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Братья
Кристовские:

ДНЕМ
КАТАЕМСЯ,
ВЕЧЕРОМ
БОЛЕЕМ
ЗА НАШИХ
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ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА

СЕРГЕЙ СТАЛ СОЧИНЯТЬ ПЕСНИ ПОТОМУ,
ЧТО ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
ВО ВРЕМЯ ХОККЕЙНОГО
МАТЧА. ВСЛЕД ЗА БРАТОМ И ВЛАДИМИР СМЕНИЛ БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ НА МУКИ ТВОРЧЕСТВА. «ДЕВУШКА ПРАСКОВЬЯ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ» ОБЕСПЕЧИЛА БРАТЬЯМ КРИСТОВСКИМ НЕ
ТОЛЬКО СТОЛИЧНУЮ
ПРОПИСКУ, НО И СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ В СЕРДЦАХ МНОГИХ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ. ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ
ДЛЯ НИХ — МУЗЫКА.
А НА ВТОРОМ МЕСТЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ СПОРТ.
НЕ ПОТОМУ ЛИ ГРУППА «UMA2RMAH» В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ПОЕХАЛА НА
ОЛИМПИАДУ В ВАНКУВЕР, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ?
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СПЕЦПРОЕКТ

ладимир: Это случилось четыре года назад:
наши близкие друзья —
Bosco di Ciliegi — пригласили на зимнюю Олимпиаду
в Турине. Потом мы поехали
в Пекин, и сейчас наша третья
Олимпиада!
Вы чувствуете свою причастность
к спортивной борьбе?
В: А как же! В «Русском доме»
обычно проходят песенные вечера. Приезжают спортсмены —
уставшие, с наградами, а мы для
них поем и всячески их чествуем.
Прославляем тех, кто победил,
и утешаем тех, кто проиграл. Обмываем медали. Наливаем большой кубок шампанского, подбрасываем и качаем на руках
победителей.

В: С нами все пели и танцевали.
Такие поездки очень сближают
атмосфера, как в пионерлагере.
Друзья появились из числа
спортсменов?
В: Не то чтобы друзья — те, с кем
каждый вечер на связи, — но хороших знакомых очень много. Мы со
многими фигуристами познакомились именно на Олимпиадах — их
там целая банда! И с хоккеистами,
причем такими великими, как Фетисов, Третьяк, — легендами советского спорта, из детства.
С: А я с Ирой Слуцкой даже спел
дуэтом! Но это уже потом. Были
во Франции, на съемках программы «Большие гонки», там и пришла в голову безумная идея спеть
вместе. Это случилось перед Новым годом, и я специально для

«КОГДА ЛЕГЕНДА СПОРТА
РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ
ЖИЗНИ, ЭТО ЧУДО»
На ваш взгляд, такая поддержка
важна для спортсменов?
В: Конечно!
А вообще в жизни — важна? Вот вы
с братом поддерживаете друг друга?
В: Мы? Конечно, поддерживаем —
в основном деньгами.
Первую свою Олимпиаду помните?
В: Это было прекрасно! Особенно
открытие «Русского дома» — икра,
веселье и хоккей на крыше.
Сергей: С Фетисовым поиграли
в одной команде.
В: Мы играли против.
С: Ну, какая разница!
В: Мы играли против Фетисова,
и я забил две шайбы…
С: …с моей передачи!
Представляю, как было весело, если
уже не помните, с Фетисовым
играли или против!
С: Я не пью.
В: Он не пьет — я пью за него.
Но мы совершенно точно играли против.
С: Я помню, что был веселый
концерт. Даже Ирина Роднина
с нами спела!
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такого случая сочинил новогоднюю песню.
Когда общаешься с легендой, какие
возникают чувства?
С: Не верится, что это правда.
В: Какие могут возникать чувства,
когда легенда спорта рассказывает
о своей жизни?! Это безумно приятно! Настоящее чудо! Таких моментов в жизни очень мало, а у большинства людей их не будет никогда.
Нам крупно повезло, что в этот момент мы оказались именно в этом
месте и имели возможность общаться и слушать их рассказы о своей
боевой молодости.
Для вас важно при этом, слушают
ли они вашу музыку?
В: Абсолютно неважно! Хотя, конечно, приятно, когда нас знают
и говорят: «Здорово».
А вам как зрителям какие интересны виды спорта? Что любите
смотреть?
В: В Ванкувере хотелось бы увидеть хоккей.
С: Для нас это главный вид спорта
на зимней Олимпиаде.

В: Вообще мне нравятся профессиональные боксерские поединки.
Если показывают интересных бойцов типа Роя Джонса или Оскара Де Ла Хойя, обязательно смотрю. И еще хороший европейский
футбол.
А на соревнования — на той же
Олимпиаде — часто ходите?
В: Это не так просто. Там всех проверяют на предмет бомбы, тысячи
людей стоят в очередях. Я в Пекине
пошел на бокс — закис на энное количество часов. А еще есть проблема
расстояний между олимпийскими
объектами. Они расположены далеко друг от друга, да еще из гостиницы доехать надо — от силы в одно
место за день можно попасть. Хоть
на что-то сходить, и то счастье!
В Пекине мы попали на закрытие Олимпиады, где Джеки Чан пел
песню, — вот это было круто! Сидели на балконе в vip-ложе, где можно и выпить, и поесть, и посмотреть
шоу в хорошей компании. Джеки
Чан, конечно, был с ноготок, но все
равно мы точно знали, что это он!
Прикоснулись опять же к легенде,
кумиру детства… Еще сходили
на великую китайскую стену,
я наковырял с собой камней.
А что в Турине было, помните?
В: Как только мы приехали, нам
дали очень смешного водителя, который не мог нас довезти домой.
С: Совершенно не знал местности!
В: Он мало того, что местности не
знал, был еще, на мой взгляд, умственно отсталым — очень смешным и неадекватным. До вечера
возил нас по Турину. Постоянно
выбегал — у всех спрашивал, потом садился, ехал, опять выбегал…
Мы смеялись так, что к вечеру
у всех была истерика!
С: Мы прозвали его Почичуем
и стали писать про него стихи.
В: Вот, к примеру: «Стихи, как
Пушкин, застрочу я, в окне завидев
Почичуя». Угорали все дни напролет! Много было интересного — допустим, Музей автомобилей. Мы
поехали туда утром — я еле переставлял ноги, поскольку накануне
очень хорошо посидели. Походил,
посмотрел, после чего лег на лавочку рядом с «Фиатом» и сказал:

ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА

Перед отъездом
в Ванкувер братья Кристовские
заехали в магазин
«BoscoSPORT»
за комплектом
олимпийской
формы. Примерка
превратилась
в настоящее шоу

«Все, везите меня домой!» В этом
плане было, конечно, тяжело…
С: В Турине я первый раз в жизни увидел женский хоккей. Наши
играли с канадцами. Счет был очень
большой — 25:12 или около того.
Причем канадки играли грамотно,
как мужики, а наши девчонки — как
девчонки. Смотреть было грустно.
Вы, Сергей, насколько я знаю, большой любитель хоккея?
С: Я фанат хоккея. Занимался двенадцать лет — начиная с шестилетнего возраста. Играю до сих пор три
или четыре раза в неделю, и мне до
сих пор нравится. Вчера вот играл, сегодня пойду, в пятницу, в воскресенье… Причем в разных командах. Вот
сегодня, например, с телеканалом
«Спорт». Там много бывших спортсменов работают комментаторами
и журналистами. С друзьями, с детьми… По воскресеньям снимаем лед
и гоняем — у нас семейный хоккей.
Меня поддерживают двое сыновей —
семилетний и четырнадцатилетний.
А Володя?
В: Играю с Серегой — он завлек
меня в свои хоккейные сети. Но
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на первом месте из зимних видов
спорта у меня сноуборд! Я вот
и в Ванкувер беру с собой доску.
С: Я тоже. Фрирайд!
В: План такой: днем катаемся, вечером болеем за наших и поем.
Я вообще люблю спорт. Постоянно что-то пробую — особенно все
то, что можно прицепить к доске:
вейкборд, вейксерф, виндсерфинг,
кайт… А сейчас у меня две основные идеи — парус и самолет. Я недавно увлекся яхтами, даже купил
себе швертбот — «Разящий» называется. Ходил на нем прошлым летом. А этим буду тренироваться,
чтобы участвовать в регатах. Хочу
соревноваться и на больших яхтах,
и на маленьких, и даже попробовать себя в спортивных дисциплинах. Посмотрю, как пойдет.
Еще собираюсь учиться летать
на маленьком самолете. Я уже пробовал на реактивном самолете Л-29,
сам делал какие-то фигуры высшего пилотажа под руководством тренера — летчика-испытателя. Порулил на вертолете «Робинсон-44», но
это оказалось трудно: я даже на месте не смог его удержать, он все время летел куда-то в сторону. Ездил на
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«НАМ ПОЗДНО БОЯТЬСЯ:
ПЛЮС-МИНУС ОДНО ХОББИ
РОЛИ УЖЕ НЕ СЫГРАЕТ»
танке и БМП, причем на танке сделал «дельфинчика». Тем, кто служил в танковых войсках, этот термин хорошо знаком. «Дельфинчик» — это когда ты на скорости
въезжаешь в большую лужу, да так,
чтобы полтанка вместе с тобой залило водой! Стрелял из разных видов вооружений, даже из гранатомета на треноге и всяких танковых
пулеметов. Из БМП тоже — крупнокалиберного и пушки.
С: А я восемь лет занимался плаванием. Сначала водным поло,
а потом подводным плаванием
с одной большой ластой. Она называлась «моноласт». Очки, трубка,
и ныряешь на скорость. Пресс развивается очень хорошо! Главное —
не свалиться с бортика. У нас пацаны шутили: толкали в бок того, кто
стоял в этой ласте, чтобы нырнуть.
Ты ничего уже сделать не можешь

и падаешь на кафель — больно! Мы
еще в салочки играли на девятиметровых вышках, когда я занимался
водным поло. Кто выше всех залезет, того сталкивают. Страшно!
В: Однажды попробовали, что такое дайвинг, — в Египте. У меня
супруга чуть не утонула — стала паниковать оттого, что вода попала в маску. С тех пор к дайвингу мы
охладели.
Знаю, что вы еще и боксом
занимались.
В: Я рос в криминальной среде
в Нижнем Новгороде, и для нас это
была жизненная необходимость —
мы все занимались боксом. Я до
сих пор тренируюсь. Дома у себя
сделал хороший боксерский спортзал — такой, о котором давно мечтал. Теперь в виде разминки бью по
мешку — просто чтобы не забыть,
как это делается. Раньше

ФОТО МИЛЕНА ФИЛИНА (1), АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ И СЕРГЕЙ КИВРИН ДЛЯ BOSCO DI CILEGI (2)

СПЕЦПРОЕКТ

занимался чаще, по две тренировки в день, оказалось многовато! Как-то даже в больницу попал
из-за того, что перетренировался. Я ведь уже не молодой человек,
стараюсь ограждать себя от спорта.
Организм работает на износ — зачем это надо? Нам сейчас нужен
пенсионерский режим — без всяких двух тренировок в день. Хотя
бы через день — спокойно, в свое
удовольствие заниматься.
А как проводите отпуск? Вы, наверное, очень активные туристы?
В: Это праздник спорта и вина —
после такого отдыха еще раз отдыхать надо! Если зима — берем сноуборд и лазаем по горам по всяким
диким местам — лесам и ущельям.
Я же по трассам не катаюсь,
я фрирайдер. Физически это довольно тяжело. Могу описать один
день в Австрии. Мы катаемся в горах, пока не закроют подъемники. Успеваем на последний, чтобы
нас увезли наверх, и спускаемся по
каким-то полям и участкам, перегороженным колючей проволокой.
Вернувшись в гостиницу, идем
в сауну. Помылились, погрелись —
и кататься на зимних картингах!
Потом ночное мероприятие на
горе. Залезли на гору, повыпивали,
спускаемся вниз на санях. Мы та-

кие гонки устраивали — ложились
на эти санки головой вперед и мчались… Жесть полная!
А летом?
В: Мы мотоциклисты, любим мотоциклы во всех проявлениях.
Спортивный раздел — это мотокросс. Ездим на кроссовых мотоциклах по лесам, иногда тренируемся на трассах. У меня есть идея
поучаствовать в «Эндура-трофи»
в Румынии — там самая сложная трасса в мире. Есть несколько уровней — спортсмены и лохи.
Нам хотя бы за лохов попробовать!
Так что летом мы берем мотоциклы и выезжаем на природу. Обычно у нас есть с собой еще несколько
квадроциклов. На них кладем припасы, выбираем направление и начинаем пробиваться сквозь леса
и болота. Переправляемся вброд
через реки, тащим мотоциклы по
грязи… На полянках делаем «зеленые» остановки — выпиваем, закусываем — и едем дальше. Если речка — купаемся. Потом возвращаемся обратно, обедаем, после чего
у нас футбольный или волейбольный матч. Набегавшись, идем
в баню. Вот такой праздник! Из
каждой поездки кто-то возвращается хромой, потому что кроссовый
мотоцикл — опасная штуковина.

Отдыхаете вместе?
С: Да. Мы сходимся в интересах.
Вы в поездках посещаете музеи,
выставки?
В: Стараемся. Недавно я был в Австрии в городе Капрун — сходил
в автомотомузей. Я люблю технику, особенно что-то «олдскульное», ретро. Походил там, посмотрел машинки… Езжу на пикапе, «Ниссан-Титан» называется, но мне очень нравится «Порше-Каррера». Когда-нибудь, если
переселюсь в теплые страны, обязательно куплю себе «Порше».
Для вас важна степень риска? Когда пробуете что-то новое, думаете
о том, насколько это опасно?
В: Нам поздно бояться: плюсминус одно хобби роли уже не сыграет. Мотоциклисты и так в группе риска, это очень опасный вид
транспорта. Мы же еще и по городу ездим! А здесь через одного — какой-нибудь клоун или женщина, которая красит губы вместо
того, чтобы смотреть в задние зеркала. Я и падал, и сальто через голову делал на мотоцикле… Так что
нет смысла думать о том, насколько рискованно то или иное увлечение. Сколько Бог даст прожить,
столько и проживем.
Лада Ермолинская

В Ванкувере
приходилось
не просто болеть
за российских
спортсменов,
но и поддерживать
их своим
творчеством
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