был опыт работы в кино
(Алексей Морозов снялся в фильме
«Брат-2». — Прим. ред.). Интересно ли вам продолжить карьеру
в этом направлении?
Конечно, это интересно. Я помню, как проходили съемки.
Я в первый раз был на съемочной
площадке, увидел весь процесс
изнутри и получил большой опыт.
Но, опять же, для развития в этом
направлении нужно время, а его
попросту нет. У меня еще на три
года контракт с клубом, и пока
я даже не задумываюсь о том,

чтобы заниматься чем-то еще,
помимо хоккея.
Сколько лет вы уже в Казани?
Шесть. Мне приятно здесь жить
и работать. Я привык, у меня появилось много друзей, знакомых,
мне нравится сам город. Видно
профессиональное отношение руководства клуба к хоккею,
к игрокам.
Как-то вы сказали, что в Казани
почувствовали себя по-настоящему
счастливым человеком.
В Казани я завоевал свое первое
«золото» в 2006 году, когда мы выиграли чемпионат России. До этого
профессиональная карьера шла,
я играл в Америке, многое повидал, но побед крупных не было.
Решение остаться в Казани оказалось правильным. Здесь я начал
завоевывать и индивидуальные
призы, и командное «золото».
А это очень дорого для каждого
спортсмена, в том числе и для меня,
потому что я полностью отдаюсь
своей профессии. И конечно,
я чувствую себя здесь счастливым.
Уметь подстроиться под тренера — один из важных моментов
для игроков. Вам легко было подстроиться под Билялетдинова
(Зинэтула Билялетдинов, главный
тренер «Ак Барс». — Прим. ред.)?
С Билялетдиновым мы работаем
уже много лет и за это время
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«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
АВТОРИТЕТОМ?
ИМ ТЯЖЕЛО
СТАТЬ»

Долгожданный
кубок чемпионата
мира, 2008 год
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хорошо изучили друг друга. Я досконально знаю его требования, его
схему игры, и все складывается уже
автоматически. Его плюс в том, что
он хорошо разбирается в психологии ребят. В Америке у меня был
большой опыт общения с тренерским составом: там была текучка
и сменилось много тренеров.
У каждого тренера, который приходил, была своя методика, своя система подготовки к играм. И мы
как игроки обязаны были соответствовать этой системе, чтобы добиваться результата, который требовался от команды. У нас командный вид спорта, и от этого умения
подстраиваться под тренера, под
коллектив зависит результат. Потому что если каждый будет тянуть
команду на себя, то никакой игры
не получится. Каждый должен
уметь перебороть в себе то, что может помешать успеху команды.
В чем состоит ваша роль капитана в клубе, в сборной?
Мне легче говорить про клуб, потому что здесь я провожу больше времени. Мы с ребятами постоянно находимся вместе — в поездках, на сборах, на тренировках.
В составе команды двадцать пять
игроков, у каждого свой характер.
Задача капитана и помощников
капитана — сделать все, чтобы
в команде была хорошая атмосфера, чтобы команда понимала тренера, чтобы сложился дружный коллектив и чтобы все понимали: все, что они делают, делается для команды и общего результата. Кроме того, капитан — проводник между игроками и тренером. Тренер может через капитана что-то передать команде. Так
же я могу пожелания ребят передать тренеру, обсудить возможные
вопросы, принять общее решение
по какой-то ситуации. Вот такая
работа у меня. Мне она нравится.
Легко быть авторитетом
в команде?
Авторитет нужно сначала заслужить. Нельзя прийти в новую команду и сразу начать пользоваться
авторитетом. Авторитет лидера,
игрока заслуживается годами:
поступками, игрой. Легко ли им

ДОСЬЕ
Алексей Морозов родился
в Москве 16 февраля 1977 г.
Серебряный призер Олимпиады в Нагано (1998).
Чемпион мира (2008,
2009), капитан сборной.
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и континентального кубка
(2008). Двукратный обладатель кубка Гагарина
(в сезонах 2008—2009
и 2009—2010).
Признан лучшим нападающим на чемпионате мира
в 2007 г., обладатель награды «Мастер плей-офф» Кубка Гагарина и приза «Золотой шлем» как лучший игрок
сезона. Награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени за победы на чемпионатах мира
в 2008 и 2008 г. Выступал
за «Крылья Советов» (Москва, 1993 — 1997), «Питтсбург» (США, 1997 — 2004).
С 2004 г. по настоящее время — форвард «Ак Барса»
(Казань).
Жена Ирина. Дети Никита
и Анастасия.

Что может вас выбить из колеи
перед игрой?
Жизненные ситуации бывают разными: заболел ребенок или возникли проблемы у близких тебе
людей. Бывает так, что ты выходишь на игру и не можешь выкинуть из головы все лишнее. Поэтому мы пытаемся оградить себя от
каких-либо неприятных ситуаций
и не попадать в них, чтобы потом
они не мешали нашей профессии.
Как вы готовитесь к каждой игре?
Существует определенный режим.
Если игра вечером, то с утра просыпаешься, завтракаешь, потом
легкая тренировка где-то на полчаса, потом обед, дневной сон, чтобы восстановиться после тренировки, подготовка к игре и сама игра.
Многие спортсмены суеверны,
у каждого есть свои секреты, своя
вера во что-то. Я не исключение,
но я не хочу пока об этом говорить.
Потом, когда завершу спортивную
карьеру, возможно, и расскажу.
В день игры я стараюсь меньше общаться по телефону, уже после игры
перезваниваю тем, кто звонил.
Вы следите за тем, что сейчас
происходит в молодежной сборной?
Да, конечно, слежу. В декабре ребята с победой вернулись из Канады. В МХЛ играет много хороших
ребят, которые показывают интересный хоккей. Главное то,
с каким азартом они играют.

Я чувствую себя комфортно
и не хочу ни от чего отказываться
быть? Им тяжело стать. А потом,
если ты это заслужил и продолжаешь должным образом себя вести,
то авторитет возрастает.
Вам легко находить общий язык
с партнерами по команде?
Все ребята разные, у всех свои
взгляды на жизнь, поступки, игру.
Не могу сказать, что всегда приходится легко. Но у меня хорошие
помощники. Мы разговариваем
с ребятами, объясняем, если они
поступают в какой-то момент неправильно, пытаемся вразумить
человека, если он поступает не так,
как требует командная ситуация.

Как начиналась ваша карьера?
Мой отец был тренером в команде «Локомотив». Туда я и пришел
вместе со старшим братом. Раньше было сложно достать форму,
и у нас с ним был один шлем на
двоих. Сначала брат — он старше
меня на два года — тренировался
в этом шлеме в своей группе, а после тренировки отдавал его мне.
Так, по очереди, мы и занимались.
А на коньки я встал еще раньше.
Во дворе у нас была хоккейная коробка, и там каждую зиму заливали
лед. Родители нам помогали, у нас
был такой дружный спортивный
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двор. Я проводил там очень много
времени, и поэтому, когда пришел
заниматься в секцию, мне было
легче, чем другим, потому что
я уже умел кататься.
Выскажу, наверное, сугубо женскую
мысль. Страшно же, когда шайба
летит в тебя на такой скорости!
В детстве страшно не было, был
азарт, а сейчас отступать уже некуда. Да как-то и не задумываешься об этом. Конечно, есть открытые места, куда шайба может попасть и нанести травму. Но мы выбрали такую профессию. В детстве,
когда играли без шлемов и защитки, шайбой и по голове попадали,
и по ногам, были синяки, шишки,
у меня все коленки вечно побиты

играли или плохо. Даже когда мы
играли в Америке, бабушка прилетала к нам и ходила на игры. Там совсем другие дворцы, другая атмосфера, и ей очень это нравилось.
Времени даром вы в Казани не теряете: поступили в университет,
и учеба ваша уже идет к завершению. Сколько осталось?
Учиться осталось полгода. Весной
мне предстоит защищать диплом.
Это будет мое второе высшее образование. Если все пройдет удачно, если все выучу и сдам.
Почему выбрали юридический?
Мне интересно. Читаю учебники, набираюсь знаний. Возможно,
это пригодится мне в будущем. Да
и сейчас может помочь — при за-

Пока нет, потому что понимаю,
какая это тяжелая работа. Если мы
сидим на сборах и тренируемся, то
тренерский состав занят гораздо
больше, чем мы. Сейчас-то скучаешь по семье, по детям, и хочется
с ними проводить больше времени. А уйти на тренерскую работу
и вообще не видеть родных — для
меня это будет очень тяжело.
Вячеслав Быков рассказывал, что
в его бытность игроком на плечи
жен полностью ложились обязанности по воспитанию детей, решению всех бытовых вопросов. Сейчас что-то изменилось?
Да все то же самое. Конечно, сейчас у нас больше времени, которое
мы проводим дома. Раньше наши

Встреча двукратных чемпионов мира
в аэропорту Шереметево. С Данисом
Зариповым. 2009 год

были. Без этого никуда — каждый
из нас прошел через детские травмы, ушибы, растяжения, случались
и переломы. Но зато мы выросли
в профессиональных хоккеистов.
Папа был тренером, и ясно, что
ему хотелось видеть в сыновьях
свое продолжение. А мама, бабушка? Неужели у них не было желания уберечь вас от такого травмоопасного вида спорта?
Нет, абсолютно. Кстати, бабушке
очень нравился хоккей, и она с удовольствием возила нас первое время на тренировки. А когда мы стали взрослее, не пропускала ни одного турнира с нашим участием, всегда приезжала и болела за нас. Ей
нравился азарт этой игры. Причем
она неплохо разбиралась в хоккее
и даже говорила нам, хорошо мы
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Когда есть выбор — пойти куда-то
с друзьями или провести время
в семье, — я лучше побуду с семьей
ключении договоров, контрактов.
И вообще в жизни часто возникают ситуации, когда не мешало бы
знать свои права и обязанности.
Вы задумываетесь о том, что
будете делать после завершения
спортивной карьеры?
Пока нет. Я надеюсь, что это не последний мой контракт. Хочется еще
поиграть. Невозможно спланировать, что будет через три-четыре
года. Конечно, хочется остаться при
спорте, потому что вся жизнь отдана
ему. Хотелось бы делать что-то приближенное к хоккею и на его благо.
В роли тренера себя видите?

ветераны практически круглый год жили на сборах. Но все
равно времени не хватает и все ложится на плечи наших жен. Не
получается все совмещать. Мужья, отцы — мы приезжаем, чтобы увидеть супругу, развлечь детей, поиграть с ними, побаловать
подарками, игрушками.
Семья больше времени проводит
с вами в Казани или в Москве?
Мы живем на два дома. Пытаемся делать так, что если папа
находится в Казани, то семья
едет за ним, чтобы почаще быть
вместе. Несколько дней мы

с супругой провели в Москве, где
у нас были игры. Сейчас вернулись на два дня в Казань, а потом
опять в Москву — на Кубок Первого канала. А после Нового года
опять в Казань.
Как распределяются обязанности
в вашей семье?
Я обеспечиваю финансовое благополучие, частично занимаюсь
строительством нового дома.
В этом деле у нас с женой обязанности разделились: я был архитектором, а она дизайнером. Это будет
дом, построенный по моему индивидуальному проекту. Я постарался
предусмотреть все, чтобы нам всем
было в нем удобно и комфортно.
А Ирина занимается его отделкой,

шать, слышать, воспринимать то,
что хочет каждый из нас. В семье
это самое главное. У нас нет такого: «как я сказал, так и будет». Мы
советуемся друг с другом, приводим какие-то примеры, аргументы.
А потом уже принимаем совместное решение. Да и не так часто
у нас возникают ситуации, в которых есть место для спора. Обычно
наши мнения совпадают.
А часто удается спокойно сесть,
поговорить, что-то обсудить —
с учетом вашего графика и наличия двух маленьких детей?
Даже при таком графике мы
все равно находим на это время — чаще всего вечером, после
игры, когда дети уже спят. Мы са-

Детям — придумали. Супруге
я тоже придумал, но не хочу говорить, потому что она сейчас рядом.
А что подарите детям?
Насте только год, и она будет рада
любому подарку. Никита очень
любит хоккей, особенно вратарей,
и он попросил, чтобы Дед Мороз
подарил ему вратарский шлем.
У него уже есть форма, коньки —
правда, пока не вратарские,
а обычные. Он с большим энтузиазмом надевает форму, идет на
лед и пытается кататься. Пока это
у него не совсем получается, но
учим потихонечку.
Смотрит, когда вы играете?
Да, смотрит; правда, ревностно
к этому относится: хочет, чтобы
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С В. В. Путиным.
Олимпийский сбор,
2010 год
На фото слева:
с Вячеславом Фетисовым
и Леонидом Тягачевым.

потому как на отделку у меня времени совсем не хватает.
Когда планируете новоселье?
Планируем заехать весной, если
все успеем в срок.
Какая роль вам ближе — мужа,
отца или игрока?
Я и жену люблю, и детей люблю,
и профессию свою люблю.
И поэтому стараюсь совмещать.
На данный момент у нас с супругой двое прекрасных детей, карьера моя складывается. Я чувствую
себя комфортно и не хочу ни от
чего отказываться.
Вы с Ириной уже более двенадцати
лет вместе. В чем секрет благополучия вашей семейной жизни?
Мы любим друг друга, понимаем, уважаем. С первого года знакомства мы учились друг друга слу-

димся, пьем чай, разговариваем,
что-то обсуждаем: по дому, по детям, куда их лучше отдать заниматься, в какие секции. Никита — ему сейчас три с половиной
года — ходит в детский сад, недавно пошел на спортивные танцы. Конечно, времени свободного не так много, и всегда хочется,
чтобы его было больше. Но когда
оно появляется и есть выбор —
пойти куда-то с друзьями или
провести его в семье, — я лучше
побуду дома с семьей.
Как планируете встречать
Новый год?
В этом году мы будем дома, в Москве, никуда не пойдем, а встретим его своей семьей, с детьми.
Вы уже придумали, что подарите
жене и детям?

я больше времени проводил
с ним. Но все равно хоккей ему нравится. Если я дома и смотрю игры
по телевизору, он садится рядом
и тоже смотрит с большим интересом, спрашивает, как этого вратаря зовут, как того. Он уже знает по
именам почти всех вратарей в лиге.
Сколько дней будете отдыхать на
Новый год?
Два дня — тридцать первого декабря и первого января. Второго мы
должны уже быть в Казани.
Что бы вы пожелали самому себе
в новом году?
Самое главное — благополучия
в семье. С детишками чтобы все
было хорошо. И, конечно, удачи в карьере. Удача — она всегда нужна.
Елена Семикова
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