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Прежде всего разрешите поздравить вас с началом третьего сезона 

Континентальной хоккейной лиги. Уверен, что стартующий чемпионат 

будет еще интереснее предыдущего. Нас с вами ждет захватываю-

щее зрелище, в котором обязательно победит сильнейший.

Нынешний сезон будет непростым для нашей команды. Сегодня ко-

стяк «Динамо» составляют игроки ХК МВД, которые в прошлом сезо-

не завоевали серебряные медали. И настраиваться на этих ребят все 

будут по-особому. Но это не значит, что мы не ставим перед командой 

серьезных задач.

Я очень рад, что мы договорились о сотрудничестве с Олегом Знар-

ком и его тренерским штабом. Олегу удалось сохранить наш класси-

ческий советский хоккей. Кроме того, он умеет найти подход к игро-

кам, мобилизовать их в нужный момент. Также рад, что ворота у нас 

будет защищать Майкл Гарнетт. В прошлом сезоне он всем доказал, 

что является вратарем высокого класса.

Поверьте, новое руководство «Динамо» пришло в клуб не для того, 

чтобы все разрушить. Сегодня «Динамо» объединяет 12 силовых ми-

нистерств, которые всегда относились к динамовскому обществу и бо-

лели за его команды. Нам очень важно сохранить традиции бело-

голубых, которыми можно только гордиться. Вместе с тем мне бы 

хотелось, чтобы динамовская команда стала одной семьей, где не бы-

ло бы делений на различные группы.

Можете не сомневаться в том, что каждый игрок «Динамо» отдаст 

все силы для победы. Все ребята прекрасно понимают, за какую ко-

манду им предстоит играть.

Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить всех болельщиков «Ди-

намо» на наши матчи. Нам очень нужна ваша поддержка.

Рашид Нургалиев,

министр внутренних дел РФ,
председатель попечительского 
совета «Динамо»

Дорогие читатели!
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НОВАТЭК – крупнейший независимый 
производитель газа в России

Генеральный спонсор  
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Генеральный спонсор Хоккейного клуба МВД



Я рад приветствовать вас на страницах нового клубного журнала 

«Территория «Динамо». В этом сезоне мы ставим перед командой са-

мые высокие задачи. Впрочем, других задач у такого легендарного 

клуба просто и быть не может. Хотя для этого в стартующем 8 сентя-

бря третьем чемпионате КХЛ придется приложить максимум усилий 

всем: и руководству клуба, и тренерскому штабу, и игрокам команды. 

И в этом непростом со всех точек зрения сезоне для нас как никогда 

важна будет поддержка настоящих болельщиков. Сегодня учредите-

лями московского «Динамо» являются двенадцать федеральных ми-

нистерств и ведомств. Уверен, что вместе мы сможем возродить бы-

лое величие нашего клуба.

Хочу напомнить, что в спорте нет ничего невозможного. Пример ХК 

МВД, только в седьмом матче финала уступившего казанскому «Ак 

Барсу», убедительно свидетельствует: там, где есть настоящий кол-

лектив, где есть здоровая хоккейная атмосфера, есть и будут боль-

шие победы. Я искренне надеюсь, что и в московском «Динамо» нам 

удастся создать такую атмосферу.

В нынешнем сезоне все три команды, входящие в структуру «Ди-

намо», будут выступать в новой форме с портретом Аркадия Ива-

новича Чернышева на груди. Это предложение министра внутрен-

них дел Рашида Гумаровича Нургалиева было единогласно 

поддержано всеми членами попечительского совета клуба. С на-

шей стороны это дань памяти человеку, который стоял у истоков 

команды и долгие годы верой и правдой служил ей. В первом номе-

ре журнала вы сможете познакомиться с воспоминаниями сына 

Чернышева об отце, а также узнать обо всем, что сегодня происхо-

дит в московском «Динамо». Журнал будет выходить ежемесячно в 

течение всего хоккейного сезона.

Я от души поздравляю всех наших болельщиков с началом хоккей-

ного сезона. Нас с вами ждет настоящий хоккейный праздник. На ко-

тором «Динамо», уверен, точно не будет лишним.

Президент ОХК «Динамо»
Михаил Тюркин

Дорогие читатели!
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АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН –  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ ПОМОЖЕТ 
«ДИНАМО»

Новость о том, что лидер сборной Рос-
сии, динамовский воспитанник Алек-
сандр Овечкин стал официальным со-
ветником президента московского 
«Динамо» Михаила Тюркина, оказалась 
одной из самых громких в межсезонье. 
В непростое для родного клуба время 
звезда мирового хоккея и самый яркий 
воспитанник бело-голубых не раздумы-
вая откликнулся на просьбу Михаила 
Леонидовича. «Для меня, – сказал 
Овечкин, – «Динамо» – родной клуб. Я 
вижу, что сейчас его возглавляют люди, 
которые очень хотят создать команду, 
борющуюся за самые высокие места. Я 
готов помогать президенту клуба всем, 
чем смогу».

16 августа состоялась рабочая встреча президента «Дина-
мо» Михаила Тюркина, генерального директора клуба Ан-
дрея Сафронова и легендарного нападающего бело-голубых 
Александра Мальцева. Двукратный олимпийский чемпион на 
встрече принял предложение клуба и согласился стать офи-
циальным советником руководителя московского «Динамо». 
Кроме того, Александр Мальцев вошел в попечительский со-
вет родного клуба. «Для меня, – заявил двукратный олимпий-
ский чемпион, – поступившее от моего родного клуба пред-
ложение стало приятной неожиданностью. До этого мне 
никто не делал подобных предложений. Я с удовольствием 

сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь «Динамо». 
Знаю, что и другие ветераны «Динамо» готовы работать на 
благо клуба. На мой взгляд, главная задача сегодня – сде-
лать все возможное, чтобы болельщики поддерживали ко-
манду, чтобы они приходили на трибуны и гнали ребят впе-
ред. Если будет хорошая поддержка на трибунах, я уверен, 
хоккеисты отплатят болельщикам той же монетой и будут 
сражаться в каждой игре. Так было всегда. Я жду всех по-
клонников «Динамо» 19 сентября на матче открытия в «Луж-
никах» – нам предстоит непростой и очень интересный сезон, 
и мы должны быть вместе». 

калейдоскоп
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ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ В НОВУЮ ШКОЛУ

В мае 2010 года одним из первых решений нового руковод-
ства «Динамо» стало проведение ремонта в собственной 
детско-юношеской школе. Несмотря на то что ремонт но-
сил косметический характер, он коснулся практически 
всех помещений школы: раздевалок, коридоров, непосред-
ственно ледовой арены. Первого сентября воспитанники 
динамовской школы, придя на тренировки по привычному 
адресу, были приятно удивлены: занятия теперь будут про-
ходить в обновленном помещении.

Вице-президент ОХК «Динамо» Виталий Давыдов так про-
комментировал ремонт динамовской школы. «Нынешний се-
зон, – отметил Виталий Семенович, – наши воспитанники 
проведут в более комфортных условиях. Правильно, что клуб 
делает ставку на подрастающее поколение. Это будущее на-
шей команды. Сегодня почти во всех клубах КХЛ играют ди-
намовские воспитанники. Надеюсь, что и в «Динамо» их с 
каждым годом будет появляться все больше».

калейдоскоп
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воскресенье, 22 августа, на 
базе в Новогорске прошла 
официальная презентация ко-
манды «Динамо» образца се-
зона-2010/11. На учебно-

тренировочную базу «Динамо» в 
выходной день съехалось много из-
вестных гостей – члены попечитель-
ского совета клуба Геннадий Корниен-
ко (руководитель фельдъегерской 
службы РФ) и Алу Алханов (замести-
тель министра юстиции РФ), помощ-
ник министра внутренних дел 
генерал-полковник Иван Шилов, ле-
генды «Динамо» – олимпийские чем-
пионы Александр Мальцев и Виталий 
Давыдов, нападающий российской 
сборной Александр Овечкин, прибыв-

ший в Новогорск вместе со своими ро-
дителями, многочисленные журнали-
сты. Не было, к сожалению, только 
главного человека в «Динамо» – пред-
седатель попечительского совета клу-
ба министр внутренних дел Рашид 
Нургалиев не смог участвовать в пре-
зентации из-за большой служебной 
занятости. 

Открыл встречу президент «Дина-
мо» Михаил Тюркин, напомнивший 
всем о великой истории «Динамо» и о 
великих людях, делавших своими ру-
ками эту историю. Затем президент 
официально представил новую форму 
«Динамо», на которой в этом сезоне 
будет размещен портрет легендарного 
наставника Аркадия Чернышева. Ду-

мается, это решение не могло оста-
вить равнодушным сына Аркадия Ива-
новича – Бориса Аркадьевича, 
который также приехал встретиться 
со своей родной командой. Динамов-
ский свитер с номером 32 Михаил 
Тюркин и генеральный директор клуба 
Андрей Сафронов вручили капитану 
команды Алексею Кудашову. Именные 
свитера достались также Александру 
Мальцеву и Александру Овечкину. В 
свою очередь, Алексей Кудашов по-
просил передать министру внутренних 
дел свитер с номером 4, под которым 
Рашид Нургалиев выходит на лед в 
матчах ветеранов. 

Выступавшие гости вечера пожела-
ли тренерам и игрокам «Динамо» 

В

событие
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успехов, удачи и побед в новом 
сезоне. 

После окончания официальной 
части на льду прошел дружеский 
матч, в котором сошлись две ко-
манды, составленные из руково-
дителей клуба, ветеранов хоккея, 
тренеров и игроков московского 
«Динамо». Завершился вечер бе-
седой за чашкой чая в формате 
«без галстуков». 

Михаил Тюркин 
(президент ОХК «Динамо»  
Москва): 
«Все понимают, задача у нас – бо-
роться за самые высокие места. 
И хотя сезон будет очень непро-
стой, наша история говорит о том, 
что других целей мы не можем 
ставить. Я хочу, чтобы каждый из 
игроков и тренеров это понимал. 
Хотелось бы, чтобы в предстоя-
щем сезоне мы ощущали плечо 
друг друга и были одной семьей». 

Виталий Давыдов  
(трехкратный олимпийский  
чемпион):  
«Я верю в нашу команду. Нас Чер-
нышев и Тарасов всегда учили, 
что есть три слагаемых успеха: 
дисциплина на льду, выполнение 
игрового задания и самоотдача 
каждого игрока. Надеюсь, что в 
«Динамо» все это будет». 

Алексей Кудашов  
(капитан «Динамо»):  
«Я хочу сказать, что все ребята 
понимают, какая на них ложится 
ответственность. Мы приложим 
все усилия, чтобы порадовать на-
ших болельщиков, будем биться в 
каждой игре». 

Алу Алханов  
(член попечительского совета 
«Динамо»):  
«У «Динамо» великая история. 
Это надо помнить. Сегодня здесь 
рядом с нами прославленные ве-
тераны «Динамо», и нам надо со-
хранить их победные традиции. 
Есть много песен о хоккее, но 
главная из них – «В хоккей играют 
настоящие мужчины». Пусть в на-
шей команде настоящих мужчин 
всегда будет дух победителей». 

Президент «Динамо» 
Михаил Тюркин расска- 
зывает собравшимся  
о задачах команды на сезон

Александру Мальцеву  
и Александру Овечкину 
вручили именные майки 
«Динамо»

На презентацию «Динамо» был 
приглашен Борис Чернышев, сын 
легендарного тренера бело-голубых 
(крайний справа в первом ряду)

событие
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Геннадий Корниенко  
(член попечительского совета  
«Динамо»):  
«Очень рад присутствовать на этом тор-
жественном мероприятии. Согласен, что 
нас ждет непростой сезон, но я искрен-
не надеюсь на поддержку наших много-
численных болельщиков, которые будут 
рядом с командой и помогут ей одер-
жать много новых побед. В спорте глав-
ное – стабильность. Хочу пожелать на-
шей команде стабильности и большой 
удачи». 

Александр Овечкин  
(советник президента клуба):  
«Приятно, что «Динамо» не забывает 
своих воспитанников и тех, кто принес 
славу и популярность клубу. Желаю ко-
манде удачи, буду болеть и переживать. 
Мероприятие оказалось очень важным и 
показало, что «Динамо» настроено на са-
мые высокие позиции. Познакомился с 
ребятами, с руководством клуба. Что ка-
сается моей работы советником, то я де-
лаю то, что от меня требуется. Не мог 
предположить, что пригласят на эту 
должность. Просто в «Динамо» пришли 
люди, которые хотят побеждать. У них 
для этого есть все возможности».

Олег Знарок в окружении 
Константина Горовикова  
и Максима Соловьева

С шайбой генеральный 
директор «Динамо»  
Андрей Сафронов

событие
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На льду директор Государственной 
фельдъегерской службы России 
Геннадий Корниенко

После игры соперники вновь  
стали единой командой

Президент «Динамо»  
Михаил Тюркин  
переиграл Алексея Волкова
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е считал, сколько раз 
в жизни тебе при-
шлось давать интер-
вью?

– На самом деле не 
очень много. Я думаю, тому же Ягру в 
тысячу раз больше. Но мне всегда ин-
тересно беседовать с журналистами.

– У тебя чаще интервью берут в 
Финляндии или в России?

– Примерно одинаково. Много интер-
вью пришлось раздать во время по-
следнего чемпионата мира. После 
каждой игры кто-то чем-то интересо-
вался.

– Чем финские журналисты отли-
чаются от русских?

– Они такие же. Нормальные, вежли-
вые. Правда, я по-русски здесь вообще 
газет не читаю. Не знаю, о чем мест-
ные журналисты пишут.

– То, что ты не читаешь по-русски, 
здорово мешает?

– На самом деле я умею читать. Но 
не быстро. Кто-то страницу текста за 
минуту прочитает, а мне все десять по-
надобятся. Надо два-три раза прочи-
тать, чтобы я все понял.

– У тебя были случаи, когда ты от-
казывался давать интервью?

– Может, и было такое. Но в Финлян-
дии мы всегда стараемся общаться с 
журналистами. Это обязательно. Если 
откажешься, можешь получить штраф. 
Я и в России стараюсь никому не отка-
зывать.

ЗНАРОК ПОКАЗЫВАЕТ  
ХАРАКТЕР

– Как тебе показались первые сбо-
ры в Пинске?

– Не так-то уж и легко. Тренировки тя-
желые, но интересные. И там никого не 
«убивали». 

– Самое тяжелое для тебя упражне-
ние на сборе?

– Бег. Три километра.
– Был одним из последних?
– Нет, из первых.
– Хорошо бегаешь?
– Знаете, если выбирать между бе-

гом и хоккеем, выберу хоккей.
– Ты, насколько нам известно, 

очень прилично и в футбол играешь. 
Удалось на сборах показать класс?

– Я только один раз поиграл в фут-
бол. Было это после тяжелого бега. 
Ноги болели, и у меня ничего не полу-
чилось. Не смог произвести впечатле-
ние на партнеров.

– А какое впечатление на тебя 
произвел Знарок? Знаешь, что в 
свое время он вместе с отцом 
дрался против десятерых чело-
век?

– Я слышал эту историю. Мне ребята 

рассказывали. Нашего тренера все уважа-
ют. Иногда даже не знаешь, чего от него 
ожидать. Может и по башке дать (смеется). 
Но он не злой. Просто показывает характер.

– А у тебя, кстати, вне льда были мо-
менты, когда приходилось драться?

– Я, по-моему, никогда в жизни не 
дрался. Может, толкнул кого-нибудь. Но я 
еще молодой, у меня вся жизнь впереди 
(смеется).

Карточка игрока.  
Белая полоса – для автографа

Мы пришли к Комарову на интервью в оговоренное время, но в номере у 
него застали врача команды. Оказалось, Лео в этот день плохо себя по-
чувствовал. Тем не менее отказываться от разговора с нами он не стал. 
Мы его мучили около часа. В какой-то момент Комаров даже прилег на 
кровать, но продолжил стоически отвечать на наши вопросы. Прости 
нас, Лео, за мучения. И большое тебе спасибо за интервью.
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– Странно, а на льду у тебя образ 
Мальчиша-Плохиша.

– В жизни я стараюсь никому ничего пло-
хого не делать. Живу мирно. Без проблем. 
Лучше с плохими людьми не связываться.

ОБЪЕЛСЯ ПЕЛЬМЕНЯМИ
– Можешь вспомнить, какой у тебя 

был первый заработок в хоккее?
– Да я еще и сейчас ничего не зарабо-

тал (смеется). Маленькие деньги я всегда 
приносил и убирал подальше от родите-
лей. Может, только после прошлого сезо-
на чуть-чуть помог им. Вообще, у меня 
папа за моими деньгами смотрит. Может, 
он себе берет что-нибудь, я не знаю. 

– Но был какой-то день, когда ты гор-
до пришел к родителям и сказал: «Вот 
мои первые заработанные деньги»?

– Нет, такого не было. Они знали всег-
да, сколько я зарабатываю, но у меня все 
уходило на жилье, на машину. Я начал за-
рабатывать только когда мне 18 лет ис-
полнилось. Пять лет назад. Это было, ко-
нечно, здорово: заработал какие-то 
деньги хоккеем. Но зарплата была ма-
ленькая, гордиться было нечем. Родители 
продолжали помогать. А сейчас уже я им 
помогаю.

– Что купил на первую зарплату?
– А я ничего не покупал. Гулял. Не ко-

пил. И сейчас не коплю.
– У тебя есть мечта попасть в НХЛ?
– Мечта есть всегда. Я знаю многих 

игроков, кто там играл и играет. Они рас-
сказывают только хорошее. Если кто ме-
ня пригласит туда, поеду, но сам дергать-
ся не буду.

– У тебя ведь была возможность уе-
хать в НХЛ, когда тебя задрафтовали?

– Да. Мне там контракт предложили. Но 
я подумал, что стоит еще в Финляндии 
поиграть. Потом так получилось, что 
больше не пригласили. Не знаю, может, 
тогда ошибку совершил, что не поехал. 
Мне казалось, что через год мне предло-
жат лучший контракт и больше денег.

– Отец советовал поехать?
– Отец мне много чего советовал. Да и 

сейчас продолжает. Помню, когда ма-
ленький был, он мне часто советовал. 
Честно говоря, я уже хотел заканчивать 
играть в хоккей, так устал от советов. Но 
именно отец поставил меня на коньки. И я 
ему благодарен, что стал хоккеистом.

– До пяти лет ты жил в Нарве. Что-
нибудь помнишь из того периода?
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– Ничего не помню. Только какие-то 
смутные картинки: дом, в котором жили, 
деревья. 

– Потом вы переехали в Финляндию. 
Почему?

– Отец играл в хоккей. Там ему предло-
жили неплохие условия. Потом еще он 
выступал в футбольном клубе вто-
рой лиги. Ну и вся семья последо-
вала за ним.

– Тяжело было привы-
кнуть к новой стране?

– Я особо не помню. На-
чал изучать язык. В школу 
пошел. Там основным язы-
ком был шведский. Плюс 
обязательный финский. У 

меня сейчас младший 
брат в школу пойдет. В дет-
стве он говорил только по-
русски, а потом его отпра-
вили в детский сад. Там он 
быстро выучил швед-
ский язык. 

– В семье у вас го-
ворили только по-русски?

– Да. Я только со средним 
братом, которому сейчас 17 лет, разговари-
ваю по-шведски.

– Чем братья занимаются?
– Тоже в хоккей играют. 
– С какого момента ты стал жить от-

дельно от родителей?
– С 16 лет.
– Ты можешь себе что-то сам пригото-

вить поесть?
– Могу.
– Например?
– Спагетти – самое легкое. Пельмени. Я 

все могу, если книжку поваренную возьму. 
Курицу могу приготовить. Мясо.

– А любимое блюдо есть?
– Пельмени.
– Почему именно пельмени?
– Когда маленький был, часто ездил в го-

сти к бабушке с дедушкой в Петрозаводск. 
Там мне бабушка готовила пельмени. Ино-
гда и дома ими баловали. Я их обожал. А 
сейчас за год в России я их объелся. Уже не 
так над ними трясусь.

ИНТЕЛЛЕКТ И ФОРМА
– В прошлом сезоне хоккеисты «Ди-

намо» однажды добирались на хоккей 
на метро. Из-за сильного снегопада. И 
после игры Хомутов рассказал, что за 

всех в метро заплатил Комаров, потому 
что он самый богатый. Действительно 
самый богатый?

– Если бы. Тогда получилось, что все мы 
вошли в метро и встали. В кассах была 
большая очередь. А у нас времени до мат-
ча с «Ак Барсом» оставалось совсем не-
много. Вот я и встал в очередь. Впереди 
стояла какая-то бабуля, я ей объяснил, что 
мы опаздываем, и попросил пропустить.

– А она что?
– Она, по-моему, меня не очень-то и 

поняла. Но пропустила. Я попросил в 
кассе тридцать билетов. А когда надо 
было расплачиваться, понял, что денег у 
меня нет. И тогда Денис Денисов мне 
пришел на помощь, дал деньги. Так что 
на самом деле самым богатым в коман-
де был Денисов, а не Комаров.

– В метро, мы так понимаем, ты был 
не в первый раз?

– Да. В метро гораздо быстрее передви-
гаешься, чем в машине. Там нет пробок.

– А правда, что после весенних терак-

тов ты наотрез 
отказался спу-

скаться в метро?
– Когда произошли те-

ракты, было очень неприятно. 
Понимаю, что и на машине 

можно попасть в аварию. Но если 
у меня будет другой вариант, в метро 

я не сяду.
– Когда перед началом прошлого 
чемпионата в «Динамо» представ-

ляли новичков, тебе поручили 
предсказать, чем будут зани-
маться твои партнеры по коман-

де в сезоне. И про шведа Умарка 
ты заявил, что он будет стирать всем 

форму и мыть полы. А швед, когда его 
спросили, какое первое впечатление на 

него произвел Комаров, сказал: 
«Когда я в первый раз увидел 
Лео, то сразу понял, что интел-

лектом он не блещет». Обиделся 
тогда на слова Умарка?

– Нет, конечно. Это же была шутка. Я 
ведь первый сказал про форму. Умарку это 
перевели. Он еще на меня так посмотрел: 
мол, что это ты? Ну и отомстил мне. Я бы на 
его месте тоже сказал, что такого урода ни-

когда раньше не видел. Мы потом с Умар-
ком очень сдружились.

ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
– Лео, у русских, которые какое-то 

время жили в Финляндии, сложилось 
определенное мнение о финнах. Сейчас 
мы тебе зачитаем их оценки, а ты под-
твердишь их или опровергнешь. Счита-
ется, что практически все финны гово-
рят по-английски. Это так?

– Да. В школе английский считается са-
мым важным иностранным языком. И зна-
ют его практически все. А в России, кстати, 
с английским плохо. У меня друзья сюда 
приезжали и испытывали здесь с этим про-
блемы.

– А ты сам легко выучил английский?
– В школе мне было тяжело. Когда в 

классе сидит 23 ученика, вообще ничего 
учить не хочется. Но я очень любил об-
щаться с людьми. А в любом языке главное 
– практика. К нам приезжали иностранцы, 
и мы с ними общались. Я не боялся оши-

«В Болгарии я купил себе мобильный телефон.

А он оказался игрушечным.

Папа меня сильно потом отругал»
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баться. Когда было надо, меня поправляли. 
Но сейчас я очень хорошо знаю англий-
ский. И это помимо шведского, финского и 
русского.

– Считается, что финны – очень чест-
ные. Это правда?

– Я бы так не сказал. И среди финнов по-
падаются люди, которые обманывают. Мо-
гут продать не то, что рекламируют.

– Тебя обманывали?
– Было и такое. Но, правда, не в Финлян-

дии, а в Болгарии. Мне тогда лет 19 было. Я 
купил телефон, а потом оказалось, что он 
игрушечный. Смешно, конечно, сейчас об 
этом вспоминать. У меня он до сих пор до-
ма лежит. Папа тогда, помню, меня сильно 
отругал. В Финляндии то же самое может 
случиться.

– Русские люди в Финляндии удивля-
ются тому, что на вечеринку там приня-
то приносить свое спиртное и его же и 
пить. Так действительно принято в Фин-
ляндии?

– Это верно. Почему так, я даже не знаю. 
Но так происходит всегда. Но я, например, 
если провожу вечеринку, всегда всех уго-
щаю. Покупаю выпивку на всех, чтобы лю-
дям тащить ничего не надо было. Правда, у 
меня не очень много и вечеринок-то было.

– Еще удивляет русских то, что роди-
тели платят своим детям за работу. На-
пример, дочка уберет в квартире роди-
телей, помоет посуду, а ей за это папа с 
мамой дают деньги. Это так?

– Так часто бывает. Кто-то из детей стри-
жет, к примеру, у родителей на участке тра-
ву, и те платят. Или дают на неделю денег, 
чтобы дети убирались по дому.

– Говорят, что отношение к русским в 
Финляндии не очень хорошее. С чем это 
связано?

– Негатив, конечно, есть. Но в последнее 
время стало намного лучше. Просто финны 
смотрят новости из России, а там стреляют, 
убивают, бандиты всякие. Многие мои зна-
комые меня спрашивают: как там в Рос-
сии? Я им отвечаю: лучше, чем в Финлян-
дии. Скажу честно, у меня друзья боялись 
сюда приезжать. А когда все-таки реши-
лись, то потом постоянно просились в го-
сти: так им здесь все понравилось.

– Считается, что финны – очень зако-
нопослушная нация. Они всегда уступят 
дорогу пешеходам и никогда не сядут за 
руль пьяными. Это правда?

– Знаете, дурачков везде хватает. Быва-
ет, что и у нас пьяные за руль садятся. В 
каждой стране такое есть. А то, что водите-
ли всегда пешеходам уступают дорогу, – 
правда.

– В России существует много анекдо-
тов про финнов. Знаешь хоть один из 
них?

– Нет.
– Тогда слушай. «Если в Латвии на до-

роге тебя обогнал эстонец, значит, ты – 
финн». Смысл анекдота в том, что фин-
нов в России считают очень 
медлительной нацией. 

– Этот анекдот не очень смешной. Напом-
ню, что у нас есть знаменитые гонщики 
«Формулы-1»: Кими Ряйккёнен, Мика Хакки-
нен.

– Но у нас шутят, что они просто не 
успевают на тормоз нажать. Кстати, мы 
знаем, что ты-то как раз любишь иногда 
скорость превысить.

– Бывает.
– И у тебя даже права отбирали за пре-

вышение скорости.
– Это тоже верно. Быстрая езда – это мой 

стиль. После первого раза, когда я попался 
полицейским, я стал более спокойно ездить. 
А теперь снова гоняю. Понимаете, лето ко-
роткое, нужно успеть в разные места.

– Что чувствовал, когда в первый раз 
права отобрали?

– У меня тогда первая мысль была: силь-

но ли рассердится отец? Я как раз в то вре-
мя в армии служил, и мне машина очень 
нужна была, чтобы ездить на ней домой и 
на тренировки. Права мне тогда месяца че-
рез полтора вернули.

ТУХЛАЯ РЫБА НА ПАМЯТЬ
– Ты упомянул про службу в армии. 

Это была какая-то спортрота?
– Это была спортивная часть, но мы там 

служили, как и все остальные.
– Никаких послаблений не было?
– Нет. Первые два месяца мы практиче-

ски безвылазно сидели в части. Жили в ка-
зарме. Ходили строем, стреляли. За два 
месяца прошли столько, сколько в обычной 
армии за четыре проходят. Потом нас стали 
отпускать на тренировки. Но жить мы про-
должали в казарме.

– Тебе армия что-то дала?
– Да. Для меня это было очень полезно и 

интересно. Раньше я армию ненавидел, не 
хотел в нее идти. Но все оказалось не так 
страшно. Мы там в лес уходили на неделю, 
жили в палатках. А в лесу все мокро, идет 
дождь. Залезешь в палатку и греешься. 
Мы должны были этот лес охранять, хотя 
понимали, что никто туда не придет. Нам, 
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конечно, все это не нравилось, но потом 
мы поняли, что в жизни полученные навы-
ки могут пригодиться. Запомнились, ко-
нечно, два тяжелых месяца, зато осталь-
ные четыре были более легкими. Мы на 
выходные уезжали домой. Спали дома. 
Нас отпускали играть и тренироваться.

– А в каких войсках ты служил?
– Я даже не знаю, как это по-русски ска-

зать. Если придет враг, мы должны будем 
по лесу бегать и стрелять. Я простой сол-
дат, ничего такого. В Финляндии все прохо-
дят службу. Либо 6, либо 12 месяцев. Ты 
должен пройти армию с 17 до 28 лет. Если 

ты хороший солдат, то будешь 12 ме-
сяцев служить. Если ты «мертвый», 
как я, тебя только на шесть месяцев 
берут (смеется). На самом деле мы 
там просто договорились, что из-за 
хоккея будем служить всего шесть 
месяцев.

– Ты хорошо стреляешь?
– Да. Снайпером мог бы стать.
– Из чего стреляли?
– Точно не помню. Автомат та-

кой большой. По-моему, «калаш-
ников». Стреляли по мишеням.

– В России есть такое поня-

тие в армии, как «дедовщи-
на». В Финляндии такого нет?

– Нет. Раньше тоже такое было. А мы 
просто друг над другом прикалывались. 
Постели подменяли друг другу, воды туда 
наливали. Нас даже за это наказывали. 
Там нельзя было ничего делать.

– Тебя наказывали?
– Один раз. Заставили на один день 

остаться в казарме, когда другие уехали.
– Какой была самая забавная шутка в 

армии?
– Ее мы устроили в последний свой день 

пребывания там. Это была пятница. Наша 
группа уезжала домой, а с понедельника 

Вокально-инструментальное 
трио братьев Комаровых

Юный Лео с еще более  юным братом принимают душ

Дуэт братьев Комаровых 
представляет на льду  
грозную силу
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другие ребята приходили в армию. Мы ку-
пили рыбу в магазине и закинули ее в вен-
тиляционную трубу в нашей казарме. Она 
потом сильно воняла. Еще запихнули туда 
будильник. И он должен был звонить каж-
дый день в четыре утра. Запихнули бу-
дильник так, что достать его оттуда было 
невозможно. Еще у нас стояли тумбочки, 
они открывались с помощью ключа. Так 
мы в замочную скважину запихали прово-
локу. Через какое-то время, когда мы отту-
да уехали, наш бывший начальник стал 
всем звонить и спрашивать, кто все это 
сделал. Каждый говорил, что ничего не 
знает. В общем, оставили о себе в армии 
память. 

«РЭМБО» ЗА ПИАНИНО
– Мы знаем, что ты любишь поиграть 

в покер. Много проигрывал?
– Не так чтобы много. Но я точно в поке-

ре не в плюсе. Если посчитать, то за два-
три года проиграл достаточно. Конечно, 
иногда думаешь, что мог бы на эти деньги 
себе что-то купить, а потом говоришь себе: 
а на кой мне это надо? Вместо покупки но-
вого телефона лучше поиграть, хорошо 
провести время.

– Как известно, хоккеисты – люди су-
еверные. Ты не исключение?

– Да, у меня тоже есть свои приметы.
– А ты когда-нибудь в жизни встречал 

человека, который был помешан на 
всех этих приметах?

– Да. Я тогда впервые попал в команду, 
которая выступала в высшей лиге Финлян-
дии. У нас был капитан. Отличный человек. 
Но в день игры он ни с кем не хотел об-
щаться. Просто уходил подальше от ко-
манды. Сядет где-нибудь в сторонке и пьет 
кофе. Помню, я просто захотел с ним по-
здороваться, так он даже обиделся на ме-
ня за это. Но потом все от него отстали и 
не трогали в день игры. Мало ли у кого ка-
кие странности.

– А что тебя больше всего раздража-
ет в людях?

– Есть люди, которые думают, что знают 
больше всех. Что они короли. С такими 
людьми общаться неприятно.

– Ты сказал, что не любишь читать по-
русски. А вообще читать книги лю-
бишь?

– Нет. Я вообще за последние шесть лет 
прочитал одну книгу. В Пинске.

– Что за книга?
– Автор – Дэн Браун. На шведском язы-

ке. Точное название книги сейчас не 
вспомню.

– Понравилось?

– Да.
– Теперь собираешься со всеми рабо-

тами этого автора ознакомиться?
– Не сразу. Может, со временем почи-

таю.
– А почему вдруг решил прочитать 

эту книгу?
– Не знаю. Думал, возьму с собой книж-

ку в Россию, вдруг когда-нибудь ее прочи-
таю. В прошлом году я постоянно со шве-
дами тусовался. Не до книг было. А в 
Пинске так получилось, что перед сном 
много времени свободного было. А интер-
нет там не работал. Когда спать не хоте-
лось, я читал. И увлекся.

– Если представить, что ты бы не стал 
хоккеистом, какую бы профессию вы-
брал?

– Я много думал об этом. Стал бы, на-
верное, судьей или тренером. Хотя это то-
же связано с хоккеем. Может, полицей-
ским? Интересно было бы. Но мама 
боится, считает, что это опасная профес-
сия. Правда, она боится и когда я в хоккей 
играю… Не знаю, может, в балет бы пошел 
(смеется). Но это я шучу. Думаю, что-
нибудь в итоге придумал бы.

– А что больше любишь: на охоту хо-
дить или на рыбалку?

– На рыбалку. На охоте я ни разу не был. 

Не мое это дело. А вот на рыбалку я с дет-
ства ходил. На все что мог ловил. Один 
раз даже на крючок без червяка поймал 
рыбку.

– Ты в своей жизни совершал какой-
нибудь поступок, после которого гово-
рил себе, что такого больше никогда не 
повторишь?

– Однажды был случай, после которого я 
чуть не погиб. Это было в детстве. Мы с 
другом потренировались на катке, а потом 
на велосипеде поехали домой. Дом был 
где-то в километре от катка. Мы поспори-
ли, кто первый доедет. По дороге проезжа-
ли один перекресток. Друг его уже прое-
хал, а я за ним: смотрю вниз на педали, 
кручу их. И вдруг поворачиваю голову на-
лево и вижу, что на меня несется машина. 
Причем по правилам она должна была ме-
ня пропустить, так как я был справа от нее. 
Водитель в последний момент меня заме-
тил, затормозил и врезался в столб. Мы 

даже не посмотрели, что потом случилось 
с машиной, и поехали быстро домой. По-
том оказалось, что в машине находился 
наш общий друг. Он здорово перепугался, 
что чуть меня не убил. Теперь, когда я по-
падаю на этот перекресток, вспоминаю тот 
случай и стараюсь очень аккуратно там 
проезжать.

– Это правда, что ты боишься летать 
на самолетах?

– Да. Причем раньше нормально летал. 
А вот в последние два-три года, когда стал 
часто летать, появилась боязнь. Только в 
самолет садишься – и уже трясет. И отчего 
только это происходит?.. Но если надо ле-
теть – я всегда полечу. 

– Есть люди, которые борются со 
страхом, употребляя алкогольные на-
питки перед посадкой. Ты так не пробо-
вал?

– Иногда бывало. Пили немного. Может, 
бутылки три-четыре пивка. Уже вроде 
меньше страх чувствовал.

– А как же ты в прошлом сезоне пере-
жил полет в Хабаровск? 

– Когда я только с «Динамо» контакт 
подписывал, я уже знал, что предстоит 
лететь так далеко. Чем ближе был день 
полета, тем было страшнее: что же де-
лать, что же делать? Прямо паника была. 

Тем удивительнее, что полет в Хабаровск 
я перенес легко. Даже сам удивился. Ока-
залось, что ожидание было страшнее са-
мого полета.

– Говорят, что ты неплохо играешь на 
пианино. Тебя где-то этому профессио-
нально учили?

– Нет, я самоучка. Знакомые ребята по-
казывали.

– И что ты можешь сыграть?
– Советский гимн спокойно могу сы-

грать. Знаю где-то песен тридцать. Обыч-
ных. Моцарта не играю.

– И когда последний раз давал кон-
церт?

– 3 июля был на свадьбе у друга. Высту-
пал там в роли свидетеля. И когда старень-
кие люди уже ушли домой, я решил пои-
грать. Повязал себе галстук на лоб, как 
Рэмбо, и сел за пианино.

– Тебе аплодировали?
– Да. Не зря старался.

место встречи
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«Мы купили рыбу в магазине и закинули ее

в вентиляционную трубу в нашей казарме.

Она потом сильно воняла»



Конференция «ЗАПАД»

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова

ОХК «Динамо» г. Москва

(Российская Федерация)

«Атлант» Московская область

(Российская Федерация)

«Динамо» г. Рига

(Латвийская Республика)

«Витязь» г. Чехов

(Российская Федерация)

СКА г. Санкт-Петербург

(Российская Федерация)

«Динамо» г. Минск

(Республика Беларусь)

«Спартак» г. Москва

(Российская Федерация)

«Локомотив» г. Ярославль

(Российская Федерация)

ЦСКА г. Москва

(Российская Федерация)

«Северсталь» г. Череповец

(Российская Федерация)

«Торпедо» г. Нижний Новгород

(Российская Федерация)
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Конференция «ВОСТОК»

Дивизион Харламова Дивизион Чернышева

«Автомобилист» г. Екатеринбург

(Российская Федерация)

«Авангард» Омская область

(Российская Федерация)

«Ак Барс» г. Казань

(Российская Федерация)

«Амур» г. Хабаровск

(Российская Федерация)

«Металлург» г. Магнитогорск

(Российская Федерация)

«Барыс» г. Астана

(Республика Казахстан)

«Нефтехимик» г. Нижнекамск

(Российская Федерация)

«Металлург» г. Новокузнецк

(Российская Федерация)

«Трактор» г. Челябинск

(Российская Федерация)

«Салават Юлаев» г. Уфа

(Российская Федерация)

«Югра» г. Ханты-Мансийск

(Российская Федерация)

«Сибирь» г. Новосибирск

(Российская Федерация)

ВЛАДИМИР МАРИНИЧЕВ
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РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

СЕНТЯБРЬ

8 сентября, среда

Ак Барс
Динамо

10 сентября, пятница

Нефтехимик
Динамо

12 сентября, воскресенье

Автомобилист
Динамо

17 сентября, пятница

Спартак
Динамо

19 сентября, воскресенье

Динамо
Югра

23 сентября, четверг

Динамо
Барыс

25 сентября, суббота

Динамо
Авангард

30 сентября, четверг

Динамо
Атлант

ОКТЯБРЬ

2 октября, суббота

Динамо
Торпедо

4 октября, понедельник 

Динамо
Локомотив

7 октября, четверг

Динамо
Спартак

 

9 октября, суббота

Динамо
СКА

11 октября, понедельник

Динамо
Северсталь

14 октября, четверг

СКА
Динамо

16 октября, суббота

Динамо
Динамо Р

20 октября, среда

Витязь
Динамо

25 октября, понедельник

Динамо Р
Динамо

27 октября, среда

Динамо Мн
Динамо

29 октября, пятница

ЦСКА
Динамо

31 октября, воскресенье

Динамо
СКА

НОЯБРЬ

3 ноября, среда

Динамо
Салават Юлаев

Календарь игр ОХК «Динамо» 
в сезоне-2010/11

результат

МЕГАСПОРТ

МЕГАСПОРТ
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5 ноября, пятница

Динамо
Трактор

7 ноября, воскресенье

Динамо
Металлург Мг

18 ноября, четверг

Металлург Нк

Динамо

20 ноября, суббота

Сибирь
Динамо

22 ноября, понедельник

Амур
Динамо

25 ноября, четверг

Динамо
ЦСКА

29 ноября, понедельник

Динамо
Автомобилист

ДЕКАБРЬ

1 декабря, среда

Динамо
Нефтехимик

4 декабря, суббота

Динамо
Ак Барс

6 декабря, понедельник

Барыс
Динамо

8 декабря, среда

Авангард
Динамо

10 декабря, пятница

Югра
Динамо

12 декабря, воскресенье

Динамо
ЦСКА

22 декабря, среда

Динамо Р
Динамо

25 декабря, суббота

Атлант
Динамо

27 декабря, понедельник

Торпедо
Динамо

29 декабря, среда

Локомотив
Динамо

ЯНВАРЬ

4 января, вторник

Северсталь
Динамо

 

6 января, четверг 

Спартак
Динамо

 

8 января, суббота

СКА
Динамо

10 января, понедельник

Динамо Р
Динамо

14 января, пятница

Динамо
Витязь

МЕГАСПОРТ
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16 января, воскресенье

Динамо
Спартак

20 января, четверг

Динамо
Динамо Р

22 января, суббота

Динамо
Динамо Мн

25 января, вторник

Динамо
СКА

28 января, пятница

ЦСКА
Динамо 

30 января, воскресенье

Салават Юлаев
Динамо

ФЕВРАЛЬ

1 февраля, вторник

Трактор
Динамо

3 февраля, четверг

Металлург Мг
Динамо

16 февраля, среда

Динамо
Металлург Нк

18 февраля, пятница

Динамо
Амур

20 февраля, воскресенье

Динамо
Сибирь

ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 финала западной конференции

23, 24 26, 27 февраля, 1, 3, 5 марта

1/2 финала западной конференции

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 марта

финал западной конференции

23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4 апреля

финал чемпионата КХЛ

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 апреля

МСА, билетная схема 
2010–2011

Цена по категории матча

800 р. 700 р. 500 р.

1 кат. 2 кат. 3 кат.

600 р. 500 р. 400 р.

450 р. 350 р. 300 р.

300 р. 250 р. 200 р.

250 р. 200 р. 150 р.

200 р. 150 р. 100 р.

150 р. 100 р. 70 р.

А6

А2 А3

А7
А8

А4
B3

B4

B1

B2

B5

C5

C1
C2

C6C7

C3

А5

C4

C8

D1
D4

D2D5

D6
D3 А1

«Мегаспорт», билетная схема 
2010–2011

Цена по категории матча

800 р. 700 р. 500 р.

1 500 р.

фангостевой

1 200 р. 900 р.

1 кат. 2 кат. 3 кат.

600 р. 500 р. 400 р.

450 р. 350 р. 300 р.

300 р. 250 р. 200 р.

250 р. 200 р. 150 р.

200 р. 150 р. 100 р.

150 р. 100 р. 70 р.

матчи пройдут во дворце 
спорта «Мегаспорт»

Матчи первой категории: Спартак, ЦСКА, Металлург Мг, Ак Барс, 
Авангард.
Матчи второй категории: Салават Юлаев, Локомотив, СКА
Матчи третьей категории: Динамо Р, Динамо Мн, Барыс, 
Нефтехимик, Витязь, Автомобилист, Сибирь, Металлург Нк, Амур, Югра, 
Северсталь, Трактор, Торпедо, Атлант. 

МЕГАСПОРТ

МЕГАСПОРТ

МЕГАСПОРТ

МЕГАСПОРТ

–
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Руководство 
ОХК «Динамо» (Москва)

Нургалиев Рашид Гумарович
Министр внутренних дел  
Российской Федерации,
Председатель попечительского совета

Давыдов Виталий Семенович
Вице-президент, трехкратный  
олимпийский чемпион

Тюркин Михаил Леонидович
Председатель Совета директоров, 
президент клуба, первый  
заместитель директора  
Федеральной миграционной  
службы, генерал-лейтенант милиции

Мышковский Евгений Валерьевич
Вице-президент, советник  
генерального директора  
ООО «Газпром экспорт»

Сафронов Андрей Николаевич
Первый вице-президент,  
генеральный директор

Территория «ДИНАМО»
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Тренерский штаб  
ОХК «Динамо» (Москва)

Знарок Олег Валерьевич
Главный тренер

Давыдов Рашит Абдулхакович
Тренер вратарей

Витолиньш Харийс
Ассистент главного тренера

Жданов Юрий Анатольевич
Тренер по физподготовке

Федосов Владимир Иванович
Ассистент главного тренера

Территория «ДИНАМО»
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Амплуа: нападаюший
Рост: 186
Вес: 88
Дата рожд.: 13.11.1980

Юрай
КОЛНИК

Н

ОХК «Динамо» (Москва)

 Амплуа: вратарь
 Рост: 190
 Вес: 93
 Дата рожд.: 15.03.1980

Амплуа: защитник
Рост: 194
Вес: 86
Дата рожд.: 27.10.1986

Амплуа: вратарь
Рост: 186
Вес: 89
Дата рожд.: 25.11.1982

Амплуа: защитник
Рост: 189
Вес: 98
Дата рожд.: 27.07.1980

Амплуа: защитник
Рост: 182
Вес: 82
Дата рожд.: 07.05.1982

Амплуа: вратарь
Рост: 176
Вес: 79
Дата рожд.: 24.08.1987

Амплуа: защитник
Рост: 181
Вес: 82
Дата рожд.: 11.06.1983

Амплуа: защитник
Рост: 191
Вес: 98
Дата рожд.: 15.01.1975

Алексей
ВОЛКОВ

В30

39

14

34

51

77

20

17 З

В

З

З

В

З

З

Роман
ДЕРЛЮК

Майкл
ГАРНЕТТ

Михаил  
БАЛАНДИН 

Филип
НОВАК

Александр 
ЧЕРЕПЕНИН

Доминик
ГРАНАК

Мартин
ШТРБАК

Амплуа: защитник
Рост: 177
Вес: 93
Дата рожд.: 14.01.1982

Амплуа: защитник
Рост: 195
Вес: 98
Дата рожд.: 08.09.1986

Амплуа: нападающий
Рост: 185
Вес: 78
Дата рожд.: 28.04.1982

Амплуа: защитник
Рост: 177
Вес: 85
Дата рожд.: 20.02.1979

Амплуа: нападающий
Рост: 193
Вес: 103
Дата рожд.: 13.01.1985

Максим
ВЕЛИКОВ

Александр
БУДКИН

Артем
ЧЕРНОВ

Максим
СОЛОВЬЕВ

Григорий
ШАФИГУЛИН

З

З

Н

З

Н

Амплуа: защитник
Рост: 184
Вес: 89
Дата рожд.: 07.02.1975

Александр
БОЙКОВ

З35 50 4

72 15 13

7
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Амплуа: нападающий
Рост: 180
Вес: 86
Дата рожд.: 07.02.1985

Амплуа: нападающий
Рост: 176
Вес: 78
Дата рожд.: 28.02.1986

Константин
ВОЛКОВ

Денис
МОСАЛЕВ

Н Н

Амплуа: нападающий
Рост: 190
Вес: 90
Дата рожд.: 20.08.1986

Амплуа: нападающий
Рост: 182
Вес: 84
Дата рожд.: 19.07.1979

Амплуа: нападающий
Рост: 178
Вес: 77
Дата рожд.: 17.06.1985

Амплуа: нападающий
Рост: 176
Вес: 76
Дата рожд.: 19.11.1987

Амплуа: нападающий
Рост: 183
Вес: 86
Дата рожд.: 21.07.1971

Амплуа: нападающий
Рост: 182
Вес: 88
Дата рожд.: 22.04.1982

Амплуа: нападающий
Рост: 176
Вес: 78
Дата рожд.: 02.11.1985

Амплуа: нападающий
Рост: 189
Вес: 104
Дата рожд.: 14.02.1982

Геннадий
СТОЛЯРОВ

Юрий
ДОБРЫШКИН

Денис
КОКАРЕВ

Егор
МИЛОВЗОРОВ

Алексей
КУДАШОВ

Владимир
ГОРБУНОВ

Алексей
УГАРОВ

Руслан
ЗАЙНУЛЛИН

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Амплуа: нападающий
Рост: 188
Вес: 87
Дата рожд.: 29.01.1985

Денис
ТОЛПЕКО

Н

Амплуа: нападающий
Рост: 180
Вес: 95
Дата рожд.: 23.01.1987

Лео
КОМАРОВ

Н

Амплуа: нападающий
Рост: 182
Вес: 81
Дата рожд.: 31.08.1977

Константин
ГОРОВИКОВ

Н

Амплуа: нападающий
Рост: 183
Вес: 88
Дата рожд.: 02.01.1978

Юрий
БАБЕНКО

Н

10

40

32

16

54

53

18

25

21

71

27

19

87

12



среду, 18 августа, в Москве 
состоялось первое заседа-
ние попечительского сове-
та хоккейного клуба «Дина-

мо» под председательством министра 
внутренних дел Рашида Нургалиева. 
На заседании был утвержден состав 
попечительского совета клуба, в кото-
рый вошли руководители двенадцати 
федеральных силовых структур, а так-

же представители компаний – партне-
ров клуба. Было принято решение вве-
сти в попечительский совет клуба 
двукратного олимпийского чемпиона, 
легендарного нападающего москов-
ского «Динамо» Александра Мальцева. 

В ходе заседания президент клуба 
Михаил Тюркин проинформировал 
членов совета об основных направле-
ниях деятельности клуба, стратегии 

его дальнейшего развития, основных 
спортивных задачах. Первый вице-
президент «Динамо» Андрей Сафро-
нов рассказал о составе команды, о 
ходе ее подготовки к регулярному 
чемпионату-2010/11. Члены попечи-
тельского совета согласились с тем, 
что в предстоящем сезоне хоккейный 
клуб «Динамо» имеет все возможно-
сти для борьбы за самые высокие ме-

событие
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА: 

ВЗГЛЯД

123456
С МЕСТА В КАРЬЕР
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ста в турнирной таблице. Совет едино-
гласно принял принципиальное 
решение о том, что в предстоящем се-
зоне хоккейный клуб «Динамо» отдаст 
дань уважения памяти легендарного 
динамовского наставника, одного из 
основателей советской школы хоккея 
с шайбой Аркадия Ивановича Черны-
шева. Его портрет будет размещен на 
официальной форме всех трех клуб-
ных команд, бюст тренера и мемори-
альная доска будут установлены на 
учебно-тренировочной базе в подмо-
сковном Новогорске. «История леген-
дарного «Динамо» должна писаться 
через призму личности выдающегося 
хоккейного педагога Аркадия Ивано-
вича Чернышева», – отметил предсе-
датель попечительского совета Рашид 
Нургалиев. Особое внимание на засе-
дании было уделено работе детско-
юношеской спортивной школы «Дина-
мо». Было сделано заявление о 
необходимости тщательной и вдумчи-
вой работы по воспитанию собствен-
ных резервов. Отмечено, что в будущем 
именно собственные воспитанники 
должны играть ведущие роли в профес-
сиональных командах клуба. Члены по-
печительского совета выразили благо-
дарность руководителям клуба за 
внимание к проблемам функционирова-
ния СДЮШОР «Динамо», за создание 
необходимых условий для занятий хок-
кеем воспитанникам школы. Руководи-
тель Пограничной службы ФСБ России 
Владимир Проничев призвал уделить 
особое внимание в новом сезоне про-
славленным ветеранам клуба, оказы-
вать им необходимую финансовую по-
мощь, использовать их богатый 
человеческий и профессиональный 
опыт в деле воспитания молодых хокке-
истов. Высокую оценку на заседании 
получила деятельность администрации 
Тверской области и лично губернатора 
региона Дмитрия Зеленина, оказываю-
щего всестороннюю поддержку двум ко-
мандам клуба при их подготовке к стар-
тующему в сентябре чемпионату 
Высшей хоккейной лиги и Молодежной 
хоккейной лиги. Члены попечительского 
совета на заседании обсудили и утвер-
дили бюджет хоккейного клуба «Дина-
мо» в сезоне-2010/11. В завершение за-
седания члены попечительского совета 
посетили детско-юношескую хоккейную 
школу имени Аркадия Чернышева и 
ознакомились с ходом проведения ре-
монтных работ.

событие
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ПОДДЕРЖАЛИ ТРАДИЦИЮ  
ОБЩЕСТВА

Список триумфаторов нашего хок-
кея начался именно с «Динамо», кото-
рое продолжило традиции одноклуб-
ников, ставших в свое время первыми 
чемпионами СССР по футболу, хоккею 
с мячом, регби, женскому и мужскому 
баскетболу...

НАЧАЛИ ЗА УПОКОЙ…
Между тем после первого из двух 

кругов короткого финального турнира 
с тремя участниками такой исход ка-
зался для бело-голубых невозмож-
ным. Ведь «Динамо» проиграло оба 
своих матча. И второе место пред-
ставлялось для него в первом чемпио-
нате максимумом возможного.

В ФИНАЛ – БЕЗ ПРОБЛЕМ 
Чемпионат вышел скоротечным – 

чуть больше месяца: не было в то вре-
мя стадионов с искусственным льдом. 
По пути в финальный турнир динамов-
цы провели всего три матча в группе и 
во всех одержали победы. В финал 
выходило только по одной, сильней-
шей в каждой из групп команде. Про-

что имеем – не храним
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ПЕРВЫЙ ТРИУМФ
По числу побед в чемпионате страны, начиная с советских еще времен, московские 
динамовцы – вторые после ЦСКА, причем обходят и его, и всех остальных по 
призовым местам. Каждая из побед бело-голубых, понятно, по-своему особая. Но 
одно их золото все-таки выделяется из общего ряда: ведь оно завоевано в первом 
чемпионате СССР. Для этого бело-голубым понадобилось провести всего 7 матчей: 
три на предварительном этапе в подгруппе и еще четыре – в финальном турнире.

текст: Сергей ЧУЕВ 
фото: фотоархив «Динамо»

123456

Начиная с этого номера, мы открываем серию статей под общим 
названием «Золотые страницы динамовской истории». К сожалению, в 
нашей стране в последнее время все больше вырастает «Иванов, не 
помнящих родства». О том, какой хоккей мы потеряли и что мы имели, 
вы прочитаете в нашем сериале. Увлекательного вам чтения.



блем у «Динамо» тут не было. Они на-
чались дальше. 

МИНИМУМ ПРЕВРАТИЛИ  
В МАКСИМУМ 

На старте «Финала трех» (как сказа-
ли бы сейчас) – поражение с мини-
мальным счетом от самого принципи-
ального во всех видах спорта для 
динамовских болельщиков соперника 
– «Спартака». Затем – проигрыш в од-
ну шайбу другому принципиальнейше-
му сопернику – ЦДКА.

Поклонники «Динамо» приуныли: на-
дежды на то, что их любимцы сохранят 
победную общеклубную традицию, 
оставались минимальными. Для этого 
мало было взять верх в обеих остав-
шихся встречах. Дополнительное тре-
бование – победа «Спартака» над по-
бедителем первого круга – армейцами. 
Но и в этом случае все бы определило 
общее соотношение (учитывавшееся 
тогда вместо разницы) шайб. И подо-
печные играющего тренера «Динамо» 
Аркадия Чернышева с блеском доби-
лись своего в первом матче второго 
круга. Они взяли реванш у спартаков-
цев, разгромив тех со счетом 6:1! А за-
тем в напряженнейшей борьбе переи-
грали армейцев – 2:1. ЦДКА же, как по 
заказу, уступил «Спартаку» 0:2. «Ди-
намо» – чемпион!

ПРЕМИЮ СОКРАТИЛА РЕФОРМА
– Премию – по 25 тысяч рублей на 

человека – мы получили, – вспоминал 
один из первых чемпионов СССР Олег 
Толмачев. – Впрочем, как раз тогда 
прошла денежная реформа, и наши 
призовые уменьшились в десять раз.

Играли же мы на главной арене «Ди-
намо». Для освещения вешали на 
столбах по периметру площадки гир-
лянды из лампочек. Но все равно было 
темновато. Этим пользовались те, кто 
быстрее других научился подбрасы-
вать шайбу. Она летела аж на уровне 
гирлянды и внезапно падала на теряв-
шего ее из виду голкипера. Бывало, 
что и залетали нелепые голы.

ВМЕСТО МЕДАЛЕЙ – ЗНАЧКИ
Разумеется, как часто бывает в та-

ких случаях, недоброжелатели утверж-
дали, будто динамовцам просто повез-
ло. Мол, они опередили и серебряного, 
и бронзового призеров (а медали в 
хоккее, в отличие, скажем, от футбола, 
стали вручаться с первого же чемпио-
ната СССР; правда, они только назы-
вались медалями, а на самом деле 
больше напоминали значки) лишь по 
соотношению шайб. Но, во-первых, 
разве не точно так же можно было бы 
говорить, выиграй золото кто-нибудь 
другой из участников «Финала трех»? 
Во-вторых, преимущество бело-голу-
бых в соотношении шайб оказалось 
достаточно убедительным – 10:6 про-
тив 5:6 у ЦДКА и 4:7 у «Спартака». 
Только бело-голубые забили больше, 
чем пропустили. Остальные – наобо-
рот. Да, это превосходство главным 
образом было достигнуто за счет круп-
ной победы над «Спартаком». Но кто 
мешал ЦДКА сыграть с ним так же, а 
не проигрывать 0:2? Про красно-белых 
же в этой ситуации и вовсе нечего го-
ворить. 

ФАВОРИТ НЕ ПРОШЕЛ 
Хоккей с шайбой был у нас новым 

видом спорта, игроков, имевших в нем 
хоть какой-то опыт, в российских ко-
мандах не было, и фаворитом счита-
лось рижское «Динамо», что и неуди-
вительно. Ведь в Латвии хоккей 
развивался еще до войны, и сборная 
этой страны участвовала в четырех 
чемпионатах мира, а также Олимпиа-
де. Не случайно, готовя команду к се-
зону, Чернышев пользовался помощью 
рижан. 

Однако в финальный турнир вышли 
три московских клуба, сформирован-
ных из тех, кто до того играл в футбол 
и хоккей с мячом. Причем многие со-
вмещали выступления в разных дис-
циплинах. Так, восемь из двенадцати 
триумфаторов первого чемпионата – 
ровно две трети команды – Олег Тол-

мачев, Василий Комаров, Борис Бо-
чарников, Сергей Соловьев, Николай 
Медведев, Василий Трофимов, Нико-
лай Поставнин и Всеволод Блинков – 
уже через месяц стали обладателями 
Кубка страны по хоккею с мячом. В со-
ставе «Динамо», разумеется. 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ОПЫТ  
ДРУГИХ ВИДОВ

Так чем взяли тогда бело-голубые? 
Ведь они находились со всеми сопер-
никами как минимум в равных услови-
ях. Все были новичками, и на их фоне 
только все те же рижане имели преи-
мущество.

– Во-первых, не будем забывать, что 
в хоккее с мячом игроки московского 
«Динамо» чаще других владели Куб-
ком СССР, – отвечал в свое время на 
этот вопрос Аркадий Чернышев. – По-
этому логично, что и в соревнованиях 
шайбистов они стали лидерами. Во-
вторых, команде удалось несколько 
опередить соперников в тактических 
поисках и упорными тренировками за-
крепить на практике наши находки. 
Московское «Динамо» всегда отлича-

лось высокой игровой дисциплиной, 
способностью схватывать на лету все 
новое, интересное. Нам удалось ис-
пользовать все лучшее, что было до-
стигнуто в футболе и хоккее с мячом. 
Добавлю, что играли на привычных 
высоких скоростях, старались переда-
вать шайбу в одно касание, вели ко-
мандную комбинационную игру. Если 
сказать в двух словах, то московские 
динамовцы в первом чемпионате по 
хоккею с шайбой остались верными 
себе. Это, между прочим, лучшая так-
тика.

ОТБОР ПРОХОДИЛ СЕРЬЕЗНО
В числе же тактических находок, 

взятых динамовцами на вооружение в 
своем первом сезоне, была следую-
щая. Крайний нападающий делал про-
стрел вдоль ворот на дальнюю штангу, 

Московские динамовцы – 
первые чемпионы СССР  
по хоккею с шайбой

что имеем – не храним
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текст: Сергей ЧУЕВ 
фото: фотоархив «Динамо»

По числу побед в чемпионатах страны московские динамовцы –

вторые после ЦСКА, причем обходят и его,

и всех остальных по призовым местам.



куда стремительно выкатывался 
кто-нибудь из партнеров, после 
чего тот вколачивал шайбу в цель 
мимо голкипера, который никакой 
угрозы не чувствовал, думая, что 
снаряд пролетает мимо.

Чернышеву удалось сколотить 
крепкий, дружный, трудолюби-
вый игровой коллектив. Боль-
шинство хоккеистов в нем, впро-
чем, и раньше играло вместе. Но 
новый вид спорта – все-таки дру-
гое дело. Тут и законы игры 
свои, и связи отлаживаются ина-
че – тем более что далеко не во 
всех случаях амплуа игроков в 
разных видах совпадали. Но это 
были лучшие, самые опытные 
мастера другого хоккея. И этот 
критерий, как вспоминал Черны-
шев, безусловно, принимался во 
внимание при формировании ко-
манды. В процессе тренировок в 
состав вносились некоторые 
коррективы. Предпочтение отда-

валось тем, кто быстрее овладе-
вал спецификой новой игры. К 
примеру, лучшим вратарем в 
хоккее с мячом считался Борис 
Курнев. Но в маленьких и низких 
воротах он сразу почувствовал 
себя не в своей тарелке. При-
шлось его заменить.

Каждая кандидатура обсужда-
лась всем коллективом. В итоге 
остановились на составе, который 
устраивал всех безоговорочно. В со-
став тогда входило всего 12 человек. 
В том числе и сам Чернышев, кото-
рый и спустя десятилетия в подроб-
ностях помнил каждого из партне-
ров и одновременно – подопечных 
по той команде и с удовольствием 
вспоминал о каждом из них. Кстати, 
символично, что именно Аркадий 
Иванович забросил первую шайбу в 
истории чемпионатов СССР. А в ито-
ге он стал первым чемпионом стра-
ны и как игрок, и как тренер одно-
временно.

ДОБЫТЧИКИ ПОБЕДЫ

ТЫЛЫ
Ворота первопроходцев-

динамовцев защищали два Ми-
хаила – Степанов (6 игр) и Ухмы-
лов (2).

«Чистых» защитников тоже бы-
ло всего двое – Борис Бочарни-
ков (7 игр, 2 гола) и Олег Толма-
чев (6, 1). Оба были выдающи- 
мися игроками обороны и в 
хоккее с мячом.

Первый – на редкость подвиж-
ный, смелый до отчаяния, склон-
ный к риску, неуступчивый в 
единоборствах. Именно ему по-
ручалась персональная опека 
сильнейших форвардов соперни-
ка. Его называли «джигитом на 
коньках». Считался лучшим за-
щитником первых лет советского 
хоккея с шайбой. 

Второй – расчетливый, отли-
чавшийся умением предугады-

что имеем – не храним
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Хоккей с шайбой 
очень быстро стал 
популярным видом 
спорта в СССР



вать возможное развитие атаки про-
тивника и точно выбирать место на 
площадке. Великолепно подстраховы-
вал партнеров. Мужественный, стой-
кий боец, он никогда не жалел себя, 
полностью отдаваясь интересам ко-
манды. Одним из первых освоил даль-
ний бросок по воротам.

Абсолютно непохожие по манере 
игры, Бочарников и Толмачев отлично 
дополняли друг друга. Современному 
болельщику в это трудно, наверное, 
поверить, но они играли три периода, 

по сути, без замен. Можно предста-
вить, сколь огромная нагрузка ложи-
лась на их плечи! 

По одному матчу провел в защите и 
нападении Василий Комаров, выхо-
дивший сыграть там, где возникали 
дыры. 

УДАРНОЕ ЗВЕНО 
В нападении играли две тройки. В 

первой – популярные мастера хоккея с 
мячом, в котором прошли, что называ-
ется, огонь, воду и медные трубы вели-
колепно сыгранные Василий Трофи-
мов (6, 7), Николай Поставнин (7, 11) и 
Всеволод Блинков (6, 12). Каждый из 
них обладал незаурядными игровыми 
качествами, высокой скоростью, 
склонностью к комбинационной мане-
ре. Все трое немалых успехов доби-
лись и в футболе. 

Трофимов – единственный в стране 
спортсмен, защищавший цвета нацио-
нальной сборной и по двум хоккеям, и 
по футболу. Небольшого роста, лов-
кий, юркий, он одним из первых осво-
ил законы новой игры. Отменно соче-
тал владение клюшкой с маневрен- 
ностью. Исключительно силен был в 
тактическом плане. 

Капитан команды Поставнин отли-
чался отменной хоккейной «зряче-
стью», прекрасно разбирался в слож-
ных игровых ситуациях. Умело направ- 
лял игру своих более быстрых партне- 
ров.

Блинков был известен высокой тех-
никой, выносливостью. Он стал луч-
шим снайпером «Динамо» в первом 
чемпионском сезоне. 

ВТОРАЯ ТРОЙКА
В составе второй тройки выходили 

Михаил Якушин (5, 1), Николай Медве-
дев (7, 5) и Сергей Соловьев (5, 0).

Якушин к тому времени уже возглав-
лял «Динамо» футбольное и успел 
привести его к чемпионскому титулу. 
Тактик и неистощимый выдумщик, он 

обладал редким комбинационным да-
ром. Мгновенно подмечал малейшие 
оплошности в игре соперника и тонко 
их использовал. За счет игровой инту-
иции умело действовал на перехватах.

Медведев – физически сильный, во-
левой игрок, отличавшийся сочетани-
ем индивидуальных и коллективных 
действий. Николай удачно приспоса-
бливался к манере игры разных пар-
тнеров.

До сих пор остающийся лучшим бом-
бардиром «Динамо» в чемпионатах 
страны по футболу Соловьев обладал 
высокой стартовой скоростью, широ-
ким накатистым бегом. Действовал 
напористо, темпераментно. Стреми-
тельные проходы завершал прицель-
ными бросками. Всегда строго следо-
вал тренерским установкам. Но 
получалось у него не так, как в футбо-
ле и хоккее с мячом. Не забросив ни 
одной шайбы, он, признанный бомбар-
дир в двух других дисциплинах, навер-
няка был сильно разочарован. Воз-
можно, этим и объясняется его уход из 
команды по окончании чемпионского 
сезона. 

ЧЕРНЫШЕВ
Играющий тренер Аркадий Черны-

шев ни в одно из звеньев не входил. 
Он выходил на лед, подменяя по тем 
или иным причинам то одного, то дру-
гого форварда. Да так удачно, что за-
бросил в 5 матчах 4 шайбы. Если ха-

рактеризовать его как игрока, то 
можно сказать, что он тонко чувство-
вал ситуацию на площадке, отлично 
прикрывал шайбу при обводке. О тре-
нерских же его качествах можно рас-
сказывать бесконечно. И все же отме-
тим, что это был блестящий тактик и 
стратег, педагог, обладавший редким 
тактом и умевший найти подход к са-
мым разным людям. 

ПУТЬ К ПЕРВОМУ  
ЧЕМПИОНСТВУ

Первый этап. Подгруппа «В».
22.12.46. «Водник» (Архангельск) – 

«Динамо» (Москва) – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3). 
Голы у «Динамо»: Чернышев – 2, Мед-
ведев, Поставнин – 2.

30.12.46. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Ужгород) – 23:0 (8:0, 6:0, 
9:0). Поставнин – 5, Медведев – 4, Бо-
чарников – 2, Блинков – 5, Трофимов – 
3, Толмачев, Чернышев – 2, Якушин.

5.1.47. «Динамо» (Москва) – Команда 
города Каунаса – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). 
Блинков – 2, Поставнин, Трофимов – 2.

Итоговая таблица

Второй этап. За 1–3-е места.
20.1.47. «Спартак» (Москва) – «Дина-

мо» (Москва) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
23.1.47. ЦДКА – «Динамо» (Москва) – 

3:2 (0:1, 3:0, 0:1). Трофимов, Блинков.
24.1.47. «Динамо» (Москва) – «Спар-

так» (Москва) – 6:1 (3:1, 0:0, 3:0). По-
ставнин – 2, Блинков – 3, Трофимов.

26.1.47. «Динамо» (Москва) – ЦДКА – 
2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Блинков, Поставнин.

Итоговая таблица

В Н П Ш О

Динамо 3 0 0 33-2 6

Водник 2 0 1 10-8 4

Каунас 1 0 2 13-6 2

Спартак 0 0 3 4-44 0

В Н П Ш О

Динамо 2 0 2 10-6 4

ЦДКА 2 0 2 5-6 4

Спартак 2 0 2 4-7 4

что имеем – не храним
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Играли хоккеисты на главной арене «Динамо».

Для освещения вешали на столбах по периметру площадки

гирлянды из лампочек. Но все равно было темновато.



ообще-то мне через три ме-
сяца стукнет 36. По хоккей-
ным меркам – пора заканчи-
вать. Нет, упаси бог, я ни на 
кого не намекаю – вон, Лехе 

Кудашову 39, а он пашет наравне с мо-
лодыми всю предсезонку и умудряется 
укладываться во все нормативы. Я к 
тому, что задание редакции – испытать 
на себе все прелести первого сбора 
«Динамо» в белорусском Пинске – в 
принципе изначально отдавало осо-
бым цинизмом. Ведь про летние сборы 
Знарка за последний год столько рас-
сказали, что только глухой не слышал 
о том, какие нагрузки испытывают хок-
кеисты, придя, загорев, из отпуска на 
свою любимую работу. Но деваться бы-
ло некуда, тем более что лишним ве-
сом вроде не страдаю, к спорту отно-
шение имею не только созерцательное 
– одним словом, бегать-прыгать лю-
блю. Вернее, теперь уже любил, пото-
му как за несколько дней пребывания 
в Пинске «наелся». И понял, что это та-
кое…

У кого ностальгия по прошлой жизни 
– езжайте в Пинск. Ей-богу, кажется, 
что время здесь остановилось. Нет, 
спорткомплекс, где бело-голубые тре-

нировались аккурат две недели, самый 
что ни на есть современный, но вот во-
круг… Ни тебе пробок, ни суеты мо-
сковской на улицах, народ открытый и 
дружелюбный, одевается так скром-
ненько, магазины опять-таки из совет-
ской эпохи. Колбаса, между прочим, на 
колбасу похожа и колбасой пахнет. И 
тетеньки за прилавком соответствую-
щие, как в том замечательном фильме:

– Второе: тефтель с рисом или котле-
та с картошкой. 

– О, йес! Мне тефтель с картошкой! 
– Тефтель – с рисом!!! 
– Все в порядке, все хорошо, мне 

тефтель с рисом, ему котлету с кар-
тошкой, потом поменяемся... 

– Меняться – НЕЛЬЗЯ!!!
Да, еще и курс такой заманчивый и 

смешной одновременно, ведь рубли 
меняешь на рубли: наш рубль – почти 
сто белорусских, и с российской пяти-
соткой чувствуешь себя Абрамовичем, 
которого магическая сила невесть ка-
ким образом выплеснула на берег 
местной реки.

Так что готовиться к сезону, как го-
ворится, одно удовольствие – ничто не 
отвлекает. Ну, может, про удоволь-
ствие я и погорячился, но и погода 
этим летом стояла сами знаете какая.

Распорядок дня у команды был про-
стой до безобразия: подъем в семь, за-
рядка, больше походившая на полно-
ценную тренировку, завтрак, полтора 
часа перерыва для собирания в один 
кулак всех имеющихся в наличии 
морально-волевых – и затем две двух-
часовые тренировки, одна из которых 
обязательно проходила под палящим 
солнцем, которое в этот момент про-
клинали все. Единственная радость – 
смога в Белоруссии не было вовсе, так 
что многие москвичи в эти безумно 
удушливые дни конца июля наверняка 
были готовы раз десять в день пройти 
тест Купера, лишь бы хоть на время 
вырваться из объятий нестерпимого 
дыма. Да, забыл сказать, были еще 
два выходных на первом сборе – это 
когда тренировались в спортзале, 
играя в футбол и баскетбол. Отдыхали, 
словом.

Самой страшной, на мой взгляд, из 
тренировок была та, что нежно имено-
валась словом «Городок». Игрокам 
предстояло пройти на максимуме по-
лосу препятствий, состоящую из ба-
рьеров и различных приспособлений, 
все назначение которых – сделать 
жизнь хоккеиста... как бы это выра-
зиться... и не жизнью вовсе. И все это 

репортерский блокнот
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при включенном секундомере да 
еще и под нежный голос главного 
тренера: «Давай, мать твою, ше-
велись, Вова». Ну или не обяза-
тельно Вова – Максим тоже ше-
велись.

Надо сказать, что сколько ни 
спрашивай игроков о том, как 
они относятся к сборам, как пе-
реносят нагрузки, все говорят в 
интервью примерно одно и то же: 
да, тяжело, да, надо потерпеть, 
чтобы потом, во время сезона… 
В общем, никто вроде как и не 
жалуется. Хотя нет-нет, да и про-
скальзывает: Егор Миловзоров в 
последний день перед отъездом 
сказал мне о том, что так еще ни 
разу в жизни к сезону не готовил-
ся, Леша Кудашов признался 
журналистам, что даже телеви-
зор в номере по вечерам сил 
смотреть не было, а Гриша Ша-
фигулин, когда я неосторожно 
начал снимать его лицо на каме-

ру после возвращения с очеред-
ной полосы, послал меня по за-
мысловатому маршруту, из 
которого если и возвращаются, 
то далеко не все. Апофеозом 
всему стала реплика Гены Столя-
рова, который, устало присев на 
траву после очередного забега, 
выразился вполне себе фило-
софски: «Если мы в этом году так 
носимся, то теперь точно возь-
мем золото». Так что, повторюсь, 
никто не жалуется, в общем, пол-
ное согласие как «продукт при 
полном непротивлении сторон».

Но проходить «Городок» вместе 
со всеми я не решился – уж боль-
но контраст был бы велик. Да и 
насмешки со стороны слушать не 
шибко-то и хотелось: с чувством 
юмора у хоккеистов все в поряд-
ке. Поэтому тихонько вечером, 
когда все поужинали, расставил 
барьеры на поле и – вперед. Все 
как полагается…

Как же наутро у меня болели… 
Хотел написать «ноги», но нет – 
болело все. Вроде и размялся не-
плохо, вроде и упражнения делал 
без фанатизма, но, войдя в раж, 
начал представлять себя игроком 
первого звена, который может 
все. Вспотел, конечно, но вкус 
почувствовал. И вроде вечером 
все было здорово, и вроде герой, 
а вот утром… Лишний раз повто-
рять за хоккеистами почему-то 
расхотелось, а вот они эту «теле-
передачу» за время первого сбо-
ра проработали еще раз пять или 
шесть.

Что еще выматывало парней 
безумно – так это бег на стадио-
не. Самые разные дистанции – по 
200, по 300, по 400. И все это на 
время, и в норматив надо уло-
житься, а то придется повторять. 
И паузы между отрезками умень-
шаются как шагреневая кожа – 
сначала пять минут, а потом и во-
все минута, когда и отдышаться 
толком не успеваешь. Девятая 
рота – ни больше ни меньше.

Тоже попробовал. Первые три-
ста бежишь красиво и уверенно – 
вроде Карла Льюиса в лучшие го-
ды. 
Вторые триста – нормальненько 
так, хотя в боку уже начинает по-
калывать. Все, что дальше, – од-
но желание доказать себе, что 
есть еще порох в пороховницах 
(или, как говорит один мой прия-
тель, ягоды в ягодицах). В эти 
мгновения понимаешь, что лучше 

«Если мы  
в этом году  
так носимся,  
то теперь точно 
возьмем золото»
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целый день стучать пальцами по 
клавиатуре, нежели пытаться об-
мануть свой организм. А все поче-
му? Пару лет назад, ожидая элек-
тричку в одном небольшом 
городке Тверской области, стал 
свидетелем того, как милиционер 
задержал на вокзале какого-то 
субъекта. Увидев меня, человек в 
форме спросил: «Понятым бу-
дешь?», а затем, смерив мою фи-
гуру взглядом Глеба Жеглова, про-
изнес: «Тебе восемнадцать-то уже 
есть?» Лучшего комплимента при-
думать было нельзя, поэтому я с 
радостью согласился, несмотря на 
то что поход в отделение грозил 
мне пропуском электрички. Так 
вот, вспомнил я, два года с тех пор 
прошло, теперь мне, значит, уже 
двадцать. Значит, молодой. Зна-
чит, могу и должен. Но опять-таки 
ровно на следующее утро, когда с 
трудом поднялся с кровати, понял, 
что мне даже не двадцать пять. 
Раньше, ей-богу, все давалось го-
раздо легче. И пятерочку бегал, и 
в футбол мог играть до тех пор, 
пока не стемнеет. Нет, конечно, ес-
ли потренироваться да привести 
себя в норму. Но когда? Во время 
сезона напряг такой, что выкроить 
час-полтора на «тренировку для 
себя» нереально в принципе. А мо-
жет, лень-матушка?

На лед я, каюсь, не выходил. 
Здесь бы уж точно, как Киса Во-
робьянинов, протянул бы ноги, 
так как на коньки не вставал 
очень давно. Что до хоккеистов, 
то, думаю, им тренировки на льду 
(да еще и в прохладе местной 
арены) давались гораздо проще, 
чем бег по стадиону, – как-никак 
своя стихия. Хотя и на льду гонял 
Знарок нещадно. Когда после по-
лутора часов интенсивных упраж-
нений, выходов два в одного, три 
в два и так далее начинаются 
рывки от ворот до синей, от синей 
до красной и дальше до других 
ворот, и не по одному разу, это, я 
вам доложу, не мелочь по карма-
нам – девятнадцатилитровая бу-
тылка воды уходила в путь на 
раз-два – массажисты только 
успевали фляги наполнять. А 
еще «железо», которое приходи-

лось таскать на себе каждый 
день. Сейчас, конечно, упражне-
ния более гуманные, чем во вре-
мена Тарасова, у которого народ 
с блинами – сужу по кадрам ки-
нохроники – только что на дере-
вья не залезал, но все равно по 
сто килограммов да с приседани-
ем – несладко.

В общем, конечно, сборы вещь 
полезная, очень даже нужная. 
Без них никак. Сезон впереди 
длинный, надо хорошенько под-
готовиться. Мне хватило пары 
тренировок – я это глубоко в ду-
ше понял. Только где-то очень 
глубоко.

Врач команды 
Валерий Конов 
внимательно 
следил за 
здоровьем 
динамовских 
хоккеистов

репортерский блокнот
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НЕИЗВЕСТНЫЙ

Аркадий Иванович Чернышев – 
легенда отечественного хоккея. 
Возглавляя сборную СССР, он 
приводил ее к четырем (!) золотым 
олимпийским медалям и к 
одиннадцати наградам высшей 
пробы на чемпионатах мира. Вы 
знаете кого-нибудь еще в хоккее с 
таким послужным списком? Глядя на 
все достижения Аркадия Ивановича, 
понимаешь, что отнюдь не случайно 
он стал автором первой шайбы в 
первом чемпионате СССР. Потом он 
является первым тренером, 
приведшим свою команду к золоту 
отечественного первенства. А 
затем Чернышев вновь оказался 
первопроходцем, завоевав со сборной 
СССР первые для страны золотые 
медали чемпионата мира и 
Олимпиады. Аркадий Иванович часто 
в спорте оказывался первым. Но, 
несмотря на свои очевидные заслуги, 
Чернышев всегда оставался в тени 
другого выдающегося тренера  – 
Анатолия Тарасова. Все дело в 
характере Чернышева: он никогда не 
любил, как сейчас принято говорить, 
«пиариться». И на предложения 
того же Тарасова написать книгу 
всегда отнекивался: мол, ты 
писатель, ты и пиши. В итоге о 
Тарасове мы знаем практически все, 
а вот об Аркадии Ивановиче – не так 
уж и много. Особенно интересно, 
каким человеком он был вне льда, чем 
интересовался в жизни кроме 
хоккея? Для того чтобы узнать 
ответы на эти вопросы, мы 
обратились к сыну Чернышева 
Борису Аркадьевичу, который 
поделился с нами своими 
воспоминаниями об отце.

текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: из семейного архива Аркадия ЧЕРНЫШЕВА, Игорь УТКИН

ВЗГЛЯД ЧЕРНЫШЕВ



ГРИБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
– Борис Аркадьевич, каково 

это – быть сыном знаменитого 
человека?

– А вы знаете, ничего особен-
ного-то и не было. На самом деле 
в советское время много внима-
ния уделялось спорту. Поэтому у 
нас знаменитых спортсменов и 
тренеров во всех видах спорта 
было огромное количество. И де-
ти известных спортсменов – рядо-
вое явление. Конечно, все знали, 
чем занимается мой отец. Но ни-
чего секретного в этом не было. 
Жизнь раньше более открытая 
была.

– В детстве отца видели редко?
– Конечно. В советское время в 

игровых видах спорта команды 
проводили значительную часть 
времени на сборах. У «Динамо» 
база находилась в Новогорске. С 
сентября по май отец вместе с 
хоккеистами проводил там боль-

шую часть времени. Они были как 
моряки, которые уходили в плава-
ние. Семьи, конечно, переживали, 
потому что редко видели своих 
родных. Но такой был порядок. 
Тогда ведь победитель определял-
ся в гладком чемпионате. Каждое 
очко было на счету. И тренеры 
внимательно следили за тем, что-
бы игроки не нарушали режим. 
Разумеется, проще это было сде-
лать, готовясь на базе.

– С какого возраста вы уже от-
четливо помните отца?

– Первый раз меня и младшего 
брата родители взяли с собой в 
Сочи в 1957 году. Там были сборы 
у «Динамо». Мы вместе с братом 
проводили время на пляже. Там 
видели знаменитых динамовцев, 
олимпийских чемпионов Крылова, 
Уварова, Кузина. Они ведь как раз 
в 1956 году выиграли первую 
Олимпиаду. И эти хоккеисты к нам 

Чтобы спастись 
на отдыхе от 
солнца, семья 
Чернышевых 
использовала 
четыре клюшки 
без крюков и 
простынку. 
Фотография 
сделана 
Аркадием 
Ивановичем 
Чернышевым

Чернышев на отдыхе  
вместе с сыновьями
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подходили. Нам было любопытно. Это 
первые более-менее яркие воспомина-
ния. Мы ведь отца видели обычно только 
летом, когда сезон заканчивался. А в се-
зоне, допустим, возвращалась команда 
с игры из Горького, и дома он был только 
в два или три часа ночи. Мы, разумеет-
ся, в это время уже спали.

– Если у отца появлялось свободное 
время, как вы его проводили?

– В выходные мы обычно ездили, на-
чиная с весны, на Куркинское шоссе, не-
далеко от Новогорска. У отца тогда пер-
вая машина была, «Победа». Такой 
броневичок. Вот мы всей семьей сади-
лись и ехали. От нашего дома это было 
совсем рядом. Минут 15 езды. Там шли в 
лес, рвали черемуху, собирали ланды-
ши. А летом ездили или за грибами, или 
на рыбалку. Меня рыбалка не особо ин-
тересовала, а отец с братом с удоволь-
ствием ловили маленькую рыбешку. Им 
важен был сам процесс. Зато грибы со-
бирать в семье любили все. У нас было 
свое место. Иногда родители нас в четы-
ре утра будили посреди недели. В пол-
шестого были уже на месте. Пару часов 
искали грибы. В полдевятого приезжали 
домой, быстро завтракали, пулей летели 
в школу, отец шел на работу на стадион 
«Динамо», а мама оставалась чистить 

грибы. И вечером, когда мы все прихо-
дили домой, она нас ими кормила. При-
чем у нас сбор грибов превращался в 
настоящее соревнование, не хуже любо-
го вида спорта. Кто больше всего собе-
рет. И собирали мы вчетвером где-то по 
250–300 белых за раз. И как ни странно, 
больше всех собирала мама. Она вооб-
ще никуда в лес не ходила, боялась. «Я, 
– говорит, – около машины похожу». Мы 
же сразу бежали в лес. У каждого были 
свои места. Потом прибегали и хваста-
лись: я 56 белых нашел, а я 66! И тут 
вдруг мама выдавала: «А я 88 белых на-
брала!» Мы завидовали ей, конечно: ну 
как же так, вроде нигде особо не ходит, 
а мы тут пол-леса пробежали и собрали 
меньше, чем она. Могу сказать, что по-
ходы с родителями за грибами – самые 
яркие впечатления детства.

– Когда у отца был отпуск, куда ча-
ще всего ездили отдыхать?

– В 1958 году администратор «Дина-
мо» рассказал отцу, что под Анапой есть 
очень хорошее местечко. Поселок Дже-
мете. Там почти 40 километров пляжа, 
который тянется до Тамани. Песок – ров-
нейший. Вдоль моря, метров в ста от не-
го, расположены два ряда одноэтажных 
сельских домиков. И вот мы туда в тече-
ние шести или семи лет подряд приез-

жали отдыхать. Снимали комнату в до-
ме, хозяин которого был известным 
виноделом. Производил знаменитую 
«Анапу». Когда первый раз туда приеха-
ли, винодел сразу же повел отца в свой 
погреб. Угощал его очень вкусным ви-
ном... Нас же с братом все время тянуло 
к морю. Представляете картину: в 12 ча-
сов дня выходишь на пляж, и на кило-
метр – ни души! И это в самый жаркий 
месяц! У нас с собой были четыре клюш-
ки без крюков. Мы натягивали на них 
простыню и спасались от солнца под та-
ким своеобразным тентом. А у отца был 
хронический радикулит. Он зарывался в 
раскаленный песок и часами грел спину. 
Мы же с братом практически не вылеза-
ли из моря, а вода в нем была прозрач-
нейшая. Рано утром здоровенные крабы 
на пляж выбирались. Отец нас в семь 
утра будил: ну что, пойдем за крабами? 
Мы втроем шли, пока мама спала. Солн-
це еще только встало, вода, как лед, 
стеклянная и очень холодная. Не вери-
лось даже, что это вода. И вот идешь по 
берегу – булыжники в воде валяются. А 
потом оказывается, что это крабы. Гре-
ются на первом солнышке. Только к ним 
подходишь, они сразу клешни кверху и 
боком, боком вглубь. Пытаешься их 
схватить, а страшно же. Иногда прино-

Александр Мальцев и Аркадий Чернышев
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сили маме двух-трех крабов, она их ва-
рила. А еще рядом с берегом плавали 
камбалы. Мы из проволоки делали длин-
ные прутья и насаживали на них рыб. 
Мама сразу же их жарила. У нее была 
плиточка. Камбала ведь чем хороша? 
Там костей нет. Скелет выбросили, и 
можно есть. Вкуснотища! До сих пор 
вспоминаю ту камбалу.

– Отец сильно мучился из-за ради-
кулита?

– Радикулит – страшная штука. Нель-
зя понять, когда начнется приступ. Пом-
ню один случай в Сочи. За два дня до 
отъезда команды такой сильный при-
ступ радикулита отца прихватил, что он 
лежал пластом и не мог даже пошеве-
литься. Что делать? Уже все перепробо-
вали, ничего не помогает. Уколы какие-то 
ставили, делали блокады – бесполез-
но. И вот какой-то местный врач ска-
зал, что отцу могут помочь только пче-
лы. И вся команда поехала на пасеку, 
каждый хоккеист привез по пчеле. И 
отцу в первый день 20 пчел на спину 
поставили – она стала выглядеть из-за 
укусов как надувная подушка. И на 
второй день еще 20 пчел. К вечеру 
второго дня отец встал, сам дошел до 
поезда и приехал в Москву. Все благо-
даря пчелам. 

МИРОТВОРЕЦ ЧЕРНЫШЕВ
– Вы рассказывали, как с отцом ез-

дили на «Победе» за грибами. А отец 
хорошим был водителем? 

– Да. У него был второй класс. Он его 
еще до войны получил. И когда началась 
война, он водителем работал в Москве. 
Какие-то грузы возил. Также участвовал 
в патрулировании города. И еще находил 
время, чтобы тренироваться. Отец ведь 
до войны в футбол хорошо играл, в рус-
ский хоккей. Был чемпионом страны по 
русскому хоккею и по футболу в составе 
московского «Динамо».

– Отец в машинах хорошо разбирался?
– Да. Раньше тот, кто имел машину, 

мог ее, как пистолет Макарова, собрать 
и разобрать с закрытыми глазами. Ниче-
го там сложного не было.

– Вас отец учил разбираться в ма-
шинах?

– Он помогал. Помню, я как-то с рабо-
ты ехал, и у меня машина остановилась. 
Я звоню отцу: так, мол, и так. Посреди 
дороги машина стоит. Он через полча-
са, может, через час подъехал, посмо-
трел. А там оказалось, что провод за-
земления, который крепится к кузову, 
отошел. Кто бы мог подумать, что такое 
случится? Но отец нашел неисправ-
ность. У него тогда со временем посво-

боднее было: он уже работал в дина-
мовской школе.

– Говорят, что Чернышев хорошо 
играл в шахматы. С вами он тоже 
играл?

– Нет. Дома мы с отцом больше в мор-
ской бой играли. Или в слова. Это когда 
пишешь какое-нибудь слово букв из деся-
ти, а потом из него нужно было составить 
как можно больше других слов. Мы с бра-
том соревновались, а отец нас проверял. 
Помню, споров было много: есть такое 
слово или нет. Отец очень любил с нами 
играть. Старался, если появлялось время, 
провести его с нами. Для нас его присут-
ствие дома было настоящим праздником. 
Когда я постарше стал, старался всегда 
ходить на хоккей в Москве, чтобы с отцом 
повидаться. За час до игры приедешь, по-
стоишь с отцом, который перед игрой 
обычно чай пил в буфете. Он мне расска-
зывал о последних новостях в команде. 
Было интересно. И иногда после игры мы 
с ним на машине ехали домой. Правда, 
если вдруг динамовцы проигрывали 
какому-нибудь слабому сопернику, всех 
увозили на базу. Так что у команды был 
стимул хорошо дома играть.

– А мама на хоккей ходила?
– Она очень переживала, поэтому не 

ходила. По телевизору смотрела. И если 
игры чемпионата страны мама могла на-
блюдать еще более-менее спокойно, то 
трансляции с первенства мира или 
Олимпиады тяжело переносила. Если 
показывали решающие матчи, особенно 
с чехами, она не могла смотреть, уходи-

Жена Чернышева  
и двое его сыновей. 
Поездка на море. 
Фотография 
Аркадия Ивановича 
Чернышева
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Вся команда поехала на пасеку, каждый хоккеист привез по пчеле.

От пчелиного яда спина Чернышева

превратилась в надувную подушку



ла на кухню и оттуда спрашивала: ну как 
там? Мы ей все рассказывали. А игры-то 
поздно заканчивались. Чуть ли не в пол-
ночь. И если наши побеждали, а это слу-
чалось очень часто, то весь дом высы-
пал на улицу. А у нас на Войковской дом 
был очень большой. Помню, только пер-
вый снег выпадал, лунный свет отражался 
от него, и на улице становилось очень 
светло. Мы частенько в футбол играли по-
сле вечерней трансляции. Надо ведь было 
как-то стресс снять от переживаний. Игра-
ли до тех пор, пока из окон не доносилось: 
«Петя, иди домой! Вася, быстро спать!» У 
людей был такой эмоциональный подъем, 
что не хотелось расходиться.

– Отец с вами строгий был?
– Он всегда поддерживал маму. А вот 

мама у нас была строгая. Потому что 
она по национальности латышка. С се-
рьезным характером. Отец старался ей 
не перечить. Нас и в угол ставили, ино-
гда и ремнем наказывали. Но мы благо-
дарны за воспитание: надеюсь, выросли 
достойными людьми.

– Мама ведь у вас тоже спортом за-
нималась?

– Да, была мастером спорта. Играла в 
хоккей с мячом за «Динамо». А после 
войны женский хоккей как-то совсем за-
хирел. Там получилось, что профсоюз-
ная команда «Буревестник» забрала к 
себе из других клубов всех сильнейших 
игроков. И стало неинтересно прово-
дить первенство страны, потому что все 
знали, кто победит. В 70-е годы пыта-
лись еще раз возродить женский хоккей 

с мячом, но по большому счету ничего 
из этого не получилось.

– Отец с матерью никогда не хоте-
ли, чтобы вы пошли по их стопам? 

– Нет. А мы-то как раз хотели. И я, и 
брат занимались спортом. Я ходил в 
бассейн «Динамо». Правда, просто для 
того, чтобы научиться плавать. Но как-
то заболел ангиной, и мать сказала, что 
экспериментов достаточно. Потом два 
года занимался спортивной гимнасти-
кой на стадионе Юных пионеров. Для 
здоровья. Вообще же родители были ка-
тегорически против наших занятий 
спортом. Говорили: хватит в семье двух 
спортсменов. Давайте-ка лучше учи-
тесь. Спорт – это не на всю жизнь, а 
максимум лет до тридцати. А потом – 
все надо начинать сначала. Времени, 
чтобы получить хорошее образование и 
достойную профессию, у спортсменов 
не было. Очень многие из первого поко-
ления хоккеистов, которые играли по-
сле войны – в 40-е, 50-е годы, – окончив 
спортивные карьеры, оказались никому 
не нужными и, по существу, выброшен-
ными на улицу. Это касалось в основ-
ном профсоюзных спортсменов, кото-
рые не имели армейских чинов. Отец 
рассказывал, что некоторые знамени-
тые в прошлом игроки работали такси-
стами, а кое-кто даже рыл могилы на 
кладбище. 

– Каким вам отец запомнился?
– У него была какая-то врожденная 

интеллигентность. Отец никогда не по-
вышал голос. Говорил всегда мало… Он 

был очень разносторонним человеком. 
Ребята из сборной и из «Динамо» рас-
сказывали, как отец устраивал им це-
лые экскурсии в зарубежных поездках. 
Он многое мог рассказать, а хоккеисты 
удивлялись, откуда он все это знает. 
Отец с мамой любили ходить в театр. 
Он разбирался в музыке, в живописи, в 
искусстве. Знаю, что у отца с игроками 
всегда был хороший контакт. Он общал-
ся с ними спокойно, без криков. И это, 
кстати, очень хорошо действовало на 
игроков, потому что накалять обстанов-
ку не имело никакого смысла. Вот пом-
ню историю... Виктор Тихонов тогда ра-
ботал вторым тренером в «Динамо», 
помогая отцу, особенно когда тот уез-
жал со сборной. И вот однажды отец 
вернулся домой очень довольный. В это 
время мы с братом делали уроки, а отец 
маме на кухне рассказывал о событиях 
в клубе. «Сегодня, – говорит, – мы в ко-
манде собрание провели. Ребята были 
очень недовольны Тихоновым. У него с 
игроками конфликт какой-то возник. И 
вот мы провели собрание, на котором 
все разложили по полочкам, разобрали. 
И игроки, и Тихонов все поняли». Отец 
был очень доволен, что разобрался в 
ситуации и вовремя погасил конфликт. 
Он умел сглаживать углы. И даже в 
сборной страны игроки разных клубов 
старались подходить именно к нему. Ар-
мейцы, тот же Харламов, приходили к 
отцу просто поговорить по душам. Тара-
сов же являлся сторонником армейской 
дисциплины и строгого соблюдения 

Легендарный тандем: 
Анатолий Тарасов  
и Аркадий Чернышев
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принципа субординации. Отец в этом 
смысле был намного мягче.

– Какие отношения были у Тарасо-
ва с Чернышевым?

– Они умели находить общий язык, хо-
тя у них были очень разные взгляды на 
хоккей. С 1954 года отец руководил 
сборной СССР вместе со своим помощ-
ником Владимиром Егоровым. И за че-
тыре года наша команда дважды выи-
грала чемпионат мира и один раз 
Олимпиаду. А когда в 1957 году в Мо-
скве, не проиграв ни одного матча, 
сборная СССР не сумела стать чемпио-
ном мира, отца освободили и назначили 
Тарасова. Он тоже четыре года готовил 
сборную. Но за это время национальная 
команда ничего не смогла выиграть. А в 
1962 году председатель Спорткомитета 
СССР Николай Романов пригласил отца 
к себе: «Аркадий Иванович, все-таки вы 
с Тарасовым – два самых опытных и ав-
торитетных тренера в нашей стране. Мо-
жет быть, вам в интересах сборной по-
работать вместе?» Чернышев отвечает: 
«Конечно, поработать можно, но у нас 
настолько разные взгляды на хоккей, 
что нам трудно будет найти общий 
язык». Но Романов стал настаивать. Тог-
да отец сказал: «Я могу согласиться на 
это только в том случае, если буду стар-
шим тренером, а Тарасов станет мне по-
могать в качестве второго тренера». Та-
расов согласился на эти условия. Хотя 
когда Анатолий Владимирович работал 
четыре года старшим тренером в сбор-
ной, он неоднократно приглашал отца 
вторым тренером к себе, но тот отказы-
вался. В сборной у Чернышева и Тарасо-
ва было своеобразное разделение тру-
да: отец основное внимание уделял 
тактике и стратегии игры с будущим со-
перником, а Тарасов большей частью за-
нимался тренировочным процессом. Хо-
тя все принципиальные вопросы они 
обсуждали вместе. 

– А почему, на ваш взгляд, Тарасов 
согласился на вторые роли в сбор-
ной?

– Я думаю, из прагматических сообра-
жений. Лучше быть с золотыми медаля-
ми вторым тренером, чем первым, но 
без золота. Та сборная СССР была 
очень хорошей командой. Все понимали, 
что в ближайшие годы эта сборная будет 
фаворитом на мировых первенствах. 
Поэтому Тарасову и пришлось наступить 
на горло собственному самолюбию. У 
отца с ним серьезных конфликтов никог-
да не было. Они с большим уважением 

относились друг к другу. Хотя Чернышев 
мог одернуть Тарасова, если тот начи-
нал перегибать палку.

БЕСПАРТИЙНЫЙ ТРЕНЕР
– У вас в детстве какие игрушки 

были?
– У меня были оловянные солдатики, 

чуть ли не дореволюционные. Навер-

ное, отец в них, еще когда был малень-
ким, играл. Раньше ведь пользовались 
игрушками, которые переходили из по-
коления в поколение. У отца была до-
статочно большая семья: четыре се-
стры и три брата. Он был самым 
младшим и самым любимым. Аркадий 
Иванович родился в 1914 году, перед 
революцией, в Нижнем Новгороде. Его 
отец работал механиком на заводе. И в 
1916 году дедушку, как хорошего спе-
циалиста, перевели работать в Москву. 
Семья переехала. Так в Москве и оста-
лись.

– У Чернышева ведь старшего бра-
та репрессировали в 1937-м?

– Да. И расстреляли. Он был завка-
федрой физкультуры в академии, где 
учились Тухачевский, Блюхер и другие 
известные военачальники. И когда их 

всех репрессировали, то заодно с ними 
посадили и часть преподавательского 
состава, в том числе и старшего брата 
отца.

– А на Аркадии Ивановиче это как-
то отразилось?

– Отец стал членом партии еще до 
войны. Но из-за старшего брата его из 
партии исключили. И после этого он 

так и оставался беспартийным. Когда 
отец в сборной работал, ему все гово-
рили: «Аркадий Иванович, ну как же 
так? Все игроки – комсомольцы, Тара-
сов – член партии, а вы что же? Пишите 
заявление, мы вас сразу примем». А 
отец отвечал: «А зачем я должен пи-
сать заявление? Меня выгнали из пар-
тии. Если вы считаете, что сделали 
ошибку, исправьте ее сами». Самое ин-
тересное – отцу часто говорили, что 
ему, беспартийному, доверяют больше, 
чем партийным. Раньше ведь многие 
вступали в партию, чтобы сделать себе 
карьеру. Из шкурных интересов. Отец к 
таким точно не относился.

– К Чернышеву домой часто прихо-
дили гости? 

– У нас небольшая квартирка была. 
Много гостей не примешь. Но, конечно, 

Чернышев на 
скамейке сборной 
СССР рядом  
со Всеволодом 
Бобровым и 
Николаем 
Сологубовым
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В 1937 году старшего брата Чернышева расстреляли.

Самого Аркадия Ивановича исключили из партии



каждый раз, когда отец приезжал 
с чемпионатов мира, он устраи-
вал вечер. Родственники прихо-
дили. У нас был круглый стол, мы 
его раздвигали, ставили внутрь 
две вставки. За столом усажива-
лось человек 12–14. Больше бы 
не уместилось. И отец рассказы-
вал обо всем, что происходило 
интересного на чемпионате мира. 
А еще после очередного триумфа 
нашей сборной отец с Юрзиновым, 
Петуховым, Давыдовым и другими 
сборниками-динамовцами в тече-
ние месяца ездил с выступления-
ми по школам, по заводам. Куда их 
только не приглашали! И в мой ин-
ститут они приезжали. Я сам хо-
дил слушать. И знаете, на этих 
встречах народу битком было. Я 
помню, в 1963 году отец с Юрзи-
новым даже в нашу среднюю шко-
лу пришли, когда я там еще учился. 
Заполнился весь актовый зал. На-
род интересовался всем. Люди пе-
реживали. Все игроки и тренеры 
сборной были нарасхват. Поэтому 
дома их в течение месяца практи-
чески не видели.

– Чернышев когда-нибудь хо-
тел книгу о хоккее написать?

– Знаете, Тарасов все время отцу 

говорил: «Адик, давай напишем 
книгу!» А тот отвечал: «Да отстань 
ты со своей книгой. Ты писатель, 
ты и пиши. Мне некогда этим зани-
маться». Он считал, что это все не 
настолько важно. Работа была 
важнее. Он был первым директо-
ром динамовской школы. Помимо 
этого возглавлял тренерский совет. 
Это была серьезная общественная 
нагрузка. Совет этот несколько раз 
в месяц собирался. А писать книгу 
урывками ему не хотелось. «Вот, – 
говорил, – выйду на пенсию, тогда 
можно и подумать над книгой». Но 
потом он заболел.

– Там произошла какая-то не-
приятная история в связи с бо-
лезнью.

– Да. Председателем Централь-
ного совета общества «Динамо» 
был назначен протеже Андропова. 
Отец рассказывал, что его первым 
же требованием было получить 
черную «Волгу» с номером 00–01 и 
генеральскую должность. «Ты сна-
чала, – делился со мной отец, – 
сделай что-то для общества, а по-
том уже проси». В 1983 году 
исполнилось 60 лет обществу «Ди-
намо». Подготовили наградные 
списки. А отец в эти списки не по-

пал. На следующий год ему должно 
было исполниться 70 лет, и руко-
водство «Динамо» хотело тогда его 
наградить. Но отцу об этом ничего 
не сказали. Он очень переживал, и 
у него случился инсульт. Отец при-
ехал домой, поставил машину в 
гараж и там провел полтора часа. 
Сидел, думал, переживал. И по до-
роге домой, как он рассказывал, 
стал перешагивать через повален-
ное дерево на тротуаре. Но спот-
кнулся и упал. Пролежал минут со-
рок. Мимо проезжала 
милицейская машина. Посмотре-
ли: пьяный он или нет. Узнали Чер-
нышева, позвонили в «скорую». 
Минут через тридцать «скорая» 
приехала, и его отвезли в Боткин-
скую больницу. Я к нему туда при-
ехал. Мне сказали, что все очень 
серьезно. Говорят, если он 11 дней 
проживет, то все обойдется. У него 
парализовало левую сторону. 
Обычно, как говорили врачи, такие 
пациенты чаще выживают, но вос-
становление идет тяжело. А у кого 
парализует правую сторону, те в 
большинстве случаев умирают. Но 
если выживают, то восстанавлива-
ются гораздо быстрее. Отцу, ко-
нечно, было тяжело. Время от вре-

В 1954 году 
Чернышев привел 
динамовцев к 
золотым медалям 
чемпионата СССР
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мени к нему динамовские ребята 
приезжали в гости. Однажды Са-
ша Филиппов сказал отцу: «Ну что 
же вы, Аркадий Ивано- 
вич? Вы же нас сами гоняли до 
седьмого пота. И хорошо понимае-
те, что сейчас вам нужно много 
трудиться, чтобы выздороветь». 
Отец отвечал, что ему все дается 
очень тяжело. Нога у него, кстати, 
более-менее отошла, а рука так и 
осталась парализованной. Я ста-
рался его выводить во двор, когда 
была хорошая погода. У него был 
костылек. Он шагов сто проходил 
и садился на лавочку отдыхать. Но 
я, к сожалению, мог только в вы-
ходные с ним гулять. Поэтому мы 
нашли массажиста, платили ему в 
течение года. Но тот, вместо того 
чтобы постараться активизиро-
вать деятельность отца, в основ-
ном сидел с ним на лавочке и бе-
седовал. И результата никакого не 
было. Хотя я помню, когда отец 
еще в Боткинской больнице ле-
жал, к нему приходила женщина, 
которая давала ему специальный 
комплекс упражнений. Она его за-
ставляла тренироваться. А отец, 
когда та приходила, говорил: «У, 
цербер пришел!»

– Кто чаще всего отца навещал 
из динамовских хоккеистов?

– Тот же Володя Чинов (извест-
ный вратарь «Динамо» – прим. 
ред.) часто приходил. Был очень 
отзывчивым. Все время звонил, 
маму спрашивал, что надо при-
везти. Да многие приходили. Все к 
отцу хорошо относились. Когда он 
болел, я продолжал иногда ездить 
на хоккей. Там ко мне частенько 
подходили Александр Рагулин, 
Борис Михайлов, Борис Майоров 
и другие игроки и спрашивали, 
как здоровье отца. Просили пере-

давать ему большой привет. Я да-
же удивлялся такому вниманию. 
Ведь одно дело динамовцы, а тут 
игроки других команд. Я, конечно, 
приветы отцу передавал. Он очень 
доволен был, благодарил.

– От чего отец умер?
– У него случился повторный ин-

сульт. Мама умерла через полтора 
года после него. В стране как раз 
в то время бардак начался. Я да-
же думал, что, может, и хорошо, 
что родители всей этой вакхана-
лии 90-х не увидели. Они бы этого 
точно не выдержали…

Справка

Чернышев Аркадий Иванович. Заслуженный  
мастер спорта. Заслуженный тренер СССР.  
Чемпион СССР 1947 года. В чемпионатах СССР – 
17 матчей, 4 гола. В 1948 – тренер сборной Москвы 
в матчах с ЛТЦ. В 1946–47 – старший тренер  
«Динамо» М – чемпиона СССР 1947 и 1954.  
Обладатель Кубка СССР 1953 и 1972 годов.  
В 1954–57 и 1961–72 – старший тренер сборной 
СССР – чемпиона мира 1954, 1956 и 1963–71 годов 
и чемпиона ЗОИ 1956, 1964, 1968 и 1972 годов.

Столичное  
«Динамо» – 
обладатель Кубка 
СССР – 1972
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онечно, это громко сказано… но 
если брать в расчет города КХЛ, 
то мы объехали даже больше! 
Когда, пролетев восемь часов, 
видишь при посадке аэропорт 

Хабаровска, а не Бангкока, нехотя дума-
ешь: «И зачем я придумала эти «сибирские 
каникулы» для болельщиков? Что мы тут 
забыли? Я же потеряю в этих заснеженных 
просторах всю группу!» Но тут динамовцы в 
благодарность за мягкую посадку взрыва-
ются кричалкой в адрес пилота: «Наш води-
ла – самый лучший! Хей! Хей!» Улыбаюсь. 
Нет, этот вояж стоил того, чтобы в него пу-
ститься. 77 человек провели вместе неза-
бываемую неделю в Сибири, хотя просто 
так, без повода, никого из нас сюда в жизни 
бы не забросило. Казалось бы, та же самая 
страна, те же люди – но если провести там 
несколько дней, становится ясно: это другая 
планета. Живущие там люди, кажется, уве-
рены, что столица нашей родины – Хаба-
ровск! Вернувшись домой, нашла фотогра-
фию, ради которой мы переехали мост 
через Амур. Стоим под указателем: «Биро-
биджан 169». Спросишь знакомых: «Где бы-
ли в новогодние праздники?» Любой ответ 
не будет удивительным, но мы вводили лю-
дей в шок: «Да вот... Большой компанией 
смотались в Хабаровск, а потом в Новоси-
бирск! Классно время провели».

Вообще я давно пришла к выводу, что вы-

езд – это искусство. Творчество, если угод-
но. Хотеть, уметь и делать – только так он 
станет полноценно организованным. Близ-
кие соратники знают, что со мной происхо-
дит, когда я готовлюсь к выезду. Вся жизнь 
начинает вертеться вокруг этой идеи. Она 
прочно селится у меня в голове и не дает 
покоя ни мне, ни окружающим до тех пор, 
пока я не скажу: «ВСЕ! Пробили! Было здо-
рово! Все живы-здоровы – и слава богу». 
Просто ехать по принципу «туда-обратно 
плюс игра», максимально дешевым вариан-
том... Нет, этим уже никого не заинтересо-
вать. Исключением будут лишь игры в Мо-
сковской области. Если тратить время на 
дальнюю поездку – то с пользой, чтобы за-
помнилось, остались приятные впечатле-
ния. Организовать хотя бы один выезд – это 
целый процесс, трудоемкий, нервный и от-
ветственный. Но мне нравится в нем имен-
но вся эта сложность. Ваня Хавхало, специ-
алист нашего отдела, всегда рядом и 
здорово мне помогает во всем. Чем слож-
нее и мудренее поездка, тем сильнее кайф 
от результата. Потому что настоящее удо-
вольствие – слушать, как рассказывают о 
выезде через год-два все с такими же ярки-
ми эмоциями, а воспоминания свежи, как 
будто люди только что вернулись. Испыты-
ваешь гордость за проделанную работу, 
когда «Динамо» ставят в пример другим 
клубам. Приятно, когда администрация ста-

диона в каком-либо городе интересуется, 
все ли принимающая сторона сделала и 
подготовила согласно регламенту, потому 
что все знают, как я принципиальна в во-
просах соблюдения этих пунктов. Выбор 
выглядит примерно так: сначала самые ин-
тересные города (тут, по опыту могу ска-
зать, безоговорочно попадают в список 
матчи в Риге), дальше города, игры в кото-
рых попадают на выходные или на праздни-
ки, и, наконец, города, которые были бы ин-
тересны болельщикам своей новизной. В 
прошлом сезоне таким местом стал Екате-
ринбург, в этом будет Ханты-Мансийск. 
Дальше идет планирование временных гра-
ниц (то есть когда выезд начинается и когда 
заканчивается): один, два, три или больше 
дней, утренние, вечерние или ночные пере-
езды или перелеты. Потом идет подбор ва-
риантов транспортировки, расселения, до-
ставки от вокзалов или аэропортов. Тут 
основной проблемой всегда является во-
прос предполагаемого количества выезжа-
ющих. В ход при его определении идут 
здравый смысл, мнение болельщиков и ин-
туиция. Выясняем, чем и как занять народ в 
свободное от игры время, как организовать 
питание, где погулять, посидеть большой 
компанией. Начинаем набор в группы, соби-
рающиеся посетить разные города, практи-
чески одновременно. Собираем информа-
цию, заводим базу данных. Созваниваемся 

ВЗГЛЯД

ВЗГЛЯД

фан-сектор
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текст: Наталья БАСОВА  
 (руководитель отдела по работе с болельщиками)
 

ВЕЩИЙ

«С тобою мы объехали полсвета…»
К



с каждым, уточняем все детали. Параллельно идут брони-
рование номеров в гостиницах, оплата дороги, ведутcя пе-
реговоры со всеми службами безопасности и местными 
представителями администрации клубов и стадионов. И вот 
когда, казалось бы, программа выезда готова, билеты на 
руках, все, что называется, на чемоданах и завтра «день 
икс», у меня начинается мандраж. Нужно быть готовой ко 
всему, и в ночь я начинаю пересматривать списки и думать 
буквально о каждом: предсказываю, так сказать, поведение 
при определенных обстоятельствах разных соратников. В 
Москве на МСА все просто: мы дома. Но, скажем, в Питере 
этого вы не почувствуете (если вы болеете, прости господи, 
не за СКА и «Зенит»). Но хоккейная публика отличается от 
футбольной. Это никогда не будет означать, что одни пра-
вильные, а другие нет, просто они разные: по идеологии, по 
целевому настрою… по всему. Никто же не будет спорить: 
какой выезд в Питер экстремальнее? Футбольный или хок-
кейный? Ответ очевиден. Но тем не менее даже явное отли-
чие от своего футбольного собрата и нежелание провоци-
ровать конфликт не дает хоккейному болельщику 
стопроцентной гарантии безопасности в чужом городе. 
Риск минимальный, но все же он есть. Выезд – это выезд. Я 
достаточно наездилась и с футбольными, и с хоккейными 
болельщиками и вполне насмотрелась на «экстрим». Пере-
числять такие случаи не буду. Так вот сейчас на всех хоккей-
ных стадионах особое внимание уделяется безопасности 
болельщиков команды гостей. А если поклонники команд 
находятся хотя бы в нейтральных отношениях с «Динамо» 
(примеры: Рига, Минск, Астана, Хабаровск, Екатеринбург), 
то пребывание наших на матче становится максимально 
комфортным. Рига – это, конечно, отдельная глава наших 
поездок. Сколько об этом уже написано в СМИ, сколько фо-
то- и видеоотчетов сделано болельщиками этих двух ко-
манд! Скоро будем создавать архив. На последнем офици-
альном слете в Москве мы с болельщиками из Риги уже 
сбились, пытаясь выяснить, какой же он по счету – 9-й или 
10-й? Нет таких двух команд и болельщиков этих команд во 
всем мире (проверяли!), которые находились бы в таких те-
плых отношениях друг с другом. Да, не каждый разделяет 
эту дружбу между клубами, но это значит, что такой человек 
не был с нами в Риге на выезде. Добавить просто нечего.

Заниматься выездами мне хотелось всегда. Кто-то дол-
жен грамотно организовывать для вас эти поездки. Вы ез-
дите со мной, безоговорочно доверяете – я ценю это и бла-
годарна каждому из вас. Это вдохновляет на новые 
попытки раскрасить нашу динамовскую жизнь в любимые 
бело-голубые цвета. Рада, что все ваши положительные от-
зывы нашли отклики у нынешнего руководства «Динамо». Я 
с вами, а это значит, что в новом сезоне мы вновь поедем 
покорять просторы нашей родины и дружественных госу-
дарств. Будем болеть за родную букву «Д» и прославлять 
великое имя «ДИНАМО». Удачи нашей команде в новом се-
зоне! А нам, болельщикам, я желаю терпения, веры и  
ПОБЕД!!!

Всегда ваша,  
Вещая Наташа

фан-сектор
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В 2008 году специально для вас был создан отдел по 
работе с болельщиками. Одним из основных направле-
ний его работы стала организация визитов поклонников 
команды в другие города. В прошедших сезонах состоя-
лись ОРГАНИЗОВАННЫЕ выезды в Новосибирск, Хаба-
ровск, Омск, Екатеринбург, Тольятти и неоднократно – в 
Ригу, Астану, Казань, Нижний Новгород, Мытищи, Чехов, 
Балашиху, Санкт-Петербург и Минск, на которых дина-
мовские болельщики активно, не жалея сил, поддержи-
вали свою команду. Поездки стали интересны не только 
самими матчами. Каждый смог открыть для себя что-то 
интересное и в самом городе. Выезд всегда планируется 
с учетом возможности отдохнуть с дороги, погулять с со-
ратниками, осмотреть местные достопримечательности. 
Мы всегда предлагаем варианты недорогих кафе и ре-
сторанов, где вы можете провести время после матча 
большой шумной компанией. Также в стоимость дальних 
поездок входит удобное размещение в гостиницах, где 
есть все необходимое – как непосредственно в отеле, так 
и в отдельных номерах. По договоренности с властями и 
работниками клубов принимающей стороны, от аэро-
портов и железнодорожных вокзалов нашим болельщи-
кам предоставляется трансфер. Это делается для ком-
фортной и быстрой транспортировки до гостиницы, 
центра города или стадиона, а также для обеспечения 
вашей безопасности. Мы гордимся, что отличная репута-
ция организованных динамовских выездов является 
примером для других клубов! Хотелось бы, чтобы в этом 
направлении за «Динамо» сохранились лидерские пози-
ции. И во многом это зависит от вашего понимания и от-
ветственного отношения к поездкам.

Но все же главным преимуществом любого нашего ор-
ганизованного выезда является его стоимость. Схема 50 
на 50, придуманная в 2008 году отделом по работе с бо-
лельщиками, не просто оправдала себя, но и стала об-
разцом для подражания. Болельщик оплачивает только 
половину стоимости поездки, другую же половину опла-
чивает клуб. Ближние автобусные выезды для болель-
щиков и вовсе бесплатны. 

Таким образом, клуб помогает каждому из вас отпра-
виться на игру своей любимой команды за более чем де-
мократичную сумму. Выезд за полцены существенно 
снижает ваши затраты. Доступными становятся и Европа, 
и Зауралье, и Дальний Восток. Организаторы экономят 
ваше время на оформление всех дорожных документов. 

В этом сезоне мы выбрали для вас поездки с учетом 
ваших пожеланий и возможностей клуба... Следите за 
расписанием, так как по необходимости мы будем рас-
ширять список выездов.

Программа опубликована уже в августе для вашего 
удобства: вы сможете заранее распланировать свое сво-
бодное и рабочее время, заблаговременно просчитать 
затраты.

Мы надеемся, что и в этом сезоне вы получите много 
положительных эмоций от поездок и привезете домой 
много ярких воспоминаний.

ПОДДЕРЖИМ «ДИНАМО» НА ВЫЕЗДЕ!!!

ГОРОД ДАТА СТОИМОСТЬ
В СТОИМОСТЬ  

ВХОДИТ

Казань 8.9.2010 1 500-2 500 
ж/д переезд, про-
живание, трансфер,  
билет на матч

Чехов 20.10.2010 

Бесплатно 
(оплачивает-
ся только би-
лет на матч) 

автобусы 

ДВОЙНИК  
на 5 дней  

Латвия  
+ Белоруссия 

21.10.2010 10 000 

Оформление визы, 
авиаперелет, ж/д, 
проживание,  
трансферы

Ханты- 
Мансийск  

(Югра) 
10.12.2010 8 000 

Авиаперелет, про-
живание, трансфер 

Мытищи 25.12.2010 

Бесплатно 
(оплачивает-
ся только би-
лет на матч) 

Автобусы 

ДВОЙНИК  
на 4 дня Санкт-

Петербург  
+ Рига 

7.1.2011 10 000 

Оформление визы, 
авиаперелет, ж/д, 
проживание,  
трансферы

Уфа 30.1.2011 4 000 
Авиаперелет, про-
живание, трансфер 






