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Александр Цыганов родился и вырос в
Королёве, тогда ещё Калининграде.
Спортом стал заниматься с самого детства
— играл с ребятами во дворе.

— В те годы особо не было альтернати�
вы, чем заниматься, — рассказывает Алек�
сандр Киреевич. — Все играли в футбол и
в хоккей с мячом. Мне нравился хоккей,
тогда он был очень популярен. Начинал
играть в дворовой команде, а затем запи�
сался в секцию на стадионе «Вымпел», где
моим первым тренером стал Юрий Василь�
евич Парыгин.

В 1973 году была первая победа Алек�
сандра Цыганова в турнире «Плетёный
мяч», а в 1977�м команда стала чемпио�
ном СССР среди юношей. В первом и един�
ственном сезоне за команду мастеров
«Вымпела» Александр сыграл 20 матчей
и забил 15 мячей. Затем была служба в
армии и выступление за команду СКА�
Свердловск. После демобилизации он
оказался в «Динамо», где провёл десять
сезонов, не раз попадал в список 22 луч�
ших игроков страны и вызывался в сбор�
ную. За годы выступления за главную ко�
манду страны, Александр Киреевич триж�
ды становился чемпионом мира, а в 1989
году был признан лучшим нападающим
турнира.

Цыганов:
— В начале 90�х годов разрешалось уез�

жать из страны. Многие подписывали конт�
ракты с иностранными клубами. Мной ин�
тересовались клубы из всех скандинавс�
ких стран, но я выбрал Швецию, так как там
чемпионат был сильнее. Кроме меня в Скан�
динавию приехало много российских иг�
роков. Мой первый контракт с «Фалу» был
рассчитан на два года. Первое время было
тяжело — не знал языка, долго адаптиро�
вался, а потом привык.

В Швеции Александр Цыганов играл за
клуб «Фалу» из города Фалун, а после
завершения карьеры игрока стал трене�
ром команды. Именно с «Фалу» его ждал
первый по�настоящему большой тренерс�
кий успех — в 1998 году команда впервые
в своей истории выиграла Кубок мира.

Цыганов:
— В начале 2000�х годов я вернулся в

Россию, несколько лет работал в «Водни�
ке», мы дважды выиграли чемпионат Рос�
сии, Кубок европейских чемпионов — впер�
вые в истории команды. Параллельно я
возглавлял сборную России. Но всегда
было желание вернуться в Королёв. Начи�
нал я свой путь в «Вымпеле», но так случи�
лось, что сыграл всего один сезон за ко�
манду мастеров. Хотелось вернуть долг
родной команде, где я вырос и где меня
воспитали как игрока. Я не жалею, что
пришёл в клуб. Иногда, правда, думается,
что пора закончить, всё�таки уже пять лет
в команде, но и бросать не хочется. С каж�
дым годом команда всё лучше и лучше, и
хочется сделать её ещё сильнее.

— Как тренер, в «Вымпел» вы пришли в
2010 году, в апреле будет пять лет как вы
возглавляете команду. Что удалось до�
биться за эти годы?

— Я считаю, что команда на правильном
пути. Когда я пришёл в «Вымпел», он на
протяжении десяти лет не мог войти в
финал лиги. Впервые два года было слож�
но — нужно было выстраивать команду,
избавляться от ненужных элементов. И нам
это удалось. На третий год у нас появился
результат, а главное — появилась стабиль�

Хоккейный клуб «Вымпел» уже несколько лет борется
за самые высокие места в Высшей лиге чемпионата
России. Большая заслуга в этом главного тренера
команды Александра Цыганова, под руководством
которого команда окрепла, а болельщики вернулись
на трибуны. Корреспондент «КП» встретился с про&
славленным игроком и тренером.

ность. Раньше команда могла выиграть
две игры, а потом пять проиграть. Сейчас
такого нет. В прошлом году мы заняли
второе место и вошли в Суперлигу — это
большой успех. У нас хороший коллектив,
последние два года сформировался кос�
тяк. Я доволен и отношением команды к
тренировкам, и микроклиматом в клубе.

Пока своих воспитанников в команде
мастеров нет. Но через несколько лет, на�
деюсь, они заиграют, — наша школа раз�
вивается, и сейчас в ней почти 170 человек.
Есть определённые игроки, на которых мы
возлагаем надежды. Привлекаем их к тре�
нировкам с основным составом и надеем�
ся, что из них вырастут достойные хоккеи�
сты. Сейчас в команде два молодых воспи�
танника областного хоккея — Илья Жел�
тов и Александр Илюшин. Мы и дальше
будем привлекать молодых игроков из
области. А вообще, я делаю акцент на ураль�
скую школу хоккея с мячом, где очень
подготовленные игроки. Сейчас в клубе
ведётся точечная селекция, на определён�
ные позиции. К следующему сезону стоит
ждать усиления, но при этом мы будем
стараться сохранить костяк, лишь добавив
«свежую кровь».

Главное, что народ стал приходить на
хоккей, ведь болельщика не обманешь.

Это и есть главная оценка моей работы.
Надеюсь, что с каждым годом мы будем
только прибавлять, тем более если нам
поможет город.

— Если говорить о сезоне — он получился?
— У нас ещё остались игры, но в целом

мы довольны сезоном. (Интервью запи�
сывалось перед матчами со «Строите�
лем». — С.Д.) Он получился стабильным.
Практически во всех городах, где мы иг�
рали, добились положительного резуль�
тата. Но опять же многое определяют
погодные условия. Долгое время у нас не
было льда, что не позволяло нормально
тренироваться. А в январе вообще был
большой перерыв в чемпионате из�за
тёплой погоды. Хорошо, что нас пригла�
сил основной состав «Зоркого» на това�
рищескую игру. Без искусственного льда
тяжело играть и тренироваться. А что
говорить про воспитанников нашей шко�
лы, которым лёд нужен как воздух. От�
мечу, что везде, где мы играем на выез�
дах, есть искусственный лёд.

— Часто после крупных по�
бед вы говорите, что недоволь�
ны игрой, а после поражения от
«Строителя» в Сыктывкаре 2:4
сказали, что это одна из луч�
ших игр сезона. Что для вас
хорошая игра?

— Про игру со «Строителем»
я и сейчас могу подтвердить
свои слова. Бывает, выигрыва�
ешь матч, много забиваешь, а
удовольствия от игры нет, так
как что�то не получилось. Нет
таких тренеров, которых всё уст�
раивает. В Сыктывкаре был
принципиальный матч, и ребя�
та сыграли очень здорово, игра смотре�
лась. Но мы страдаем в плане реализации
моментов — создаём много, но забиваем
не всегда. Такое повторялось и в первой, и
во второй игре со «Строителем», когда не
реализовывали свои голевые моменты. Это
говорит о том, что пока мастерства не хва�
тает. Но игроки работают на тренировках
над этим, и претензий у меня нет.

Бывает, тяжело настроиться после по�
бед со счётом 9:0. А в спорте мелочей
нет. Выходить спустя рукава с любым
соперником, даже заведомо слабее, чре�
вато проблемами. Хорошо, если у коман�
ды есть характер. В любом спорте нужно
уважать соперника и нужно быть заря�
женным на каждый матч. Мы играем для
болельщиков, и им ничего не докажешь
— они хотят хорошей игры не только по
счёту. Для меня лучше выиграть 4:0, чем
9:6. Первый результат показывает ста�
бильность, хорошую игру в обороне. А
второй, — что игра была как на качелях

— забили много, но и пропустили
немало.

— Когда ждать «Вымпел» в Су�
перлиге?

— Только после появления ста�
диона. От нас тут мало что зависит,
но надеюсь, скоро он появится.
Все в городе понимают, что нужно
строить стадион не только для
«Вымпела».

— Кто из нынешнего состава
команды способен играть в Су�
перлиге?

— Многие из игроков уже играли
или пробовались в клубах Супер�
лиги, и у них много амбиций на этот
счёт. Я им всегда говорю, что вы
должны выкладываться на 100%,
так как за вами смотрят в каждом
матче. Многие тренеры из Супер�
лиги интересовались и интересу�
ются нашими хоккеистами. Но даль�
ше всё зависит от самих игроков. Я
думаю, что в некоторых командах
они бы вполне могли заиграть.

— Самый перспективный Михаил Селед�
ков?

— Он талантливый парень. Когда�то был
на просмотре в ведущих клубах страны.
Забивает много, в прошлом сезоне забил
75 мячей. Но ему нужна стабильность и
характер. Молодому игроку всегда сложно
влиться во взрослый хоккей, и чем раньше
это произойдёт, тем лучше.

— Вы долгое время прожили в Швеции.
На ваш взгляд, уровень шведского хоккея
с мячом в плане инфраструктуры выше?

— Нельзя так сказать. У нас все команды
в Суперлиге очень хорошего уровня, как в
финансовом положении, так и в плане ин�
фраструктуры. В Швеции есть такое поло�
жение, что, если ты играешь в Суперлиге,
ты должен иметь искусственный лёд. По
всей стране сто открытых искусственных
катков и около пятнадцати закрытых. У нас
такого пока нет.

— А менталитет игроков отличается?
— Тут важно понимать, что в хоккей с

мячом в Швеции играют полупрофессио�

нальные  игроки — все имеют основную/
дополнительную работу. Они подписыва�
ют контракты, постоянно играют, получа�
ют за это деньги, но параллельно зараба�
тывают и на стороне, работая в банках,
магазинах и прочих местах. При этом за
всё время, что я там работал, ни разу не
слышал, что кто�нибудь жалуется, что ус�
тал. Представим ситуацию: нужно бежать
кросс три километра. У нас часто случа�
лось, сейчас, правда, гораздо реже, что
игроки могли обмануть — спрятаться в
кустах, сократить дистанцию. Шведы это�
го не понимают, нужно бежать — пробе�
гут, сказали сделать 50 отжиманий — сде�
лают 55. Это у них в крови. Ещё после
каждой тренировки и игры они делают
растяжку в течение 30 минут. Потому что
не в каждой команде есть массажист и
нужно самостоятельно за собой следить.
Мы только пытаемся это привить у нас. А в
остальном отличий нет, тренировочный
процесс очень похож.

— А посещаемость матчей? Болельщики
ходят?

— Спорт там любят. Но посещаемость
зависит от  уровня матча. Когда я был в
«Фалу», в среднем на матчи приходило
около трёх тысяч болельщиков. А три
тысячи для них, это как для нас 30 тысяч,
так как страна гораздо меньше. На фина�
лах болельщиков ещё больше. Сейчас
все финалы проходят в Стокгольме, где
построили два крытых стадиона, и на
матчи приходит больше сорока тысяч
человек. Конечно, свою роль, опять же,
играет размер страны — в Стокгольм
легко добираться. Сравните с Россией,
когда финал проходит, например, в Крас�
ноярске.

— Вернёмся к «Вымпелу». Как привлечь
болельщиков на стадион?

— Мы работаем над этим вопросом. Но
стоит отметить, что сейчас болельщики
идут. На некоторые матчи приходило боль�
ше 500 человек, чему даже я был удивлён.
А если бы игры проходили вечером при
свете фонарей, приходило бы ещё боль�
ше. Мы приезжаем играть в другие города,
и там посещаемость гораздо слабее. Это
приятно! Пользуясь случаем, я благодарю
наших болельщиков за их поддержку, ко�
манда в ней очень нуждается.

— В народе есть мнение, что вы являе�
тесь создателем дизайна формы «Вымпе�
ла». Слухи?

— Я ничего не придумывал (улыбается).
Мы заказали форму в Швеции, где работа�
ет мой хороший друг. У него «одеваются»
все команды из Европы и нашей Суперли�
ги. Мне хотелось, чтобы и мы выглядели
хорошо, и я обратился к нему. А форма
действительно получилась красивая, это
все отмечают.

— И последнее, вы на всех матчах в
красной шапке. Талисман?

— Просто денег на другую шапку нет
(смеётся). На самом деле, это привычка.
Один раз на игру надел, а потом уже на
автомате.

Степан ДАВИДЕНКО
Фото из архива ХК «Вымпел»

Александр ЦЫГАНОВ:
«Мы играем для болельщиков!»«Мы играем для болельщиков!»


