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ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ: 
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ВЫЛЕЧИЛО МЕНЯ  
ОТ ЗВЁЗДНОЙ БОЛЕЗНИ». 

   Вячеслав Фетисов – фигура в 
мировом спорте выдающаяся. 
В   20   лет в составе сборной СССР 
выиграл чемпионат мира и был 
признан лучшим защитником 
турнира.  Впереди были победные 
олимпиады и Триумф в кубке Стэнли, 
миллионы поклонников по всему 
миру и даже пост министра спорта. 

Но всего этого могло и не быть. После триумфа сборной страны, 
молодой хоккеист получил серьезную травму и несколько месяцев был 
парализован и абсолютно беспомощен. Кто помог Вячеславу Фетисову 
встать на ноги? Почему за него молились американцы и о  ком  он сам 
со слезами молится уже много лет? 
     -- Здравствуйте, Вячеслав Александрович. У вас было невероятное 
количество титулов, очень много ярких побед. А начать я всё-таки 
хотела с травмы, которая чуть было не перечеркнула всю вашу 
спортивную карьеру. Как это произошло? 
     -- Мне не исполнилось и девятнадцати, когда я оказался во взрослой 
сборной СССР. Спустя год, в 1978-м, был признан лучшим защитником 
чемпионата мира. Чего еще хотеть от жизни? Пребывал в эйфории, 
считая себя успешным, крутым парнем: в двадцать лет сделал 
головокружительную карьеру, получил в Москве отдельную квартиру, 
купил «Волгу»... Невероятные достижения по тем временам! Казалось, я 
у  цели и ничто не столкнет меня с Олимпа. Но на мою долю выпало 
испытание, которое вовремя вылечило от прогрессировавшей звездной 
болезни. В декабре месяце 1978 года я попал на больничную койку. 
В госпитале имени Бурденко поставили диагноз: внутреннее и внешнее 
ущемление нервов, выпадение двух позвоночных дисков. 
Замначальника госпиталя во время обхода сказал: «Попал ты, парень! 
В  хоккей играть не сможешь, хорошо если будешь ходить». Рядом 
с  кроватью на тумбочке стояла пепельница, я схватил ее и... запустил в 
доктора. Похоронить решили?! Как бы не так! Плевать, что думают врачи. 
Я буду играть! Консервативное лечение не помогало, и мне объявили,  
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что предстоит операция. Я отказался, был уверен: если начнут резать,  
точно не встану на ноги. И тут Олег Маркович Белаковский, 
прославленный спортивный врач, привез ко мне профессора-физиолога 

Якова Коца. «У меня есть аппарат, который тебя 
поднимет», – пообещал Яков Михайлович. 
По  вечерам Коц втихаря приезжал в больницу 
и с помощью электрических импульсов 
стимулировал нервные окончания в 
позвоночнике, накачивал мышцы спины. Диски 
встали на место. Я начал ходить и выписался 
под расписку. Яков Михайлович продолжил 
мое лечение дома. До игры в хоккей было еще 
далеко, но радость, что сумел подняться, 
не  стал инвалидом, переполняла, слёзы сами 
собой катились по щекам. На больничной койке 
было время пересмотреть отношение к жизни, 
к    славе, которая, как оказалось, может 
отвернуться в любой момент. 
     -- Как вы считаете, почему хоккеисты или 
другие спортсмены после получения травмы 

всё равно выходит на лед? 
     -- Это чувство команды и желание добиться результатов. В любой 
болезни и непростой жизненной ситуации психология играет 
значительную роль. Ты до конца должен верить, что ты поднимешься, 
будешь опять двигаться и получать радость вопреки всем прогнозам. 
Такое тоже бывает. Очень важно  в любом тяжелом заболевании верить 
в себя, прежде всего и верить в тех людей, которые рядом. Мама, Папа. 
Это те люди, которые всегда рядом и поддерживают тебя.  
     -- Вас привело это испытание Богу? 
     -- Я всегда верил в Бога. В 1958 году меня крестила бабушка. Ни папа, 
ни мама у меня не были коммунистами. Бабушка меня взяла, отнесла в 
церковь и крестила. Я  был совсем  маленьким мальчиком.  Я это всегда 
знал, поэтому крестик был всегда со мной. Даже в тот момент, когда я 
был парализован. Бог всегда – со мной: в моём сердце, в душе. С каждым 
годом я всё чаще обращаюсь к Богу, спрашиваю, правильно ли я 
поступаю, молюсь о близких.  Прошу поддержки, уповаю на Божью волю. 
      -- Вячеслав Александрович, я знаю, что на коньки вас поставил 
отец. Как это было? 
     -- До моих шести лет наша семья жила в неотапливаемом бараке в 
Бескудниково. Мама во время войны переехала в Москву из Смоленской 
губернии, а папа – из Рязанской. В его раскулаченной семье никого 
не  сослали, не расстреляли – обошлось, но прокормиться в деревне 
стало трудно. Вот отец с сестрой и отправились пешком в столицу 
на заработки. Папу взяли на стройку, и он получил комнату в бараке. Её 
делила пополам занавеска. С одной стороны спали бабушка с дедушкой, 
с другой – я с родителями. Воды не было. Её ведрами носили  
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от колонки, с которой и началась моя хоккейная карьера. Зимой 
растекающиеся вокруг лужи замерзали, образуя каток. Отец купил мне 
смешные двухполозные лезвия, которые привязывались к валенкам.  
Самопальные коньки постоянно сваливались, но ощущение скольжения 
стоило всех мук. И такими-то коньками похвастать мог далеко не каждый. 
В то время не так много было экипировки для детей. Я очень хорошо 
учился. Мне папа сказал, что если я хочу выбраться отсюда, мне надо 
очень хорошо учиться. Это была установка на мою юную жизнь. Я был 
круглым отличником практически до 8 класса. Я считал, что это очень 
важно. Сделав уроки, я становился на коньки и катался до обморожения 
ушей. Уставал так, что порой засыпал на лестнице, не дойдя до квартиры. 
Отец, не дождавшись сына, спускался и приносил меня домой на руках. 
Когда я уже играл в ЦСКА, после тренировки, мой первый тренер, Юрий 
Чабарин, его к сожалению уже нет с нами, Царство ему Небесное, выдал 
мне форму. Фетровый номер я должен был дать бабушке или маме, 
чтобы они пришили. Но я сам это сделал.  Конечно, я в неё влюбился. 
Одел, и так и уснул в коньках и форме. 
     --   Вы мечтали стать знаменитым хоккеистом ? 
     -- Я об этом не думал. В 1974 году мы поехали в Канаду, чтобы 
показать наш юношеский уровень в хоккее. Нас поселили у моря 
в Монреале в пятизвёздочном отеле. 100 каналов телевидения, кругом - 
мрамор и хрустальные люстры. Самое страшное, что на первую игру 
пришло 14 тысяч болельщиков. Прежде мы играли только перед своими 

родителями. А тут вокруг – такая 
аудитория. Конечно, нас принимали 
фантастическим образом. После этого, 
когда мы вернулись, я сказал себе, что 
я хочу быть лучшим хоккеистом. 
Вообще наше поколение, потом стало 
эталоном мирового хоккея. Команда 
восьмидесятых годов, сборная СССР и 
ЦСКА, это то, что изучается до сих пор 
специалистами и журналистами. Кем 
только не изучается. Американцы 
сняли три фильма про нас того 
времени. Конечно, ты должен был 
доказать, что ты достоин места в этой 

раздевалке. Достоин места в этой команде. Конечно, для меня, который 
вырос в ЦСКА, где традиции, устои, братство, честь флага  было очень 
важно. Важно, что на спине и на груди у нас написано не имя, а название 
команды. Чему нас десять лет учил великий Тарасов, было незыблемо. 
Я точно знал, что на льду я должен быть бескомпромиссным. Я должен 
доказать, что я имею право в этой команде находиться. Там уж никакому 
ветерану было некомфортно играть против меня. Кстати, у меня отец, я 
очень благодарен ему за это, никогда не был доволен мною. Забил гол - 
команда выиграла. Он всегда говорил, что я там не то сделал, там  



---------------------------------------------------- ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ ---------------------------------------------------- 4 
не добежал, там был излишне мягким. То есть, отец меня всегда 
стимулировал. Кстати, я усвоил это. Для меня это стало одним из 
жизненных правил.         
     -- Вячеслав Александрович, вы были легендарным хоккеистом, 
одним из лучших защитников. Каким по-вашему должен быть хороший 
игрок обороны? 
     -- Анатолий Владимирович Тарасов, когда я был маленьким 
мальчиком,  мне было 10 - 11 лет, ответил мне на этот вопрос, что 
защитник должен одновременно видеть партнеров и соперников, а еще 
блондинку в пятом секторе, в пятом ряду, на пятом месте. На всю жизнь 
запомнил слова мастера. Мы играли на 
открытых катках, в окружении огромных 
сугробов, но я и там искал блондинку. 
Не в буквальном, конечно, смысле, а 
старался видеть, контролировать 
ситуацию. Свою светловолосую мечту 
я  встретил куда позже. С моей женой 
сегодня, кстати, мы официально 
расписаны и 32 года прожили вместе. 
Анатолий Владимирович дал мне 
возможность не только стать одним из 
лучших защитников в современности, но и найти блондинку.  
    --   В 24 года вы стали капитаном команды. Вас не удивило, что и 
тренер, и игроки приняли это решение единодушно? 
    -- И удивило, и порадовало. Конечно, это колоссальная 
ответственность. В двадцать четыре года я стал капитаном сборной 
СССР и ЦСКА. Это много мне дало вообще, в дальнейшем. Я счастлив 
тем, что всю мою жизнь у меня были удивительные товарищи по 
команде. Они дополняли философскую  игру своим характером, 
эмоциями, отношениями. В  нашей команде мы все были братьями, при 
всём при том, что все были достаточно амбициозные ребята. Сумели 
обуздать огромную жажду молодых ребят быть лучше других в 
интересах команды. Это другая философия, которая открывает тебе 
другой мир в разных ситуациях. Это позволило мне быть успешным 
тренером, министром, политиком. Вообще, я считаю, что хоккей – это 
модель  спрессованная во времени и пространстве. Любовь в жизни 
людей в данный момент, в данной стране и в данной ситуации.  
    -- В вашей жизнь было еще одно испытание, когда в автомобильной 
катастрофе погиб ваш младший брат, Анатолий. Говорят, что вы 
даже хотели покончить с хоккеем. 
      -- Я каждый раз обращаюсь к этому ужасному дню. Пытаюсь 
разобраться и понимаю, что я не мог ничего сделать по-другому. 
Страшное, непредсказуемое стечение обстоятельств унесло жизнь Толи. 
Человек, который проезжал мимо ударился о бордюр своей потерявшей 
управление машиной и бьёт мне в левое переднее колесо. Сразу машина 
приобретает вращательное движение и нас выбрасывает, как раз 
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дверью, где сидел Толик на столб и всё. Я был за рулём. Мы не смогли 
спасти парня. Он был удивительный человек. Пользуясь случаем, могу 
сказать, что он был нереально обаятельный парень. Можете себе 
представить, 11 июня к его могиле приходят ребята, с кем он играл. 
Приходят с детьми, жёнами. К родителям иногда не ходят. Здесь 
на  протяжении уже стольких лет, каждый год, 11 июня, на кладбище 
в  Долгопрудном приходят его товарищи по команде. Это объяснить 
невозможно. Это какая-то вещь запредельная. Я думаю, что он является 
ангелом-хранителем для всех этих ребят. Ну что они проиграли вместе? 
Вместе прожили 6-7 лет. Представляете, какой след оставил он у этих 
ребят в душах?  
    -- Физическая сила – это понятно что такое, а что такое духовная 
сила, сила духа? 
    --  Я никогда не забуду, когда Тарасов на Молодёжном чемпионате 
мира, тогда мы проигрывали финнам за выход в полуфинал, перед 
третьим периодом, зашёл в раздевалку снял с себя шапку, вытянулся 
в  струнку и запел гимн Советского Союза. Нам ничего не оставалось, 
как разорвать этих финнов и выиграть эту игру. 
     -- Когда вы с товарищами по команде в США попали в страшную 
аварию, тысячи американцев разбивали палатки возле больницы 
и молились за вас. Вы чувствовали силу этой молитвы? 
     -- Да, тысячи людей молились. И после того как «Детройт Ред Уингз» 
стал обладателем самого престижного 
в хоккейном мире трофея – Кубка 
Стэнли, мы с Ладой, а также 
с массажистом Сергеем Мнацакановым, 
Владимиром Константиновым 
возвращались в Нью-Джерси, где у нас - 
дом. На хайвее. Лимузин вдруг пошел 
под углом в сорок пять градусов к 
трассе и на полном ходу врезался в 
дерево на разделительной полосе. От 
удара ребята полетели головой вперед. 
У Сергея раскололся череп, у Володи 
буквально расплавилась лобная часть 
мозга. Я сильно ударился бедром (до сих пор этим местом ничего 
не  чувствую – повреждены все нервы), побился, порезался. Тысячи 
людей пришли к госпиталю, разбили палатки, ночевали в них несколько 
дней и молились за нас. Я, конечно, чувствовал это. Я ощущал, как эти 
люди всеми силами и своими эмоциями, молитвами хотят нас 
поддержать.  Мои друзья выжили, но остались инвалидами. 
     -- Если бы вам сейчас сказали, что Бог может исполнить вашу 
любую просьбу, чтобы вы у него попросили? 
     --  Здоровья родным и близким. 

Источник: Телеканал «Спас», программа «Белые ночи». 
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