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За Россию! 
За «Динамо»!



Генеральный спонсор  
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»



Я искренне рад приветствовать всех вас на страницах очередно-

го номера нашего клубного журнала. Позади уже треть чемпиона-

та, и, памятуя о том, что весна в хоккее всех рассудит, я все-таки 

позволю себе поделиться некоторыми наблюдениями. Уверен,  

клуб «Динамо» по итогам первой трети дистанции никого не разо-

чаровал. У команды есть игра, есть воля к победе и есть характер. 

Все это вкупе и дает результат, который не может не радовать на-

ших болельщиков. Нам очень приятно, что требовательные и взы-

скательные поклонники бело-голубых за два с небольшим месяца 

уже успели полюбить сильно обновленную команду. На каждом 

матче болельщиков собирается все больше и больше. На сегод-

няшний день «Динамо» – лидер по посещаемости среди всех мо-

сковских клубов. Я искренне благодарен всем, кто приходит болеть 

за «Динамо» в Москве и кто отправляется с командой на выезд, не-

взирая на время и расстояние. 

Позволю себе высказать утверждение, которое кому-то может по-

казаться спорным. Московское «Динамо» образца сезона-2010/11 – 

это народная команда в полном смысле этих слов. У нас нет игро-

ков с заоблачно высокими контрактами, но есть коллектив, 

который планомерно движется к своей цели. 

О самых важных и заметных событиях в жизни нынешнего «Ди-

намо», а также об интересных фактах из истории клуба вы прочи-

таете в журнале, который находится у вас в руках. Увлекательного 

вам чтения! 

Президент ОХК «Динамо»
Михаил Тюркин

Уважаемые болельщики!
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Игра между московским 
«Динамо» и магнитогор-
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мо» Филип Новак живет в Мо-
скве в Словацком доме. Мы по-
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Двойной выезд
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Бобруйск
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Долгожданная победа

Продолжаем вспоминать чемпион-
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МаксиМ соловьев – лучший 
защитник октября

Двуреченский вызван  
в МолоДежную сборную

Горовиков сыГрал за сборную 
россии

Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги – Открытого чемпионата 
России по хоккею сезона-2010/2011 на основании статистиче-
ских показателей выступлений хоккеистов, предоставленных 
отделом статистики и аналитики Центрального информаци-
онного бюро КХЛ, определила лучших игроков октября в че-
тырех номинациях.
– лучшим вратарем месяца признан Михаил Бирюков 
(«Югра»). В октябре голкипер провел 8 матчей, шесть из ко-
торых его команда выиграла. Бирюков пропускал в среднем 
1,72 гола за игру и отразил 93,8% бросков; 
– лучшим защитником месяца признан Максим Соловьев 
(«Динамо» Москва). В октябре Соловьев принял участие в 11 
матчах, набрал 10 очков (4 гола, 6 передач) и добился пока-
зателя полезности «+11»; 
– лучшим нападающим октября стал Роман Червенка («Аван-
гард»), в 13 проведенных матчах забросивший 11 шайб и сде-
лавший 7 голевых передач при показателе полезности «+7»; 
– лучшим новичком месяца (хоккеист 1988 года рождения и моложе, сыгравший в прошлые сезоны на высшем уровне 
отечественного хоккея не более 20 матчей) признан защитник «Амура» Александр Осипов, на его счету 14 проведенных 
матчей, в которых он забросил 6 шайб (в том числе две победные) и сделал одну голевую передачу. В среднем в октя-
бре Осипов проводил на площадке 20 минут 25 секунд.

Нападающий «Шерифа» Никита Двуреченский был вызван в состав молодежной 
сборной России, которая с 7 по 20 ноября провела серию встреч со сборными хок-
кейных лиг Канады. Эти матчи состоялись в шести городах трех канадских провин-
ций. На сбор были вызваны 28 игроков (3 вратаря, 10 защитников и 15 нападающих) 
из клубов КХЛ и МХЛ. В Канаде к игрокам из России присоединился также защит-
ник Андрей Педан (Guelph Storm, OHL), который был выбран московским «Динамо» 
в первом раунде драфта юниоров летом нынешнего года.

Нападающий московского «Динамо» Константин Горовиков был вызван в на-
циональную команду России для участия в матчах финского этапа Евротура 
– «Кубка Карьяла». Напомним, что Константин Горовиков является двукрат-
ным чемпионом мира в составе национальной сборной. В Финляндии напа-
дающий московского «Динамо» провел три игры. В матче со шведами Кон-
стантин отметился голевым пасом. 

калейдоскоп
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во второй сборной –  
Два преДставителя  
«ДинаМо»

Майкл Гарнетт и алексей волков  
на первых Местах

Тренерский штаб второй сборной 
России во главе с Евгением Попихи-
ным включил в состав команды, ко-
торая приняла участие в «Европей-
ском турнире Вызова» двух игроков 
московского «Динамо» – защитника 
Романа Дерлюка и нападающего 
Егора Миловзорова. Наша команда 
стала триумфатором турнира, заняв 
безоговорочное первое место. 
Дважды за сборную сумел отличить-
ся Егор Миловзоров и один раз – Ро-
ман Дерлюк.

Успешная игра московского «Динамо» в сезоне-2010/11 во многом связана с великолепными действиями вратарей. Красноречи-
вее всего об этом говорит статистика КХЛ. Так, голкипер московского «Динамо» Майкл Гарнетт лидирует во всей лиге среди вра-
тарей по проценту отраженных бросков – 93,5%. А его сменщик Алексей Волков и вовсе является самым надежным вратарем 
чемпионата КХЛ (коэффициент надежности – 1,80). С такими воротчиками сам черт не страшен.

калейдоскоп
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лавным событием последнего 
тура чемпионата КХЛ перед но-
ябрьской паузой стала встреча 
московского «Динамо» и магни-
тогорского «Металлурга». Ли-

дер Запада принимал на своем льду ли-
дера Востока. Вряд ли перед началом 
чемпионата кто-нибудь мог предполо-
жить, что именно эти две команды будут 
«законодателями мод» в сезоне-2010/11. 
Но хоккей как раз и прекрасен своей не-
предсказуемостью.

Центральная встреча дня получилась 
яркой и запоминающейся. Несмотря на то 
что в первом периоде не было заброшено 
ни одной шайбы, игра смотрелась. Из-за 
напряжения на площадке воздух можно 
было, образно говоря, щупать руками. 

Чтобы хоть как-то разрядить это напряже-
ние, защитник бело-голубых Филип Новак 
затеял драку с Энвером Лисиным, пова-
лив последнего на лед, после чего оба от-
правились на скамейку штрафников. Во 
втором периоде довольно простую шайбу 
пропустил Майкл Гарнетт. А затем произо-
шел самый курьезный момент в матче. 
Роман Дерлюк, отдавая передачу партне-
ру, попал шайбой в конек магнитогорско-
го хоккеиста. Она, по замысловатой тра-
ектории перескочив через клюшку 
вратаря «Металлурга» Дмитрия Волоши-
на, влетела в ворота. Думается, эта шай-
ба долго будет сниться Дмитрию. После 
этого хоккеисты «Металлурга» буквально 
впали в ступор. Чем и воспользовались 
хозяева: Денис Толпеко, обыграв двоих 

защитников, послал шайбу точно в «до-
мик» Волошину. В третьем периоде дина-
мовцы упрочили свое преимущество. 
Дубль на счету Доминика Граняка. Причем 
во втором случае словацкий защитник 
«Динамо» чуть не порвал сетку. Как всег-
да, великолепен был любимец динамов-
ской торсиды Лео Комаров. Был момент, 
когда он так впечатал соперника в борт, 
что пришлось даже останавливать матч: 
ограждение не выдержало такого напора. 

Итог встречи – 4:1 в пользу «Динамо». В 
очном противостоянии лидер Запада одо-
лел лидера Востока. Теперь будем ждать 
ответной встречи, которая состоится 3 
февраля 2011 года в Магнитогорске. Хо-
чется верить, что это снова будет встреча 
лидеров Запада и Востока. 

Г

Роман Дерлюк не 
скрывает эмоций 
после заброшенной 
шайбы

событие
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Схватка Новака  
с Лисиным

После силового приема 
Комарова не выдержало 
даже ограждение
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На первый сбор националь-
ной дружины в Новогорск пе-
ред «Кубком Карьяла» из мо-

сковского «Динамо» были вызваны два 
игрока: нападающие Константин Горо-
виков и Денис Кокарев. Для Дениса 
вызов в сборную России стал первым в 
карьере. Разумеется, мы отправились 
на сбор, чтобы осветить это знаковое 
событие в фоторепортаже. Каково же 
было наше удивление, когда Кокарев 
не появился в игровом зале вместе с 
остальными хоккеистами. Денис остал-
ся в раздевалке, чтобы собрать свои 
вещи. Оказалось, тренеры сборной ре-
шили, что Кокарев еще не готов высту-

пать на столь высоком уровне. Причем 
решили это еще за день до приезда 
игроков на базу! Нападающему «Дина-
мо» даже не дали возможности потре-
нироваться со сборной хотя бы один 
день. Денис вышел из раздевалки 
очень расстроенным. Понятно, что свое 
первое знакомство с первой сборной 
он теперь не забудет никогда. Что ж, 
пусть это останется на совести Быкова 
и Захаркина.

А вот второй динамовский сборник 
Константин Горовиков чувствовал себя 
в Новогорске как рыба в воде. Еще бы: 
нападающий бело-голубых не первый 
год призывается под знамена нацио-

нальной команды. Правда, у двукратно-
го чемпиона мира успешный роман со 
сборной был прерван в прошлом сезо-
не, когда Горовиков и Сергей Зубов из-
за травмы не смогли приехать на Кубок 
Карьяла. Тогда, если помните, по этому 
поводу разразился скандал. Впрочем, 
по словам Кости, та история уже в про-
шлом, и никаких проблем у него с тре-
нерским штабом не существует. Дай 
бог. В любом случае Константин Горо-
виков всегда с удовольствием приез-
жает в национальную сборную и всегда 
готов там выкладываться по полной 
программе. Такими людьми точно не 
разбрасываются.

Г

ОДИН  
В СБОРНОЙ,

ОДИН  
В УМЕ
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компания «Arch Energy Ltd.»

Инвестиционно-строительная компания «Ведис Групп»



Уже всем игрокам чемпионата КХЛ хорошо известно, что 
финский нападающий московского «Динамо» Лео Комаров ни-
когда не упустит возможности приехать во владения вратаря 
соперников. Бьют за это горячего финского парня нещадно. 
Как тут быть? Лео оказался большим хитрецом. В матче с ярос-
лавским «Локомотивом» он придумал умопомрачительный 
ход. Комаров въехал в ворота соперника таким образом, что 
пристраиваться к нему никто не решился. Мало ли что еще по-
думают! Молодец, Лео! Пятерка за находчивость!

Территория «ДИНАМО»

стоп-кадр

11



У ЧЕХА

место встречи

12 Территория «ДИНАМО»

В ГОСТЯХ

В СЛОВАЦКОМ ДОМЕ



начала мы побывали у Новака 
в квартире на десятом этаже. 
Любопытно, что в номере его 
квартиры присутствует число 

14, которое красуется и на динамовской 
форме чешского защитника. Мистика, 
одним словом. Филип, кстати, сам увле-
кается всякой мистикой. Например, он 
показал нам книгу, которую читает в по-
следнее время – «Вольный каменщик» 
на чешском языке. Оказывается, Новака 
интересуют тайны мироздания. Но вы не 
подумайте ничего плохого, чешский за-
щитник бело-голубых – абсолютно нор-
мальный парень. И удивительно позитив-
ный. Он, между прочим, оказался 
единственным иностранцем, который 
прилетел в прошлом году на вручение 
серебряных медалей ХК МВД. Напом-
ним, что чествование «милиционеров» 
происходило в день финала чемпионата 
мира, когда чешская сборная победила 
россиян. Филип на том первенстве сы-
грал всего два матча и из-за травмы был 
вынужден покинуть национальную ко-
манду. После чего… прибыл на торже-
ственный вечер в Балашиху. Красавец!

Но вернемся в Словацкий дом. Филип 
показал нам обучающий синтезатор, ко-
торый не так давно приобрел по подсказ-
ке Комарова. Лео сказал, что Новак лег-
ко научится играть на этом инструменте. 
Тот попробовал, но быстро понял, что пи-
аниста из него не получится. И теперь 
сам не знает, куда девать это чудо техни-
ки. А еще Филип показал нам, где нахо-
дится его самое любимое место в квар-
тире. Это, оказывается, кресло в углу, 
рядом с книжным шкафом. «Мой дедуш-
ка тоже любит сидеть в кресле и читать 
что-нибудь», – так прокомментировал 
свой выбор Новак. Когда мы задали во-
прос Филипу, тоскует ли он по родине, 
чех ответил утвердительно. «И как же ты 
борешься с этой тоской?» – спросили 
мы. «Пью», – театрально вздохнув, отве-

тил Новак. И рассмеялся. Да, с юмором у 
парня полный порядок! 

После осмотра квартиры мы спусти-
лись в ресторан, чтобы сделать несколь-
ко кадров для журнала. И познакоми-
лись там с послом Словакии в России 
Йозефом Мигашем. Он спокойно отды-
хал в ресторане со своим помощником, 
когда мы нагрянули туда всей бригадой. 
Тем не менее господин Мигаш не только 

не выразил неудовольствия по данному 
поводу, но еще и сфотографировался с 
Филипом по нашей просьбе, а потом рас-
сказал, что в Словацком доме все дела-
ется для того, чтобы Новак отлично вы-
ступал за «Динамо». Мировой посол! 
Чуть позже друзья Филипа из обслужи-
вающего персонала угостили нас знаме-
нитой словацкой грушовицей. «Это поч-
ти компот», – предупредили нас 
гостеприимные хозяева-шутники. «Ком-
пот» заметно прибавил нам бодрости. И 
вопросы на Филипа посыпались градом.

ДРАКА С ГРЭТТОНОМ
– Почему решил стать хоккеистом?
– У меня отец играл в хоккей. Правда, 

в сборной ему выступить не удалось. 
Естественно, мне с детства был интере-
сен хоккей. Хотя я до 12 лет параллельно 
занимался еще и футболом. Но выбрал 

все же хоккей.
– В каком возрасте ты начал 
заниматься хоккеем?

– В пять лет. Меня отец по-

Защитник московского «Динамо» Филип Новак живет в Москве в Сло-
вацком доме. Удивительно, не правда ли? Он ведь все-таки чех по нацио-
нальности. Впрочем, ничего интригующего из этой темы нам выжать 
так и не удалось. Все дело в том, что когда Филип приехал в Россию, в 
Чешском доме свободных мест не нашлось. И тогда партнер по команде 
Мартин Штрбак любезно помог Новаку устроиться в Словацкий дом. 
Все очень просто. Так же просто мы оказались в гостях у Филипа. 
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ставил на коньки. А потом уже была хок-
кейная школа в Ческе-Будеевице. 

– А ты смотрел на игры отца?
– Смотрел, конечно. Отец у меня за-

кончил играть в 35 лет. Я много времени 
проводил у него в раздевалке. Помню, 
однажды хоккеистам принесли витами-
ны. Они были очень сладкие. И лежали в 
раздевалке. Я их все съел, пока никого 
не было. Когда пришел тренер, он очень 
удивился. И спросил: «А где витамины?»

– Почему ты решил в шестнадцать 
лет уехать в Америку?

– Я играл в юниорской команде. Мно-
гим ребятам начали поступать серьез-
ные предложения. Мне же – никаких. Тог-
да сказал, что уеду в Канаду – выступать 
в юниорской лиге. После этого мне пред-
ложили контракт, но я уже принял реше-
ние.

– Не пожалел, что уехал?
– Нет. Для меня это было лучшим ва-

риантом. Я там научился играть жестко в 

тело. Раньше же вообще не знал, как это 
делается.

– Тебе было сложно приспособиться к 
североамериканскому хоккею?

– Я получил в первое время несколько 
сотрясений мозга. Потому что, когда отда-
вал шайбу партнеру, расслаблялся. А у со-
перника – еще три-четыре секунды после 
паса, чтобы в тебя врезаться. Я же этого 
совсем не ждал. Но меня быстро приучили 
быть бдительным.

– Где было больше драк – в юниор-
ской лиге или в АХЛ? 

– В юниорском хоккее их не так много, 
как в АХЛ. Знаете, в АХЛ тебя проверяют в 
первых играх. Будешь ты драться или испу-
гаешься. Главное – не бояться. Выиграешь 
ты или проиграешь – это уже не так важно. 
Значимо – не отказываться от драки.

– Ты не боялся драться?
– Нет. Мне это даже нравилось. Но я не 

всегда выигрывал. (Смеется.)
– Были случаи, когда тебе сильно 

доставалось?
– Да. Например, моя вторая драка в 

Америке. Пришлось сражаться с очень 
высоким игроком. Плохо мне было после 
этого на следующий день. Причем в день 

драки чувствуешь себя еще нормаль-
но. А вот утром просыпаешься – и у 
тебя все начинает болеть. Однажды, 
помню, уже в АХЛ подрался с Грэт-
тоном, который сейчас в чеховском 

«Витязе» играет. Так я на следующий 
день не мог шлем на голову надеть. 

На лице – ничего, зато по 
всей голове – шишки.

– Не страшно было против Грэттона 
идти?

– Нет. Я комфортно себя ощущаю во 
время драки. Просто, наверное, потому, 
что мне еще ни разу не ломали нос или 
челюсть. 

– Вне хоккея тебе приходилось 
драться?

– Много раз – когда был мальчишкой. 
Но никогда первым не начинал. Только 
оборонялся. 

– А ты слышал историю, как Знарок 
бился сразу против нескольких чело-
век?

– Да, мне про это рассказали, когда я 
еще в Риге играл. Там ведь с бандитами 
стычка была, да?

– Так и было. А тебе против несколь-
ких драться доводилось?

– Один раз, в Риге. Я зашел в магазин. 
Там было несколько пьяных людей. 
Агрессивных. Что ж, если пьяный мужик 
хочет драться, я буду с ним драться.

– А в Москве таких ситуаций не воз-
никало?

– Пока нет. Да я и не хочу выяснять от-
ношения на улице. Это очень опасно.

– Ты в детстве боксом или другими 
боевыми видами спорта не занимал-
ся?

– Нет. Я и не знаю, как правильно 
драться. Только по телевизору смотрел, 
когда маленький был, как Брюс Ли сра-
жается.

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
– Ты в шестнадцать лет отправился 

в Америку. Не страшно было ехать?
– Нет. У меня такой характер, мне нра-

вится бывать в разных странах. Хотя, ког-
да уезжал в Америку, я вообще не знал 
английского языка. Я там жил в Ред-
жайне. Это в Канаде. Играл за мест-
ную юниорскую команду. Юниорский 
хоккей в Канаде на очень высоком 
уровне. Я даже не ожидал такого. Там 
все матчи по телевизору показывают, 
болельщиков много на трибуны прихо-
дит. Было все 
очень здоро-

«Купил себе 
синтезатор,  
а теперь не знаю, 
куда его деть»
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во. Я в Реджайне жил три года в одной 
семье. Глава семейства был немцем по 
национальности, а его жена – украинкой. 
Еще у них был сын. Они и ко мне как к 
родному сыну относились. Покупали мне 
все, что я хотел. Кормили сытно. Возили 
меня на тренировки на машине. Хорошее 
время было. Я бы хотел вернуться назад 
и опять так же жить. 

– На каком языке ты общался с ними?
– Понемножку – на всех сразу. В школе 

я учил немецкий язык. Хотя он очень 
сложный, с главой семейства я пытался 
общаться на его родном языке. Его жена 
немного знала русский. Ну и по-английски 
я пытался что-то изобразить.

– Быстро выучил английский?
– Когда я приехал в команду, там уже 

играл мой соотечественник. И он мне 
помогал на первых порах. Но два меся-
ца я вообще ничего не понимал. Один 
раз, где-то после трех недель моего пре-
бывания в команде, со мной пытались 
сделать интервью для телевидения. Я 
так ничего и не сказал. (Смеется.) Но 
постепенно все наладилось. На самом 
деле английский язык – не такой уж и 
трудный. В отличие от того же немецко-
го. Уже через четыре месяца я практи-
чески все понимал. А через год мог нор-
мально общаться. 

– Ты уже не застал время, когда в 
чешских школах обязательно нужно 
было учить русский язык?

– Уже нет. Моя старшая сестра, мои ро-
дители учили русский в рамках обяза-
тельной школьной программы. Помню, 
отец как-то приехал ко мне в Ригу, когда я 
выступал за местное «Динамо». Он ре-
шил показать свое знание русского язы-
ка. Оказалось, что он все уже забыл. Да-
же я тогда знал язык лучше него.

– Филип, а ты специально 
учишь русский язык, как, 
например, Майкл Гар-
нетт?

– Нет. Я ленивый. Не хочу 
учиться. А вот Майкл очень 
хорошо говорит по-русски. 
Я не знаю больше никого из 

иностранцев, кто бы так хо-

рошо изъяснялся на вашем языке. Он 
постоянно учится. Молодец.

– Мы помним, что когда ты в про-
шлом году приехал в ХК МВД, мало 
что мог сказать по-русски. 

– Вообще ничего не мог. Всегда 
спрашивал у Мартина: «Что они там го-
ворят?»

– И какое первое русское 
слово ты выучил?

– Я еще раньше знал сло-
ва «спасибо», «до свида-
ния». Ну и, конечно, ваши 
плохие словечки быстро 
выучил.

ВСТРЕЧА  
С ПОЛИЦЕЙСКИМ

– Филип, что лучше 
всего у тебя в хоккее 
получается?

– Когда как. По-
разному. Может, читаю 
игру неплохо. И жестко играю 
в тело.

– А про катание ты не за-
был?

– Нет. Я думаю, что плохо 
катаюсь. Просто выклады-
ваюсь всегда на сто про-
центов. Поэтому после 
игры очень сильно устаю. 
Но мне нель- зя по-
друго- му 

«Я случайно нажал на сцепление. 

И откатился вниз, въехав… 

в полицейскую машину»
ФИЛИП НОВАК

С послом Словакии в России  
Йозефом Мигашем
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играть. У меня не так много 
таланта. Вот Доминик Граняк 
много лучше катается. Пото-
му и не устает так сильно.

– Что тебе отец говорит 
о твоей игре?

– Критикует. Но немного. 
А вот когда я был молодым, 
мне от отца сильно достава-
лось. Да и сейчас, если пло-
хо сыграю, он сразу выска-
зывает свое мнение. Отец 
мне просто хочет помочь. 
Он мой лучший тренер.

– И как ты переносишь 
его критику?

– Не расстраиваюсь. Прав-
да, он мне все по три раза 
объясняет. А мне достаточно 
и одного. (Смеется.)

– Помнишь, что купил 
на первые деньги, зара-
ботанные в хоккее? 

– Машину. «Ауди». Это 
было в Америке. В АХЛ. 
Когда я получил свой пер-
вый контракт с «Флоридой 
Пантерс» и стал играть за 
фарм-клуб.

– Быстро научился во-
дить машину?

– Без проблем. Я получил права 
в Канаде в семнадцать лет. Прав-
да, сдал только с третьего раза.

– С чем возникли пробле-
мы?

– Там цеплялись к любой ме-
лочи. Например, когда я на эк-
замене парковал машину, мне 
сказали, что я это сделал 
слишком быстро. И отправили 
на пересдачу.

– В Америке были проблемы 
за рулем?

– Было дело. Один раз меня 
остановили, а у меня не оказа-
лось прав и страховки. Я все до-
ма забыл. Офицер полиции вы-
шел из машины и спросил у меня, 
где права. Узнав, что их у меня 
нет, стал выяснять, где я рабо-
таю. Я ему рассказал, что играю 
за «Сан-Антонио Рэмпедж», что 
здесь же и живу. Полицейский, 
услышав это, сказал, что я могу 
спокойно ехать. Я, конечно, обра-
довался. А машина у меня стояла 
на небольшой горке. Я случайно 
нажал на сцепление. И откатился 
вниз, въехав… в полицейскую 
машину. И после этого полицей-
ский сказал: «Я хотел вас отпу-
стить, но теперь уже не получит-
ся». Пришел его напарник, 
сделал фотографии. Позже прие-
хала моя подружка, привезла 
права и страховку. Тогда меня от-
пустили.

ШУТКА С ТЕЛЕФОНОМ
– Когда ты в Америке был, над 

тобой шутили партнеры?
– Нет. Наверное, боялись. (Улы-

бается.) В Америке любят над мо-
лодыми подшучивать. Например, 
есть классический прикол. Ужина-
ет вся команда. Какому-нибудь мо-
лодому игроку незаметно на боти-
нок кетчуп наливают. А потом все 
начинают стучать ложкой по столу. 
И показывают пальцем на того че-
ловека, произнося: «Ты – дурак, у 
тебя кетчуп на ботинке».

– А ты над кем-нибудь подшу-
чивал?

– Я вообще большой шутник. Этим 
летом, например, мы с друзьями тре-
нировались в Чехии. У нас был свой 
тренер. И я решил его разыграть. 

«Люблю сидеть  
в кресле и что-
нибудь читать»
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Сказал ему, что потерял телефон. И по-
просил позвонить по моему номеру, чтобы 
узнать, где он. А когда он позвонил, я из-
менил голос и сказал, что телефон у меня 
и если он хочет получить телефон обрат-
но, должен заплатить мне деньги. Потом 
мы с ним долго перебрасывались эсэмэ-
сками. Тренер сказал, что он знает мой 
телефон и найдет меня. А я стал угро-
жать, что теперь тоже знаю его телефон и 
знаю, где он живет. А потом подговорил 
его жену, чтобы она ему позвонила часа 
через два и сказала, что приходил какой-
то человек и его спрашивал. После этого 
я ему СМС послал: «У тебя красивый дом 
и красивая жена». Тренер уже испугался: 
«Ладно, ладно, я тебе деньги отдам». А 
потом мы ему еще посоветовали позво-
нить в полицию. И когда он собирался это 
делать, я его сфотографировал на соб-
ственный телефон и отослал ему. Только 
тогда он догадался, что его разыграли.

– Он тебя не убил после этого?

– Нет. Посмеялся. Но сказал, что от-
платит мне тем же. Не знаю, правда, ког-
да ждать. 

– Роман Дерлюк рассказал нам од-
нажды историю, как он прыгнул со 
сцены в толпу на каком-то концерте. 
И его неудачно поймали. Он себе чуть 
шею не сломал. После чего Роман 
сказал, что больше так никогда де-
лать не будет.

– Я бы не стал его ловить. Он же такой 
высокий. (Смеется.)

– А ты сам в жизни совершал какие-
нибудь поступки, которые не хотел 
бы никогда повторить?

– У меня много таких поступков бы-
ло. Я был плохим мальчиком.

– Ну хотя бы одну историю вспом-
нишь?

– Мне было лет одиннадцать или 
двенадцать. Мы участвовали в моло-
дежном турнире. Проводили две игры 
в день. А все это происходило зимой. 
В Ческе-Будеевице. После первой 
игры мы с ребятами из нашей коман-
ды пошли на речку. Причем в полной 
экипировке, только коньки сняли. Ре-
ка замерзла. Мы там баловались. 
Один наш друг начал скакать на льду. 
И от его прыжков на льду образова-
лась характерная «паутина». Мы же 
все смеялись. Я стал его подначи-
вать: «Давай еще один разок». Он от-
казывается. «Ну, ты как девчонка», – 
говорю. Он прыгнул. «Давай 
сильнее», – кричу. И под ним прола-
мывается лед. Мы, конечно, все испу-
гались. Он ведь был в хоккейной 
форме. Мог запросто утонуть. Но мы 
его все-таки успели вытащить. Один 
парень схватил за руку, я уцепился за 
того парня… Хорошо, что все так за-
кончилось.

– А сам бывал на грани смерти? 
– Лет пять назад мы проводили тре-

нировки в Чехии. Катались на велоси-
педах. Нас было человек пятнадцать. 
Ехали очень быстро. И вдруг мой вело-
сипед попал в яму. Я через руль пере-
летел. А на пути были дерево и столб. И 
я пролетел точно между ними. Повезло.

В РОЛИ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО
– Ты совсем немного сыграл матчей 

в НХЛ. Почему? 
– Я там действительно немного пои-

грал в «Оттаве» и «Коламбусе». А поче-
му не получилось там закрепиться? На-
верное, не так хорошо играл, как мог бы.

– Еще хочешь в НХЛ поехать?
– Я туда уже не хочу. Потому что в НХЛ 

тебе скорее всего дадут двусторонний 
контракт и сразу отправят в фарм-клуб. А 
там играть я точно не хочу. Понимаете, в 
НХЛ такой менталитет у тренеров, что 
вначале они должны дать игроку тест. По-
смотреть, как он играет за фарм-клуб. Но 

«Подрался однажды с Грэттоном. 

И на следующий день не смог 

шлем на голову надеть»
ФИЛИП НОВАК
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да мысль была одна: «Пожалуйста, за-
бейте шайбу, я вообще играть не хочу!» 
Ноги болели сильно после того матча.

– В нынешнем сезоне ты побывал на 
телевидении, где выступил в роли ве-
дущего новостей. Понравилось?

– Очень все понравилось. Никогда не 
знал, что над выпуском новостей работа-
ет так много людей. Все работали за ком-
пьютерами. Было интересно все это уви-
деть собственными глазами. Но больше 
всего, если честно, мне понравилась кор-
респондентка Юля. Она – красавица.

– Узнал какие-нибудь новые слова 
для себя?

– «Телесуфлер».
– Тяжело было работать телеведу-

щим?
– Нет. Потому что я был плохим телеве-

дущим. А это не так сложно. (Улыбается.)
– Ты сам себе понравился в телеви-

зоре? 
– Не знаю даже. Я просто смеялся над 

собой.
– Что партнеры по команде тебе ска-

зали?
– Говорили, что я отличный телеведу-

щий. Но больше спрашивали о красави-
це Юле. Их интересовало, взял ли я у нее 
телефон. Но я им не признался.

– Фил, ты живешь в Словацком до-
ме. Почему?

– Когда я приехал в Москву, в Чешском 
доме мест не было. И у меня там не на-
шлось ни одного знакомого. Зато я знал 

Мартина Штрбака. Он спросил в Словац-
ком доме, можно ли мне там жить. И мне 
разрешили. На самом деле чехи и слова-
ки здесь живут как одна семья.

«ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ?»
– Как известно, многие спортсмены 

придают значение различным приме-
там. А ты?

– Я спокойно к этому отношусь. Хотя, 
например, перед игрой я всегда выпи-
ваю чашку кофе. Но это даже приметой 
назвать нельзя. Скорее просто тради-

я это все уже проходил. Мне никому дока-
зывать ничего уже не надо.

– А у тебя после чемпионата мира не 
было предложений из НХЛ?

– Нет. У меня контракт с «Динамо». Я хо-
чу играть здесь.

– А как получилось, что ты уехал с 
чемпионата мира, а потом появился в 
Балашихе на чествовании ХК МВД?

– Я отыграл два матча на том чемпиона-
те – с Францией и с Норвегией. Потом по-
лучил травму. Меня спрашивали: «Оста-
нешься в команде?» Но я хотел, чтобы 
меня доктор осмотрел, специалисты. Ведь 
было очень больно. Поэтому поехал сна-
чала домой. Там побыл три-четыре дня. 
Ездил на машине к специалистам. А затем 
захотел, чтобы меня и клубные врачи 
осмотрели. Вот и оказался в Балашихе. 

– Прошлогодний сезон был лучшим 
в твоей карьере?

– Да. Я никогда так долго не играл. 
Раньше проходил максимум до второго 
раунда в плей-офф. А здесь мы дошли до 
финала.

– В плей-офф тебе пришлось очень 
много играть.

– Да. Особенно запомнилась игра с 
рижским «Динамо», когда только во вто-
ром овертайме мы смогли победить. Тог-
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кидаться шлемами, чтобы игроки не 
боялись биться с чеховской коман-
дой?

– А я как раз тот матч пропустил. Ко-
нечно, слышал об этой истории. Но про 
подробности лучше спросите у других 
хоккеистов.

– Но Знарок ведь способен на такие 
штуки?

– Думаю, да. В этом сезоне мы играли 
с «Витязем» в Подольске, и Знарок 
очень просил всех ребят не играть с ни-
ми так, как в прошлом году. Видимо, та 
игра нанесла нашему тренеру психоло-
гическую травму. (Улыбается.)

– Тебе стыдно за какой-
нибудь поступок в своей 
жизни?

– А мне никогда не бывает 
стыдно. (Смеется).

– Где девушки красивее, 
в России или в Чехии?

– В России много краси-
вых девушек. Но и в Чехии 
тоже. И в Латвии, кстати, их 
много. А вот в Америке сим-
патичных девчонок мало. В 
основном толстые они там. 

– В России девушки хо-
рошо одеваются?

– Мне нравится. Но дома 
я бы этого не хотел видеть. 

У нас девушки так вызывающе не оде-
ваются.

– К тебе родители пристают с во-
просами на тему женитьбы?

– Бывает. Уже хотят внуков. Но я пока 
не готов. Это моя жизнь. Хотя в будущем, 
конечно, собираюсь создать семью.

– Ты можешь себе представить, что 
женишься на русской?

– Да. Я даже могу представить себе, 
что женюсь на японке. (Смеется.) Если 
она хороший человек, почему нет?

– А на темнокожей девушке?
– Могу. Я, правда, не знаю, что бы мои 

родители на это сказали. Наверное, при-
выкли бы. У моих знакомых есть темно-
кожие подружки. Они хорошие. 

– Скажи, а как ты относишься к 
деньгам?

– Я всегда думаю, как буду жить, когда 
уйду из хоккея. Понимаю, что всю жизнь 
не смогу заниматься этим видом спорта. 
И не хочу после завершения карьеры по-
пасть в стрессовую ситуацию. Поэтому 
деньгами не разбрасываюсь. Точно не 
стану менять машину каждый год.

– А в казино играл когда-нибудь?
– Бывало. Последний раз – в Риге. Там 

есть казино в гостинице «Латвия». Я 
играл в рулетку. Вместе со своими дру-
зьями. И проиграл три тысячи евро за де-
сять минут. После этого я долго смотрел 
на стол и ничего не понимал: «Где мои 
деньги? Что случилось?» С тех пор в ка-
зино я не играю.

ция. За свою карьеру я видел много 
игроков, верящих в приметы. Иногда это 
доходило до смешного. Кто-то просто не 
мог играть, скажем, если не постучит по 
голове три раза. Я до такого, конечно, 
никогда не доходил.

– Против какого нападающего тебе 
тяжелее всего играть в России?

– Таких игроков много. Против Радуло-
ва тяжело играть. Он очень сильный и 
быстрый игрок. Афиногенов тоже бы-
стрый. Я плохо играю против тех, у кого 
хорошее катание. Например, в Риге есть 
такой хоккеист – Микелис Редлихс. Он 
любитель делать вертушки. Так он когда 

их штуки три сделает, я уже еле 
дышу: «Смену, пожалуйста!» 
(Смеется.)

– В ХК МВД ты познакомил-
ся с главным тренером коман-
ды Олегом Знарком. Какое он 
на тебя произвел впечатле-
ние? 

– Я сразу понял, что он – свой 
человек. С характером. Он ни 
под кого не подстраивается. 
Имеет обо всем собственное 
мнение. 

– А это правда, что в про-
шлом сезоне в одном из мат-
чей с «Витязем» Знарок за-
шел в раздевалку и стал 

После победного 
чемпионата 
мира-2010.  
С кубком и мамой
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СОГЛАШЕНИЕ

Итак, каким же образом стал возможен «кофейный» вариант 
«три в одном»? В середине этого жаркого лета руководство мо-
сковского «Динамо» подписало с администрацией Тверской об-
ласти соглашение о спортивном сотрудничестве, в рамках кото-
рого Тверь стала «домашним» городом для двух динамовских 
команд – выступающего в Высшей хоккейной лиге «Динамо» и 
представителя МХЛ «Шерифа». Ну а местная команда – Твер-
ской хоккейный клуб, не сумев предоставить финансовых га-
рантий для ВХЛ, теперь защищает честь города в так называе-
мом первенстве России среди клубных команд регионов, 
бывшей первой лиге. 
«Места для тренировок трех профессиональных команд у нас 
достаточно, ведь в городе в настоящее время работают пять ле-
довых арен. Наличие в Твери еще одной молодежной команды и 
команды мастеров будет являться дополнительным стимулом 
для роста мастерства юных тверских хоккеистов», – прокоммен-
тировал местным СМИ эту ситуацию заместитель губернатора 
Юрий Краснов. А министр внутренних дел Рашид Нургалиев, 
лично проинспектировавший Дворец спорта «Юбилейный» в ав-
густе, остался доволен увиденным и пожелал тверским дина-
мовцам удачи и побед в наступающем сезоне.
Вот так, собственно, и получилось, что география гостей хок-
кейной Твери в этом году действительно впечатляющая!

Без всякого преувеличения Тверь в этом сезоне – самый 
хоккейный город страны. А возможно, и мира. 
Официальные матчи в местном дворце спорта 
«Юбилейный» идут буквально через день, а случается, и 
дважды в день. Невероятно, но практически вся 
огромная хоккейная Россия в этом сезоне побывает на 
берегу Волги. Вернее, у самого ее истока. Так уж 
получилось, что сегодня столица Верхневолжья 
представлена сразу в трех профессиональных лигах 
отечественного хоккея. Во всех, кроме самой главной.
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ТВЕРЬ

текст: Дмитрий ГЕРАСИМОВ 

ВЗГЛЯД

123456

ХОККЕЙНАЯ



НЕМНОГО ИСТОРИИ

Кстати говоря, в начале века у города уже 
были хорошие отношения с московским 
«Динамо». Тогда ТХК, по сути, являлся 
фарм-клубом бело-голубых, что нашло от-
ражение в нынешней цветовой гамме сим-
волики тверского клуба. После истории с 
«Динамо» Тверь попыталась самостоя-
тельно играть в большой хоккей (увы, вы-
шло не слишком удачно) и в определенный 
момент добровольно уступила свое место 
в Высшей лиге новообразованному ХК 
МВД. Именно в Твери «милиционеры» за-
воевали путевку в Суперлигу. Затем, оты-
грав лишь полсезона «в высшем свете», 
ХК МВД перебрался с берегов Волги в 
Подмосковье, где в то время готовился к 
сдаче новый ледовый дворец, отвечающий 
всем требованиям и тогдашней Суперли-
ги, и нынешней КХЛ. Тем не менее многие 
тверские болельщики продолжали считать 
«милиционеров» своими, регулярно выез-
жали в Балашиху. А прошлогодний кумир 
тверских трибун, лидер атак ТХК Денис 
Абдуллин выступал за команду на правах 
аренды, будучи по основному месту рабо-
ты нападающим ХК МВД.
Учитывая тот факт, что костяк нынешнего 
столичного «Динамо» составляют игроки 
канувшего в лету ХК МВД, все выглядит 
логичным: милицейский хоккей вернулся 
на свою родину. 

«ШЕРИФ»

Хоккейный сезон на тверском льду в начале сентября открыл 
«Шериф». Старт получился не слишком удачным: 7 пораже-
ний в 10 матчах. Как следствие, в молодежке сменили главно-
го тренера, команду принял известный динамовский напада-
ющий Николай Варянов. Правда, пока эта встряска не дала 
ощутимого результата и стабильности, «Шериф» по-прежнему 
бросает от побед с шестью заброшенными шайбами до пора-
жений с сухим счетом.
При этом никаких бытовых проблем или вопросов в организа-
ции тренировочного процесса ни у тренерского штаба, ни у 
самих хоккеистов нет. Более того, на пресс-конференции по-
сле сокрушительного домашнего поражения 0:4 от воскресен-
ского «Химика» наставник «Шерифа» не скрывал своих эмо-
ций: «Сытый голодного никогда не обыграет. Там ребята 
голодные, с проблемами бытовыми, материальными. Но у них 
есть желание играть в хоккей, они хотят показать себя, чтобы 
прорваться повыше или туда, где получше в материальном 
плане. А здесь все хорошо, все прекрасно. И желания стре-
миться куда-то нет! Будем закручивать гайки!»
Приходится констатировать, что пока домашний лед никак не 
хочет помогать подопечным Николая Варянова. А нет побед – 
нет и болельщиков! «Шериф» – команда новая для тверского 
зрителя, потому приходить – пусть и бесплатно – и наблюдать 
за проигрышами своей команды, прямо скажем, не всякому 
захочется. И это при том, что первенство МХЛ является од-
ним из самых любопытных с точки зрения поклонников игры 
турниров!
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ТВЕРСКОЕ «ДИНАМО»
Здесь ситуация с посещаемостью получше. Вышка есть 
вышка! Тем более что в Твери к ней привыкли и со многи-
ми соперниками бело-голубых у тверских болельщиков 
свои счеты. Кстати, часть ортодоксальных поклонников 
ТХК, считающих, что «Динамо» заняло в ВХЛ место имен-
но их команды, в самом первом домашнем матче дина-
мовцев устроила некое подобие «акции неприятия». Прав-
да, их громкая поддержка соперника не помешала 
«Динамо» победить! На этом «активисты» успокоились.
По статистике, подопечные Анатолия Антипова играют до-
ма значительно лучше, чем на выезде. И на этот хоккей-
ный коллектив зритель идет, каждый матч прибавляет ко-
личество занятых мест на трибунах «Юбилейного». Тем 
более что среди игроков с буквой «Д» на груди тверичам 
есть за кого болеть персонально: вратарь Александр Че-
репенин и его тезка нападающий Шибаев, выступавшие в 
прошлом году в ТХК, воспитанник местной хоккейной 
школы Иван Иванов. Помните слова заместителя губерна-
тора о «стимуле для роста мастерства юных тверских хок-
кеистов»? Кстати, добавим сюда еще пять копеек, а то и 
больше: Денис Кокарев родился именно в Твери.
И, наконец, именно динамовцы уже перевернули очеред-
ную страницу в истории тверского хоккея. В конце октября 
на льду Дворца спорта «Юбилейный» впервые прошел 
официальный международный матч: тверское «Динамо» 
победило казахстанский клуб «Казцинк-Торпедо» со сче-
том 3:2.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Обе динамовские команды живут в гостинице «Цен-
тральная», которая расположена в пяти минутах ходь-
бы от Дворца спорта «Юбилейный». Сам город хоккеи-
сты изучили пока не очень хорошо, поскольку 
свободного времени на музеи и прочие кинотеатры ка-
тастрофически не хватает. Хотя, по словам нападаю-
щего «Шерифа» Никиты Двуреченского, ребятам очень 
понравился «местный Арбат» – пешеходная улица с 
красивым названием Трехсвятская. И еще о Двуречен-
ском: его номер на свитере – 69 – совпадает с автомо-
бильным кодом Тверской области. «Это случайность. 
На днях, кстати, увидели в городе машину с номером 
069 и регионом 69. Парни засмеялись: смотрите, типа, 
Двор поехал. Я им сказал, что когда заработаю денег, у 
меня обязательно будет машина именно с цифрами 069 
на номере», – улыбается Никита.
А вообще-то – красивый древний русский город Тверь, 
великая игра на льду, да и симпатичных тверичанок на 
трибунах «Юбилейного» хватает… Ну и ко всему проче-
му добавим, что двукратный чемпион мира Илья Вале-
рьевич Ковальчук – наряду с Михаилом Кругом – один 
из главных брэндов Твери.
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В знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодая гвардия» вышла в 
свет авторизованная биография легендарного хокке-
иста, лучшего игрока в истории московского «Дина-
мо» Александра Мальцева. Теперь любой желающий 
может не только приобрести ее во время хоккейных 
матчей столичных динамовцев, проходящих на Хо-
дынке и в «Лужниках», но и получить автограф у ле-
генды отечественного и мирового хоккея.



М
АЙКЛ ГАРНЕТТ





В динамовской команде Станислава Петухова называли 
«красавцем мужчиной». Надо признать, что Станислав 
Афанасьевич и сейчас, в свои семьдесят три года, выглядит 
весьма импозантно. Впрочем, взяли Стаса Петухова в 
московское «Динамо» и сборную СССР, в составе которой 
он стал олимпийским чемпионом, не за красивые 
глаза. Просто он здорово играл в хоккей.

динамовцы
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УНИВЕРСАЛ
СТАНИСЛАВ ПЕТУХОВ: 

текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: семейный архив Станислава ПЕТУХОВА, Александр КОЗЛОВ



– Станислав Афанасьевич, насколько 
я знаю, в ваше время мальчишкам не 
разрешалось заниматься хоккеем с 
шайбой до 15 лет. Как вы все-таки ока-
зались в хоккее?

– Я родился на 3-й Мещанской улице. 
Рядом, буквально через одну трамвайную 
остановку, находился стадион «Буревест-
ник». Я ходил на «Бурю». Там поигрывал и 
в баскетбол, и в футбол. А чуть позже – и в 
русский хоккей. Меня пригласили в дет-
скую хоккейную команду ЦДКА, где я за-
нимался у Ивана Павловича Пономарева. 
Когда вышел приказ о разрешении трени-
роваться ребятам младше пятнадцати лет 
в хоккее с шайбой, я стал осваивать но-
вый вид спорта. Играл в одной тройке с 
Вениамином Александровым и Валенти-
ном Сенюшкиным. Защитниками были Ро-
берт Черенков и Валя Егоров.

– Как родители относились к вашим 
занятиям спортом?

– На самом деле я был предоставлен са-
мому себе. У меня отец погиб в 43-м году. 
Брат учился в суворовском училище. Ма-
ма работала сутками в Народном комис-
сариате внутренних дел. Из школы прихо-
дил, чем-нибудь перекусывал и шел на 
стадион. Там проводил практически все 
свое свободное время.

– Как отец погиб?
– Он был офицером «Смерша». Погиб в 

районе Голицына. Отец вез какое-то се-
кретное донесение. Ехал на мотоциклетке 
с люлькой. Сзади, за водителем, сидел ор-

динарец. Отец был в люльке. А навстречу 
ехали два «Студебеккера». Там дорога в 
каком-то месте суживалась. Произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 
Причем погибли в этой аварии все. А до-
несение, кстати, было очень важное. И оно 
исчезло. Темная история, в общем.

– Какие у вас сохранились воспоми-
нания о детстве?

– Помню, как отец на мотоцикле с люль-
кой катал меня перед войной во дворе. Па-
па меня любил. Я ведь младшенький был. 
Дарил мне разные подарки: самолеты, ма-
шинки. Начало войны помню. Мы все слу-
шали по репродуктору сводки информбю-
ро. Помню светомаскировку. Как только 
начинала завывать сирена, быстренько за-
навешивали окна. А у нас потолки были по-
рядка четырех метров. Ну и окна, соответ-
ственно, немаленькие. Их было достаточно 
трудно закрыть. А тогда очень строго к све-
томаскировке относились. Ходили, прове-
ряли, чтобы нигде окна не светились. Жили 
мы в доме, где раньше располагалась фа-
брика шерстяных тканей. Ею в свое время 
владел Каверин, известный фабрикант. В 
нашем доме жили семьи работников НКВД. 
Наша квартира находилась на первом эта-
же. А дом был в форме буквы Г. В одном 
крыле – общий туалет, умывальник, кухня, 
а в другом – квартиры. В общей кухне было 
примерно 25 столов, стояли газовые плиты. 
Каждая семья себе что-то готовила. Я на 
кухне сначала только разогревал остав-
ленное мамой. А потом стал присматри-

ваться, что готовит тетя Маша или тетя Зо-
ся. Потихонечку научился и сам стряпать. У 
нас в доме жили люди разных националь-
ностей: евреи, украинцы, русские. Много 
было семей. Я помню, как мы прыгали в су-
гробы во дворе. У нас там был флигель, где 
жили татары. Они, кстати, всегда, когда на-
чинались их религиозные праздники, гото-
вили беляши. Вкусные! Хотя и делали их с 
начинкой из конины. Время-то голодное бы-
ло… Ну так вот. Через чердак этого флиге-
ля мы залезали на площадочку – метра 
три. И оттуда сигали в сугробы. На сме-
лость. Значительно позже Аркадий Ивано-
вич Чернышев в «Динамо» нам тоже давал 
задание на смелость. Когда чемпионат за-
канчивался, мы получали разгрузочные 
дни. Шли в бассейн. И прыгали с трампли-
на. Кто как может. Помню, у нас очень хоро-
шо с пятиметровой вышки прыгали Володя 
Киселев и Валька Алексеев. Раскрывались 
ласточкой – и вниз. Красота! А все осталь-
ные – пятками вниз. Самый курьезный слу-
чай произошел в сборной, когда мы жили 
перед Олимпиадой в гостинице «Спорт». 
Опять тренировали смелость. И вдруг Ни-
колай Сологубов говорит Тарасову: «А вы 
не хотите прыгнуть?» Анатолий Владими-
рович прыгнул и ударился животом. А 
брюхо-то у него было большое. Отбил себе 
все. После этого прыжки на смелость отме-
нили.

– Когда вы впервые увидели хоккей с 
шайбой?

– Первый хоккей я увидел в парке 
ЦДКА, который находился рядом с «Буре-
вестником». На месте теннисных кортов 
заливали лед. И там играла команда 
ЦДКА. Причем я еще помню, что бортики 
были маленькие, как в русском хоккее. 
Многие хоккеисты перепрыгивали через 
них во время игры. Когда проходили матчи 
чемпионата СССР, приходилось лазать на 
«Динамо» через ограду. А она была с зао-
стренными пиками. Можно было получить 
травму. Народу на «Динамо» собиралось 
очень много. Хоккей меня сразу зацепил. 
Хотя я и в футбол хорошо играл. Цен-
тральным нападающим. Сначала за 
ЦДКА, а потом, когда Чернышев позвал в 
«Динамо», выступал за динамовский клуб. 
Сыграл несколько игр за дубль, которым 
руководил Всеволод Константинович 
Блинков. В свое время я даже был капита-
ном футбольной сборной команды Мо-
сквы. Тем не менее решил сделать выбор 
в пользу хоккея.

– Как же вы оказались в «Динамо»?
– В 1954 году на стадионе «Динамо» 

проводился финал Кубка Москвы. Там 

Соперник повержен

динамовцы

27Территория «ДИНАМО»

текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: семейный архив Станислава ПЕТУХОВА, Александр КОЗЛОВ



естественный лед дольше сохранялся. 
Его накрывали специальным тентом. В 
финале ЦДКА (тогда уже ЦДСА – прим. 
ред.) встречался с «Динамо». По юношам. 
Я играл справа, Венька Александров – 
центрального, слева – Сенюшкин. На той 
игре присутствовал Чернышев. И он при-
метил наше звено. К нам после финала 
подошел помощник Чернышева и сказал: 
«Аркадий Иванович приглашает вас попро-
бовать свои силы в команде «Динамо». 
Венька Александров ответил: «Я не пойду, 
потому что на меня уже глаз Тарасов поло-
жил». И Валька Сенюшкин отказался. А я 
решил попробовать себя в «Динамо». И в 
августе 1954 года пришел в команду. А к то-
му времени уже разбилась команда ВВС. И 
в «Динамо» со временем появились Виктор 
Тихонов, Паша Жибуртович, Володя Ново-
жилов, которые раньше выступали за «лет-
чиков». Еще из СКА пригласили Николая 
Карпова. Сделали пару защитников Карпов 
– Тихонов. А через какое-то время Жибур-
тович стал играть с Давыдовым. Меня в со-
став ввели не сразу. У нас была тройка: Пе-
тухов – Чистов – Новожилов. Но мы недолго 
в таком сочетании выступали. Потом меня 
ввели в тройку к Уварову и Кузину вместо 
Крылова. Я играл правого крайнего. А ког-
да уже Юрзинов пришел в команду и при-
гласили из «Локомотива» Юру Волкова, Ар-
кадий Иванович создал тройку Петухов 
– Юрзинов – Волков. В этом сочетании мы 

уже играли в 1961 году, а в 1963-м вместе 
выиграли чемпионат мира, который прохо-
дил в Швеции.

– Но за сборную вы еще выступали в 
1957 году?

– Совершенно верно. Мы поехали в тур-
не по Канаде. Эта поездка очень плохо 
освещалась в нашей стране. Хотя это был 
первый выезд команды Старого Света в 
Канаду. Сборная СССР оказалась здесь 
первопроходцем.

– Но, насколько мне известно, вы 
представляли не сборную СССР, а 
сборную команду Москвы?

– Ничего подобного. Мы выходили с бук-
вами СССР на груди. Возглавлял нашу де-
легацию Павел Михайлович Коротков, пре-
зидент федерации хоккея. В то же время 
он был старшим преподавателем в Акаде-
мии Жуковского, полковником. И ему раз-
решили выехать в Канаду в кителе, с орде-
нами. В общем, при всех регалиях. 

– Почему это турне плохо освеща-
лось в СССР?

– Трудно сказать. Зато про нас много 
писалось в канадских газетах. В сборную 
тогда собрали молодых хоккеистов, с 
прицелом на будущее. Нам всем хоте-
лось поближе познакомиться с канад-
ским хоккеем. 

– Когда ехали в Канаду, не боялись 
политических провокаций?

– Перед поездкой в Канаду нас преду-
преждали, что возможны провокации. Мы 
обязаны были ходить по трое. По этому 
поводу некоторые игроки у нас шутили. 
Например, Володя Елизаров говорил: 
«Запомните, будете переходить дорогу – 
только по трое». Однажды в Монреале 
или Торонто, где мы играли с любитель-
ской командой, к нам приклеилось не-
сколько человек из организации НТС 
(Народно-трудовой союз). Они уехали из 
Союза и предлагали нам остаться. Но мы 
их, конечно, не слушали. С нами в поезд-
ке был всегда человек из КГБ. Мы его 
звали «Василь Васильичем». Он пред-
ставлялся всем как советник по культуре.

– Он вас инструктировал?
– В принципе, мы же динамовцы. Я не 

знаю, как в других коллективах, но нас 
всегда инструктировали. Помню, вызыва-
ли на Старую площадь в ЦК КПСС. В от-
дел пропаганды. В те годы мы давали 
подписку, что, встречаясь с иностранными 
командами (канадцами, американцами), 
мы будем делать все, чтобы выиграть. Вот 
такой был инструктаж.

– Что больше всего запомнилось из 
той поездки?

1964 год. Олимпиада. Инсбрук.  
Виктор Кузькин,  
Виталий Давыдов,  
Станислав Петухов
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– Там было много интересных мо-
ментов. Особенно запомнился бан-
кет в советском посольстве по окон-
чании турне. Во время нашего 
визита в Канаду из СССР прилетела 
торговая делегация для решения 
своих проблем. И посол СССР нам 
сказал, что благодаря хоккейным 
встречам им удалось еще лучше на-
ладить связи между нашими страна-
ми. Он благодарил всю команду. 
Кстати, сборную СССР возглавлял 
тогда Тарасов, а его помощником 
был Новокрещенов из «Спартака».

– В 1960 году вы приняли участие 
в Олимпиаде, которая проходила в 
Скво-Вэлли. Это правда, что Соло-
губов помог американцам победить 
чехов, после чего произошел боль-
шой скандал?

– Так и было. Дело в том, что та 
Олимпиада проходила высоко в го-

рах. И дышать было трудновато. Не хва-
тало кислорода. И вот шла игра между 
американцами и чехами. Чехи были по-
сильнее и вели в первом периоде. Видно 
было, что американцам чего-то не хвата-
ет. А в раздевалках находились специ-
альные приборы, чтобы можно было ды-
шать кислородом. И Сологубов сказал 
американцам в перерыве: «Вы подышите 
кислородом, вам станет полегче». Они 
так и сделали. И это помогло. Не знаю, 
физиологически или, может, психологи-
чески. Во втором периоде они переломи-
ли игру и в итоге победили. А чехословац-
кая делегация об этой ситуации узнала и 
закатила скандал. Мол, русские помога-
ют врагам, а не команде из соцлагеря. 
Хорошо, что в итоге конфликт удалось 

уладить. У нас с чехами всегда были не 
очень хорошие отношения. Они считали 
себя нашими учителями в хоккее. А мы их 
потом стали обыгрывать. Поэтому матчи с 
чехословацкой сборной у нас всегда были 
очень жесткими.

– А почему американцы прислуши-
вались к Сологубову?

– Они к нему очень уважительно отно-
сились. Понимаете, мы еще до Олимпиа-
ды, примерно месяца за два – два с по-
ловиной, приехали в Колорадо-Спрингс, 
чтобы участвовать в турнире, где играли 
с американцами, чехами, шведами. И 
там мы очень тепло общались с амери-
канцами. Наверное, у нас с ними был 
сходный менталитет. К мнению Сологу-
бова они прислушивались. Самое инте-
ресное, что в Колорадо-Спрингс находи-
лась тогда военно-воздушная академия, 

Стадион «Динамо». 
Товарищеский матч 
«Динамо» (Москва) – 
сборная СССР.
Николай Пучков, 
Станислав Петухов, 
Александр Прилепский

Стокгольм. 1963 год. 
Чемпионат мира. 
Сборная СССР –  
сборная Финляндии

Встреча двух 
«Динамо»: 
московского  
и новосибирского
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которая готовила летчиков. Причем там 
большое внимание уделялось изучению 
русского языка. Понятно, они рассматри-
вали СССР как своего потенциального 
врага. Мы общались с этими летчиками. 
Смотрели у них фильмы. Они нас катали 
на машинах. Причем Тарасов нам говорил: 
«Вы поосторожней с ними, они лихачи. 
Могут вас угробить».

– Что запомнилось из той Олимпиа-
ды?

– Очень удивила австралийская ко-
манда. Они приехали на Олимпиаду про-
сто поучаствовать. Во время перерыва 
австралийцы не уходили в раздевалку. 
Они перепрыгивали на лавочки к своим 
женам и там сидели, попивая пивко. Ав-
стралийцы приехали на Олимпиаду и по-
играть, и отдохнуть. В общем, решили 
осуществить девиз Кубертена на практи-
ке: «Главное – не победа, а участие».

– На той Олимпиаде, говорят, сбор-
ная подкармливала нашего знамени-
того комментатора Николая Николае-
вича Озерова хот-догами. Так 
действительно и было?

– Все верно. В Олимпийскую деревню 
вход был запрещен. Там могли находить-
ся только олимпийцы. Мы за ее пределы, 
если честно, очень редко выходили. Если 
только на какую-нибудь экскурсию. А на 
территории этой деревни был Олимпий-
ский дом, где можно было послушать му-
зыку, поиграть в настольный теннис. В об-

щем, как-то отвлечься от соревнований. 
Там же бесплатно можно было взять хот-
доги, горячий шоколад, воду газирован-
ную. И Николай Николаевич иногда про-
сил нас, если будет такая возможность, 
принести ему хот-дог. Мы без проблем 
выносили ему эти хот-доги вместе с во-
дой.

– После той Олимпиады Тарасов вас 
обещал отправить служить в армию. 
Чем вы его так прогневали?

– Наша тройка могла, конечно, сыграть 
и получше. У меня в игре с американцами 
был момент, когда я после паса Якушева 
не попал в ворота, а потом не сумел шай-
бу добить. Забей я, может, все у нас иначе 
сложилось бы в том матче. После оконча-
ния Олимпиады мы прибыли в нью-
йоркский аэропорт, откуда уже должны 
были лететь домой. Тарасов подзывает на-
шу тройку – меня, Женьку Грошева и Вик-
тора Якушева – к себе. «Молодые люди, – 
говорит он, – я на вас надеялся, а вы 
сыграли не лучшим образом». Правда, 
Якушеву он ничего особенного не выска-
зывал. А вот Женьке заявил в своей излю-
бленной манере: «Евгений Николаевич, 
компетентные органы в Москве будут раз-
бираться с вашей игрой». Начал, короче, 
запугивать. «А вы, молодой человек, – Та-
расов обращается уже ко мне, – пойдете у 
меня в армию». Я ему: «Меня в армию в 
1957 году призвали. А в этом году уже де-
мобилизуюсь». «Как это?» – удивляется 

Тарасов. Отвечаю: «Я военнослужащий 
дивизии особого назначения имени Дзер-
жинского. Стрелок». «Ну, я, – говорит Ана-
толий Владимирович, – этому полковнику 
Мею такое устрою!» А Мей работал в мо-
билизационном пункте управления и да-
вал сведения Тарасову, каких игроков 
взять, когда наступит время призыва. Но 
он меня пропустил. Возможно, здесь роль 
сыграло то,  что в «Динамо» тоже была 
своя квота по призыву.

– Каким вам запомнился Тарасов?
– Тарасов – это двуликий Янус. Да, к не-

му можно было в любое время подойти: 
«Анатолий Владимирович, пойдемте трени-
роваться». И он всегда шел с тобой. Но с 
другой стороны, Тарасов был очень жест-
ким. И неискренним. Он мог в лицо гово-
рить одно, а сделать совершенно другое. 
Армейцы, например, уже знали: если он те-
бя обнимает, значит, тебя из команды точно 
уберет. У него ведь кличка была – Троцкий. 
Очень коварный. Хотя не откажешь ему в 
умении говорить красиво. Много пафоса – 
«серпастый-молоткастый», «комсомольцы, 
вперед!», «партийная прослойка». Конечно, 
Анатолий Владимирович – очень понимаю-
щий в хоккее человек. Аркадий Иванович 
тоже не меньше Тарасова знал в хоккее, но 
книги ни одной не написал. А Тарасов их 
несколько выпустил. В том числе и для 
юных хоккеистов.

– А что о Чернышеве можете сказать?
– Мы же его все называли отцом род-

Сезон-1959/60.  
Команда «Динамо».  
Каток «Сокольники»
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ным. Помню, когда я уезжал в 
Свердловск вместе с «Динамо» в 
1954 году, я ведь еще учился в шко-
ле. Надо было аттестат зрелости 
получить. Мама с собой давала мне 
книги. И говорила Чернышеву: «Ар-
кадий Иванович, вы там за ним про-
следите». И он всегда спрашивал с 
меня. Проверял. 

– Я слышал историю, как у Чер-
нышева украли «Волгу», в кото-
рой находились рыболовные 
снасти. Так когда ее нашли, Арка-
дий Иванович первым делом ки-
нулся к багажнику. Для него важ-
нее были именно рыболовные 
снасти.

– Честно говоря, не слышал ни-
чего об этом. Хотя Чернышев дей-
ствительно был большим любите-
лем рыбалки. Зато я знаю другую 
историю про «Волгу» Аркадия Ива-
новича.

– Что за история?
– Свою первую машину Аркадий 

Иванович приобрел после Олимпи-
ады в 1956 году. Кто-то тогда брал 
«Москвич», а Чернышев взял «По-
беду». Но потом он ее продал. А я в 
то время приобрел «Волгу». У моей 
тещи была возможность записаться 
на эту машину. Так Аркадий Ивано-
вич мне сказал: «Ты – молодой па-
рень. Зачем тебе на такой машине 
ездить? Давай я у тебя ее куплю, а 
тебе помогу купить «Москвич-407». 
«Хорошо», – говорю. Оформили 
сделку. Правда, машину он мне так 
и не сделал. Не получилось. Уже 
позже Володя Шабров, был такой 
футболист в «Динамо», мне дал 
возможность купить у него «Мо-
сквич». Потому что у Володи в се-
мье их было два.

– Вы обиделись на Аркадия 
Ивановича?

– Нет. А почему я должен был 
обидеться? Я был молодой хокке-
ист, только начал играть в «Дина-
мо». Не имел опыта вождения. А 
жил я на даче. В Жуковском. Ехать 
надо было по Рязанскому шоссе. А 
оно узенькое. Много машин. В том 
числе грузовых. Условия тяжелые. 
Можно было и разбиться. От греха 
подальше решил продать ее Арка-
дию Ивановичу. И потом, как я 
узнал, именно Чернышев уговорил 
Шаброва продать мне «Москвич».

– Правда, что у Сологубова бы-
ла кличка «Полкаш»?

– Не «Полкаш», а «Полкач». Со-
кращенное от полковника. Соло-
губов пришел в хоккей после вой-
ны. Поздно начал играть в шайбу. 
Мы к нему очень уважительно от-
носились. Сологубов был капита-
ном сборной. На войне получил 
несколько ранений. У него на ле-
вой ноге в стопе сидел осколок. И 
я сам видел, как он делал себе 
защиту, используя алюминиевые 
ложки. Он отламывал черпачок, 
обтачивал его и прямо приклады-
вал к косточке. Потом подшивал 
все это. Получался своего рода 
протектор. А вынуть осколок дол-
го не могли. Потом, вроде в Бур-
денко, ему сделали операцию, но 
уже через год Сологубов из хок-
кея ушел.

– Как Сологубов к вам отно-
сился?

– Хорошо. Сологубов вообще к 
молодым очень хорошо относился. 
Он был справедливым. Тарасов мог 
принять жесткое решение, а Соло-
губов, к примеру, подходил к нему и 
говорил: «Анатолич, деньги не сни-
май, мы сами разберемся». 

– Почему «Анатолич»?
– Он просто быстро произносил 

«Анатолий Владимирович», и полу-
чалось такое сокращение.

– В 1964 году вы отправились 
на свою вторую в жизни Олимпи-
аду. Но без своих партнеров по 
«Динамо» и по сборной – Юрия 
Волкова и Владимира Юрзинова. 
Почему?

– Так получилось, что буквально 
накануне отлета в Инсбрук на за-
рядке стало плохо Юрзинову. Ока-

Турне по Канаде. 
1957 год.  
Снимок в 
канадской 
газете. Крайний 
слева – 
Станислав 
Петухов
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залось – аппендицит. Его сразу положили 
на стол. Так наша тройка распалась. Юру 
Волкова не взяли. Меня же решили ис-
пользовать на Олимпиаде как универсаль-
ного игрока: и в защите, и в нападении. 
Несколько матчей на той Олимпиаде я 
провел в одной тройке с Борисом Майоро-
вым и Вячеславом Старшиновым. У Жень-
ки Майорова был привычный вывих плеча: 
когда ему попадали в плечо, рука сразу 
повисала, и он не мог дальше играть. 

– Вы ведь на той Олимпиаде в одной 
из игр хет-трик сделали.

– Это произошло в игре со швейцарца-
ми. На меня даже Старшинов заворчал: 
«Что это ты все забиваешь?» «Слав, – го-
ворю, – так вы мне отдаете на пустые во-

рота, я и забиваю. Что, я должен вам об-
ратно отдавать?» Еще на той Олимпиаде я 
чехам переломную шайбу забил. В общем, 
неплохо там получалось. Я, кстати, ча-
стенько при встрече со «спартачами» го-
ворю: «Начинал я в ЦСКА, потом попал в 
«Динамо», да еще вот на Олимпиаде за 
«Спартак» в одном звене успел поиграть». 

– В 1959 году вам дали приз «За само-
отверженную игру». Часто вам достава-
лось?

– Частенько. Вообще, первым лауреа-
том этого приза был Юрий Николаевич 
Крылов. Он оказался одним из первых, 
кто освоил технический элемент – ловля 
шайбы на себя. Крылов ведь из нападаю-
щего переквалифицировался потом в за-

щитника. И играл в одной паре с Давыдо-
вым. Крылов был очень самоотверженным 
игроком. А я оказался вторым лауреатом 
приза «За самоотверженную игру». Полу-
чилось, два динамовца подряд. А потом 
этот приз потихонечку исчез. Не знаю, по 
какой причине. А травм у меня было очень 
много. И ребра ломали, и пальцы. Одних 
только сотрясений мозга – шесть. Вспоми-
наю случай, когда мы встречались с 
ЦСКА. Проигрывали в одну шайбу. Оста-
ется минута до конца матча, и Аркадий 
Иванович снимает вратаря. Меня выпуска-
ет шестым. С прицелом, что я буду защит-
ником, но, если надо, должен выполнить 
функцию вратаря.

– Это как?
– В случае перехвата шайбы мне нужно 

было попытаться защитить ворота, отра-
зив шайбу… И вот уже подходит к концу 
время. Мы атакуем, но вдруг армейцы пе-
рехватывают шайбу. Ее подхватывает 
Игорь Деконский и движется на ворота. Я 
откатываюсь в средней зоне. И одновре-
менно с финальной сиреной Игорь броса-
ет шайбу. Она попадает мне в нос. В итоге 
– сотрясение и тяжелый перелом. Хорошо 
еще, что Теплый переулок, где раньше на-
ходилось ЦИТО, располагался рядом с 
Лужниками. 

– Это была самая тяжелая травма в 
карьере?

– Нет. Самый тяжелый случай произо-
шел в 1963 году, когда мы приехали после 
чемпионата мира. «Динамо» встречалось 
с «Химиком». В Воскресенске был такой 
игрок – Иванов. Так вот, когда я с края 
стал вылезать на ворота, он мне ударил по 
опорной левой ноге. Я падаю, меня разво-
рачивает, и я в лицевой борт врезаюсь за-
тылком. Хорошо еще, что я сумел в по-
следний момент сгруппироваться. Мог бы 
вообще головой воткнуться и получить 
компрессионный перелом основания че-
репа. Здесь же основной удар пришелся, 
так скажем, в горб. Тут же потерял созна-
ние. Меня вынесли с поля. Положили в  
67-ю клиническую больницу, которая ря-
дом с Лужниками находится. Я там проле-
жал двадцать один день. Практически не 
приходя в сознание. В состоянии комы. 
Думали, что у меня перелом пятого и чет-
вертого шейных позвонков. Мог инвали-
дом остаться на всю жизнь. Но, слава богу, 
все обошлось. Было очень сильное сотря-

Станислав Петухов вышел на лед в матче 
«Динамо» (Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск), чтобы сделать 
символическое вбрасывание 
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сение мозга и ушиб позвоночника. Но 
ствол позвоночный оказался не задет. 
Уже столько времени прошло с того слу-
чая, а меня до сих пор головные боли му-
чают.

– Вы начинали свою карьеру в каче-
стве нападающего, а закончили защит-
ником. Как такое могло произойти?

– Расскажу. Это получилось, когда Юр-

зинов попал с аппендицитом на опера-
цию, а я поехал универсальным игроком в 
Инсбрук. Дело в том, что Тарасов уже на-
чинал продвигать свою новую идею. Так 
называемую систему. Что она собой 
представляла? Один защитник – послед-
ний. Другой – в роли полузащитника, свя-
зывает защиту и нападение. И тройка на-
падающих. Схема 1–1–3. У самого 
Тарасова было такое звено. И он Арка-
дию Ивановичу мозги запудрил. «Давай, 
– говорит, – тоже систему делай». А в 

«Динамо» в 1963 году взяли Юрия 
Парамошкина из Электростали. Он 
с нами ездил на чемпионат мира, 
но ни одной игры там так и не про-
вел. И вот Тарасов говорит Черны-
шеву: «Ты взял Парамошкина? Да-
вай переведем Петухова 
атакующим защитником, Давыдо-

ва – страхующим, а впереди – Па-
рамошкин –  

Юрзинов – Волков. Мы попробовали 
эту систему, когда выезжа-

ли со сборной в ФРГ, где провели пять-
шесть игр. Конечно, меня все время тяну-
ло вперед. Естественно, были какие-то 
провалы, где-то я не успевал в оборону. 
Правда, атаке помогал, забивал, отдавал 
голевые передачи. Но оборонные функции 
при этом страдали. Потом Тарасов сделал 
анализ игры, который для меня оказался 
не самым лучшим. Анатолий Владимиро-
вич сказал: «Все, не нужна мне эта хрено-
та. Она не подходит». Но в «Динамо» я уже 
переквалифицировался в защитника. 
Играл с Крыловым, затем с Давыдовым. А 
позже мне уже дали Валю Маркова, чтобы 
я ему передавал свой игровой опыт.

– После окончания карьеры чем за-
нимались?

– Играл за ветеранов «Динамо». Потом 
перешел работать в школу. Дошел там от 
тренера до директора школы. У меня 
много выпускников. Например, Сашу, как 
мы его все звали, Билялетдинова я на 
«Золотой шайбе» увидел. Он играл в на-
падении. Катался плохо, коряво. Но потом 
позанимались с ним – и Аркадию Ивано-
вичу Билялетдинов понравился именно 
катанием. Еще из моих выпускников мож-
но назвать Лешу Фроликова, Валеру Бе-
лова, Сергея Вышедкевича, Руслана Ба-
тыршина. Или взять того же Серегу 
Баутина. У него напарником был Журов. 
Сильнее Сереги. И катание отличное. Но 
– разгильдяй по жизни. Баутин с Журо-
вым, кстати, в свое время играли в Мур-
манске в одной тройке с Владимиром 
Константиновым, который сейчас к инва-
лидной коляске прикован. Так вот из Жу-
рова ничего не получилось. А Баутин был 
более собранный, более целеустремлен-
ный. И стал олимпийским чемпионом! Вот 
так в жизни бывает.

СПРАВКА

Петухов Станислав Афанасьевич, 
19.8.1937, СССР, змс, нападающий и за
щитник. В 1956–68 – в «Динамо» М. Вто
рой призер чемпионатов СССР 1959, 
1960 и 1962–64, третий призер 1956–58 и 
1966–68. В чемпионатах СССР – 392 
матча, 171 гол. Обладатель приза «За 
самоотверженную игру» (1959). Фина
лист розыгрыша Кубка СССР 1956 и 
1966. Чемпион мира 1963 и 1964, третий 
призер ЧМ 1960. Чемпион Европы 1960, 
1963 и 1964. Чемпион ЗОИ 1964, третий 
призер ЗОИ 1960. В ЧМЕ и ЗОИ – 18 мат
чей, 12 голов.
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Откровенно говоря, сажусь за эти 
заметки с паршивым настроением. 
Из головы вот уже который день не 
выходит неприятная ситуация. Так и 
не случившийся роман Дениса Кока-
рева с национальной сборной. То, 
как именно ему отказали. Я не могу 
понять, что мешало тренерам сбор-
ной позвонить накануне первой тре-
нировки команды и сказать, что Ко-
карев им не нужен. А если они этого 
не сделали, почему нельзя было 
дать возможность человеку поуча-
ствовать хотя бы в одной трениров-
ке? Быков с Захаркиным все время 
твердят о шикарной атмосфере в 
сборной, но при этом могут спокойно 
растоптать мечту игрока, которого 
они сами же и позвали. Примерно то 
же самое произошло год назад со 
Свитовым и Артюхиным, когда им 
объявили о том, что они лишние, уже 
в Германии, где, собственно, и про-
ходил чемпионат мира. А тридцать с 
лишним лет назад Вячеслав Анисин 
и Юрий Лебедев узнали о том, что их 
«отцепляют», уже в аэропорту, акку-
рат у трапа самолета, на котором 
сборная СССР летела на Олимпиаду 
в Инсбрук. Говорят, что накануне 
Анисину с Лебедевым уже и шубы 
олимпийские выдали… Больше трех 
десятилетий прошло. Получается, в 
нашем хоккее мало что изменилось. 

МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!

репортерский блокнот
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Самое яркое впечатление октября для меня 
– две победы над СКА. В Москве и в Питере. 
Момент, когда Занатта менял Набокова на 
Штепанека после издевательской четвертой 
шайбы Алексея Угарова, – форменный экстаз. 
Интересно, слышал ли самый дорогой голки-
пер КХЛ фамилии Угаров, Соловьев, Великов 
до этого матча? И запомнил ли теперь? А гол 
Дениса Толпеко в Питере? Штепанек даже 
глазом моргнуть не успел – шайба уже отпра-
вилась ему за шиворот! Кстати, «Динамо» на-
чало прессовать соперника еще до игры. Вые-
хав из гостиницы за два с половиной часа до 
матча, команда имела все шансы повторить 
подвиг «Спартака», опоздавшего в Москве из-
за пробок на игру с ЦСКА. Но, заметив, что по 
встречке движется автобус с хоккеистами СКА 
в сопровождении гаишников, наш водитель 
пристроился в хвост сопернику, и в итоге за 
каких-то пятнадцать минут, минуя огромные 
пробки, СКА чудненько довез «Динамо» до 
дворца. Где и «сгорел» 1:2 к вящему удоволь-
ствию динамовских болельщиков. 

Бобруйск, конечно, отдельная песня. Во-
первых, само название – уже смешное. «Бо-
бруйчане» – так зовут жителей города – еще 
смешнее звучит. Во-вторых, если мне память 
не изменяет, в «Золотом теленке» Бобруйск 
упоминается как высококультурный город, 
куда стремились все дети лейтенанта Шмид-
та. Значит, Ильфу и Петрову это название 
тоже нравилось. Бобров в Бобруйске я не ви-
дел, зато впервые в жизни наблюдал, как на 
ледовой арене за рулем комбайна сидела 
женщина и весьма лихо заливала лед перед 
динамовской тренировкой. Жаль, тогда не 
догадался расспросить, как это ее угоразди-
ло. Думаю, тут должна быть какая-то инте-
ресная история. А еще в местном Бобруй-

ском драматическом театре давали в день 
нашей игры спектакль «Таксист, который 

очень любил». Я видел эту постановку в 
Театре сатиры в Москве, и там она на-
зывалась «Слишком женатый таксист». 

Да и в других театрах, где доводи-
лось прочитать хотя бы афишу, на-

звание пьесы Рэя Куни переводи-
ли именно как «слишком 
женатый». Но мне ли учить Бо-
бруйский драматический…МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!

У болельщиков, к слову, месяц получил-
ся весьма насыщенный. Они и в Подольск 
сгоняли, и на двойник в Ригу и Бобруйск 
выехали. Понятно, что на двойнике народ 
оторвался по полной программе. Понятно 
также и то, что русская национальная за-
бава началась еще в аэропорту Шереме-
тьево, поэтому самолет в Ригу очень дол-
го не мог улететь. В Риге же динамовцев 
встречал такой почетный эскорт полицей-
ских, какого, наверное, не удостоился да-
же Арнольд Шварценеггер, когда недавно 
приезжал в Москву. Болели наши, кстати, 
как всегда, превосходно. В Риге Ваня Хав-
хало, который в клубе отвечает за работу 
с болельщиками, в сумасшедшем порыве 
любви к родному клубу порвал барабан 
уже в первом периоде. Из серии «хорони-
ли тещу, порвали два баяна». В Бобруйске 
стучать уже было не по чему, но это не по-
мешало болельщикам в полной мере на-
сладиться двумя динамовскими виктория-
ми с любимым по нынешнему сезону 
счетом. Когда уже в Москве я спросил то-
го же Ваню: «Как съездили?», он с высоты 
пережитого ответил: «Процент вернув-
шихся домой хороший». 

репортерский блокнот
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Очень рад был за Ромку Дерлюка, кото-
рый, если помните, забил Магнитке смешной 
гол. На самом деле Дерлюк только внешне 
выглядит неуклюже – он здорово играет, и 
потенциал у него большой. А накануне по-
следней перед перерывом домашней серии 
наш генеральный проводил в Лужниках со-
брание, где, как всегда, поэтически образно 
давал краткую характеристику каждому 
игроку. «Рома, ты почему в большинстве не 
бросаешь? Это все равно, что приехать в 
Голландию, пойти на улицу красных фона-
рей, всех пощупать, а самого главного не 
сделать – деньги забыл». А после Магнитки 
Дерлюка вызвали в состав второй сборной, и 
на турнире в Польше он забил как раз Гол-
ландии. В этой стране Роману определенно 
надо побывать… А еще мне кажется, что По-
пихин никогда бы не поступил с игроком так, 
как его коллеги из первой сборной. А все по-
тому, что Попихин в «Динамо» московском 
играл. Тут воспитание. 

Бобруйск, конечно, сыграл с «Динамо» злую шутку – спустя сутки по-
сле возвращения в Москву пришлось играть в гостях с ЦСКА, и матч 
откровенно не получился: видно было, что свежести парням не хвата-
ло. Хотя в третьем периоде вроде и был момент, когда можно было за-
цепиться за счет, но, оставив «Динамо» втроем, судьи помогли коман-
де Немчинова избежать нервяка в концовке. Кстати, за несколько 
минут до начала игры я случайно оказался в раздевалке свидетелем 
пламенной речи Алексея Кудашова. Обычно минут за пятнадцать до 
матча ухожу в ложу прессы, а тут задержался. Поверьте на слово: 
пробирает. Не каждому дано сие искусство. А то, что это именно 
искусство, я вам гарантирую. Такой капитан, конечно, для любого 
тренера – находка. 
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Лео, как обычно, порадовал. Он, конечно, форменный «электровеник». Что в 
нашем чемпионате, что на «Кубке Карьяла». Мозякин в интервью, конечно, может 
сколько угодно говорить о том, что «на трюки Лео уже и в КХЛ почти все переста-
ли обращать внимание», на самом деле – еще как обращают! Где Лео – там всег-
да беспорядок! Но своей настырностью он реально «зажигает» все вокруг. И 
сколько уже было случаев, когда именно он на пятаке переворачивал игру – хотя 
бы третий в сезоне матч со СКА вспомните. А болельщики, которые хором скан-
дируют его имя!.. Кстати, после игры с Магниткой компанию Лео в его послемат-
чевом шоу составил уже не только его традиционный компаньон Майкл Гарнетт, 
но и Денис Толпеко – глядишь, скоро полкоманды будет выходить под финскую 
народную. 

В двух последних перед перерывом программах к матчу мы написали о страш-
ной трагедии в семье одного преданного динамовского болельщика. У него болен 
ребенок, помочь может только дорогостоящая операция за границей. После мат-
ча с «Металлургом» ко мне подошел один из хоккеистов – он очень просил ни в 
коем случае не говорить об этом вслух – и предложил свою помощь. Я сейчас от-
части нарушаю обещание, но просто такие поступки еще раз подтверждают: «Мы 
– команда!»

Вместе с главным редактором клубного журнала Алек-
сеем Карпенко я побывал в Словацком доме – репортаж 
оттуда, собственно, центральный в сегодняшнем номере. 
Обалдел, честно говоря, когда Филип Новак запросто по-
знакомил нас в местном ресторане со словацким послом 
– тот пил пиво после окончания рабочего дня и с удо-
вольствием, так мне показалось, с нами пообщался ми-
нут пять. А слово «обалдел» я употребил из-за того, что 
не ожидал такой открытости и дружелюбия от человека, 
занимающего высокий пост. Он рассказал, как в про-
шлом сезоне много раз приезжал на хоккей в Балашиху, 
где в ХК МВД играли Штрбак и Новак. А вот до Лужников 
посол пока не добрался, хотя и пообещал приехать – он 
очень любит хоккей, да и на своих посмотреть хочет: как-
никак словаков в «Динамо» теперь трое. Очень милый 
дядька этот Йозеф Мигаш, честное слово. А в ресторане, 
кстати, Филип (он, на минутку, чех, но его гостеприимно 
прописали у себя словаки) угостил нас словац-
кой водкой – грушовицей. После первой и, к 
большому сожалению, единственной рюмки мы 
с Карпенко уже уходить не хотели. К слову, Но-
вак режим не нарушал – это я лишний раз напо-
минаю тренерам о его профессионализме. 
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Продолжаем вспоминать чемпионские 
сезоны московского «Динамо». В двух 
предыдущих номерах речь шла о 
чемпионатах СССР, где бело-голубые 
триумфально выступили, – годы 1947 и 
1954. На очереди – 1990.

текст: Сергей ЧУЕВ 
фото: фотоархив «Динамо»
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ДОЛГОЖДАННАЯ  
ПОБЕДА



ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖДАЛИ 
ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА И ЕЩЕ ТРИ

15 марта 1990 года сбылась мечта не 
одного поколения динамовских болельщи-
ков: любимая команда после 36-летнего 
перерыва вернула себе чемпионский титул! 
Парадокс, но бело-голубые, уступавшие по 
числу призовых мест только ЦСКА, да и то 
ненамного, лишь на 6, до первенства дотя-
нуться никак не могли. Хотя цель порой бы-
ла так близка…

ПЛЮС ДЕСЯТЬ ОЧКОВ  
УШЛИ В МИНУС

В сезоне-1970/71 динамовцы уверенно 
захватили лидерство со старта, и в ноябре 
был момент, когда они опережали ближай-
шего преследователя на 10 очков. Однако 
умудрились быстро потерять это преиму-
щество.

УСТУПИЛИ В ОДНОМ МАТЧЕ ИЗ 
ПЯТНАДЦАТИ, НО – В ГЛАВНОМ

Когда до конца чемпионата стра-
ны-1975/76 оставалось пройти чуть больше 
трети пути (15 матчей из 36), команда, уже 
в роли лидера, вышла на матч со своим 
ближайшим преследователем, «Спарта-
ком», опережая его на очко и имея игру в 
запасе. Победа позволяла увеличить отрыв 
до пяти потерянных очков. Команда была 
«на ходу», выиграла перед этим 8 матчей 
подряд.

Накануне игры Александр Мальцев, 
главная звезда «Динамо», получил серьез-
ную травму на тренировке, неудачно стол-
кнувшись со своим защитником. И вынуж-
ден был пропустить шесть ближайших 
встреч. Четыре из них команда «Динамо» 
проиграла, в том числе «Спартаку», а в 
следующем матче – дома, аутсайдеру, «Си-
бири».

Когда Мальцев вернулся в строй, первым 
шел уже «Спартак». Динамовцы отставали 
на два очка, а их отрыв от ЦСКА сократил-
ся с восьми очков до двух. В итоге бело-
голубые получили лишь бронзу. На пять оч-
ков их обошли спартаковцы, на три –  
армейцы. Нетрудно подсчитать, что дина- 
мовцам достаточно было победить хотя бы 
в двух из четырех проигранных без Маль-
цева матчах. Со «Спартаком» и хотя бы с 

той же «Сибирью». И они стали бы чемпио-
нами. К слову, в пятнадцати следующих по-
единках со спартаковцами (13 в чемпиона-
те, по одному в Кубке СССР и в турнире на 
приз «Советского спорта») клуб «Динамо» 
одержал 13 побед, по разу уступив и сы-
грав вничью. Но динамовцы уступили в са-
мом важном из всех матчей того периода – 
с красно-белыми. 

ЕЩЕ ОДНА  
РОКОВАЯ ТРАВМА МАЛЬЦЕВА

Спустя шесть лет – сходная ситуация. 
Практически до конца чемпионата дина-
мовцы на равных боролись за лидер-
ство с ЦСКА и со «Спартаком». Но в на-
чале марта, в очередной раз в самый 
неподходящий момент, из-за травмы 
выбыл из строя до конца сезона Маль-
цев. Нельзя сказать, что без него коман-
да совсем уж развалилась, и все же от-
сутствие лидера атак, безусловно, 
сказалось. За два тура до конца перво-
го этапа динамовцы шли вровень со 
спартаковцами и отставали на два очка 
от армейцев. Но тут неожиданно уступи-
ли «Ижстали» 4:5, а затем их разгромил 
ЦСКА – 1:6. Конкуренты же очков не по-
теряли, и стало ясно, что краткосрочный 
второй этап, на котором квартету силь-
нейших предстояло лишь по разу сы-
грать друг с другом, расстановку сил не 
изменит.

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ  
ОБЛАДАТЕЛИ ТИТУЛА

Наконец, в марте 1985 года «Динамо» 
было не только в переносном, но и в самом 
прямом смысле без пяти минут чемпионом. 
Именно столько минут не хватило бело-
голубым, чтобы одержать над ЦСКА побе-
ду, которая и обеспечивала титул.

МЕЧТА, ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ  
С ЮРЗИНОВЫМ

В межсезонье 1989 года «Динамо» после 
десятилетнего перерыва возглавил Влади-
мир Юрзинов. Под его руководством ко-
манда и осуществила давнюю мечту своих 
многочисленных почитателей: через 36 лет 
золото наконец-то было завоевано вновь. 

«ЗОЛОТЫЕ АМБИЦИИ»  
НА ВРЕМЯ ЗАБЫТЫ

Между тем, в середине ноября динамов-
цы шли только четвертыми, отставая от ли-
дировавшего воскресенского «Химика», 
которому они уступили на своей площадке 
3:7, на 11 очков. Казалось, о чемпионских 
амбициях не может быть и речи. Однако по-
степенно разрыв сокращался.

«Золотым» для «Динамо» матчем сезо-
на-1989/90 справедливо называют тот, в ко-
тором бело-голубые взяли верх над «Спар-
таком». И оформили чемпионство. Однако 
самой важной в том сезоне победой стала, 
скорее, все же другая — над тем же «Хими-
ком», за шесть туров до финиша. Перед 
этим матчем бело-голубые отставали от 
соперников уже всего на одно очко. 

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ ФОРВАРДА  
С «ДИНАМОВСКОЙ» ФАМИЛИЕЙ

«Химик» лидировал на протяжении боль-
шей части чемпионата. Динамовцы же 
впервые вышли вперед именно после той 
самой победы над воскресенцами. И с тех 
пор уже не отдавали первого места никому. 

Ничья устраивала «Химик»: она позволи-
ла бы ему сохранить лидерство. И, каза-
лось, они практически достигли цели: усту-
пая по ходу встречи 0:3, сумели отыграться 
и получили в концовке численное преиму-
щество. И вроде бы имели к тому же и яв-
ное психологическое преимущество.

В этот момент капитан «Динамо» Анато-
лий Семенов с Сергеем Яшиным и провели 
исторический контрвыпад. Левый крайний 
бросок в верхний угол осуществил фор-
вард с самой что ни на есть динамовской 
фамилией – Яшин. Отразить удар не уда-
лось. Ход, авантюрный, как могло пока-
заться поначалу, завершился на деле го-
лом, который стал победным.

А когда воскресенцы поменяли голкипе-
ра на шестого полевого игрока и Юрий Во-
жаков точно бросил по пустым воротам, 
стало ясно: в чемпионате появился новый 
лидер. И, как выяснилось чуть позже, по-
следний. То был лишь один из 127 голов 
Яшина в чемпионатах страны. Но, безу-
словно, самый памятный из них.    

После победы над 
«Спартаком» в последнем 
матче сезона. Московские 
динамовцы – чемпионы СССР 
1990 года
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Огромную роль в победе «Динамо» сыграл 

приход в команду нового главного тренера – 

Владимира Владимировича Юрзинова



О РОЛИ УВЕРЕННОСТИ
– Не согласен с теми, кто думает, что 

команда в прежние годы ограничивалась 
малым и считала серебряные медали 
пределом своих мечтаний, – говорил по-
сле того, как первое место было уже 
оформлено официально, капитан новоис-
печенных чемпионов Анатолий Семенов. 
– Динамовцам было по силам бороться с 
ЦСКА, и мы боролись. Но все-таки армей-
цы имели сильнейшую пятерку не только 

в СССР, но, я в этом уверен, и в мире. Как 
известно, это звено в полном составе от-
правилось в НХЛ, и с его уходом шансы 
команд подравнялись. К нам пришла уве-
ренность, что можем бороться за первое 
место. Бесспорно, огромную роль в побе-
де «Динамо» сыграл приход в команду 
нового главного тренера – Владимира 
Владимировича Юрзинова, который внес 
свежую струю, сумел сплотить ребят и на-
строить их на большие дела. Когда чело-

век тебе доверяет полностью, разве мож-
но не оправдать его доверие? Случалось, 
что Юрзинов подходил ко мне перед не-
которыми матчами и говорил: «Толя, если 
хочешь, можешь сегодня отдохнуть, не 
тренироваться». Где-то он чувствовал, что 
мне перерыв необходим, и не только мне, 
но и остальным ребятам, поэтому и осво-
бождал от тренировок. Это очень боль-
шое дело – доверие. И мы старались 
оправдать доверие Юрзинова.

31.8.89. «Торпедо» (Горький) – «Динамо» (Москва) – 0:3. Голы: 
Семенов, Яшин, Дорофеев.
3.9.89. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 8:2. Голы у 
московского «Динамо»: Федотов – 2, Гальченюк – 2, Ковалев 
– 2, Семенов, Леонов.
5.9.89. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 4:4. Семак – 2, Яшин, 
Леонов.
8.9.89. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Москва) – 2:1. Ан-
типов.
10.9.89. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 3:1. 
Фролов, Петренко – 2.
13.9.89. «Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Свердловск) – 
6:1. Попихин, Петренко, Гальченюк, Семак, Леонов, Дорофеев.
21.9.89. «Динамо» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 5:3. До-
рофеев, Светлов – 2, Петренко, Попихин.
24.9.89. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Динамо» (Москва) 
– 2:4. Татаринов, Дорофеев, Ломакин, Леонов.
27.9.89. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 
2:5. Яшин – 2, Ломакин, Светлов, Жамнов.
30.9.89. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Харьков) – 8:3. Семак 
– 2, Жамнов, Яшин, Дорофеев, Юдин, Семенов, Вожаков.
2.10.89. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 3:4. Семак, 
Леонов, Ломакин.
5.10.89. СКА (Ленинград) – «Динамо» (Москва) – 1:4. Яшин, 
Семенов, Попихин, Ковалев.
7.10.89. «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 2:1. Антипов.
10.10.89. «Сокол» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 3:3. Татари-
нов, Дорофеев, Антипов.
14.10.89. «Динамо» (Москва) – «Сокол» (Киев) – 1:0. Жамнов.
18.10.89. «Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Москва) – 2:1. Та-
таринов.
20.10.89. «Автомобилист» (Свердловск) – «Динамо» (Москва) 
– 2:2. Гальченюк, Микульчик.
24.10.89. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 2:5. 
Ломакин – 2, Дорофеев, Яшин, Жамнов.
26.10.89. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 3:7. 
Фролов, Ковалев – 2.
4.11.89. СК имени Урицкого (Казань) – «Динамо» (Москва) – 
1:3. Гальченюк, Семак, Дорофеев.
6.11.89. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 
6:1. Антипов, Дорофеев – 2, Гальченюк, Попихин, Леонов.
8.11.89. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 3:4. Семе-
нов, Семак, Жамнов, Яшин.

11.11.89. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 2:2. Леонов – 2.
14.11.89. «Динамо» (Москва) – СК имени Урицкого (Казань) – 
8:0. Семак – 2, Дорофеев – 2, Хайдаров, Ломакин, Юдин, Ко-
валев.
16.11.89. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Горький) – 3:2. Се-
менов, Леонов, Зубрильчев.
19.11.89. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) – 
5:3. Антипов – 2, Попихин, Татаринов, Леонов.
23.11.89. «Динамо» (Харьков) – «Динамо» (Москва) – 2:5. 
Яшин, Жамнов, Ломакин, Антипов – 2.
25.11.89. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 4:6. Лео-
нов – 2, Ломакин, Попихин, Глушенков, Зубрильчев.
28.11.89. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 4:1. Петрен-
ко, Дорофеев, Юдин, Леонов.
30.11.89. «Динамо» (Москва) – СКА (Ленинград) – 10:1. Кова-
лев – 2, Зубрильчев – 3, Каминский, Попихин, Ломакин, Жам-
нов – 2.

М Команда В Н П Ш О

1 Химик 24 3 3 129-58 51

2 Динамо М 21 4 5 126-61 46

3 ЦСКА 22 2 6 120-63 46

4 Динамо Р 17 4 9 93-64 38

5 Торпедо Я 16 2 12 93-86 34

6 Крылья Советов 13 8 9 98-80 34

7 Сокол 13 7 10 90-86 33

8 Спартак 14 2 14 122-104 30

9 Динамо Мн 12 5 13 94-92 29

10 Торпедо Г 12 4 14 65-86 28

11 Трактор 11 5 14 71-94 27

12 СК им. Урицкого 10 4 16 67-99 24

13 Автомобилист 8 3 19 83-123 19

14 Торпедо У-К 6 3 21 78-136 15

15 СКА 5 5 20 78-136 15

16 Динамо Х 3 6 21 65-109 12

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА

ПУТЬ «ДИНАМО» К ТРЕТЬЕМУ ЧЕМПИОНСТВУ

ПЕРВЫЙ ЭТАП

что имеем – не храним
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ТРИУМФАТОРЫ  
СЕЗОНА-1989/90

Вратари: Владимир Мышкин – 46 игр, 
Андрей Карпин – 15, Михаил Шталенков 
– 6; защитники: Юрий Вожаков – 42, 12 
очков (3 гола + 9 передач), Виктор Глу-
шенков – 48, 8 (1+7), Евгений Попихин – 
46, 15 (10+5), Дмитрий Фролов – 45, 11 
(2+9), Михаил Татаринов – 43, 21 (11+10), 
Анатолий Федотов – 41, 6 (2+4), Алек-
сандр Юдин – 36, 9 (4+5), Александр Кар-
повцев – 34, 1 (0+1), Олег Микульчик – 33, 
4 (1+3), Сергей Сорокин – 10, 2 (0+2), Да-
рюс Каспарайтис – 1, 0; нападающие: 
Анатолий Антипов – 46, 27 (14+13), Алек-
сандр Гальченюк – 30, 9 (6+3), Игорь До-
рофеев – 47, 34 (18+16), Алексей Жамнов 
– 43, 17 (11+6), Владимир Зубрильчев – 27, 
17 (8+9), Андрей Ковалев – 41, 18 (10+8), 
Юрий Леонов – 47, 40 (20+20), Андрей Ло-
макин – 48, 26 (11+15), Сергей Петренко – 
33, 9 (5+4), Александр Семак – 43, 34 
(23+11), Анатолий Семенов (капитан) – 48, 
33 (13+20), Сергей Яшин – 48, 30 (14+16), 
Равиль Хайдаров – 32, 9 (5+4), Игорь Ко-
ролев – 17, 5 (3+2), Сергей Светлов – 15, 7 
(3+4), Ян Каминский – 6, 1 (1+0), Алексей 
Ковалев – 1, 0; тренеры: Владимир Юр-
зинов, Петр Воробьев, Зинэтула Билялет-
динов, Юрий Очнев; начальник команды 
Виталий Давыдов.

17.1.90. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 2:5. Лео-
нов, Антипов, Семенов – 2, Семак.
19.1.90. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 3:4. Хайда-
ров, Татаринов, Королев, Яшин.
22.1.90. «Динамо» (Москва) – «Сокол» – 5:4. Юдин, Семенов, 
Зубрильчев, Леонов, Семак.
24.1.90. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 1:2. Ковалев.
27.1.90. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 0:4. Семак – 
2, Королев, Жамнов.
29.1.90. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» – 1:3. Леонов – 2, 
Антипов.
7.2.90. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 5:1. Татаринов – 
2, Семак, Ковалев, Яшин.
9.2.90. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) – 3:4. 
Зубрильчев, Хайдаров, Дорофеев.
13.2.90. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Горький) – 7:2. Семак, 
Вожаков, Ломакин, Антипов, Дорофеев, Жамнов, Попихин.
18.2.90. «Сокол» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 5:6. Антипов, Зу-
брильчев, Яшин – 2, Семенов, Семак (буллит).
20.2.89. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 4:4. Семенов – 2, Леонов, 
Ломакин.
23.2.90. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 4:2. Семак – 
2, Хайдаров, Антипов.
25.2.90. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 5:3. Ко-
ролев, Жамнов, Хайдаров, Яшин, Вожаков.
28.2.90. «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 4:3. Семенов, 
Хайдаров, Татаринов.

3.3.90. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:4. 
Леонов, Татаринов, Семак, Дорофеев.
7.3.90. «Торпедо» (Горький) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:0, 0:1, 
0:1). Антипов, Дорофеев.
13.3.90. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 6:5. Ан-
типов, Семак, Леонов, Татаринов, Попихин – 2.
15.3.90. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 4:2. Доро-
феев, Семак – 2, Ломакин.

М Команда В Н П Ш О

1 Динамо М 35 5 8 201-106 75

2 ЦСКА 33 6 9 200-106 72

3 Химик 32 7 9 192-107 71

4 Динамо Р 26 7 15 148-117 59

5 Сокол 23 8 17 154-152 54

6 Крылья Советов 19 12 17 143-153 50

7 Торпедо Я 21 6 21 145-146 48

8 Спартак 22 4 22 182-157 48

9 Торпедо Г 17 5 26 114-156 39

10 Динамо Мн 13 6 29 138-177 32

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ЭТАПА

ВТОРОЙ ЭТАП

Рассказывая о первых двух чемпи-
онских сезонах «Динамо», мы давали 
характеристики каждому из тех, кто 
внес свой вклад в победу. На этот раз 
мы так делать не стали. Во-первых, 
это задача не из легких: если в 1947 
году к первенству команду привели 
двенадцать человек, а в 1954 – сем-
надцать, то тут их вместе с тренерами 

было тридцать шесть. Во-вторых, ге-
роев 1990 года хорошо помнят не 
только болельщики с гигантским ста-
жем, но и современные поклонники 
игры. Но в нашем журнале обязатель-
но еще будут рассказы о динамовцах. 
И не только об игроках чемпионских 
лет. Обо всех в одном номере не рас-
скажешь.

что имеем – не храним
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Александр Юдин 
останавливает прорыв 
Виталия Прохорова



днажды в 1992 году, приехав в Прагу на чемпио-
нат мира, вместе с трехкратным олимпийским 

чемпионом Виталием Давыдовым мы отправились на 
хоккей. Сели в такси. Виталий Семенович разместил-
ся на заднем сидении, а я – впереди. Говорю таксисту: 
«Дворец спорта «Спарты». А это – тебе на память!» – и 
протягиваю ему календарь с изображением хоккейной 
команды «Динамо» (Москва). Шофер, а ему было не 
больше 30, заверещал: «О, «Динамо»! Мальцев, Васи-
льев, Давыдов!» Тут я и говорю: «Пан таксист, а 
Давыдов-то сзади вас сидит». Тот глянул в зеркало. И 
увидев Виталия Семеновича, застыл, как будто ока-
менел. Всю дорогу молчал и ехал еле-еле. Одним 
словом, заклинило человека, не в состоянии он был 

1971 году чемпионат мира по хоккею проходил в двух 
швейцарских городах – Берне и Женеве. Матч первого 

круга со сборной Чехословакии складывался для советской 
дружины весьма непросто. По ходу встречи наши хоккеисты 
сначала проигрывали со счетом 0:2. В то время у экранов теле-
визоров замирала вся страна – от Калининграда до Владиво-
стока. Не была исключением и семья нападающего сборной 
СССР Александра Мальцева. Жила она в Кирово-Чепецке. Все 
ее члены, естественно, страшно болели за нашу команду, на-
пряженно вглядываясь в картинку. За исключением отца, Нико-
лая Михайловича. Тот настолько переживал, что не мог смо-
треть хоккей по телевизору, а сидел в соседней комнате, 

Тот самый Давыдов

Рецепт успеха

от зеркального отображения Виталия Семеновича 
оторваться. Подъехали мы ко дворцу спорта. На пар-
ковку попасть нельзя: «зеленый свет» дают только по 
специальным клубным карточкам, которых у такси-
стов, конечно же, нет. Но наш водитель тупо уперся в 
шлагбаум, перегородив въезд остальным машинам. 
В этот самый момент из будки охраны выскочил здо-
ровенный детина с воплем: «Эй, ты, куда прешь?!» 
Таксист спокойно ответил: «А я Давыдова привез». 
Верзила кинулся к машине с поразившим меня во-
просом: «Того самого?» И, заглянув в салон, открыл 
шлагбаум.
Вот так молодые чехи помнят кумиров прошедших 
лет, хотя, может быть, и не видели их на льду.

слушая комментарии легендарного Николая Николаевича Озеро-
ва, а также крики Анастасии Степановны (Сашиной мамы), братьев 
Анатолия и Сергея, друга семьи Арарата Арташесовича Попова. И 
вот при счете 0:2 Николай Михайлович пошел в туалет. В этот мо-
мент наши хоккеисты сократили разрыв в счете. Анастасия Степа-
новна тут же закрыла мужа в туалете с наружной стороны. Так ска-
зать, чтобы не сбить фарт. В итоге глава семейства просидел там 
взаперти до конца матча. И хотя наши по ходу встречи еще прои-
грывали 1:3, они в конце концов все-таки сравняли счет и заверши-
ли матч вничью – 3:3. Вот только любимцу этой семьи и многих 
других любителей хоккея Александру Мальцеву отличиться в том 
матче не удалось…

О

В

В нынешнем «Динамо» работает уникальный человек. Это 
технический директор клуба Алексей Панфилов. В дина
мовской команде он работает с 1995 года. Уникальность 
Алексея Евгеньевича заключается в том, что он знает 
огромное количество интересных историй. Только успе
вай их записывать. Что мы, собственно говоря, и сделали. 

байки
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В 1999 году полугодовой конгресс ИИХФ в городе 
Форт-Лаудердейл (штат Флорида) проводила ФХР. 

Там объявили, что в Зал славы ИИХФ вошли финн Окса-
нен, канадец Фрэнк Хакк, шведы Валтин и Хольмквист, 
Иржи Холик и Махач из Чехословакии. От СССР этой че-
сти были удостоены Борис Майоров и Александр Маль-
цев, который не раз признавался лучшим хоккеистом на 
чемпионатах мира. Конференц-холл гостиницы «Мари-
отт» был забит руководителями национальных федера-
ций стран – участниц конгресса. Одетый во фрак вице-
президент ИИХФ Уолтер Буш называл фамилию игрока, 
тот поднимался на сцену и присаживался на отведенное 
для него место. На экране демонстрировались фрагмен-

В 1989 году, сразу после «бархатной» революции, чеш-
ское телевидение пригласило в студию великих масте-
ров хоккея своей страны, где каждый из них делился с 
аудиторией приятными воспоминаниями. Там показы-
вали заранее подготовленные фрагменты знаменитых 
чемпионатов мира 1947, 1949, 1972, 1976 и 1977 годов, 
когда чехословацкая сборная завоевывала золотые 
медали. Среди приглашенных были Иван Глинка, Бо-
гуслав Штястны, Ярослав Поузар, Иржи Холечек, Вла-
димир Мартинец, Иржи Холик и многие другие. Во вре-
мя передачи звезды комментировали отдельные 
эпизоды, отвечали на различные вопросы телезрите-
лей и ведущих программы. Когда передача стала бли-
зиться к финалу (а шла она в прямом эфире), всех 

ты его выступления на чемпионатах мира. Время шло. 
На сцене уже уютно разместились Махач, Хольмквист, 
Хакк и другие. Наконец, Буш объявил: «Александр 
Мальцев!» Наш любимый Саша неторопливо продви-
нулся к сцене. Люди повскакивали со своих мест, 
устроив ему овацию. Сидящие на подиуме, уже из-
бранные в Зал славы хоккеисты, тоже стоя рукопле-
скали Александру. Клянусь, в этот момент я не только 
испытал чувство гордости за нашу страну, но и неожи-
данно обнаружил, что слезы ручьем текут по моим 
щекам. Думаю, для профессионального хоккеиста, 
безусловно, важно признание народа, но нет ничего 
выше признания тебя твоими противниками.

участников ожидал сюрприз – шутка, которая, как пред-
ставлялось организаторам передачи, должна была раз-
влечь телезрителей. В результате все хоккеисты, конеч-
но, посмеялись, но осадок горечи у них все же остался. 
Дело в том, что ведущий попросил назвать или испол-
нить музыкальный хит, который игроки чаще всего слы-
шали в своей жизни. Те оживились, стали исполнять раз-
личные песни, на их взгляд, очень популярные: 
народные, попсовые и так далее. Через какое-то время 
ведущий передачи, по достоинству оценив вокальные 
способности выдающихся мастеров прошлого, заявил, 
что все эти куплеты, конечно, хороши, но мелодия, кото-
рую они слышали чаще всего в своей жизни, так и не 
прозвучала. И включил… гимн Советского Союза!

В

Признание противников

Неудачная шутка

байки
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тот выезд, впрочем, как и любой 
выезд в Ригу, тем более двой-
ной, ожидался с огромным не-
терпением. Успевшие записать-
ся счастливчики считали дни, не 

успевшие кусали локти и завидовали. Еще 
бы, ведь предыдущие поездки рекламиро-
вались в динамовском круге как очень ин-
тересные и запоминающиеся. А эта поезд-
ка изначально была интересна еще и тем, 
что после трехдневного пребывания в Риге 
и игры с местным «Динамо» мы отправля-
лись в Бобруйск, транзитом через Минск, и 
это была первая в истории игра московско-
го «Динамо» в данном городе. 

Итак, наступило время отлета, и в терми-
нале аэропорта замелькали бело-голубые 
цвета.

Зона досмотра была преодолена в счи-
танные секунды, болельщики рассредото-
чились по территории duty free и по барам. 

Перелет был веселый, хотя настроение 
периодически пытались испортить стюар-
дессы, не проявлявшие к почетным гостям 
из столицы никакого уважения. Хотя одной 
паре они настроение испортили еще до от-
лета. Видимо, у них не было никогда про-
блем со здоровьем.

Но не будем о грустном, потому что в 
итоге все разрешилось, и теплое общение 
с местными органами правопорядка все-
лило надежду на удачное времяпрепро-
вождение в Риге.

Разместившись в гостинице, мы думали 
отправиться в успевший всем нам полю-
биться рижский ночной клуб, но он оказал-
ся закрыт, и мы с Дмитрием отправились 
на разведку в другой клуб. Там нам сказа-

ли, что столиков свободных уже нет (еще 
бы, два часа ночи, суббота), но нас это не 
огорчило. Оценив обстановку и быстро 
найдя свободный столик, мы дали зеленый 
свет остальным болельщикам. Вскоре в 
этом заведении мелькало огромное коли-
чество знакомых физиономий, что не мог-
ло не радовать.

На следующий день группа разделилась. 
Некоторые отправились в Таллин, так как 
Рига нас уже ничем не могла удивить, дру-
гие поехали осматривать Старый город и 
посетили аквапарк. Про гуляния в Риге мо-
гу сообщить лишь то, что, по отзывам, все 
чудесно провели время, а вот про Таллин 
немного расскажу. Взяв в аренду машину 
и отрядив Странника в водители, мы загру-
зились в восьмиместный «Форд» и отпра-
вились в дорогу. Четыре с половиной часа 
пути прошли незаметно, ведь компания 
была потрясающая, радио «Батя» вещало 
в прямом эфире… В общем, переезд ока-
зался вполне себе веселым. Приехав в го-
род и разместившись в довольно-таки не-
плохой гостинице, мы отправились к 
«Бронзовому солдату» на окраину Талли-
на. Не почтить память советских воинов 
мы просто не имели права. После этого, с 
чувством морального удовлетворения и 
выполненного долга, бело-голубой десант 
отправился на прогулку по Старому горо-
ду, конечным пунктом которой стал вели-
колепный кабак в Башне в центре столи-
цы. Отведав местных кулинарных изысков, 
продегустировав местные напитки и по-
слушав местную музыку в исполнении 
местных девушек, мы отправились в гости-
ницу.

С утра мы вновь пошли на прогулку по 
Старому городу, сопровождающуюся фо-
тосессией, накупили сувениров, засели в 
очередном кабаке, где чуть было не поте-
ряли измайловского бойца, который хотел 
жениться на обслуживавшей нас прекрас-
ной особе, ну и отправились в Ригу, к цели 
нашего выезда – посещению хоккейного 
матча.

Рига встретила нас дождиком, но нас 
это не расстраивало, так как ожидалась 
встреча старых друзей на игре и после 
нее. Придя на стадион, мы вновь окуну-
лись в атмосферу праздника, которая по-
стоянно царит на «Арене Рига». Эти неза-
бываемые ощущения были усилены 
радостью от встречи с рижскими друзья-
ми. Победа любимой команды лишь уси-
лила положительные эмоции, и, дождав-
шись игроков после игры, полные 
позитива, мы отправились в кабак, где 
рижские друзья устроили прием в нашу 
честь.

На следующий день группа разбилась 
на две части. Кто-то улетал днем, кто-то – 
вечером. Я попал на вечерний рейс и в 
компании таких же счастливчиков выдви-
нулся на прогулку по Риге в сопровожде-
нии местных гидов. Затем – перелет в 
Минск, переезд до гостиницы, где уже гу-
дели наши соратники, – и снова поездка в 
клуб (это своего рода традиция). Утром 
следующего дня, немного не выспавшие-
ся, но в приподнятом настроении, мы по-
грузились в автобусы и отправились в Бо-
бруйск, на историческую игру. Поездка 
выдалась веселой. Массовая фотосессия 
при въезде у надписи «БОБРУЙСК» не 

ВЗГЛЯД

ДВОЙНОЙ ВЫЕЗД

фан-сектор

44 Территория «ДИНАМО»

текст: Иван ХАВХАЛО

Э



продолжилась гулянием в городе, так как времени до хок-
кея оставалось всего ничего, да и точек продажи магни-
тиков по пути мы не встретили. Слухи о стадионе под-
твердились, «Арена» и правда великолепна. Команда в 
очередной раз порадовала победой, к чему мы уже стали 
привыкать. Это не может не радовать. Отбывали из горо-
да мы в хорошем расположении духа, чему поспособ-
ствовало полное опустошение прилавков придорожного 
магазина. 

Загрузившись в поезд, обсудив прелести и провалы 
этого, безусловно, удавшегося выезда, мы разошлись по 
своим местам и стали готовиться ко сну, так как на следу-
ющий день многим предстояло выдвигаться на работу.

Искренне ваш, Хаваль.

фан-сектор
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ШКОЛА «ДИНАМО» ВПЕРЕДИ ВСЕХ

«ДИНАМО» ПОМОГЛО СБОРНОЙ

НЕ ТОЛЬКО ХОККЕЙ…

В ЧЕСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Школа «Динамо» стала победителем первого этапа 
Открытого чемпионата Москвы среди СДЮШОР се-
зона-2010/11. Напомним, что в турнире участвуют 
команды шести возрастов – 1994–99 г. р. Динамов-
цы провели в общем зачете 66 игр, в которых на-
брали 105 очков. Вторыми идут армейцы, у них в 
активе 102 очка, но сыграли они на два матча 
меньше, чем бело-голубые. Отдельно отметим, что 
динамовцы 1995, 1997 и 1998 годов рождения явля-
ются лидерами в своих группах.

6 ноября сборная команда Москвы стала побе-
дителем чемпионата России среди СДЮШОР. В 
ее составе выступали сразу семь воспитанни-
ков динамовской школы – Артем Грязев, Вадим 
Кучеров, Максим Джиошвили, Петр Гусев, Ан-
тон Свердлов, Ариан Али-Заде и Вадим Ники-
тин. Последний был признан лучшим вратарем 
турнира.

По приглашению хоккейного клуба «Динамо» и Со-
вета ветеранов ЦА МВД РФ воспитанники динамов-
ской СДЮШОР имени А. И. Чернышева 28 октября 
посетили центральный музей МВД России. Ребята 
познакомились с обширной экспозицией музея, 
узнали много нового о работе органов правопоряд-
ка в разные годы развития страны, а также о людях, 
защищавших покой и благополучие граждан в воен-
ное и мирное время. Наставники юных динамовских 
хоккеистов уверены: настоящий игрок – это образо-
ванный и культурный человек, интересующийся не 
только хоккеем.

В стенах СДЮШОР «Динамо» прошел турнир воспитанников 
2002 года рождения, посвященный Дню российской милиции и 
Федеральной налоговой службе. Более пятидесяти воспитанни-
ков динамовской школы выясняли отношения на льду в двух 
группах, и в результате победу в турнире одержала команда, 
представляющая группу МВД. Турнир прошел успешно, и, по сло-
вам директора школы Михаила Титова, юные динамовские хок-
кеисты с огромным удовольствием принимают участие в сорев-
нованиях, посвященных учредителям клуба. «Мы искренне 
благодарны всем нашим учредителям за поддержку», – сказал 
Михаил Титов.

смена
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6 и 7 ноября на катке спортивного 
клуба «Бриз» прошел турнир, по-
священный Дню согласия и прими-
рения. В нем приняли участие «Ве-
тераны «Динамо», «Легенды хоккея 
СССР», команда «Единая Россия» и 
клуб «Бриз». На льду в субботу и 
воскресенье можно было увидеть 
министра внутренних дел России 
Рашида Нургалиева, главу МЧС Сер-
гея Шойгу, президента московского 
«Динамо» Михаила Тюркина и мно-
гих других известных людей. «Вете-
раны «Динамо» заняли второе ме-
сто. Впрочем, результат в таких 
турнирах – дело второстепенное.

В праздничные дни  
руководители «Динамо»  
вышли на лед
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