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Я рад приветствовать вас на страницах второго номера журнала 

«Территория «Динамо». Искренне надеюсь, что наш клубный жур-

нал способствует еще большему сближению клуба и болельщи-

ков, помогает всем поклонникам «Динамо» лучше узнать историю 

клуба и то, чем он живет в настоящем.

Уже позади первый месяц регулярного чемпионата. Чемпиона-

та, в котором так трудно спрогнозировать результаты матчей, чем-

пионата, в котором постепенно стирается грань между лидерами и 

аутсайдерами. Каждая игра для сегодняшнего «Динамо» – это 

вызов. Вызов сопернику и судьбе. А еще экзамен, который надо 

держать перед взыскательными болельщиками. И пока команда 

со своей ролью справляется. Мы обещали еще летом: в каждом 

матче наша команда будет бороться. От первой и до последней ми-

нуты. И она это делает. Даже в тех встречах, где «Динамо» уступи-

ло, никто не может упрекнуть наших игроков в безволии. «Равно-

душных на льду не увидите», – говорили мы тогда же, и, уверен, все 

болельщики это уже успели оценить.

Дальше будет еще сложнее. Матчи, идущие через день, требуют 

от тренеров и хоккеистов максимального напряжения сил, огром-

ной самоотдачи и выдержки. Надеюсь, что они справятся. А от на-

ших болельщиков в такой ситуации требуется совсем немного – 

приходить на трибуны и искренне болеть за бело-голубых, за тех 

ребят, что играют сердцем за нашу «дэху».

Всем болельщикам «Динамо», всем читателям клубного журнала 

желаю успехов и в спорте, и в жизни. Давайте верить в наших ребят 

и равняться на наших легендарных ветеранов. Один из них – Алек-

сандр Мальцев, наше «динамовское все». Отрывки из новой книги 

об этом великом хоккеисте вы прочитаете в этом номере «Террито-

рии «Динамо».

Увлекательного вам чтения!

Президент ОХК «Динамо»
Михаил Тюркин

Дорогие читатели!
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Кубок открытия  
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В первой игре чемпионата 
КХЛ сезона-2010/11 москов-
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«Жизнь замечательных лю-
дей» издательства «Моло-
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легендарного хоккеиста, 
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12

событие

Динамовское  
новоселье

Четвертого сентября состоя-
лось торжественное открытие 
обновленной динамовской шко-
лы имени Аркадия Чернышева. 
Такое событие мы не могли 
пропустить

20

калейдоскоп

Все самые интерес-
ные новости из жизни 
команды

04

26

содержание

2 Территория «ДИНАМО»

ВЗГЛЯД

123456
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Двукратный чемпион мира Константин 
Горовиков – человек скромный. О себе 
рассказывать не любит. Но для нашего 
журнала он все же сделал исключение

26

репортерский блокнот

100 долларов за  
грязные кроссовки

Пресс-атташе московского «Динамо» 
Владимир Самохин делится с нашими 
читателями самым интересным, что 
происходит в команде. Такого вы боль-
ше нигде не прочитаете 

32

динамит

«Динамит»: просьба  
сохранять спокойствие

Девушки из группы поддержки «Дина-
мо» чудо как хороши. Не верите? Убеди-
тесь в этом сами

40

что имеем – не храним

Возвращение на вершину

Второй раз «Динамо» выиграло золо-
тые медали в 1954 году. Рассказ об 
этом событии – в материале Сергея 
Чуева

36
фан-сектор

Хет-трик в Казани, 
или Кубок откры-
тия-2010

Первый выезд болельщиков 
«Динамо» в нынешнем  
сезоне

46

байки

Технического директора мо-
сковского «Динамо» Алексея 
Панфилова в нашем хоккее 
знают практически все. А он 
в свою очередь знает массу 
историй о том, что происхо-
дило с его любимым клубом 
в разные годы. Слово Алек-
сею Панфилову

44

46

36

32

40

содержание

3Территория «ДИНАМО»

44



НА КУБКЕ МЭРА – ВТОРЫЕ

ВОЛКОВ – ЛУЧШИЙ  
БОМБАРДИР МЕЖСЕЗОНЬЯ

На традиционном турнире межсезонья 
«Кубок мэра» московские динамовцы 
заняли второе место, пропустив впе-
ред лишь московских армейцев. «Се-
ребро» бело-голубые добыли в самом 
захватывающем поединке турнира с 
московским «Спартаком». Проигры-
вая за девять минут до конца третьего 
периода со счетом 2:5, подопечные 
Олега Знарка сумели в течение четы-
рех (!) минут забросить в ворота спар-
таковцев три шайбы, переведя игру в 
овертайм. А уже в дополнительное 
время новичок бело-голубых Юрай 
Колник, оформивший в этой встрече 
хет-трик, точным броском принес сво-
ей команде победу над принципиаль-
ным соперником.

Лучшим бомбардиром межсезо-
нья московского «Динамо» стал 
Константин Волков. Форвард пер-
вого звена провел в ходе предсе-
зонной подготовки 11 матчей, в 
которых набрал 9 (5+4) очков. По 
6 очков набрали Егор Миловзо-
ров, Юрай Колник и Алексей Уга-
ров.
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ПЕРВЫЙ ХЕТ-ТРИК МОСАЛЕВА

«ДИНАМО» – ЧЕМПИОН СЕНТЯБРЯ!

Героем матча между московским «Динамо» и ом-
ским «Авангардом», состоявшегося 25 сентября, 
стал 24-летний нападающий бело-голубых Денис 
Мосалев, забросивший впервые в своей карьере 
три шайбы. Любопытно, что он также стал автором 
первого хет-трика динамовцев за время выступле-
ния клуба в КХЛ! После матча с омичами Денис был 
у журналистов нарасхват. «Забросить три шайбы 
мне помогли партнеры. Без них бы ничего не вышло, 
– скромно заявил Мосалев. – Например, третий гол 
в пустые ворота я оформил благодаря Косте Горови-
кову. Он хорошо видит «поляну». Отдал мне класс-
ный пас. Вообще вся наша команда выглядела 
очень прилично».

По итогам первого месяца осени московское «Динамо» 
стало лучшим клубом КХЛ, возглавив турнирную табли-
цу чемпионата. Причем в первых трех матчах сезо-
на-2010/11 бело-голубые набрали лишь четыре очка. Од-
нако затем динамовцы одержали пять побед подряд. 
Последовательно были повержены «Спартак», «Югра», 
«Барыс», «Авангард» и «Атлант». В итоге, проведя в сен-
тябре восемь матчей, бело-голубые праздновали успех 
в шести из них. 

ЗАПАД 

И В ВО ПО П Ш О

1. Динамо М 8 6 0 1 1 25-17 19

2. Динамо Мн 9 5 1 0 3 29-27 17

3. СКА 11 4 2 2 3 37-35 18

4. Локомотив 8 5 1 0 2 26-21 17

5. Северсталь 9 5 0 0 4 20-18 15

6. Торпедо 8 3 3 0 2 20-14 15

7. Динамо Р 10 3 2 1 4 36-30 14

8. Атлант 8 2 1 3 2 16-17 11

9. ЦСКА 8 2 0 3 3 16-22 9

10. Спартак 10 2 0 2 6 23-31 8

11. Витязь 9 0 0 3 6 18-33 3

ВОСТОК 

1. Сибирь 10 5 1 0 4 24-23 17

2. Металлург Мг 8 5 0 2 1 27-21 17

3. Ак Барс 8 4 1 1 2 28-22 15

4. Салават Юлаев 7 3 2 2 0 34-21 15

5. Нефтехимик 7 4 1 0 2 23-18 14

6. Барыс 8 4 0 1 3 25-24 13

7. Авангард 7 3 1 1 2 22-19 12

8. Югра 7 3 1 0 3 19-19 11

9. Трактор 7 2 1 0 4 18-22 8

10. Автомобилист 7 1 2 0 4 16-21 7

11. Металлург Нк 8 1 2 0 5 15-28 7

12. Амур 8 0 1 1 6 13-27 3

калейдоскоп
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еред первым матчем третьего 
по счету чемпионата КХЛ в Ка-
зани президент московского 
«Динамо» всем дал ясно по-
нять, как он относится к Кубку 

открытия. «Как начнешь сезон, так его и 
закончишь, – заявил Михаил Леонидович 
журналистам. – Как назовешь корабль, 
так он и поплывет. А мы ведь предсезон-
ные турниры неудачно провели. Да, у по-
ражений объективная причина – игроки 
не успели выйти из-под нагрузки. Но про-
игрыши бьют по самолюбию! Поэтому це-
на победы на старте велика. Это как пер-
вый шаг в большую жизнь. До команды 
мы эту мысль донесли». То, что «эта 
мысль» дошла до каждого игрока «Дина-
мо», поняли абсолютно все, кто 8 сентя-
бря находился на «Татнефть-Арене» или у 
экранов телевизоров. Впрочем, не будем 
забегать вперед. 

Первый день чемпионата КХЛ оказался 
богат на события. Перед Кубком открытия 

состоялись еще два хоккейных поединка 
между представителями московского 
«Динамо» и казанского «Ак Барса»: в од-
но и то же время, только на разных пло-
щадках, сразились ветераны двух клубов 
и болельщики. Любопытно, что за ветера-
нов бело-голубых на лед вышли прези-
дент КХЛ Александр Медведев, прези-
дент «Динамо» Михаил Тюркин и 
генеральный директор клуба Андрей 
Сафронов. А казанцы усилились трене-
ром «Ак Барса» Валерием Беловым, ген-
менеджером клуба Равилем Шавалеевым 
и директором «Нефтехимика» Рафиком 
Якубовым. Игра получилась очень напря-
женной. Дело дошло до буллитов. И един-
ственную шайбу в этой своеобразной ло-
терее забросил генеральный директор 
«Динамо» Андрей Сафронов. Есть первая 
победа бело-голубых! Не подкачали и ди-
намовские болельщики, выиграв у своих 
оппонентов из Казани со счетом 10:8. По-
сле победного дубля все теперь ожидали 

хет-трика. И он не заставил себя долго 
ждать. Матч на Кубок открытия оказался 
очень зрелищным. Московские динамов-
цы с первых же минут стали большими си-
лами атаковать владения Петри Веханена. 
И если бы не вратарь «барсов», счет уже 
в первом периоде мог бы стать просто 
неприличным для хозяев. А так всего 
лишь (!) 2:0 в пользу гостей. Во втором 
периоде динамовцы еще раз огорчили 
Веханена. Показалось, что запахло раз-
громом. Однако «Ак Барс» не зря явля-
ется двукратным обладателем Кубка Га-
гарина. Казанские хоккеисты раз за 
разом стали создавать опасные момен-
ты у ворот Майкла Гарнетта и однажды 
все-таки сумели пробить канадского вра-
таря «Динамо». Однако большего им мо-
сквичи сделать не позволили. В итоге – 
закономерная победа 3:1 и первый кубок 
КХЛ сезона-2010/11. Браво, «Динамо»! 
Ждем, как говорится, продолжения бан-
кета.

П
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КУБОК ОТКРЫТИЯ
У «ДИНАМО»!



Юрай Колник забрасывает 
шайбу, которая в итоге окажется 
победной для «Динамо»

Тренер московского «Динамо» 
Харийс Витолиньш не скрывает 
своих эмоций

Защитник бело-голубых 
Александр Бойков лег костьми 
на пути Алексея Морозова

событие
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Александр Голиков и Андрей Сафронов 
объясняют мэру Казани Ильсуру Метшину,  
в каком формате пройдет серия буллитов

С шайбой президент московского «Динамо» 
Михаил Тюркин

Президент КХЛ Александр Медведев  
на острие динамовской атаки

Совместное фото после ветеранского матча

событие

9Территория «ДИНАМО»



компания «Arch Energy Ltd.»

Инвестиционно-строительная компания «Ведис Групп»



12 июня 2010 года у Максима Великова и его жены Олеси ро-
дилась дочка Таня. Как и положено дитяти хоккеиста, Танюша 
уже с младенчества приобщилась к любимой папиной игре. 
Первый раз Таня Великова посетила хоккей еще на Кубке мэра. 
А первым матчем регулярного чемпионата КХЛ для малышки 
стала встреча московского «Динамо» со «Спартаком» в Со-
кольниках. Там, собственно говоря, и был сделан этот снимок.

Территория «ДИНАМО»
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Мальцев –
Максим Макарычев: 

В этом сезоне динамовских болельщиков и всех 
любителей хоккея ждет подарок. В знаменитой 
книжной серии «Жизнь замечательных людей» 
издательства «Молодая гвардия», которой в этом году 
исполнилось 120 лет, выходит в свет авторизованная 
биография легендарного хоккеиста, лучшего игрока в 
истории московского «Динамо» Александра Мальцева. С 
ее автором, писателем и обозревателем «Российской 
газеты» Максимом Макарычевым беседует наш 
корреспондент.

бриллиант в короне  
нашего хоккея



Территория «Динамо»: 
Максим Александрович, как ро-
дилась идея книги о Мальцеве? 
Почему она выходит в серии 
«ЖЗЛ»?

Максим Макарычев: В 
2006 году генеральный директор 
«Молодой гвардии» Валентин 
Федорович Юркин предложил 
мне написать книгу о Фиделе 
Кастро. Она вышла в 2008 году в 
серии «ЖЗЛ. Биография продол-
жается». В детстве у меня было 
два кумира: Кастро и Мальцев. 
(За «Динамо», к слову, я болею 
32 года из своих 40 – с тех пор 
как впервые в конце 1970-х по-
пал в «Лужники» и увидел игру 
Мальцева.) Я загорелся идеей 
написать книгу об Александре 
Мальцеве, ведь у него есть своя 
выдающаяся биография, милли-
оны болельщиков, которым на-
верняка было бы интересно про-
следить жизненный путь одного 
из самых обожаемых хоккеистов 
из славной плеяды чемпионов. И 
издатель пошел мне навстречу, 
одобрив эту идею. Надо сказать, 
что сам по себе факт публикации 
такой книги о человеке из мира 
спорта именно в серии «ЖЗЛ» уни-
кален. Ведь там печатаются только 
биографии политиков, писателей, 
деятелей культуры, а из спортсме-
нов подобной чести до этого удо-
стаивался только великий Стрель-
цов. Так что сам факт выхода книги 
о Мальцеве в старейшей книжной 
серии России расцениваю как со-
бытие неординарное.

«ТД»: В чем была основная труд-
ность работы над книгой?

М.М.: Если в работе над книгой 
о Фиделе я столкнулся с лавиной 
информации о главном герое, то 
при работе над биографией Маль-
цева – с почти полным ее отсут-
ствием. Если вы наберете в любой 
из поисковых систем «Хоккеист 
Александр Мальцев», то компью-
тер выдаст вам, образно говоря, 
лишь «голы, очки, секунды». Ниче-
го о жизни вне льда. Пришлось са-
мому ехать в Кирово-Чепецк и по 
крупицам восстанавливать все 
ключевые эпизоды из жизни вели-
кого хоккеиста. Работать на голом 
энтузиазме, ведь писательским 
трудом, если ты не фантаст, детек-

тивщик или «бытописатель жаре-
ного», особо не заработаешь. Меня 
вдохновили слова брата Мальцева 
Сергея, с которым мы подружи-
лись: «Максим, ты делаешь святое 
дело». Плюс – все больше узнавая 
о Мальцеве, я все больше хотел до-
нести то, что узнал сам, до болель-
щиков. До тех мальчишек, которые 
будут читать эту книгу и наверняка 
захотят узнать рецепт того, как 
стать великим хоккеистом. Сам 
Александр Николаевич – человек 
скромный и о себе говорит мало. В 
книге больше сюжетов и неизвест-
ных фактов из жизни Мальцева, 
рассказанных его родными и кол-
легами. Давыдов, Михайлов, Юрзи-
нов, Старшинов, Шадрин и другие, 
узнав, что готовится книга о Маль-
цеве, моментально соглашались на 
разговор. «Видишь, как все Сашу 
любят», – говорил мне после этого 
Виталий Семенович Давыдов, мой 
главный консультант по книге.

«ТД»: Вы проследили весь жиз-
ненный и спортивный путь Маль-
цева. Так в чем секрет феномена 
Александра Николаевича? Дар бо-
жий?

М.М.: Без искры божьей тут, ко-
нечно, не обошлось. Отвечу корот-
ко, словами двух людей из Киров-

ской области, которые знают 
Мальцева с детских лет, Арарата 
Попова и Евгения Душкина. Они 
совершенно независимо друг от 
друга ответили мне на этот вопрос 
следующим образом: «Секрет 
Мальцева – это талант и трудолю-
бие, умноженные на четыре». Я 
полностью подписываюсь под эти-
ми словами.

«ТД»: Когда выходит книга о 
Мальцеве? Как динамовское руко-
водство отнеслось к этому проек-
ту?

М.М.: Председатель ЦС «Дина-
мо» Владимир Егорович Проничев 
всячески одобрил этот проект, при-
знав, что болельщики давно нуж-
дались в такой книге, которая, на-
деюсь, займет достойное место в 
библиотеке поклонников великого 
клуба. Предисловие к книге напи-
сано главой МВД России, предсе-
дателем попечительского совета 
ОХК «Динамо» Рашидом Гумарови-
чем Нургалиевым. Президент «Ди-
намо» Михаил Леонидович Тюркин 
сказал, что выпуск книги о Мальце-
ве – «это святое». Технический ди-
ректор «Динамо» Алексей Панфи-
лов, который читал рукопись, 
признался, что книга так захватила 
его, что он прочел ее за ночь. До-

Отобрать шайбу  
у Мальцева было 
практически 
невозможно
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стигнута договоренность, что клуб выку-
пит книгу по себестоимости, чтобы мино-
вать сеть книжных посредников и дать 
возможность болельщику приобрести ее 
в «Лужниках», после чего, возможно, по-
лучить на ней автограф самого Алексан-
дра Николаевича.

Книга уже подписана в печать, готов ее 
макет, осталось только напечатать в ти-
пографии. Я думаю, что динамовские бо-
лельщики смогут увидеть книгу в ноябре-
декабре этого года, а пока предлагаю 
отрывки из главы о детстве Мальцева.

«ДетствО Мальцева»  
(с сОкращенияМи)

Александр Николаевич Мальцев поя-
вился на свет в четвертый послевоенный 
год, 20 апреля 1949 года. В семье Нико-
лая Михайловича и Анастасии Степанов-
ны Мальцевых до него уже было пятеро 
детей. Он стал шестым.

Родился Александр, в будущем гроза 
вратарей всего мира, если быть точным, 
не в самом Кирово-Чепецке, как пишется 
в многочисленных справочниках, а в де-
ревне Сетковцы в 18 километрах от рай-
онного центра. Отсюда ведут свой род 
предки хоккеиста по отцовской и мате-
ринской линии. Увы, сегодня на месте де-
ревни простирается «чисто поле», где ле-
жит огромный валун. На нем заботливой 
рукой выведена надпись «Здесь родился 
великий советский хоккеист Александр 
Николаевич Мальцев». Неизвестный по-
клонник таланта Мальцева в конце  
1990-х годов привез сюда эту каменную 
глыбу и водрузил на то место, где еще 
недавно полнилась жизнью, а потом как-

то тихо канула в лету, как сотни других 
российских населенных пунктов, та са-
мая деревня Сетковцы.

Между тем, на протяжении нескольких 
столетий в Сетковцах бурлила жизнь. 
Все жители деревни имели огороды, в 
хозяйственных постройках держали ско-
тину, кое-кто служил в небольших сто-
лярных или слесарных мастерских. Мать 
будущей мировой знаменитости – Ана-
стасия Степановна всю жизнь была на 
домашнем хозяйстве и занималась вос-
питанием детей. Она родилась в 1911 го-
ду. Любопытно, что ее род считался по 
местным меркам богатым и зажиточным. 
И когда в Сетковцах Анастасия встрети-
ла любовь своей жизни – Николая, сына 
Михаила из рода Мальцевых, родители и 
родственники сначала отвернулись от 
нее. Мальцевы если не бедствовали, то 
считались одними из наименее обеспе-
ченных жителей деревни. Родственники 
не дали влюбленной девушке приданого, 
а напутствовали так, что был повод за-
кручиниться, – раз вышла за бедного, то 
живите как хотите. Уже позже, когда в 
СССР, как утверждала пропаганда, не 
стало богатых и бедных, родители Ана-
стасии «оттаяли» и стали общаться с зя-
тем. Маленький Саша Мальцев с братья-
ми и сестрами часто ездил в деревню к 
своим бабушкам и дедушкам помогать 
перекапывать огород и выкапывать кар-
тошку.

В 1952 году с шестью детьми, включая 
трехлетнего Сашку, родители перебра-
лись в Кирово-Чепецк, где как раз наби-
рал свою мощь недавно построенный го-
родской химический комбинат. Этот 

гигантский завод располагался в двух с 
половиной километрах от дома Мальце-
вых. Николай Михайлович специально 
попросился на работу в цех с наиболее 
тяжелыми условиями производства. Ра-
бочие, трудившиеся в особо вредном це-
хе, получали немного больше товарищей 
по заводу и уходили на пенсию в 50 лет, 
значительно раньше других. Этот цех 
был занят на работах, связанных с про-
изводством ртути. Довольно долго семья 
Мальцевых жила на скромную зарплату 
отца, слесаря высшего, шестого разряда.

Химкомбинат, будучи одним из самых 
засекреченных военных заводов в стра-
не, производил компоненты для ядерного 
топлива, а сам Кирово-Чепецк в ту пору 
считался закрытым городом. Впослед-
ствии через заводскую проходную прош-
ли все дети Мальцевых, в том числе и 
Сашка. К слову, во время школьной прак-
тики он поразил бригадира своей на-
стырностью и упорством. «Вылитый пе-
редовик производства в будущем», 
– восторженно говорили о Сашке стар-
шие товарищи из бригады.

Дядя Коля (так звали в Кирово-
Чепецке отца Мальцева все – от мала до 
велика) был человеком исключительной 
доброты и отзывчивости. Уже после вы-
хода на пенсию он много лет трудился на 
стадионе. Николай Михайлович был не-
большого роста, но крепким физически 
человеком. Больше делал, чем говорил, 
и заводчане уважали его не только за ис-
ключительную порядочность и скром-
ность, но и за невероятное трудолюбие. 
«Я думаю, что от нашего папы Саша пре-
жде всего взял тягу к труду и упорство. 

вратарь саша Мальцев в 9 лет  
с мячом и в кепке «под яшина»
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Папа говорил нам – если взялись за дело, 
пусть даже за самое трудное, то непре-
менно доводите его до конца, никогда не 
останавливаясь на полпути. До послед-
них дней отец постоянно был в движении, 
если не работал на садовом участке, так 
обязательно что-то мастерил. Лишь из-
редка, в короткие минуты отдыха спешил 
– не к телевизору, а к радиоприемнику, с 
удовольствием читал книжки и статьи об 
очередных победах советской сборной, 
где играл его сын. Хоккей не смотрел, 
считал себя нефартовым и боялся сгла-
зить успехи Саши», – вспоминает Сергей 
Мальцев.

Близкие Александра Николаевича уве-
рены, что бойким характером и обострен-
ным чувством социальной справедливо-
сти он обязан своей матери. Анастасия 
Степановна, женщина небольшого роста, 
была настоящим сгустком энергии. Сама 
подняла на ноги восьмерых детей, воспи-
тав их достойными людьми. Она не толь-
ко успевала «обуть, одеть, покормить» 
детей, но и не забывала проследить за 
тем, как они делают уроки. С деньгами в 
семье всегда было туговато. Пока не под-
росли старшие сестры, а потом Саша, ко-
торые стали помогать родителям, 
Анастасия Степановна мыла подъезды в 
доме, чтобы получить дополнительный 
заработок. Саша в свободное от трениро-

вок время тоже помогал матери убирать в 
подъезде.

«Сколько себя помню, Анастасия Сте-
пановна всегда была главной болельщи-
цей Саши. Даже когда ей было далеко за 
семьдесят, иногда усаживалась у телеви-
зора (бывало и в одиночестве) поздним 
вечером и наблюдала за хоккейными 
трансляциями. Ей не надо было объяс-
нять правила и тонкости игры, она сама 
могла дать фору иным хоккейным анали-
тикам, – улыбаясь, вспоминает друг се-
мьи Мальцевых Арарат Попов. – Это был 
человек, который всегда, как говорится, 
очень близко к сердцу принимал все со-
бытия. Мне иногда казалось, что человек 
просто физически не может так реагиро-
вать на происходящее – сколько же сил 
надо иметь, чтобы все это переживать».

«А если говорить просто, одной фра-
зой, – родители Саши были очень добры-
ми людьми. Они готовы были поделиться 
последним куском хлеба. Они для меня 
были как отец с матерью. С детьми у них 
было полное взаимопонимание», – при-
знается Арарат Попов.

По приезде в Кирово-Чепецк им сразу 
же дали трехкомнатную просторную квар-
тиру на третьем этаже новенького «ди-

ректорского» трехэтажного дома по адре-
су: проспект Мира, 2. По тем меркам это 
был, как бы сказали сейчас, «элитный 
район» города. Рядом находилась глав-
ная городская площадь с неизменным по 
тем временам памятником Ленину. Скоро 
на ней возведут Дворец культуры хим-
комбината, а когда будет расти и креп-
нуть Саша Мальцев, за рощей, в трехстах 
метрах от дома, начнется строительство 
ледового катка, манившего всех пацанов. 
Сам дом Мальцева стоит на прежнем 
месте до сих пор, навевая воспомина-
ния о милых и беззаботных 1970-х го-
дах. Попадая сюда, вспоминаешь бес-
смертную песню «Битлз» – «Назад в 
СССР». «У нас была боевая компания, 
все ребята из простых семей, росшие 
неизбалованными, мы знали цену труду 
и каждой копейке. Кроме того, окружа-
ли нашу семью Мальцевых сверстники 
из более обеспеченных, или, как мы их 
называли в то время, «богатых» семей, 
– рассказывает младший брат Алексан-
дра Николаевича Сергей. – Руководство 
комбината и начальники цехов жили как 
в нашем доме и в домах по соседству, 
так и в небольших коттеджах на нашей 
улице. «Дети богатых» и мы, менее обе-
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спеченные, держались обособленно, не 
пуская друг друга в свой круг. Бывало, 
«богатые» пытались диктовать нам свои 
условия, но у Саши разговор был корот-
кий – он (правда, предупредив) мог вре-
зать как следует, прямо в челюсть».

С Сашей Мальцевым, заводилой кварта-
ла и настоящим «живчиком», предпочитали 
не связываться. Он бил точно и сильно, 
хоть и был маленького роста. «Сашу, когда 
он подрос, никто предпочитал не обижать, 
зная, что он может постоять за себя сам. К 
тому же у нас, если выражаться современ-
ным языком, была такая мощная «крыша» 
– старшие братья Гена, Коля и Витя», – улы-
баясь, признается Сергей Мальцев.

Родители, безусловно, во многом по-
влияли на формирование характера 
Мальцева: скромность, молчаливость, 
трудолюбие отца сочетались в нем с 
материнской живостью, подвижностью, 
беспокойством и сопереживанием. Он 
с детства видел, насколько большим 
трудом зарабатываются деньги, нау-
чился бережливости. Родители с дет-
ства приучили его к тому, что во всем 
должен быть порядок. «Дома – никаких 
разносолов, простая еда, во всем – 
дисциплина. И никто не ждал тебя, ска-
жем, к обеду. Раз позвали – и все. Опо-
здал – пеняй на себя, жди ужина. Почти 
все жили в больших коммунальных 

квартирах, в комнатах по нескольку че-
ловек, без телевизоров, компьютеров. 
Ну что дома делать? Поел – и на улицу, 
в любое время года – в мороз, в жару, в 
снег, в дождь. Поколение сороковых го-
дов было адаптировано к нагрузкам ку-
да лучше, чем теперешние мальчишки. 
Мы набирались сил в естественном про-
цессе, много играли, бегали, плавали, 
развивая координацию, мышление, кол-
лективизм», – думаю, под этими слова-
ми своего товарища Бориса Михайлова 
может подписаться и Александр Маль-
цев.

Мальцеву-хоккеисту многое – в поло-
жительном смысле – дала улица, куда 
он шел не попить пивка и посмолить 

сигарету, как некоторые сегодняш-
ние тинейджеры, а заниматься 

спортом с друзьями. Двор для мальчи-
шек тогдашнего послевоенного поколе-
ния был второй школой. Школой жизни. 
Они взрослели быстрее, чем нынешние 
подростки, с детства приучаясь к само-
стоятельности.

«На меня в жизни большое влияние 
оказали мальчишки из нашего двора в 
Кирово-Чепецке. Впрочем, сейчас многие 
из них уже стали дедушками. Двор у нас 
очень спортивный был: любили в хоккей 
погонять, в волейбол поиграть, в футбол, 
– признается Александр Мальцев. – Меня 
часто спрашивали в свое время, как стать 
великим хоккеистом? Дескать, нужно ли 
бегать кроссы, изнурять себя физически-
ми упражнениями или, наоборот, больше 
внимания уделять технике, шлифуя ма-
стерство обводки или броска? Я отвечал 
просто: игры, игры и еще раз игры, жела-
тельно как можно больше и разнообраз-
нее, в те славные детские годы, когда у 
тебя хватает сил и ты переполнен азар-
том. Игра в футбол, баскетбол, теннис 
хоть и займет больше времени, но пойдет 
на пользу мальчишке, который хочет 
стать великим хоккеистом».

Хоккей так слабо развивался в те годы, 
потому что у ребятишек, в него игравших, 
особенно в провинции, не было ни насто-
ящих клюшек, ни коньков, ни шайбы. 
Клюшки порой мастерили сами из кусков 

толстой проволоки, в хоккей, как говори-
ли, «играли на ногах» – в валенках или 
зимних ботинках с приклеенной резино-
вой подошвой, чтобы не скользили. Ну а 
шайбу часто заменяла консервная банка. 
Но от этого их игры становились потряса-
юще азартными!

«На коньки, которые мне смастерил 
отец, надев на валенки полозья, я впер-
вые встал лет в шесть, – вспоминает 
Александр Мальцев. – У нас действитель-
но был хороший и дружный двор. Мы рас-
чищали свободное пространство во дво-
ре от снега и заливали его, делая некое 
подобие хоккейной коробки. Сами чисти-
ли лед от сугробов. Гоняли шайбу до де-
сяти, пол-одиннадцатого вечера. Сдела-
ешь уроки, отчитаешься родителям – и 
обратно туда, на площадку».

Близкие хоккеиста признаются, что Са-
шу Мальцева не останавливали суровые 
сорокаградусные вятские морозы, такая 
в нем была страсть к хоккею. «Мы не хо-
дили в школу из-за трескучих морозов, у 
нас отменили занятия. Вдруг звонит Са-
ша, дышит в трубку и вместо привета за-
дает всего один вопрос: «Покатаемся?» – 
вспоминал друг хоккеиста Александр 
Вылегжанин. – Я ему отвечаю: «Поката-
емся». Приходим на каток, одетые во что 
только можно. Холодно так, что уши мяг-
кие как пластилин. Мы их растираем сне-
гом. Морозы были такие, что когда мы по-
падали шайбой в борт со всей силы, она 
раскалывалась на две-три части».

Родные Мальцева вспоминают один эпи-
зод, который случился, когда нашему ге-
рою было 10 лет и он помимо хоккея (а точ-
нее – наравне с хоккеем) сильно увлекался 
футболом, будучи лидером местной город-
ской команды своего возраста. В доме, где 
проживали Мальцевы, со стороны фасада, 
выходящего на городскую площадь, распо-
лагался магазин. А со стороны двора, куда 
приезжали разгружать товар для магазина, 
на первом этаже находились три окна 
склада, в ту пору еще не закрытые решет-
ками. Если, как говорится, сложить по ши-
рине все три окна (впрочем, разделенные 
дверью магазина), получались настоящие 
футбольные ворота.
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Однажды Саша Мальцев, надев на го-
лову свою любимую кепку «а-ля Яшин», 
с которой он, стоя в воротах, редко раз-
лучался, обратился к друзьям с необыч-
ной просьбой. Собрав несколько ребяти-
шек, он поставил мяч возле своего 
третьего подъезда (бывший дом семьи 
Мальцевых стоит «уголком»), а сам ото-
шел к складу, располагавшемуся в деся-
ти метрах напротив, между первым и 
вторым подъездами. «Ну, чего стоите, 
как вкопанные? Бейте мне по воротам», 
– командирским голосом заявил Сашка 
Мальцев.

«Какие же это ворота, Шурик? Там же по-
зади тебя одни окна. Мы можем разбить 
их», – возразил кто-то из сверстников.

«Бейте, сказал, всю ответственность за 
разбитые стекла беру на себя!» – едва ли 
не приказывая, воскликнул Саша Мальцев.

«Только потом, спустя годы, я понял, что 
мой брат, который бесстрашно падал в тот 
день на асфальт, разбивая локти и колен-
ки, отлавливая все мячи в этом придуман-
ном им створе ворот, тем самым воспиты-
вал свой характер и умение противостоять 
самым трудным обстоятельствам. И хотя 
ребята старались не лупить по окнам, а 
немного жалели Сашу, били пониже, на 
уровне стены, для него все равно это было 
самое настоящее испытание на грани. Он 
понимал, что отступать ему некуда, как го-
ворится, позади Москва», – признается 
мне Сергей Мальцев.

«Позже я увидел, как проявлялось это 
качество, особенно в играх с родоначаль-
никами хоккея в 1972 году. Когда после 
первых двух игр в Канаде многие подума-
ли, что Мальцев ошеломлен невиданным 
давлением на него со стороны здоровен-

ных защитников, в третьей игре Саша 
дал понять, что не стушевался. Он скон-
центрировался в тяжелой для него ситуа-
ции небывалой мощи игроков обороны и 
стал «возить» на льду канадских грена-
деров, пользуясь их видимой неповорот-
ливостью и своей собственной подвижно-
стью, основы которой он так хорошо 
заложил в детстве», – заключает Сергей 
Мальцев.

Это поколение мальчишек вообще ни-
чего и никогда не боялось. Великий игрок 
ЦСКА и сборной Константин Локтев, ко-
торый, правда, был постарше Мальцева, 
вспоминал про послевоенные годы: «Зи-
мой у нас в детстве любимой забавой бы-
ло прыгать в снег с высоких крыш сараев, 
летом норовили выбрать местечко на бе-
регу повыше и оттуда сигануть в воду или 
нырнуть со второго этажа во дворе. Ле-

три студента: Зинэтула 
Билялетдинов, александр 
Мальцев, валерий васильев

Физически Мальцев  
был очень хорошо развит
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том делом чести считалось переплыть 
Москву-реку».

Поколение детишек, родившихся после 
войны, хоть и не жило впроголодь, но по-
стоянно испытывало чувство недоедания, 
а уж о каком-то калорийном питании во-
обще не слыхивало. Но было у этих ребят 
одно ценное качество, которое вело их по 
жизни, – они умели вцепляться зубами в 
любой данный судьбой шанс. Благодаря 
смелости, отваге и невиданному трудолю-

бию. Подавляющее большинство звезд 
советского хоккея в 1950–80-е годы были 
выходцами из обычных рабочих семей, 
или, как любили говорить в то время, «из 
простого народа». Это дополнительно мо-
тивировало ребят, заставляло их более 
упорно, чем другие, обеспеченные свер-
стники, идти к намеченной цели – стать 
знаменитым и классным игроком.

Земляк Мальцева, знаменитый игрок и 
тренер Владимир Крикунов, человек с 

большим чувством 
юмора, до сих пор 
вспоминает, как од-
нажды летом пару 
дней даже спал ря-
дом с Мальцевым 
на сдвинутых кой-
ках – в спортивном 
лагере не хватало 
кроватей, и ребят 
укладывали вплот-
ную друг к другу. 
«Это потом я гово-
рил друзьям, что 
спал чуть не в об-

нимку с мировой знаменитостью. Впервые 
я увидел Сашу Мальцева за два года до 
этого, когда оказался в спортивном лагере, 
куда он приезжал едва ли не ежегодно в 
детстве, – вспоминает Владимир Крикунов. 
– По оживленному гулу мальчишек я понял, 
что на футбольном поле происходит нечто 
необычное. Мы подбежали к поляне и уви-
дели, как небольшого роста паренек в ке-
почке, стоя в воротах, тащит все мячи, ко-

торые бьют примерно с линии 
штрафной в его створ ребята по-
старше. Было тогда Мальцеву около 

десяти лет».
«Талантлив Саша был феноме-

нально. Я не видел в игре Боброва, 
но могу смело утверждать, что тако-
го таланта, как Мальцев, среди со-

ветских хоккеистов не было. Это был 
самый одаренный хоккеист из всех, кого 
я видел своими глазами. Помимо хоккея 
он мог бы дорасти до самых больших вы-
сот в любом игровом виде спорта, – при-
знавался мне Владимир Крикунов, кото-
рый начал играть в одной детской 
футбольной команде с Мальцевым еще в 
конце 1950-х. – Один эпизод, когда он 
стал постарше, и вовсе поразил меня. Са-
ша хоть и играл в полузащите, но однаж-
ды встал в ворота, пытаясь отразить пе-
нальти. В каком-то неимоверном прыжке, 
что говорит о его необычной координации 
движений, он все-таки отбил мяч, пущен-
ный с 11-метровой отметки в самый угол 

ворот. Причем оттолкнувшись одной но-
гой, в падении, – и уже отразив удар, уму-
дрился перекувыркнуться через голову. 
Встал весь в пыли, но счастливый. Он 
мне напоминал в детстве этакий вечный 
двигатель, то есть был мальчишкой, кото-
рому все время хотелось играть и совер-
шенствоваться. Можно сказать, что он ро-
дился спортсменом, настолько талантлив 
был он во всех видах спорта, и не только 
в игровых, но даже в плавании! И все че-
ловеческие качества у него были направ-
лены на преданность спорту».

И знаменитый тренер Крикунов, и близ-
кие спортсмена, и его друзья детства в 
один голос признаются, что с самого пер-
вого дня и в жизни, и в спорте он хотел 
быть первым: наказать ли хулиганов, оби-
девших девочку из соседнего двора, выи-
грать ли турнир на первенство области. 
«Фирменное мальцевское кредо – всегда 
быть первым, – говорит товарищ Мальце-
ва по «Динамо», вратарь Владимир Полу-
панов. – Я не видел другого такого хокке-
иста, который бы так по-хорошему 
высоко задавал планку и требовал этого, 
на правах капитана, от своих партнеров 
по команде».

Ветераны «Олимпии» вспоминали, что 
в конце 1950-х годов часто видели у борта 
хоккейной площадки, за воротами, оди-
нокого мальчугана. Он приходил во время 
тренировок взрослой команды, вставал 
за сеткой и мог так неподвижно и тихо 
простоять час с лишним. Восьмилетний 
Саша Мальцев завороженно следил за 
происходящим на площадке, стоя у кром-
ки льда, как вкопанный. Такого нельзя 
было не заметить.

Приезжий хоккеист Николай Поляков, 
который согласился возглавить детскую 
хоккейную секцию в Кирово-Чепецке, не-
смотря на молодость, пережил многое. 
Его юношеские годы пришлись на блока-
ду, во время которой он, ленинградец, на-
ходился в родном городе. Чудом выжил, 
едва не умерев от голода. Он хотел, что-
бы хоть на долю этих стремительно ра-
стущих пацанов из Кирово-Чепецка вы-
пало счастливое детство.

Но и видевший многое Поляков однаж-
ды обомлел, когда мальчишек, записав-
шихся в заранее оговоренный день прие-
ма в секцию, набралось аж на целых 
восемь команд! Пришлось отсеивать тех, 
кто не прошел отбор. В их число, увы, по-
пал и Саша Мальцев, «немного не вы-
шедший росточком». Мальчуган стиснул 
зубы от обиды. В глазах стояла мольба: 
как же так, почему без меня, я же могу 

динамовцы

18 Территория «ДИНАМО»



быть самым лучшим! Поляков уже засо-
бирался домой, но увидел кучку пацанов 
возле стадиона, которые умоляли его 
пройти с ним «пять минут», чтобы своими 
глазами увидеть необычное.

Ребята, буквально вися на рукаве у тре-
нера, провели его через рощу от катка до 
дома Мальцевых на проспекте Мира. За-
тащили во двор. И там Поляков увидел 
поразившую его картину.

На балконе трехэтажного дома, с внеш-
ней стороны, уцепившись руками за пери-
ла, на самом его краю стоял тот самый 
щуплый мальчуган, Сашка Мальцев, кото-
рого часом ранее не приняли в секцию. 
Весь бледный, он дрожал от холода и 
страха. «Слезай! Давай обратно в кварти-
ру!» – успел крикнуть ему Поляков. Но бы-
ло поздно. Зажмурив глаза, солдатиком, 
Саша прыгнул вниз. «Сиганул я с прилич-
ной высоты, метров так с семи, – улыбает-
ся, долго выдерживая паузу и явно растя-
гивая удовольствие от этого 
воспоминания, Александр Николаевич. – 
Потолки тогда в домах были высокие, и 
трехэтажный дом размерами напоминал 
небольшую крепость. Спас меня сугроб, 
если бы не такой слой снега внизу, не 
знаю, что бы со мной тогда было. Ноги бы 
как минимум сломал».

К счастью, в зимнем Кирово-Чепецке, 
изрядно засыпанном снегом, на каждом 
углу высились приличные по высоте хол-
мы сугробов. А во дворе дома Мальцевых 
и вовсе была настоящая снежная горка. 
Дело в том, что очищая дорожку для ма-
шин, которая вела к магазинному складу, 

чтобы грузчики могли разгрузить товар, 
дворник насыпал большой сугроб аккурат 
у третьего подъезда, где жили Мальцевы.

Вот в этот сугроб, причем буквально с 
головой, тогда и вошел отважный паре-
нек. Поляков подбежал к сугробу, когда из 
него высунулась голова дрожащего маль-
чишки. Убедившись, что «герой» цел, тре-
нер вызволил его за шиворот из снежного 
плена. Вот так Николай Поляков в прямом 
и переносном смысле откопал для русско-
го хоккея его будущий бриллиант. 

Тренер пожурил второклассника: «Ге-
ройство – это, конечно же, хорошо. Муж-
чина должен быть отважным и смелым. Но 
он не должен заниматься разными глупо-
стями. Доказывать, Саша, свою смелость 
нужно другими поступками». Поляков вы-
держал паузу и, улыбнувшись, сказал: 
«Ладно, жду тебя завтра в секции».

Довольный и безмерно счастливый Са-
ша побежал к родителям, чтобы сообщить 
им радостную новость. А потом постучал-
ся к соседской девочке: «Надя, одолжи 
свои «снегурки»!» На следующий день Са-
ша Мальцев стоял у ворот хоккейной ко-
робки, бережно сжимая в руках девчоно-
чьи коньки, позаимствованные у Нади. На 
лед он выбежал первым, еще толком не 
умея стоять на коньках…

Знакомясь с детскими годами Мальце-
ва, тем фундаментом, что был заложен на 
пути к оглушительной славе, в который 
раз понимаешь, что великим спортсмена 
делают отнюдь не наследственные гены и 
правильное калорийное питание (хотя, ко-
нечно, без него никуда). Пример Алексан-

дра Мальцева более чем ярко показывает, 
что основа всему – упорство, невероятное 
трудолюбие и умение уйти от всех соблаз-
нов, которые поджидают тебя в беззабот-
ные юношеские годы.

Для будущей гордости советского спорта 
– детишек военного и послевоенного поко-
ления, таких, как Виталий Давыдов, рос-
ший без отца, Борис Михайлов, а чуть поз-
же Саша Мальцев, ставший на ноги в 
многодетной, лишенной большого достатка 
семье, дворовый футбол и хоккей, а если 
повезет, и детско-юношеская секция были 
лучом света. Часто деля один письменный 
стол с братьями и сестрами, пока мама го-
товила еду, Сашка исправно делал уроки, 
спрашивал разрешения у мамы и бежал на 
улицу, впопыхах забыв прихватить приго-
товленный бутерброд.

У него горели глаза, в отличие от неко-
торых сегодняшних юниоров, привыкших 
«отбывать время на площадке». Саша 
знал, что высоких целей, которые он по-
ставил перед собой, можно достичь ис-
ключительно своим трудом. Нужно не 
любоваться собой во время игры, а па-
хать и пахать во время монотонных тре-
нировок. Увлеченностью Мальцева 
игрой его старшие товарищи не переста-
вали восхищаться.

И не деньги были для них самым глав-
ным ориентиром. Этим ребятишкам бы-
ла важна сама эта чудная игра. И мно-
гих из них она в итоге вывела на прямую 
дорогу, компенсировав те потери, кото-
рые они понесли в своем полуголодном 
детстве.

великолепная пятерка: 
Харламов, Мальцев, третьяк, 
васильев, лебедев
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етвертого сентября состоя-
лось торжественное открытие 
обновленной динамовской 
школы имени Аркадия Черны-
шева. В нем приняли участие 

министр внутренних дел РФ Рашид 
Нургалиев, президент московского 
«Динамо» Михаил Тюркин, генераль-
ный директор клуба Андрей Сафро-
нов и трехкратный олимпийский чем-
пион Виталий Давыдов. Напомним, 
что в течение двух летних месяцев в 
школе проходил ремонт. Чтобы 
успеть к началу хоккейного сезона, 
строителям пришлось работать без 
выходных днем и ночью. И результат 
их работы превзошел все ожидания. 
Юные воспитанники «Динамо» и их 
родители были поражены столь ради-
кальным преображением родной шко-
лы. В таких условиях, безусловно, за-
ниматься одно удовольствие. И 

теперь от ребят руководство клуба и 
школы вправе требовать самых высо-
ких результатов. После торжествен-
ного открытия обновленной школы 
министр внутренних дел РФ Рашид 
Нургалиев вместе с руководством 
клуба обошел все «владения» дина-
мовских мальчишек, заглянув по пути 
в раздевалку, чтобы поприветство-
вать команду 1999 года рождения пе-
ред матчем первенства Москвы, кото-
рое прошло уже на площадке 
отремонтированной школы. Символи-
ческое вбрасывание перед поедин-
ком сделали министр внутренних дел 
Рашид Нургалиев и прославленный 
динамовский ветеран, трехкратный 
олимпийский чемпион Виталий Давы-
дов. Напоследок Рашид Гумарович 
пожелал ребятам успешной игры и 
принял участие в совместной фото-
съемке на льду.

Рашид Нургалиев, министр вну-
тренних дел РФ: 
– Мы поставили перед собой задачу 
поднять детский спорт. Чтобы в ко-
манде «Динамо» и в ВХЛ, и в КХЛ 
играли наши воспитанники. Я сегодня 
испытываю большое чувство радости. 
Когда я зашел в школу в первый раз, 
здесь было все так запущено… Вся 
эта обстановка не позволяла педаго-
гам нормально тренировать, а ребя-
тишкам тренироваться. Мы поменяли 
все: и внешний облик СДЮШОР, и от-
ношение к тренерам и к молодым 
игрокам. Это прекрасный подарок на-
шему спортивному обществу. Оста-
лось только привить клубную идеоло-
гию юным игрокам. Мы все прекрасно 
понимаем, что «Динамо» может возро-
диться только тогда, когда будет хоро-
шо работать наша школа. Мы должны 
сохранять преемственность поколе-

Ч
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ний и стараться продолжать вели-
кие традиции, заложенные преды-
дущими поколениями и лично 
Аркадием Ивановичем Черныше-
вым – легендой столичного «Ди-
намо». Я сегодня хочу всех по-
здравить с открытием 
обновленной школы и пожелать 
ребятам достойно нести знамя 
«Динамо». Помните, это ваш род-
ной дом.

Михаил Тюркин, президент «Ди-
намо»: 
– Прежде всего я хотел бы побла-
годарить председателя попечи-
тельского совета «Динамо» Раши-
да Гумаровича Нургалиева за все 
то, что он делает для нашего клу-
ба. Без его поддержки, уверен, 
мы бы не смогли успешно решить 
многие задачи, которые сегодня 
стоят перед нами. Также хочу по-
благодарить генерального дирек-
тора клуба Андрея Сафронова, 
который, не жалея ни сил, ни вре-
мени, занимался ремонтом школы 
имени Чернышева. По оценкам 
строителей такой объем работ вы-
полняется за полгода. Мы же су-
мели все это сделать всего лишь 
за два месяца. Теперь мы ждем от 
ребят только побед.

Виталий Давыдов, трехкратный 
олимпийский чемпион: 
– Символично, что открытие об-
новленной школы совпало с нача-
лом чемпионата Москвы по хок-
кею. Ребятам созданы все 
условия для успешных выступле-
ний, за что огромное спасибо ру-
ководству клуба и всем строите-
лям. Уверен, что тренерский 
состав и новый директор школы 
Михаил Титов приложат все уси-
лия для того, чтобы выступить в 
нынешнем сезоне более успешно, 
чем в прошлом.

Алексей Кудерман, капитан ко-
манды «Динамо-94»: 
– От всей команды я хотел бы по-
благодарить новое руководство 
«Динамо» за все, что оно делает 
для нашей школы. Со своей сто-
роны мы обещаем: будем прила-
гать максимум усилий, чтобы до-
биться самых высоких 
результатов в этом сезоне.
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«Не знал,  
   что может быть

так больно»

Константин Горовиков:



онстантин, можете 
вспомнить момент са-
мой сильной физиче-
ской боли в жизни? 

– Когда мне аппендикс вырезали под 
местным наркозом. Я не знал, что так мо-
жет быть больно.

– Вам тогда сколько лет было?
– Семнадцать. Я в то время уже из Но-

восибирска в Питер переехал.
– Где вас оперировали?
– В военном госпитале на Суворовском 

проспекте.
– У вас был резкий приступ?
– Нет. Просто я себя неважно почув-

ствовал. В госпитале у меня взяли анализ 
крови, после чего отправили на опера-
цию.

– Как все проходило?
– Мне обкололи живот. Я лег на кушет-

ку. Мне поставили небольшую ширмочку, 
чтобы не видел, как меня режут (смеется). 
Но зато я все слышал. Мог разговаривать 
с доктором. Правда, тогда мне было со-
всем не до разговоров. Знаете, у всех по-
рог чувствительности разный. Но я в тот 
момент понял, что такое настоящая боль. 
Оставалось только руками вцепиться в 
кушетку и слушать, что доктор говорит.

– И что он говорил?
– Он объяснял, как надо правильно ды-

шать. В общем, пытался мне помочь.
– Больно было до слез?
– Нет. Плакать не пришлось.
– Сколько длилась операция?
– Около часа.
– И все это время было больно?
– Конечно, не целый час. Но были про-

межутки, когда становилось по-
настоящему больно.

– На льду такой боли не испытыва-
ли?

– Знаете, на льду, когда, к примеру, ты 
разрываешь или надрываешь связки, у 
тебя сразу резкая боль возникает. Но по-
том она постепенно утихает. А во время 
операции я вообще не знал, когда эта 
боль закончится.

ЛАРИОНОВ В БОЛЬШИНСТВЕ
– Ваша мама как-то говорила, что вы в 

детстве очень любили ходить на трени-
ровки. И даже с температурой все равно 
шли на хоккей. Так и было?

– Все верно. Вспоминаю случай, когда 
мой младший брат неважно себя чувство-
вал. Ему родители сказали: «Можешь не хо-
дить сегодня на тренировку». На что брат от-
ветил: «А вы тогда можете не идти на 
работу». Для нас с братом хоккей значил 
очень много в жизни. Поэтому даже мысли 
пропустить тренировку у нас никогда не воз-
никало.

– У вас был кумир в детстве?
– Это были лидеры ЦСКА. Особенно их 

легендарное первое звено. На Ларионова, 
Макарова, Крутова, Фетисова и Касатонова 
мы смотрели с открытыми ртами. Их имена 
запомнились на всю жизнь. Они всех побеж-
дали и были самыми сильными в своем де-
ле. Я получал удовольствие от их игры, гор-
дился ими. И как же я рад, что судьба меня 
свела с Игорем Ларионовым, когда он стал 
работать в системе СКА! Живая легенда! С 
таким человеком даже приятно просто ря-
дом находиться. А если тебе удается еще с 
ним и пообщаться – это вообще нечто.

– Какой-то его совет запомнили?
– Вы клоните к тому, что он должен был 

мне говорить: «Делай так, как я»? Понимае-
те, мастер тем и отличается от другого игро-
ка, что повторить его невозможно. Да, он 
может тебе что-то объяснить, показать. Но 
научиться играть как Игорь Ларионов – не-
возможно. Потому что для этого нужно быть 
Игорем Ларионовым.

– А он тренировался вместе с коман-
дой?

– Вместе с командой он не катался. Игорь 
просто помогал тем ребятам, которые вос-
станавливались после травмы. И несмотря 
на то что Ларионов давно не играл, он нахо-
дился в прекрасной физической форме. 

– У ребят в команде были мысли, что 
Ларионов не помешает и в основном со-
ставе СКА?

– Конечно. Ребята даже по этому поводу 

шутили. У нас в какой-то период не шла 
игра в большинстве, и кто-то предложил 
Игоря на большинство выпускать. Понятно, 
это была шутка, но я думаю, что если бы он 
вышел на лед, то реально помог бы. Ларио-
нов – большой интеллектуал. Все видит на 
площадке.

– Если с Ларионовым вы работали в 
одном клубе, то против другого хоккеи-
ста легендарной пятерки ЦСКА вам да-
же удалось сыграть. Имеем в виду Вя-
чеслава Фетисова, который единствен- 
ный матч в прошлом сезоне провел как 
раз против питерского СКА.

– Это тоже был невероятный случай.
– Какие ощущения у вас остались от 

того матча?
– Если честно, до самой встречи я думал, 

что Вячеслав Александрович сыграет всего 
лишь одну смену. Но все оказалось иначе. 
Я могу только восхищаться такими людь-
ми. Конечно, ему было нелегко в таком воз-
расте выходить на лед. Но его ровесники 
вообще бы не смогли даже подумать о та-
ком выходе. 

– Признайтесь, когда выходили на лед 
против Фетисова, вы понимали, что с 
ним не стоит играть жестко? 

– А я, кстати, так ни разу против него и не 
сыграл. У меня были в тройке Рыбин и Са-
прыкин. И мне кажется, Немчинов специ-
ально подгадывал, чтобы не выпускать Вя-
чеслава Александровича на лед, когда 
играло наше звено. Чтобы не испытывать 
судьбу. Рыбин с Сапрыкиным – парни горя-
чие, да и летают по полю как угорелые. Ду-
маю, Немчинов поступил правильно.

МИХАЙЛОВ КАК ЛЕНИН
– В 17 лет вы уехали из родного Ново-

сибирска в Санкт-Петербург. Страшно 
было?

– Нет. Для меня это был шанс в жизни. 
Команда в Новосибирске играла в первой 
лиге. СКА же выступал классом выше. Зна-
ете, 17 лет – это не тот возраст, когда дума-
ешь о каких-то сложностях. Тем более что 
меня в Питере встретили, отвезли на базу. 

Интервью с двукратным чемпионом мира Константином Горовиковым 
началось для нас несколько неожиданно. После тренировки и обеда цен-
трфорвард московского «Динамо» предложил нам пойти с ним на меди-
цинские процедуры, чтобы не терять времени даром. Пока специалисты 
занимались здоровьем Кости, мы забрасывали Горовикова вопросами. Раз-
умеется, медицинская тема была затронута одной из первых.
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Там одевали, кормили. Никаких проблем. 
Вот если бы я приехал на вокзал в Питер и 
не знал, куда после этого податься, тогда, 
возможно, испытал бы дискомфорт.

– А кто вас в Питер пригласил?
– Там интересная история получилась. 

Моим тренером в Новосибирске был Геор-
гий Игоревич Углов – очень известная лич-
ность в наших краях. У него в свое время 
занимался Сергей Васильевич Аксененко. 
Позже он стал бизнесменом и перебрался 
в Питер. Не знаю почему, но у него возник-
ла идея повезти в Америку на летний хок-
кейный турнир команды четырех возрас-
тов. В том числе и моего года. Турнир 
проходил в начале августа. И Сергей Васи-
льевич составил команды таким образом, 
что две пятерки были из Питера и одна – из 
Новосибирска. Перед турниром мы две 
недели жили в Питере, готовились к тур-
ниру. А в Америке команда нашего года 
выступила удачнее всего, заняв первое 
место. Возможно, после этого меня заме-
тили и пригласили в питерский клуб. Ког-
да я туда приехал, меня, естественно, 
сразу во вторую команду отправили. Мо-
лодой еще был.

– В Питере вы встретились с другой 
легендой отечественного хоккея Бори-
сом Петровичем Михайловым.

– Совершенно верно. Когда первый раз 
встретился с Борисом Петровичем, это бы-
ло что-то невероятное. Мы с ним просто по-
здоровались. Но для меня он сверхчело-
век. Испытал, наверное, такие же чувства, 
как если бы царя живьем увидел или Лени-
на (смеется). 

– У вас была мысль взять у Михайлова 
автограф?

– А я взял. Правда, уже попозже.

– Вы собираете автографы?
– Нет. Просто в одном журнале была хо-

рошая совместная фотография Петрова, 
Харламова и Михайлова. Вот я и попросил 
Бориса Петровича там расписаться.

– Не расспрашивали его, как он рань-
ше играл?

– Нет. Мы из разного поколения. Мне как-
то и неудобно с ним об этом говорить. А во-
обще, я счастлив, что мне довелось рабо-
тать у такого тренера. Я его всегда рад 
увидеть. О тех четырех годах, что я играл 
под началом Бориса Петровича, у меня 
остались только самые хорошие воспоми-
нания.

Также мне повезло поработать и с Сер-
геем Алексеевичем Николаевым. У нас с 
ним тоже особых проблем никогда не воз-
никало.

– Николаев известен своими крыла-
тыми выражениями. Какая его фраза 
запомнилась больше всего?

– У него таких фраз было очень много. 
Знаете, я в Уфу к Николаеву попал после 
двух лет игры за фарм-клуб «Оттавы». К 
сожалению, в НХЛ мне так и не удалось 
сыграть. Правда, мне предлагали прод-
лить контракт еще на год с фарм-клубом, 
но я решил поехать к Сергею Алексеевичу 
в «Салават», о чем ни разу не пожалел. 
Мне с ним интересно было работать. Он 
много правильных вещей говорил. Одну 
его фразу я запомнил особенно: «Хоккеи-
стов много, игроков мало». С этим трудно 
не согласиться… Знаете, мне вообще вез-
ло на людей, с которыми пересекался в 
жизни. Я был искренне рад, например, ког-
да встретился в сборной с Сергеем Федо-
ровым. Я на него смотрел как на иноплане-
тянина. Во-первых, это мастер 

высочайшего класса, а во-вторых, когда 
уже удалось пообщаться с ним, понял, что 
это еще и один из самых позитивных лю-
дей, каких я только знаю. Как говорят, два в 
одном. И мастер настоящий, и человек с 
большой буквы.

– Вам ведь еще повезло и с президен-
том страны познакомиться, когда он вас 
принимал в Кремле после первой за 15 
лет победы сборной России на чемпио-
нате мира в Канаде.

– Было очень приятно. Он нам устроил 
теплый прием. И было видно, что Дмитрий 
Анатольевич искренне рад нашему успеху. 
Это больше всего понравилось. А то, что я 
попал в Кремль к президенту, – большая 
честь для меня.

– После второй подряд победы на 
чемпионате мира не шутили на тему то-
го, что вы что-то зачастили в Кремль?

– Нет. Там шутить может только один че-
ловек (смеется). А если бы президент так 
пошутил, мы бы, конечно, посмеялись.

– Когда собирались к президенту 
страны на прием, кто вам галстук завя-
зывал?

– Я даже не помню, если честно.
– Но сами-то умеете галстук завязы-

вать?
– Умел. Пока в Америке играл, посколь-

ку там надо было на все игры с галстука-
ми ходить. А когда оттуда вернулся в Рос-
сию, искусство завязывания галстуков 
утратил.

– На приеме у питерского губернатора 
по случаю победы на чемпионате мира 
произошел интересный эпизод. Матви-
енко, посмотрев на вас с Сушинским, 
сказала: «Худенькие такие, вас, навер-
ное, плохо кормят»… Помните этот мо-
мент?

– Я не помню, чтобы она сказала про 
«плохо кормят». Это, скорее всего, кто-то 
от себя приписал. Но своего рода удивле-
ние нашим видом она точно выразила. Мы, 
разумеется, не самые крупные люди, каки-
ми у нас принято представлять хоккеистов. 
Получается, нам с Сушинским удалось раз-
рушить этот стереотип.

НАГРАЖДЕНИЕ СЫНА
– А где сейчас находятся ваши золо-

тые медали с победных чемпионатов 
мира?

– Дома висят.

В составе сборной 
России Горовиков 
дважды становился 
чемпионом мира
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– У вас иногда возникает желание 
подержать их в руках?

– Они висят, зачем их держать?
– Ну а сыну даете с ними поиграть?
– Бывает. Мы с ним дома играем в 

футбол или хоккей. В квартире есть 
специальные ворота для этого. Оббива-
ем стены мячом. Друг другу забиваем. 
Если он выигрывает, я ему вручаю зо-
лотую медаль: «Поздравляю, Коля, с 
хорошей игрой». Раньше я это часто де-
лал. На дню по несколько раз медали 
вручал. Сейчас, правда, уже без них об-
ходимся.

– Вашему сыну сейчас пять лет, а 
дочке – пять месяцев. Кто давал имена 
детям?

– Сыну я, дочке – жена. Все по-чест-
ному.

– Вы считаете себя хорошим отцом?
– Знаете, я не могу сам себя нахвали-

вать. Одно скажу: пытаюсь быть хоро-
шим отцом.

– Когда покупаете игрушки сыну, ду-

маете о том, что и самому хотелось бы в 
это поиграть?

– Так и происходит. Я ведь принимаю 
участие в играх сына.

– Какая у него любимая игрушка?
– Какой-то одной любимой нет. Его мно-

гое интересует. Машинки, естественно. 
Конструкторы. Одно время покупали ему 
медицинский набор, он в доктора играл. И 
игрушечную плиту мы ему покупали. Он 
там варил что-то, а потом всех нас кормил.

– А у вас какие в детстве любимые 
игрушки были?

– Модельки машин, которые были недо-
сягаемыми для нас. И если родители поку-
пали их, это считалось чудом. Во-первых, 
машинки были дорогими и не продавались 
в том количестве, в котором они продаются 
сейчас. А во-вторых, модельки просто так 
не стояли в магазине. По крайней мере, у 
нас в Новосибирске. А еще у меня была 
пушка. С механизмом. Ею можно было 
управлять. И она к тому же стреляла.

– Чем стреляла?
– Простыми пульками. Не ядрами же. Не 

подумайте, это была не настоящая пушка, 
которая возле Петропавловской крепости 
стоит (смеется). Из пушки я по солдатикам 

стрелял. Играл в игрушки где-то до восьми 
лет. А потом они ушли на второй план, и мы 
уже с братом только в хоккей и футбол 
играли. 

НЕДЕЛЯ В АРМИИ
– Можете сказать, какую книгу по-

следний раз прочитали?
– Я перечитываю Достоевского. Сейчас 

остановился на его переписке.
– Можно назвать Достоевского одним 

из ваших любимых писателей?
– Можно.
– Какая любимая вещь у Достоевско-

го?
– Они все очень разные. И одинаково ин-

тересные. Меня в его произведениях мно-
гое удивляет и заставляет задуматься. По-
сле такого чтения начинаешь по-другому 
смотреть на какие-то вещи.

– Помимо Достоевского, кого еще чи-
таете из классиков?

– Булгаков меня впечатляет. Толстой Лев 
Николаевич.

– У вас со школы интерес к книгам?
– Нет. За школу вообще ни одной книги 

не прочитал.
– А как же сдавали литературу?

– На тройки и сдавал. Что услышал в 
классе, то и рассказал.

– Все время хоккей занимал?
– Не сказал бы. Просто почему-то обяза-

тельное чтение вызывало какой-то вну-
тренний протест.

– Родители пытались заставить?
– Поначалу да, а потом перестали наста-

ивать, потому что сам со школой справлял-
ся. Мне родители, конечно, говорили, что 
надо читать, но я на том этапе развития так 
не считал.

– А в каком возрасте интерес к книгам 
проснулся?

– Как школу закончил, стал читать. Про-
сто сам так решил. Возможно, и обстоя-
тельства так сложились. Я приехал в Питер 
сразу после школы. Где-то через год позна-
комился со своей будущей женой. Она в то 
время училась в институте. Много интерес-
ного рассказывала. Общение с ней, навер-
ное, и повлияло на мой выбор в пользу 
книг. У меня было много свободного време-
ни, которое я тратил просто впустую. И вот 
стал читать наших литературных класси-
ков.

– А кто ваша жена по образованию?
– Семейный психолог, она училась на ка-
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Смотрим, в море плавает женщина.

И вдруг возле нее я увидел плавник.

Сразу подумал, что это акула, и просто впал в ступор



федре «Психология семьи и детства».
– Это ей помогает в семейной жиз-

ни?
– Конечно. Она много информации по-

черпнула, учась в институте. Тем более 
что она с красным дипломом его окончи-
ла.

– Она сейчас работает?
– Нет. Она занимается с детьми. Конеч-

но, кто-то нанимает нянь. Но у нас на вос-
питание детей другой взгляд. Если у ма-
тери есть возможность сидеть с ребен- 
ком, это лучше всех остальных вариан- 

тов. Мы с женой так считаем. Хорошо, 
что наши взгляды на воспитание совпа-
дают с нашими возможностями. Жена 
может позволить себе не работать.

– А можете рассказать, как вы с бу-
дущей женой познакомились? Вы 
ведь в то время жили на базе, посто-
янно тренировались и играли, а она 
училась в институте, где у нее навер-
няка был свой круг общения. Как же 
хоккеист и студентка нашли друг 
друга?

– Видите, иногда случаются чудеса, 
когда хоккеисты знакомятся с девушка-
ми, которые учатся в институте (смеется). 
На самом деле ничего сверхъестествен-
ного не произошло. Просто один мой то-
варищ познакомил меня с ней.

– С первой же встречи поняли, что 
это ваш человек?

– Нет. Все-таки должно было пройти 

какое-то время. Но с самого начала у нас 
отношения складывались хорошо, поэто-
му я достаточно быстро понял, что это 
мой человек. Хотя женился я на ней толь-
ко через три года после знакомства.

– Почему?
– Я ведь, играя за СКА, был военнос-

лужащим. Со своим распорядком дня. 
Например, в 11 часов вечера должен 
был быть всегда на базе. Уволившись из 
армии, я стал свободным человеком. 
Снял квартиру в Питере. Мы с будущей 
супругой месяца четыре пожили граж-

данским браком и потом поженились.
– Служба в армии была формаль-

ной?
– До присяги я попал в обыкновенную 

роту. И только уже после присяги меня 
обратно забрали в клуб.

– Сколько провели в роте?
– Неделю.
– Хватило впечатлений?
– Да. Навсегда это запомнится.
– А что именно?
– Там на самом деле совершенно дру-

гая жизнь, где царит атмосфера несвобо-
ды. Как только в армии люди два года на-
ходятся?! Конечно, со временем человек 
может привыкнуть ко всему. Но я за не-
делю, скажем так, не привык. Для меня 
это было сродни неволе. Ты чувствуешь 
себя подневольным человеком. Это силь-
ные ощущения. И их надо уметь пере-
жить.

– За эту неделю с дедовщиной не 
столкнулись?

– Нет, с этим все было спокойно. Но 
сам уклад армейский давил на психику. 

С сыном Николаем

Константин Горовиков 
с детства мечтал 
сыграть за сборную 
страны
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Ты делаешь то, что тебе говорят. О своих 
желаниях можно было смело забыть.

ПЛАВНИК В МОРЕ
– Вы согласны с тем, что хоккеисты 

в нашей стране зарабатывают очень 
много?

– Вопрос интересный, но здесь одним 
ответом не удовлетворишься. Понимаете, 
если это скажет бабушка-пенсионерка, то 
так оно и есть. А тот же Роман Аркадьевич 
Абрамович посмеется над нашими зар-
платами. Многие считают, что хоккеисты 
получают огромные зарплаты. При этом 
люди не задумываются, а за что они их 
получают. Приведу пример с машинами. 
Если мы один автомобиль будем эксплуа-
тировать на трех тысячах оборотов, а дру-
гой на шести тысячах, какой из них мень-
ший срок послужит и раньше «помрет»? В 
любой машине установлен тахометр. На 
нем нарисована красная зона. И если 
стрелка приближается к ней, обороты на-
до сбавлять. А спортсмен в любом виде 
спорта живет на оборотах в шесть тысяч. 
И что с ним будет потом? Вот и весь ответ. 
И потом – не забывайте, что хоккеистом 
ты всю жизнь не будешь. А ведь у тебя се-
мья, дети... Надо дальше как-то жить. Ко-
нечно, все хотят жить в достатке. Но, к со-
жалению, так не бывает.

– Кому уж что суждено: кто-то ста-
новится хоккеистом, а кто-то рабо-
чим…

– Хоккеист – это тот же рабочий, только 
в своей области.

– В одном из интервью вы как-то 
признались, что один из ваших люби-
мых фильмов – «Форрест Гамп». Чем 
он вас так зацепил?

– Своим сюжетом. Отношением к жиз-
ни главного героя. Да и всех остальных 
людей, которые с ним соприкасались. 
Это не пустое кино, однозначно. Близкое 
к правде. В этом вся прелесть фильма.

– Вы его иногда пересматриваете?
– Можно сказать, что регулярно. В те-

чение сезона время позволяет. Дома, ко-
нечно, мы практически не смотрим теле-
визор, потому что забот много. Дел 
интересных хватает и без телевизора. А 
во время перелетов в сезоне как раз по-
является время, чтобы любимый фильм 
посмотреть или книжку почитать.

– Можете вспомнить самый хули-
ганский поступок вашей юности?

– Да я никогда хулиганом не был. Один 
раз только окно разбил. Мне тогда лет 
десять было.

– Чем разбили?

– Ботинком. Хороший бросок клюшкой 
получился (смеется). Это в раздевалке 
произошло. Но мне ничего за это не было.

– В вашей жизни были случаи, когда 
испытали настоящий страх?

– Было однажды. Мы с женой в Египте 
отдыхали. Рано утром пошли на пляж. А 
там он коралловый. Чтобы не поранить 
ноги, в воду нужно было спускаться по 
пирсу. Смотрим, в море плавает женщина. 
И вдруг возле нее я увидел плавник. Сра-
зу подумал, что это акула, и просто впал в 
ступор. Вспомнил, что я же только вчера 
вечером здесь купался и мог спокойно 
столкнуться с акулой. От этой мысли ста-
ло еще страшнее. Когда же мы с женой 
подошли поближе, то увидели, что это 
дельфин. И он от женщины никуда не 
уплывал. Как будто это какое-
то домашнее животное со 
своим хозяином. Это 
меня по-настоящему 
впечатлило. Сна-
чала пережил 
страх, а потом 
удивление. 

– Три «не лю-
блю» на ваш вы-
бор?

– Не люблю во-
просов, на которые 
нет рядом ответов… 
Не люблю сам опазды-
вать и когда опаздывают другие. В 
детстве не любил перловую кашу.

– Чего больше всего в жизни бо-
итесь?

– Акул.
– Кто является вашим главным кри-

тиком?
– Супруга, конечно.
– Она использует в общении с вами 

какие-нибудь психологические прием-
чики?

– Намекаете на ее образование? Отча-
сти, наверное, применяет. Почему бы и 
нет?

– Что, заставляет вас какой-нибудь 
тест пройти или нарисовать какую-
нибудь картинку?

– Это она с детьми так занимается. А 
для взрослого человека достаточно 
общения. Тем более что в моем слу-
чае не идет речь о какой-то крити-
ческой ситуации (улыбается).

– А она в хоккее разбирается?
– Естественно. Как и любая другая 

девушка (смеется).
– Она может вам что-то посовето-

вать по хоккею?

– Может, конечно, свое мнение выска-
зать.

– И как вы реагируете?
– С улыбкой.
– Какое у вас самое любимое время-

препровождение?
– Если я один, то читаю книги. Или ки-

но смотрю. А если с семьей, то общение 
с родными. 

– Приходилось когда-нибудь читать 
о себе нелепые вещи?

– Нет. Я очень редко что-то читаю из 
спортивной прессы.

– И в семье у вас никто не собирает 
вырезки с вашими интервью?

– Нет.
– Это никому не интересно?
– А какой в этом смысл? Семья про ме-

ня и так все знает. Если им захочет-
ся узнать обо мне что-нибудь ин-

тересное, я им сам все 
расскажу.
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«Мужички! – Знарок перегнулся через спинку кресла и бросил свой суровый взгляд в су-
меречную даль автобуса, в котором тут же воцарилась тишина. – Мужички! Мы выиграли. И 
это здорово. Только это был первый матч, и весь чемпионат впереди. Вы уж не забывайте 
про это!» И отвернулся. И сел. После этого в автобусе, который вез хоккеистов в гостиницу с 
казанской арены, вновь стали слышны голоса. Но было уже куда как тише, чем до этого ко-
роткого, словно вспышка молнии на горизонте, спича главного тренера…

«Мужички». В этом удивительно русском слове, которое не переведешь ни на один язык, 
весь Знарок. За этим словом скрывалось и огромное уважение тренера к своим игрокам, 
только что по всем статьям переигравшим в матче открытия чемпиона прошлого сезона, и 
благодарность им за хорошо сделанную работу, и удовлетворение от работы собственной, и 

желание очень быстро и очень вовремя опустить народ с небес на землю. Он произнес это 
слово, и я еще раз словно на миг перенесся в весну 2010-го, когда Знарок жил с боль-

шинством из этих парней, которые ехали с ним сейчас в одном автобусе, душа в душу. 
Я до сих пор не могу описать на бумаге то, как сорок взрослых людей рвали наизнанку 
душу друг за друга и, не скрывая этого, плакали, проиграв в седьмом матче. 

Пресс-атташе московского «Динамо» Вла-
димир Самохин делится с нашими читате-
лями самым интересным, что происходит в 
команде. Такого вы больше нигде не прочи-
таете!

репортерский блокнот
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ГРЯЗНЫЕ
КРОССОВКИ

текст: Владимир САМОХИН 
фото: Александр КОЗЛОВ

100 ДОЛЛАРОВ 

Мосалев.  Грязные кроссовки.  
Штраф 100 долларов



Денис Мосалев забил три шайбы «Аван-
гарду». Когда на последней минуте, аки 
большой мастер, он «отправил в буфет» за-
щитника и закатил шайбу в пустую «раму», 
захотелось прямо на льду вручить ему удо-
стоверение заслуженного мастера спорта. 
Я мог кого угодно представить на месте Де-
ниса в этот момент, но только не его само-
го. Блин, ну встретишь на улице, ну не ска-
жешь, что хоккеист идет! Да и на льду-то не 
выделяется. Но растет. С каждым годом 
прибавляет. Помню, пару лет назад он и во 
второй-то команде не шибко смотрелся. А в 
прошлом году взял и пятнадцать наколо-
тил. И «Авангарду» – три. Перед этой игрой 
Знарку советовали вместо Мосалева зая-
вить Егора Миловзорова, мол, лучше смо-
трится. Но… Есть слово такое вне литера-
турной нормы – «чуйка». У Знарка она 
работает. Сработала и на этот раз. 

На выходе с площадки человек десять 
журналистов с разных газет и телеканалов 
ждали с протянутыми микрофонами чело-
века, похоронившего бригаду Ягра. Юрка 
Бабенко успел крикнуть в тоннеле: «Мосол, 
интервью давай только Первому каналу!» А 
«Мосол» дал всем подряд. Неразборчивый. 

А на следующий день в раздевалке в Но-
вогорске на листе бумаги со штрафами, ко-
торые тренеры выписали за ненужные уда-
ления, кто-то синей ручкой приписал: 
«Мосалев. Грязные кроссовки. Штраф 100 
долларов». «Мосол» увидел и рассмеялся. 
Мы – команда…

Перед игрой со «Спартаком» поймал 
себя на мысли, что очень волнуюсь. Вро-
де всего четыре месяца в клубе, а уже 
просто дикое волнение. Но такие вещи в 
«Динамо» начинаешь чувствовать сразу 
и безотказно. Нерв игры сумасшедший. 
Денис Толпеко такой гол-красавец соо-
рудил, что аж мурашки по коже. Да все 
голы в той игре – мурашки. Дерлюк вон 
Гашеку забил – давно ли его Хомутов 
два с лишним месяца мариновал во вто-
рой команде, напрочь не видя в нем хок-
кеиста? А пауза Кости Горовикова! Нет, 
Костя умный игрок, от него-то как раз 
таких вещей и ждешь, но все-таки пауза 
уж слишком сочная получилась. И убий-
ственная для Гашека одновременно. А 
потом к болельщикам. Все вместе. И 
Лео в роли заводилы. Безумно открытый 
человек. С ним хорошо рядом.

После неудачной игры в Екатеринбурге, когда «Динамо» в середине третьего 
периода вело 4:2, но проиграло в овертайме, в первом салоне самолета на пу-
ти в Москву два часа горячо обсуждали неудачную игру Майкла. Он на самом 
деле пропустил как минимум две необязательные шайбы и после этой встречи 
уступил место в «рамке» Волкову. Леха выдержал валидольный матч со 
«Спартаком», с «Югрой» подтащил, а на первых же минутах игры с «Барысом» 
после столкновения с капитаном вынужден был с помощью доктора уйти в 
раздевалку. Майкл вышел и отыграл здорово. Он умеет забывать ошибки. Ле-
ха же Волков игру досматривал в шейном корсете, что не помешало «Спорт-
Экспрессу» в газетном отчете на следующий день признать его одной из трех 
звезд матча. 

А Гарнетт спустя всего пару дней на своей кухне перед объективом телека-
меры в хоккейной программе рассказывал всей стране, как он любит и умеет 
готовить мясо. И взяв в руки красивую отбивную, он на хорошем русском ска-
зал всей стране: «Это – «Спартак»!» Этих двух слов канадскому вратарю Май-
клу Гарнетту хватило для того, чтобы в одно мгновение стать настоящим дина-
мовцем… 

репортерский блокнот
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Наш-то финн – отдельная песня. Я тут на днях в магазин зашел, и какая-то неведомая 
сила заставила меня остановиться у прилавка с «Роллтоном». Мне вдруг нестерпимо за-
хотелось съесть этого… (Жалко, журнал клубный, надо держать себя в руках.) Нет, ну я 
знаю, что это есть нельзя, но вот потянулась рука-злодейка. Каково же было мое удив-
ление, когда однажды, зайдя перед тренировкой в раздевалку, я обнаружил Лео с бан-
кой «Роллтона»! Увидев мои округленные глаза, Лео сказал: «А чо? Захотелось!» И я по-
нял: нас уже двое. Фабрика работает не зря.

Делал для программы к матчу интервью с Денисом Кокаревым и неожиданно обнаружил, что передо 
мной тот Денис Кокарев, которого я совсем не знаю. Спокойный, рассудительный и состоявшийся чело-
век. Мы выросли в одном городе, давно знаем друг друга, а в таких случаях многого не замечаешь. За-
дал ему вопрос: «Как отметил 25-летие?» – и сам несказанно удивился тому, что Денису летом исполни-
лось уже 25. Только в этот вечер узнал, что было время, когда хотел он с хоккеем завязать. Здорово, что 
остался. Он, как говорят в Америке, self-made man – человек, сделавший себя сам. Правда, некоторые 
из тех, с кем он играл в Твери, уже заслуженные мастера спорта. Среди глухих. Есть в Твери тренер, за-
служенный, разумеется, который брал здоровых хоккеистов из местной профессиональной команды, 
делал им нужные справки и отправлялся с ними на чемпионат мира среди глухих. Золотые медали, ко-
торые привозила оттуда команда, давали всем ее игрокам право на получение званий заслуженных ма-
стеров. В нашей стране, которую я очень люблю, слишком многое – наизнанку. Как в том фильме: 

– Вы глухонемой?
– Да!

С удивлением узнал, что, оказы-
вается, в прошлом сезоне некото-
рые динамовские хоккеисты после 
окончания матча отправлялись в 
раздевалку, не поблагодарив, даже 
одним взмахом клюшки вверх, бо-
лельщиков на трибунах. Не понял 
тогда и не понимаю сейчас, что ме-
шает человеку на несколько секунд 
задержаться на льду и сделать та-
кой привычный для хоккея жест? 
Знаю точно, что те парни, что выхо-
дят на лед сейчас в динамовской 
форме, будут благодарить трибуны 
всегда, независимо от того, как за-
кончился матч. И когда в Казани, а 
затем и в Сокольниках они дружно 
подъехали к своим болельщикам, 
последние (мне так показалось) 
просто обалдели от увиденной кар-
тины. Подъехала вся команда! Еще 
и синхронно размахивая руками 
вверх-вниз! Эта минута для едине-
ния болельщиков и команды сдела-
ла больше, чем десятки газетных 
материалов, где говорилось о вза-
имной любви.

репортерский блокнот
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Хоккей – зрелищная игра. Никто с этим и не спорит. Но помимо 
самого хоккея болельщикам есть еще на что посмотреть. Напри-
мер, на группу поддержки московского «Динамо». Девчонки из 
«Динамита» так здорово отплясывают во время матчей, что иной 
раз нет сил оторваться от этого завораживающего действа. При-
водим данное фото в качестве неопровержимого доказательства 
вышесказанных слов. 

Территория «ДИНАМО»
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Второй раз «Динамо» выиграло золотые медали в 1954 году. За семь лет, прошедших с 
момента первого динамовского чемпионства, состав команды изменился практически 
на сто процентов. Из тех, кто праздновал победу в 1947-м, остался только защитник 
Олег Толмачев. И неудивительно, что именно он стал капитаном.

текст: Сергей ЧУЕВ 
фото: фотоархив «Динамо»
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
НА ВЕРШИНУ



РОКОВОЙ СТАРТ
Все шесть сезонов, проведенных меж-

ду двумя чемпионскими, «Динамо» неиз-
менно входило в тройку призеров, став 
единственным клубом, которому это уда-
лось. Сначала оно довольствовалось 
бронзой. Его обошли и ЦДКА, и «Спар-
так», которые наверняка были полностью 
удовлетворены тем, что рассчитались с 
динамовцами за обидно упущенный и те-
ми и другими годом раньше чемпион-
ский титул. Ни армейцев, ни спартаков-
цев обыграть на этот раз бело-голубым 
не удалось: в первом круге в поединках с 
обоими были ничьи, во втором – пораже-
ния. В результате подопечные Аркадия 
Чернышева отставали от первого места 
на семь очков и от второго – на четыре. 
Это более существенная дистанция, чем 
два очка, на которые они опередили сво-
их рижских одноклубников, финиширо-
вавших четвертыми. 

В пяти следующих чемпионатах брон-
зовые медали были завоеваны еще 
трижды, а дважды динамовцы станови-
лись вице-чемпионами. Наиболее близки 
к тому, чтобы убрать обидную приставку, 
они были в сезоне-1952/53, как раз 
«бронзовом», а не «серебряном». От 
чемпиона, ВВС, их отделили всего два 
очка; одно – от второго места, которое 
занял ЦДСА. Роковыми стали потери на 
старте – три поражения подряд в матчах 
со второго по четвертый по счету. В 
оставшихся двенадцати встречах гра-
фик динамовцев был поистине чемпион-
ским: всего одна ничья при одиннадцати 
победах, в том числе над ВВС (2:1) и над 
ЦДСА – 7:2! Динамовцы были на этом от-
резке, с 31 декабря по 25 января, поисти-
не неудержимы. Они забросили больше 
всех шайб – 107, в то время как у сере-
бряного призера было 99, а у чемпиона – 
80, а затем продолжили победное ше-
ствие в розыгрыше Кубка СССР, где в 
полуфинале взяли верх над ВВС, а в фи-
нале – над ЦДСА. И у динамовских бо-
лельщиков были все основания рассчи-
тывать на то, что в следующем сезоне их 
любимцы наконец-то вернут себе чемпи-
онский титул. И надежды эти оправда-
лись! 

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ  
ЛЕТЧИКОВ 

Надо заметить, что в межсезонье-1953 в 
составе «Динамо» произошли существен-
ные изменения. Летом была расформирова-
на команда ВВС, и все ее игроки разошлись 
по другим клубам. Особенно сильно укре-
пился за счет этого ЦДСА. В «Динамо» же 
появились два игрока из команды военных 
летчиков. Но если защитник Виктор Тихо-
нов, впоследствии знаменитый тренер, по-
стоянно выступал в основном составе ВВС, 
то вратарю Александру Осмоловскому про-
биться туда не удалось. Что неудивительно, 
ведь ворота летчиков защищали Николай 
Пучков и Григорий Мкртычан – оба уже тог-
да начали играть в сборной. Другой вратарь, 
Николай Уланов, пришел в «Динамо» из 
коллектива физкультуры. 

ПЕРВЫЙ ТИТУЛ ЯШИНА 
Были и потери. Василий Трофимов, то 

покидавший команду, то возвращавшийся 
в нее, окончательно переключился на хок-
кей с мячом. И, может, не зря. Ведь в том 
виде спорта он тоже был личностью замет-
ной. А закончив выступать, добился там 
огромных высот в качестве главного трене-
ра не только «Динамо», но и сборной СССР. 
Похожие слова можно сказать о вратаре 

Льве Яшине, с которым бело-голубые выи-
грали Кубок страны 1953 года. Именно с то-
го дня, который завершился победой бело-
голубых 3:2, Яшин начал собирать спортив- 
ные титулы. Затем Лев Иванович оконча- 
тельно переключился на футбол и летом 
того же года стал обладателем Кубка 
СССР и по этому виду спорта. А уже потом 
стали появляться все новые и новые успе-
хи, последний из которых – официальное 
признание его ФИФА лучшим футбольным 
вратарем мира ХХ века. Но первый титул 
Яшина был хоккейным! 

Защитник Александр Наумов перешел в 
«Химик», представлявший тогда Москву. 
Покинул команду и нападающий Юрий Ле-
бедев, проведший, правда, в предыдущем 
чемпионате страны в основном составе 
«Динамо» всего два матча.

Чемпионат был разъездным. Первые че-

тыре встречи динамовцы провели в Челя-
бинске. Четыре следующие – в Свердлов-
ске.

УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ
Превосходство «Динамо» над другими 

командами было ощутимым, хотя бело-
голубые не громили соперников со столь 
крупными счетами, как армейцы. Если 
взять команды, занявшие в итоге места с 
пятого по девятое, то только в матчах с че-
лябинским «Авангардом» разность шайб у 
«Динамо» лучше, чем у ЦДКА. Да и в лич-
ных встречах армейцы забили больше, 
чем динамовцы. Но какое это имеет значе-
ние, если в этих играх и те и другие набра-
ли одинаковое количество очков – по 22 из 
24 возможных? А вот матчи с третьей и 
четвертой командами страны – москов-
ским «Зенитом» (так в том сезоне называ-
ли «Крылья Советов») и ленинградским 
ОДО соответственно – оказались ключе-
выми. Динамовцы выиграли у этих двух 
команд в общей сложности все четыре 
встречи, армейцы же – только две. С «Зе-
нитом» они в первом круге сыграли 3:3, а 
ленинградцам и вовсе уступили – 3:4. Уро-
вень максимальной концентрации на каж-
дую отдельно взятую игру у динамовцев 
оказался явно выше.

ЧЕРНЫШЕВ ПОПАЛ В ТОЧКУ
По сравнению с предыдущим сезо-

ном динамовцы сделали качественный 
шаг к совершенствованию мастерства. 
Игроки стали действовать более раз-
нообразно, коллективно, не забывая 
при этом об индивидуальных действи-
ях, которыми, однако, не злоупотре-
бляли. Тренер Аркадий Чернышев по-
пал в точку с расстановкой игроков по 
звеньям. 

Первый круг команда завершила 
единоличным лидером, одержав побе-
ды во всех восьми матчах. Поражение 
во втором круге от ЦДСА позволило 
армейцам лишь сократить отставание 
от лидера до трех очков. Больше осе-
чек динамовцы не допускали. И обе-
спечили себе первенство досрочно по-
сле победы над «Зенитом» 12 января. 

Московские динамовцы – 
чемпионы СССР 1954 года
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ЧЕМПИОНСКОЕ  
САМОЛЮБИЕ

На заключительную игру с ленин-
градскими армейцами динамовцы 
вышли уже в ранге чемпионов. Чув-
ство выполненной задачи, похоже, 
расслабило их, и после первого пери-
ода они проигрывали 1:3. Но тут взы-
грало чемпионское самолюбие, и в 
итоге москвичи вырвали победу – 7:6.

Набрав 30 очков из 32 возможных, 
динамовцы на 3 очка опередили 
ЦДКА и спустя 7 лет во второй раз 
завоевали чемпионский титул. Тогда 
вряд ли динамовским болельщикам 
могло прийти в голову, что следую-
щей победы их команды в чемпиона-
те страны придется ждать целых 36 
лет.

ХОРОШАЯ ПРИМЕТА ДЛЯ 
СТРАНЫ

Символично, что этот триумф 
предшествовал победному дебюту 
сборной СССР на чемпионате ми-
ра 1954 года в Стокгольме. Когда 
первые чемпионы СССР вернули 
себе титул, то и сборная страны 
стала сильнейшей на планете. 

В марте среди новоиспеченных 
чемпионов мира и заслуженных 
мастеров спорта были игроки ди-
намовской тройки Юрий Крылов – 
Александр Уваров – Валентин Ку-
зин. Они внесли наибольший 
вклад в победу команды в чемпио-
нате страны, забросив в общей 
сложности 53 шайбы. 

ОНИ ВОЗВРАТИЛИ ТИТУЛ
УНИВЕРСАЛ

Крылов (16 игр, 14 голов в чем-
пионате СССР-1953/54) выделялся 
высокой стартовой скоростью, 
сильным и резким броском, вирту-
озным, отмеченным необычайной 
устойчивостью катанием на конь-
ках. Плотно сбитый и атлетически 
сложенный, этот мощный напада-
ющий таранного типа не боялся и 
не чуждался силовой борьбы, что 
позволяло тренерам часто исполь-
зовать его на месте защитника. И 
там он играл не менее сильно, чем 
в нападении. В Крылове гармонич-
но сочетались лучшие черты боль-
шого мастера – бойцовская 
страстность, высокая техника, 
прекрасное понимание игры.

СТЕРЖЕНЬ
Уваров (16, 24) обладал незауряд-

ным тактическим мышлением, вы-
сочайшей культурой паса. Основ-
ной его козырь – предельно точная 
комбинационная игра на больших 
скоростях. Был стержнем тройки. 
Играл вдохновенно, красиво, ре-
зультативно. Признанный бомбар-
дир «Динамо», Уваров в сборной 
СССР персонально отвечал за опе-
ку ведущих форвардов соперников. 
Среднего роста, худощавого телос-
ложения, он, несомненно, был са-
мой яркой звездой «Динамо» 1950-х 
годов. Отличался выдержкой, всег-
да был корректен. Долгие годы был 
капитаном команды.

ЛУЧШИЙ СКОРОСТНИК  
СОЮЗА

Кузин (14, 15) пришел из хоккея с 
мячом, где считался признанным 
мастером. Он обладал, пожалуй, 
самой высокой скоростью в совет-
ском хоккее тех лет. Сочетание 
скорости и высокой маневренно-
сти принесли Кузину заслуженное 
признание. Действовал смело, на-
пористо, блистал хорошо отрабо-
танным дриблингом, имел постав-
ленный бросок, выполнявшийся на 
высокой скорости. 

ТОЖЕ ЗАСЛУЖЕННЫЙ
Одновременно с Крыловым, Ува-

ровым, Кузиным и их партнерами по 
золотой сборной-1954 звание заслу-

что имеем – не храним
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В игре  
Валентин Кузин



женного мастера спорта получил еще 
один динамовец – Борис Петелин (16 игр, 
18 голов). Он тоже готовился к чемпионату 
мира, был в сборной до последнего мо-
мента, приехал в Стокгольм. Но в оконча-
тельный состав не попал. Невысокий, юр-
кий нападающий, он обладал реактивной 
скоростью, сильным броском, прекрасным 
пониманием игры, характеризовался уме-
лым взаимодействием с партнерами, са-
моотверженностью, умением выбирать 
место перед воротами соперников. В «Ди-
намо» заменял в первой тройке Крылова, 
когда того переводили в защиту. 

НЕЗАМЕНИМЫЕ
Наряду с Крыловым, Уваровым и Пете-

линым ни одной из шестнадцати игр не 
пропустили еще четверо – защитники Ни-
колай Алексушин (забросил 3 шайбы) и 
Виталий Костарев (6), а также нападаю-
щие Анатолий Егоров (6) и Виктор Климо-
вич (19). 

Алексушин – агрессивный, смелый за-
щитник с хорошей маневренностью и вы-

сокой скоростью. Его умелое подключе-
ние к атакам и точный бросок приносили 
команде большую пользу. 

Не обладая выдающимися атлетически-
ми данными, Костарев играл надежно и 
эффективно. Хорошо владел коньками. 
Стремился перехватывать шайбу при по-
мощи четкого в техническом плане отбора.

Егоров отличался хорошим позицион-
ным пониманием. Умел повести за собой 
партнеров по команде.

Климович был тактически грамотен, 
умело взаимодействовал с партнерами.

ПОЧТИ БЕЗ ПРОПУСКОВ
По 15 матчей провели защитники Вик-

тор Тихонов (6 голов), Олег Толмачев (4) и 
Анатолий Молотков (1).

О капитане команды Толмачеве мы 
рассказывали в предыдущем номере 
журнала, вспоминая победу «Динамо» в 
первом чемпионате СССР.

Тихонов обладал высоким позицион-
ным чутьем, отлично владел силовыми 
приемами. Играл очень внимательно и 

В Н П Ш О

Динамо М 15 0 1 118-36 30

ЦДСА 13 1 2 140-26 27

Зенит 10 3 3 93-41 23

Дом офицеров 9 3 4 86-61 21

Клуб им. Карла Маркса 6 3 7 63-97 15

Даугава 5 1 10 50-90 11

Авангард 3 2 11 36-78 8

Динамо Л 3 1 12 52-96 7

Динамо Св 1 0 15 11-144 2

29.11.1953. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Ленинград) – 10:2.  
Голы у московского «Динамо»: Крылов, Кузин, Алексушин, Коста-
рев, Тихонов, Петелин, Климович, Уваров – 2, Егоров. 
2.12.1953. «Дом офицеров» (Ленинград) – «Динамо» (Москва) 
– 2:4.  
Уваров – 2, Толмачев, Тихонов. 
5.12.1953. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Москва) – 5:1.  
Крылов, Климович, Егоров, Тихонов, Алексушин.
8.12.1953. ЦДСА – «Динамо» (Москва) – 1:2.  
Уваров, Кузин.
11.12.1953. «Динамо» (Москва) – Клуб имени Карла Маркса 
(Электросталь) – 10:0.  
Уваров – 3, Кузин, Петелин – 2, Толмачев, Костарев, Егоров, Кли-
мович.
14.12.1953. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Свердловск) – 
13:1.  
Климович – 4, Уваров – 3, Кузин, Петелин – 2, Толмачев, Коста-
рев, Егоров.
17.12.1953. «Динамо» (Москва) – «Авангард» (Челябинск) – 5:1.  
Уваров – 2, Петелин, Крылов, Климович.

19.12.1953. «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 1:9.  
Климович – 3, Уваров – 2, Крылов – 2, Тихонов, Кузин.
27.12.1953. «Динамо» (Москва) – ЦДСА – 3:6.  
Климович – 2, Крылов.
31.12.1953. «Динамо» (Москва) – Клуб имени Карла Маркса 
(Электросталь) – 12:6.  
Петелин – 3, Уваров – 3, Климович – 2, Солдатенков, Крылов, 
Егоров, Толмачев.
2.1.1954. «Динамо» (Москва) – «Авангард» (Челябинск) – 10:0.  
Климович – 2, Кузин – 3, Крылов – 2, Уваров – 2, Солдатенков.
4.1.1954. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Ленинград) – 5:2.  
Крылов, Петелин, Егоров, Костарев, Кузин. 
7.1.1954. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 8:2.  
Петелин, Тихонов, Крылов – 2, Уваров – 2, Кузин, Егоров.
10.1.1954. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Свердловск) – 10:2.  
Петелин – 4, Уваров – 2, Климович, Крылов, Костарев, Молотков. 
12.1.1954. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Москва) – 5:3. Алексу-
шин, Кузин – 2, Петелин – 2.
14.1.1954. «Динамо» (Москва) – Дом офицеров (Ленинград) – 
7:6. Климович, Кузин – 2, Крылов, Петелин, Костарев – 2.

строго, хорошо взаимодействовал с вра-
тарем. 

Молотков – смелый, решительный хок-
кеист, не избегал силовых противостоя-
ний, был хорош в коллективной игре, об-
ладал точным броском.

ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВ 
9 игр и 2 гола – в активе нападающего 

Александра Солдатенкова. Он был очень 
самоотверженным игроком, не боявшим-
ся силовых единоборств. Хорошо пони-
мал игру, партнеров. Неплохая обводка 
позволяла ему, когда требовала ситуа-
ция, успешно играть индивидуально.

В шести матчах выходил на лед еще 
один нападающий, Владимир Ишин.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ
Из трех вратарей больше всех матчей 

(10) провел эстонец Карл Лиив. Он отли-
чался высокой собранностью, хладнокро-
вием, умелым выбором позиции. По 8 игр 
– у двух других вратарей, Александра 
Осмоловского и Николая Уланова.

что имеем – не храним
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се-таки хорошо быть главным 
редактором. Почему? Да хотя 
бы потому, что ты можешь са-
мому же себе заказать инте-

ресный материал. Когда пресс-атташе 
клуба Владимир Самохин узнал, что я 
собрался сделать репортаж о группе 
поддержки московского «Динамо», он с 
укором заметил: «Меня, значит, в Пинск 
засылают, чтобы я на собственной шку-
ре прочувствовал, что такое предсезон-
ка Знарка, а о девочках пусть другие пи-
шут?!» Извини, Володя. Перефразируя 
фразу из кинофильма «Берегись авто-
мобиля», «я, конечно, виноват, но я… не 

виноват». Кто бы на моем месте отка-
зался от такого задания? Еще больше 
повезло нашему клубному фотографу. 
Как он работал с девушками! Но об этом 
чуть позже.

С руководителем группы поддержки 
«Динамит» Надеждой Мухтаровой мы 
договорились встретиться за два часа 
до начала матча с омским «Авангар-
дом». Поскольку болельщики видят дев-
чонок в основном танцующими на сцене 
во время матча, нам хотелось сделать 
материал о том, что остается за кулиса-
ми. Руководителю «Динамита» эта идея 
понравилась, а вот ее подопечным как-

то не очень: мол, предупреждать надо, 
мы бы заранее подготовились. Но я ре-
шил, что чем естественней, тем краси-
вей. Пока девчонки наводили марафет, 
наш фотограф без устали «щелкал» их, 
ослепляя вспышкой. «Динамитчицы» 
моргали, но не роптали на свою нелег-
кую долю. Со временем фотохудожник 
настолько осмелел, что стал предлагать 
девушкам состроить какие-нибудь ро-
жицы. Особенно хорошо эту просьбу 
удалось выполнить Тамаре (или Томе, 
как ее называли одногруппницы). Прав-
да, самые удачные кадры, на наш 
взгляд, она почему-то попросила не пе-

В
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чатать в журнале. Другая девушка по 
имени Наталья достала откуда-то пакет 
с яблоками и стала ими всех угощать. 
Увидев во рту у девчонок «запретный 
плод», фотограф настолько возбудился, 
что стал требовать от своих моделей от-
кусить кусок побольше. «Как на свадь-
бе», – вспомнил он про давнюю россий-
скую традицию с караваем. Однако та 
же Наталья, потупив взор, заявила, что 
ей еще рано выходить замуж. Предлог 
не открывать рот во всю ширь был най-
ден. Остальные тоже оказались скром-
ницами. Высокохудожественного фото 
не получилось. А потом наступило вре-
мя переодевания. Воспитание и природ-
ная скромность не позволили нам про-
должить съемку в столь экстремальных 
условиях. Пользуясь возникшей паузой, 
я побеседовал с руководителем группы 
поддержки.

– Надежда, скажите, по каким крите-
риям девушки попадают в «Динамит»?

– Требований к кандидаткам у нас не-
сколько. Во-первых, хореографическая 
подготовка. Какой бы девочка красивой 
ни была, она должна владеть своим те-
лом. Без начальной базы у нее ничего 
не получится. Во-вторых, внешние дан-
ные. Рост – не меньше 168 см. Что каса-
ется фигуры, то девушка не должна 
быть слишком худой или слишком пол-
ной. Возраст – от 18 до 25 лет. Ну и лицо 
чтобы было как минимум симпатичное.

– Как реагируют кандидатки на ме-
сто в группе, если их отсеивают на ка-
стинге?

– По-разному. К сожалению, у некото-
рых девчонок очень завышенная самоо-
ценка. Они думают, что хорошо двига-
ются. О внешности я уж промолчу. Когда 
мы отказывали таким девушкам, кто-то 
из них заливался слезами, а кто-то мог 
и скандал устроить.

– Ваша группа поддержки была соз-
дана в 1997 году. За это время случа-
лись какие-нибудь курьезные случаи с 
девчонками?

– Всякое бывало. Отлетали, напри-
мер, детали костюма. Как-то у одной де-
вушки юбка соскочила. И это привело в 
восторг фанатов. Раздались оглуши-
тельные аплодисменты. Кто-то восполь-
зовался фотоаппаратом. После того 
случая, кстати, мы в нескольких наших 
номерах использовали подобный трюк: 
в конце программы наши девчонки 
дружно скидывали юбки. Когда мы еще 
работали во Дворце спорта «Лужники», 
у нас случались и неприятные моменты. 

динамит
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Там ведь танцевальная сцена находи-
лась очень высоко. Выше сетки, которая 
защищает зрителей. И один раз шайба 
попала девочке прямо в солнечное 
сплетение. У нее на секунду даже сби-
лось дыхание. Мы тогда здорово пере-
пугались. Хорошо, что все обошлось… 

Пока я беседовал с Надеждой, дев-
чонки успели переодеться. Выйдя в 
холл, они стали разминаться. Какие это 
были растяжки! О таких, уверен, мечта-
ет даже Майкл Гарнетт. Наш фотограф 
успел заснять часть подготовки к мат-
чу, так что можете сами полюбоваться. 
Любопытно, что комната группы под-
держки находится рядом с многочис-
ленными раздевалками, в которых го-
товятся к играм футболисты-любители. 
И периодически эти «ногомячисты» 
проходили мимо разминающихся деву-
шек. Об их реакции писать, думаю, из-
лишне. Хотя об одном случае все же 
расскажу. Когда делали групповое фо-
то, какой-то товарищ, увидев девчонок 
со спины, выдавил что-то тарзанье из 
своей души. Этот рык одна из участниц 
«Динамита», не отрываясь от объекти-
ва фотоаппарата, прокомментировала 
следующим образом: «Что еще там за 
обезьяна идет?!» Увы, но при взгляде 
на девушек из динамовской группы 
поддержки в особях мужского пола и 
впрямь просыпаются какие-то низмен-
ные животные инстинкты. Не корите их 
за это, девчонки!

После того как фотосессия была за-
кончена, я решил узнать у участниц 
группы поддержки, как они относятся к 
хоккею. «Когда я только пришла в груп-
пу, – рассказывает Анастасия Луцкая, – 
меня хоккей совсем не интересовал. Но 
сейчас все изменилось. Я частенько 
смотрю матчи с участием «Динамо» по 
телевизору, когда наши играют в го-
стях. А когда мы выступаем в «Лужни-
ках», я стараюсь следить за игрой. И 
очень расстраиваюсь, если вдруг не 
увидела, как забрасывалась шайба». 
«За хоккеистами наблюдать очень ин-
тересно, – делится своими впечатлени-
ями другая участница группы Ирина 
Шевчук. – И иногда мы настолько увле-
каемся игрой, что забываем про танцы. 
За это нас потом ругают». 

Не ругайте девчонок, Надежда. Ведь 
хоккей – это действительно захватыва-
ющее зрелище. Пусть девчонки продол-
жают смотреть хоккей. А мы в это вре-
мя будем смотреть на девчонок. Все 
по-честному.

динамит
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тот выезд динамовских болель-
щиков на хоккей должен был 
стать одним из самых массовых, 
и если бы дело происходило не в 
будние дни, Казань стояла бы на 

ушах от вдвое большего их количества. Хо-
тя 170 человек – это приличный показатель, 
и погудели мы знатно.

Уезжали мы в 19.20, во вторник, и за час 
до отправления площадь Казанского вок-
зала столицы окрасилась в родные бело-
голубые цвета. Помимо мелькающих туда-
сюда ребят в атрибутике можно было 
заметить огромные хоккейные баулы, сва-
ленные в одну кучу, и гору клюшек. Нет, 
мы не ехали с первой командой в одном 
поезде. Просто перед матчем открытия 
были запланированы две товарищеские 
встречи. Одна между ветеранами «Ак Бар-
са» и «Динамо», другая – между фан-
клубами. Единственное, что огорчало, – 
болельщиков поставили перед выбором: 
на какую же игру идти? Матчи назначили 
на одно и то же время, только ветераны 
играли в «Спорт Сарае», а фан-клубы – на 
запасном льду «Татнефть-Арены». Ведь хо-
телось посмотреть на легендарных людей, 
которые прославляли наш клуб в прошлые 
десятилетия, а с другой стороны – и игра 
родственных по духу людей не могла быть 
обделена вниманием. В итоге больше зри-
телей присутствовало на игре фан-клубов, 
и я  благодарю их за поддержку, которая 
помогла нам в этой непростой игре.

Итак, 19.20, поезд трогается, выезд на-
чался. Брожения по вагонам, встречи ста-
рых приятелей, новые знакомства, радост-
ные возгласы... Еще бы, любители хоккея 

ждали этого дня аж с апреля. Всего уехало 
пять «хоккейных» вагонов (два плацкарт-
ных, три купейных), десант из которых 
вскоре высадился в Вековке, где изрядно 
заряженные позитивной энергией болель-
щики с ходу затянули здравицы во славу 
«Динамо» под удары барабана. Сломанная 
в начале выезда барабанная палочка ни-
кого не смутила, и лишь нежелание остать-
ся непонятно где посреди ночи и пропу-
стить дальнейшее веселье (ну и еще крики 
проводников) заставило нас погрузиться в 
вагоны и отправиться дальше.

И тут произошел случай, который дол-
жен войти в историю выездов. Ссадили 
проводника. Но обо всем по порядку. При 
посадке в вагон в Москве ко мне подошел 
проводник, представился Николаем и, 
узнав, кто и куда едет, не проверяя билетов 
и паспортов отправился по своим делам. 
«Нормальный мужик, – подумал я, – не ну-
дит, не выслуживается». Дальше – больше: 
туалет функционировал, к алкоголю и пес-
нопениям претензий не было, чайные ста-
канчики раздавались в легкую (в других 
вагонах их пытались аж продать). В об-
щем, наш человек. В итоге Колю посвяти-
ли в веру настолько, что в Вековке он уже 
громче многих «динамиков» пел песни на 
перроне и внешним видом практически не 
отличался от динамовского болельщика. 
Однако начальник поезда все же сумел 
найти своего подчиненного. Выезд фана-
проводника на этом закончился. Эх, по-
больше бы таких проводников! А вот на-
чальнику поезда можно было бы сделать 
выговор, потому что проснувшись утром, я 
подумал, что именно так выглядит вытрез-

витель (сам никогда не был, но ребята рас-
сказывали, что там весьма холодно). Тем-
пература в вагоне, казалось, была ниже, 
чем на улице. И лишь после разговора с 
проходящим мимо новым проводником ва-
гон превратился из вытрезвителя в обыч-
ный плацкарт, а люди смогли вылезти из-
под двойных одеял. Впрочем, все это 
мелочи жизни, да и некоторые личности 
поведали, что чувствуют себя отлично (во-
преки логике). Кстати, многие мне не про-
стят, если я не напишу о досадном недо-
разумении. Шапку я так и не нашел (кто 
ездил, тот поймет, а перед остальными 
стыдно).

И вот он, казанский кремль, вот она, сто-
лица Татарстана. Бело-голубой десант, 
толком не выспавшийся, но вполне до-
вольный, после коллективных фотографий 
и встречи с фанатами «Ак Барса», которые 
в такую рань приехали нас встретить на 
вокзал (что было очень приятно, огромное 
спасибо им за это), рассаживается по авто-
бусам и отправляется в гостиницу, досы-
пать перед тяжелым, фактически трудо-
вым днем.

Команда «сердечников» (с легкой руки 
Басовой так стали называть команду клу-
ба болельщиков «Динамо» после того, как 
начальник команды Говор прошелся по ку-
пейному вагону с криками, что парни отды-
хают, нечего тут орать, а затем…) собра-
лась в холле и, получив установку на игру, 
разбрелась приходить в себя перед ответ-
ственной игрой. Руководство «Динамо» 
поставило задачу победить во что бы то ни 
стало, и мы ее намеревались выполнить. 

В 12 часов автобусы отъезжали от гости-
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ницы на игры. Приехав на стадион, мы узнали, что в ко-
манде соперников выступают ребята из спортшкол, что не-
много нас насторожило. Впрочем, настрой на игру это 
только усилило, и интереснейший матч, который порадо-
вал зрителей результативностью и держал в напряжении 
до последних минут, закончился победой московского 
фан-клуба со счетом 10:8. Ура, есть первая победа! Через 
несколько минут закончился матч ветеранов, где динамов-
цы также одержали победу (по буллитам). Очень удачное 
начало игрового дня. Основная команда не могла ударить 
в грязь лицом, и болельщики отправились на хоккей с пол-
ной уверенностью в победе московского «Динамо». 

И вот мы уже на стадионе, готовые гнать вперед люби-
мый клуб. Продегустировав местное разливное пиво, за-
ходим на сектор. Милиция, кстати, настроена была весьма 
дружелюбно, что очень удивило. Игра команды порадова-
ла, ребята бились до конца, поддержка была на уровне, в 
итоге – заслуженная победа и «казанский хет-трик». Игро-
ки благодарят болельщиков, Леня Комаров подъезжает к 
сектору, что приводит зрителей в экстаз. Куча позитивных 
эмоций. После игры бело-голубые фаны расползаются по 
всему городу и проводят время, разбившись на группы по 
интересу. Кто-то по клубам, кто-то в бильярдную, кто-то в 
сауну, кто-то по кабакам, кто-то посвящает в веру местное 
население… 

Утром в день отъезда почти все встретились на завтра-
ке. Наташа придумала развлекательную программу: одна 
группа отправлялась в центр на экскурсию, другая ехала в 
аквапарк. Не присутствовал ни там, ни там, поэтому осве-
тить в красках те события не могу, знаю только, что всем 
все очень понравилось и все остались довольны.

Более опытные воины с утра нагружаться не стали и от-
мокали в сауне. После поехали отобедать в кабак, затем 
попить очень хорошего пива в другой кабак (обладающий 
своей пивоварней) – и все, пора уезжать. 

Дорога обратно запомнится надолго, ибо такое забыть 
просто нельзя. Описывать в подробностях смысла нет, так 
как некоторые эмоции на бумаге передать не так-то про-
сто. Особо отмечу лишь несколько моментов. Игра в «кро-
кодила» команды «сердечников», разбавленной женским 
населением. Незабываемо. Почти весь вагон в одном ку-
пе, смех до слез. 

Следующим значимым моментом было известие о том, 
что половина команды болельщиков пробивала первый 
выезд. Поэтому патриотическая книга Варвары попала ко 
мне в руки – и началось… Бодулай, Академик, Хмель, Са-
лют, Покажу, Впоряде, Жестокий и еще много интересно-
го. Завершилось все присвоением не вовремя высказав-
шейся Танечке погоняла «Тройка»… Все-таки это самая 
ответственная часть выезда, поэтому я был горд предо-
ставленной мне возможностью присвоить ребятам эти 
кликухи. 

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть тот факт, что теперь 
есть новый вариант заряда – «Лишь в одну».

Подводя итоги, предлагаю считать, что выезд прошел 
успешно. Начало сезону положено, начало хорошее, мно-
гообещающее. До встречи на домашних матчах и следую-
щих выездах!

Искренне ваш, Хаваль.

фан-сектор

47Территория «ДИНАМО»



48 Территория «ДИНАМО»

«Территория «Динамо»

Главный редактор
Алексей Карпенко

Зам. главного редактора
Владимир Самохин

Дизайн и верстка
Виталий Лапутин

Литературный редактор
Антон Снятковский

Редакция
Пресс-служба ОХК «Динамо»

Фото
Александр Козлов
Игорь Уткин
Игорь Елисеенко 
Семейный архив  
Константина Горовикова
Клубный архив «Динамо»

Тираж 2000 экз.

Отпечатано в типографии
ООО «Петровский парк»
в соответствии с предоставленным
оригинал-макетом.

14100, М.О., г. Химки
тел. +7 495 380-10-47
+7 495 380-10-46
www.p-park.ru

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-41947
От 27 декабря 1991 года

www.hcmvd.ru

Спонсоры чемпионата КХЛ

Генеральный Партнер Генеральный Спонсор Официальный Спонсор

Генеральные спонсоры

Партнеры

Информационные партнеры

Первого сентября начал свою работу новый официальный сайт хоккейного клу-
ба «Динамо» (Москва). Помимо обновления дизайна, сайт был переведен на со-
временную платформу, что позволило разрабатывать новые уникальные серви-
сы для болельщиков и активно развивать проект. Надеемся, что совместными 
усилиями мы сделаем наш сайт одним из самых популярных ресурсов на про-
странстве рунета.
Официальный сайт московского «Динамо»: www.dynamo.ru

«Территория «Динамо»

Телеканал КХЛ, воскресенье, 21:30

РАДИО СПОРТ

пятница, 21:00

Клубная  
телевизионная программа «Территория  

«Динамо»

93,2 FM

Клубная радиопрограмма



НОВАТЭК – крупнейший независимый 
производитель газа в России

Генеральный спонсор  
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Генеральный спонсор Хоккейного клуба МВД






