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Еще совсем недавно мы были свидетелями интереснейшего матча 
за Кубок Открытия между московским «Динамо» и омским «Аван-
гардом», в котором наша команда одержала трудную победу по бул-
литам. И вот уже первая треть чемпионата КХЛ осталась позади. Ра-
дует, что «Динамо» начало нынешний сезон без раскачки. Несмотря 
на то что все соперники теперь горят огромным желанием выиграть 
у действующего обладателя Кубка Гагарина, динамовцы доказыва-
ют, что они совсем не случайно стали минувшей весной чемпионами 
страны. И недавняя восьмиматчевая победная серия бело-голубых 
тому яркое подтверждение. На сегодняшний момент наша команда 
заслуженно находится на самом верху турнирной таблицы, радуя 
болельщиков своей игрой и самоотдачей. Хотя все, конечно, пре-
красно понимают, что главные события нас ждут впереди.

Нынешний сезон в КХЛ получается особенным. В связи с локаутом 
в НХЛ в Россию приехали хоккейные звезды первой величины. Ког-
да я только пришел в «Динамо», сразу же сказал, что меня интересу-
ет не просто клуб сам по себе, но и развитие всего нашего хоккея в 
целом. Как известно, остается не так много времени до Олимпиады 
в Сочи. И сегодня главный тренер сборной России Зинэтула Биля-
летдинов имеет прекрасную возможность наблюдать за практиче-
ски всеми кандидатами в национальную команду вживую. Более то-
го, уже в ноябрьской паузе, связанной с Евротуром, он сможет еще 
раз проверить их всех в действии. А это очень важно для будущих 
выступлений сборной на Играх в Сочи.

Несколько слов стоит сказать и о подписании контракта с Алек-
сандром Овечкиным. Сегодня он является лидером команды. Но 
больше всего меня радует то, что Александр здорово вписался в 
коллектив. Овечкин не тянет одеяло на себя, а работает на команду. 
Кроме того, его появление в «Динамо» привлекло на трибуны мно-
гих болельщиков. И это тоже позитивный момент. Хоккеем сегодня 
стали интересоваться даже далекие от этого вида спорта люди.

Обязательно нужно отметить и наш фарм-клуб, выступающий в 
Балашихе, который не отстает от своего «старшего брата». Девять 
побед подряд позволили команде Александра Савченкова поднять-
ся на первую строчку в турнирной таблице ВХЛ. А ведь год назад 
динамовский фарм-клуб даже не сумел попасть в плей-офф!

Напоследок хотел бы поблагодарить болельщиков бело-голубых 
за поддержку, которую они оказывают нашему клубу. Вместе мы – 
сила! 

Президент ХК «Динамо» (Москва) 
Аркадий Ротенберг

Уважаемые читатели!
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место встречи

Неудержимый Овечкин

Александр Овечкин – звезда 
первой величины в хоккее. На 
площадке он неудержим. Как, 
собственно, и вне ее. Это мы 
опытным путем выяснили, когда 
попытались взять интервью у Са-
ши для клубного журнала

событие

Кубок Открытия –  
у «Динамо»

Первый матч чемпионата КХЛ-
2012/13 получился впечатляющим

репортерский  
блокнот

Досмотр с  
пристрастием

Пресс-атташе москов-
ского «Динамо» Михаил 
Кравченко делится с на-
шими читателями самым 
интересным из того, что 
происходит в команде. 
Такого вы больше нигде 
не прочитаете 

калейдоскоп

Все самые интересные 
новости из жизни клуба
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динамовцы

Владимир Юрзинов: «Горжусь сво-
ей динамовской родословной»

Он покончил с гегемонией ЦСКА, сделал 
«Динамо» чемпионом, законодателем хоккей-
ной моды. Долгих 36 лет несколько поколе-
ний болельщиков бело-голубых ждали и не 
могли дождаться этого счастливого мига

женская доля

Ксения Цветкова: «На день 
рождения Леша попросил по-
дарить морозилку для ягод»

Ксения и Алексей Цветковы знакомы 
с семнадцати лет. Зимой этого года у 
них будет уже одиннадцатая годов-
щина свадьбы. Супруга 9-го номера 
бело-голубых отмечает, что она – не-
типичная жена хоккеиста

территория

Изменение сознания

«Динамо» из Балашихи в начале этого 
сезона чуть не побило рекорд побед-
ных серий в ВХЛ. Девять матчей без 
поражений позволили бывшим аутсай-
дерам возглавить турнирную таблицу

закулисье

Вратарский вопрос

Тренер вратарей московского «Динамо» 
Рашит Давыдов рассказал нам о некото-
рых нюансах подготовки Александра 
Еременко и Алексея Волкова

содержание
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ПАМЯТНЫЕ СТЯГИ

8 сентября 2012 года перед матчем мо-
сковского «Динамо» с «Югрой» состоя-
лась торжественная церемония подня-
тия именных стягов под своды Малой 
спортивной арены. Это мероприятие 
было приурочено к трагической годов-
щине авиакатастрофы, в которой по-
гибла хоккейная команда «Локомо-
тив». Под своды МСА «Лужники» были 
подняты стяги с именами тех, кто ког-
да-либо играл за «Динамо» и работал 
в клубе: Александра Карповцева, Иго-
ря Королева, Николая Кривоносова, 
Карела Рахунека и Михаила Баланди-
на. А отдельные стяги с фамилиями 
Карповцева и Королева навсегда оста-
нутся на арене.

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) решил порадовать своих поклонников уникальной акцией. На домашних матчах бело-голубых 
в продаже появились игровые свитера хоккеистов с чемпионскими шевронами, в которых динамовские игроки выходили на лед в 
регулярном чемпионате КХЛ сезона-2012/13. Каждый купивший раритетный сувенир получил сертификат, подтверждающий его 
подлинность. Несмотря на приличную цену – 11 000 рублей – свитера разлетелись как горячие пирожки.

УНИКАЛЬНАЯ АКЦИЯ

калейдоскоп
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Согласно официальным данным 
системы учета прохода зрителей 
через турникеты «O2 Арены» в 
Праге, 9 октября 2012 года 
встречу регулярного чемпионата 
КХЛ между командами «Лев» и 
«Динамо» (Москва) посетили 16 
304 зрителя. Это новый рекорд 
посещаемости хоккейного мат-
ча, проведенного в системе, объ-
единяющей Континентальную, 
Высшую и Молодежную хоккей-
ные лиги. Предыдущее достиже-
ние, установленное 17 февраля 
нынешнего года в Красноярске 
на матче «Русская классика» 
между командами ВХЛ «Сокол» 
и «Локомотив», превзойдено на 
204 человека.

ДИНАМОВЦЫ СТАЛИ  
СОАВТОРАМИ РЕКОРДА

В канун начала чемпионата КХЛ сезона-2012/13 
именной свитер ХК «Динамо» (Москва) с автогра-
фами игроков и членов тренерского штаба был вру-
чен легендарному конструктору стрелкового ору-
жия, Герою России Михаилу Тимофеевичу 
Калашникову. А произошло это в оружейной столи-
це России – городе Ижевске, в музейно-выставоч-
ном комплексе Калашникова. Эту почетную миссию 
исполнил по просьбе партнера ХК «Динамо» – Со-
вета ветеранов центрального аппарата МВД – ми-
нистр внутренних дел по Удмуртской Республике ге-
нерал-майор полиции Александр Первухин.
Михаил Тимофеевич Калашников выразил благо-
дарность всему коллективу ХК «Динамо» (Москва) 
за памятный свитер. В завершение встречи Калаш-
ников пожелал динамовским игрокам успешного 
выступления в нынешнем сезоне, а снайперам бе-
ло-голубой хоккейной дружины – поражать ворота 
соперников с такой же точностью и надежностью, 
какими славится его знаменитое на весь мир творе-
ние – автомат АК-47.

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ КАЛАШНИКОВА

Воспитанник динамовской СДЮШОР Алек-
сандр Овечкин стал автором 800-й шайбы 
московского «Динамо» в чемпионатах Кон-
тинентальной хоккейной лиги. Произошло 
это событие 7 октября 2012 года в Братисла-
ве, когда местный «Слован» принимал у се-
бя бело-голубых. 
Матч с новокузнецким «Металлургом», со-
стоявшийся 13 октября 2012 года на Малой 
спортивной арене «Лужники», стал 150-м в 
составе нашего клуба для главного тренера 
Олега Знарка.

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ

калейдоскоп
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той встречи любители хок-
кея ждали очень долго. Че-
тыре с половиной месяца 

прошло с того времени, как москов-
ские динамовцы в семиматчевой бит-
ве одолели омский «Авангард», впер-
вые в своей истории завоевав Кубок 
Гагарина. 4 сентября их ждала новая 
игра. Командам предстояло сраже-
ние за Кубок Открытия, в котором 
традиционно встречаются финали-
сты прошлого сезона. Это был пер-
вый матч чемпионата КХЛ-2012/13. И 
он получился впечатляющим.

Болельщиков, собравшихся в этот 
день в «Мегаспорте» на Ходынке, 
ждало немало сюрпризов. Один из 
них – символическое вбрасывание в 
исполнении легенд мирового хоккея, 
а именно Александра Мальцева, 
Александра Якушева, Уэйна Гретцки 
и Марка Мессье. После выхода на лед 
звезд прошлого хоккеисты «Динамо» 
и «Авангарда» просто обязаны были 
показать себя во всей красе. И, забе-

КУБОК ОТКРЫТИЯ – 
У «ДИНАМO»

Э

событие
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гая вперед, можно сказать, что у них 
это получилось. Зрители стали сви-
детелями матча-триллера, в котором 
динамовцы вновь доказали всей хок-
кейной общественности, почему они 
являются действующими чемпиона-
ми. Но об этом чуть позже.

В этом сезоне было принято реше-
ние посвятить Кубок Открытия памя-
ти ярославского «Локомотива», по-
гибшего в катастрофе 7 сентября 
2011 года. Перед матчем прошла ми-
нута молчания, во время которой на 
видеокубе появлялись фотографии 
всех погибших в той страшной ава-
рии. Игроки «Динамо» и  «Авангар-
да» вместе со зрителями отдали 
дань памяти хоккейной команде «Ло-
комотив» сезона-2011/12…

А потом начался долгожданный 
матч. Омских хоккеистов на эту 
встречу напутствовали местные бо-
лельщики, потребовавшие от своих 
любимцев отомстить динамовцам за 
обиднейшее поражение в финале 
Кубка Гагарина. Понятно, что после 
таких слов гости не испытывали ни-
каких проблем с мотивацией. Уже на 
первой минуте матча динамовцы 
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схлопотали удаление: отбывать 
штраф отправился Михаил Анисин. 
Еще через пару минут ту же скамей-
ку оккупировал Янне Яласваара, но 
ни малейшей пользы омичи из этого 
не извлекли. Их атаки в численном 
преимуществе не имели какой-либо 
особой остроты. Однако на восьмой 
минуте встречи точный бросок со 
средней дистанции удался Антону 
Курьянову, который застал врасплох 
Александра Еременко. 

Буквально сразу звено Денис Ко-
карев – Алексей Цветков – Рикард 
Гюнге закрутило карусель у ворот 
Карри Рамо, но Цветков чуть-чуть не 
успел подправить шайбу мимо врата-
ря омичей. Опасно бросали новичок 
«Динамо» Никита Лукин и омич Сер-
гей Калинин, но вратари сыграли на-
дежно. Несколько позже Рамо уве-
ренно забрал шайбу в ловушку после 
выпада Гюнге. 

Третье в периоде удаление у «Ди-
намо» вылилось в небольшую пани-
ку у ворот хозяев площадки, когда у 
Еременко выбили клюшку, однако и 
Кокарев опасно прорывался по 
флангу – выстрелу не хватило точно-
сти. А в концовке отрезка Анисин ед-
ва не воспользовался подарком ом-
ской защиты, но Рамо был 
безупречен. 

В дебюте второго периода Игорь 
Волков убежал на рандеву с Еремен-
ко, но на его финт вратарь «Динамо» 
не купился, как и на добивание Евге-
ния Мозера. После перерыва коман-
ды вообще заиграли куда агрессив-
нее, и моменты стали возникать 
один за другим. Опасно атаковали 
Филип Новак и Константин Горови-
ков, омичи «замыкали штангу» ворот 
«Динамо», но голкиперы играли ма-
стерски. Ну а бросок Дмитрия Семи-
на с убойной позиции пришелся вы-
ше «рамки». А вот как Анисин не 
смог переиграть Рамо, будучи выве-
денным на бросок с пары метров, не 
сможет объяснить и сам форвард 
москвичей. 

Зато в большинстве динамовцы 
сыграли четко: двукратный чемпион 
прошлого сезона Кокарев был выве-
ден на бросок и хладнокровно по-
разил открытый угол. После этого 
пожар у ворот «Авангарда» не стихал 
ни на смену. Даже при игре в мень-
шинстве динамовцы заработали бул-
лит. Капитану хозяев Юрию Бабенко 

событие
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считанных сантиметров не хватило 
для того, чтобы огорчить Рамо: шай-
ба угодила в крестовину. 

В середине третьего периода в чис-
ленном большинстве наконец-то уда-
лось отличиться Анисину, успевшему 
на добивание первым и буквально 
проткнувшему Рамо. Омичи ответили 
шайбой новичка Томаша Заборски, 
огорчившего Еременко. Больше в ос-
новное время голов зрители не увиде-
ли, и игра предсказуемо перетекла в 
овертайм. Самый миниатюрный игрок 
«Динамо» в очередной раз в матче по-
пал в каркас ворот Рамо, не сумев ли-
шить болельщиков буллитов. 

На два буллита-шедевра в исполне-
нии Гюнге, который «засветил» в де-
вятку, а также на виртуозный финт 
Цветкова омичи смогли ответить лишь 
успешной обводкой Фролова. И Кубок 
Открытия оказался у московского 
«Динамо». С почином, команда!!!

событие
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ПАПА ПОПРОСИЛ ПЕРЕБИТЬ  
РЕКОРД БУРЕ

– Александр, ваша мама вспомина-
ла, как вы проводили свой первый 
матч в динамовской СДЮШОР. Вас не 
выпускали два периода на лед, и вы 
сказали маме, что надо отсюда ухо-
дить. Помните этот матч?

– Это на самом деле было так давно. Я 
уже и не помню. Но можете не сомневать-
ся: все было так, как рассказывает мама.

– А какое ваше первое воспомина-
ние, связанное с хоккеем?

– Наверное, когда я отвертку выиграл.
– Это что за история?
– Московское «Динамо» во время матчей 

устраивало различные конкурсы. Я помню, 
как созвали народ и стали кидать листочки. 
Их необходимо было ловить. Мне это уда-
лось. В награду дали отвертку (улыбается).

– Но любимой игрушкой, надеемся, у 
вас все-таки была клюшка?

– Конечно.

– В 12 лет вы побили рекорд Буре, 
забросив 59 шайб в первенстве Мо-
сквы. Как вам это удалось?

– Сам я не следил, сколько мне нужно 
забросить шайб. Это отец подошел ко 
мне и сказал, что надо перебить рекорд. 
Вот я и перебил.

– Вернемся к воспоминаниям вашей 
мамы. Она однажды рассказала, что 
как-то услышала разговоры среди ро-
дителей, что вас ставят в первое звено 
по блату. Татьяна Николаевна специ-
ально попросила тренера перевести 
сына в самую слабую пятерку. И через 
две недели она стала первой. Припо-
минаете что-то подобное?

– Знаете, у всех родителей в голове 
есть мысли, что их дети – самые лучшие. 
Кто-то считает, что его сына зажимают, 
несправедливо отдают место другому. Я 
вообще никогда не обращал внимания на 
это. Меня лично точно никто не попрекал 
тем, что я сын знаменитой мамы. Сегод-

ня, кстати, вряд ли возможна такая ситуа-
ция, когда родитель подходит к тренеру и 
говорит, куда ставить его ребенка. 

С КИРИЛЕНКО  
ИГРАТЬ БЕСПОЛЕЗНО

– Вы дебютировали в сборной в 17 
лет, став самым молодым хоккеистом 
в истории национальной команды. 
Помните свой дебют?

– Конечно. Такие вещи не забываются. Я 
помню и свой первый матч за «Динамо».

– И как это произошло?
– Мне тогда 16 лет было. «Динамо» 

играло против «Крыльев Советов». Ко-
нечно, я очень волновался. Самым глав-
ным для меня было хорошо сыграть, не 
ударить в грязь лицом. Помню, что про-
вел тогда не так много времени на пло-
щадке. Но не расстроился из-за этого, по-
тому что у меня сбылась давнишняя 
мечта – сыграть за московское «Динамо». 
Тренером тогда был, как сейчас помню, 
Семенов. Как закончилась та встреча? 
Вроде бы мы выиграли («Динамо» побе-
дило «Крылья» со счетом 2:1 – прим. 
ред.).

– Чемпионом России вы стали в со-
ставе «Динамо» в 2005 году. Какие вос-
поминания остались о том сезоне?

Александр Овечкин – звезда первой величины в хоккее. На площадке он не-
удержим. Как, собственно, и вне ее. Это мы опытным путем выяснили, ког-
да попытались взять интервью у Саши для клубного журнала. Каждый раз 
возникали какие-то обстоятельства, по которым Овечкин ускользал от 
нас, как от защитников соперника. Один раз мы все-таки сумели сдержать 
его «натиск» в течение 15 минут – почти целый хоккейный период. Дей-
ствовали на грани фола, цепляя Сашу заготовленными вопросами, словно 
клюшкой. Он менялся в лице. Казалось, что вот-вот Овечкин применит про-
тив нас свой знаменитый силовой прием. Мы вынуждены были ослабить 
хватку. И в этот момент он прорвал нашу оборону, сославшись на безотла-
гательные дела. Ну как такого сдержишь?

НЕУДЕРЖИМЫЙ
ОВЕЧКИН

место встречи
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«Сам я не следил, сколько мне нужно забросить шайб.

Это отец подошел ко мне и сказал,
что надо перебить рекорд. Вот я и перебил»

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН
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– В первую очередь у нас был шикар-
ный коллектив. В команде собрались ве-
ликие мастера, которые до сих пор игра-
ют и в КХЛ, и в НХЛ. Тот сезон выдался 
очень хорошим. Что и говорить, я получил 
огромный опыт и много полезных навы-
ков: как себя вести, что и как делать в той 
или иной игровой ситуации. Эти знания 
очень пригодились мне тогда. 

– В сезоне-2004/05 случился локаут в 
НХЛ. Тогда в Россию приехало много 
звезд. Сейчас ситуация повторяется. 
Только вы теперь сами приехали на 
родину уже в статусе звезды НХЛ. 
Сравните ощущения.

– Тогда все было по-другому. В тот ло-
каут сюда приезжали хоккеисты уровня 
Лекавалье и Хитли. И, естественно, все 
ожидали, что они будут тут биться в каж-
дом матче и показывать такую же игру, 
какую они демонстрировали в НХЛ. Но, к 
сожалению, этого не произошло. В ны-
нешней же ситуации не стоит думать, что 
я, Ковальчук, Малкин, Дацюк, Брызгалов 
и другие хоккеисты, которые приехали 
играть в КХЛ, будут просто отбывать но-
мер. Нет, все не только хотят быть в игро-
вом тонусе, но и нацелены побеждать и 
бороться за очки, приносить пользу клу-
бам, за которые они выступают. 

– Вы следите, как выступают Мал-
кин, Ковальчук, Дацюк? 

– Не слежу. Потому что своих проблем 
хватает. Нужно заниматься своими делами.

место встречи
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Александр держит в 
руках шайбу, 
заброшенную в ворота 
«Атланты» и ставшую 
для него 50-й в НХЛ. 
Всего в своем первом 
заокеанском сезоне 
Овечкин сумел поразить 
ворота 52 раза



Сезон-2007/08 стал 
лучшим в НХЛ для 
Овечкина. По окончании 
сезона Александр 
получил четыре 
индивидуальные 
награды: «Харт Трофи», 
«Арт Росс Трофи», 
«Лестер Пирсон Эворд»  
и «Морис Ришар Трофи»
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– Много ли произошло изме-
нений в российском хоккее за 
то время, что вы играли в НХЛ?

– Мне сейчас пока еще сложно 
сравнивать, ведь все складывает-
ся из мелочей. Самое главное, на 
мой взгляд, – то, что изменилась 
сама игра, изменилось отношение 
к игрокам. Сейчас российский хок-
кей находится на гораздо более 
высоком уровне. Сильно возросли 
скорости, изменился общий рису-
нок игры. Хоккей стал более эф-
фектным и эффективным, в нем 
больше стало всяких интересных 
для зрителя штучек из североаме-
риканской практики, да и сами 
правила немного изменились.

– В чем секрет вашей отлич-
ной физической подготовки? 
Мало кто ожидал, что вы с пер-
вых игр будете так выглядеть.

– Этим летом я полностью поме-
нял свои взгляды на жизнь, понял, 
как мне нужно готовиться, что 
нужно делать. В нынешнем межсе-
зонье не было всего того, что про-
исходило раньше.

– Чего именно?
– Раньше после сезона я приез-

жал в Москву, встречался с дру-
зьями. Мы гуляли, отдыхали, ино-
гда выпивали. В этот раз ничего 

18. Постепенно все равно остепе-
нишься.

– А можете вспомнить самый 
памятный день рождения?

– Да у меня особенно праздно-
вать не получается. В это время я 
либо готовлюсь к сезону, либо уже 

играю. Вот раньше, в детстве, 
было, конечно, здорово. А сей-

час уже нет такой радости от 
этого праздника.

– Раньше у 
вас была 
пышная ше-

велюра. Почему 
решили сменить 

имидж?
– Просто так произошло. За-

хотел поменяться. Я доволен. 
Никто не жалуется на мой внеш-

ний вид.
– Где вы больше скучаете: 

в Америке по России или в 
России по Америке?

– Там и там одинаково.
– Чего вам больше всего не 

хватает, когда вы находитесь 
здесь или за океаном?

– В Америке мне не хватает 
нашей еды, а здесь всего хва-
тает.

– Вы как-то рассказали, что 
однажды в России журна-

лист задал вам вопрос, ка-
кой у вас хват. Подобные 
ситуации возможны в 
НХЛ?

– Нет. В НХЛ такое невозможно. 
Там журналисты знают всех игро-
ков, какой у них хват, даже какие 
коньки. Они гораздо серьезнее го-
товятся к интервью.

– Вспоминая Олимпиаду-2006 
в Турине, где сборная России 
уступила финнам в полуфинале, 
вы сказали, что все были тряп-
ками в тот день. А какой тогда 
эпитет можно применить к про-
игрышу канадцам на последней 
Олимпиаде?

– Мне не хотелось бы это вспо-
минать, махать кулаками после 
драки. Проигрыш всегда остается 
проигрышем. После той Олимпиа-
ды для меня наступил непростой 
период. У нас было очень много 
надежд, подобралась хорошая ко-
манда. Но мы проиграли. Было 
особенно тяжело даже не из-за 
того, что мы проиграли, а из-за 

подобного не было. Я все чет-
ко распланировал. Так как 
Мария (речь идет о тенни-
систке Марии Кириленко – 
прим. ред.) выступала на 
Олимпийских играх в Лондо-
не и, соответственно, готови-
лась к соревнованиям, я ее 
постоянно поддерживал. 
Это здорово помогало 
мне самому держать 
форму. Можно смело 
сказать, что все лето 
у меня был спор-
тивный режим.

– А вас Мария 
научила чему-ни-
будь в теннисе?

– Она, конечно, что-то мне 
показывала...

– Но вы с ней играли?
– А что с ней играть? Это 

бесполезно (улыбается). Со-
вершенно другой уровень.

ЧУЖИЕ ИМЯ  
И ОТЧЕСТВО

– Вы недавно отметили 
свое 27-летие. Как относи-
тесь к теме возраста?

– Спокойно. Жизнь идет. Я 
не задумываюсь на эту тему. 
Конечно, 27 лет – это уже не 

место встречи
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того, как это произошло. Очень обидное 
поражение.

– Не будем о грустном. Можете 
вспомнить самую курьезную ситуа-
цию, которая происходила с вами в 
жизни?

– Однажды я назвал человека чужим 
именем и отчеством. Просто перепутал. Я 
тогда сильно волновался. Но давайте я 
вам не буду говорить, что это был за че-
ловек (улыбается).

– Кто является для вас самым неу-
добным защитником?

– Таких много. Они обычно откатываются 
и не дают мне пространства для маневра.

– Фамилии назовете?
– Тот же Здено Хара. Или раньше был 

Лидстрем, которого я вообще считаю луч-
шим защитником.

– Недавно вы встречались с Харой, 

когда играли со «Львом». Он ничего 
особенного не показал.

– Хара просто еще не успел перестро-
иться, привыкнуть к большим площад-
кам. На это нужно время.

– Есть ли вратарь, которому вам тя-
желее всего забить?

– Особенно мне неудобно играть против 
Евгения Набокова. Почему – не знаю.

– Кто является вашим главным кри-
тиком?

– Родители. К их мнению я прислуши-
ваюсь.

– Какой их совет запомнили на всю 
жизнь?

– Оставаться самим собой в любой си-
туации.

– Это правда, что вы до сих пор зво-
ните маме за три часа до игры, где бы 
вы ни находились?

– Да. Эта традиция у нас сложилась 
еще с самого детства. Я считаю, что это 
правильно.

ЖУРНАЛИСТ ОВЕЧКИН
– Однажды во Флориде вы с Семи-

ным, решив искупаться, получили 
ожог от ядовитой рыбы. Это было дей-
ствительно очень больно? 

– Да, было больно. Мы искупались в непо-
ложенном месте и наткнулись на эту рыбу. К 
сожалению, в тот момент у нас не было с со-
бой никаких медицинских препаратов. И мы 
лежали и умирали от боли (улыбается). Но 
на следующий день все прошло.

– Больше на вас никто не нападал?
– Нет. Нам хватило и этого случая.
– А в вашей жизни были моменты, 

когда узнали, что такое настоящий 
страх?

– Сложно сказать. А чего бояться-то? 
Смерти? Так мы все умрем. Единствен-
ное – переживаю за родных.

– Самый «безбашенный» поступок в 
вашей жизни?

– Их много. И это не обязательно всем 
знать.

– От какой черты собственного ха-
рактера вы хотели бы избавиться?

– Ни от какой. Меня все устраивает.
– Вы однажды сказали, что после 

случая со знакомым, который не вер-
нул вам деньги, больше никогда не да-
ете в долг. С тех пор не изменили 
свою позицию?

– Не изменил. Денег в долг не даю. В 
свой круг общения я никого больше не 
впускаю. Общаюсь с несколькими ребя-
тами – и мне этого достаточно. А кор-
мить и одевать за свой счет я никого не 
буду. Втереться в доверие ко мне не по-
лучится.

– Мы знаем, что вы собираете свои 
памятные шайбы. Первую шайбу в КХЛ 
забрали для своей коллекции?

– Нет. Потому что КХЛ – это, по сути, 
новая форма российской Суперлиги. А в 
России я уже и раньше отличался.

– Если бы не хоккей, кем бы могли 
стать?

– Журналистом…
…После такого ответа мы сразу дога-

дались, что Саша уже на грани. Тем бо-
лее он торопился. Пришлось на этом за-
кончить интервью. Мало ли что.

P. S. Редакция журнала «Территория 
«Динамо» выражает особую благодар-
ность Татьяне Николаевне Овечкиной за 
предоставленные фотографии.
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***
Первый выезд команды в Европу в этом сезоне. Недели за полторы до поездки, как только стало известно, что 

«Динамо» заключило контракт с Александром Овечкиным, мне начали звонить как из Братиславы, так и из Праги. 
С завидной регулярностью. Впрочем, всему, что касается Праги, будет посвящена отдельная запись в моем блокно-
те. Итак, сотрудница «Слована» Кристина сообщила мне, что если нам нужны билеты на матч в Братиславе, то за-
казывать их нужно заблаговременно. Конечно же, мы вняли этому совету – и именно поэтому друзья и родственни-
ки Доминика Граняка и Филипа Новака сумели попасть на этот матч. Впрочем, клуб также забронировал билеты и 
для наших преданных болельщиков, которые отправились поддержать любимое «Динамо» на этом выезде. Как по-
казала практика, предупреждение оказалось отнюдь не лишним и весьма своевременным – все билеты (более де-
сяти тысяч!) на матч «Слована» с московским «Динамо» оказались распроданы менее чем за два часа после нача-
ла продажи.  

Приземлились мы в аэропорту словацкой столицы приблизительно в полседьмого вечера по местному времени. 
Не успели сойти с трапа самолета, как несколько встречающих техников, распознав Александра Овечкина, рину-
лись к нему, сжимая в руках фотографии, маркеры и фотоаппараты. Следующие автографы Александр раздавал 
уже в зале паспортного контроля и, конечно же, в зале прилета, где его дожидалась довольно внушительная толпа 
поклонников с телекамерами, фотоаппаратами, диктофонами и снова маркерами, карточками и прочими предме-
тами, на которых можно расписаться. А затем это все повторилось еще и на выходе из аэропорта, а также перед 
автобусом. 

Пока Овечкин отвечал на вопросы, почти вся команда сумела проскользнуть мимо и загрузиться в автобус. «Поч-
ти», так как еще одним игроком, к которому в Братиславе традиционно проявляют повышенный интерес, является 
Доминик Граняк, член национальной сборной и очень популярный в этой стране хоккеист. Ему тоже пришлось пред-
стать перед объективами фото- и видеокамер и раздать свою порцию автографов. Гостиница оказалась совсем не-
далеко от аэропорта, приблизительно в 15 минутах неторопливой езды. На входе в нее повторилась процедура 
встречи Александра Овечкина и Доминика Граняка. Хорошо, что охрана гостиницы своевременно выставила кор-
дон из секьюрити и не допустила фанатов внутрь отеля, иначе часть игроков довольно долго не смогла бы засе-
литься. Кстати, для тех, кто прибыл на хоккейные баталии, отель расположен весьма удобно. Дело в том, что его 
здание примыкает к зданию «Самсунг-Арены», и для того, чтобы попасть в раздевалку команды, нужно всего лишь 
обогнуть строение.

ДОСМОТ Р  
     С ПРИСТ РАСТИЕМ

текст: Михаил КРАВЧЕНКО

репортерский блокнот
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***
После ужина у нас была возможность нена-

долго выйти «в город», не особо, впрочем, 
удаляясь от отеля, так как до общекомандно-
го отбоя оставалось не более полутора ча-
сов. В небольшой кофейне совсем рядыш-
ком с ареной я стал невольным слушателем 
достаточно громкого и оживленного диало-
га, который происходил между двумя хок-
кейными болельщиками. И касался этот 
спор, конечно же, грядущего противостоя-
ния «Слована» и «Динамо». Понять, что 

именно вызывало такой бурный спор, было затруднительно, так как словацкого языка я не знаю, но сло-
во «Овечкин» можно распознать, пожалуй, на любом языке. На стойке лежала раскрытая газета с фото-
графией Ови и текстом, из-за которого, похоже, и началось столь бурное обсуждение. 

На следующий день после утренней раскатки Александр Овечкин, как мы и договаривались заранее, в 
течение 15 минут отвечал на вопросы местных журналистов, которые пытались обступить его со всех сто-
рон и, активно работая локтями, оттеснить конкурентов по цеху, чтобы задать свой вопрос. Впрочем, этого 
времени им все равно оказалось мало, и Ови пришлось буквально вырывать из их объятий. Нужно отме-
тить, что в это время достаточно внушительная толпа уже дожидалась Александра перед входом в гости-
ницу… 

После матча, в котором мы одержали достаточно уверенную победу, нашу раздевалку взяли в плотную 
осаду журналисты. И вновь для растерзания представители СМИ требовали только двух игроков – Алек-
сандра Овечкина и Доминика Граняка. Причем обоим пришлось отвечать на вопросы дважды – сразу по-
сле матча и на пути к автобусу. 

***
Наш дальнейший путь лежал в Прагу. Лететь туда всего около получаса, однако в аэропор-

ту за нас принялись всерьез. Видимо, кто-то из руководителей полиции аэропорта был заяд-
лым болельщиком и очень огорчился из-за поражения своего клуба. Поэтому предполетный 
досмотр нашей команды занял почти полтора часа. Перерыли все сумки, все рюкзаки, заста-
вили доставать и прогонять через рентген все электронные устройства по отдельности. А у 
нашего главного врача изъяли даже пену для бритья. В общем, досматривали нас более чем 
пристально, хотя на результат матча это уже повлиять никак не могло – мы увозили из Бра-
тиславы свои законные три очка. 
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***
В столицу Чехии мы прилетели уже затемно. В гостини-

цу заселились около полуночи. За прошедший день все 
изрядно вымотались, и даже постоянно рассказывающий 
всякие забавные истории Михаил Анисин большей ча-
стью молчал. Зато назавтра можно было практически 
всю первую половину дня посвятить прогулке по древне-
му городу, так как тренировка была назначена на 17.00. 
Некоторые из ребят воспользовались этой возможно-
стью и вернулись в гостиницу только к обеду, сразу же 
после которого состоялся брифинг с участием Олега 
Знарка и Александра Овечкина. Продолжительность это-
го мероприятия была небольшой, однако вопросы, кото-
рые задавали журналисты, нам показались довольно за-
бавными, так как особой смысловой нагрузки они не 
несли и складывалось впечатление, что все просто хоте-
ли посмотреть на Овечкина и Знарка, а потом сфотогра-
фироваться с ними и получить автографы… 

***
Арена, на которой нам предстояло встретиться с местным 

«Львом», оказалась вполне современным дворцом, рассчитан-
ным аж на 18 тысяч зрителей. И если все оборудование (в том 
числе видеокуб и активные диодные опоясывающие борта) и 
огромное количество торговых точек, расположенных на каждом 
из четырех ярусов арены, производили очень благоприятное 
впечатление, то качество льда, прямо скажем, расстраивало…

Следующий день был игровым, поэтому ни о каких экскурсиях 
речи не шло. Хоккеисты все как один были сосредоточены, да и 
тренерский штаб выглядел весьма серьезным. 

Перед матчем я специально прошелся по арене. В европей-
ских хоккейных клубах маркетинг поставлен четко, да и что-
нибудь интересное у них всегда можно увидеть. Так оказалось 
и на этот раз. Несколько интересных моментов «подсмотреть» 
у пражских коллег получилось, теперь дело за малым – адап-
тировать и попытаться внедрить это у нас. 

Встречу «Льва» и «Динамо» можно было посмотреть не 
только в Европе и на территории СНГ, но и за океаном. Это 
был первый матч КХЛ, который крупная американская те-
лесеть ESPN транслировала в Северной Америке, причем выбран он 
был во многом из-за участия Александра Овечкина. Отдельным пунктом в договоре о трансляции 
была прописана необходимость отдельной камеры, которая безотрывно следила бы именно за Ови, что бы он ни де-
лал на площадке. 

К слову сказать, на этой игре был установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ за всю ее историю. Посмотреть 
на противостояние «Льва» и «Динамо» собралось 16 с лишним тысяч человек. В общем, матч удался! Удался еще и пото-
му, что в этой непростой встрече мы все-таки сумели вырвать столь нужную нам победу, и поэтому команда возвраща-
лась с выезда в отличном настроении! 

Отдельную благодарность хотелось бы высказать всем тем болельщикам, которые сумели приехать поддержать свой 
любимый клуб в Братиславу и Прагу. Ваша поддержка была оценена игроками, в автобусе и в самолете в ваш адрес было 
сказано немало теплых слов. Спасибо! 
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Проблемы,  
«Спартак»?

***
На телеканале КХЛ-ТВ множество разнообразных про-

грамм. В одной из них кто-нибудь из хоккеистов прово-
дит тест-драйв автомобиля. Ну и в процессе тест-драйва 
игрок общается с ведущей, которая сидит рядом и зада-
ет разнообразные вопросы. Для очередного выпуска 
был приглашен нападающий «Динамо» Сергей Коньков. 
Автомобиль ему предоставили интересный – «Мерсе-
дес SLK». Съемки проходили в несколько этапов: сна-
чала мы снимали автомобиль в движении, затем, уже 
на стоянке, подход к автомобилю ведущего и игрока, 
их некоторые диалоги. Радиомикрофон-петличку на 
Сергея надели еще в самом начале съемок, так что 
хоккеист к нему привык и уже практически не обра-
щал на него внимания. Во время одной из пауз мы с 
Сергеем отошли к его автомобилю, который был при-
паркован буквально в десяти-пятнадцати метрах от 
места съемок. Ну и заговорили об автомобиле, о 
съемках и о симпатичной ведущей этой программы. 
Я так даже вслух восхитился ее привлекательностью и некото-
рыми деталями ее фигуры... Через пару минут мы вернулись к месту 
съемки, и я поймал на себе веселый взгляд звукоинженера из съе-
мочной группы, который выразительно показал мне на микрофон и на 
свои наушники, а затем продемонстрировал поднятый вверх большой 
палец, выражая солидарность с моими комплиментами. Как выясни-
лось, вся съемочная группа (ну, кроме самой ведущей, естественно) с 
удовольствием уже прослушала эту запись и дружно со мной согласи-
лась... 

***
Обычно за день до матча команда проводит вечернюю тренировку на 

льду Малой спортивной арены «Лужников». Приезжаем мы туда примерно 
за час до начала занятий – ребятам нужно подготовиться к выходу на лед, 
да и размяться не помешает. Как только команда приезжает, охрана пере-
крывает проход через коридор. Так было и в этот раз. Команда приехала, 
народ разошелся по раздевалкам. Проход перекрыли специальной заго-
родкой. В это время на льду нашей домашней арены обычно занимаются 
фигуристы младшего школьного возраста. Естественно, что на трениров-
ках присутствуют родители, которые после окончания занятия отводят де-
тей в раздевалки, переодевают их и так далее. Откровенно говоря, ино-
гда некоторые родители упорно пытаются проходить через коридор, в 
котором расположены раздевалки хоккеистов. Вот и на этот раз я обратил 
внимание на человека, который вальяжно, заложив руки за спину, прогу-
ливался по нашему коридору, презрительно поглядывая на игроков ко-
манды мастеров. Я подошел к нему. Прежде чем незваный гость был вы-
дворен за двери нашего коридора, между нами состоялся следующий 
диалог: 

– Здравствуйте! А вы, простите, кто? 
– Как же я вас ненавижу! – как-то обреченно и грустно ответил незнако-

мец.
Такой ответ меня несколько удивил, однако я продолжил:
– Что вы тут делаете?
– Я вас, все это ваше «Динамо», ненавижу! 
– Если вы нас ненавидите, то что тут делаете?
– А у меня дочка тут у вас фигурным катанием занимается. А я всю 

жизнь за «Спартак» болею. А мой сын вот так вот неожиданно болеет за 
вас. А вы еще и чемпионами стали... Как же я вас ненавижу...

репортерский блокнот

Территория «ДИНАМО» 23



– Стартовал пятый сезон КХЛ. Кто 
из вратарей привлек ваше внима-
ние? Появились новые имена?

– Думаю, что любой современный 
тренер вратарей старается постоянно 
мониторить игру голкиперов, выступа-
ющих на разных уровнях, начиная с 
НХЛ и заканчивая нашей МХЛ. Всегда 
есть на что посмотреть. Но хотел бы 
сразу оговориться, что взгляд тренера 
на игру сильно отличается от взгляда 
болельщика. Если болельщику больше 
нравятся зрелищные и красивые сэй-
вы, то для меня очень важны умение и 
способность вратаря стабильно и чет-
ко совершать простые и правильные 
действия. В связи с этим могу сказать, 
что уровень игры вратарей в КХЛ рас-
тет с каждым годом. Особенно радует, 
что ощутимо прибавляют и технически 
меняются наши, российские парни, 
причем как молодые, так и опытные. 
Видно, что в работу с вратарями при-
шла системность. Кто привлек особое 
внимание? Не буду перечислять имена 
опытных ребят, а отмечу лишь начина-
ющих Илью Ежова (СКА) и Никиту 
Беспалова («Торпедо»). Каждый из них 
своим путем смог добраться до КХЛ, 
но обоим удалось использовать предо-
ставленный им шанс и закрепиться в 
основных составах своих команд. И я 
искренне рад за них!

На самом деле подрастает хорошее 
поколение молодых вратарей, вырос-
ших в современных хоккейных услови-
ях. Вся проблема в том, насколько 

Подготовка вратарей – дело всегда непростое. Каждый голкипер – своего рода 
«вещь в себе». И тут уже на первый план выходит не столько «физика», сколько 
психологическая готовность. Немного о подготовке вратарей в «Динамо» рассказал 
нашему корреспонденту Рашит Давыдов, тренер вратарей команды.

ВРАТАРСКИЙ

текст: Михаил КРАВЧЕНКО 
фото: Александр КОЗЛОВ
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безболезненно они смогут адаптиро-
ваться и перейти во взрослый хоккей. 
Не всем это удается. На мой взгляд, в 
нашем хоккее налицо недостаточное 
количество «рабочих мест» для начи-
нающих вратарей. Это касается и КХЛ, 
и ВХЛ, и МХЛ. Но это тема для отдель-
ного разговора. В нынешнем сезоне 
особое внимание привлекает игра в 
матчах Континентальной хоккейной 
лиги российских голкиперов из НХЛ. 
Всегда интересно и полезно посмо-
треть, как играют лучшие вратари Рос-
сии, да и болельщикам нравится, что в 
командах так много звезд.

– Как вы оцените готовность и 
игру вратарей московского «Дина-
мо» в сезоне-2012/13?

– В летний период времени традици-
онно был заложен фундамент обще-
физической подготовки. Наши вратари 
отработали предсезонку практически 
наравне со всеми. Летние контроль-
ные игры давались особенно тяжело. 
Прежде всего было очень важно вер-
нуться в рабочий режим после всех 
шумных мероприятий прошедшего се-
зона (имеется в виду чемпионство ХК 
«Динамо» – прим. авт.). Хочу отметить, 
что все наши ребята вошли в новый 
сезон с хорошей мотивацией и жела-
нием новых побед! Знаю, что Сашка 
Еременко и Леха Волков еще многое 
хотят сказать и доказать в нашем хок-
кее.

А оценку игре наших вратарей пусть 
дают специалисты со стороны. Нам же 

ВОПРОС
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приходится ежедневно готовиться, 
анализировать и исправлять ошибки, 
стараться подойти к каждой игре в 
максимальной готовности. Что-то по-
лучается, что-то не совсем. Пока нам 
приходится учитывать особенности 
осеннего хоккея со множеством со-
всем необязательных ошибок. В целом 
могу лишь сказать, что наши вратари 
постепенно выходят на свой уровень 
игры, к которому они уже успели нас 
приучить в прошедшем сезоне. Впро-
чем, это подтверждает и статистика.

– А есть ли у вас время следить за 
молодыми голкиперами, которые 
играют в системе «Динамо»?

– Да, конечно! С этого сезона мы на-
чали выстраивать клубную вертикаль 
в подготовке вратарей. Должна быть 
четкая преемственность. Вратари в 
ВХЛ и в МХЛ работают по системе, от-
работанной в первой команде. Мы по-
стоянно общаемся и обсуждаем рабо-
чие моменты с тренерами вратарей 
Александром Колобковым (ВХЛ) и Ан-
тоном Зеленовым (МХЛ). Уже третий 

сезон мы проводим постоянную рота-
цию клубных голкиперов (начиная со 
СДЮШОР) в тренировочном процес-
се, чтобы наши младшие имели воз-
можность тренироваться на более вы-
соком уровне. Я искренне надеюсь, 
что вратари «вышки» и «молодежки» 
вносят существенный вклад в хоро-
ший результат своих команд в теку-
щем сезоне.

– Рашит, расскажите, чему следу-
ет уделять особое внимание при 
подготовке вратарей?

– В тренировочном процессе мы в 
первую очередь уделяем внимание 
правильности выполнения тех или 
иных тактико-технических действий. 
Правильная позиция и техника, дора-
ботка каждого момента до конца – вот 
основной залог успешной игры хок-
кейного вратаря. Но и это не самое 
сложное. Ведь, как известно, и медве-
дя можно научить кататься на конь-
ках, на велосипеде и даже на мотоци-
кле! В итоге все упирается в менталь- 
ность вратаря, его психику и, конечно 
же, в его способность сохранять вни-
мательность, «читать» игру и продол-
жать стабильно делать все правильно, 
причем независимо от условий.

– А какие ошибки являются самы-
ми распространенными у голкипе-
ров? Что необходимо делать, чтобы 
этого избежать?

– Как вы понимаете, ошибки быва-
ют разные. Исходя из опыта, мы убе-
дились в одном: главная ошибка – 
это излишнее доверие и надежда на 
помощь полевых игроков. Если они 
помогут – огромное спасибо! А нет… 
Всегда нужно надеяться только на 
себя.

– Как известно, для вратаря чрез-
вычайно важна реакция. Каким об-
разом можно ее улучшить?

– Конечно, хорошая реакция – это 
важная способность. Но в современ-
ном хоккее на одной реакции уже да-
леко не уйдешь. Сама игра стала го-
раздо быстрее, с огромным количест- 
вом помех, рикошетов и добиваний. 
Бросков в «чистом» виде все меньше 
и меньше. Да и те без правильной 
техники ловли шайбы уже не пой-
мать. Как развивать реакцию? Ду-
маю, что это в первую очередь во-
прос развития внимания и концентра- 
ции. Можно попробовать играть в са-
мые разные игры. Это очень здорово 
помогает.
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УСТРАИВАЛ ЛЮБЫХ ТРЕНЕРОВ
На протяжении большей части своей 

карьеры Александр Мальцев был един-
ственным нападающим «Динамо» в сбор-
ной СССР. Во всяком случае – на самых 
престижных турнирах. Между тем, рядом 
были годами наигрывавшиеся тройки из 
ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов», 
позже – горьковского «Торпедо». Каза-
лось, все места «забиты». Однако не 
взять в сборную такого уникума, как 
Мальцев, было нельзя. В этом были убеж-
дены возглавлявшие ее в разное время и 
Аркадий Чернышев с Анатолием Тарасо-
вым, и Всеволод Бобров, и Борис Кула-
гин, и Виктор Тихонов. А с кем его поста-
вить – такой проблемы не возникало. В 
этом плане он сродни форварду «Локомо-
тива» Виктору Якушеву, успешно взаимо-
действовавшему в сборной с любыми 
партнерами. Только Мальцев пошел даль-
ше своего, также великого, предтечи.

С ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ ПУТИ 
НЕ ПЕРЕСЕКЛИСЬ 

В сборной Мальцев дебютировал, ког-
да Виктор Якушев выступления в ней 
уже завершил. Первый товарищеский 
матч он провел в форме с буквами 
«СССР» 6 декабря 1968 года против 
сборной Канады. Вундеркинду стали 
подбирать партнеров. Сначала попробо-
вали с одноклубником Анатолием Мото-
виловым и Владимиром Марковым из 
«Крыльев Советов». Затем, в ходе турне 
по той же Канаде, ставили левым край-
ним вместе с тем же Мотовиловым и уже 
к тому времени олимпийским чемпионом 

Владимиром Викуловым из ЦСКА. На то 
же турне пришлась первая шайба Маль-
цева в составе сборной. Его партнерами 
в тот день были Викулов и лучший тогда 
нападающий как минимум европейского 
хоккея, тоже армеец Анатолий Фирсов. 
Было очевидно, что тренеры сборной Ар-
кадий Чернышев и Анатолий Тарасов по-
дыскивают для юного дарования подхо-
дящую тройку. Тогда, скорее всего, они и 
сами не подозревали, что особой нужды 
в том нет: этот гений с блеском сыграет с 
кем угодно. В итоге же в 1969- м остано-
вились на варианте Викулов – Мальцев – 
Фирсов. В таком составе тройка играла 
до конца сезона, в том числе на первом 
и победном мальцевском чемпионате 
мира в Стокгольме, где забросила 17 
шайб (Мальцев, выступавший в роли 
центрфорварда, – 5).

ЛУЧШИЙ ЧЕМПИОНАТ СОЛИСТА
Как бы то ни было, а включение дина-

мовца в армейское звено стало в опреде-
ленной степени вынужденным: постоян-
ного партнера Викулова и Фирсова по 
знаменитой тройке – Виктора Полупано-
ва – из состава сборной вывели, и замена 
ему, так или иначе, требовалась. А в сле-
дующем сезоне, начавшемся для сборной 
с турнира на приз «Известий», Полупанов 
в состав вернулся и занял там свое за-
конное место с привычными партнерами, 
что естественно. Мальцева снова опреде-
лили на левый край – на этот раз к спар-
таковцам Евгению Зимину и Вячеславу 
Старшинову. Такая тройка полностью 
устраивала тренеров, она успешно про-

шла проверку боем и в очередном турне 
по Канаде, в одном из матчей которого 
Старшинову предоставили передышку, 
поставив вместо него в центр Владимира 
Шадрина. Но тут карты спутала серьез-
ная травма Зимина. До чемпионата мира 
на его месте пробовались динамовец 
Юрий Репс, армеец Евгений Мишаков. Но 
первый на уровень сборной не потянул, 
второго же тренеры уже по ходу чемпио-
ната, проходившего опять-таки в Сток-
гольме, предпочли использовать в другом 
качестве: из строя выбывали то Фирсов, 
то Полупанов, и Чернышев с Тарасовым 
решили, что лучше подменять их в этих 
случаях одноклубником Мишаковым. К 
связке же Мальцев – Старшинов присое-
динили универсала Валерия Никитина из 
«Химика». Затем Никитина вернули в 
оборону, и на его месте появился спарта-
ковец Александр Якушев. А когда очеред-
ной день отдыха предоставили ветерану 
Старшинову, в центре в этом звене играл 
еще один форвард красно-белых – Вла-
димир Шадрин.

Пожалуй, то был лучший чемпионат 
Мальцева-солиста! Поиграв на нем в об-
щей сложности с пятью разными партне-
рами по тройке, он забросил 15 шайб и 
побил тем самым рекорд сборной, уста-
новленный в 1957 году Всеволодом Бо-
бровым (это достижение в дальнейшем 
перекрыли лишь двое – Владимир Пе-
тров и Борис Михайлов, оба – в 1973 го-
ду). Стал он первым и по системе «гол 
плюс пас». Оргкомитет назвал его луч-
шим нападающим турнира, а из 87 жур-
налистов, участвовавших в определении 

Динамовские фанаты до сих пор во время матчей их команды 
скандируют «Мальцев!» А когда диктор объявляет о присутствии на игре 
кумира еще их отцов, разражаются овацией. Словом, представлять 
Александра Мальцева никому не надо. И хотя он давно завершил карьеру, 
его помнят. Далеко не только, разумеется, за рекорды – по числу, 
например, проведенных матчей и заброшенных шайб за сборную страны. 
Тем не менее один из его рекордов настолько поразителен, что 
заслуживает особого разговора.

текст: Сергей ЧУЕВ
фото:  архив «ДИНАМО»
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дрина, Зимина. В результате на своей 
первой Олимпиаде во всех пяти матчах 
Мальцев играл в тройке с Якушевым. 
Компанию же им составляли в ходе тур-
нира трое – Шадрин, Зимин и Мишаков. 
По итогам Игр Мальцев вошел в ше-
стерку лучших бомбардиров, он был 
третьим среди наших после Харламова 
и Викулова.

Именно эти два форварда и стали 
следующими партнерами Мальцева в 
сборной, в которой Фирсов после олим-
пийского турнира выступления завер-
шил. В ударное звено требовалась за-
мена центрфорварду Фирсову, и более 
достойной кандидатуры, чем мальцев-
ская, принявший главную команду стра-
ны Всеволод Бобров не видел. По ито-
гам чемпионата мира теперь уже тройка 
Викулов – Мальцев – Харламов (которо-
го в одном из матчей из-за травмы за-
менял Вячеслав Анисин из «Крыльев 
Советов») в полном составе вошла в 
символическую сборную, причем дина-
мовец стал лучшим и нападающим, и 
бомбардиром турнира. 

неров так и не удовлетворила. В итоге на 
чемпионате мира Мальцев снова высту-
пил вместе с Викуловым и Фирсовым, да 
как! Эта тройка в полном составе (пер-
вый случай в истории!) вошла в символи-
ческую сборную турнира.

Не только тройку, но и связку дина-
мовских форвардов подготовить для 
сборной у возглавлявшего параллельно 
и бело-голубых Аркадия Чернышева в 
олимпийском сезоне не получилось. К 
связке Мальцев – Мотовилов подключа-
ли Зимина, Харламова, Мишакова, и ли-
дер «Динамо» был единственным из 
игроков вновь создаваемых троек, кто 
забивал. В итоге места в олимпийской 
сборной Мотовилову так и не нашлось. 
В ней вырисовывались три хорошо сы-
гравшиеся еще в своих клубах тройки: 
Викулов – Фирсов – Харламов и Михай-
лов – Петров – Блинов из ЦСКА, а также 
Зимин – Шадрин – Якушев из «Спарта-
ка». Не было сомнений, что кого -то из 
этих форвардов заменит Мальцев. Но 
кого? Динамовца пробовали в товари-
щеских матчах на местах Викулова, Ша-

символической сборной, за него прого-
лосовали 85! Пожалуй, именно тогда 
впервые заговорили об этой удивитель-
ной черте многогранного таланта Маль-
цева – способности с ходу находить об-
щий язык с любыми партнерами.

С ОДНОКЛУБНИКАМИ 
НЕ ВЫШЛО

В следующем сезоне была предприня-
та попытка создать, наконец, в сборной 
постоянное динамовское звено. Благо 
тому способствовало уверенное лидер-
ство команды в чемпионате страны. И 
турнир на приз «Известий» Мальцев про-
вел со своими привычными партнерами 
по клубу – Юрием Чичуриным и Анатоли-
ем Белоножкиным. Однако тренеров не 
устроил уровень Белоножкина, вместо 
которого стали пробовать Александра 
Сырцова из «Химика». Мальцев при лю-
бых вариантах оставался самим собой, 
партнеры же отставали. Тогда проверили 
их в других сочетаниях: Мальцев – Стар-
шинов – Сырцов, Чичурин – Мишаков – 
Мальцев. Игра Чичурина и Сырцова тре-

Александр Мальцев – 
Владимир Голиков – 
Александр Голиков. 
Единственная в 
карьере Мальцева 
динамовская тройка, 
которая в составе 
советской дружины 
провела значительное 
количество игр.

вехи

Территория «ДИНАМО»30



ПЯТЬ СОЧЕТАНИЙ 
ЗА ЧЕМПИОНАТ

В сентябре 1972 года тройка Викулов 
– Мальцев – Харламов была первой в на-
шей сборной в эпохальной Суперсерии 
СССР – Канада. Вот только травмы вы-
нуждали модернизировать ее в отдель-
ных матчах в сочетания Мальцев – Стар-
шинов – Харламов, Михайлов – Мальцев 
– Харламов и Викулов – Мишаков – 
Мальцев. Но то были лишь эпизоды.

После Суперсерии-1972 Харламова год 
спустя вернули в клубе к многолетним 
партнерам – Борису Михайлову и Влади-
миру Петрову. Бобров решил, что не 
имеет смысла разбивать их и в сборной. 
Мальцева к московскому чемпионату 
мира наигрывали со спартаковцами Вла-
димиром Шадриным (или Александром 
Мартынюком) и Александром Якушевым, 
с форвардами «Крыльев Советов» Вя-
чеславом Анисиным и Александром Бо-
дуновым. На самом же чемпионате он 
поиграл во всех трех сочетаниях, а так-
же с Бодуновым и еще одним нападаю-
щим «Крылышек» Юрием Лебедевым, с 
Шадриным и Мартынюком. Получилось 
пять вариантов сочетаний за девять мат-
чей! Стоило кому-то получить травму – и 
на его место ставили Мальцева, пере-
краивая два звена из трех. На результа-
тивности Мальцева такие перепады на-
верняка сказались. Тем не менее свои 7 
шайб он забросил, а также сделал 6 го-
левых передач.

В СВЯЗКЕ С ЛУЧШИМ 
ДРУГОМ 

Как бы то ни было, а основным, «базо-
вым», что ли, стало сочетание Мальцев – 
Шадрин – Якушев. Оно изменялось те-
перь только в тех случаях, если этого 
требовали особые обстоятельства. Так 
было и в сезоне-1973/74, когда в отдель-
ных матчах вместе с Мальцевым и Яку-
шевым выходили еще Мартынюк и арме-
ец Александр Волчков, а кроме того, 
динамовец заменял то Петрова, то Харла-
мова в тройке, в которую по-прежнему 
входил Михайлов. Символично, что по 
окончании сезона в шестерке лучших 
игроков страны были названы нападаю-
щие Михайлов, Мальцев и Харламов. 
Именно так после травмы Петрова выгля-
дела первая тройка сборной в ее решаю-
щем матче чемпионата мира со шведами, 
принесшем советской дружине очеред-
ной комплект золотых медалей благода-
ря победе 3:1 (Мальцев и его лучший друг 
Харламов забросили по шайбе).

итоге уже после первого тура чемпионата 
мира Кулагин остановился на последнем 
сочетании. На троих Мальцев, Анисин и 
Капустин забросили на чемпионате 22 
шайбы (динамовец – 8), внеся весомый 
вклад в победу на турнире.

А КОГО ЖЕ ЕЩЕ?
В новом олимпийском сезоне Мальцев 

сначала заменял не включенного в состав 

МАЛЬЦЕВ ЗДЕСЬ, 
МАЛЬЦЕВ ТАМ

Следующий сезон в сборной Мальцев 
снова начал вместе с Шадриным и Яку-
шевым. Но все громче заявлял о себе 
еще один спартаковец – Виктор Шали-
мов, доросший до уровня главной коман-
ды страны. Новый главный тренер сбор-
ной Борис Кулагин резонно решил, что 
рациональнее всего использовать Шали-
мова в тройке с партнерами по клубу. И 
начались поиски нового сочетания для 
по-прежнему единственного в нападении 
сборной динамовца. Его подключали к 
связкам Анисин – Бодунов, Викулов – 
Анисин, Викулов – Харламов (это, впро-
чем, как было ясно изначально, счита-
лось временным вариантом: в тот день 
предоставили отдых Михайлову и Петро-
ву), Викулов – Сергей Капустин (только 
что загоревшаяся звездочка из «Крыльев 
Советов»), Викулов – Шадрин (экспромт, 
вызванный травмой Якушева), Шалимов 
– Капустин (эксперимент с целью поиска 
наилучшего варианта использования вер-
нувшегося в сборную после двухлетнего 
перерыва Викулова – его пробовали в 
спартаковском звене), Анисин – Капу-
стин. Причем выступал Мальцев на лю-
бых позициях – справа, слева, в центре. В 

Не взять в сборную та-
кого уникума, как Маль-
цев, было нельзя. В 
этом были убеждены 
возглавлявшие ее в раз-
ное время и Аркадий 
Чернышев с Анатолием 
Тарасовым, и Всеволод 
Бобров, и Борис Кула-
гин, и Виктор Тихонов.

Мальцев и Харламов 
получали удоволь-
ствие от общения 
друг с другом на льду 
и вне его
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на товарищеские матчи в Чехословакии 
Харламова в звене Петрова. Затем его 
вновь использовали в связке с Капусти-
ным. Основным их партнером по-прежнему 
считался Анисин, но тому уже редко нахо-
дилось место в составе, и тогда третьим 
сюда ставили рижского динамовца Хельму-
та Балдериса. Однако в результате на 
Олимпиаду не попали ни Анисин, ни Балде-
рис, и к Мальцеву с Капустиным Кулагин 
подключил армейца Виктора Жлуктова. На 
счету этого трио – 15 «олимпийских» шайб 
(в том числе 7 мальцевских) – больше, чем 
у всего нашего первого, петровского звена, 
включая обычно довольно результативных 
защитников Александра Гусева и Валерия 
Васильева. Сам же Мальцев по числу на-
бранных очков (14) разделил первенство с 
Шадриным и Шалимовым.  

На чемпионат мира неожиданно не взяли 
Петрова. Кого ставить вместо него цен-
трфорвардом? Конечно, Мальцева. Кто 
еще способен органично вписаться в года-
ми отлаженный механизм? Так и получи-
лось. Однако Мальцев, увы, не доиграл с 
Михайловым и Харламовым и первого кру-
га чемпионата, который закончился для не-
го досрочно из- за серьезной травмы.

ва вышел тут как раз Мальцев, которого, 
в свою очередь, Балдерис заменил на 
правом крыле атаки.

И вот, наконец, состоялся дебют в 
сборной тройки Природин – Мальцев – 
Голиков. Ее и начали наигрывать с при-
целом на чемпионат мира. Но вскоре от 
услуг Природина все же отказались и по-
пробовали в динамовской связке горь-
ковского торпедовца Владимира Ковина 
– опять-таки с сопутствующим  перево-
дом Мальцева из центра направо. Так 
почему же так и не состоялась в сборной 
карьера троек Чичурин – Мальцев – Бе-
лоножкин и Природин – Мальцев – Алек-
сандр Голиков, здорово смотревшихся в 
«Динамо», где они были лидерами атак? 
Ответ видится следующим: в сборной 
оба звена провели по четыре матча, и, 
блеснув результативностью в первом же 
из них, затем в трех подряд не заброси-
ли ни одной шайбы. Столь длительный 
голевой простой считался по тем време-
нам для сборной недопустимым фактом.       

Но и уровень Ковина тренеров не удов-
летворил. А Голикову они нашли место 
на чемпионате мира только в качестве 
запасного. И вернулись на том турнире к 

ВТОРАЯ НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА 
КЛУБНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Летом 1976 года главный тренер «Ди-
намо» и по совместительству помощник 
Кулагина в сборной Владимир Юрзинов 
предпринял новую попытку создать для 
главной команды страны целое звено из 
своего клуба. Реальной предпосылкой к 
этому стало приглашение «под Мальце-
ва» перспективных форвардов – Алек-
сандра Голикова из «Химика» и Петра 
Природина из «Трактора». Однако на 
первый розыгрыш Кубка Канады, куда 
советскую команду повез другой тренер-
ский состав – Виктор Тихонов, Борис 
Майоров и Роберт Черенков, Природина 
не взяли. Мальцев, который выступил 
там в роли капитана сборной, в ходе под-
готовки турнира и на нем самом выходил 
на лед с Шалимовым и тем же Голико-
вым, а также Балдерисом и Шалимовым. 
А когда Шалимов выбыл из-за травмы, 
многолетнего динамовского лидера «пе-
рекинули» к Капустину и другому фор-
варду «Крыльев Советов» – Владимиру 
Репневу, вместо которого в одном из 
матчей играл Балдерис. Впрочем, строго 
говоря, на месте центрфорварда Репне-

Великолепное звено 
сборной СССР: 
Владимир Викулов – 
Александр Мальцев – 
Анатолий Фирсов

вехи
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старому доброму варианту Мальцев – 
Шадрин – Якушев. Два матча из-за трав-
мы динамовец пропустил, и его на это 
время заменил Шалимов, находившийся, 
как и Голиков, в ближайшем резерве. 
Спартаковское трио разбивать не стали 
и после возвращения в строй Мальцева, 
которого отправили в «олимпийское» со-
четание – к Жлуктову и Капустину. Но в 
тот день мы были разгромлены шведами 
(1:5), и все вернулось к тому, с чего и на-
чинался турнир, – к тройке Мальцев – 
Шадрин – Якушев.

НАКОНЕЦ-ТО СЫГРАЛИ 
ПО-ДИНАМОВСКИ

Виктор Тихонов, возглавивший сбор-
ную после чемпионата мира-1977, Ша-
дрина с Якушевым вызывать на сборы 
не стал. В то же время Юрзинов, сохра-
нивший и при Тихонове роль ассистента, 
продолжал «изготавливать» в «Динамо» 
звено для национальной команды. После 
того как кандидатура Природина «не 
прошла», Юрзинов пригласил в свой 
клуб из «Химика» центрфорварда Вла-
димира Голикова – младшего брата 
Александра. Оба брата дебютировали на 

чемпионате мира еще в 1976 году, и Вла-
димир Владимирович с ними в компании 
и видел Мальцева, но уже не централь-
ным нападающим, как при Природине, а 
правым. 

Начала сборная сезон с турнира на 
приз газеты «Руде право». Туда поехал 
только один из Голиковых – Владимир. К 
нему и Мальцеву Тихонов присоединил 
Волчкова. А на Призе «Известий», куда 
братьев Голиковых не взяли, Мальцев 
играл в связках и с Шалимовым, и с Ле-
бедевым, и с Борисом Александровым.

И вот, наконец, в ходе турне по Северной 
Америке и во время непосредственной 
подготовки к чемпионату мира в сборной 
играла тройка Мальцев – братья Голиковы, 
с начала сезона выступавшая в таком со-
ставе в клубе. И на чемпионат в Прагу Ти-
хонов ее в итоге взял, о чем вряд ли пожа-
лел. В трех матчах, правда, Мальцев по 
традиции менял травмированных цен-
трфорвардов в других тройках – дважды 
играл с Михайловым и Петровым и один 
раз – с перешедшими в том сезоне в ЦСКА 
Балдерисом и Капустиным. А когда игру 
пропускал травмированный Голиков-стар-
ший, появилось еще одно сочетание: Маль-

цев – Владимир Голиков – Сергей Макаров, 
представлявший тогда «Трактор». Но к ре-
шающему матчу за золото с чехами все 
были в строю, и динамовская тройка сы-
грала в нем ключевую роль: победная шай-
ба на счету Владимира Голикова. Мальцева 
же по итогам чемпионата включили в сим-

«А чего вы хотите? –  
ответил Дроздецкий. – 
Ведь со мной был 
Мальцев. А к нему  
любого поставь, лишь 
бы на коньках умел 
держаться да клюшку  
в руках держать, – и тот 
станет забивать».

С одноклубниками 
Сергеем Светловым и 
Анатолием Семеновым 
несравненный 
Александр Мальцев 
отыграл лишь два матча 
за сборную Союза

вехи

Территория «ДИНАМО» 33



(Мальцев – 6). Но результат выступления 
сборной оказался провальным, и Крутову 
стали подбирать постоянных партнеров из 
ЦСКА. Во всех четырех матчах завершав-
шего сезон Кубка Швеции партнерами Ле-
бедева и Мальцева был форвард тогда 
еще «Крыльев Советов» Виктор Тюменев. 
Но забивали из всех них лишь динамовец.

С БАЛДЕРИСОМ НЕ СРОСЛОСЬ
Сезон-1980/81 сборная начала с семи в 

общей сложности товарищеских матчей в 
Финляндии, Швеции и Чехословакии. В 
каждом из них на лед выходила связка 

Тихонов их тройку решил не разбивать. 
Мальцева же поставил к одноклубнику Ми-
хаилу Шостаку и возвращенному в сбор-
ную еще весной Якушеву. Затем была вос-
становлена тройка Мальцев – братья 
Голиковы, выступившая на известинском 
турнире и в товарищеском матче с немца-
ми. Но незадолго до начала Олимпиады 
братья попросили Тихонова вернуть их к 
Макарову. Тогда Мальцеву дали Лебедева 
и восходящую звезду из ЦСКА Владимира 
Крутова. Их тройка, считавшаяся номи-
нально четвертой, забросила больше всех 
в олимпийской сборной СССР шайб – 15 

волическую сборную. Причем голосовали 
за него журналисты и как за крайнего на-
падающего, и как за центрального.  

ПРОПАВШИЙ СЕЗОН
Следующей осенью на турнире «Руде 

право» в сборной не было уже другого Го-
ликова – Владимира, и Мальцев сыграл 
там с Лебедевым и Голиковым-старшим. А 
вскоре он получил тяжелую травму и вы-
был из строя до конца сезона. Вернулся год 
спустя на том же «Руде право». За время 
его отсутствия Голиковы прилично сыгра-
лись с перешедшим в ЦСКА Макаровым, и 
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ВСЕ ТРОЙКИ МАЛЬЦЕВА В СБОРНОЙ

№

К
о

л-
во

 
и

гр Тройка, заброшенные шайбы

К
о

л-
во

 
ш

ай
б

1 44 Мальцев 35 - Шадрин 18 - Якушев 34 87

2 29 Викулов 18 - Мальцев 25 - Фирсов 29 72

3 22 Викулов 18 - Мальцев 17 - Харламов 20 55

4 18 Мальцев 8 - В. Голиков 8 - А. Голиков 11 27

5 14 Мальцев 7 - В. Голиков 7 - Дроздецкий 8 22

6 12 Михайлов 8 - Мальцев 9 - Харламов 8 25

7 11 Мальцев 7 - Жлуктов 2 - Капустин 8 17

8 10 Мальцев 7 - Анисин 4 - Капустин 10 21

9 8 Лебедев 3 - Мальцев 8 - Крутов 9 20

10 8 Викулов 1 - Мальцев 5 - Капустин 1 7

11 7 Викулов - Анисин 3 - Мальцев 3 6

12 7 Мальцев 1 - Быков 1 - Васильев 4 6

13 6 Мальцев 4 - Старшинов 5 - Якушев 5 14

14 6 Мальцев 6 - Анисин 2 - Бодунов 4 12

15 6 Зимин - Старшинов 2 - Мальцев 4 6

16 6 Балдерис 1 - Мальцев 3 - Лебедев 1 5

17 5 Мальцев 4 - Ларионов 1 - Крутов 7 12

18 5 Балдерис 4 - Мальцев 1 - Капустин 5

19 5 Лебедев - Мальцев 1 - Тюменев 1

20 4 Мальцев 7 - Старшинов 2 - Никитин 1 10

21 4 Чичурин 1 - Мальцев 2 - Белоножкин 1 4

22  4 Природин 1 - Мальцев 1 - А. Голиков 1 3

23 4 Мальцев - Шостак - Якушев 2 2

24 4 Светлов 1 - В. Голиков - Мальцев 1

25 3 Мартынюк 2 - Мальцев 6 - Якушев 2 10

26 3 Мальцев 2 - Репнев 1 - Капустин 3 6

27 3 Макаров 3 - Мальцев 1 - Балдерис 2 6

28 3 Мишаков - Мотовилов 1 - Мальцев 2 3

29 3 Михайлов 1 - Петров - Мальцев 2 3

30 3 Балдерис - Антипов - Мальцев 2 2

31 2 Светлов 3 - Мальцев 2 - Кожевников 1 6

32 2 Мальцев - В. Голиков 3 - Варнаков 2 5

33 2 Чичурин 1 - Мальцев 3 - Сырцов 4

34 2 Мальцев 1 - Мотовилов 2 - Вл. Марков 1 4

35 2 Викулов 4 - Мотовилов - Мальцев 4

36 2 Волчков 1 - Мальцев 1 - Якушев 2 4

37 2 Лебедев - Мальцев 3 - А.Голиков 3

38 2 Зимин 1 - Мальцев 2 - Якушев 3

39 2 Дроздецкий 2 - Мальцев - Кожевников 1 3

40 2 Мишаков - Старшинов 1 - Мальцев 1 2

41 2 Шалимов 1 - Мальцев 1 - А.Голиков 2

42 2 Светлов - Семенов - Мальцев 1 1

43 2 Григорьев - Шадрин 1 - Мальцев 1 

44 2 Волчков - В. Голиков 1 - Мальцев 1

45 2 Лебедев - Шалимов - Мальцев 0

46 2 Балдерис - В. Голиков - Мальцев 0

47 1 Лебедев 1 - Мальцев 3 - Бодунов 1 5

48 1 Мальцев 2 - В. Голиков 1 - Макаров 1 4

49 1 Мальцев 1 - Старшинов 3 - Репс 4

50 1 Мальцев 2 - Старшинов - Сырцов 1 3

51 1 Викулов - Шадрин - Мальцев 2 2

52 1 Балдерис 1 - Мальцев 1 - Шалимов 2

53 1 Мишаков 2 - Мальцев - Якушев 2

54 1 Мальцев - Петров 1 - Харламов 1 2

55 1 Балдерис 2 - Мальцев - А. Голиков 2

56 1 Мальцев - Ковин 2 - А. Голиков 2

57 1 Зимин - Шадрин - Мальцев 1 1

58 1 Мишаков - Мальцев 1 - Фирсов 1

59 1 Мартынюк - Шадрин - Мальцев 1 1

60 1 Лебедев - Мальцев 1 - Александров 1

61 1 Чичурин 1 - Мальцев - Мишаков 1

62 1 Мальцев - Фирсов - Харламов 1 1

63 1 Мальцев - В. Голиков - Кожевников 1 1

64 1 Мальцев - Жлуктов 1 - Хомутов 1

65 1 Мальцев - Жлуктов - Скворцов 1 1

66 1 Зимин - Мотовилов - Мальцев 0

67 1 Мальцев - Мотовилов - Харламов 0

68 1 Мальцев - Старшинов - Харламов 0

69 1 Викулов - Мальцев - Мишаков 0

70 1 Шалимов - Мальцев - Капустин 0

71 1 Лебедев - Ковин - Мальцев 0



Балдерис – Мальцев. В шести из них вме-
сте с Лебедевым, еще в одном – с Голико-
вым-младшим (для старшего после про-
вала в олимпийском Лейк-Плэсиде карье- 
ра в сборной закончилась).

Затем, на Призе «Известий», к Мальцеву 
и Балдерису поставили московского дина-
мовца Анатолия Антипова. А в ходе коммер-
ческого турне по Голландии в трех матчах 
рядом с Мальцевым и Балдерисом действо-
вал Макаров, в одном – горьковский торпе-
довец Михаил Варнаков. Явно прослежива-
лась попытка объединить две яркие индиви- 
дуальности – Мальцева и Балдериса. Впро-
чем, поздний Мальцев несколько отличался 
от раннего. Незаурядным мастером он, без-
условно, оставался. Сольные номера испол-
нял реже, и основным оружием стал пас, ко-
торым Александр владел отменно. Такой 
партнер, видимо, и требовался более моло-
дому Балдерису. Вот только на чемпионат 
мира Балдериса, как раз перед началом то-
го сезона вернувшегося из ЦСКА в рижское 
«Динамо», главный тренер армейцев Вик-
тор Тихонов не взял. Весь чемпионат Маль-
цев отыграл с Голиковым и Дроздецким. И 
повторилась история Олимпиады-80: эта 
тройка, считавшаяся номинально третьей в 
сборной, назабивала в ее составе в итоге 
больше всех. А Мальцева признали лучшим 
нападающим турнира.  

ВТОРОЙ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
«ПРОГУЛ»

К подготовке к Кубку Канады-1981 про-
бовалось, естественно, и сочетание 
Мальцев – Голиков – Дроздецкий. А еще 
– Балдерис – Голиков – Мальцев, а также 
Мальцев с молодыми тогда партнерами 
по «Динамо» Сергеем Светловым и Ана-
толием Семеновым. Неудивительно, что в 
итоге остановились на том из них, что так 
ярко проявило себя весной на чемпиона-
те мира. Однако в четвертом матче Маль-
цев получил серьезную травму и выбыл 
из строя до конца турнира. 

Решив, видимо, что лучше все-таки 
иметь в составе форвардов, постоянно 
играющих вместе в клубе, Тихонов пере-
вел Дроздецкого к Жлуктову и Хомутову, а 
к Мальцеву с Голиковым поставил Светло-
ва. В таких сочетаниях выступили на При-
зе «Известий». Но один гол на троих за че-
тыре встречи – результат для динамов- 
ского трио явно невысокий. И пошли но-
вые пробы: Мальцев – Голиков – Варнаков, 
Светлов – Мальцев – спартаковец Алек-
сандр Кожевников, Дроздецкий – Мальцев 
– Кожевников, Мальцев – Голиков – Ко-
жевников. Вот только сам Мальцев, полу-

чив в начале марта еще одну травму, чем-
пионат мира пропустил.    

ОТ СТАРШИНОВА ДО ХОМУТОВА
Осенью 1982 года начался последний 

сезон Мальцева в сборной. В нем он 
успел поиграть со Светловым и Семено-
вым, Ларионовым и Крутовым, Тюмене-
вым и Крутовым, Жлуктовым и Хомуто-
вым, наконец, на чемпионате мира – со 
Жлуктовым и Скворцовым, Быковым и 
Васильевым, Быковым и Хомутовым. 

ЯКУШЕВ НЕ ЗАМЕЧАЛ, ЧТО 
ИГРАЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ  
ДРУГОГО ЛАГЕРЯ 

Когда Александр Якушев услышал от ав-
тора этих строк, что больше всего матчей и 
заброшенных шайб в сборной у Мальцева 
– с ним, Якушевым, и Шадриным, он не мог 
поверить. «Как же так, вроде мы почти 

всегда играли своей, спартаковской трой-
кой». В этом особый талант великого дина-
мовца. Он безболезненно включался в лю-
бые сочетания и находил общий язык с 
самыми сыгранными звеньями, каждое из 
которых понимало законы взаимодействия 
на площадке по-своему. Для него хоккей 
всегда был единым. 

ЛИШЬ БЫ КЛЮШКУ ДЕРЖАЛ 
ДА НА ЛЕД НЕ ПАДАЛ

После чемпионата мира-1981, на кото-
ром ярко дебютировал Николай Дроз-
децкий, его спросили, как ему удалось 
без робости войти в игру и проявить 
столь высокую результативность. «А че-
го вы хотите? – ответил дебютант. – Ведь 
со мной рядом всегда был Мальцев. А к 
нему любого поставь, лишь бы на конь-
ках умел держаться да клюшку в руках 
держать, – и тот станет забивать».  

С Балдерисом у Мальцева 
в сборной не срослось
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ВОЛОДЯ С ПИСЦОВОЙ
– Я ведь корни в «Динамо» пустил еще 

в детстве, – рассказывает Юрзинов. – На-
чинал, как и большинство моих сверстни-
ков, с русского хоккея. Жили мы недале-
ко от стадионов «Динамо» и «Юных 
пионеров». На Писцовой улице. Меня так 
и звали – Володя с Писцовой. Венька 
Александров неподалеку голубей гонял, 
Виталька Давыдов на гитаре играл, песни 
пел, на мотоцикле рассекал. Как-то к нам 
во двор приехал сам Тарасов. Потом меня 
тетушка спросила: «Как там Толька?» – 
«Какой Толька?» – «Да Тарасов». Оказа-
лось, она с ним в одной школе училась. А 
у меня от одного его имени мурашки по 
коже пробегали. 

– В команду мастеров я попал в 17 лет, 
– продолжает Юрзинов. – Вместе с Давы-
довым, вратарями Чиновым и Зайцевым. 
За «Динамо» уже играл в защите Виктор 
Тихонов, настоящий «бульдог». Если надо 
было, мог вцепиться в соперника мертвой 
хваткой. В 21 год меня назначили капита-
ном команды. 

– Свой первый гол за «Динамо» пом-
ните?

– Нет.
– Подсказываю: 8 октября 1957 года 

в ворота горьковского «Торпедо». 

– Зато никогда не забыть моих первых 
партнеров – Уварова, Кузина, Петелина, 
Жибуртовича, Крылова, модника Солда-
тенкова по прозвищу Жак… И среди них 
– я, мальчишка. Иногда наведывался в 
гости к футболистам в Новогорск. А там 
Бесков, Севидов, Пономарев, Кесарев, 
Яшин Лев Иваныч…

– В конце ноября 1961 года «Динамо» 
разгромило ЦСКА с неслыханным для 
дерби счетом 14:5…

– Да ЦСКА тогда не играл, там убрали 
Тарасова, командой руководил совет 
игроков во главе с Бабичем. После пер-
вого периода счет был 8:0. Забил и я. 
Вратарь Коля Пучков психанул и уехал 
из ворот. После того матча Тарасова 
вернули. Армейцы бросились в погоню, 
но чемпионом стал «Спартак». Хотя 
вполне могли и мы. 

ИЗ ФИНЛЯНДИИ ВЕРНУЛ  
КУЛАГИН

– Как вас после 15-летней карьеры 
занесло в Финляндию, которая в 70-е 
годы в хоккее не котировалась? 

– Уехал в Финляндию в 1972-м, была 
обида за то, что не предложили в «Дина-
мо» должность ассистента Аркадия Ива-
ныча Чернышева. Я ведь во время его от-

лучек в сборную готовил команду. И, 
считаю, неплохо. Гонял ребят. 

Два года проработал играющим трене-
ром в клубе «Коо-Вее» из Тампере. Потом 
на чемпионате мира 1974 года, который 
проходил в Финляндии, познакомился с 
тренерами нашей сборной Бобровым и 
Кулагиным. Пригласил Всеволода Михай-
ловича в баню, выпили с ним пива. После 
победы на чемпионате был знаменитый 
прием, где Всеволод Михайлович нару-
шил спортивный режим, что вскоре по-
ставило крест на его карьере в сборной. 
Подходит ко мне Кулагин: «Тут хвалят од-
ного русского тренера, говорят, хорошо 
работает». Вскоре он возглавил сборную 
СССР и пригласил меня: «Хватит тебе в 
Финляндии сидеть, возвращайся домой, 
будешь у меня помощником».

Вторым ассистентом Кулагина стал 
Слава Колосков, занимавшийся в те годы 
спортивной наукой. В спорткомитете мы 
делили с ним стол. А спустя пару месяцев 
меня позвали в родное «Динамо», кото-
рое провалило начало чемпионата. Я 
сменил самого Чернышева. В 34 года! 
Знаю, что после его ухода многие ребята 
хотели меня видеть во главе «Динамо».

– Дебютировали вы впечатляющей 
победой над ЦСКА – 5:3…

Он покончил с гегемонией ЦСКА, сделал «Динамо» чемпионом, 
законодателем хоккейной моды. Долгих 36 лет несколько поколений 
болельщиков бело-голубых ждали и не могли дождаться этого 
счастливого мига. За его плечами восемь Олимпиад, почти два десятка 
чемпионатов мира. Этого тренера боготворят в Финляндии и 
Швейцарии. А сколько знаменитых учеников он выпустил в большую 
хоккейную жизнь! Ну и собеседник – каких поискать. 
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деле же – внимательный и отзывчивый 
человек, умевший выслушать собесед-
ника, расположить к себе. Я не раз с ним 
общался, Юрий Владимирович чаем с 
пустырником угощал. Так вот в те годы 
было решено передать московское «Ди-
намо» пограничным войскам и организо-
вать дочерние динамовские команды в 
Минске и Харькове. Рижское «Динамо» 
тоже приписали к Прибалтийскому по-
граничному округу. Андропов с помощ-
никами закладывали фундамент буду-
щих побед. Кстати, по заветам Юрия 
Владимировича была построена хоккей-
ная база в Новогорске с искусственным 
льдом. 

– Пока строили базу, тренер Юрзи-
нов добился в столице Латвии волшеб-
ного результата: в 1988-м рижане в по-
луфинале плей-офф переиграли 
своего старшего брата из Москвы и 
сенсационно завоевали серебро.

– До сих пор горжусь той командой. 
Должен заявить, что наше серебро – от-
нюдь не случайность. Мы долго к этому 
шли.

– Говорят, то серебро добывалось на 
реваншистском запале. Вам надо бы-
ло во что бы то ни стало доказать род-
ному клубу…

– …Что ж плохого в реваншистских на-
строениях? У меня в Риге играло немало 
бывших московских динамовцев – Ша-

Что мешает?» Объяснял, что некоторых 
наших лидеров подобное положение ве-
щей, видимо, устраивает: золотые меда-
ли они завоевывают в сборной, а в «Ди-
намо» у них вольница. Мне не хватило 
опыта переломить ситуацию. В первую 
очередь жизненного. Когда в коллективе 
начались распри, я не смог их пресечь. 
Окажись на моем месте Виктор Тихонов, 
тоже тренер динамовской закваски, на-
верняка бы сдюжил. 

РИЖСКАЯ КОМАНДИРОВКА
– И в 1979-м вас «ушли»…
– Потому что команда топталась на ме-

сте. Мне предложили возглавить дина-
мовскую школу. Председатель парткома 
КГБ генерал Агеев при этом попросил: 
«Владимир, не надо искать подводных 
камней». Вскоре меня командировали в 
Ригу на девять лет. Восемь сезонов я про-
работал с местным «Динамо». Очень пло-
дотворно.

– А при чем тут КГБ?
– Хоккейное «Динамо» тогда курирова-

ло это ведомство, которое возглавлял 
Юрий Владимирович Андропов. Наши ру-
ководители – Богданов, Агеев, Сысоев – 
были прогрессивными людьми, любили 
хоккей, видели перспективу. 

– Один только колючий взгляд Ан-
дропова сам по себе наводил ужас…

– Это с виду он был таким мрачным, на 

– Этого не помню, зато не забыл, как 
в том сезоне мы кувыркались и падали. 
Выступили слабо, заняли шестое место, 
даже разность шайб оказалась отрица-
тельной. Такого с «Динамо» никогда не 
случалось. На то были объективные 
причины. 

– Какие?
– Хромала дисциплина. Аркадий Ива-

ныч слишком сильно любил своих игро-
ков. Не хотел их наказывать рублем – 
ведь у тех семьи, которые надо кормить. 
Когда меня позвали в «Динамо», Кулагин 
предупреждал: «Володя, тебе предстоит 
отучить их играть в бутылку». Пришлось 
по ходу чемпионата ставить команду на 
капитальный ремонт. 

– Результат пришел. Во второй поло-
вине 70-х «Динамо» стало стабильно 
серебряным. Но что мешало замах-
нуться на золото? Тот же «Спартак», а 
чуть раньше «Крылышки» по разу пре-
рывали гегемонию ЦСКА…

– В «Динамо» были собраны большие 
мастера, пусть и не все они приглаша-
лись в сборную. Тройка Природин – Маль-
цев – Александр Голиков становилась са-
мой результативной в чемпионате, 
опережала звено Петрова из ЦСКА. А что 
вытворял технарь Чичурин! Потом при-
шел Владимир Голиков... Меня периоди-
чески вызывали в ЦС «Динамо», спраши-
вали: «Когда же вы станете чемпионами? 

«В команду мастеров я попал в 17 лет. 
Вместе с Давыдовым, вратарями 
Чиновым и Зайцевым. За «Динамо» 
уже играл в защите Виктор Тихонов, 
настоящий «бульдог»
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шов, Варянов, Фроликов… Им хотелось 
доказать, что рано с ними расстались.

– В третьем (решающем) матче полу-
финальной серии москвичи решили 
сыграть в три звена, и им элементарно 
не хватило сил на третий период…

– Детали из памяти уже стерлись. 
Помню, что перед третьим периодом 
счет был 2:2, мы несколько раз выстоя-
ли в меньшинстве, а потом дважды за-
били, победили 4:2 и в серии 2–1. Фан-
тастически сыграл наш вратарь Артур 
Ирбе. Этот серебряный взлет был ва-
жен еще и потому, что за год до этого 
меня убрали из сборной. Вопреки воле 
Виктора Тихонова. «Зачем тебе помощ-
ник из какой-то Риги? Возьми лучше 
Моисеева из московского «Динамо», – 
настойчиво рекомендовали Тихонову. 
Витя не послушал. Через несколько лет 
я вернулся в сборную. 

НАСЛЕДСТВО МОИСЕЕВА
– Вернулись уже в статусе чемпиона 

страны. В 1990-м «Динамо» наконец 
стало первым. После паузы в 36 лет! А 
потом еще трижды подряд завоевыва-
ло золото. Историю возвращения в 
Москву не расскажете?

– Все получилось гениально просто. 
Позвонил Стеблин: «Мы сейчас с Витали-
ем Семеновичем Давыдовым зайдем к 
тебе в гости». Хорошо посидели, выпили, 
меня позвали в родной клуб, и я вернул-
ся. 

– Какое наследство оставил Юрий 
Моисеев, пять лет управлявший коман-
дой?

– Жаловаться грех. Возглавив в 1984-м 
«Динамо», Моисеев быстро заразил его 
армейской чемпионской нахрапистостью. 
За что Юрию Иванычу низкий поклон. Так 
что команда, которую я принял, и без ме-
ня была готова к золотому прыжку. При-
шлось только подкорректировать некото-
рые моменты. После окончания сезона 
«Динамо» отпустило опытных ребят за 
границу, началось строительство новой 
команды. В нее влилась молодая группа 
– Баутин, Филимонов, Андриевский, Яку-
бов, Ильин, Трефилов, Алексей Ковалев. 
Плюс совсем юные Николишин, Дмитрий 
Назаров, Кузьмин, чуть позже Яшин. На 
лидирующие позиции вышли Королев и 
Карповцев, Жамнов и Петренко. Стреми-
тельно прогрессировали мои помощники-
тренеры Петр Воробьев и Саша Билялет-
динов (Зинэтулу Хайдяровича многие 
ветераны хоккея по старой привычки зо-
вут Сашей – прим. ред.). Они вовсю куса-

когда я ругал своих игроков: «Как ты мо-
жешь!» О Чернышеве, тренере солнеч-
ном, даже говорить не надо. 

– А Тарасов?
– Анатолий Владимирович… Это артист 

больших театров. Охотно приглашал к се-
бе на тренировки. Стою я у бортика с 
блокнотом, записываю. Подъезжает Рагу-
лин: «Володя, уходи! Иначе Тарас напоказ 
нас гонять будет». Тарасов любил давать 
«концерты» на публику. Даже если эта пу-
блика состояла из одного зрителя. Анато-
лий Владимирович часто повторял: «Во-
лодя, обязательно вырасти звезду, тогда 
останешься в истории». 

– Вы подготовили столько больших 
игроков, хотя Тарасов в одной из сво-

ли меня за пятки. Выиграв в 1992-м золо-
то в третий раз подряд, я понял, что пора 
уходить. Иначе уйдут они. На Олимпиаде 
в Альбервиле в нашей сборной, завое-
вавшей золото, играли восемь динамов-
цев – Трефилов, Шталенков, Баутин, Юш-
кевич, Каспарайтис, Жамнов, Ковалев, 
Петренко. Такого раньше не бывало! Я 
очень гордился родным клубом. И потом, 
работая в Финляндии и Швейцарии, ни на 
секунду не забывал, какая кровь течет в 
моих жилах. Динамовская!

– Но и учителя у вас были знатные.
– Первый из них – мой отец Владимир 

Порфирьевич. Он играл в футбол за «Пи-
щевик». По жизни очень добрый и муже-
ственный человек. Очень возмущался, 
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Умел и любил отдыхать. Но меру знал»
противным игроком.
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их книжек-бестселлеров предсказы-
вал, что из Юрзинова тренер не полу-
чится…

– …Тем самым он укоротил жизнь моим 
родителям. Они сильно переживали, про-
читав это. Тогда-то я понял, что слово ра-
нит, а подчас убивает. С тех пор никогда 
не позволял себе пускать стрелы в адрес 
игроков и коллег. 

– Тем не менее вас считают жестким 
тренером.

– А иначе нельзя. Я сам был очень ка-
призным, противным игроком. Умел и лю-
бил отдыхать. Но меру знал. На моих гла-
зах в 28 лет завершилась карьера Саши 
Альметова, с которым мы учились в од-
ном классе, моего двоюродного брата 
Славки и еще многих талантливых ребят. 
Тех же Сакеева, Шилова… 

 
ШТАБ НУРГАЛИЕВА СПАС  
«ДИНАМО»

– Как же вам удалось в Риге сладить 
с Олегом Знарком? Характер-то у него 
ой какой ершистый…

– Олег – тот еще упрямец, всегда идет 
в лобовую, не сворачивает. Попробуйте 
его переубедить! 

– Предполагали, что из Знарка полу-
чится классный тренер, лучший в 
КХЛ?

– Нет. Думаю, Олега нельзя отделять от 
Харийса Витолиньша. Идеальный тандем. 
Оба играли у меня. 

бился успеха не только с клубами, но и 
со сборной.

– Билла открыл Адик (Аркадий Черны-
шев – прим. авт.). Доверял, несмотря на 
ошибки. «Сашка» при всем своем бес-
страшии мог напарить, убежать вперед, 
обрезать, с пасом не очень дружил. 
Многие недоумевали: зачем с ним воз-
ятся? Но у Билла трудолюбия хватало 
на полкоманды. Помог Виктор Тихонов, 
взял его в 1976-м на Кубок Канады. А я 
нашел Биллу идеального напарника – 
Василия Первухина. Не зря ведь потом 
Владик Третьяк назвал эту пару защит-
ников самой надежной в сборной. Зинэ-
тула всегда видел цель, знал, как к ней 
прийти. Став породистым тренером, 
продолжал развиваться. Деньги его со-
всем не испортили. 

– Как и неудачи…
– Билл умеет держать удар. Дважды 

его увольняли из «Динамо», но он сумел 
подняться.

– Помните, кому вы обязаны побе-
дой в финале Кубка СССР 1976 года? 
Именно Билл забросил в овертайме 
решающую шайбу от синей линии.

– Разве?! Помню, что перед решающи-
ми матчами травмы выкосили едва ли не 
всех наших лидеров – Мальцева, Васи-
льева, Титова, Белоножкина. Пришлось 
бросать в бой совсем неопытных ребят – 
Володю Плющева, Колю Четверикова. 
Плющев забил победный гол в полуфина-

– Про Витолиньша говорили, что он 
«из секции мягких игрушек»…

– Теперь не скажут. Они с Олегом уме-
ют драться. Когда надо, могут дать по 
морде. За своих игроков стоят горой. Ле-
леют атмосферу в команде, где нет 
звезд. Иначе «Динамо» в чемпионы не 
вывели бы. 

– Знарок признавался, что по ходу 
плей-офф звонил вам, спрашивал со-
вета. О чем разговаривали, если не 
секрет?

– Олег преувеличивает. Я, признаться, 
даже не все матчи финала с «Авангар-
дом» смотрел. Что я мог ему насовето-
вать? Сказал, что надо ставить тихонов-
скую победную точку. Если этим помог 
«Динамо», то очень рад. 

– Кстати, что вы думаете о современ-
ном «Динамо»?

– Можно сколько угодно спорить о пу-
тях развития клуба, но нельзя не похва-
лить динамовских руководителей во гла-
ве с Рашидом Нургалиевым. Во-первых, 
за то, что спасли «Динамо», не дали ему 
пойти по пути «Крыльев Советов», кото-
рых больше нет. А во-вторых, поверили в 
тренеров, не стали их снимать после се-
рии поражений и всего за два года приве-
ли команду к Кубку Гагарина. 

БИЛЛУ ПРОСТАВЛЮСЬ 
– Один из самых ваших прилежных 

учеников Зинэтула Билялетдинов до-
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ле «Спартаку» (2:1), только-только от-
праздновавшему чемпионство. А в фина-
ле с ЦСКА, представленным сплошь 
олимпийскими чемпионами, отличился 
Четвериков. Продрался через именитых 
защитников к воротам Третьяка и срав-
нял счет. Мы уступали, но не гнулись. 
Пропустили в овертайме, но смогли оты-
граться. А потом забили победную шайбу. 
3:2. Оказывается, это сделал Билл. Спа-
сибо, что напомнили. Выходит, именно 
ему я обязан квартирой, которую мне да-
ли после окончания того сезона. «Дина-
мо» осталось только с бронзой... Тут меня 
неожиданно вызывает руководство: «Что-
то жилищные условия у тебя не очень, 
жена должна родить, давай улучшим». 
Встречу Билла – обязательно простав-
люсь.

ЖУРФАК ВМЕСТО ОЛИМПИАДЫ
– Работая с финским ТПС, вы дваж-

ды обидели родное «Динамо»… 
– Ох уж эти два финала... Сначала в 

Кубке Европы. Дело было перед самым 
Новым 1994-м годом в Дюссельдорфе. 
Мой ТПС подкараулил маленькие оши-
бочки «Динамо» и одержал, как принято 
говорить, волевую победу – 4:3. Талантли-
вому защитнику Саше Юдину со скамей-
ки Игорь Тузик кричал: «Только не уда-
ляйся». Тот не услышал тренера…

– Спустя три года ТПС вновь схлест-
нулся в финале с «Динамо». На этот 

Якушев из «Локомотива», а я, чтобы не те-
рять времени, поступил заочно на журфак 
МГУ. Чтобы не остаться на обочине после 
окончания карьеры. Учился честно, горы 
книг на сборах штудировал. Сдавал сес-
сии, получил диплом. В журнале «Спортив-
ные игры» опубликовали мой очерк о 
Мальцеве. До сих пор коллекционирую по-
нравившиеся заметки. 

– И гордитесь своими учениками. 
– А как иначе? Куда ни кинь – всюду 

динамовцы. Посчитайте, сколько трене-
ров, прошедших школу «Динамо», нын-
че работают в КХЛ и МХЛ. Пальцев двух 
рук не хватит. Даже экзальтированного 
финна Раймо Сумманена я успел в ТПС 

потренировать. О тренере нашей сбор-
ной уже рассказал. Да и я сам еще хочу 
попылить. С удовольствием провожу 
тренерские семинары. В мой летний ла-
герь в Швейцарии по-прежнему охотно 
просятся ребята, помогаю им готовить-
ся к сезону. Горжусь своей динамовской 
родословной. Учителей я не подвел! 

раз в Евролиге. Дома, в Турку, фин-
ская команда победила без особых 
проблем, 5:2. 

– Так и без проблем... А как же велико-
лепный динамовский вратарь Евгений 
Набоков? Попробуйте такому пять поло-
жить… 

– Главное разочарование в вашей 
карьере?

– Так и не сыграл на Олимпиаде. В 1964-м 
был уже в команде, отправлявшейся в Ин-
сбрук. Играл в тройке с Фирсовым и Вол-
ковым. В последнем контрольном матче с 
американцами мне сильно врезали в «ду-
шу». Кое-как доиграл, даже две забил. А 
ночью проснулся от боли. Пожаловался 

маме: «Живот разрывается». Утром черт 
дернул меня пожаловаться доктору Олегу 
Марковичу Белаковскому. Тот отвез меня 
в госпиталь. Аппендицит, надо ложиться 
под нож. Эх, знать бы тогда, чем все за-
кончится, как-нибудь перетерпел бы, но в 
Инсбруке сыграл. Впрочем, нет худа без 
добра. На Олимпиаде меня заменил Витя 
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ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ

Великолепная троица:  
Виктор Тихонов,  
Армен Джигарханян  
и Владимир Юрзинов



 ИСПОРЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ
На прощанье «Территория «Динамо» 

попросила мэтра рассказать о самых яр-
ких матчах в его первом с «Динамо» чем-
пионском сезоне.

– «День рожденья – грустный праздник», 
как поется в песне, – Юрзинов начал изда-
лека. – Восемь раз он приходился на Олим-
пийские игры. Ребята в сборной дарили ка-
кой-нибудь плакат с автографами и 
пожеланиями, в Нагано капитан Паша Буре 
вручил видеокамеру, а в Турине Леша Ко-
валев – часы от всей команды, которые но-
шу до сих пор. Но подарок на 50-летие по-
лучился оригинальным, его не забудешь…

20 февраля 1990 года встречались в 
«Лужниках» с ЦСКА. Тогда в борьбу за зо-
лото включился воскресенский «Химик». 
По ходу сезона команда моего друга Во-
лоди Васильева, недавно ушед-
шего из жизни, шла первой с 
приличным гандикапом – 
пять очков. Армейцы, поте-
ряв звено Ларионова, чуть 
поплыли. Но все равно оста-
вались мощной силой. Пер-
вые два матча с ними мы за-
вершили вничью, а третий и 
вовсе проиграли 1:2. Ничего не 
могли поделать с их молодым 
вратарем Ивашкиным. 

На встречу четвертого круга 
вышли как на свой последний 
и решительный. С таким на-
строем, наверное, разорвали 
бы любую сборную, даже ка-
надцев. 

Два с половиной периода 
мы их душили-душили, души-
ли-душили. Наш капитан То-
ля Семенов забил буллит, мы 
повели 4:1. Ну, думаю, все, 

победа. Витя Тихонов уже своих масочни-
ков на лед отправил. Пусть ума-разума на 
«Динамо» набираются. 

До сирены меньше двух минут. И тут 
наш вратарь Володя Мышкин, чтобы не 
замерзнуть, решил клюшкой шайбу вы-

бить. Его опередил Федоров и, словно пи-
кой, проткнул ее в ворота. Потом Кон-
стантинов броском с ползоны прошил 
Мышкина. 4:3 – это уже «трясогузка». В 
паузе ору крайкам: не углубляйтесь в их 
зоне. Они кивают и… несутся забивать. 

Спустя 36 лет «Динамо» наконец-
то выиграло чемпионат СССР
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Армейцам того и надо было. В контратаке 
Каменский по левому борту, как шагаю-
щий экскаватор, уходит от Татаринова, 
пас на пятак – и Хомутов сравнивает счет. 

– Вы в тот момент стояли на скамей-
ке белый, как мел…

– Это еще не все. Через несколько се-
кунд Хомутов за нашими воротами обо-
крал Юдина и отдал под бросок Быкову. 
Хорошо, что шайба подпрыгнула над 
клюшкой Славки. Но и 4:4 получилось как 
удар под дых. Юбилей был испорчен. Меня 
утешали: мол, армейцы Тарасова в свое 
время поздравили домашней «баранкой» 
0:6 от «Автомобилиста». Без толку…

Но нет худа без добра. 
Через пять дней принимаем лидирую-

щий «Химик». В середине матча ведем 3:0. 
Они сравнивают – 3:3. Ничья их устраива-
ет. В конце игры у воскресенцев числен-
ное преимущество. «Держи шайбу!» – кри-
чит Филиппыч (Васильев – прим. авт.) 
Вязьмикину. А тот возьми и брось. Тут же 
наши Семенов с Яшиным несутся в кон-
тратаку. Сережа Яшин с нулевого угла 
бросает и попадает в самую девятку над 
плечом Червякова. А потом еще забиваем 
в пустые ворота. 5:3 – и я понял, что золо-
то мы уже не отдадим. 

ДОСЬЕ

Юрзинов Владимир Владимирович
Родился 20 февраля 1940 года в Москве
Нападающий, тренер
Заслуженный мастер спорта (1963), заслуженный тренер СССР (1976)
В чемпионатах СССР провел 489 матчей (все в московском «Динамо») и забросил 239 шайб. В 1972–74 – играющий 
тренер «Коо-Вее» (Финляндия).
За сборную СССР сыграл 54 матча и забросил 26 шайб
Чемпион мира и Европы 1963 и 1969
Бронзовый призер ЧМ-1961 и серебряный призер ЧЕ-1961
В 1974–79, 1989–92 – старший тренер московского «Динамо», чемпиона страны 1990–92,  
обладателя Кубка СССР 1976
В 1980–89 – старший тренер рижского «Динамо», вице-чемпиона СССР 1988 (лучший результат в истории клуба)
В 1992–98 – главный тренер ТПС (Финляндия), чемпиона страны 1993, 1995, обладателя Кубка Европы 1993,  
победителя Евролиги и Суперкубка Европы 1997
В 1998–2004 – главный тренер «Клотена» (Швейцария). Лучший тренер Швейцарии 2000
В 2006–07 – главный тренер ярославского «Локомотива»
Помощник старшего тренера сборной СССР и России в 1974–87, 1991–92 и на Олимпиаде-1994 
Главный тренер сборной России на Олимпиаде-1998 (серебро) и ЧМ-1998
Тренер сборной России на Олимпиадах-2002 (бронза) и 2006, ЧМ-2005 (бронза) и 2006
В 2002 введен в Зал славы Международной федерации хоккея
В настоящее время глава Общего собрания клубов Молодежной хоккейной лиги
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1976), орденом Трудового красного знамени (1978),  
орденом «Знак Почета» (1981), орденом Почета (1998), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011)
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ВИДЕЛИСЬ ПОСЛЕ ЛЕКЦИЙ
– Как вы познакомились?
– В институте. Это было уже давно. 

Раньше не существовало сотовых телефо-
нов, и подруга дала мой домашний номер 
вместо своего. Потому что у нее просто 
своего не было. Так все закрутилось. Была 
большая компания. Мы были молодые, ве-
селые семнадцатилетние дети. Я училась 
на факультете иностранных языков, а Ле-
ша – на физкультурном. Просто сошлись 
по интересам.

– Это было в Москве?
– Нет, в Череповце. Он приехал в че-

тырнадцать лет туда. А я вообще роди-
лась там. 

– И Леша даже успевал появляться в 
институте?

– Да. У них, видимо, там был свой гра-
фик. Весь восемьдесят первый год опре-
делили получать высшее образование. 
Это очень грамотно, кстати. Они все учи-
лись. Конечно, зимой ребята не появля-
лись в институте, но они посещали заня-
тия осенью, когда были домашние 
перерывы, и много весной. Леша ходил на 
лекции. И после них мы виделись, когда у 
Леши было время.

– Вы дружили компанией, а когда на-
чали встречаться?

– Через пару лет мы отпраздновали 
вместе Новый год и после этого начали 
жить вместе. Леша, может быть, и раньше 
имел на меня какие-то виды, а я жила та-
кой жизнью… Мне казалось, что все про-
сто дружат, просто вместе куда-то ходим, 
веселимся. Думаю, редко у кого-то в сем-
надцать лет возникает интерес: «А может, 
мы поженимся?» Кто в этом возрасте зна-
ет, что с ним будет...

– То есть это не было любовью с пер-
вого взгляда?

– Нет. Не было даже каких-то баналь-
ных встреч. Мы могли пойти куда-то ком-
панией потусоваться. Вдвоем у нас не 
складывалось. Еще с годами Леша стал 
более начитанным, я его приучила чи-
тать, не будем скрывать. А раньше ему 
проще было общаться, когда рядом был 
народ. Один на один – он не знал, или не 
мог, или стеснялся.

ТЕБЕ НУЖНА МАШИНА – БЕРИ
– Некоторым девушкам нужно, чтобы 

им доказали, что все серьезно, чтобы 
продолжать отношения.

– Знаете, чем он меня подкупал? Своим 
отношением. Когда сотовых телефонов не 
было еще почти ни у кого, он мне его при-
нес, сказал: «Держи, пользуйся, звони». А 
минута разговора на тот момент стоила 
очень-очень дорого – 2–3 тысячи рублей за 
фразы: «Да-да, алло… Все, пока». 

Или вот еще. «Тебе нужна машина? По-
жалуйста, бери». А может быть, я ее сейчас 
разобью, знаете. Но он с легкостью отно-
сился. Мы идем мимо, говорю: «Хочу этого 
котенка. Купи». Естественно, я не буду его 
покупать, это так, невзначай было.

Или увидела какую-нибудь вазу дурац-
кую, синюю: «Ой, мне она так нужна, она 
так подходит…» Леша подойдет и купит. 
Скажу: «Мне так бабушку жалко, она стоит, 
цветочки продает…» Он все цветочки ку-
пит у нее. Эти поступки стали шагом к то-
му, что я начала к нему относиться по-
другому. Раз так сделал, два, три, сто 
двадцать два – и ты уже понимаешь, что 
человек не притворяется. 

СВАДЕБНЫЕ КОЛЬЦА НЕ НОСИМ
– Как вы решили пожениться?
– Спонтанно. У меня была какая-то сен-

тиментальная фаза отношений, то есть это 

было мегаважно: либо Леша предлагает, 
либо уже нет. И вот как-то незадолго до 
Нового года Леша сделал мне предложе-
ние. А свадьба была уже 15 декабря!

– В разгар сезона?
– Да. У нас в СКА были четыре дня вы-

ходных. Он узнал за две недели, что у него 
в эти дни будут выходные. Мы: «Отлично». 
Собрались, моментом договорились с заг-
сом на 9 утра 15 декабря. Купили кольца, 
свадебное платье. И никаких свадебных 
путешествий. Это все было уже позже. 

– То есть свадьба была не такая пыш-
ная, когда готовятся за несколько ме-
сяцев?

– Нет. Без каких-то излишков. У нас все 
было скромно. Очень мило. Сентименталь-
но. Свадьба двух сердец, а не свадьба для 
гостей и родственников. Все было на чув-
ствах построено. Мы собрали круг друзей 
и близких, кто мог приехать. Меня очень 
часто просят показать какие-то фотогра-
фии, но мы там совсем еще молоденькие. 
Мы поженились в 20 лет, мы ровесники. И 
у нас такие счастливые детские лица. 

– Ранние браки обычно непрочные.
– Да, они часто заканчиваются печаль-

но. Но, знаете, в какой-то период надо бы-
ло отдать должное мне, а потом уже, на-
верное, Леше. Когда он стал более 
взрослым, статным мужчиной, то уже я 
включила свою гордыню: «Можешь гово-
рить что хочешь, а я все равно при своем 
мнении буду». Но тем крепкая семья и от-
личается. В ней должно было быть и хоро-
шее, и плохое. 

– У Коньковых был свадебный танец 
на коньках, а что у вас?

– У нас была большая драка (смеется). 
Мероприятие абсолютно незапланирован-
ное, с долгоиграющими последствиями. 
Сильные, здоровые парни отколошматили 

Ксения и Алексей Цветковы знакомы с семнадцати лет. Зимой этого 
года у них будет уже одиннадцатая годовщина свадьбы. Супруга 9-го 
номера бело-голубых отмечает, что она – нетипичная жена 
хоккеиста. И с Алексеем они скорее «притягивающиеся 
противоположности». Но тем интереснее их семейная жизнь.

Женская доляЖенская доля
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нескольких ребят. Силы девать, видимо, 
было некуда. И отголоски этих событий 
шли еще три месяца после свадьбы: «Так, 
ребята, оплатите нам лечение…» Но, есте-
ственно, все потом помирились. Просто 
так весело погуляли. 

– Это были гости?
– Нет. Можно сказать, что это были по-

сторонние люди, но мы их знали. А в плане 
того, что было интересного на свадьбе, – на 
тот момент для меня все было интересно, а 
сейчас я бы ничего не выделила. Просто 
событие в жизни двух людей. Я не понимаю 
свадеб с трехэтажным тортом, герои кото-
рых потом через два года разводятся, рвут 
все фотографии, до свидания. Леша не да-
ет забыть о том, что мы женаты. Постоянно 
на годовщину дарит подарки. И всегда де-
лает акцент на то, что я его супруга, говорит 
мне: «Ты же моя жена». Видимо, для него 
это тоже многое значит. Не сама свадьба, а 
именно то, что мы женаты.

Мы ведь даже не носим кольца. Леше 
нужно было заказывать новое, потому что 
у него была травма пальца, он перестал 
носить свое. И я тоже сняла. А сейчас у нас 
новый этап отношений. Если все будет хо-
рошо, хотим обвенчаться. Мы решили за-
казать знаковые кольца: внутри целующи-
еся ангелы и гравировка. 

делать сюрпризы. Научился (смеется). 
– А вы ему можете устроить сюр-

приз?
– Да. Я люблю ему делать подарки. На-

пример, новую рубашку, какой-нибудь экс-
клюзивный парфюм. Хочется его чем-то 
таким побаловать. Не все же в кроссовках 
бегать и в спортивных костюмах. Недавно 
на день рождения он попросил подарить… 
морозилку для ягод и грибов. Я очень дол-
го артачилась, так и не подарила. Говорю: 
«Почему именно это?..» 

– Почему?..
– Дача – это его голубая мечта. Солныш-

ко светит сквозь облачко, типичная погода 
средней полосы России, яркий летний 
день, он, стоящий в резиновых сапогах, в 
шортах, с ружьем. А меня это не прельща-
ет вообще. Два раза в году мы бываем на 
даче чисто из-за того, что дети там живут. 
А так меня туда не заманить. Хотя Леша 
создал все условия. Построил дом – и для 
гостей, и для нас. Там и баня, и садик, и 
барбекю, и квадроцикл, и мотоцикл. Он 
там живет, расслабляется. А для меня это 
не отдых.

– Собираетесь морозилку-то приоб-
ретать?

– Леша вспоминает, говорит: «Когда ты 
купишь?» Я отвечаю: «Леш, очень сложно 

– Как родители к вашей свадьбе от-
неслись?

– Моим родителям Леша всегда очень 
нравился. Он приходил к моей маме, даже 
когда меня дома не было. Мы с ним знако-
мы были всего чуть-чуть, я прихожу, а они 
чай вместе пьют. Папа и мама Лешу любят 
за то, что он такой положительный. Гово-
рят ему, чтобы у него было побольше тер-
пения со мной. Потому что он спокойный, а 
я энерджайзер. 

А у Леши на тот момент родители уже 
были в разводе. Естественно, маме было 
жалко отдавать сына какой-то там девуш-
ке непонятной. А теперь, мне кажется, она 
меня порой больше любит, чем его. Све-
кровь мне постоянно говорит: «Любимая 
моя сноха». 

ЯРКИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ, ЛЕША  
В РЕЗИНОВЫХ САПОГАХ

– Когда вы встречались, Леша пытал-
ся расположить к себе подарками?

– Были цветы, мы ездили за границу. 
Для меня все было интересно. Мы купи-
ли первую машину, для меня был празд-
ник, если мы просто вместе куда-то еха-
ли вдвоем. Потому что редко вместе 
проводили время. А подарки… Я боль-
ше сейчас его подарки ценю. Он умеет 
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ее доставить. Может быть, ты что-то другое 
придумаешь?» – «Нет. Я сказал, мне нужна 
именно она». Он всем заказал очень осно-
вательные подарки. Мама подарила ему 
машину для льда, моя сестра – барбекю на 
колесах, друзья – казаны для плова. Все в 
дом, все в семью.

ЗАСТРЯЛИ НА СЕРЕДИНЕ РЕКИ
– Что Леша сейчас читает?
– Книгу внушительного размера. Он 

покупает очень умные книги. Леша же 
получает сейчас второе высшее – в 
МФЮА, на юриста учится. Читает литера-
туру по этой теме. Любит и художествен-
ные произведения.

– Леша по окончании карьеры соби-
рается стать юристом?

– Нет. Я так понимаю, что ему это просто 
интересно, для саморазвития. Помню, од-
нажды я приехала на машине и обнаружи-
ла уже только в Москве, что забыла все до-
кументы на автомобиль. Меня никто не 
остановил, но могли. Говорю: «Леша, что те-
перь будет, как мне ехать?» У меня дрожат 
колени, не знаю, как отсюда выехать. Он от-
вечает: «Я знаю точно, что штраф – сто ру-
блей». «Как сто рублей?» Я бы поверила, 
если бы мне сказали: «Поставь машину на 
штрафстоянку – 10 000 рублей и все. Пока 
документы не привезешь, автомобиль тебе 
не отдадим». Нет, действительно «пробива-
ется» номер машины, штраф сто рублей и 
все готово. Это говорит о том, что человек 
что-то знает. Приятно.

– А еще Леша мотоциклами увлека-
ется...

– Квадроциклами, аквабайками. Он да-
же два года назад купил катер. Леша не 
умеет им пользоваться вообще. Он погру-
зил туда родственников, и они застряли на 
середине реки, чуть ли не вплавь их кто-то 
доставал оттуда, потому что намоталась 
тина, катер сел на мель. Или топливо кон-
чилось. Ну, произошла какая-то банальная 
история. Леше все это очень нравится, он 
увлечен, но как ребенок. Именно поиграть-
ся, покатать машинку, как дети.

– Вы на этом катере с ним не поехали, 
потому что знали, что он в этом деле 
любитель?

– Нет, я ездила с ним и не раз, и не два. 
Но, как правило, мы брали с собой штур-
мана. Редко катались вдвоем, потому что 
боязно. Все-таки катер на воде – это не ма-
шина на дороге. 

НЕ ЖЕНА СВОЕГО МУЖА
– Вы работаете дизайнером?
– Нет. У меня два магазина итальянской 

одежды. Немного развиваюсь в том на-
правлении, которое мне нравится. Совме-
щаю приятное с полезным.

– В институте учили итальянский?
– Нет. Английский и немецкий. А потом 

уже отдельно выучила разговорный ита-
льянский. 

– Давно у вас магазины?
– Четвертый год. А идеи чем-то заняться 

были давно. Постоянно находилась в поис-
ке. То оканчивала школу дизайна, то ходи-
ла на курсы визажистов, то пыталась вник-
нуть в какие-то юридические аспекты. Мне 
нравится творчество. Сидеть дома, быть 
домохозяйкой в Куркине для меня сложно.

– А Леша как к этому относится?

– Ему очень нравится, что я не жена сво-
его мужа, не жена хоккеиста, что я не хожу 
тупо, не покупаю помады, шубки, квартир-
ки, машинки. Я действительно зарабаты-
ваю какие-то деньги, сама их трачу так, как 
мне нравится. Естественно, нет такого, что: 
«Ты работаешь – у нас будут разные бюд-
жеты». Нет. У нас все по интересам. Хоро-
шо, когда можно работать в удовольствие.

ЕСЛИ В ХОККЕЕ ВСЕ ХОРОШО, ТО 
И В СЕМЬЕ – ТОЖЕ

– Когда вы успеваете видеться? Вы 
занимаетесь магазинами, Леша играет 
в хоккей...

– Пока мы были в Череповце, виделись 

Женская доляЖенская доля

Территория «ДИНАМО» 47

      старшей уже другой интерес.
А младшая смотрит, все время спрашивает:

«Где же папа?» Она не видит фамилий на спине»
«У«У

КСЕНИЯ ЦВЕТКОВА



редко. Я больше была в работе, а Леша – 
в хоккее и с детьми. У нас были общие 
дни рождения, вечеринки, иногда какие-то 
совместные походы на мероприятия, но 
не более того. Просто физически не хва-
тало времени взять друг друга за ручку и 
пойти вечером погулять. Такие дни можно 
по пальцам было пересчитать. Леша – 
фанат своего дела. Если бы у него не бы-
ло коньков, он бы, наверное, сошел с ума. 

И я тоже постоянно занята своими дела-
ми. Когда у Леши выходные, он часто про-
водит их на даче, а я в это время в Мила-
не, по работе.

– Хоккей вам нравится? 
– Я отношусь к нему позитивно. Но Леша 

говорит, что я до сих пор, спустя столько 
лет, ничего в нем не понимаю. Хотя, как 
правило, я делаю правильные выводы и 
заметки. То есть меня уже можно брать как 

комментатора. Пускай и не самого грамот-
ного. Но я не стандартная жена хоккеиста. 
Я не слежу скрупулезно: как, кто, какую 
передачу отдал. У нас этого нет. И я стара-
юсь ему своих выводов не говорить, он то-
же этого не любит.

– То есть у вас нет такого, что после 
игры взяли и начали обсуждать хок-
кей?

– Нет. Все гораздо проще. Я его похвали-
ла за что-то или спросила: «А почему так?» 
Он мне отвечает такой же банальной фра-
зой: «Ну, вот так вот» или «Спасибо, что с 
победой…» Но если у него в хоккее все хо-
рошо, то и в семье все хорошо. А если там 
не ладится, то и в семье сразу какой-то 
дисбаланс. 

– Настолько большая зависимость от 
хоккея?

– Очень. Он хоккеист до мозга костей. 
Мне кажется, Леша спит и видит хоккей, 
ест и пьет хоккей, постоянно у него эти 
мысли присутствуют. 

ВЕЧНО КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
– Когда только стали общаться, чув-

ствовалось, что Леша хоккеист? В пла-
не ритма жизни.

– Да. Было очень необычно. По сравне-
нию со всеми другими людьми у спортсме-
нов громадное количество поездок, посто-
янно кроссовки, спортивные костюмы, 
сумки, в сумках тридцать три ручки, науш-
ники, какие-то старые диски, зубная паста, 
щетка без крышки. Вечно кочевой образ 
жизни. Плюс невозможно в каждом городе 
иметь свое жилище. Хорошо, что мы сей-
час в Москве, все дороги сюда ведут, здесь 
надо обосноваться. 

– Ребята, игравшие в Череповце, от-
мечают, что там очень большой интерес 
к хоккеистам. Выходишь из дома – и те-
бя тут же встречают болельщики.

– Да. Это, наверное, специфика всех ма-
леньких городов. Ты выходишь – и подбе-
гают дети, фанаты, человек пятьдесят: 
«Мы знаем, как вас зовут. Дайте нам, по-
жалуйста, автограф. Ваш муж молодец. А 
как зовут вашего ребенка?» То есть у них 
неподдельный интерес. Они живут спор-
том. Тем более что город развивает спорт. 
Люди стремятся. Им это нравится. Для них 
каждый хоккеист – это звезда, кумир. 

Отношение к хоккею другое, нежели в 
Москве. В столице это просто шоу, на кото-
рое кто-то приходит посмотреть, кто-то нет. 
А там люди сознательно покупают абоне-
менты. Причем за серьезные деньги. Фа-
натов больше. Форум больше. Дворец в 
Череповце всегда полный. Там хоккей – 
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всегда праздник. Хлопушки, свистки. Атри-
бутика выдается бесплатно. И люди дей-
ствительно это любят. Они головой туда 
уходят от проблем, от всего. И выходят с 
позитивной энергетикой.

– Скучаете по этому?
– Да. Правда. Я считаю, что мегаполи-

сам этого недостает. Здесь по-другому. А 
мужской коллектив в «Динамо» крепкий. 
Они каждый день, хочешь не хочешь, об-
щаются, смеются. Леше здесь очень нра-
вится. 

– Леша вернулся в команду к Олегу 
Валерьевичу. Большую роль играет 
личность тренера?

– Да. Я думаю, эти отношения значат 
многое. Леша очень уважает Олега Вале-
рьевича как тренера. И как к человеку ис-
пытывает к нему симпатию. Леша два года 
не играл под его руководством, а сейчас 
вернулся. Есть общекомандная шутка, что 
«сын вернулся к папе». Ее никто не воспри-
нимает всерьез, но тем не менее Леша вер-
нулся играть к любимому тренеру. Он ради 
Олега Валерьевича сделает все. Ляжет и 
будет грызть зубами лед, если тот ему ска-
жет. Видимо, у них есть внутреннее взаимо-
понимание. Редко такое встречается.

Олег Валерьевич – в полном смысле гла-
ва команды. Он не просто кулаками пома-
шет, как многие тренеры, без чувства, без 
толка распинает всех в разные углы. Нет, он 
объективно подходит к каждому игроку, вы-
деляя прежде всего его хорошие качества. 
А потом уже оценивает недостатки. Я счи-
таю, что это его приоритет в работе с ребя-
тами. Мне кажется, Олег Валерьевич нико-
го особо не выделяет. Команда с этим 
тренером – неразрывное целое.

ШТРАФЫ ПРИХОДЯТ ДО СИХ ПОР
– Случалось Леше из-за вас срывать-

ся из другого города?
– Однажды мы приехали из Череповца в 

Рыбинск с маленькой трехмесячной доче-
рью, это было уже давно. Я открываю сум-
ку – и оказывается, я забыла смесь для ре-
бенка. А время – десять часов вечера. 
Тогда в Рыбинске не было круглосуточных 
магазинов. Мы стали узнавать, есть ли по-
хожая смесь в аптеках. Нет, ее в Рыбинске 
вообще нет. Леша рванул обратно в Чере-
повец, привез смесь ребенку. Хотя сейчас 
я понимаю, каким надо вообще человеком 
быть, чтобы отправить его назад туда. Ре-
бенок пережил бы. Можно было взять лю-
бую другую – на день, а на следующий уже 
найти что-то. Но все равно этот поступок о 
многом говорит. 

– Куда вы любите ездить отдыхать?

– Нравится Италия. Много лет уже ездим 
туда и на неделю, и на месяц. Пришли к та-
кому выводу, что, наверное, стоит купить 
маленький домик или апартаменты в лю-
бимой стране. Я там отдыхаю морально. И 
физически тоже. Итальянцы импонируют 
мне по темпераменту. Леше очень нравит-
ся итальянская кухня. К тому же там пять 
морей, полно памятников архитектуры, го-
ры. Можно посетить много разных мест за 
короткий промежуток времени. Для детей 
– игрушки в неограниченном количестве. 
После России кажется, что это вообще 
прекрасно.

– Для вас важна насыщенность.
– Да. Если мы сидим дома неделю, нам 

уже так грустно. И никакие ужины со-
вместные не нужны. Лишь бы куда-то вы-
рваться, просто даже поехать в поле, на-
рвать цветов, понюхать. Мы постоянно 

находимся в движении вперед, не останав-
ливаемся. Мы, наверное, вообще никогда 
не жили так, чтобы месяц от первого до 
первого числа никуда не ездили. Это ис-
ключено. Ни разу в жизни, за 11 лет.

– Происходили на отдыхе забавные 
случаи?

– Со мной – да. С Лешей вместе – если 
мы потерялись, то виновата я (смеется). 
«Как так? Ты не можешь узнать, что прои-
зошло с навигатором? Сделай его! Почему 
он везет нас не той дорогой?» Нам выдали 
навигатор, а он перестал говорить по-
русски. Только на других языках. Есте-
ственно, я все по-английски понимаю. Го-
ворю: «Нам лучше ехать туда…» В общем, 
там, где надо было ехать полчаса, мы еха-
ли четыре, через какие-то горы, проселки. 
Это было два года назад, а штрафы до сих 
пор приходят.
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– Почему?
– Там надо было ехать 30 везде, а мы 

ехали 80, 100. «Выберите скоростной путь 
движения». Зачем? Мы лучше тихо-спо-
койно доедем. Кто знал, что там скорость 
движения 30 километров в час... 

У НЕГО – ПРОБЕЖКА, У МЕНЯ – 
ВЕЛОПРОБЕГ

– Спокойно относитесь к тому, что Ле-
ше постоянно надо в форме себя под-
держивать? Наверняка он ведь и на от-
дыхе тренируется.

– Да. Знаете, это нужно воспринимать 
как данность. К тому же это и хорошо. Луч-
ше, чем мужик, который пьет пиво с друзья-
ми по выходным, как у многих. Леша почти 
не пьет пиво. Я считаю, что здесь гораздо 
больше плюсов, чем минусов. Спортивный 
дух, здоровое восприятие жизни, а не ис-
порченное и извращенное. Я довольна. 

Мы стараемся находить совместные за-
нятия для отдыха. Я хотела купить велоси-
пед, чтобы кататься. Леша меня опередил. 
А зачем нам два велосипеда, если есть 
один? То есть у него – утренняя пробежка, 
у меня – утренний велопробег рядом с ним. 

В этом году ездили к друзьям на Кипр. 
Если я ему скажу, что хочу ехать конкретно 
на этот пляж, за 50 километров на машине, 
Леша скажет: «Я тоже хочу». Потому что он 
тоже для себя там какой-то плюс найдет. 
«Да, поехали». То есть он не заартачится: 
«Жара 50 градусов, я туда не поеду». В 
плане подхода друг к другу Леша очень 
уступчивый. Иногда бывает, что он, конеч-
но, стоит на своем, как бычок, упрется и не 
хочет ничего делать, но это редко. А в 
большинстве случаев его можно либо уго-
ворить, либо хитростью взять.

– К вопросу воспитания детей у вас 
один и тот же подход?

– Леша – отец в полном смысле этого 
слова. Он уделяет детям очень много вре-
мени, водит их везде, покупает им вату на 
палочке, катает на лошадях, осликах. А 
мама, конечно, такими вещами не занима-
ется. Ей важно, чтобы ребенок помыл руки, 
сел за стол чистым, не бегал с булкой. 

Леша больше детям потакает. Папа хо-
роший, добрый, папа с ними играет, а мама 
всегда одергивает: «Иди делай уроки…» 
Но папа может быть и строгим. Бывает, 
кому-то достается. А так дети его очень лю-
бят. Он может просидеть с ними в каком-
нибудь парке три часа, поехать в аквапарк 
за 25 километров откуда-то там для того, 
чтобы просто провести день.

– Водите девочек на хоккей?
– Да. Но у старшей уже другой интерес. 
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Она приходит просто чтобы увидеть кого-
то, поиграть, пообщаться. А младшая 
смотрит, все время спрашивает: «Где же 
папа?» Она не видит фамилий на спине. 
А потом: «Ну все, они же уже побегали! 
Пошли домой». Еще ее привлекают та-
лисманы. 

У НАС ПО-РАЗНОМУ ЗАРЯЖЕНЫ 
ЧАСТИЦЫ

– Как вы изменились за 13 лет?
– Наверное, прежде всего оба стали по 

отношению друг к другу терпимее. Леша 
очень сильно повзрослел. Стал умнее. Он 
говорит мне какие-то философские вещи. 
Иногда я на него смотрю и думаю: «Где он 
это взял? Как он вычитал это…» У него по-
явился очень правильный подход к людям, 
к жизни, что со всеми надо находить кон-
такт, надо правильно себя ставить, чтобы 
люди к тебе тянулись. 

Если я кем-то или чем-то становлюсь 
недовольной, он мне говорит: «Подожди 
немножко, надо оценить ситуацию пра-
вильно…» Подсказывает мне пути, как 
верно все разрешить. Леша везде меня 
тормозит. Я постоянно куда-то рвусь, бегу, 
а он меня постоянно за рукав тянет: 
«Стой, стой, подожди». Но, знаете, для не-
го это тоже хорошо. 

Я – его двигатель. Поддерживаю его: 
«Давай, я верю в тебя! Ты можешь». Это 
все равно подстегивает человека, какой бы 
он ни был сам по себе. Если рядом с тобой 
находится человек, который тычет тебя в 
бок вилкой, то рано или поздно ты вско-
чишь и побежишь. Мне кажется, Леша до-
волен, что я такая. 

Он меня в чем-то сдерживает. Он спокой-
ный, рассудительный, не кипит. Я – наобо-
рот, взрыв, вулкан, у меня сразу все плохо. 
Я начинаю ему звонить, могу за минуту 63 
раза, если мне нужно. Его, естественно, 
иногда это бесит. Случаются такие момен-
ты, когда Леша сам в себе сидит – и я тут 
со своими делами. Стараюсь тогда по-
меньше его тревожить.

– С Лешей можно поговорить? Есть 
мнения, что с хоккеистом особо не по-
общаешься.

– Бывает, он замыкается. Появляются 
какие-то мысли в голове, и он сам по себе 
живет. Но хвала телефонным разговорам. 
Леша научился разговаривать долго и уме-
ет обстоятельно высказывать свои мысли 
именно по телефону, даже не видя челове-
ка. А это ведь сложнее, без жестов другое 
восприятие. 

Писать эсэмэски он не любит, но если 
надо, то напишет. Если мы поругались и я 

не беру трубку два дня, он мне может напи-
сать трогательное сообщение. Причем там 
будут очень правильные вещи. И все ска-
зано грамотно, лаконично, доступным язы-
ком. Знаете, я сразу таю. 

– Какие еще качества в Леше можете 
выделить?

– Он очень позитивный. Леша всегда 
мне говорит: «Все будет хорошо. Будет 
день и будет пища». Это любимое выраже-
ние. У него все обстоятельно. Он любит по-
сидеть, осмыслить, все по полочкам разло-
жить. Я другая. Леша по своей натуре 
домосед. Он плюс, я минус. Ему бы после 
тренировки посидеть в интернете, а я веч-
но куда-то бегу. Жизнь по расписанию. 
Иногда хочется поспать, но мне некогда. У 

нас по-разному заряжены частицы. 
Ему нравится кино. Я вообще не люблю 

ходить в кино и смотреть фильмы. Редкий 
случай. А у него это конек. Леша пересмо-
трел все фильмы, знает, кто где снимался, 
кого как звали и в каком году это выпусти-
ли. Но так и должно быть. Возможно, если 
бы у нас были одинаковые увлечения, то 
мы бы не были друг другу интересны до 
сих пор.

– То есть противоположности притя-
гиваются?

– У нас общее тоже есть. Я его знаю до-
сконально. И он меня. Я считаю, что креп-
кая семья строится на взаимном понима-
нии и уважении. Плюс на совместном 
воспитании детей.
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работы. Я из последних. Мне нужно мно-
го трудиться.

Марат – сын Мисхата Фахрутдинова, 
главного тренера «Рубина». Он и высту-
пал в тюменском клубе до середины про-
шлого сезона, а потом переехал в «Ди-
намо».

– Зря думаете, что если выступаешь в 
команде у отца, то имеешь какие-то пре-
имущества, – рассказывает хоккеист. – 
Абсолютно никакой выгоды в этом нет, 
наоборот, даже где-то больше достается.

Марат отказывается рассказывать про 
свои голы и повторяет, что все это заслу-
га партнеров, а не его самого. Может 
быть, из-за того, что рядом находится 
его партнер по звену Александр Шибаев, 
но не исключено, что он действительно 
так считает. Однако его слова не являют-
ся обычной данью корректности. Дей-
ствительно ведь большинство результа-
тивных атак – одинаковые.

– Знаете, какие мои самые любимые 
голы? – вдруг откровенничает снайпер. 

– Это когда вся тройка нападения поуча-
ствовала, когда шайбу отдают на третье-
го и забиваешь. Саша, сколько раз мы 
так забивали?

Шибаев, внимательно слушавший бе-
седу, задумывается.

– Да, очень много. Да, красивые голы. 
А так, чтобы отдельно... Не помню.

Протестует Марат только на одной те-
ме – когда предполагаю, что его отец и 
Александр Савченков в чем-то похожи 
по манере управления командами.

– Нет-нет, ни в коем случае ничего не 
пишите на эту тему, – просит нападаю-
щий. – Как я могу сравнивать тренеров? 
Кто я такой вообще... Это совсем непра-
вильно.

– Не публикуйте ничего про сравнения 
тренеров, – смотрит пристально и Шиба-
ев. – Ни к чему это.

Переходим к другому вопросу, и Марат 
вспоминает, как провел время в Пензе. 
Он снова переживает те моменты.

– Мы же в старом дворце были. Ино-

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.  
ПРО ЛИДЕРОВ

Нападающий Марат Фахрутдинов по-
сле окончания игры с «Ижсталью» исчез 
из раздевалки. Я было думал, что упу-
стил лучшего снайпера команды, что он 
уже дома, смотрит телевизор. Но партне-
ры по команде подсказали:

– Посмотрите в спортивном зале.
Специально взглянул на циферблат – 

после окончания игры прошло больше 
часа, а форвард катался на велосипеде, 
толкал штангу.

– Вы бы раньше сказали, что ждете. Я 
бы вышел, – Фахрутдинов, кажется, из-
виняется.

– Игра закончилась давно, а через два 
дня новый матч. Зачем вы себя так заго-
няете?

– Почему загоняю? Если уж начал ра-
ботать, то надо действовать до конца, 
нельзя останавливаться. Есть очень та-
лантливые хоккеисты, а есть спортсме-
ны, которые добиваются всего за счет 

«Динамо» из Балашихи в этом сезоне чуть ли не впервые в истории 
клуба забралось на первую строчку турнирной таблицы ВХЛ. Чуть-
чуть команде не хватило для того, чтобы побить вечный рекорд 
серии из победных игр. 
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городние жили на третьем этаже, кор-
мили нас на втором, раздевалка была 
на первом.

– Говорят, что пензенского хоккеиста 
легко узнать на льду. Когда он принима-
ет шайбу, то старается контролировать 
ее ногой.

– Согласен, что такое возможно. Лед 
там действительно очень странный. Но 
что же делать, если на арене всегда 
было холодней, чем на улице. Пред-
ставляете, зимой –25, а на льду к –30 
подбирается.

– Что делали?
– Так что делать! Ноги обматывали па-

кетами, чтобы не замерзнуть. Там вообще 
школа жизни – отличная. Например, у нас 
был один душ на весь этаж.

К началу недели у Фахрутдинова было 
на счету 9 шайб. Ровно столько он забро-
сил за 51 матч, которые провел с 2010 по 
2012 год. Оба удивляемся этой цифре.

– Партнеры, партнеры, – все равно по-
вторяет Марат.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ.  
ПРО ХАРАКТЕР

Главный тренер «Динамо» Александр 
Савченков начинал свою тренерскую ка-
рьеру в «Крыльях Советов». Первое, что 
его поразило в молодых игроках, – низ-
кий болевой порог.

– Чуть что, они сразу к доктору бегут, 
жалуются, – качал головой тренер. – Не 
понимаю. Вроде и бьют-то их на льду не 
так сильно, но никто не хочет терпеть.

Про терпение Александр Савченков 
говорил еще не раз. Только на третий се-
зон в Балашихе он добился того, чтобы 
ребята терпели до последнего и не обра-
щали внимания на боль.

Кажется, что Савченков дождался. 
Матч против «Ижстали», весьма сред-
него соперника, был показателен. Не 
раз и не два хоккеисты приезжали на 
скамейку, морщась от боли. При этом 
они начинали сгибаться от боли только 
в тот момент, когда главный тренер на 
них не смотрел, но при этом никто не 
позвал доктора. Умеют терпеть, что тут 
говорить.

Изменилось отношение ко всему. Пре-
дельная сосредоточенность во время 
игры. Никакой посторонней болтовни, 
никаких разговоров с судьями. 

– А вот корона у некоторых уже появ-
ляется, – вдруг вздыхает Савченков. – 
Это не во время матчей видно, а во вре-
мя тренировок. Мы сразу стараемся 
сбивать ее, но, конечно, уследить за 
всем сложно.

С тем, что самое сложное время – 
между играми, соглашается и Марат 
Фахрутдинов.

– Никого не хочу обидеть, но моло-
дежь сейчас уж слишком бесцеремон-
ная пошла, – рассказывает он. – Помню, 
когда я был в московском «Динамо», да-
же не знал, как к Вадиму Шахрайчуку 
обратиться – на «ты» или на «вы». Вро-
де понятно, что на «ты», но тысячу раз 
подумаешь, прежде чем что-то сказать. 
А сейчас все иначе.

Впрочем, в Балашихе игроки примерно 
одного возраста, поэтому здесь попроще 
решать внутрикомандные конфликты. 
Тем более они случаются крайне редко. 
А чего вы хотите от команды, где тренер 
при счете 3:0 подгоняет хоккеистов и вы-
говаривает им за ошибки.

– Мне нужно, чтобы они до конца со-
храняли концентрацию, пока не про-
звучала сирена, – говорит Савчен-
ков. – Иначе меня не устроит.

В раздевалке клуба на самом 
видном месте висит список 
штрафов, которые должны за-
платить игроки. Пока пострадал 
Максим Носков, чей кошелек будет 
облегчен на 2500 рублей, но это, на-

верное, какая-то легкая провинность, 
уточнять не хочется. А вот голкипер 
Александр Шарыченков должен запла-
тить 15 тысяч рублей.

Беда в том, что Шарыченков не то что 
ни разу не выходил на лед в составе ба-
лашихинского клуба в этом сезоне – он 
даже не попадал в заявку. Он в первой 
команде и подменяет вратарей в КХЛ.

– И что? Он не выполнил норматив, 
значит, должен штраф. Мы же всех пред-
упреждали, а Александр готовился с на-
ми. Не торопим его с выплатами, ждем, 
когда он все-таки сыграет в КХЛ.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ.  
ПРО КОМАНДУ

Игра против «Ижстали» была для «Ди-
намо» если не проходной, то очень лег-
кой. Все-таки в Балашиху к лидеру тур-
нира приехал аутсайдер чемпионата. И 
нельзя сказать, что удмуртская команда, 
которая на груди носит кленовый лист 
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ского хоккеиста, судьи выписали хокке- 
истам по десять минут. Ожидалась вто-
рая серия, но…

– Максим был не против боя, но мне 
кажется, что тренер «Кубани» запретил 
Срюбко драться, – рассказывает Савчен-
ков. – Южан можно понять, ведь команда 
играла в шесть защитников, а потеря 
игрока обороны могла сказаться на их 
планах самым негативным образом. Но 
Максим был готов.

Епрев, как и принято у бойцов, о дра-
ках говорить не желает и снова отмеча-
ет, что готов стоять за честь клуба. Но с 
ним и не нужно об этом говорить. Вот 
хоккеисты «Ижстали» старались объез-
жать Максима и, наверное, потому и за-
бросили всего одну шайбу – против ба-
лашихинских четырех.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ.  
ПРО СОН

Тренер «Динамо» из Балашихи Андрей 
Сапожников, пришедший в команду в это 
межсезонье, пытается объяснить, в чем 

(символ республики), случайно оказа-
лась на дне турнирной таблицы. Они 
действительно слабые. Их тренер уже на 
пятнадцатой минуте встречи выговари-
вал спортсменам, что они неправильно 
играют и не выполняют то, что от них 
требовалось. А счет был 0:0.

– Я не знаю, что он так на свою команду 
ругается, – приходит Савченков после 
пресс-конференции. – Мне «Ижсталь» по-
нравилась. Да вот и статистика. Они нас в 
третьем периоде перебросали – 14:6.

Да-да, на пресс-конференции случил-
ся забавный эпизод. Тренер ижевской 
команды ругал своих парней, а Савчен-
ков за них заступался. Теперь понятно, 
почему одна команда лидер, а другая – 
аутсайдер чемпионата.

В матче против «Ижстали» впервые не 
отдал результативную передачу Алек-
сандр Шибаев – лучший нападающий 
лиги в сентябре.

– При этом наше звено все равно за-
бросило шайбу, а для меня это важнее, – 
отмечает он. – Иду на личный рекорд? 

Да у меня всегда передач было много, 
никакой сенсации в этом нет. Всегда лю-
бил отдавать передачи.

Шибаев в свое время играл в ХК МВД, 
но в основной состав пробиться не мог. 
Между прочим, тогда не закрепился в со-
ставе клуба и Денис Абдуллин. Это сей-
час он стучится в двери сборной и регу-
лярно выходит в составе «Ак Барса».

– Какие же у Дениса руки умные и бы-
стрые! – Шибаев до сих пор поражается. 
– Как он буллиты исполняет! Вратари со-
всем не знают, что делать.

В этом сезоне однажды проявил себя 
Максим Епрев, неформальный лидер ко-
манды. Его приглашали как раз для того, 
чтобы все видели, какой у человека ха-
рактер. И, конечно, даже тренер помнил, 
что у Епрева есть опыт проведения боев. 
Например, выступая за «Ермак», Максим 
бился с динамовцами.

Епрев провел только один бой и очень 
неплохо смотрелся против опытного Ан-
дрея Срюбко из «Кубани». Тот бой закон-
чился быстро из-за падения краснодар-
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причина успешного выступления дина-
мовцев.

– Для вас результат команды является 
неожиданным?

– Никакой эйфории по этому поводу нет, 
не беспокойтесь. Я, например, четко пред-
ставляю, почему команда именно сейчас 
стала показывать отличный результат. Ре-
бята вместе уже почти три года, у «Дина-
мо» есть костяк, и это стало приносить ре-
зультат. На уровне ВХЛ очень важно, когда 
состав практически не меняется. Плюс все 
же игроки становятся опытнее, взрослее. 
Плюс очень хорошо прошли предсезонные 
сборы. Хотя, безусловно, глядя на таблицу, 
иногда ловишь себя на мысли, что проис-
ходит чудо.

– Вот видите.
– Но все заслуженно. Парни старают-

ся, бьются.
– Много ли было матчей, в которых вы 

получали очки, а потом в раздевалке 
удивлялись, как же так вышло?

– Самыми трудными оказались первые 
игры. У нас была длинная и непростая 
поездка – Усть-Каменогорск, Караганда, 
Ангарск. Поначалу у команды ничего не 
получалось. Мы выигрывали по ходу 
матча, но на последних минутах пропу-
скали голы.

– Многих бы вывело это из себя.
– Мне понравилось, как Александр 

Савченков выступил перед командой по-
сле первой игры, где мы уступили 3:4. Он 
сказал ребятам, что ничего страшного не 
произошло, надо дальше работать. И во-
обще дорогого стоит, что мы не развали-
лись тогда, пропустив за восемь секунд 
до конца основного времени. А ведь и 
потом были испытания.

– Вы не могли победить в основное 
время.

– Да, хотя имели все шансы. Но все 
равно уперлись, работали – и все это 
привело к тому, что у нас началась бес-
проигрышная серия.

– Самый удивительный результат – ва-
ша игра против ХК ВМФ. Сосед по тур-
нирной таблице уступил вам дома со 
счетом 0:4. Как так?

– Вот вы спрашивали про то, в каких 
играх мы скорее находили неожиданные 
очки. Так эту встречу можно отнести к 
чудесам с полным правом. Соперник нас 
перебросал, а мы реализовали моменты. 
Плюс еще с вратарем угадали.

– Как?
– Вообще у нас чаще выходит на лед 

Дмитрий Волошин. Но утром в день мат-
ча прибегает тренер вратарей и говорит, 
что ему приснилось, будто надо ставить 
Александра Заливина. 

– И вы выпустили Заливина?
– Ну да, а что делать? Вот и сыграли на 

ноль.
– У вас не очень ярким был матч про-

тив «Ижстали». Это из-за того, что при-
ехал аутсайдер ВХЛ и с ним не так инте-
ресно?

– Не стал бы так говорить. Понимаете, 
такое случается на любом уровне. И в 
КХЛ бывает у опытных клубов, да и у ме-
ня в карьере подобное встречалось 
сплошь и рядом. Понимаете, в какой-то 
момент очень трудно настроиться на за-
ведомо более слабого соперника. Точ-
нее, так: моментов много, а шайба не 
идет в ворота. Думаешь, что вот-вот, а 
все равно не получается. У нас в первом 
периоде было восемь голевых моментов.

– Как вы объясните, что так много стал 
забивать Марат Фахрутдинов?

– Не только его стоит выделять, но и 
его партнеров: Сопина и Шибаева. Знае-
те, они даже сдружились, вместе время 
проводят. Это парни практически одного 
возраста, они быстро находят общий 
язык. Скажу, что Сопин и Шибаев сами 
попросили, чтобы с ними играл Марат.

– Это не ваше решение.
– Мы его ставили в эту тройку. Потом 

убирали, но в итоге вернулись к первона-
чальному варианту.

– Но не думали, что он станет лучшим 
снайпером сентября.

– Да, парень обученный, видно, что у 
него есть все данные. Праворукий, с хо-
рошим кистевым броском, он очень неу-
добен для вратарей и правильно занима-
ет позицию. Скорее удивительно, что он 
раньше так не забивал.

– Сейчас практически все матчи ВХЛ 
показывают в интернете. Смотрите?

– Да я не думаю, что сейчас нужно 
сильно загружаться этим. Конечно, мы 
собираем данные о командах, анализиру-
ем их, но без остановок хоккей не смо-
трим. Да и не нужно это, наверное.

В атаке Александр Шибаев
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После завоевания московским 
«Динамо» Кубка Гагарина главный 
трофей Континентальной хоккейной 
лиги продолжает свое путешествие 
по всему миру. В середине сентября 
генеральный директор хоккейного 
клуба «Динамо» (Москва) Андрей 
Сафронов и легендарный хоккеист 
московского «Динамо» и сборной 
СССР Александр Мальцев привезли 
Кубок Гагарина на Камчатку. В ходе 
визита Кубок побывал в нескольких 
городах полуострова, и в каждом он 
привлекал к себе колоссальное вни-
мание. Кубок Гагарина выставлялся 
на Ледовой арене в Вилючинске, а в 
Петропавловске-Камчатском он был 
выставлен в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Звездный». 

Многочисленные поклонники хок-
кея получили уникальную возмож-
ность взять автограф у легендарно-
го мастера и сделать фото на память 
с Кубком Гагарина.

Кубок Гагарина 
побывал на Камчатке

событие
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гие из них выступают довольно успеш-
но. Хоккей, бенди, женский и мужской 
волейбол и баскетбол, водное поло, 
пляжный футбол... Ни одно другое 
спортивное общество России не мо-
жет похвастаться таким разнообраз-
ным календарем для своих болельщи-
ков. К сожалению, несмотря на 
отсутствие титулов у клуба с 1976 го-
да, самым посещаемым у нас до сих 
пор является спорт № 1 для большин-
ства на планете Земля – футбол (кста-
ти, лично я всегда спорю с данным 
определением, потому что в детстве 
папа поставил меня на коньки). Но 
именно хоккеисты в последние деся-
тилетия радуют своих поклонников 
чаще остальных. Мне, как и игрокам, 
и руководству единственного клуба, 
который выигрывал в России титулы 
всех образцов, обидно видеть полупу-
стые трибуны ставших родными «Луж-
ников» и дворца «Мегаспорт», в кото-
ром нам иногда случается выступать. 
Мы анализировали данную ситуацию 
неоднократно, составили определен-
ный перечень необходимых действий 
по устранению данной проблемы, но 
без вашей помощи мы не сможем ее 
решить. Именно поэтому идея создать 

Клуб болельщиков стала полностью 
актуальна, и мы решили все-таки реа-
лизовать ее. 

Инициаторами данного проекта ста-
ли одни из вас. Те, кто болеет за «Ди-
намо» очень давно, те, кто посещает 
многие матчи, те, кто следует за ко-
мандой в другие города и страны и ко-
му поистине небезразлично все, что 
связано с любимым клубом. Руковод-
ство поддержало данную идею. 

Наверное, нет смысла перечислять 
все цели и задачи нашей организации, 
вдаваться в подробности, так как все 
желающие могут уточнить их при лич-
ной беседе. Стоит озвучить лишь глав-
ную цель – объединение представите-
лей различных болельщицких 
сословий единой идеей поддержки 
клуба и общего развития хоккейного 
фанатского движения.

Каким образом этого можно добить-
ся? Одним из нескольких путей является 
создание определенной сферы обще-
ния, которая, в свою очередь, будет спо-
собствовать установлению конструктив-
ного диалога между представителями 
болельщиков и руководством. В нашем 
понимании такой сферой должен стать 
совет Клуба болельщиков, в который во-

Здравствуйте,  
уважаемые болельщики!

Раньше со страниц нашего журнала 
я в основном рассказывал вам, как 
проходит наша «выездная сессия». В 
этот же раз хотелось бы рассказать 
вам о новом проекте, который мусси-
ровался в болельщицких кругах до-
вольно-таки давно. Имя этого проекта 
– Клуб болельщиков ХК «Динамо» (Мо-
сква). 

Позволю себе небольшое вступле-
ние. 

«Динамо» – это слово на слуху на 
всех континентах. Сложно сосчитать, 
сколько команд с таким названием ра-
дуют (или не очень) своих болельщи-
ков. Но больше всего повезло нам, бо-
лельщикам того общества, с которого 
все и начиналось. Итак, «Динамо» (Мо-
сква). 

Это имя славит историю спорта. 
Множество великих спортсменов вы-
ступали с буквой «Д» на груди. Мно-
гие стали олимпийскими чемпионами, 
рекордсменами в своих видах спорта. 
И мы, болельщики бело-голубых кро-
вей, по праву гордимся ими. В Москве 
есть много видов спорта, в которых 
участвует команда «Динамо». И мно-

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ  
      И ДО КОНЦА!текст: Иван ХАВХАЛО

фан-сектор

58 Территория «ДИНАМО»



йдут самые активные за последние сезо-
ны представители разных сословий 
(«кузьмичей», фанов, ультрас и других), 
те, к чьему мнению прислушивается 
большинство, те, кто сможет грамотно и 
беспристрастно представлять интересы 
своих соратников. Также в этот совет бу-
дет входить представитель клуба – в мо-
ем лице. Этот орган управления должен 
являться центром всех идей, которые бу-
дут генерироваться и воплощаться в 
жизнь. Посредством плотного общения и 
грамотного руководства мы сможем бо-
лее конструктивно решать главные во-
просы, связанные с заполняемостью ста-
дионов и активностью болельщиков на 
трибунах, а также прочие проблемы, ка-
сающиеся болельщиков. Решать их с ва-
шей помощью. Мы всегда открыты к диа-
логу и ждем ваших предложений.

Также хотелось бы рассказать и о 
создаваемой карте болельщика. По 
данному поводу я уже услышал немало 
мнений – как положительных, так и от-
рицательных. Хотелось бы объяснить 
чуть более подробно смысл создания 
этих карт. Сейчас, наверное, многим 
известно слово «автоматизация». Пе-
редовые технологии позволяют созда-
вать все больше и больше проектов, 
которые упрощают нам жизнь. Пред-
ставьте, что в скором времени вы смо-
жете пройти на МСА по карте болель-
щика, которая будет одновременно 
абонементом или билетом, ею же рас-
платиться в магазине атрибутики и ка-
фе, получив при этом скидку и накопив 
баллы (которые потом сможете обме-
нять на сувенирную продукцию, или на 
билет на хоккей, или на специально ор-
ганизованные клубом мероприятия – 
сейчас это называют системой поощре-
ния лояльности). Удобно, не правда ли? 
Так вот, карты болельщика, которые мы 
вводим с этого сезона, впоследствии 
станут именно такими. Да, на данном 
этапе они несут несколько другие 
функции и являются больше формаль-
ностью, но это только начало.

При получении карты болельщика вы 
заполняете анкету, данные которой 
просто необходимы для клуба. Проана-
лизировав собранные данные, мы полу-
чаем портрет поклонника нашей коман-
ды. Этот портрет позволит нам сделать 
более целенаправленными и персона-
лизированными маркетинговые кампа-
нии клуба, что, в свою очередь, должно 
сказаться на посещаемости.

Хоккейный клуб, в свою очередь, рад 
будет предоставить членам Клуба бо-
лельщиков преференции – в виде выгод-
ной выездной программы, в виде упро-
щенной покупки билетов и абонементов, 
в виде гарантии посещения организо-
ванных хоккейным клубом мероприятий. 

Владельцы клубных карт будут полу-
чать скидки у компаний-партнеров хок-
кейного клуба и Клуба болельщиков, 
которых со временем будет становить-
ся все больше и больше (кстати говоря, 
в том числе и благодаря вам, так как 
каждый может предоставить свои услу-
ги соратникам).

Среди проектов, которые хотелось бы 
реализовать уже в ближайшее время, 
есть такие, как организация турнира по 
настольному хоккею; хоккейный матч 
или мини-турнир среди играющих бо-
лельщиков хоккейного клуба; возрожде-
ние хоккейной команды болельщиков; 
организация фан-зоны перед играми в 

Москве, где вы сможете послушать дина-
мовские песни, посмотреть интересные 
видеоролики о нашем клубе, пообщать-
ся с действующими игроками и ветера-
нами, поучаствовать в конкурсах (прово-
дящихся как для детей, так и для 
взрослых); организация массовых выез-
дов; съемки фильма о болельщиках; ор-
ганизация их совместного досуга (рабо-
чее название – «Отдых по-динамовски»); 
выпуск диска со старыми и новыми пес-
нями; выпуск партии эксклюзивной фа-
натской атрибутики; проведение турнира 
по мини-футболу и многое другое.

Хотелось бы поблагодарить первых 
вступивших в ряды Клуба болельщиков. 
Нам важно, что вы тем самым оказали 
нам доверие. Также хотелось бы попро-
сить всех болельщиков активнее поддер-
живать нашу команду, посещать макси-
мально возможное количество игр, как 
домашних, так и выездных, и участво-
вать в жизни Клуба болельщиков!

фан-сектор
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около него, выражаясь языком одной 
из популярных социальных сетей, было 
«все сложно». Повсюду велись подко-
верные игры, непонятные интриги и 
прочие действия, которые не способ-
ствуют равномерному росту субкульту-
ры ультрас. Поварившись недолго в 
этой каше, я, как и многие сподвижни-
ки, понял, что тут нам не дадут спокой-
но развиваться. Приходя на трибуну, 
мы становились в какой-то степени 
игрушками. И тогда был выбран свой 
путь, о чем я сейчас ни капельки не 
жалею. Закончив проявлять всякую ак-
тивность на футбольном секторе, мы 
увлеклись развитием хоккейного суп-
порта.

Это был сезон-2007/08, и на трибунах 
МСА было тихо. Как говорили завсегда-
таи трибун, все затихло после послед-
него чемпионства в 2005 году. Причины 
этого печального факта до сих пор не-
ясны. Да это уже и не так важно. Свои-
ми активными действиями мы начали 
подтягивать на сектор своих соратни-
ков с футбола. Возвращались и те, кто 
помнил вакханалии на трибунах в про-

шлом. Дела шли, конечно, не так, как 
хотелось бы, но поддержка руководства 
все же сыграла свою роль, и фан-
сектор ожил. Первые акции были на-
столько несуразными, что сейчас вспо-
минаются с улыбкой. Но главным было 
войти во вкус. Подготовка к первому 
дерби сезона со «Спартаком» поглоти-
ла нас задолго до его начала. Мы, тогда 
еще студенты и школьники, собирали 
свои копейки на баннер, который, забе-
жим вперед, удался на славу и имел 
большой успех. Особо оригинальными 
мы не были, и вследствие того, что та-
лисманом нашего клуба на тот момент 
был волк, ну а «Спартак» ассоцииро-
вался понятно с кем, на баннере были 
изображены подбитые свинки, в панике 
убегающие от серого хищника. Первый 
блин не имел права выйти комом, и мы 
отнеслись к перформансу крайне от-
ветственно. Ажиотаж перед дерби ока-
зался нешуточным. Тогда еще фанаты 
не были пресыщены принципиальными 
встречами с оппонентами по 7–8 раз за 
сезон. Билетов нам выделили очень ма-
ло, но благодаря различным ухищрени-

Есть у Клуба болельщиков задачи и 
более локальные, нежели привлечение 
зрителей на стадион и поддержка их 
активности. Простите за тавтологию, 
но главной составляющей активности 
всего стадиона является активный 
фан-сектор. В данном аспекте в по-
следнее время существуют проблемы 
почти у всех клубов КХЛ (может быть, 
за исключением Риги и пары регио-
нальных топ-команд).

Опять-таки, фанатам на хоккее де-
лать нечего (как считает большинство 
из них). «Футбол – главное, ну а шайба 
не так интересна, это для кузьмичей и 
семейных. Там и матом не поругаться, 
выведут, и файер не запалить, и вооб-
ще скукотища». Так говорят многие 
представители футбольной торсиды, 
так называемые ультрас. Глупо, согла-
ситесь. Впрочем, могу сказать и слово 
в их защиту – какое-то время, совсем 
недолго, я считал так же. 

Но так уж сложилось, что в тот мо-
мент, когда я делал первые шаги в фа-
натизме (после окончания хоккейной 
карьеры), на футбольном секторе и 
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ям и помощи службы безопасности клу-
ба на нижней части трибуны D 
оказалось самое большое количество 
суппортеров за последние 10 лет (срав-
нялись по количеству фанатов с тем по-
казателем мы лишь на финале и полу-
финале прошедшего сезона). Тот матч, 
свое первое хоккейное дерби, я никогда 
не забуду. Атмосфера на трибунах была 
сногсшибательная. Голосовая поддерж-
ка – в лучшем виде. «Пиротехническое» 
шоу из бенгальских огней (смешно, ка-
залось бы) выглядело очень достойно. 
Баннер, который отнял у нас так много 
сил (согласовать его было уже тогда ой 
как непросто), был встречен на ура и не-
гласно признан лучшим за последние 
несколько лет на российских трибунах. 
С того момента возрождение суппорта 
на хоккее пошло споро, народ подтяги-
вался активно, и если бы тогда мы не 
вылетели в плей-офф, все могло бы 
сложиться по-другому.

Но сезон закончился, в футболе все 
шло по-прежнему, болото не высыха-
ло. Вынужденный перерыв сказался 
на деле негативно, представители 

футбольного Клуба болельщиков всту-
пили в конфликт с руководством клу-
ба. Мы окончательно были отрезаны 
от футбола, приняв сторону руковод-
ства хоккейного. И все было бы ниче-
го, так как у нас и вовсе были развяза-
ны руки, но общественное мнение 
сказалось на желании посещать хок-
кей, и волна развития суппорта на 
этой игре захлебнулась. Появились 
новые люди, которые ходили на хоккей 
и поддерживали, как могли, мутились 
какие-то акции, перформансы, но это-
го было недостаточно. Фан-сектор со-
бирал немногочисленную группу лю-
дей даже на топовые игры, и тенден- 
ции к улучшению ситуации не было 
видно вплоть до недавних пор.

Очередной раздрай в футбольном 
Клубе болельщиков привел к тому, что 
на хоккейную трибуну пришли перспек-
тивные ребята из числа ультрас «Дина-
мо». С их приходом активность на сек-
торе возросла. Они начали проявлять 
здоровую инициативу, появились новые 
флаги, растяжки, немного изменился 
репертуар. В общем, фанатский сектор 

ожил и сейчас развивается. Конечно, 
не так быстро, как хотелось бы, но все 
же. Акции в честь 65-летия клуба и бан-
неры в плей-офф чемпионского сезона 
снова признаны лучшими на хоккейных 
трибунах, народ потихонечку подтяги-
вается для активной поддержки (при-
чем возрастные рамки очень широки)... 
Во многом этому способствовала пре-
красная победа наших хоккеистов в 
Кубке Гагарина. Обновляется песенный 
репертуар, фанаты пытаются наладить 
контакт с центральными секторами в 
деле голосовой поддержки. Тенденция 
к улучшению уже видна, надо только 
еще много трудиться. В новом сезоне 
мы разнообразили атрибутику, будут 
вводиться новые заряды, запланирова-
но множество акций, стоит цель выйти 
на европейский уровень хоккейного 
суппорта.

Хочется призвать всех болельщиков 
чаще появляться на хоккее, активнее 
поддерживать любимый клуб и помнить 
один небезызвестный заряд одной не-
безызвестной группы соратников: «Пле-
чом к плечу и до конца!»

фан-сектор
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Если в прошлые разы речь шла о динамических упражне-
ниях, то сегодня мы поговорим о так называемых статиче-
ских позициях. Их еще можно назвать пассивными упражне-
ниями. В каждой позиции нужно находиться тридцать-сорок 
секунд. Делать два повторения. Для статических позиций 
очень важно следить за дыханием. Помните, что вдох – че-
рез нос, выдох – через рот. Выдох длиннее вдоха. Условно 
говоря, 3 секунды на вдох, 6 секунд на выдох. Находясь в 
статической позиции, человек обязательно должен сконцен-
трироваться на своих ощущениях. Это не просто упражне-

ние на растягивание мышц. В это время работает вся сер-
дечно-сосудистая система. Кроме того, мы оказываем 
влияние и на работу различных внутренних органов. Сегод-
ня мы с вами разберем статическую позицию №1.

В этом упражнении мы используем специальную скамей-
ку. Ее преимущество в том, что мы можем менять угол на-
клона как для коленного сустава, так и для голеностопа, – в 
зависимости от уровня подготовленности. Это упражнение 
в первую очередь направлено на растягивание задней и пе-
редней мышц бедра. 

Рис. 1. Здесь очень важно следить за тем, чтобы коленный и тазобедренный сустав, а так-
же опорная нога находились на одной линии. Осевая линия никуда не смещается. Кроме 
того, опорная нога (пятка) и голова (темечко) находятся на одной линии. На рисунке пока-
зана статическая позиция, где опорная нога – правая. В такой позиции прорабатывается 
помимо прочего еще мочеточник. Это упражнение полезно также для тех, у кого есть ар-
троз тазобедренного сустава, проблемы с ахилловыми сухожилиями и почечные рас-
стройства. Отстояв в этой позиции 30–40 секунд и сделав еще одно повторение, вы долж-
ны поменять опорную ногу. Здесь уже будут дополнительно прорабатываться желчные 
протоки. Всегда важно соблюдать принцип противоположностей. Упражнение не должно 
быть односторонним, иначе будет нарушен принцип оздоровления. 

на здоровье
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Статические 
позиции

Мы продолжаем знакомить нашего читателя с методикой 
Владимира Николаевича Плетнева – КФК (Комплексная 
физическая культура). Начало публикаций – в №7 за 2011 год



Рис. 2.
Этим упражнением мы боремся с ар-
трозными проявлениями тазобедрен-
ного сустава, а также с нарушениями 
кровоснабжения. 

Рис. 3.
Здесь мы усложняем статическую позицию №1. 
Мы поменяли угол наклона. В этой позиции необ-
ходимо стоять уже по минуте. Это сложно. Поэто-
му начинать можно с десяти секунд и постепенно 
доводить до минуты. Важно, чтобы коленный су-
став и опорная нога образовывали единую пря-
мую линию. Опорная нога не должна «ломаться», 
проваливаться, иначе от этого упражнения будет 
только вред. Голова и таз находятся на одной ли-
нии. Нужно помнить, что эти упражнения делают-
ся не только на растягивание, но и на укрепление 
суставов. Все должно быть сбалансировано. И 
всегда необходимо соблюдать принцип противо-
положностей.

на здоровье
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