
НЕПРЯЕВ: «Мы никого не боялись»
ЗНАЙ НАШИХ!

-  Мы н и к о г о  не боялись, тем 
более после такого сезона в су
перлиге, в котором сыграли мно
гие канадцы не из последних... 
Тут, на мой взгляд, дело в мен
талитете: именно канадцы спол
на использовали все наши «труд
ности первого периода». Если 
помните, и словаки, и финны, 
забив нам пару шайб в самом 
дебюте, слегка успокаивались. 
Канадцы же продолжали дей
ствовать своим привычным на
храпом. И когда мы поняли, что 
милостей от них не дождемся, 
стали играть сами. Надо было 
пораньше это делать...

-  Как удалось спустя менее 
суток после такого поражения 
«раскатать» грозных шведов, 
что называется «под ноль»?

-  А разве не видно было, что 
первый и второй периоды игры 
со Швецией стали как бы про

должением второго и третьего 
периода игры с канадцами? Нас 
даже не нужно было специально 
настраивать: после такой игры -  
и уезжать с чемпионата мира 
без медалей? Да ребят сдержи
вать нужно было! Мы за эти два 
последних периода игры в полу
финале так сплотились, что, на
верное, если бы на следующий 
день вышли против канадцев же, 
так и их бы «порвали».

-  А когда шведы начали 
уравнивать игру в конце пер
вого периода, «мандража» не 
появилось? /

-  Наоборот, мы еще больше 
«озлобились». Второй период 
все помнят?

-  Как такое забудеш ь... 
Собственно, чемпионат -  уже 
история, и хотелось бы узнать, 
каковы твои перспективы в 
сборной. Все-таки твои ровес

ники и времени больше полу
чили, и прессу собрали до
вольно благоприятную.

-  Мои перспективы зависят 
не только от моих желаний, йо и 
от возможностей. Важно, напри
мер, есть ли у кого учиться. Те 
полтора десятка игр, которые я 
провел в одной команде (а пери
одически -  и в одном звене) с 
Алексеем Яшиным, дали мне 
больше, чем сезон без него.

*  *  *

С этими словами бронзовы/ 
призер чемпионата мира по хок
кею, мастер спорта Иван Непря- 
ев сел в автомобиль и с привыч
ной быстротой умчался в сторо
ну ЯГПУ. Дипломная работа в 
области математической ста~/- 
стики сегодня занимает его 
больше, чем хоккей.

Беседовав 
Анатолий КОНОНЕЦ.

В понедельник из Вены возвратилась сборная команда России, 
завоевавшая бронзовые медали чемпионата мира. В ее составе были 
и пятеро игроков ярославского «Локомотива» -  Алексей Яшин, 
Александр Карповцев, Владимир Антипов, Александр Рязанцев 
и Иван Непряев. Ко вчерашнему дню до дома добрался только Иван, 
поэтому при встрече с нашими корреспондентами ему пришлось 
«отдуваться» за всех. .

Роль Ивана Непряева в сбор- 
ной-2005 можно сравнить с функ
цией чеховского ружья, которое 
в первом акте висит над сценой, 
чтобы выстрелить в одном из 
следующих. Он и «выстрелил», 
переломив своим голом ход игры 
со словаками. При этом Иван был 
постоянно готов выйти на пло
щадку в составе практически 
каждого звена в любой момент, 
так что нагрузка на нервы у него 
была, пожалуй, и побольше, чем 
у тех, кто выходил на лед посто
янно. В общем, наш самый моло
дой «сборник», без всяких сомне
ний, может внести это первенство 
планеты в свой актив. В отличие, 
например, от организаторов это
го чемпионата.

-  Иван, правда ли, что орга
низация чемпионата была на
столько плохая, что это ощу
тимо сказалось на игре мно
гих команд?

-  Просчеты у австрийцев, 
конечно, были. О качестве льда 
и вентиляции во дворце, навер
ное. уже все наслышаны. Но 
были и другие странности. К при
меру, качество «шведского сто
ла». Не знаю, чего там было 
_ведского, но россиянам по серд
цу пришлись только макароны. 
А вся венская экзотика оказа
лась совершенно неудобовари
мой. В общем, многие из нас 
макарон на год вперед наелись... 
Это. конечно, на результате не 
сказалось, но вряд ли помогло 
-зм ощутить себя «в своей та
релке». Или, к примеру, путь в 
раздевалки, на который прихо
дилось тратить минуты по две с 
половиной. Две с половиной 
туда, столько же -  обратно, на 
перерыв остается всего десять. 
А нужно и период в голове «про
крутить», чтобы какие-то по
правки сделать, и тренера послу
шать и, возможно, какую-то по
мощь от медиков получить...

-  Кстати, о тренерах. Пос
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ле чемпионата впору задавать 
вопрос «Ху из мистер Крику
нов?» В раздевалке он, гово
рят, не скупился на сугубо рус
ские выражения. Он вообще 
более стратег или, так скажем, 
«мотиватор»?

-  Владимир Васильевич -  
однозначно стратег. Вопросы 
морального состояния команды 
решали преимущественно Вла
димир Владимирович Юрзинов 
или Борис Петрович Михайлов.

-  От тренера за хоккейные 
«грехи» больше всего крити
ки доставалось твоим сверст
никам -  Овечкину, Афиноге
нову, в меньшей степени -  
Малкину... Тебя же в этом кон
тексте Крикунов в интервью 
не упоминал практически во
обще. В раздевалке тоже не 
было претензий?

-  Нет, претензий не было. 
Были замечания по характеру 
игры. Что же до тех вещей, за 
которые критиковали ребят... Я 
вряд ли имею моральное право

комментировать их действия. А 
сам старался успеть везде. Мо
жет быть, потому и не особенно 
обострял в атаке, что стремился 
в обороне помогать.

-  Какую игру запомнил  
больше всего? Со словаками, 
наверное?

-  Да, но не из-за гола, кото
рый получился достаточно курь
езным. Просто в игре со словака
ми все действительно получалось 
весьма гармонично. Я наиболее 
четко поймал игровой ритм.

-  Ну, и без этого гола еще 
неизвестно, как бы оно все 
обернулось...

-  А у нас на этом чемпионате 
«лишних» голов не было. Без 
любого все могло бы другой сто
роной повернуться.

-  Тем не менее, что же про
изошло в полуфинале? Есть 
мнение, что команда слегка 
оробела, увидев канадцев, 
против которых в плей-офф  
играть всегда сложнее, чем в 
группе.


