Фетисов В. «Овертайм»
В своем автобиографическом произведении «Овертайм» Вячеслав Фетисов,
прославленный советский и российский хоккеист, подробно описывает свою жизнь в
хоккее, победы и поражения, перипетии своего отъезда в Национальную Хоккейную Лигу.
Вячеслав Фетисов родился в Москве в 1958 году. Хоккеем начал заниматься с
восьми лет, а уже в восемнадцать лет впервые сыграл в основном составе сборной СССР,
долгое время был ее капитаном. Является одним из лучших игроков в истории СССР и
России, членом зала славы Международной федерации хоккея, дважды выигрывал Кубок
Стэнли в составе клуба «Детройт Ред Уингз», 14 раз становился чемпионом СССР в
составе московского ЦСКА. Кроме этого, он семикратный чемпион мира, девятикратный
чемпион Европы и победитель олимпийских турниров 1984 и 1988 годов.
Тем не менее, несмотря на обилие титулов, карьера Фетисова не была безоблачной.
В двадцать лет после травмы он чуть не ушел из спорта (у него начали отказывать ноги –
врачи диагностировали «ущемление нервных окончаний»), через полгода лечения
Вячеслав все-таки вернулся на лед.
Еще одна страшная трагедия произошла в 1985 году. Вячеслав со своим
семнадцатилетним братом Анатолием, уже дебютировавшим за ЦСКА, попали в
серьезную автомобильную аварию. Анатолий скончался в больнице, а Вячеслав получил
серьезнейшие травмы, после которых ему в буквальном смысле пришлось заново учиться
ходить. Разумеется, он перенес ужасный психологический удар, связанный с потерей
младшего брата, позднее вспоминал, что был близок к уходу из жизни.
Немалую часть произведения «Овертайм» занимают воспоминания Фетисова и его
жены о противостоянии с партийными, спортивными и армейскими функционерами,
которые (включая главного тренера ЦСКА и сборной СССР В. В. Тихонова) всячески
препятствовали отъезду Фетисова в НХЛ. Одно время Вячеслав был полностью отстранен
от хоккея, тренировался с любительской командой, ему и его семье угрожали (на тот
момент он был уже майором Советской Армии и не мог просто уволиться из ее рядов), и
только ультиматум его партнеров по ЦСКА позволил ему вернуться. Взаимоотношениям с
В. В. Тихоновым и другими чиновниками посвящена немалая часть книги; видно, как на
момент ее написания Фетисов остро переживал творившуюся несправедливость по
отношению к нему.
Это противостояние продолжалось больше года, но, в конце концов, в 1989 году
Фетисову В. разрешили уехать в команду НХЛ «Нью-Джерси Девилс», в которой он

провел следующие пять лет. Этот период был необычайно сложен для него как в игровом
плане (разные хоккейные школы, необходимость адаптации к североамериканской манере
игры), так и в бытовом: практически всю жизнь Вячеслав был задействован на
тренировках, сборах, выступлениях, сам алгоритм жизни советского спортсмена не
подразумевал особой свободы или большого количества личного времени. А в тот период
Фетисову было за тридцать, и к тому же он не знал английского языка. Кроме того, уже в
США у Вячеслава родилась дочь. Большую помощь оказывал клуб, советскому хоккеисту
предоставили переводчика, репетитора, дом. Постепенно стали появляться русскоязычные
знакомые. В итоге семья, конечно, адаптировалась, но, по воспоминаниям, было нелегко.
Следующий этап жизни Фетисова проходил в Детройте. Там он провел тоже около
пяти лет, в составе команды «Детройт Ред Уингз» стал двукратным обладателем Кубка
Стэнли (1997, 1998 г.г.) – высшей награды НХЛ.
После первой победы в Кубке Стэнли российские хоккеисты попали в страшную
аварию, в результате которой Фетисов получил травмы, а его друг и коллега по команде
Владимир Константинов остался инвалидом. Вячеслав ужасно переживал случившееся, но
все же нашел в себе силы вернуться в хоккей и во второй раз стал обладателем Кубка
Стэнли.
Автобиография «Овертайм» была издана в 1998 году, она заканчивается первой
победой в Кубке Стэнли и последующей трагедией. На протяжении всего повествования
Фетисов доказывает, что не нужно сбрасывать спортсмена со счетов после тридцати лет, у
него есть желание и возможности приносить пользу своим командам. Книга пронизана
переживаниями эмоционального человека, читается легко, рассказы переплетаются с
воспоминаниями

жены

Вячеслава,

знакомых,

коллег.

Некоторые

моменты

взаимоотношений «внутри» хоккея явились для меня новостью и в какой-то степени
откровением, поэтому я рекомендую эту книгу тем, кто интересуется спортом вообще и
хоккеем в частности.
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