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Не ошибусь, если скажу, что каждый, кто держит сейчас в руках 

очередной номер нашего клубного журнала, пребывает в прекрас-

ном расположении духа. Во-первых, не за горами любимые всеми 

нами новогодние праздники, а во-вторых, турнирная таблица регу-

лярного чемпионата КХЛ радует глаз. Московское «Динамо» на про-

тяжении вот уже четырех месяцев уверенно лидирует в Западной 

конференции и своей игрой доказывает, что слагаемые успеха в со-

временном хоккее – это не только и не столько толстый кошелек, 

сколько трудолюбие, упорство и хорошая атмосфера в раздевалке. 

Как-то прославленный футбольный тренер Эдуард Малофеев при-

думал термин «искренний футбол». Я убежден, что московское «Ди-

намо» в этом сезоне демонстрирует искренний хоккей – у нас коман-

да, в которой нет равнодушных хоккеистов, в которой все дерутся за 

победу и в которой каждый игрок – звезда в системе координат, при-

думанной Олегом Знарком и его ассистентами. Разумеется, такой 

хоккей не может не нравиться зрителю. Помнится, летом многие 

предрекали нам полупустые трибуны на домашних матчах. Интерес-

но, были ли эти неисправимые пессимисты среди тех двенадцати ты-

сяч зрителей, что пришли в начале декабря на встречу «Динамо» и 

«Ак Барса» на Ходынке? 

Я искренне рад представить вам очередной номер журнала «Тер-

ритория «Динамо». Знаю, что у нашего издания уже успел появиться 

свой читатель, болельщики с нетерпением ждут выхода в свет ново-

го номера. На страницах нашего журнала, по уже сложившейся тра-

диции, – все о жизни московского «Динамо». Поздравляю всех по-

клонников бело-голубых с Новым годом. Пусть 2011 год принесет 

нашему великому клубу новые победы, а всем его болельщикам – 

успехи и радость. Увлекательного вам чтения! 

Президент ОХК «Динамо»
Михаил Тюркин

Уважаемые поклонники 
московского «Динамо»!
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Премия рунета –  
московскому «Динамо»

ЗасеДание  
ПоПечительского совета

25 ноября в московском кинотеатре 
«Октябрь» на торжественной церемо-
нии были названы лауреаты престиж-
ной ежегодной Национальной премии 
за вклад в развитие российского сег-
мента сети Интернет («Премия Руне-
та»). В результате голосования экс-
пертного совета официальный сайт 
московского «Динамо» был объявлен 
победителем в номинации «Лучший 
спортивный сайт страны». Диплом и 
статуэтку «Премии Рунета» получил 
президент «Динамо» Михаил Тюркин. 
Михаил Тюркин: «Приятно осознавать, 
что наш большой труд по созданию но-
вого официального сайта клуба не 
остался незамеченным экспертным со-
ветом престижной премии. Эта награ-
да принадлежит всему нашему клубу и 
всем его многочисленным болельщи-
кам, которые благодаря новому форма-
ту сайта могут получать самую опера-
тивную информацию о жизни московского «Динамо». Вместе с тем, мы все прекрасно понимаем, что нынешняя 
премия – своеобразный аванс на будущее. Мы не будем останавливаться на достигнутом, будем совершенствовать 
наш сайт и совершенствоваться сами. Перед нами по-прежнему стоит амбициозная задача – сделать интернет-сайт 
московского «Динамо» одним из самых популярных ресурсов на пространстве Рунета. И эту задачу мы обязательно 
постараемся выполнить».

8 декабря состоялось очередное за-
седание попечительского совета хок-
кейного клуба «Динамо» (Москва). В 
заседании приняли участие руководи-
тели министерств и ведомств – пар-
тнеров клуба, представители прави-
тельства Москвы, руководство 
компаний-спонсоров. В ходе заседа-
ния обсуждалось текущее положение 
дел в клубе, выступления команды в 
первой половине регулярного сезона, 
финансовые вопросы, а также строи-
тельство нового стадиона «Динамо». 
По итогам встречи была подтвержде-
на стратегия развития клуба, обсуж-
дены финансовые планы на вторую 
половину сезона, поставлена задача 
выбрать оптимальный вариант до-
машней арены хоккейного клуба «Ди-
намо» в следующем сезоне.

калейдоскоп
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алексанДр савченков воЗглавил  
фарм-клуб «Динамо»

роман Дерлюк – лучший Защитник неДели

Двуреченского выЗывали  
в молоДежную сборную

«Динамо» – лиДер кХл

ЗасеДание  
ПоПечительского совета

6 декабря в офисе хоккейного клуба «Динамо» прошло совещание, по-
священное выступлению в чемпионате ВХЛ фарм-клуба москвичей. Ра-
бота тренерского штаба и административно-технического персонала 
признана неудовлетворительной. Руководством клуба принято решение 
назначить главным тренером команды Александра Савченкова, имею-
щего опыт работы в столичных «Крыльях Советов» и работавшего в ны-
нешнем сезоне помощником главного тренера тверского «Динамо». 
Анатолий Антипов и Сергей Петренко продолжат трудиться в тренер-
ском штабе команды в качестве ассистентов. 

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги – Открытого чемпионата России по хоккею се-
зона-2010/11 на основании статистических результатов выступлений 
хоккеистов определила лауреатов тринадцатой игровой недели, по-
следней перед декабрьской паузой, в четырех номинациях. Лучшим за-
щитником признан динамовский хоккеист Роман Дерлюк. В четырех 
матчах он забил гол, сделал три голевые передачи и добился показате-
ля полезности «+3». 

С 7 по 18 декабря молодежная сборная Рос-
сии под руководством Валерия Брагина про-
вела в Новогорске подготовку к молодежному 
чемпионату мира, который состоится в США с 
26 декабря 2010 года по 5 января 2011 года. 
На сбор были вызваны 34 игрока (4 вратаря, 
11 защитников и 19 нападающих), в том числе 
форвард московского «Динамо» Никита Дву-
реченский. 

В заключительном перед декабрьской паузой 
туре чемпионата КХЛ московское «Динамо»
победило ЦСКА со счетом 3:2. Благодаря это-
му успеху подопечные Олега Знарка набрали 
72 очка в 34 играх и вновь возглавили турнир-
ную таблицу. 

калейдоскоп
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четверг, 2 декабря, в пресс-
центре «Российской газеты» 
прошла презентация только что 
вышедшей в свет книги Макси-
ма Макарычева «Александр 

Мальцев». С конца 60-х по середину 80-х 
годов прошлого века имя Мальцева греме-
ло по всему миру, а знаменитые мальцев-
ские финты вызывали восхищение не толь-
ко у болельщиков нашей страны, но и у 
поклонников тех сборных, которые были 
биты непобедимой «красной машиной», 
как называли сборную СССР во всем мире. 

Великий тренер Анатолий Тарасов называл 
его «Есениным нашего хоккея». Но это кни-
га не только о хоккее. В непростой судьбе 
Александра Мальцева, как в капле воды, 
отразились многие черты нашей истории – 
тогдашней и сегодняшней. Что стало с ле-
гендарным хоккеистом после того, как он 
ушел из московского «Динамо»? Как сло-
жилась его дальнейшая жизнь? 

Еще задолго до начала официальной 
презентации к одному из самых знамени-
тых форвардов московского «Динамо» и 
любимцу всех поколений динамовских бо-

лельщиков выстроилась очередь за авто-
графом. Скромный и, как всегда, молчали-
вый Александр Мальцев с легкой и 
немного ироничной улыбкой подписывал 
еще пахнувшую типографской краской 
книгу, которая вышла в серии «Жизнь за-
мечательных людей». А затем поклонники 
таланта хоккейного мастера увидели ка-
дры кинохроники с игрой прославленного 
нападающего, которые не раз прерывались 
аплодисментами: знаменитые финты 
Мальцева до сих пор вызывают восхище-
ние. Выход в свет книги об Александре 

В
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Мальцеве, с чем согласились все собрав-
шиеся, – это не только дань уважения вели-
кому хоккеисту сборной СССР и москов-
ского «Динамо», но и наставление для 
молодежи, которая должна учиться на при-
мере прославленных игроков прошлого. 

В завершении торжественного меропри-
ятия представители Совета ветеранов цен-
трального аппарата МВД России вручили 
Александру Мальцеву памятную медаль 
«За заслуги» в знак признательности хок-
кейному таланту великого форварда мо-
сковского «Динамо». 

Михаил Тюркин (президент ХК «Дина-
мо»): «Мальцев – это настоящая легенда. 
Таких мастеров нужно прославлять, о них 
нужно писать как можно больше. Иначе на-
ши дети просто не будут знать, что это за 
люди. Придя работать в клуб, мы сразу 
провозгласили, что ветераны важны для 
нас так же, как и подрастающее поколение 
игроков. Ведь без прошлого нет будущего! 
Я горжусь, что сегодня Александр Мальцев 
работает в «Динамо» советником. Когда 
наш генеральный директор Андрей Сафро-
нов пришел ко мне с идеей привлечь Маль-
цева к работе в клубе, я ни минуты не со-
мневался! Я желаю всем нам, чтобы о 
таких великих игроках, как Мальцев, и 
впредь выходили книги, а он сам и дальше 
приходил на все матчи «Динамо». Его при-
сутствие повышает ответственность игро-
ков за то, что они делают на льду. Когда 
они знают, что Мальцев на трибуне, – боль-
ше выкладываются!»

Виталий Давыдов (трехкратный олим-
пийский чемпион): «А я помню, как впервые 
услышал о Мальцеве. Прошел слух, что к 
нам из «Химика» новую звезду везут. Ну я 
и говорю парням: «Сейчас я ему на трени-
ровке врежу. И сразу кончится в «Динамо» 
этот самый Мальцев». А Саша мне на пер-
вой же тренировке ножки в узел завязал! 
Сразу уважать себя заставил и в клубе, и в 
сборной. Уже на втором своем чемпионате 
мира был признан лучшим нападающим! 
Мальцев – это личность в хоккее, побольше 
бы нам таких. Я рад, что столько лет мы ра-
ботаем вместе. Надеюсь, принесем еще не-
мало пользы родному «Динамо». 

Александр Мальцев (двукратный олим-
пийский чемпион): «Огромное спасибо 
Максиму Макарычеву за эту книгу. Я также 
искренне благодарен и руководителям 
«Динамо» – президенту Михаилу Тюркину 
и генеральному директору Андрею Сафро-
нову. Без них никакой бы книжки не было. 
Это я вам точно говорю».

Максим Макарычев  
и Александр Мальцев
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ТОЛЬКО МАЛЬЦЕВ, 
ТОЛЬКО «ДИНАМО»!
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декабря в последнем перед де-
кабрьским перерывом туре в сто-
лице России состоялось знаме-
нитое дерби: «Динамо» – ЦСКА. 
Даже несмотря на то что армей-

цы находятся сейчас вне зоны плей-офф, на 
этот матч пожаловало около семи тысяч болель-
щиков. Впрочем, большинство из них пришло 
посмотреть отнюдь не на ЦСКА, а именно на 
«Динамо», которое уверенно лидировало на тот 
момент в Западной конференции и, кроме того, 
имело хорошие шансы в случае победы над ар-
мейцами возглавить турнирную таблицу всего 
чемпионата КХЛ. Встреча с ЦСКА для бело-
голубых была последней домашней игрой в ухо-
дящем 2010 году. Именно поэтому на арене в 
этот воскресный вечер звучали новогодние мо-
тивы, а в ролике перед матчем были использо-
ваны фрагменты из кинофильма «Ирония судь-
бы, или С легким паром». Ну а новогодним 
подарком от клуба для всех болельщиков «Ди-
намо» стала автограф-сессия легенды бело-
голубых Александра Мальцева. Она была приу-
рочена к выходу в свет книги о великом 
динамовце в знаменитой серии «Жизнь замеча-
тельных людей». Любой желающий мог не толь-
ко приобрести книгу своего кумира, но еще и по-
лучить его автограф. Мероприятие это было 
запланировано на первый перерыв хоккейного 
матча. Однако желающих получить автограф 
Мальцева оказалось так много, что автограф-
сессия затянулась до середины третьего перио-
да. Как Александр Николаевич все это выдер-
жал, одному ему только и известно! Но ни один (!) 
болельщик не ушел без автографа своего куми-
ра. Ну а любимая кричалка динамовских бо-
лельщиков «Только Мальцев, только «Динамо»!» 
в этот вечер была актуальна как никогда.

Кроме подарка от Мальцева, в этот вечер по-
клонники бело-голубых получили еще один пре-
зент в виде победы «Динамо» над ЦСКА со сче-
том 3:2. Причем все три шайбы хозяев, как по 
заказу, получились очень эффектными. Особен-
но, конечно, запомнилась шайба Дениса Моса-
лева, а точнее даже не само взятие ворот, а вся 
голевая комбинация, когда капитан «Динамо» 
Алексей Кудашов пасом из-за спины оставил 
главного снайпера бело-голубых наедине с пу-
стыми воротами соперника. Вообще, Кудашов в 
этот вечер был в ударе. Именно он в меньшин-
стве сравнял счет в матче, со второй попытки 
пробив Стива Валикетта. А потом, уже после за-
брошенной шайбы Дениса Кокарева, выдал по-
бедный голевой пас Мосалеву. По окончанию 
встречи Лео Комаров с Денисом Толпеко пока-
зали собравшейся публике традиционное шоу. 
Им не хватало только Майкла Гарнетта, который 
травмировался во встрече с омским «Авангар-
дом». Впрочем, сейчас у команды будет время 
подлечить все свои болячки. С первым местом, 
ребята! Так держать!

12
событие
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4 декабря. Арена «Мегаспорт». Матч «Динамо» – «Ак Барс». 12 500 зрителей.
Если бы в начале сезона вас спросили, можно ли собрать такое количе-

ство болельщиков на Ходынке на игру регулярного чемпионата КХЛ, отве-
том наверняка стал бы палец, крутящийся у виска. Руководители москов-
ского «Динамо» не побоялись проводить домашние матчи в «Мегаспорте». 
И теперь пожинают плоды: МСА «Лужники», даже если ее забить до отказа, 
и близко не получит такие цифры. То ли еще будет в плей-офф!

Территоря «ДИНАМО»

стоп-кадр
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Территория «Динамо»:  
Каким Майкл был в детстве?
Руфь Гарнетт: Майкл был хорошим, 
милым мальчиком. Он прекрасно учился 
в школе. Мы им всегда гордились.
«ТД»: А вам приходилось его наказы-
вать?
Р.Г.: Майкл, – мама обращается к сыну, – 
ты не помнишь, мы когда-нибудь наказы-
вали тебя? (В ответ раздается лишь раска-
тистый смех сына.) Вообще-то он не 
нуждался в каких-либо наказаниях. Он 
был послушным мальчиком. Может быть, 
мы иногда запрещали ему смотреть теле-
визор.
«ТД»: Это было самое страшное наказа-
ние для него?
Р.Г.: Нет. Самым страшным наказанием 
для него было, если мы не разрешали ему 
идти на хоккей. Но мы такой способ нака-
зания использовали крайне редко, потому 
что сами очень любим хоккей. 
«ТД»: Поделитесь секретом: что нужно 
сделать, чтобы получился такой замеча-
тельный вратарь?
Билл Гарнетт: У нас был внизу подвал. 
И брат Майкла ставил его перед стеной и 
«расстреливал» шайбами. А тот их ловил. 

Судя по отпечаткам на стене, Майкл со 
своей работой справлялся отлично. 

Думаю, у него процент отраженных 
бросков был высоким. Где-то 93 
процента. 
Р.Г.: То, что Майкл стал таким хо-
рошим вратарем, – исключитель-
но его собственная заслуга. У не-
го была очень хорошая 

мотивация. Он внимательно наблюдал за 
другими вратарями. Старался постоянно 
расти. Майкл сделал себя сам.
«ТД»: Он с детства хотел быть хоккейным 
вратарем?
Р.Г.: Да. В хоккейной школе тренеры счи-
тали, что каждый ребенок должен себя по-
пробовать в поле. Майкл же хотел играть 
только в воротах. Но тренеры заставили 
его на какое-то время поменять амплуа. И 
Майкл неплохо играл в поле, забрасывал 
много шайб. Ему тогда было лет десять, на-
верное. Но он все равно хотел быть только 
вратарем.
«ТД»: Много пришлось денег выложить на 
его хоккейное обучение?
Р.Г.: Конечно. Вратарская амуниция ведь 
дорогая. Тем более что ребенок постоян-
но растет. Приходилось часто покупать 
новую экипировку. К тому же мы частень-
ко ездили в другие города, чтобы посмо-
треть на его игру. На это приходилось 
тратить не только деньги, но и много вре-

мени и сил. Знаете, кто-то решает учить-
ся в университете. И в это инвестируются 
серьезные деньги. Майкл же решил пойти 
другим путем. Поэтому мы вкладывали 
деньги в его хоккейное образование.
«ТД»: Не страшно было отпускать Майкла 
в Россию, когда он подписал контракт с 
«Нефтехимиком»?
Р.Г.: Было очень страшно. Во-первых, не-
знакомая страна. Во-вторых, Майкл совер-
шенно не знал русского языка. Мы очень 
переживали, как он со всем этим справит-
ся. Но он сказал: «Не беспокойтесь, все бу-
дет нормально». Я же все время прокручи-

В прошлом сезоне мы уже напрашивались в гости к 
Майклу Гарнетту, снимавшему квартиру в Балашихе. 
В тот раз наша честная компания изрядно поиздева-
лась над канадским вратарем, превратив его на 
какое-то время в повара. Сначала мы попросили 
Майкла сварить манты, предварительно заставив 
его извалять руки в муке. Затем предложили ему по-
пробовать собственную стряпню. Причем клубный 
фотограф посоветовал Гарнетту запихивать ман-
ты целиком в рот. Все это канадец проделывал с чув-
ством какой-то роковой неизбежности. С того па-
мятного визита прошло чуть больше года. И когда 
на следующий день после матча с нижнекамским «Не-
фтехимиком» мы появились на пороге уже новой 
съемной квартиры канадца, Гарнетт, увидев все ту 

же дружную бригаду, схватился за голову, повернул-
ся к нам спиной и, сутулясь, обреченно поплелся в 
комнату. Мы тоже рады тебя видеть, Майкл!

На самом деле у нас был железный повод снова  
прийти в гости к Мише, как Гарнетта называют в 
команде. К нему на несколько дней приехали родите-
ли. Ну как пропустить такое событие?! «Предки» 
Гарнетта, кстати, оказались прекрасными людьми. 
Особенно, конечно, нас восхитила мама Майкла, ко-
торая и сама с удовольствием отвечала на наши во-
просы, и своего мужа постоянно держала в тонусе, 
чтобы тот не отлынивал от интервью. Сперва мы 
немного поговорили с родителями Майкла, а потом, 
усадив всю семью на кожаный диван, устроили «клану 
Гарнеттов» допрос с пристрастием.

После первого 
«сухаря» в сезоне 

ребята подарили мне 
«сухую» шайбу

место встречи
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 семейный архив Майкла ГАРНЕТТА



вала в голове одну и ту же ситуацию. Вдруг 
он где-то потеряется и не сможет объяс-
нить, куда ему надо добраться? Конечно, 
ему поначалу пришлось тяжело. Вокруг не-
го не было людей, которые говорили бы по-
английски. Но он никогда не жаловался.
«ТД»: И даже домой не просился?
Р.Г.: Майкл уже взрослый мальчик. Он в 15 
лет ушел из дома, чтобы посвятить себя 
хоккею, и начал вести жизнь в обществе 
незнакомых людей. С того времени 
сын научился общаться с людьми, по-
нимать, чего они хотят.
«ТД»: Какой совет вы дали Майклу, 
когда он уезжал в Россию?
После этого вопроса мама Майкла 
демонстративно закрыла ноутбук (ее 
муж сидел, глядя в монитор и не за-
мечая ничего вокруг), заставив су-
пруга таким образом снова подклю-
читься к беседе. Ее жест вызвал 
бурю восторга с нашей стороны.
Б.Г.: Мы ему посоветовали ловить 
шайбы. А если серьезно, то у него у 
самого достаточно здравого смысла, 
чтобы разобраться, что нужно де-
лать, а что не следует. Конечно, мы 
сказали Майклу, чтобы он звонил 
нам, если вдруг у него возникнут 
проблемы. Я ему посоветовал не 
стесняться просить помощи у лю-
дей. Когда он собирался в Россию, 
он сказал: «Пускай я не знаю языка, 
но зато знаю, как играть в хоккей». 
Он ведь мог и не изучать русский. 
Но сам так захотел. А сейчас мы 
смотрим, как он общается с людь-
ми на вашем языке, и просто в шо-
ке от происходящего. Это наш 
сын?! Он говорит по-русски?!
«ТД»: Не спрашиваете ли вы у 
Майкла, когда у вас появятся вну-
ки?
Р.Г.: Мы бы, конечно, очень хотели 
стать бабушкой и дедушкой. У него есть де-
вушка в Канаде. Но сначала им нужно по-
жениться. Я думаю, что рано или поздно 
Майкл захочет стать папой. Уверена, он бу-
дет хорошим отцом. 
Б.Г.: Я обязательно с ним на этот счет се-
рьезно потолкую.
«ТД»: Вы присутствовали на игре «Дина-
мо» – «Нефтехимик» в Лужниках?
Р.Г.: Да. Мы наблюдали за его первой «су-
хой» игрой в сезоне. Ему даже после матча 
вручили шайбу.
«ТД»: У вас было предчувствие, что Майкл 
не пропустит?
Р.Г.: Мы, честно говоря, боялись его сгла-
зить. Очень переживали. В третьем перио-

де мы все чаще и чаще стали поглядывать 
на секундомер. В такие моменты время тя-
нется очень долго. А когда еще пошли уда-
ления, атмосфера стала чересчур нервоз-
ной. Но команда уверенно сыграла в 
меньшинстве и помогла Майклу сыграть на 
ноль. Мы были счастливы.
«ТД»: Ждете того момента, когда Майкл 
закончит играть в России и вернется до-
мой?
Р.Г.: Мы его об этом иногда спрашиваем. 
Но понимаем, что ему здесь очень комфор-

тно живется и играется. В Канаде, быть мо-
жет, у него не будет возможности играть на 
таком же высоком уровне. Хотя мы, конеч-
но, хотим, чтобы он вернулся. Тогда 
смогли бы его чаще видеть. Но раз 
у него здесь все здорово, нам оста-
ется только ждать. 
«ТД»: После нескольких лет, прове-
денных в России, сын как-то изме-
нился?
Р.Г.: Он становится очень силь-
ным человеком. У него есть свой 

«Мы бы, конечно, очень хотели стать бабушкой и дедушкой.

У Майкла есть девушка в Канаде.

Но сначала им нужно пожениться»
РУФЬ ГАРНЕТТ

14 Территория «ДИНАМО»

место встречи



единственный путь, по которому он идет. В 
России Майкл научился быть таким же, как 
и вы. То есть жить по-русски. Майкл уважи-
тельно относится к российским традициям. 
Может быть, поэтому он чувствует себя 
здесь достаточно комфортно.
«ТД»: Была ли у Майкла когда-нибудь 
звездная болезнь?
Р.Г.: Я не думаю. Майкл, что ты скажешь 
на этот счет?
Майкл Гарнетт: Я не был никогда та-
кой уж звездой. Играл в Канаде в ма-
леньких городах. И даже когда появился 
в НХЛ, ничего особенного со мной не 
приключилось.
Р.Г.: Случалось, что в газетах появля-
лись фотографии Майкла. Но он никог-
да это не воспринимал слишком серьез-
но.
«ТД»: Если не секрет, какая у вас и у ва-
шего мужа профессия?
Р.Г.: Я школьный учитель. Преподаю 
в младших классах.
Б.Г.: Ну а я работаю в компании, кото-
рая занимается прокладкой трубопро-
водов для водоснабжения и канализа-
ции.
«ТД»: Майкл, мы уже замучили твоих 
родителей своими вопросами. Теперь 
настала твоя очередь. Мы наслы-
шаны о твоем походе в Санду-
новские бани с Александром 
Бойковым. Что больше все-
го запомнилось?

М.Г.: Я ел много раков. Может быть, двад-
цать даже съел (эту фразу Майкл произно-
сит по-русски). Я бывал в различных сау-
нах, но такое в жизни видел впервые. Это 
нечто. Мне все понравилось.
«ТД»: Что бы ты написал о вратаре Май-
кле Гарнетте в хоккейной энциклопедии?
Р.Г.: Хороший вопрос.
М.Г.: Я бы написал, что являюсь серебря-
ным призером чемпионата КХЛ сезо-
на-2009/10. Потому что я больше всего 

Кто лучший 
вратарь КХЛ?  
Я, конечно!

Майкл (в центре) 
с братом и отцом

место встречи
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этим горжусь. Добавил бы, что сыграл 
какое-то время в НХЛ. Это, безусловно, то-
же для меня важно. Пожалуй, все.

«ТД»: А может, у тебя есть какие-то до-
стижения в юниорском хоккее?

Б.Г.: Приз лучшего игрока.
М.Г.: Точно! Я ведь в 16 лет полу-
чил приз самого ценного игрока. 
Как я мог забыть?! Я этим фак-

том тоже горжусь.
«ТД»: Кто сейчас лучший 
вратарь КХЛ? (Майкл 
поднимает руку, все сме-
ются.)

М.Г.: А что, я действитель-
но хороший вратарь! 
«ТД»: Кто лучше всего го-
ворит по-английски из рос-
сийских игроков?
М.Г.: Саша Бойков, Денис 

Толпеко, Леха Волков.
«ТД»: А что скажешь об ан-

глийском Леонида Комарова?
М.Г.: Лео плохо говорит по-
английски. Да честно говоря, 

он и по-русски плохо разгова-
ривает (смеется).

«ТД»: А кто вообще не говорит по-
английски?
М.Г.: Знарок.
«ТД»: Ты как-то сказал, что хотел бы, 
чтобы талисманом клуба стал большой 
Знарок с большими усами. Как на это от-
реагировал Олег Валерьевич?
М.Г.: Ему понравилась моя идея. Он 
смеялся.
«ТД»: Ты никогда не боялся Знарка?
М.Г.: Нет. Хотя мы все понимаем, что он 
у нас босс в команде, требующий к себе 
уважения. У Знарка отличное чувство 
юмора. Все об этом знают. С ним всегда 
можно посмеяться и пошутить. Такое от-
ношение заставляет игроков еще боль-
ше выкладываться, чтобы лучше выпол-
нить задание тренера. Знарок – очень 
сильный тренер и нормальный мужик.
«ТД»: Недавно тебе исполнилось 28 лет. 
Как ты отметил свой день рождения?
М.Г.: Я пригласил ребят из команды в 
ресторан «Чикаго-Прайм». Он оказался 
дорогим. Я понял, что когда у тебя день 
рождения, тебе приходится расплачи-
ваться за это. В прямом смысле слова. В 
любом случае, все было здорово. Хоро-
шо посидели. Все, по-моему, остались 
довольны.
«ТД»: Тебе не жалко было резать торт с 
твоим портретом, который тебе подари-
ли в день рождения?
М.Г.: Мне не первый раз дарят торт с 
моим изображением. Так что мне не при-
выкать. Помню, такого же плана подарок 
мне сделали на драфт-пати.
Р.Г.: В тот раз, я помню, мы положили 

Если бы не хоккей, я бы 
стал вторым Бон Джови!

«Мне не в первый раз 
дарят торт с моим 

изображением.  
Такой же подарок мне 
вручили и на драфт-пати»

место встречи
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фотографию в морозильник, она проле-
жала там три года.
«ТД»: А какой самый памятный подарок ты 
получал в жизни?
М.Г.: В основном мне дарили предметы 
хоккейной экипировки. Самый памятный 
подарок – ловушка известного брэнда. До-
рогая.
Р.Г.: Помню, мы однажды подарили ему 
вратарские щитки. Так он с ними даже 
спал (смеется).
«ТД»: Хотелось бы узнать у родителей, что 
хорошего унаследовал Майкл от каждого 
из вас?
Р.Г.: Я считаю, что Майкл очень независи-
мый. Мы с отцом такие же. Майкл любит 
читать, так же, как и я. Он умный. Я тоже.

После этих слов все засмеялись, а мама, 
повернувшись к мужу, заявила: «Успокой-
ся, ты тоже умный!»
М.Г.: От отца, кстати, я унаследовал пло-
хие волосы.
«ТД»: Ты часто дрался с братом?
М.Г.: Бывало, конечно. Когда мы еще бы-
ли детьми.
Б.Г: Помню случай, когда мы собирались 
ехать в Ванкувер. И где-то за два дня до 
этой поездки Майкл подрался с братом из-
за мультфильма про Симпсонов.
«ТД»: И что было не так с мультфильмом?
Б.Г.: Просто Майкл хотел смотреть «Симп-
сонов», а брат нет.
«ТД»: А что хотел смотреть брат?
Б.Г.: Что угодно, только не «Симпсонов». 
Вот они и подрались.
«ТД»: Майкл, а на хоккейной площадке 
ты когда-нибудь дрался?

М.Г.: Нет.
Р.Г.: Когда случались какие-нибудь зава-
рушки около ворот Майкла, он никогда не 
ввязывался в эти конфликты. Зачем ему 
это?
«ТД»: Майкл, ты как-то рассказывал, что 
если бы не вратарская маска, то зрители 
бы видели, как ты иногда смеешься во 
время игры. Когда последний раз тебе 
было весело?
М.Г.: Таких моментов в игре случается 
достаточно. Особенно мне смешно, как 

иногда ведут себя вратари. Например, в 
матче с «Автомобилистом», когда наши 
вышли «два в один», их кипер, пытаясь 
спасти ворота, прыгнул за шайбой, как 
футбольный вратарь. Это было забавно. 
Помню, когда мы проводили товарище-
скую игру с «Витязем» во время перерыва 
в чемпионате, в одном из эпизодов Леха 
Угаров на ровном месте грохнулся на пя-
тую точку. В такие моменты тяжело себя 
сдержать.
«ТД»: Денис Толпеко признался, что если 

«Меня остановил полицейский.

Затем он стал что-то говорить по рации.

Мне, честно говоря, непонятны были его действия»

МАЙКЛ ГАРНЕТТ

Гарнетт любит играть на 
публику. Эффектность 
вкупе с эффективностью 
– визитная карточка 
Майкла
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бы он не стал хоккеистом, выбрал бы себе 
карьеру актера. А ты?
М.Г.: Дениса я могу представить актером. 
Он бы смог. А я? Даже не знаю. Может 
быть, певцом. Я очень люблю петь под ка-
раоке. Возможно, я бы стал вторым Бон 
Джови.
Р.Г.: Ну, тогда бы тебе пришлось отрастить 
волосы.
«ТД»: Майкл, какое у тебя было прозвище 
в детстве?
М.Г.: Я помню свое прозвище. Но вам ни 
за что не скажу (смеется).
«ТД»: Кто самый веселый человек в «Ди-
намо»?
М.Г.: Лео. Он постоянно отмачивает какие-
то приколы в раздевалке. У него есть спе-
циальная машинка, которая печатает на 
клейкой ленте различные буквы и цифры. 
И он, бывает, перед игрой печатает не-
сколько таких стикеров и наклеивает где-
нибудь. Ты заходишь в раздевалку, а у тебя 
на коньках или на шлеме написано какое-
нибудь неприличное слово. Веселый па-
рень.
«ТД»: Интересно, а сколько раз ты можешь 
подтянуться на турнике?
М.Г.: Раз десять, наверное. Вы что, хотите 
устроить мне тест?

«ТД»: Неплохая идея.
Мы идем в другую комнату. Майкл об-

ратным хватом подтягивается шесть раз. 
Неожиданно его отец предлагает одному 
из нас тоже показать себя на турнике. С 
Биллом Гарнеттом лучше не спорить. Наш 
представитель подтягивается шесть раз. 
Правда, нормальным хватом. Можно ска-
зать, ничья. После этого мы заходим на 
кухню и видим Майкла, стоящего на 
одном колене и тяжело дышащего. «Види-
те, что вы наделали», – укоризненно про-
износит канадский вратарь. После того 
как он приходит в форму, мы продолжаем 
интервью.
«ТД»: Майкл, мы слышали, что ты себе 
приобрел машину. Как ты на это решился?
М.Г.: Я сейчас живу в Куркине. Тут не так 
много общественного транспорта, на кото-
ром можно добраться до базы. А до арены 
ехать вообще далеко. Я думал арендовать 
машину, но взвесив все и просчитав, понял, 
что мне это слишком дорого обойдется. По-
этому я себе присмотрел недорогой авто-
мобиль. «Фольксваген Поло».
«ТД»: Как у тебя с правами?
М.Г.: Нормально. Они у меня канадские. 
Меня это не напрягает.
«ТД»: А тебя уже останавливали здесь за 
какие-то правонарушения?
М.Г.: Да. Два дня назад. Я неправильно 
обогнал автобус. Меня остановил полицей-
ский. Затем он стал что-то говорить по ра-
ции. Мне, честно говоря, непонятны были 
его действия. Я показал ему свое старое 
удостоверение ХК МВД. Он меня спросил: 
«За кого сейчас играешь?» Узнав, что за 
«Динамо», полицейский сказал: «Ну ладно, 
езжай».
«ТД»: Почему ты решил участвовать в шоу 
Комарова после игры?
М.Г.: Он меня об этом сам попросил. Ска-
зал, что это нам нужно, чтобы больше на-
роду приходило на трибуны. Я думаю, 
Лео скоро втянет еще несколько чело-
век.
«ТД»: Кто, думаешь, будет следую-
щим?
М.Г.: Может быть, Фил Новак. Я 
думаю, он бы справился. Нам нужны 
свежие идеи на этот счет. Мы стара-
емся каждый раз чем-то разноо-
бразить наше шоу. После матча с 
«Нефтехимиком», например, Де-
нис Толпеко изображал на льду, 
что он плывет в лодке и гребет 
веслами. Это весело.
«ТД»: Интересно, а кто на трени-
ровке сильнее всех бросает по 
твоим воротам?

М.Г.: Миша Баландин.
«ТД»: Ты его просишь бросать потише?
М.Г.: Я ему на каждой тренировке говорю: 
«Успокойся» (последнее слово Майкл про-
износит по-русски). Миша щелкает так, что 
если попадает в незащищенные места, на 
теле остаются синяки.
«ТД»: А кто из динамовцев лучше всех ис-
полняет буллиты на тренировках?
М.Г.: Дайте подумать. Заза (Зайнуллин – 
прим. ред.). Его в команде все называют 
«Слоном».
«ТД»: Сколько ты сейчас уделяешь време-
ни изучению русского языка?
М.Г.: В зависимости от распорядка дня. В 
среднем выходит где-то полчаса в день.
P.S. Напоследок мы предлагаем Майклу 
небольшой тест: просим его прочитать ско-
роговорку «Шла Саша по шоссе и сосала 
сушку». Первый раз Майкл читает медлен-
но и без ошибок. Заставляем его убы-
стриться, и он наконец-то произносит 
«шушку». Мы смеемся. Опять поиздева-
лись над Майклом. Интересно, он еще 
когда-нибудь пригласит нас к себе в гости?!
Выражаем благодарность  
Виталию Лапутину за помощь в переводе.

Shla Sasha  
po shosse  
i sosala sushku...
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Глава 1. Футбол
После очередной динамовской тре-

нировки мы с александром Шибаевым 
решили пешком прогуляться до твер-
ской гостиницы «Центральная», где 
квартируют динамовские команды 
вХл и МХл. Путь лежал мимо засне-
женного стадиона «Химик», на кото-
ром в середине 90-х будущий цен-
тральный нападающий «Динамо» 
наблюдал за игрой своего отца.

– Если честно, мне хоть и было уже 9 
лет, я не очень хорошо помню матчи с 
участием отца. Гораздо ярче воспомина-
ния о загородной базе «Волги» в Эммау-
се под Тверью. Вот там мне и начинали 
объяснять, что такое команда, что такое 

режим. Ну а что касается стадиона «Хи-
мик»... Запомнилось то, как отец застав-
лял меня наматывать круги вокруг поля 
за определенное время. Может, и стран-
но, но я делал это в охотку.

– И как, скажи, после этого не стать 
футболистом?

– Сначала отец привел меня в Соколь-
ники к тренеру Королеву – своему хоро-
шему знакомому по «Спартаку». Я провел 
тренировку, и Королев сказал, что дово-
лен мной (по крайней мере, по мячу я бил 
лучше других), но, мол, так и так, еще 
мал, приходи через год. Я расстроился, 
отец тоже, и тогда инициативу взяла ма-
ма Лена. Она у меня – мастер спорта по 
хоккею на траве. Сказала: «Что он будет 

целый год без дела болтаться?», взяла и 
привезла меня в Сетунь в секцию хоккея. 
Никогда не забуду ее фразу: «Пусть мя-
сом обрастает». Как видите, до сих пор не 
оброс!

– а отец что?
– Отец сначала не воспринимал мои 

хоккейные занятия всерьез, на трениров-
ки возила мама. А потом у меня появи-
лись друзья в «Крыльях», да и самому 
хоккей стал нравиться больше и больше. 
Так что в семье решили – хоккей так хок-
кей. Вот, кстати, года четыре назад, когда 
я уже чего-то достиг в хоккее, отец ска-
зал: «Да, футболиста из тебя бы не полу-
чилось, а вот в хоккее еще всё может 
быть».

Бывает же такое! Два времени, два вида спорта и два 
Александра Шибаева. И все это в одном городе!
Тверской стадион «Химик» – родной для Александра 
Шибаева. Здесь он начинал играть в футбол, здесь был 
капитаном калининской тогда «Волги», именно 
отсюда его стремительно взяли в московский 
«Спартак» на место защитника Олега Романцева.
От этого стадиона до ледового дворца спорта 
«Юбилейный» каких-то 500 метров. И уже здесь 
другой Александр Шибаев второй год как является 
любимцем местных трибун. В прошлом году он 
забивал за Тверской хоккейный клуб, сегодня делает 
то же самое в составе тверского «Динамо».
Вот такая своеобразная спортивная реинкарнация: 
Шибаев-футболист, родившись в Калинине, переехал 
в Москву. Там на свет появился сын, которого 
электричка спортивной карьеры снова вернула из 
столицы на берега Волги. Оговорюсь, на сегодняшний 
день. Поскольку нынешние успехи Шибаева-хоккеиста, 
две недели возглавлявшего списки лучших 
бомбардиров и ассистентов ВХЛ, отнюдь не 
исключают возможности продолжения сезона в 
Континентальной хоккейной лиге.

территория

20 Территория «ДИНАМО»

ХОККЕЙНЫЙ СЫН 

текст: Дмитрий ГЕРАСИМОВ 

ВЗГЛЯД

123456

ФУТБОЛЬНОГО ОТЦА



– И почему же футболиста бы не по-
лучилось? в «Динамо» говорят, что 
Шибаев очень прилично выглядит с 
мячом.

– Здесь отцу виднее. Возможно, у меня 
не такая хорошая координация для фут-
болиста, да и стартовая скорость явно не 
для футбола. В хоккее вроде хватает, хо-
тя я постоянно работаю над этим компо-
нентом, особенно летом на предсезонке 
старюсь подтянуть все свои недостатки.

– Саш, а внутри тебя самого, без 
учета мнения родителей, никогда не 
было конфликта между футболом и 
хоккеем?

– Понимаете, по-настоящему я играл 
только в хоккей. И, честно говоря, у меня 
это получалось: я становился и лучшим 
снайпером, и лучшим ассистентом, по-
стоянно возглавлял списки бомбардиров. 
Хотя в те годы я и в футбол играл с боль-
шим удовольствием, но лишь на уровне 
каких-то школьных соревнований. Все-
таки моё – это хоккей. Это моя судьба. Ну 
а сейчас футбол для меня отошел уже да-
же не на второй план – слишком травмоо-
пасно. Чаще играю в настольный теннис. 
Тоже эмоций, скажу я вам, будь здоров!

– И все-таки по телевизору смотреть 
футбол любишь?

– Да. Правда, сейчас чаще смотрим с 
отцом испанский чемпионат, в России се-
годня не слишком много хороших матчей. 
Разумеется, чемпионаты мира, Европы. А 
вообще говоря, по телевизору столько 
хоккея, что на футбол банально не хвата-
ет времени.

– Ну а что касается российского чем-
пионата мира-2018?..

– Это – супер! Огромное событие для 
нашей страны. Тем более что футбол по-
тянет за собой и дороги, и аэропорты, и 
гостиницы, и много чего еще. И важно, 
что не только в Москве.

Глава 2. Хоккей
еще три минуты пешком, и мы в уют-

ной кофейне в подвале старинного ку-
печеского дома на главной улице тве-
ри. Заказываем кофе для меня, 
черный чай для александра. Пока не-
сут напитки, вспоминаем шибаевский 
гол «ак барсу» в финале кубка Гагари-
на, его прошлогодние шайбы за твер-
ской хоккейный клуб.

– в том году в твери ты играл в выс-
шей лиге за тХк, в этом году здесь же, 
в вХл, за «Динамо». есть разница в 
уровне турнира?

– Скажу так: в этом году «вышка» стала 
гораздо серьезнее, профессиональнее. 
Совсем другой уровень команд и подбор 
игроков. У нас сейчас нет проходных мат-
чей, тем более что у «Динамо» их вообще 
не может быть. 

– При этом такой неудачный – прямо 
скажем, черный – ноябрь для тверско-
го «Динамо». как настроение в коман-
де перед декабрем?

– Период действительно тяжелый и для 
тренеров, и для хоккеистов. Ребята ста-
раются подбадривать друг друга, хотя на-
строение не самое лучшее. И самое обид-
ное, что в каждой игре мы проигрываем 
буквально чуть-чуть. Был лишь один 
матч, в котором мы реально сыграли без-
вольно. С пензенским «Дизелем» получи-
ли 1:7 – это реальная катастрофа. В 
остальных мы цепляемся за счет, но, ви-
димо, пока опыта не хватает, чтобы полу-
чалось переломить ситуацию на льду. Вы-
кладываемся, поверьте, в каждой игре. 
Если зайдете в раздевалку после очеред-
ного поражения, то увидите, что кто-то 
лед держит, у кого-то лицо зашито. Бьют-
ся все, бьемся все вместе!

Более опытные команды умеют выта-
скивать игры, у нас пока не получается. Я 
уже говорил в интервью перед сезоном, 
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что мы – молодая команда и будем при-
бавлять с каждой игрой, с каждой трени-
ровкой, с каждым днем. И я от своих слов 
не отказываюсь. Действительно многие 
ребята здорово прибавили с сентября, 
лично я могу сказать, что с каждым следу-
ющим матчем чувствую себя на льду го-
раздо лучше. Тем более что с Уралом мы, 
слава богу, играть закончили, и теперь, по 
сути, начинается плей-офф. То есть каж-
дая игра сегодня идет за 6 очков!

– болельщики в этой ситуации – 
важный фактор?

– Конечно, я же своими глазами видел 
в прошлом году, как умеют болеть в Тве-
ри. Хочется хотя бы половины тех эмоций 

на трибунах. Мы ведь тоже бьемся за 
Тверь. Сейчас тверские болельщики под-
держивают только меня, Сашу Черепени-
на и Ваню Иванова, которые играли здесь 
в прошлом сезоне. Но поверьте, когда 
слышишь с трибун «Шибаев, давай гол!», 
как будто крылья вырастают.

– кстати о голах. травма плеча оста-
вила тебя вне игры как раз в то время, 
когда ты возглавил списки лучших 
бомбардиров и ассистентов вХл. а 
кроме того, разрушила «убойную» 
тройку «Динамо» Сопин – Шибаев – 
Чернов.

– На мой взгляд, в делах, касающихся 
здоровья, спешить не стоит. Можно выйти 

на одну игру и потом пропустить десять. В 
этом смысле тренерский штаб «Динамо» 
разделяет мою точку зрения. Вроде и ото-
шло, но вот вышел на игру с «Ижсталью», 
и вдруг острая боль в плече.

– уже в конце первого периода даже 
не вставал на вбрасывания?

– Да. Чувствовал, что болит, где-то на-
чал беречь себя, не лез в борьбу. И после 
матча в раздевалке прятал глаза от ре-
бят: они все бились, а я вроде как играл 
на чистеньких шайбочках. Опять же, отец 
столько вылил на меня: если ты вышел 
играть, то играй в полную силу. Я хотел, 
но не смог.

– Что сейчас говорят доктора?
– Честно, пока еще есть вопросы. У ме-

ня там уже стоит титановая пластина. Я 
каждый день просыпаюсь, поднимаю ру-
ку вверх, делаю движение: ну, может, хоть 
сегодня пройдет? И сегодня опять боле-
ло. Но я рвусь в бой и очень рассчитываю 
на завтрашнее утро.

– а тем временем на сайте вХл уже 
другие фамилии в списке лидеров…

– Я отношусь к этому спокойно. Сейчас 
начну играть, и, уверяю вас, Сопин – Ши-
баев – Чернов к концу чемпионата втроем 
будут на главной странице сайта ВХЛ. 
Три фотографии: лучший снайпер, луч-
ший ассистент и лучший бомбардир. И 
даже не столь важно, кто в какой номина-
ции. Самое главное – чтобы «Динамо» 
оказалось в плей-офф, где мы должны 
показать все, на что способны.

– Саш, от вХл к кХл. За первой ко-
мандой следишь?

– Конечно. Очень нравится динамов-
ская игра. Видно, что это команда, где 
все друг за друга. Дисциплина, самоотда-
ча. Они играют в настоящий хоккей.

– Мечтаешь оказаться там?
– Да. Тем более что я уже играл на этом 

уровне. Почти в той же команде. К тому 
же и отец у меня динамовец, и я сейчас в 
«Динамо».

Глава 3. «ДИНаМо»
там же. те же. Даже чай еще не 

остыл.

– Действительно, ведь александр 
Шибаев-старший – динамовец…

– Семь тренерских лет в мини-
футбольном «Динамо». Неоднократный 
чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА. 
То есть именно с «Динамо» отец выиграл 
практически всё в мини-футболе.

– Саш, ну уж эти-то игры ты видел в 
зрелом возрасте?

территория
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Символ Твери – старый 
мост через Волгу



– Конечно, я старался ходить на ключе-
вые игры с «Диной», «Норильским нике-
лем». А вот Кубок УЕФА очень удачно со-
впал с окончанием моего сезона, так что 
все домашние игры «Динамо» видел сво-
ими глазами. Это непередаваемые ощу-
щения! И именно тогда я впервые увидел 
динамовских болельщиков во всей красе: 
с барабанами, с флагами. Отец тогда ска-
зал, что у «Динамо» уникальные болель-
щики, которые не делят себя на футболь-
ных, хоккейных и мини-футбольных, они 
стараются всегда и везде поддерживать 
«Динамо». А тогда я реально обалдел от 
скандирования: «Бело-голубые!»

– Сейчас отец часто приезжает в 
тверь на игры твоего «Динамо»?

– Вот как раз сейчас, пока ждет предло-
жений по работе, еще ни одного домаш-
него матча с моим участием не пропу-
стил. Все-таки здесь, в Твери, он мой 
главный болельщик.

– Хвалит или критикует?
– Скажу так, чаще «пихает». Самое 

страшное – когда я вижу, что он, весь 
красный, сидит на трибуне. Значит, всё 
очень-очень плохо. В тонкости он обычно 
не вникает, но претензии есть практиче-
ски по каждой игре. В основном, конечно, 
по самоотдаче. Но он для меня самый 
большой авторитет по жизни: какие-то у 
меня проблемы в спортивном или личном 
плане – не думаю, сразу набираю его но-
мер. Знаю, что всегда будет совет. Прав-
да, не всегда с ним соглашаюсь. Он очень 
требовательный человек. Я даже думаю, 
что если бы играл в его команде, работал 
бы раз в десять больше остальных. 

Глава 4. И СНова тверь
еще буквально две минуты мимо па-

мятника Пушкину, мимо тверского 
драматического театра – и мы в холле 
гостиницы «Центральная». в твери всё 
в шаговой доступности: ледовый дво-
рец, гостиница, кинотеатр, Император-
ский путевой дворец с картинной гале-
реей, набережная волги…

– кстати, ты ведь был искренне рад, 
когда узнал, что «Динамо» будет бази-
роваться в твери?

– До 16 лет я проводил в Твери у бабуш-
ки и дедушки каждое лето. Сейчас моя 
родная тетя живет прямо напротив Двор-
ца спорта, правда, на другом берегу Вол-
ги. Зимой река замерзает, и по льду – 
буквально пять минут добежать. 
Понимаете, это практически мой родной 
город. Тем более после прошлого сезо-

на в ТХК меня здесь, бывает, даже на 
улице узнают. Конечно, в Твери мне 
комфортно.

– любимые места, разумеется, есть?
– Летом люблю гулять по набережной 

Волги. Хоть с одной, хоть с другой сторо-
ны реки. Это на самом деле очень здоро-
во. Сейчас во время сезона мы с ребята-
ми никуда не ходим, поскольку график 
довольно тяжелый. Времени свободного 
практически нет. Вот в том году ходили 
несколько раз с ТХК в театр, с «Динамо» 

пока не получается. Не совпадают пока 
спектакли с нашим календарем.

– а в кинотеатр «Звезда», который в 
двух шагах? все-таки там сеансы ча-
ще.

– Да, в кино ходить успеваем. Вот сей-
час проиграли, и чтобы сплотиться, под-
нять боевой дух, планируем всей коман-
дой пойти в кинотеатр.

– На «Гарри Поттера»?
– На «Чудаков». Жесткий такой фильм. 

И не подумайте ничего плохого…
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«Поверьте, когда слышишь с трибун

«Шибаев, давай гол!», как будто крылья вырастают»

АЛЕКСАНДР ШИБАЕВ

Напротив входа на 
стадион «Химик», где 
играл отец Шибаева



ЛЕОНИД КОМ
АРОВ





В этом номере мы публикуем отрывки из 
книги вице-президента московского 
«Динамо» Виталия Семеновича 
Давыдова «Любите хоккей! Играйте в 
хоккей!» Трехкратный олимпийский 
чемпион, девятикратный чемпион 
мира в своей книге рассказывает 
о своей жизни в большом спорте, 
о хоккейной страсти, о 
победоносном десятилетии 
советского хоккея, о своих 
тренерах и партнерах по 
ледовым битвам.
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ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ 
В И ТА Л И Я  
ДАВЫДОВА
фото: семейный архив Виталия ДАВЫДОВА



*****
У немецкого поэта Генриха Гейне есть та-

кие строки: «Ангелы зовут это небесной от-
радой, черти – адской мукой, а люди – лю-
бовью». Так вот, если заменить слово 
«любовь» словом «хоккей», то, по-моему, 
смысл мало изменится, потому что этой 
игрой увлеклись, страдая и радуясь, чуть 
ли не во всем мире. Этой болезнью забо-
лел и я.

Вот уже полвека я с нетерпением жду на-
чала очередного матча, когда команды вы-
страиваются одна против другой, от борта 
до борта, разделяя ледовую площадку на 
три части. Все в красивой форме, в защит-
ном снаряжении, увеличивающем габари-
ты игроков. И сколько зрителей на трибу-
нах или у телеэкранов в эти предстартовые 
минуты мечтают оказаться в этом строю и 
через несколько мгновений скрестить 
клюшки с противником!

Хоккей в моем представлении – игра че-
столюбивых стремлений, магнит, притяги-
вающий внимание простых смертных, кото-
рые не прочь оказаться в центре событий и 
бороться за победу. Почему же я выбрал 
профессию хоккеиста, а не пошел, скажем, 
по примеру брата Эдуарда работать в изда-
тельство «Правда»? Хорошая зарплата? 
Желание стать известным, стремление 
оказаться на видном месте, завоевать 

громкие титулы и звания? Нет, конечно! 
Когда Аркадий Иванович Чернышев обра-
тил на меня внимание, я обо всем этом про-
сто не задумывался. Скорее, тогда игра в 
хоккей для меня была не до конца осознан-
ным стремлением заниматься тем, что 
сильнее всего любил, что умел делать луч-
ше, чем все остальное. Словом, никаких 
честолюбивых побуждений. Наверное, как 
у солдата есть преданность присяге, так и у 
меня было внутреннее чувство следовать 
своему призванию, не свернув с пути, на-
меченного судьбой. Что же касается попу-
лярности, то я понял ее роль в моей жизни 
гораздо позже, только после того, как она 
коснулась меня своим крылом.

А ведь в моей семье никогда не было 
спортсменов, и мои родители, отец Семен 
Иванович и мать Клавдия Ивановна, и 
старший брат Эдуард не предполагали, что 
я стану профессиональным хоккеистом, 
тренером. С другой стороны, с детских лет 
все предрасполагало к тому, чтобы я свя-
зал свою жизнь со спортом. Жили мы на 
Верхней Масловке, там, где сейчас нахо-
дится кинотеатр «Прага», а в полукиломе-
тре от нашего двора находился стадион 
«Пищевик», на котором мы, мальчишки из 
близлежащих домов, с утра до вечера 
играли, в зависимости от времени года, то 
в футбол, то в хоккей.

Как правило, были мы из так называемых 
необеспеченных семей, у большинства от-
цы не вернулись с фронта, а матери, стар-
шие братья работали на заводах, фабриках. 
Мы были предоставлены самим себе, сами 
распоряжались своим временем, сами вы-
бирали, чем заниматься в свободное от 
школы время. К тому же все мы жили в пе-
реполненных коммунальных квартирах, без 
особых условий для чтения книг, уроки при-
ходилось делать на уголке единственного 
стола. Поэтому для многих из нас улица, 
стадион «Пищевик» были более привычны-
ми, чем десятиметровая комнатушка. Со-
временным мальчишкам, нашим внукам, во 
многих отношениях можно только позавидо-
вать – живут с отнюдь не бедствующими ро-
дителями в отдельных квартирах, имеют 
компьютеры, мобильные телефоны; во мно-
гих районах Москвы построены закрытые 
катки, где можно заниматься под присмо-
тром тренеров круглый год. Тем более что 
родители привозят ребят на тренировки на 
собственных автомобилях.

Беда, постигшая в начале 1940-х годов 
нашу страну, не обошла стороной и мою 
семью. Во второй год Великой Отечествен-
ной войны из военкомата пришло извеще-
ние о том, что мой отец пропал без вести 
на Ленинградском фронте. Позже мы узна-
ли, что он, будучи водителем первого клас-

Вся игровая карьера 
Виталия Давыдова 
прошла в одном клубе
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са, ежедневно возил продукты в осажден-
ный Ленинград по льду Ладожского озера. 
Эту трассу называли «Дорогой жизни», но 
для моего отца она оказалась дорогой 
смерти – караван машин попал под артил-
лерийский обстрел, и один снаряд накрыл 
его грузовик.

Матери, оставшейся вдовой в 28 лет, не-
легко было прокормить меня и брата, но 
тем не менее она все-таки поставила нас 
на ноги. Мама работала в бухгалтерии из-
дательства «Правда», туда же после окон-
чания ФЗУ поступил работать и брат. Но 
все равно жилось нам, мягко говоря, туго-
вато. Поэтому моя зарплата в «Динамо» 
стала большим подспорьем семейного 
бюджета. Но это случилось уже через мно-
го лет после гибели отца…

*****
В спорте случай нередко играет очень 

важную роль. В том, что я стал хоккеистом, 
ничего случайного, на мой взгляд, не было. 
Другое дело, что я мог стать не динамов-
цем, а армейцем, как Вениамин Алексан-
дров, с которым я провел детство на «Пи-
щевике». 

На мое счастье, в один пасмурный де-
кабрьский день 1953 года в пивной ларек, 
расположенный рядом с нашим стадио-
ном, заглянул тренер «Динамо» Илья Васи-
льевич Бизюков. Пока он поглядывал в 
окно и не спеша пил пиво, я забрасывал в 

ворота мальчишек из соседней школы од-
ну шайбу за другой. Моя игра не осталась 
незамеченной Ильей Васильевичем, и он 
пригласил меня на следующий день в пол-
день найти его на стадионе «Динамо». Два 
раза приглашать меня не надо было – за 
час до назначенного тренером времени я 
был уже в нужном месте под южной три-
буной.

Детско-спортивных школ в те годы еще 
не было, и Илья Васильевич без дополни-
тельной проверки записал меня в одну из 
многочисленных детских команд «Дина-
мо». Не скажу, что я почувствовал, что в 
моей жизни наступила очень важная пере-
мена, – к первым победам в динамовской 
форме я отнесся так же спокойно, как и к 
выигрышам во дворе, хотя с гордостью по-
казал ребятам из нашего дома настоящую 
клюшку, сине-белый свитер, хорошие 
коньки. Обмундирование мне по указа-
нию Ильи Васильевича, предваритель-
но переписав в свой бухгалтерский 
талмуд необходимые данные из 
паспорта матери, выдал кла-
довщик с запоминающейся фа-
милией Морковкин. Коньков 
нужного мне размера у него не 
оказалось, и Морковкин дал мне 

И по сей день 
Аркадий Иванович 
Чернышев остается 
для Давыдова 
тренером №1  
в истории 
отечественного 
хоккея
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Чернышев быстро привел меня в чувство, возмутившись:

Вон отсюда, лучше готовься к завтрашней игре!»

«Ты, мальчишка, кто ты такой, чтобы за меня решать?!



возможность выбрать из двух пар. Я 
недолго раздумывал, когда увидел 
на язычке одного ботинка фамилию 
Трофимова – великолепного дина-
мовского нападающего, и тут же 
взял эту пару. Ботинки были, правда, 
на два размера больше нужного, тем 
не менее я вцепился в них, как алко-
голик в бутылку водки. Много лет 
спустя, встретив однажды Трофимо-
ва в коридорах динамовского клуба, 
я сказал ему: «Василий Дмитриевич, 
спасибо за ваши коньки, которые по-
могли мне стать хоккеистом». И рас-
сказал о том, как впервые получил 
форму «Динамо», коньки с ботинка-
ми, которые были велики, даже ког-
да дополнительно надевал две пары 
носков.

Моя игровая карьера началась в 
третьей юношеской команде в одной 
тройке нападения с Володей Юрзи-
новым. С ним мы прошли долгий, 
20-летний игровой путь, в том числе 
и в сборной, а потом вместе трени-
ровали родной клуб. Словом, как го-
ворится, съели не один пуд соли, за 
50 лет побывали в разных передел-
ках, расставались, снова встреча-
лись, но главное – оставались дру-
зьями. Я, во всяком случае, считаю, 
что лучшего друга, чем Владимир 
Владимирович, у меня нет.

В сборную СССР нападающий 
Юрзинов попал на год раньше меня, 
причем дебютировал не в товарище-
ских встречах, как я, а на чемпиона-
те мира в Швейцарии, вернувшись в 
Москву с бронзовой медалью. Сле-
дующую награду – уже золотую – он 
получил вместе со мной через два 
года в Стокгольме. Наверняка его 
коллекция пополнилась бы и на 
Олимпийских играх в Инсбруке, если 
бы не аппендицит. После операции 
Владимир надолго исчез из сборной, 
и когда, казалось, он в нее не вер-
нется, тренеры Аркадий Чернышев и 
Анатолий Тарасов снова включили 
Юрзинова в заявку на чемпионат 

мира 1969 года. Это было его по-
следнее выступление в качестве 

игрока на таком высоком уров-
не, что лично я считаю боль-

шой несправедливостью – 
Владимир Владимирович 

явно не доиграл отведен-
ный ему судьбой срок, 
причем это касается не 
только сборной, но и 

вич неожиданно перевел меня в ли-
нию обороны. Произошло это во 
время поездки на товарищеские 
матчи на Урал.

Полвека назад в обороне играли в 
лучшем случае четыре защитника, а 
наш капитан, неутомимый Олег Тол-
мачев, проводил на льду без смены 
чуть ли не все 60 минут. Во время 
этой поездки заболел Виталий Ко-
старев, и у нас остались в строю 
только Толмачев и Павел Жибурто-
вич. Вот тогда-то и была предрешена 
моя судьба.

За сутки до очередного матча Ар-
кадий Иванович Чернышев сказал, 
что завтра я буду играть в защите. 
Для меня это стало полной неожи-
данностью, и главное – я не знал, как 
играть. Одно дело – когда рядом с 
тобой Володя Юрзинов и ты дума-
ешь только о том, как прорваться к 
чужим воротам, забросить шайбу. И 
совершенно другое – постоянно от-
нимать шайбу, то есть вместо того 
чтобы созидать, нужно разрушать. И 
я не нашел ничего лучшего, чем воз-
разить тренеру: «Аркадий Иванович, 
если я вам не нужен, то отправьте 
меня в Москву».

Моя наглость объяснялась еще и 
тем, что после предыдущего матча в 

«Динамо». За 15 лет он только в чем-
пионатах СССР в динамовской фор-
ме выходил на лед около 500 раз, а 
были еще и кубковые матчи, и попу-
лярный тогда турнир на призы газе-
ты «Советский спорт». Владимир 
Юрзинов – человек осторожный, ду-
мающий, эрудированный (после ин-
ститута физкультуры закончил еще 
и факультет журналистики МГУ). 
Это проявлялось и в его игре, и в 
тренерской работе. Рад, что по сто-
пам отца пошел его сын Владимир, 
возглавлявший несколько россий-
ских и финских клубов. А если доба-
вить, что и отец моего друга был тре-
нером по хоккею, то можно смело 
говорить о замечательной династии 
Юрзиновых. Кстати, Володя-средний 
до прихода в «Динамо» играл в хок-
кей с мячом, но быстро освоил и ве-
дение шайбы, и броски. О том, как 
это ему удавалось, свидетельствуют 
почти 240 заброшенных шайб в чем-
пионатах СССР – в среднем одна 
шайба в двух матчах.

*****
В юношеских командах, как я уже 

сказал, мы играли с Юрзиновым в 
одной тройке нападения. Однако в 
команде мастеров Аркадий Ивано-

Рукопожатие на 
родном стадионе 
динамовских 
легенд – Льва 
Яшина и Виталия 
Давыдова
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Перми подошли так называемые «купцы» и 
стали уговаривать: «Ты слишком молод, 
чтобы закрепиться в составе «Динамо», где 
полкоманды выступают в разных сборных, 
так что вместо того, чтобы протирать шта-
ны на динамовской скамейке запасных, пе-
реходи лучше в нашу команду – и играть 
будешь постоянно, и доплата к основному 
заработку будет приличной. Словом, не по-
жалеешь. А в «Динамо» ты вернешься че-
рез год-другой игроком подготовленным, 
будешь играть и в сборной». Поначалу я не 
придал большого значения этому пригла-
шению. Тем не менее в голове моей засела 
предательская мыслишка: «Ага, если при-
глашают, значит, я кому-то нужен».

Но Чернышев быстро привел меня в чув-
ство, возмутившись: «Ты, мальчишка, кто 
ты такой, чтобы за меня решать?! Вон отсю-
да, лучше готовься к завтрашней игре!» Не 
успел я выйти из его гостиничного номера, 

как услышал: «Утро вечера мудренее», что 
было сказано уже другим, более спокой-
ным тоном. И я понял, что тренер хочет про-
верить меня в защите не потому, что у нас 
осталось только два защитника, а скорее 
всего, потому, что он разглядел в моей игре 
задатки не форварда, а игрока обороны – и 
решил переквалифицировать меня из на-
падающего в защитники. Как показали 
дальнейшие события, мудрым оказалось 
не утро. Это Чернышев лишний раз проя-
вил мудрость, и я добился на катках успеха, 
какого, вероятно, не достиг бы, продолжая 
играть в нападении…

*****
Карьера хоккеистов нередко зависит не 

только от собственных способностей, но и 
от отношения к ним тренеров, которые мо-
гут, словно шар в лузу, так загнать игроков, 
что те и не выберутся. Но мне повезло. 

Лично я не только не имею претензий к 
Чернышеву, но и не представляю, как сло-
жилась бы моя жизнь, если бы в 17 лет ме-
ня не пригласил в команду мастеров Арка-
дий Иванович, который, словно игла, 
тянущая нитку, вел меня за собой 20 лет.

Команды пополняются ежегодно, но не 
все новички остаются в них надолго. И не 
только потому, что не хватает мастерства, 
– многое зависит от того, как их встретят 
тренеры, старожилы. Меня же, Володю Юр-
зинова и третьего игрока нашей юноше-
ской команды – вратаря Владимира Чино-
ва – Аркадий Иванович принял 
доброжелательно, поддержал приятными 
словами о наших хороших перспективах, 
но в то же время предупредил, что не по-
терпит плохого отношения к игре, трени-
ровкам. На этот счет я не беспокоился, по-
нимая, что если хватит способностей 
играть в чемпионате страны, то я все сде-
лаю для закрепления в составе и добьюсь 
изменения в жизни, тем более что получил 
первую зарплату – 800 рублей, в то время 
как матушка в своей бухгалтерии зараба-
тывала в два раза меньше. Словом, при-
глашение в команду мастеров, благодаря 
Аркадию Ивановичу, перевернуло мою 
жизнь.

Кстати, о моей первой зарплате. Когда я 
принес деньги домой, то не сомневался, 
что услышу от мамы слова благодарности, 
а получилось наоборот, она неожиданно 
испугалась. «Виталик, откуда у тебя столь-
ко денег?» – спросила она дрожащим голо-
сом. «Я их получил в «Динамо» за игру в 
хоккей», – спокойно ответил я. Но она не 
поверила, и мне пришлось отвести ее в ди-
намовскую бухгалтерию, где ей объяснили, 
что сын честно заработал деньги. 

*****
Впервые в сборную СССР я был пригла-

шен в январе 1962 года. После чемпионата 
мира 1961 года в Швейцарии, где наша ко-
манда заняла лишь третье место, она не 
играла 10 месяцев и только после Нового 
года начала подготовку к очередному ми-
ровому первенству, которое должно было 
пройти в США. Но из-за того, что американ-
ские власти по политическим мотивам не 
дали въездные визы хоккеистам ГДР, руко-
водители советского и чехословацкого хок-
кея, как я уже говорил, решили проявить 
солидарность с хоккейной федерацией 
страны, входившей в Организацию Вар-
шавского договора, и бойкотировали чем-
пионат в Колорадо-Спрингс. Причем это 
выяснилось только в марте, а за два меся-
ца до предполагаемой поездки в США 

Александр Рагулин  
и Виталий Давыдов
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сборная СССР начала серию контрольных 
встреч.

Первыми соперниками были хоккеисты 
Чехословакии, принимавшие нас в Братис-
лаве и в Праге. К нашему сожалению, они 
выиграли обе встречи. Правда, в феврале 
мы дважды победили в Стокгольме шве-
дов, которые через месяц завоевали золо-
тые медали в Колорадо-Спрингс, в марте в 
Москве одержали одну победу над сборной 
Чехословакии, а вторую встречу заверши-
ли вничью, так что в итоге баланс для сбор-
ной СССР получился положительным. Но 
это были товарищеские матчи, а первого 
боевого крещения в рамках чемпионата 
мира мне пришлось ждать целый год. 

В Стокгольм, где состоялось очередное 
мировое первенство, мы прилетели за два 
дня до старта и успели всей командой по-
бывать на контрольном матче шведской 
сборной, который они провели двумя со-
ставами. Тренеры дали задание внима-
тельнее присмотреться к игре соперников, 
с которыми нам предстояло встретиться во 
втором туре. После матча в гостинице Ар-
кадий Иванович и Анатолий Владимирович 
попросили нас поделиться впечатлениями. 
Когда очередь дошла до Юрия Парамошки-
на, он сказал, что хотя шведы и хорошо 
играют, но нам они по зубам. Единственное 
их преимущество – игровая форма, осо-
бенно перчатки, в которых лично он пои-
грал бы с удовольствием. Мы расхохота-
лись, а Тарасов, явно раздосадованный 
таким неожиданным ответом, высказал в 
адрес Юрия нелицеприятные слова.

Но Парамошкин, увы, ошибся, предска-
зав нам выигрыш у хозяев чемпионата: по-
сле крупной победы в стартовом матче над 
финнами мы все-таки проиграли шведам 
со счетом 1:2. Зато потом блестяще высту-
пили в других встречах: разгромили коман-
ды ФРГ, ГДР, США, с разницей в две шайбы 
победили чехословацкую сборную. Перед 
заключительным туром, в котором нашими 
соперниками были канадцы, в чемпионате 
сложилась запутанная ситуация: на золо-
тые медали продолжали претендовать три 
или четыре команды, в том числе, разуме-
ется, и сборная СССР. Но для этого нам не-
обходимо было удачно проскочить три ри-
фа – дождаться поражения шведов от 
чехословацких хоккеистов, ничейного ре-
зультата в матче США – ГДР и обязательно 
выиграть у канадцев…

Когда говорят, что в 1963 году нам крупно 
повезло, мы, впервые завоевавшие по два 
комплекта золотых наград за победу в чем-
пионате, который одновременно являлся и 

первенством Европы, с таким мнением не 
соглашаемся. Да, фортуна действительно 
выступала в форме сборной СССР. В то же 
время никто не мог сказать, что мы случай-
но стали чемпионами. В заключительном 
матче с командой Канады был нанесен 
лишь последний мазок в картине «Побе-
да», которую мы дружно писали на протя-
жении всего турнира, и проигрыш шведам 
был лишь тем самым исключением, под-
тверждающим правило.

По окончании чемпионата тренеры объ-
явили, что всем нам присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта», чему мы 
обрадовались не меньше, чем получению 
золотых медалей чемпионов мира и Ев-
ропы.

*****
…Самолет делает прощальный круг над 

аэропортом в Токио и берет курс на Мо-
скву. В салоне смолкает шум. Пассажиры 
погружаются в свои мысли. Позади третьи 
в моей жизни Олимпийские игры, закон-
чившиеся нашей очередной победой. В 
Саппоро остались предматчевая неизвест-
ность, переживания, огромное напряжение 

духовных и физических сил, потрясения. 
Все стало историей, воспоминаниями. Впе-
реди самое важное за последнее время со-
бытие – возвращение домой, где нас ждут 
жены, дети, родители. И хотя скорость са-
молета равна чуть ли не скорости звука и 
кажется, что час встречи с любимыми ни-
когда не наступит, все равно это самое при-
ятное в любом путешествии, в чем в оче-
редной раз убедился каждый из тренеров и 
игроков сборной СССР.

В те томительные минуты перед встре-
чей с женой Татьяной, дочерями Аллой и 
совсем маленькой Оленькой мне и в голо-
ву не могло прийти, что это мой последний 
полет в составе сборной страны. Да, я все 
чаще задумывался над тем, что моя жизнь 
в большом хоккее отнюдь не бесконечна, 
что час расставания с тренерами и партне-
рами, с которыми играл десять лет, с кото-
рыми завоевал почти двадцать золотых 
медалей на Олимпийских играх, в чемпио-
натах мира и Европы, неизбежен. Но что 
этот час наступит чуть ли не на следую-
щий день после возвращения из Саппоро 
и за два месяца до начала очередного 
чемпионата мира в Праге, не предполагал.

Проводы из большого хоккея.  
22 декабря 1973 года,  
Приз «Известий»
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Тем не менее именно во время перелета 
из Японии в Москву я переступил таин-
ственную грань, отделяющую хоккеиста 
сборной от игрока клуба. Наши бессмен-
ные тренеры Аркадий Иванович Чернышев 
и Анатолий Владимирович Тарасов, под ру-
ководством которых мы девять лет подряд 
одерживали одну победу за другой, сразу 
же после выигрыша золотых медалей в 
Саппоро приняли решение уйти в отставку. 
Почему они это сделали, какой черт нашеп-
тал им решиться на такой неожиданный 
шаг, знали только они сами. Во всяком слу-
чае, многочисленные рассуждения специа-
листов, журналистов, простых любителей 
хоккея – не более чем предположения. Это 
был тот самый случай, когда говорят: 
сколько людей – столько мнений. Но как бы 
там ни было, я решил последовать примеру 
своего любимого тренера Чернышева и то-
же написал заявление об освобождении от 
сборной. Признаю, хотя это было и добро-
вольное решение, но далось оно мне не 
сразу. Прежде чем сделать этот шаг, я мно-
го передумал, о многом вспомнил. Русский 
писатель Иван Сергеевич Тургенев когда-
то написал, что счастье – как здоровье: ког-
да его не замечаешь, значит, оно есть. Что 
касается моего счастья, то оно заключа-
лось не только в крепком здоровье, но и в 
игре в составе сборной СССР. И вдруг на-
ступил миг, когда передо мной встал поис-
тине гамлетовский вопрос: быть или не 
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В уникальной карьере 
71-летнего динамовца 
Виталия Давыдова  
был и этап работы в родном 
клубе в роли наставника 
команды мастеров

Во времена игры  
без шлема Виталий 
Давыдов тоже был 
неукротим и отважен



быть в национальной команде? Через эти 
мучительные сомнения прошли и пройдут 
все спортсмены, но далеко не каждый по-
нимает неизбежность последнего момента 
– момента прощания с любимой командой, 
с любимым видом спорта.

В феврале 1972 года я сдал форму сбор-
ной СССР администратору команды Анато-
лию Сеглину. Как осенью с деревьев опа-
дает листва, так и с меня слетела пелена 
иллюзий о бесконечности выступлений в 
чемпионатах мира, на Олимпийских играх. 
Сразу оборвалась связь с национальной 
командой, в которой за десять лет я сыграл 
более 70 матчей, и мои интересы свелись к 
игре за «Динамо».

Но на этом моя хоккейная жизнь не за-
кончилась. В родном клубе, уже в роли 
играющего тренера, помощника Аркадия 
Ивановича Чернышева, я провел еще один 
сезон, что позволило мне психологически 
подготовиться к окончанию игровой карье-
ры. По крайней мере, весной 1973 года, ког-
да этот час пробил, я не чувствовал ни го-
речи, ни сожаления, ни сомнений. Все шло 
нормально. Любой хоккеист играет до тех 
пор, пока позволяют силы и обстоятель-

ства, а когда он становится непригодным 
для решения больших задач, отработав-
шим отпущенный природной срок, прихо-
дит время расстаться с любым делом. В та-
ких случаях возникает извечный вопрос: 
либо уходить добровольно, либо ждать, 
когда это предложат тренеры. У меня на 
этот случай ответ был готов давно.

Жизнь хоккеиста переменчива, и быва-
ет обидно, если игровая карьера прерыва-
ется в самом расцвете, когда игрок не 
успел до конца раскрыть свои способно-
сти. А я свою задачу решил, тем более что 
понимал: сколько бы лет ты ни играл, да-
же в одной команде, все равно отношения 
с партнерами носят временный характер. 
Поэтому мне нетрудно было снять с себя 
хоккейные доспехи, за много лет потяже-
левшие от пота, убрать меч, то бишь 
клюшку, повесить на гвоздь коньки. Боль-
шую роль в этот сложный и ответственный 
в моей жизни момент сыграла жена Татья-
на. За многие годы выступлений на катках 
разных стран мне посчастливилось обнять 
чуть ли не весь мир, но не всегда у меня 
находилось время поцеловать жену. Я не 
опасался, что во время моего отсутствия у 
нее может появиться другой мужчина (на 
этот счет у меня никогда не было повода 
для подозрений), но ни с чем не может 
сравниться наслаждение, которое может 
подарить только жена, близость с ней. По-
этому уход из команды – это и отказ от 
длительных сборов в гостиницах и трени-
ровочных базах, от поездок в другие горо-
да, и в то же время возможность постоян-
но жить дома, в семье, проводить ночи с 
любимой женщиной. С Татьяной мы знако-
мы со школьных лет и понимаем друг дру-
га с полуслова, с полувзгляда, и я не со-
мневался в том, что она одобрит мое 
решение закончить игровую карьеру. И 
вправду – Татьяна с радостью приняла 
мое желание уйти из сборной и даже схо-
дила в гастроном за шампанским! Так что 
играть я перестал не в тот день, когда 
впервые не вышел на тренировку, а после 
семейного совета…

СПРАВКА

Давыдов Виталий Семенович, 
3.4.1939, змс, защитник. В 1957–
73 – в «Динамо» М. Второй при-
зер чемпионатов СССР 1959, 
1960, 1962–64, 1971, 1972, третий 
призер в 1958 и 1966–69. В чемпи-
онатах СССР – 509 матчей, 39 
голов. Обладатель Кубка СССР 
1972, финалист розыгрышей 
Кубка СССР 1966, 1969 и 1970. 
Чемпион мира в 1963–71. Чемпион 
Европы в 1963–70, второй призер 
ЧЕ-1971. Чемпион ЗОИ 1964, 1968 и 
1972. В ЧМЕ и ЗОИ – 72 матча, 2 гола. В 
1979–80 – старший тренер «Динамо» М.
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спросила мама дрожащим голосом.

«Я их получил в «Динамо» за игру в хоккей», – 

спокойно ответил я

ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ

«Виталик, откуда у тебя столько денег?» –

В битвах с ЦСКА 
Виталий Давыдов 
являлся оплотом 
динамовской обороны



После истории с самолетом, который совершил аварийную посадку 
в Домодедове с тремя заглохшими двигателями, Лео напрягся: все 
знают, что он жутко боится летать. Попытался ему перед вылетом 
сказать что-то банальное про то, что «кому суждено» и так далее, но 
понял, что успокоило его это мало. Затем в каждом городе при взле-
те Лео лично проверял, чтобы все выключили мобильные телефоны. 
Убедившись, что все нормально, садился играть в покер, а затем, до-
вольный, если удалось выиграть, выходил из самолета. Из Хабаров-
ска он, как и все, привез икру и поставил банку в столовой на базе, 
чтобы все кушали. «Лео, а ты сам?» «Ничего, у меня еще два кило-
грамма есть». 

После возвращения из Хабаровска договорились с Лео Комаровым съездить на 
съемку для журнала «Максим». Что будет за мероприятие, нам толком не объяснили, 
но Лео, как добропорядочный семьянин, в этот день с утра сходил в парикмахерскую 
и навел марафет. Помните, как Вицин: «Я, может быть, за полгода готовился к таин-
ству брака! Сходил в парикмахерскую, в баню…». Забегая вперед, могу сказать, что 
все приготовления Лео не сильно понадобились. Уже в самой редакции перед съем-
кой нашему финну начали рисовать на лице всякие фингалы и кровоподтеки, так как 
по сюжету Лео прыгает на стекло и лицо его становится... как бы это помягче ска-
зать... немного перекошенным. На самом деле перекошенным лицо оказалось у ме-
ня, когда через несколько дней из редакции прислали макет полосы с фотографией 
Лео. Честно говоря, я не хотел бы, чтобы меня на всю страну изобразили так – с 
глянца смотрело привидение замка Моррисвиль. Я показал макет Лео. Он сказал: «А 
чо, нормально. Мне-то вообще пофиг». Удивительно жизнерадостный человек. 

МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!
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Жутко обидно за Филипа Новака, который полу-
чил тяжелую травму в Ханты-Мансийске. Он не 
успел сгруппироваться и со всего размаха вре-
зался в борт плечом. Филип – отличный парень, и 
я помню, как в конце октября, когда у него были 
проблемы с локтем, он по пятам ходил за врачами 
и умолял их дать ему разрешение играть. После 
матча с «Югрой» он стоял у раздевалки с перевя-
занной рукой и, как мне показалось, виновато 
улыбался: мол, я же ни при чем, так получилось. 
Получилось так, что сезон для него, наверное, за-
кончен. Я сразу вспоминаю, как минувшей весной 
он сорвался с чемпионата мира, тоже получив 
травму, и приехал на вручение серебряных меда-
лей ХК МВД. Дело было аккурат перед финалом 
Россия – Чехия, и я предложил Филу, немного на-
рушив режим, произнести тост за его вторую по 
весне серебряную медаль. Он сказал со своим 
красивым акцентом: «Нет, одна серебряная, а вто-
рая – золотая». И оказался прав. Не переживай, 
Филип, у тебя будет еще много финалов! 

Юра Добрышкин, пропустив-
ший месяц из травмы, во втором 
периоде матча с «Барысом» 
ошибся в чужой зоне при игре в 
большинстве. После этого хозяе-
ва забили. Многие ли из наших 
тренеров в следующем матче вы-
пустили бы этого игрока на пло-
щадку? Для нынешних динамов-
ских вопрос, выпускать Юру в 
Омске или нет, даже не стоял. 
Они понимали: посади его на 
лавку, человек может сломаться. 
У Знарка своя система работы, 
главное в которой – доверие. Тре-
нер доверяет игрокам, те – отда-
ют себя делу на площадке. Имен-
но поэтому «Динамо» наверху. В 
команде есть доверие, основан-
ное на уважении. И потому нет на 
льду равнодушных. 

Рад за Леху Волкова, кото-
рый пока проводит свой 
лучший сезон за послед-
нее время. Мы все сегодня – 
свидетели «эпохи возрождения» 
голкипера. В последние годы о нем все 
меньше становилось слышно, напомнить о 
себе в «Витязе» было практически нереально, а 
в минувшем сезоне Гарнетт в ХК МВД был хо-
рош, и Леха играл нечасто. Но нынешним летом 
он пахал как проклятый, решив доказать, что 
списывать его рано. Делал с ним интервью для 
программы, и Алексей честно признался, что он про-
сто в какой-то момент не справился с тем грузом ответ-
ственности, который выпал на него после успехов в мо-
лодежке. Авансов было выдано много, и 
требовательность по отношению к себе пропала. Это 
было очень искренне и очень самокритично. Сейчас 
редко такое услышишь. Теперь на него выпала боль-
шая нагрузка – Майкл дернул мышцу в Омске и пря-
мо оттуда улетел на обследование в Москву. Встре-
тив его затем на базе, я дежурно спросил: «Как 
дела?» Майкл, словно прожил здесь всю жизнь: «С 
каждым божьим днем все лучше и лучше!» И рас-
смеялся на всю раздевалку. МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!
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Еще раз убедился, почему все без исключения так любят 
Александра Мальцева. В «Молодой гвардии» Максим Мака-
рычев выпустил про Александра Николаевича книгу, и в 
«Российской газете» по этому поводу была устроена пре-
зентация. Народ выстроился к Мальцеву за автографами, и 
я видел, с каким огромным смущением он подписывал свою 
книгу. Лучшему хоккеисту едва ли не за всю историю миро-
вого хоккея было неловко от такого внимания. Казалось, 
что он готов попросить прощения у этих выстроившихся в 
очередь людей за то, что отвлекает их от чего-то более 
важного. Мальцев очень скромно был одет и всячески про-
тивился тому, что ситуация обязывала его быть в центре 
внимания. То же было и в Лужниках, где Мальцев во время 
матча с ЦСКА расписывался болельщикам два периода 
безостановочно. Я не застал его на площадке, но для пони-
мания Мальцева мне хватило десяти секунд старой кинох-
роники, на которой Александр Николаевич одной рукой от-
правляет шайбу в «девять». Дай сейчас те деревянные 
палки нынешнему поколению – повторить не сможет никто. 
Игрок от бога и человек божий. Потому и любят. 

Валерию Евгеньевичу Конову, знаменитому на всю страну динамовскому доктору, хоккеисты, скинувшись, 
подарили на день рождения самый современный на сегодняшний день iPad. Доктор по дороге на выезд в 
основном играл по нему в шахматы, но в один из дней, когда, видимо, магнитные бури были сильны как ни-
когда, зашел ко мне в номер и сказал: «Помоги, мне надо в гугле проверить свою почту, давно письма не 
смотрел». Зашли на стартовую страницу. Говорю ему: «Какие у вас, Валерий Евгеньич, пароль и логин?» 
Доктор: «Логин такой-то, пароль «Никита». Ну, Никита так Никита. Набираю – не подходит. Еще раз – не под-
ходит. Раз пять так набирал. 

– Валерий Евгеньевич, точно «Никита»? 
– Сто процентов. 
Набираю – не подходит. Конов говорит: «Я сейчас Шмелеву позвоню». После звонка выяснилось, что «Ни-

кита» – это пароль пользователя для входа в компьютер, который стоит у него на базе. А в гугле на почте 
пароль – «Динамо». Зашли. Письма, разумеется, у Валерия Евгеньевича, там не прочитаны с августа меся-
ца – «Никита» в почту не пускал. Теперь, когда доктор Конов не играет шахматную партию и ему надо про-
читать по «электронке» письма, он заходит ко мне со своим iPad и, хитро улыбаясь, говорит: «Володя, я при-
глашаю тебя в гугл!» 
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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!»

Субботним вечером поехали с Костей Волковым на «Маяк» – Регина Севостьянова при-
гласила на свои «Беседы о хоккее». Поехали на смешном «Рено Логане», который Лео Ко-
маров взял в аренду, но на котором он почти не ездит. Собравшись как-то в выходной на 
баскетбол в универсальный комплекс ЦСКА, Лео вызвал такси. А на законный вопрос Ко-
сти: «Зачем вызвал? У тебя же машина есть» финн простодушно заметил: «А я и забыл 
про нее». В этом весь Лео, к слову. По дороге Костя сказал мне: «Увидишь, к нам в эфир 
позвонит Тюркин». Я стал отнекиваться, говоря, что вообще это маловероятно: суббота, 
поздно уже… В середине эфира услышал в наушниках хорошо знакомый голос и обал-
дел. Много ли президентов хоккейных клубов в нашей стране, которые запросто позвонят 
в эфир и пожелают травмированному игроку своей команды скорейшего выздоровления? 
Михаил Леонидович как-то слишком выбивается из нашего общего представления о пре-
зидентах больших команд. В них так мало бывает какой-то «настоящести», уж простите за 
этот неологизм корявый. Он искренний в своих словах и поступках и по-настоящему от-
крытый человек. Это подкупает. А еще Костя Волков перед эфиром очень боялся забыть в 
программе сказать что-то теплое Филипу Новаку, получившему накануне в матче с 
«Югрой» тяжелейшую травму плеча. На последней минуте эфира он сделал это очень по-
доброму, как это делают люди, которым хорошо вместе. Мы же – команда, ведь правда?
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фаворитами динамовцев не считали – не-
смотря на то что они вступали в чемпионат 
в столь высоком ранге. И даже скорее 
именно поэтому. Ведь армейцы после 1954 
года ни разу не уступали высший титул 
дважды подряд. К тому же как раз в те го-
ды начался массовый отток советских 
игроков за границу. А на игроков чемпион-
ской команды – всегда особый спрос. Неу-
дивительно, что на ведущих мастеров 

и «Ак Барсу». Но из всех этих клубов – 
только у ЦСКА и «Динамо» чемпионская 
серия состоит не менее чем из четырех се-
зонов. У бело-голубых она – именно серия 
– повела отсчет с 1991 года, ведь предыду-
щая победа оставалась бы единичной, ото-
рванной от остальных.

ОСОБЫЙ СПРОС
Перед началом сезона-1990/91 главными 

ТОЧКА ОТСЧЕТА СЕРИИ
Гегемония ЦСКА, 13 лет подряд стано-

вившегося чемпионом СССР, была прерва-
на в 1990-м московским «Динамо». Бело-
голубые на том не остановились и пошли 
дальше, еще три сезона удерживая звание 
сильнейших в стране. До них, кроме ЦСКА, 
только команде ВВС удавалось защитить 
титул. А после этого, уже в российский пе-
риод, – лишь ярославскому «Локомотиву» 

что имеем – не храним
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Избитое вроде изречение: стать чемпионом 
всегда сложно, но защитить титул еще труднее, и 
намного. Избитое, но всегда актуальное. 
Динамовцам впервые в своей истории удалось 
удержать звание чемпиона страны в 1991 году.

текст: Сергей ЧУЕВ 
фото: фотоархив «Динамо»
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бело-голубых предложения сыпались одно 
за другим. Руководство и тренерский со-
став никого удерживать не стали. В те годы 
возможность поиграть едва ли не в любой 
другой хоккейной стране была гарантией 
спокойной и хотя бы более-менее обеспе-
ченной жизни, чего не скажешь о Совет-
ском Союзе, и тех, кто долгие годы верой и 
правдой служил «Динамо», придя в итоге к 
высшей цели, отпустили без разговоров.

ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
В результате по разным местам разъеха-

лись олимпийские чемпионы Владимир 
Мышкин, капитан команды Анатолий Семе-
нов, Сергей Светлов и Сергей Яшин, а так-
же Виктор Глушенков, Анатолий Антипов, 
Владимир Зубрильчев, Юрий Вожаков. А 
уже в начале сезона в «Вашингтон Кэпи-
талз» уехал Михаил Татаринов – ни много 
ни мало лучший защитник чемпионата ми-
ра-1990. На смену пришли куда менее (тог-
да, во всяком случае) известные Дмитрий 
Фролов, Дмитрий Филимонов, Сергей Бау-
тин, Владимир Крамской, Александр Ан-
дриевский. Плюс главный тренер Влади-
мир Юрзинов подключал к основному 
составу воспитанников динамовской шко-
лы Равиля Якубова, Романа Ильина, Алек-
сея Ковалева, Андрея Николишина, Дми-
трия Назарова, Андрея Кузьмина, при всей 
своей несомненной одаренности погоду в 
команде никак не делавших. А отдельный 
разговор о вратаре Андрее Трефилове, 
ставшем открытием сезона, – впереди.

БЫЛО НА КОГО ОПЕРЕТЬСЯ
Однако все новички своей игрой доказа-

ли, что селекционная работа была прове-
дена великолепно. Со вторых ролей на пер-
вые перешли Игорь Королев, Алексей 
Жамнов, Александр Карповцев, Сергей Со-
рокин, Михаил Шталенков. Остались в ко-
манде игроки, место в составе которых не 
вызывало сомнений давно, – Юрий Леонов, 
Равиль Хайдаров, Александр Гальченюк, 
Олег Микульчик, Александр Семак, Игорь 
Дорофеев, который, правда, в январе вы-
был из строя до конца сезона из-за тяже-
лой травмы, полученной в автомобильной 
аварии. А ставший новым капитаном «Ди-
намо» Евгений Попихин, равно как и тот же 

Семак, вошел в символическую сборную 
чемпионата, став обладателем «Золотого 
шлема», и этот факт говорит сам за себя.

ТРЕТЬИ С СИмвОЛИЧЕСКИм  
ОТСТАвАНИЕм

Вопреки скептикам, динамовцы вновь 
стали сильнейшими. 

Первый этап они закончили, правда, тре-
тьими. Но армейцам уступали всего одно 
очко, а спартаковцам – и вовсе лишь по ре-
зультатам личных встреч.

КОСмИЧЕСКИЙ вЗЛЕТ  
ТРЕФИЛОвА

Второй этап начинался после новогодне-
го перерыва, и именно в этот момент взош-
ла звезда вратаря Андрея Трефилова.

Его взлет был поистине космическим. 
Начав сезон-1990/91 в роли третьего врата-
ря «Динамо», он дебютировал в высшей 
союзной лиге, когда на носу уже была зи-
ма. Закончил же сезон основным вратарем 
сборной на чемпионате мира и Европы и 
четвертым хоккеистом страны по опросу 
журналистов!

Началось с серии встреч динамовцев с 
клубами НХЛ в Северной Америке в янва-
ре 1991 года. Туда Трефилов поехал уже не 
третьим номером, как в начале сезона, а 
вторым. Вернулся же первым. Его игра за-
интересовала и главного тренера сборной 
СССР Виктора Тихонова. В начале апреля 

Трефилов впервые сыграл за националь-
ную команду, уже завоевав к тому времени 
золотую медаль чемпионата СССР. Андрей 
стал одним из лучших отечественных вра-
тарей в плане умения играть клюшкой. Он 
имел отличительное свойство – довольно-
таки низкую стойку. Благодаря ей Трефи-
лову практически невозможно было забить 
с выходом форварда из-за ворот. Голкипер 
прекрасно стоял на коньках, что делало его 
мобильным, хорошо играющим не только 
на линии ворот, но и на выходах.

ЧТО ТАКОЕ КОмПЛЕКС…
Трудно переоценить значимость победы 

«Динамо» во втором круге второго этапа 
над ЦСКА. Был устранен существенный – в 
психологическом плане, во всяком случае, – 
 пробел. В чемпионском сезоне-1989/90 ди-

намовцы армейцев ни разу не обыграли: 
три ничьих и поражение. Это давало повод 
сторонникам ЦСКА говорить тем, кто пере-
живал за «Динамо»: «Мы как были непобе-
димыми, так и остаемся. Для вас уж – точ-
но, а вы «выехали» за счет других». 
Неприятный осадок от таких слов, безу-
словно, оставался, хотя и ясно было: систе-
ма розыгрыша существует для всех, и ка-
кая разница, у кого ты берешь очки, 
главное – сколько их в итоге. И все же 
очень хотелось доказать, что «Динамо» 
сильнее в очных встречах с кем угодно.

Однако на первом этапе следующего се-
зона серия продолжилась.

…И КАК ЕГО ПРЕОДОЛЕТЬ
Не окончилась она и в следующем сезо-

не: 2:2, 3:0 в пользу ЦСКА и 1:1. И вот за 
семь туров до окончания чемпионата – по-
следняя в сезоне встреча принципиальных 
соперников, и все началось «как всегда»: 
счет открыл Павел Буре – восходящая 
звезда ЦСКА. Но к первому перерыву 
Юрий Леонов восстановил равновесие. Во 
втором периоде Ян Каминский и Алексей 
Жамнов вывели вперед динамовцев, все 
тот же Буре сократил разрыв, а Равиль 
Хайдаров довел счет до 4:2. В третьем пе-
риоде счет не изменился. Комплекс ЦСКА, 
если он существовал, был преодолен.

Отчет об этом матче в «Советском спор-
те» был озаглавлен «Динамо» – чемпион?» 

Как показала жизнь, автор, Геннадий Лар-
чиков, оказался прав. Впрочем, многие уже 
тогда не сомневались, что это будет так.

УЛАДИЛИ вСЕ ФОРмАЛЬНОСТИ
«Динамо» провело второй этап мощно, 

уверенно и обеспечило себе золотые меда-
ли за два тура до его окончания. Офици-
ально чемпионский титул, как и за год до 
того, был оформлен после матча со «Спар-
таком». В 1990-м это произошло в заключи-
тельном матче сезона, и динамовцам тогда 
чемпионство гарантировала только побе-
да. На этот раз все решилось раньше, и 
бело-голубым вполне хватило ничьей – 2:2. 
«Золотую» шайбу забросил Александр Се-
мак, который дважды отличился и в реша-
ющей встрече со спартаковцами весной 
1990-го, завершившейся со счетом 4:2 в 

московские динамовцы – чемпионы 1991 
года. Эта фотография была сделана на 
олимпийской базе в Новогорске. На арене 
не хватало света, поэтому решили 
сфотографировать команду на улице

что имеем – не храним
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второго этапа над ЦСКА. Был устранен существенный –

в психологическом плане, во всяком случае, – пробел



пользу «Динамо», когда одна из его шайб 
тоже стала «золотой»!

ДвАЖДЫ ЗОЛОТОЙ СЕмАК
Но этим заслуги Семака перед «Дина-

мо», конечно, не ограничиваются. Его род-
ной «Салават Юлаев» звезд с неба во вре-
мена молодости Александра не хватал. 
Было очевидно, что одаренный центрфор-
вард надолго там не задержится. Его «сва-
тали» в ЦСКА, который имел в те времена 
негласное право первого выбора перспек-
тивной молодежи из любого уголка страны. 
Семак вместе с защитником Михаилом Та-
тариновым стал одним из двух первых 
игроков, которых у армейцев удалось «пе-

рехватить» другому клубу – «Динамо». И 
руководству бело-голубых, конечно, не при-
шлось жалеть об усилиях, затраченных на 
борьбу за получение этого приоритета. До-
статочно сказать, что до отъезда в НХЛ Се-
мак провел в «Динамо» пять с половиной 
сезонов и в каждом из полных становился 
лучшим снайпером команды в чемпионате 
– в трех случаях, правда, делил это звание 
с одним из других нападающих. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОвО  
КАПИТАНА

– Мы, по-моему, работали лучше осталь-
ных – четче, дружнее, слаженней. И – 
вдохновеннее, – подвел итог капитан «Ди-

намо» в сезоне-1990/91 Евгений Попихин. 
– Мне, как старейшине и капитану, это бы-
ло особенно хорошо видно. Уверенность, 
солидность у ребят какая-то появилась – 
это в их-то возрасте. Бывало ведь – зали-
хорадит, войдем в полосу неудач, как, на-
пример, на финише первого этапа, но 
всегда чувствовалось, что выберемся, не 
отступим, как в былые годы. Да и звезд – 
хотя бы союзного уровня – у нас сегодня, 
наверное, больше, чем в других клубах. 
Так что я, будем считать, дожил до некото-
рого изменения привычной за многие го-
ды расстановки сил в нашем хоккее. И 
мне приятно, что есть в этом доля и моего 
труда.

4.9.90. «Динамо» (москва) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 
13:2. Голы у «Динамо»: Каминский – 2, Гальченюк, Семак – 2, 
Петренко, Баутин, Ломакин, Дорофеев, Ан. Ковалев – 2, Фро-
лов – 2.
7.9.90. «Динамо» (минск) – «Динамо» (москва) – 2:5. Леонов, 
Хайдаров, Жамнов, Петренко, Ломакин. 
11.9.90. «Автомобилист» (Свердловск) – «Динамо» (москва) – 
2:7. Жамнов, Петренко, Татаринов – 2, Хайдаров, Ан. Ковалев, 
Семак.
13.9.90. «Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (москва) – 6:1. 
Жамнов.
20.9.90. «Динамо» (москва) – «Крылья Советов» (москва) – 7:2. 
Андриевский, Семак, Хайдаров, Ан. Ковалев – 2, Жамнов, Фи-
лимонов.
25.9.90. «Итиль» (Казань) – «Динамо» (москва) – 0:3. Филимо-
нов, Жамнов, Семак.
27.9.90. ЦСКА – «Динамо» (москва) – 2:2. Гальченюк, Королев.
30.9.90. «Динамо» (москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 5:3. Ан-
дриевский – 2, Ломакин, Фролов, Юдин.
2.10.90. «Динамо» (москва) – «Химик» (воскресенск) – 5:1. Та-
таринов – 2, Ан. Ковалев, Дорофеев, Петренко.
5.10.90. СКА (Ленинград) – «Динамо» (москва) – 2:5. Ан. Кова-
лев – 2, Татаринов, Семак, Крамской.
7.10.90. «Динамо» (Рига) – «Динамо» (москва) – 4:2. Ан. Кова-
лев, Дорофеев.
10.10.90. «Динамо» (москва) – «Сокол» (Киев) – 5:3. Петренко – 
2, Ан. Ковалев, Ломакин, Жамнов.
14.10.90. «Динамо» (москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 
4:4. Хайдаров, Дорофеев, Андриевский, Сорокин. 
16.10.90. «Динамо» (москва) – «Спартак» (москва) – 1:1. Семак.
19.10.90. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (москва) – 2:3. 
Гальченюк, Каминский, Филимонов.
21.10.90. «Химик» (воскресенск) – «Динамо» (москва) – 1:3. ми-
кульчик, Хайдаров, Гальченюк.
25.10.90. «Динамо» (москва) – СКА (Ленинград) – 3:2. Камин-
ский, Гальченюк, Петренко.
27.10.90. «Динамо» (москва) – «Динамо» (Рига) – 3:1. Филимо-
нов, Дорофеев, Ломакин.
30.10.90. «Сокол» (Киев) – «Динамо» (москва) – 3:2. Семак, Ка-
минский.
8.11.90. «Крылья Советов» (москва) – «Динамо» (москва) – 

2:4. Семак, Королев – 2, Ломакин.
11.11.90. «Динамо» (москва) – «Трактор» (Челябинск) – 7:0. 
Якубов, Ломакин, Ан. Ковалев, Семак, Фролов, Леонов – 2.
13.11.90. «Динамо» (москва) – «Автомобилист» (Свердловск) 
– 4:1. Дорофеев, Андриевский, Леонов, Попихин.
16.11.90. «Динамо» (москва) – «Динамо» (минск) – 8:1. Гальче-
нюк, Ан. Ковалев, Дорофеев, Петренко – 2, Якубов, Королев, 
Сорокин.
21.11.90. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Динамо» (москва) 
– 3:5. Жамнов, Ломакин, Гальченюк, Петренко, Ан. Ковалев.
27.11.90. «Динамо» (москва) – «Итиль» (Казань) – 1:2. Семак.
29.11.90. «Динамо» (москва) – ЦСКА – 0:3.
2.12.90. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (москва) – 
2:4. Жамнов, Леонов, Ан. Ковалев, Сорокин.
4.12.90. «Спартак» (москва) – «Динамо» (москва) – 4:4. Жам-
нов, Королев, Ал. Ковалев, Крамской.

м Команда в Н П Ш О

1 ЦСКА 17 8 3 110-67 42

2 Спартак 18 5 5 93-51 41

3 Динамо М 19 3 6 116-63 41

4 Крылья Советов 17 3 8 103-78 37

5 Химик 15 5 8 88-79 35

6 Динамо Р 14 3 11 112-80 31

7 Торпедо Я 13 4 11 83-80 30

8 Сокол 11 7 10 95-85 29

9 Торпедо НН 11 6 11 81-93 28

10 Торпедо У-К 10 6 12 78-97 26

11 Автомобилист 9 5 14 74-103 23

12 Трактор 9 3 16 68-81 21

13 Итиль 3 7 18 54-95 13

14 СКА 3 6 19 72-125 12

15 Динамо Мн 3 5 20 58-108 11

ИТОГОвАЯ ТАБЛИЦА ПЕРвОГО ЭТАПА

ПУТЬ «ДИНАМО» К ЧЕТВЕРТОМУ ЧЕМПИОНСТВУ

ПЕРВЫЙ ЭТАП

что имеем – не храним
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ЧЕмПИОНСКИЙ СОСТАв  
«ДИНАмО»-1990/91

вратари: Михаил Шталенков – 31 
игры, Андрей Трефилов – 20, Андрей 
Карпин – 6; защитники: Дмитрий Фро-
лов – 46, 12 очков (5 голов + 7 передач), 
Евгений Попихин (капитан) – 44, 10 (2+8), 
Дмитрий Филимонов – 45, 10 (4+6), Сер-
гей Сорокин – 41, 9 (4+5), Владимир 
Крамской – 40, 8 (2+6), Александр Кар-
повцев – 40, 5 (0+5), Олег Микульчик – 
36, 8 (2+6), Александр Юдин – 36, 8 (1+7), 
Сергей Баутин – 33, 2 (2+0), Дарюс Ка-
спарайтис – 17, 1 (0+1), Михаил Татари-
нов – 11, 9 (5+4); нападающие: Алек-
сандр Семак – 46, 38 (17+21), Алексей 
Жамнов – 46, 28 (16+12), Андрей Лома-
кин – 45, 33 (16+17), Равиль Хайдаров – 
45, 24 (13+11), Александр Гальченюк – 44, 
27 (11+16), Александр Андриевский – 44, 
17 (9+8), Андрей Ковалев – 43, 25 (17+8), 
Сергей Петренко – 43, 27 (14+13), Юрий 
Леонов – 41, 20 (11+9), Игорь Королев – 
38, 16 (12+4), Равиль Якубов – 31, 8 (4+4), 
Игорь Дорофеев – 28, 16 (7+9), Ян Ка-
минский – 25, 15 (10+5), Алексей Ковалев 
– 18, 3 (1+2), Роман Ильин – 14, 2 (1+1); 
главный тренер – Владимир Юрзинов; 
тренеры: Петр Воробьев, Зинэтула Би-
лялетдинов; начальник команды – Ви-
талий Давыдов.

22.1.91. «Динамо» (москва) – «Сокол» (Киев) – 3:1. Жамнов, Ко-
ролев, Гальченюк.
24.1.91. «Динамо» (москва) – «Крылья Советов» (москва) – 6:2. 
Королев, Хайдаров, Жамнов, Семак, Ломакин – 2.
28.1.91. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (москва) – 4:4. Ло-
макин – 2, Ан. Ковалев, Семак.
1.2.91. «Динамо» (Рига) – «Динамо» (москва) – 1:0.
3.2.91. ЦСКА – «Динамо» (москва) – 1:1. Петренко.
13.2.91. «Динамо» (москва) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 
8:2. Каминский – 2, Хайдаров, Ильин, Андриевский, Баутин, 
Гальченюк, Семак.
15.2.91. «Химик» (воскресенск) – «Динамо» (москва) – 3:3. Лео-
нов, Каминский, Жамнов.
18.2.91. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (москва) – 
0:4. Леонов, Ломакин, Жамнов, Гальченюк.
20.2.91. «Спартак» (москва) – «Динамо» (москва) – 0:3. Хайда-
ров – 2, Петренко.
25.2.91. «Динамо» (москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 5:3. Яку-
бов, Жамнов – 2, Семак, Андриевский.
1.3.91. «Динамо» (москва) – «Динамо» (Рига) – 5:4. Леонов, Ло-
макин – 2, Юдин, Гальченюк.
3.3.91. «Динамо» (москва) – ЦСКА – 4:2. Леонов, Каминский, 
Жамнов, Хайдаров.
6.3.91. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Динамо» (москва) – 
2:6. Хайдаров, Леонов, Королев – 2, Ломакин, Ан. Ковалев.
9.3.91. «Динамо» (москва) – «Химик» (воскресенск) – 5:2. Ко-
ролев – 2, Сорокин, Андриевский, Попихин.

12.3.91. «Динамо» (москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 
7:2. Ан. Ковалев, Королев, Жамнов, Каминский, Якубов, Хай-
даров, Петренко.
14.3.91. «Динамо» (москва) – «Спартак» (москва) – 2:2. Хайда-
ров, Семак.
17.3.91. «Сокол» (Киев) – «Динамо» (москва) – 3:3. Семак, Пе-
тренко, Андриевский.
19.3.91. «Крылья Советов» (москва) – «Динамо» (москва) – 2:1. 
микульчик.

М Команда В Н П Ш О

1 Динамо М 30 8 8 186-99 68

2 Спартак 27 8 11 163-106 62

3 Крылья Советов 28 5 13 170-124 61

4 ЦСКА 24 13 9 168-117 61

5 Динамо Р 25 5 16 187-138 55

6 Химик 22 9 15 146-147 53

7 Торпедо Я 17 10 19 131-139 44

8 Сокол 15 13 18 151-149 43

9 Торпедо У-К 14 10 22 130-183 38

10 Торпедо НН 14 7 25 115-160 35

ИТОГОвАЯ ТАБЛИЦА вТОРОГО ЭТАПА

ВТОРОЙ ЭТАП

что имеем – не храним
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Как и в предыдущем 
чемпионате, Александр 
Семак стал автором 
«золотой» шайбы



 4 и 5 декабря состоялись игры 16-го 
тура Открытого чемпионата города Мо-
сквы среди СДЮШОР. Соперниками 
московских динамовцев были их бли-
жайшие соперники в борьбе за место в 
призовой тройке – хоккеисты ярослав-
ского «Локомотива». Несмотря на то 
что матчи проводились в Ярославле, 
наши ребята позволили хозяевам лишь 
одну встречу свести вничью (команды 
1995 года рождения), а в остальных 
одержали победу, выиграв в команд-
ном зачете со счетом 11:1.
11 и 12 декабря состоялись игры 17-го 
тура. На этот раз динамовцы сразились 
со своими сверстниками из московско-
го «Спартака». Борьба получилась 
очень упорной: три встречи заверши-
лись вничью с одинаковым счетом – 2:2. Причем матч команд 1996 года рождения завершился скандалом: шайба, позво-
лившая красно-белым свести матч к ничьей, была заброшена уже после финальной сирены. Победив еще в двух встре-
чах и лишь в одной уступив, динамовцы в итоге победили принципиальных соперников со счетом 7:5. В общекомандном 
зачете бело-голубые идут вторыми, пропустив вперед лишь московских армейцев.

Прошли очередные игры Кубка города Москвы среди СДЮШОР. Бело-
голубые победили во всех встречах и по-прежнему идут в этом турнире 
без потерь. Пять динамовских команд уже вышли в финале этого турни-
ра, а ребятам 1994 года рождения еще предстоит завоевать это право.

Скоро откроется первый в истории трениро-
вочный лагерь сборной России 1996 года 
рождения, кандидатами в которую являются 
шесть воспитанников динамовской хоккей-
ной школы.

«Динамо» оДолело «Спартак»

БорьБа за куБок моСквы проДолжаетСя ШеСтеро Динамовцев –  
канДиДаты в СБорную

смена
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же совсем скоро наступит новый 
2011 год. В связи с этим хочется 
вспомнить самый памятный но-
вогодний выезд последних лет. 
Итак, приступим.

Информацию об организации «Сибирских 
каникул-2010» многие болельщики воспри-
няли скептически. Далеко, да и новогодние 
праздники, казалось бы, интереснее прове-
сти либо в теплых странах, либо в домаш-
ней обстановке, а никак не на другом конце 
нашей необъятной родины. Но самые стой-
кие авантюристы динамовского движения 
записались сразу – и не прогадали, потому 
что по мере приближения этого историче-
ского выезда ажиотаж возрастал. 

31 декабря мыслями мы были уже в само-
лете, с соратниками… Новогодние праздни-
ки обещали стать незабываемыми. И забе-
гая вперед, спешу сказать – СТАЛИ.

И вот день вылета. Аэропорт в бело-
голубом. Внушительный десант динамов-
цев впервые отправился в таком количе-
стве на столь дальний выездной «двойник». 
(Изначально планировалось организовать 
тройной выезд, но возникли сложности с 
транспортом из Хабаровска в Новокузнецк 
и далее Новосибирск. Они заставили нас 
провести по три дня в Хабаровске и Ново-
сибирске.) Поприветствовав друг друга 
впервые в новом 2010 году, пожелав всего, 
что может пожелать болельщик болельщи-
ку, отправились на регистрацию. Кстати, но-
вый для нас терминал аэропорта огорчил 
любителей разогреться перед полетом 
скудностью баров. Хотя, наверное, благода-
ря этому полет прошел более-менее спо-
койно и без происшествий.

Как оказалось, победитель в номинации 
«персона выезда» был выбран еще перед 
отлетом. Хотя иначе не могло быть, ведь с 
нами летел Женя «Нечай». Об этом челове-
ке много говорить не приходится, знают его 
все. Его прогулки по самолету семейству 
Громов заполнятся надолго.

Первые четыре часа полета прошли 
почти незаметно, зато потом началось му-
чение. 

Хабаровск встретил нас довольно-таки 
неплохой для этого края погодой (около 
–20°С). Приземлившись, после непродол-
жительной фотосессии отправились в го-
стиницу «Чайка», которая с нашей легкой 
руки была переименована в «Нечайку», 
догадайтесь сами в честь кого… Отправи-
лись на хоккей. Исторические фото – и го-
род пробит: мы на стадионе. «Платинум 
Арена» приняла нас достойно, местные 
встречали нас с удивлением и улыбкой, 
довольно-таки дружелюбно. Поддержка 
была на уровне, игра команды порадова-
ла, и довольные болельщики рассредото-
чились по городу кто куда.

Мы встретились с хабаровскими друзья-
ми и не преминули воспользоваться их го-
степриимством. Попробовав чудо-напиток, 
именуемый «хабаровским пуншем», отпра-
вились в клуб (опять-таки традиция).

На следующий день, отоспавшись и прой-
дя акклиматизацию, отправились изучать 
город, посетили центр, проехали по не- 
безызвестному мосту до таблички «Биро-
биджан», сфотографировались у ледяных 
фигур на площади. Конечным пунктом по-
ездки была столовая на окраине Хабаров-
ска. Посетившие ее болельщики никогда не 

забудут то, что мы там испытали. Один 
только эпизод, когда официантка на прось-
бу принести «шесть кофе» принесла шесть 
кружек, в одной из которой был насыпан ко-
фе на шесть порций, после чего удивленно 
спросила «А вам еще и кипяток нужен?!», 
засел в памяти на всю жизнь.

Кстати, местные жители со всей серьез-
ностью называли Хабаровск столицей 
России.

Последний вечер в этом городе мы про-
вели в теплой компании соратников, почти 
все они собрались в нашем номере и дели-
лись впечатлениями от «Хабары» до утра.

С Дальнего Востока мы отправились в 
Новосибирск, который встретил нас настоя-
щим сибирским морозом – пофотографи-
роваться на фоне аэропорта остановились 
самые смелые, остальные укрылись в авто-
бусе, которые повез нас в гостиницу. 

Самым запоминающимся моментом пер-
вого дня в Новосибирске стал поход на хок-
кей… за рижское «Динамо». Изначально 
мы думали, что московские фаны в гордом 
одиночестве будут поддерживать рижский 
клуб, в самолете даже провели некое подо-
бие репетиции. Но наши данные оказались 
недостоверны, и оказалось, что в Новоси-
бирск прилетело порядка тридцати рижан. 
Автобус, которые вез нас в гостиницу, по 
счастливому стечению обстоятельств заби-
рал на хоккей и латышей, так что, быстро 
сгрузившись в номера, мы поехали за ни-
ми… Встреча была очень эмоциональной… 
Латыши не ожидали такого от нас, однако 
московско-рижский десант в количестве се-
мидесяти человек гремел на весь дворец 
спорта довольно-таки слаженно. Очеред-

ВЗГЛЯД

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

фан-сектор
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ное ноу-хау выезда предоставили нам новосибирские бо-
лельщики. Громогласное «Славься, «Сибирь», которое зву-
чало вместо «Славься, страна» в гимне, произвело 
впечатление. Новосибирску повезло: наши друзья улетали 
со своей командой в Хабаровск. Иначе ночка выдалась бы 
горячая… На следующее утро некоторые гуляли по городу, 
а некоторые отсиживались по кабакам. Никаких знамена-
тельных событий не происходило. Вечером мы пошли в пив-
ной ресторан, из которого перебрались в очередной клуб, в 
котором потусили в большой и веселой компании довольно-
таки знатно. Были, конечно, запоминающиеся моменты, ко-
торые, опять же, не подлежат напечатанию, так как нас мо-
гут читать дети… День хоккея начался с поправки здоровья 
в кабаках. Сам хоккей прошел в нормальной атмосфере, 
разбавляемой выкриками в адрес москвичей нелицеприят-
ных слов местным населением, что никого не удивило. Не-
приятный осадок оставило лишь появление непонятного 
субъекта в «неправильных» красно-белых цветах. Игра ко-
манды порадовала. Победа, семь очков с выезда – хоро-
ший результат. Довольные, на автобусе мы двинулись в го-
стиницу, и все закончилось посиделками в холле. На этом я 
могу окончить свой рассказ о «двойнике» Хабаровск – Но-
восибирск, который получился «тройником» благодаря риж-
ским одноклубникам. Конечно, многое осталось «за ка-
дром», но уж извините. Могу сказать лишь одно тем людям, 
кто не поехал на этот выезд: ВЫ МНОГОЕ ПОТЕРЯЛИ – 
ЭТО БЫЛО СУПЕР. Я думаю, все, кто был там, поддержат 
меня и скажут огромное спасибо тем, кто организовал это 
новогоднее чудо!

Искренне ваш, Хаваль.

фан-сектор
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ВЗГЛЯД

Новый год уже не за горами. Как к этому 
празднику относятся хоккеисты москов-
ского «Динамо»? Где любят его отмечать? 
Верят ли они в Деда Мороза? Все это мы 
постарались выяснить у динамовских 
игроков в нашей новой рубрике. 

Алексей кУДАШОВ
Для меня Новый год – один из любимых праздников. Хотя День Победы намного 

важнее. Но все же Новый год – веселее всех. В детстве я каждый год бегал под елку, 
и когда там находил какой-нибудь конструктор, это для меня казалось пределом меч-
таний. Помню, как однажды, еще в советские времена, мы поехали юношеской сбор-
ной на турнир в Канаду. Как раз во время нашей игры наступил Новый год по москов-
скому времени. И наши тренеры взяли тайм-аут, чтобы нас поздравить. Так к этим 
поздравлениям присоединился весь стадион! А потом мы продолжили игру дальше. 
Самым памятным новогодним праздником считаю 2002 год. Мы с друзьями-
хоккеистами сняли дом. Среди них были Еремеев, Прокопьев, Скопинцев, Субботин. 
Наши жены устроили целое представление, в котором участвовали все. Был костюми-
рованный концерт с декорациями. Замечательный праздник получился. Последний 
раз в роли Деда Мороза я был в прошлом году. Но не для того, чтобы поздравить ре-
бенка. Просто в таком виде я пошел в гости к друзьям. Им понравилось. Какая ассо-
циация на слова «Новый год» приходит мне в голову первой? Раньше я бы сказал: 
«пьянка», «гулянка», «веселье». Но сейчас все изменилось. Я стал намного серьезнее. 

Денис ТОлПекО
У меня два любимых праздника: Новый год и день рождения. В детстве я верил в Деда Моро-

за. До той поры, пока папа не забыл надеть бороду. Обычно он выходил за дверь и там перео-
девался в костюм Деда Мороза. А в тот раз забыл прицепить бороду. Наверное, хорошо отме-
чал праздник. Так я и узнал, что Деда Мороза на самом деле не существует. Однажды под 
елку, когда мне было лет девять или десять, родители положили конструктор и две шоколадки 
«Марс» и «Сникерс». Тогда они у нас только появились. А я был страшным сладкоежкой, и мне 
было наплевать на подаренный конструктор. А вот шоколадки!.. Помню, я от них немного отку-
сывал и потом заворачивал снова. В общем, растягивал удовольствие. Это, можно сказать, 
был мой самый памятный подарок на Новый год. Новый год я ассоциирую с чем-то волшебным. 
Всегда загадываю желания, когда часы бьют в полночь. И они, кстати, сбываются. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

частная жизнь
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Юрий БАБенкО
В Новый год у меня появляется возможность побыть вместе с семьей. Поэтому этот праздник 

для меня – один из самых любимых. К тому же в Новый год к моим детям приходит Дед Мороз. 
Когда я сам перестал в него верить? А я до сих пор верю. Он ведь приходит к моим детям с по-
дарками. Правда, два года назад у Деда Мороза возникли проблемы. То ли у оленя ножка забо-
лела, то ли сани сломались. Когда я пошел выбрасывать мусор, то встретил на улице Деда Моро-
за. Он мне объяснил, почему не сможет поздравить моих детей, но передал для них подарки, 
потому что не забыл о них. «Мороз», «белый снег» и «праздник» – это те слова, что ассоциируют-
ся у меня с Новым годом. Мы с женой каждый год загадываем желания, когда куранты бьют 12 
раз. Это традиция с детства, которую мы продолжаем соблюдать по сей день. И все желания 
сбываются, потому что ничего сверхъестественного от Деда Мороза мы не требуем.

МАксиМ ВеликОВ
Для меня Новый год является любимым праздником, если не считать дня рождения 

моих детей. Мне нравится встречать его дома с семьей. Однажды я полетел отмечать 
Новый год в Саратов. Так наш самолет из-за погодных условий развернули в полете. 
В итоге я просидел в аэропорту больше суток. Прилетел в Саратов только в шесть ча-
сов вечера. А 1 января мне нужно было уже уезжать обратно. Это самый памятный 
Новый год в моей жизни. Когда я был маленьким, родители с работы приносили пода-
рочные наборы с конфетами. Я очень радовался этому подарку. В детстве я верил в 
Деда Мороза. Но однажды, когда встал ночью, услышал, как родители под елку кла-
дут подарки. В тот момент я все понял. В прошлом году меня одели в костюм Деда 
Мороза, чтобы сделать обложку клубного журнала. Раньше в такой роли я никогда не 
выступал. Сын, увидев журнал, очень смеялся: «Пап, ты что – Дед Мороз?»

Алексей ВОлкОВ
Новый год – это определенная черта, которая подводится под твоей проделанной за 

год работой. И если год получился плохой, желаешь, чтобы он поскорее закончился. А 
все, что было хорошего, хочется взять в наступающий год. Новый год – особенный 
праздник. Ты его проводишь в кругу семьи. Раскладываешь все по полочкам. У нас тра-
диция – отмечать Новый год вместе с родителями и братом. Либо у меня в Москве, либо 
на родине – в Екатеринбурге. Однажды Новый год я отмечал в поезде, когда мы ехали с 
детьми в Финляндию. Когда был в Америке, летел как-то раз в Новый год в самолете. 
Мысленно поздравил своих родных и близких с праздником. В детстве родители никог-
да не обделяли меня подарками. А самый памятный из них – футбольный мяч. Мне тог-
да лет пять было или шесть. На вопрос, верю ли я в Деда Мороза, всегда отвечаю поло-
жительно. Просто всегда хочется верить во что-то светлое. Чтобы произошло чудо. И 
пусть это сделает кто-то вроде Деда Мороза. Я никогда не загадываю желаний на Но-
вый год. Просто мысленно желаю близким здоровья и поменьше черных полос в насту-
пившем году.

рОМАн ДерлЮк
Новый год – это домашний праздник. Один из моих любимых, как и 9 мая. В детстве мы пе-

ред Новым годом играли в хоккей с родителями командой на команду. Это всегда было очень 
интересно. У меня Новый год ассоциируется с елкой, мандаринами и подарками. Я всегда 
ждал подарков и знал, что они находятся где-то дома. Чаще всего я находил их раньше, чем 
мне их вручали. А самый памятный подарок на Новый год – хоккейные перчатки. Они лежали 
под елкой и были совсем новыми. Ни у кого таких не было. В детстве я верил в Деда Мороза. 
Но недолго. Просто у меня мама работала в детском саду. И она иногда переодевалась в ко-
стюм Деда Мороза. Когда я об этом узнал, верить сразу же перестал. Конечно, хоккеисты не 
могут нормально отметить Новый год. Мы обычно 1 января уже работаем. И когда все осталь-
ные люди спят, тебе приходится вставать и идти тренироваться. Но ничего здесь не поделаешь. 
Такая уж у нас работа.

С НОВЫМ ГОДОМ!

частная жизнь
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