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Время летит стремительно. Казалось бы, регулярный чемпионат 

начался совсем недавно, мы все еще были увлечены борьбой в 

своей конференции – а сегодня «Динамо» уже играет в плей-офф. 

Я пишу эти строки, еще не зная, в отличие от вас, поклонников 

бело-голубых, кто достался нашему клубу в первом раунде. Но я с 

полной уверенностью могу сказать о том, что этот соперник нам по 

зубам и что хоккеисты «Динамо» приложат максимум усилий для 

того, чтобы по итогам этого противостояния пройти дальше. Для 

этого у нас есть все: профессиональный тренерский штаб, опытные 

игроки, большинству из которых не надо рассказывать про дух по-

бедителей, армия преданных болельщиков и, наконец, традиции, 

которые не позволяют «Динамо» опускаться ниже определенного 

уровня. С другой стороны, прекрасно понимаю чувства и настрое-

ния динамовских болельщиков, которые еще не забыли прошло-

годний удар. Именно поэтому мы и не намерены сегодня раздавать 

громкие обещания о том, как далеко продвинется «Динамо» в 

плей-офф. Мы будем просто делать свою работу. Каждый – на сво-

ем месте. Хочу только повторить нашим болельщикам то, о чем уже 

говорил неоднократно: равнодушных на льду вы не увидите. Тем 

более сейчас, когда в КХЛ начинается главная битва. 

И я искренне рад приветствовать всех наших болельщиков на 

страницах очередного номера клубного журнала, который выходит 

в свет во время решающих матчей сезона. О самых важных и за-

метных событиях в жизни нынешнего «Динамо», а также об инте-

ресных фактах из истории клуба вы прочитаете на нашей с вами 

территории, на «Территории «Динамо». Увлекательного вам чтения! 

Президент ХК «Динамо» 

Михаил Тюркин

Уважаемые болельщики!
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Другой Саймон

Этого парня многие боятся. 
Кто-то даже ненавидит. Отно-
шение к нему кардинально ме-
няется, когда его подписывают 
в твою команду. Он сразу ста-
новится любимцем публики и 
хорошим товарищем. К таким 
метаморфозам канадский таф-
гай Крис Саймон за свою ка-
рьеру уже давно привык. Экс-
клюзивное интервью с ним – в 
нашем журнале
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Виктор Шилов:  
«Я слишком рано женился»

Нападающий «Динамо» 60-х – 70-х годов прошлого века 
Виктор Григорьевич Шилов оказался потрясающим рас-
сказчиком. И в этом вы убедитесь сами, прочитав интер-
вью с ним
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причем только один раз армейцы 
смогли сохранить чемпионский ти-
тул больше, чем на четыре года
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Материал Дмитрия Герасимова по-
священ двум капитанам – второй и 
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Алексей ВолкоВ: дебют В 
сборной В 30 лет

Чемпион мира среди молодежных команд-1999 Алек-
сей Волков в год своего первого значимого успеха в 
карьере уже призывался под знамена главной коман-
ды. Но тогда сыграть хотя бы в одном официальном 
матче на чемпионате мира ему не удалось – тренеры в 
тот момент доверяли более опытным Егору Подомац-
кому и Андрею Цареву. Был в списке приглашенных в 
главную команду страны Волков и спустя шесть лет, 
когда тренеры вызвали голкипера на Шведские хок-
кейные игры. И вновь сыграть Алексею так и не дове-
лось. И наконец, третья попытка оказалась счастли-
вой – вратарь московского «Динамо» в субботу, 12 
февраля, в возрасте 30 лет впервые вышел на лед в 
форме национальной сборной в игре против Швеции. 
И пусть российская команда уступила, общей картины 
Волков не испортил.

В субботу, 24 января, в день игры московского «Динамо» со своими одноклубниками из Минска, по инициативе ХК «Динамо» (Мо-
сква) состоялся визит партнеров клуба – представителей Совета ветеранов центрального аппарата МВД – в подшефную школу-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящуюся в городе Торжок Тверской области. Воспи-
танники детского дома всегда с нетерпением ждут своих шефов, а это встреча, по-особенному долгожданная, была 
запланирована еще в канун Нового 2011 года. Как всегда, не обошлось без подарков – фруктовые наборы от компании «Грин-
филдс», сладости и, разумеется, спортинвентарь от компании «СПОРТДЕПО». При этом внимание ребят привлекли прежде всего 
главные хоккейные атрибуты – клюшки и коньки, а также вратарская амуниция для одного из голкиперов команды детского дома. 
Для гармоничного воспитания детей, развития творческих способностей мальчишек и девчонок Совет ветеранов центрального 
аппарата МВД подарил своим юным друзьям компьютер и аудиостудию для обучения вокальному мастерству и исполнения сво-
их любимых песен. К следующему визиту ребята пообещали подготовить программу художественной самодеятельности, а не-
которые быстро нашли для себя новое увлечение в часы досуга. Днем состоялся хоккейный матч с командой тверской СДЮ-
ШОР на площадке детского дома, лед на которой вот уже несколько лет готовят сами ребята во главе со своим педагогом 
физического воспитания Александром Андреяновым. Воодушевленные победой бело-голубых в матче с одноклубниками из 
Минска ребята из торжокской школы-интерната одержали победу – на радость своим преданным друзьям из московского «Ди-
намо».

Визит дружбы
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дВА дубля В МытищАх

дВуреченский  
ВМесто кокАреВА

трАВМА ШАтАнА

Свой единственный контрольный 
матч во время февральской пау-
зы московское «Динамо» провело 
в субботу 12 февраля в подмо-
сковных Мытищах. Бело-голубые 
оказались сильнее подмосковных 
хоккеистов из «Атланта». Любо-
пытно, что два игрока «Динамо» 
– Алексей Угаров и Владимир 
Горбунов – сумели в этой встрече 
оформить дубль. Матч закончил-
ся со счетом 4:1 в пользу столич-
ного клуба.

В связи с небольшой травмой, получен-
ной Денисом Кокаревым в гостевом мат-
че с магнитогорским «Металлургом», в 
составе второй сборной России его за-
менил Никита Двуреченский. В Дании 
наши хоккеисты обыграли сборную 
Францию со счетом 5:0 и уступили дат-
чанам 2:3. Никита Двуреченский отме-
тился в этих играх одной голевой пере-
дачей.

Во время столичного дерби ЦСКА – «Дина-
мо» произошел неприятный инцидент. За-
щитник армейцев Часлава ударил Шатана 
по рукам. В результате Мирослав вынужден 
был досрочно уйти в раздевалку. Позже вы-
яснилось, что у словацкого нападающего пе-
релом кисти. По прогнозом врачей, Шатан 
сможет сыграть за «Динамо» только в плей-
офф.

калейдоскоп
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МАТЧ ЗВЕЗД ПО-ПИТЕРСКИ
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5 февраля в Санкт-Петербурге победой команды Яро-
мира Ягра завершился третий в истории КХЛ Матч звезд. 
Московское «Динамо» на звездном уик-энде представля-
ли Крис Саймон, Лео Комаров, Максим Соловьев, а также 
главный тренер команды Олег Знарок, который наряду с 
наставником «Локомотива» Владимиром Вуйтеком воз-
главил команду Алексея Яшина. В мастер-шоу, которое 
по традиции предваряло игру звездных соперников, 
аплодисменты трибун сорвал канадский легионер «Дина-
мо» Крис Саймон, который стал победителем конкурса 
бросков на точность, поразив четыре мишени всего пя-
тью шайбами. Ну а в игре Крис Саймон и Лео Комаров от-
метились голами, а Максим Соловьев набрал баллы за ре-
зультативные передачи. Итог матча – 18:16 в пользу 
команды Яромира Ягра, представленной игроками Вос-
точной конференции. Отдельный респект стоит выразить 
питерским болельщикам, которые обеспечили хоккеи-
стам оглушительную поддержку и создали на трибунах 
потрясающую атмосферу.
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СОСКУЧИЛИСЬ ПО ХОККЕЮ
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Наконец-то закончилась последняя пау-
за в чемпионате КХЛ, связанная с Мат-
чем звезд КХЛ и выступлением сборной 
России на шведском этапе Евротура. И 
теперь нас с вами ожидает захватываю-
щая битва за Кубок Гагарина. Первый по-
сле перерыва матч динамовцы проводи-
ли против новокузнецкого «Металлурга». 
Мало кто сомневался, что в этой встрече 
московское «Динамо» одержит победу. 
Вопрос стоял лишь в том, как это будет 
сделано: натужно или красиво? На деле 
же оказалось просто феерично. 8:1! Это 
была самая убедительная победа москви-
чей в нынешнем сезоне. Бедные вратари 
«Металлурга» обреченно сменяли друг 
друга, прекрасно понимая, что в этот ве-
чер их коэффициент надежности обречен 
на серьезное понижение. Впрочем, дина-
мовским хоккеистам до этого не было ни-
какого дела. Дубль на свой счет записали 
сразу два игрока «Динамо» – Алексей 
Угаров и Максим Великов. Первую шайбу 
за бело-голубых в этом сезоне забросил 
и недавний триумфатор молодежного 
чемпионата мира Никита Двуреченский. 
По игре москвичей было заметно, что они 
здорово соскучились по хоккею. Хочется 
надеяться, что динамовцы сохранят такой 
настрой до конца апреля.

событие
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В матче «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк), 
который закончился разгромом гостей со счетом 8:1, Максим 
Великов был признан лучшим игроком встречи. Глядя на то, 
как защитник бело-голубых забрасывает очередную шайбу в 
ворота «металлургов», в справедливости такого решения со-
мневаться не приходится.

Территоря «ДИНАМО»
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ДРУГОЙ САЙМОН
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– Вы как-то признались, что купили 
себе компакт-диск, чтобы изучать рус-
ский язык. Какова судьба этого диска?

– На самом деле там оказался не один 
диск, а целых шесть. Когда я открыл ко-
робку, то вытащил один из них, чтобы на-
чать заниматься. Я честно пытался выпол-
нять упражнения, но у меня ничего не 
получалось. И тогда я убрал диск обратно. 
Через какое-то время решил попробовать 
еще раз. Но снова безрезультатно. Пару 
месяцев назад ко мне в гости приезжала 
моя семья. Жена нашла эту коробку, от-
крыла ее и не смогла найти третий диск. 
Когда она меня спросила, куда я его заде-
вал, мне стало очень смешно. Только тог-
да до меня дошло, что я начал изучать 
русский сразу с третьего диска. Почему я 
начал не с первого – до сих пор понять не 
могу. Я решил, что этим летом снова зася-
ду за язык. Только теперь уж точно начну с 
первого диска.

– О вашей жизни в Чехове мы слыша-
ли несколько забавных историй. Напри-
мер, как вы однажды расплачивались в 
местном магазине. Кассирша назвала 
вам сумму по-русски, а вы не поняли и 
стали наклоняться к ней, чтобы увидеть 
цифры на мониторе. Девушка была так 
напугана, что даже захлопнула перед 

вами кассу. Было такое?
– Полная чушь. Знаете, Чехов – ма-

ленький город. И меня там многие 
знают. Отношение ко мне очень дру-
желюбное. Ни разу не возникало ни-
каких проблем. В том числе и в мага-
зинах. Если я не понимаю, сколько 

мне надо заплатить, кассирши просто 
поворачивают в мою сторону монитор, 

на котором видна сумма покупки. И во-
прос решен.

– Часто ли о вас в прессе пишут не-
правду?

– Знаете, в России я дал всего пару ин-
тервью для телевидения и, наверное, 
столько же для печати. Когда же я захожу в 
интернет, то вижу порядка 50 интервью, ко-
торых я вообще не давал. Но мне, если 
честно, на это наплевать. Мне совершенно 
безразлично, что обо мне пишут или гово-
рят. Для меня самые важные вещи – это 
моя семья и команда. Если с ними все бу-
дет в порядке, то и я буду счастлив.

Этого парня многие боятся. Кто-то даже ненавидит. Отношение к нему кардинально меняется, когда его 
подписывают в твою команду. Он сразу становится любимцем публики и хорошим товарищем. К таким мета-
морфозам канадский тафгай Крис Саймон за свою карьеру уже давно привык. Он философски относится к своей 
работе, оставляя все конфликты исключительно на льду. В жизни он совершенно другой. Те, кому довелось об-
щаться с Саймоном, могут подтвердить в один голос: вне льда Крис – просто душка. Он открыто улыбается 
тебе, смеется, подмигивает. А когда безжалостный боец на твоих глазах вдруг превращается в сентимен-
тального человека, у которого запросто могут выступить слезы, – это вообще нечто. Признаемся, Саймон на 
нас произвел неизгладимое впечатление.

место встречи
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– Можете привести пример, когда вы 
видели интервью, которого не давали?

– Взять хотя бы историю с моим обменом 
в «Динамо». Я по этому поводу вообще ин-
тервью не давал, однако в интернете 
откуда-то появились мои слова. Понимаю, 
что у журналистов такая работа. Но я-то 
прекрасно помню, что и кому говорил.

– Свой дебютный матч за московское 
«Динамо» вы провели против магнито-
горского «Металлурга». Как оцените 
свою игру?

– В принципе, я мог бы сыграть и получ-
ше. Но самое главное – команда победила. 

Поэтому считаю, что в первом матче за но-
вый клуб показал себя неплохо.

– Ваш партнер по звену Леонид Кома-
ров не раз признавался, что хочет быть 
похожим на Яркко Рууту. Учитывая ва-
ши непростые отношения с этим хокке-
истом (Саймон пнул коньком финна, за 
что схлопотал 30 матчей дисквалифика-
ции – прим. ред.), вы еще не объяснили 
Лео, что это плохой пример для подра-
жания?

– (Смеется.) Я с Рууту не встречался в 
обычной жизни, вне хоккея. Но уверен, что 
он хороший парень. У меня было много 

стычек с ним на льду, когда я играл за 
«Калгари», а он за «Ванкувер». Причем Ру-
уту все делал исподтишка. У нас с ним бы-
ла приличная вражда. Но он не боец. Поэ-
тому я никогда не мог с ним нормально 
побиться. Есть такие хоккеисты в лиге, ко-
торые играют грязно. Это Рууту, Холлвег, 
Эйвери. За ними почему-то судьи особо не 
наблюдают, и им зачастую все сходит с рук. 
Кстати, когда я посмотрел на Рууту в меж-
дународных матчах, то с удивлением уви-
дел, что он, оказывается, может и шайбы 
забрасывать, и пасы голевые отдавать 
(смеется).

– А что вы скажете о Лео Комарове?
– Он играет в очень интересный и жест-

кий хоккей. Все время лезет на ворота, 
впечатывает в борт соперника. Провоци-
рует. Такой игрой он заслужил симпатию 
своих болельщиков. Когда «Динамо» 
встречалось с «Витязем», Лео действовал 
в своей привычной манере. И у меня было 
одно желание: прижать его как следует, 
чтобы он нам больше не досаждал. Когда 
же ты оказываешься с ним в одной коман-
де, то понимаешь, что тянешь с ним одну 
лямку. И это здорово. Его стиль игры по-
зволяет находить определенные лазейки у 
команды соперника, через которые мож-
но достичь нужного тебе результата. А 
вообще Лео очень дружелюбный и 
приятный парень. Он мне помог на 
первых порах лучше влиться в 
коллектив.

– Какое впечатление на 

Еще недавно Саймон 
играл против 
динамовцев, а теперь 
радуется вместе с ними 
заброшенной шайбе
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«Когда «Динамо» 
встречалось с «Витя-
зем», Лео действовал 
в своей привычной 
манере. И у меня  
было одно желание: 
прижать его как сле-
дует, чтобы он нам 
больше не досаждал»

Крис
САЙМОН

вас произвел главный тренер «Дина-
мо» Олег Знарок?

– Я с ним раньше лично не пересекался. 
Хотя Сандис Озолиньш, с которым мы вме-
сте играли в НХЛ и выиграли даже Кубок 
Стэнли, говорил, что Знарок – отличный 
тренер и замечательный человек. Я провел 
еще не так много времени в «Динамо», но 
уже понял, что Олег – тренер, которому не 
все равно, что происходит в команде. Он 
печется о своих игроках. И каждый хокке-
ист платит ему той же монетой. Все игроки 
полны решимости сделать то, что говорит 
тренер. В моей профессиональной карьере 
был только один коуч, который обладал по-

хожими качествами. Это Тед Нолан. Он все 
делал для того, чтобы игроки действитель-
но чувствовали себя частью команды и 
полностью отдавались игре. Всегда прият-
но видеть, когда тренер больше заботится 
о состоянии игроков, чем о себе. Думаю, 
команда, где есть такой специалист, может 
добиться серьезных результатов.

– Александр Карповцев гордится, что 
однажды подрался с вами, победив, как 
он считает, в той драке. Правда, он ска-
зал, что больше не хотел бы с вами 
столкнуться на льду. А у вас были мыс-
ли о реванше?

– Я помню этот бой. Карповцев достаточ-
но быстро тогда упал. Он вообще удивил 
меня тем, что не отказался биться со мной. 
Карповцев – большой парень, физически 
хорошо развитый. Если он считает, что тог-
да победил, пусть наденет себе корону и 
купается в этой славе. Мне, по большому 
счету, все равно, что он думает о том бое.

– Вы родились в Северном Онтарио, в 
городке Вава. Какие воспоминания у 
вас сохранились о детстве?

– Я рос в тесном контакте с семьей, про-

водил очень много времени с бабушкой, 
дедушкой, родителями, сестрой. Мы часто 
бывали на рыбалке. Я очень люблю это за-
нятие. Почти так же, как хоккей, а может, 
даже и больше. Я помню, что очень много 
времени проводил на природе. Это было 
очень познавательно. Я до сих пор скучаю 
по дому. И мне приятно каждый раз возвра-
щаться туда. Вспоминаю слова отца, когда 
я решил уехать из дома и заняться хоккеем 
по-настоящему. Он сказал: «Спокойно по-
езжай и проверь себя. У тебя все получит-
ся. Но если ты когда-нибудь захочешь вер-
нуться домой, для тебя здесь ничего не 
поменяется. Мы будем тебя всегда ждать». 
Его слова я потом часто вспоминал. И они 
мне помогли справиться со всеми трудно-
стями. Я очень любил свою семью, но мне 
всегда хотелось поиграть в НХЛ. Кто-то из 
моих сверстников мечтал стать полицей-
ским, кто-то – пожарным. У меня же всегда 
в уме был только один хоккей. Конечно, 
мне очень повезло, что все так в жизни со-
впало. Я провел много сезонов в НХЛ. Они 
почти все получились хорошими. Потом я 
приехал играть в КХЛ. И здесь чувствую 
себя неплохо. Я прекрасно осознаю, что не-
многие способны добиться таких результа-
тов.

– Ваш отец играл в хоккей в низших 
лигах. Он тоже был тафгаем?

– Я бы сказал, что у нас с ним похожая 
манера игры. Он мог забросить шайбу и от-
дать голевой пас, а если того требовала си-
туация, скидывал перчатки без раздумий. 

Кстати, его отец, мой дедушка, был в 
Канаде достаточно известным 

игроком. Они оба по-
прежнему играют в хок-
кей, несмотря на то что 

деду уже за 80. Вообще, 
вся наша семья любит 
хоккей. Потому что 
это командный вид 
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«Я очень любил 
свою семью, но мне 
всегда  хотелось 
поиграть в НХЛ. 
Кто-то из моих 
сверстников меч-
тал стать полицей-
ским, кто-то – по-
жарным. У меня 
же всегда в уме 
был только один 
хоккей»

Крис
САЙМОН
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спорта. Здесь ничего не может решить 
один человек. Очень многое зависит от ко-
мандного духа. Нужно уметь взаимодей-
ствовать с партнерами, общаться с ними. 
Хоккей здорово сближает людей. Он помо-
гает многому научиться. Понять другого 
человека. Хоккейная команда – это та же 
семья.

– Как родные отреагировали на ва-
ше решение уехать в Россию?

– Они были рады за меня. В то время я 
много думал о двух последних дисквали-
фикациях в НХЛ на 25 и 30 матчей. В се-
мье видели, что я переживаю по этому 
поводу. Чувствовали, что по отношению 
ко мне, возможно, такие наказания были 
несправедливыми. Да, я был не прав, но 
игроки, из-за которых я получил дисква-
лификацию, не получили даже серьез-
ных травм. К примеру, другие хоккеисты 
наносили куда более тяжелые поврежде-
ния своим соперникам, но никто их за это 
не наказывал. В то не самое простое для 
меня время с моим агентом связался 
Алексей Жамнов, с которым я в свое вре-
мя выступал в одной команде. Предложе-
ние поиграть в КХЛ было заманчивым. 
Но я тогда еще выступал в плей-офф за 
«Миннесоту» и попросил подождать. А 
потом мы вернулись к этому разговору. 
Скажу честно, мне хотелось поиграть в 
России. Еще задолго до этого приглаше-
ния меня звал приехать в вашу страну 
Андрей Николишин, с которым мы подру-
жились в «Вашингтоне». С ним мы прове-
ли там несколько хороших сезонов, а по-
том перебрались в «Чикаго». Нико 
уговаривал меня посмотреть, как живут 
русские люди, как у вас все устроено. И 
когда появилась возможность попасть в 
Россию, я этот шанс решил не упускать. 
Правда, я немного нервничал, когда со-
бирался в вашу страну. Сначала было не-
привычно играть на большой площадке. 
Да и вообще здесь немного другой хок-
кей. Но я знал, что смогу. И постепенно 
привык к новым условиям. Сегодня я по-
лучаю удовольствие от игры, а это для 
меня очень важно. Трое из моих детей (у 
Саймона четыре ребенка, один из кото-
рых от первого брака – прим. ред.) тоже 
занимаются хоккеем. И я всегда им гово-
рю, что надо не только много трениро-
ваться, но и стараться получать от этого 
удовольствие. Иначе ничего не получит-
ся. Я буду играть в хоккей до тех пор, по-
ка мне это нравится. И пока, конечно, 
мой организм сможет выносить серьез-
ные нагрузки.

– Герой Дюма из «Трех мушкетеров» 

Портос на вопрос, почему он дерется, 
ответил: «Я дерусь просто потому, что 
дерусь». Как бы вы ответили на этот 
вопрос?

– Честно говоря, я не знаю такого писа-
теля. Но отвечу так: я дерусь, потому что 
умею это делать хорошо. Когда я вижу, 
что ребят из моей команды кто-то обижа-
ет, проводит против них неправильные 
силовые приемы, я понимаю, что этих 
людей надо наказать. Ну а если кто-то 
въезжает в твоего вратаря, драки здесь 
не избежать. Хоккей – это игра, в которой 
нужно уметь очень многое. Когда парень 
может подраться, принять вызов, кото-
рый ему бросает тафгай, я сразу прони-
каюсь уважением к такому человеку. 
Ведь быть тафгаем – это очень серьез-
ный и достойный уважения выбор. Может 
быть, такой же достойный, как и выбор 
вратарской судьбы. Когда ошибается 
вратарь – это пропущенная шайба. Когда 
ошибается боец – это разбитое лицо и 
много боли. Тафгай испытывает очень 
серьезное давление. Когда я приехал в 
Россию, я понял, что здесь у меня будет 
другой хоккей. Я много тренируюсь, что-
бы играть еще лучше. И у меня есть 
определенные успехи. Например, на Мат-
че звезд я лучше всех справился с бро-
сками на точность. Но для меня это не 
было чем-то выдающимся, потому что я 
постоянно тренируюсь.

– Мы, кстати, слышали, что когда со-
ставлялись списки игроков, которые 
должны были бросать на точность, 
многие были удивлены, увидев Сай-
мона в этом конкурсе.

– Знаете, для игроков моего амплуа 
быть приглашенным на Матч звезд – это 
немного необычно. Но когда люди начи-
нают смотреть на твою статистику, они 
задумываются: а почему бы и нет? Не бу-
ду лукавить: когда я выходил на тот кон-
курс, то немного нервничал. Потом, когда 
я пересматривал это шоу, было заметно, 
что я дергался. Поэтому, наверное, и по-
пал в перекладину вместо мишени. Но 
потом пятой шайбой я все-таки исправил 
ситуацию. И оказался лучшим в этом 
конкурсе. Вообще, я здорово провел 
«звездный уик-энд». Хороший праздник 
хоккея получился. Особенно было прият-
но повидаться с теми ребятами, с кем 
когда-то играл вместе.

– Например, с Валерием Каменским. 
Вспоминали с ним прошлое?

– Мы выиграли вместе с ним Кубок 
Стэнли. Такие победы сразу связывают 
людей в команде. Было очень приятно 

вновь его увидеть. Каменский – интерес-
ный тип человека. У него очень сильно 
развито лидерство. Он был очень масте-
ровитым хоккеистом. Но прежде всего 
Валерий – замечательный человек. Сво-
ими человеческими качествами он мне 
даже больше запомнился, чем игровыми. 
Он всегда очень трепетно относился к 
людям. И с ним у меня сложились друже-
ские отношения в то время, когда мы вы-
ступали за одну команду. Мы с Камен-
ским не только встречались на льду, но и 
дружили семьями. Помню, что его сын 
часто приходил на наши игры. И на Мат-
че звезд Валера мне сказал: «Сай, мой 
сын помнит не очень многих, с кем мне 
пришлось играть, но о тебе он вспомина-
ет». Меня это тронуло. Ведь сын Камен-
ского в то время был совсем маленьким. 

– Каменский на Матче звезд заявил, 
что у Саймона золотые руки. Часто 
вам приходилось слышать подобные 
комплименты в свой адрес?

– Спасибо Валерию за комплимент. О 
себе я не раз слышал от тренеров следу-
ющее высказывание: «Крис Саймон – это 
хороший игрок, который может подрать-
ся». Мне было приятно слышать подоб-
ное. Я ведь в хоккее добился определен-
ных успехов не только как тафгай, но и 
как игрок. Мне удавалось неплохо играть 
в нападении во всех лигах, где бы я ни 
выступал. Например, в «Вашингтоне» в 
одном сезоне я забросил 29 шайб. Ду-
маю, это весьма неплохой показатель 
для тафгая. В детстве я играл на позиции 
центрального нападающего. Тогда у меня 
габариты не были такими внушительны-
ми, как сейчас. Но уже годам к 14–15 я 
начал активно расти. Из-за этого мне 
пришлось поменять свой стиль. Стать бо-
лее агрессивным. Я активно лез на воро-
та, мешал вратарю. Это многим не нра-
вилось. А я ведь играл против ребят, 
которые были старше меня. Кому-то из 
них даже перевалило за 20. Но я не боял-
ся биться против них. В конечном счете 
это превратилось для меня в повседнев-
ную практику. В хоккее не так много 
игроков, которые способны не только 
нормально биться, но и неплохо играть. Я 
старался максимально использовать все, 
что умею. Пытался разнообразить свой 
хоккей. 

– Хорошо известно, что вы дружили с 
одним из лучших за всю историю НХЛ 
тафгаев Бобом Пробертом. Помните, 
как с ним познакомились?

– Когда я увидел Проберта в первый раз, 
мне было лет 13 или 14. Наблюдал за его 
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игрой по телевизору. Мне нравилось, что 
он всех бил. При этом Боб отлично играл 
в хоккей. Я хорошо помню, как его при-
гласили на Матч звезд в НХЛ. А туда 
просто так никого не позовут. Мне нра-
вился его стиль игры. Однажды мы с 
Пробертом вместе тренировались в Ка-
лифорнии. Тогда мы с ним по-настоя-
щему и сблизились. Проводили много 
времени вместе. Я познакомился с его 
семьей. Мы с Бобом не только трениро-
вались, но и ездили на лошадях в горы. 
Я тогда жил в отеле, а он в своем доме. 
Как-то он позвонил мне и сказал: «Да-
вай, приходи ко мне сегодня на обед». 
Мне было приятно его приглашение. Боб 
был по-настоящему хорошим парнем. 
Мне очень грустно осознавать, что его 
больше нет с нами. Мне действительно 
сложно в это поверить (Боб Проберт 
умер этим летом в результате сердечного 
приступа – прим. ред.).

– Несмотря на вашу дружбу, вам 
ведь приходилось с ним драться?

– Да. Но мне сейчас трудно об этом го-

ворить (в этот момент у Саймона в гла-
зах появились слезы).

– Можете вспомнить последний слу-
чай, когда вам вне хоккея пришлось 
применить физическую силу по отно-
шению к другому человеку?

– Мне тогда было лет 20, наверное. Я 
подрался. Но после того случая решил 
для себя, что биться можно только на 
льду. Больше никаких драк вне хоккея у 
меня не случалось.

– Вы такой дружелюбный человек?
– Просто когда постоянно занимаешься 

драками на льду, в жизни уже нет никако-
го желания к этому прибегать. Я считаю, 
что лучше попытаться договориться, чем 
распускать кулаки. Сам я точно не начну 
драку, если, конечно, меня не будут про-
воцировать и хватать руками. А что каса-
ется драки на льду, то к этому я отношусь 
просто как к работе. Никогда не выношу 
то, что происходит на льду, за его преде-
лы. Я достаточно мирный человек.

– А что может вас вывести из себя?
– Только проигрыш (смеется). На самом 

деле я очень не люблю проигрывать. В 
любом деле. А вообще меня очень тяжело 
вывести из себя.

– Как известно, у вас индейские кор-
ни. Вы интересуетесь историей своего 
племени?

– Конечно. Мой отец – стопроцентный 
индеец. Мама – канадка. Я рос в таких 
условиях, что индейская культура не мог-
ла меня не коснуться. И прошлое племе-
ни – это большая часть моей сегодняш-
ней жизни. Я стараюсь и детей воспиты- 
вать в наших традициях. Когда я свободен 
от хоккея, мы проводим с ними много вре-
мени на природе, вместе рыбачим. Я учу 
своих детей любить природу, нашу зем-
лю. Не расходовать понапрасну то, что 
дается нам в жизни. Быть бережным к 
окружающему тебя миру.

– Мы слышали, что в разных коман-
дах вас называли «вождем», зная о ва-
ших индейских корнях. А сами вы себя 
чувствуете вождем?

– (Смеется.) Это прозвище я ношу дав-
но. Меня даже уже в «Динамо» так назы-
вают. Сейчас я себя, конечно, не чувствую 
настоящим вождем своего племени. Но 
когда закончу с хоккеем, задумаюсь над 
этим. 

– А вы знаете, как это слово звучит 
по-русски?

– Нет. (Мы произносим его, и Саймон 
повторяет по-русски. После чего начинает 
смеяться.)

– Крис, не можем вас не спросить 
вот о чем. Если «Динамо» выиграет Ку-
бок Гагарина…

– …Возьму ли я приз на рыбалку? (Ког-
да Крис выиграл Кубок Стэнли, он 
взял трофей с собой на рыбалку и 
складывал в него свой улов – прим. 
ред.) Даже не сомневайтесь!

Выражаем благодарность  
Виталию Лапутину  

за помощь в переводе.

Справка
Кристофер Саймон. Родился 30 января 1972 года в городе Вава, Север-

ное Онтарио, Канада. Воспитанник хоккейной школы этого города (пер-
вый тренер – Albert Rutland). В сезоне-1986/87 выступал за клуб «Wawa» 
Юниорской лиги Северного Онтарио. Следующий сезон провел в «Sault 
Ste. Marie» этой же хоккейной лиги. С 1988 по 1992 играл за клубы Юни-
орской лиги Онтарио «Ottawa 67 S» и «Sault Ste. Marie Greyhounds». На 
драфте НХЛ 1990 года был выбран во втором раунде клубом «Филадель-
фия Флайерз» под общим 25-м номером. Сезон-1992/93 начал в клубе 
Американской хоккейной лиги «Halifax Citadels», после чего началась его 
карьера в НХЛ. Выступал за клубы «Quebec Nordiques», «Colorado 
Avalanche», «Washington Capitals», «Chicago Blackhawks», «New 
York Rangers» и «Calgary Flames». В 1996 году стал обладате-
лем Кубка Стэнли в составе «Colorado Avalanche». Всего в 
НХЛ провел 857 игр, в которых забросил 154 шайбы, сделал 
168 голевых передач, набрал 322 очка за результативность и 
получил 2015 штрафных минут. В 2008 году 
перешел в чеховский «Витязь», за кото-
рый выступал до 30 января 2011  
года, после чего подписал  
контракт до конца сезона  
с московским «Динамо».
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Благодаря приглашению КХЛ отправился в Питер на Матч звезд. Ехал, с одной стороны, с удовольствием – сто лет 
не смотрел с трибуны хоккей, как говорится, не «по работе», а с другой – с некоторым предубеждением: все-таки по-
добные игры больше имеют отношение к театру, нежели к спорту. Но, к счастью, ошибся и получил, сам не ожидая то-
го, громадное удовольствие. И организация была на уровне, и свет отличный, и ведущий профессиональный, и атмос-
фера подобающая. Но главное – питерская публика. Ей, как сейчас принято говорить, «респект и уважуха». Десять 
тысяч болельщиков обеспечили хоккеистам такую сумасшедшую поддержку, что, уверен, все, кто приехал, даже явно 
пребывавший до игры не в лучшем расположении духа Яромир Ягр, получили кайф и от мастер-шоу, и от самого мат-
ча. Любопытно, что в самом городе я не увидел ни одной афиши, посвященной съезду лучших людей КХЛ. Думаю, их 
и не было. Рядом с кассами арены висело несметное количество самых разнообразных афиш, зазывавших народ ку-
да угодно, только не на хоккей. Более того, даже ценник на билеты Матча звезд был написан фломастером чьей-то 
заботливой рукой. И все равно болельщик пришел, болельщик выпил пивка (почему в одной столице на хоккее можно, 
а в другой нельзя?), и этот болельщик не умолкал ни на секунду. 

«Динамо», как известно, в Питере представляли 
Олег Знарок и трое его подшефных – Крис Саймон, 
Макс Соловьев и Лео Комаров. Для Олега Знарка вы-
зов на этот Матч звезд многое значил – как-никак это 
публичное признание того, что в России появился 
еще один классный специалист. Он приехал в Питер 
со всей семьей, был в центре внимания и явно пере-
живал – даже в таком матче – за своих: было хорошо 
заметно, как раздосадован был динамовский глав-
ный, когда Лео во втором периоде не смог переи-
грать Бирюкова во время буллита. Он, Лео, тоже был 
безумно счастлив оказаться участником Матча звезд. 
«Я, простой парень из финской деревни, буду играть 
в такой компании – это же здорово», – сказал рус-
ский финн накануне отъезда в Петербург. Показа-
лось, правда, что Лео был чуточку зажат – по край-
ней мере, он не был той самой «зажигалкой», какой 
обычно предстает в матчах за «Динамо». Но гол на 
питерской арене забил и по-
любому в историю вошел. А по-
сле матча Лео (он все-таки в 
своем репертуаре!) прямиком 
отправился домой, в Финлян-
дию. На такси. Так и пред-
ставляешь себе диалог с диспетчером:

– Девушка, машинку можно?
– Куда поедем?
– Куда-куда... В Финляндию. 

репортерский блокнот
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ЧОП В НОВОГОРСКЕ 
МОЖНО УБИРАТЬ
текст: Владимир САМОХИН 



Саймон в Питере тоже поразил – он выиграл 
один из самых сложных конкурсов, затратив 
на четыре мишени всего пять шайб. Из 
остальных участников никто даже близко не 
подошел к этому достижению – тому же Яши-
ну, а он все-таки признанный снайпер, и то по-
требовалось израсходовать на три шайбы 
больше. Кто-то из журналистов перед игрой 
предлагал уже по ходу матча организовать 
бой Саймона с кем-нибудь из соперников – 
увы, камикадзе среди партнеров Ягра не на-
шлось. А один питерский болельщик, который 
прилично принял на грудь, после окончания 
игры пытался перебраться через ограждение, 
чтобы взять у Саймона автограф. Хорошо, что 
фаната успели перехватить охранники – вдруг 
канадец поставил бы автограф далеко не на 
том месте, где хотелось болельщику. 

Травма Шатана – разочарование номер один. Он 
успел провести за «Динамо» несколько матчей, но это-
го хватило для того, чтобы понять, что Мирослав – и 
сейчас игрочище. Да, скорость, может, уже не та, но ру-
ки… Руки! Да и понимание игры с возрастом пропасть, 
разумеется, никуда не могло. Одного понять не могу – 
четыре судьи на площадке, Часлава бьет Шатана по ру-
ке, а на скамейку штрафников отправляют динамовско-
го словака. За то, якобы, что он ударил соперника. А 
интересно, если Кадырову с Раводиным, которые суди-
ли игру, так врежут по руке – они «спасибо» скажут? В 
итоге игрок, на которого так рассчитывали тренеры и 
заполучить которого клубному менеджменту стоило не-
малых трудов, выбывает на месяц. Олег Знарок во вре-
мя февральской паузы очень просил врачей вернуть 
Шатана в строй как можно быстрее. Но они же не вол-
шебники. Да и как скоро Мирослав сможет бросать в 
полную силу? Вопросов больше, чем ответов. А тут 
еще Леша Волков съездил в сборную и вернулся с 
травмой. Караул пора кричать, ей-богу. 

МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!

репортерский блокнот
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Уговаривал одного хоккеиста (как говорил Альтов, не будем показывать пальцем, 
достаточно того, что мы показываем газетой) несколько дней на вполне себе стан-
дартное интервью для программки на матч. Не уговорил. Знаю еще одного, к кото-
рому подходить бесполезно: убежит от диктофона, как черт от ладана. Банально, 
конечно, но интервью – это все-таки часть работы любого игрока. Люди они публич-
ные, и интерес со стороны журналистов будет всегда. Но некоторые все равно уму-
дряются от этой почетной обязанности откосить. Помню, про футболиста сборной 
Игнашевича писали, что он с прессой не общается и что это принципы у него такие. 
А когда Игнашевич однажды дал на целую полосу интервью Юре Голышаку, то это 
было приравнено едва ли не к полету американцев на Луну. Неправильно все это. 
Хоккеисты и футболисты должны общаться, даже если у кого-то с трудом получает-
ся подбирать слова, – таковы законы профессии. За океаном они неукоснительно 
соблюдаются. А у нас… Помните бойкот прессе, который объявили игроки россий-
ской сборной на чемпионате мира? Самое интересное, что тогда этот бойкот офици-
ально (!) подтвердила пресс-служба (!) ФХР. По-моему, это было за гранью… 

Крис Саймон, с которым подписали контракт 
практически на флажке, прилетел в Магнито-
горск аккурат накануне матча. Вышел на первую 
тренировку в красных перчатках, которые затем 
очень долго пришлось после тренировки пере-
крашивать в синий цвет. Перчатки, кстати, у него 
оказались 16-го размера – кто-то из администра-
торов обмолвился, что на складе сроду таких не 
видел. А еще Крису очень долго не могли найти в 
Москве синий шлем – по-моему, дня три ушло на 
то, чтобы головной убор у Криса все-таки появил-
ся. Вообще, с его приходом, думаю, уверенности 
у парней станет больше. Тот же Лео теперь сколь-
ко угодно может бросаться на вратарей, не боясь 
возмездия. Если что, Крис – вот он, рядом. В Маг-
нитогорске Саймон пару раз проехался мимо ска-
мейки «Металлурга», бросив на лавку соперника 
только ему присущий доброжелательный взгляд, 
– игроки «Магнитки» вели себя тихо. А в кон-
трольном матче в Мытищах Крис в одном из эпи-
зодов бросил по воротам уже после свистка. 
Обычно защитники в таких случаях заводятся с 
пол-оборота и лезут в праведную драку, защи-
щая своего вратаря. Но когда оборонец «Атлан-
та» увидел, кто бросил по его воротам, то потихо-
нечку огородами поехал на смену. 

Крис поселился на базе – семья у него в Рос-
сию пока не приехала. Мы тут же решили, что 
ЧОП в Новогорске можно убирать – достаточно 
просто на въезде повесить портрет канадца…

репортерский блокнот
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Рад за Артема Чернова, который наконец-то смог забить: сна-
чала одному армейскому киперу Штепанеку, затем другому ар-
мейскому – Валикетту. И шайбы-то – прямиком можно в хит-
парад лучших голов месяца отправлять. Артем вернулся в 
хоккей – теперь об этом можно говорить с полной уверенностью. 
Его жизнь – это всамделишный приключенческий роман, в кото-
ром было доброе и плохое, смешное и грустное. Он катался по 
родному городу в багажнике автомобиля, когда «Кузня» выигра-
ла медали, под покровом ночи убегал из Новокузнецка в Омск, 
имел все шансы стать звездой а-ля Патера или Прохазка, с кото-
рыми по молодости играл в одном звене, затем пропал на два го-
да – и вот теперь вернулся. Я симпатизирую таким людям – Ар-
тем настоящий во всех своих поступках и мыслях. И, как у 
большинства русских людей, «любить – так королеву, украсть – 
так миллион». И еще он на площадке неравнодушный – будет ку-
саться за победу до сирены. Этим тоже подкупает. Тренеров, ду-
маю, тоже, ведь теперь они постоянно ставят его на игру. Уверен, 
совсем скоро динамовский болельщик выучит эту фамилию – 
Чернов клубу принесет еще много пользы. 

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!»

 Перечитал то, что написал, и понял: как-то невесело получа-
ется. С другой стороны, плей-офф начался – какие уж тут шут-
ки. Что нас ждет впереди? Черт его знает. Поживем – увидим. 
Знаю одно: такого пофигизма, как год назад в серии со «Спар-
таком», в этот раз точно не будет. 
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«Я СЛИШКОМ РАНО 

ЖЕНИЛСЯ»

Виктор Шилов: 



ДЯДЯ ЛЕВА, БОЦМАН  
И ЖЕЛТЫЙ МЯЧ

– Виктор Григорьевич, если вер-
нуться в ваше детство, какое воспо-
минание будет самым ярким?

– Как меня украли в четыре года. Мы 
со старшей сестрой пошли кататься на 
санках. Она меня перевела через доро-
гу, а сама пошла общаться с подружка-
ми. В это время ко мне подошла какая-то 
старушка. Добренькая такая. Дала кон-
фету. А потом говорит: «Хочешь, внучек, 
я тебе ружье куплю?» Кто же откажется? 
Она меня посадила на трамвайчик. И мы 
приехали с ней на Перовский рынок. 
Бабка завела меня в женский туалет. А 
на мне были шуба, оренбургская шаль, 
теплые валенки. Она меня раздела до 
нижнего белья. И видно, не сумела засу-
нуть меня в дырку, куда нужду справля-
ют. Поставила меня в угол, сказав, что 
скоро придет. А тогда холодная зима бы-
ла. На улице минус 30. Хорошо, там 
какая-то колхозница зашла, увидела ме-
ня в углу. Меня закутали в телогрейку и 
отправили в милицейский участок. Я там 
до вечера пробыл, пока родители меня 
по всей Москве искали.

– Ту старушку нашли?
– Не знаю даже. Раньше ведь таких 

случаев много было. Детей раздевали, 
убивали. Высматривали, кто без призора 
остался. После войны тяжелое ведь вре-
мя было. А на Перовском рынке спеку-
лянты орудовали. Вещи там краденые 

продавались. Конечно, моей сестре от 
родителей здорово досталось после той 
истории. Для меня это был большой 
стресс. Хорошо, что все так закончилось. 
Самое интересное, что когда отцу дали 
квартиру на шоссе Энтузиастов, я в том 
самом отделении милиции получал па-
спорт в 16 лет. Как только туда зашел, 
меня как будто чем-то ударило. Вспом-
нил всю обстановку, которая была 12 лет 
назад. Там ничего не изменилось. 

– Кем были ваши родители?
– У меня отец – заслуженный метал-

лург Советского Союза. Был награжден 
орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Всю жизнь он проработал на 
заводе «Серп и Молот». А мать с моей 
бабушкой работали в прачечной. Стира-
ли белье для одного детского дома.

– Сколько детей у них было?
– Трое. Старшая сестра, я и младший 

брат. Кстати, моя сестра даже побывала 
в оккупации. Когда немцы подходили к 
Москве, родители отправили ее вместе с 
бабушкой в деревню Борисово, под Кли-
ном. Там наша родня жила. Думали, что 
немцы могут Москву разбомбить. А де-
ревня есть деревня. Но через два месяца 
фашисты как раз туда и вошли. Причем 
в нашем доме был штаб. Тогда Гальке 
пятый год шел. И она это помнит до сих 
пор. Ну а бабушка рассказывала, что их 
немцы выселили в землянку. Там была 
печка-буржуйка. Но в мороз она не силь-
но спасала. Правда, среди оккупантов 

тоже попадались нормальные люди. 
Один немец приносил им шоколадки, ту-
шенку. Он их очень полюбил. И когда 
фрицы собирались отступать, тот к ним 
пришел, объяснил жестами, чтобы они 
уходили в лес, а то будет «пух-пух». И на 
прощанье сказал: «Гитлер капут!» В об-
щей сложности сестра с бабушкой так 
прожили примерно полтора месяца. Но я 
это в анкетах никогда не указывал. Ина-
че меня за границу никто бы не выпу-
стил. 

– Насколько я знаю, в детстве вы 
увлекались футболом, а хоккей вас 
интересовал в меньшей степени.

– Так и было. Я играл сначала за дет-
скую футбольную команду клуба «Торпе-
до». А лет в 12 там же стал и хоккеем за-
ниматься. Хотя на коньках я лет с 
пяти-шести уже катался. Начинал со 
«снегурок». А потом в нашем доме одной 
девушке купили «канадки». Я у нее про-
сил их, чтобы покататься. Помню, они 
были красного цвета и на три размера 
больше моего. Но я надевал пару теплых 
носков и шел на каток. Так что с катани-
ем у меня проблем не было. Позже меня 
пригласил Запрягаев играть за юноше-
скую команду «Крыльев». При этом я 
продолжал выступать и за «Торпедо».

– А как вы в «Динамо» оказались?
– Однажды ко мне подошел админи-

стратор бело-голубых Михаил Леонидо-
вич Купфер и сказал, что со мной хочет 
поговорить Аркадий Иванович Черны-

С первых же минут общения с нападающим московского 
«Динамо» 60-х – 70-х годов прошлого века Виктором 
Шиловым я попал под столь мощное обаяние этого человека, 
что заканчивать интервью с ним абсолютно не хотелось. 
Виктор Григорьевич разговаривал со мной так, будто знал 
меня не один десяток лет. Я готов был слушать его хоть 
целый день. Тем более что мой собеседник оказался 
потрясающим рассказчиком. «Ну как, интересно было?» – 
хитро прищурившись, поинтересовался Шилов по окончании 
интервью. «Нет слов!» – в восторге ответил я. «А вот если 
бы мы с тобой за столом посидели, – заявил динамовский 
ветеран, – я бы еще и не такое рассказал». Кто бы 
сомневался, Виктор Григорьевич!
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текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: семейный архив Виктора ШИЛОВА



шев. «Когда?» – спрашиваю. 
«Завтра к десяти утра на «Ди-
намо» приезжай», – отвечает 
Купфер. Я приехал. Познако-
мился с Чернышевым. Тот го-
ворит: «Я хочу вас пригласить 
в команду мастеров москов-
ского «Динамо». Для меня это, 
конечно, было очень неожи-
данно. Но я сразу согласился. 
И тогда Чернышев говорит: 
«Пойдем к председателю МГС 
«Динамо» Дерюгину Льву Ев-
докимовичу». Я еще тогда по-
думал, что фамилия эта мне 
знакома. Заходим в кабинет. 
«Лев Евдокимович, – говорит 
Чернышев, – я вот привел вам 
нового игрока». И тут я выдаю: 
«Дядя Лев, а вы что здесь де-
лаете?» «Боцман, – обращает-
ся ко мне Дерюгин, – а ты что 
пришел-то? Ты ведь футбо-
лист, а не хоккеист?» Аркадий 
Иванович стоит и ничего не 
понимает. Какой-то мальчишка 
называет председателя МГС 
«дядей Левой». «Адик, ты не 
удивляйся, – улыбается Дерю-
гин, – я с этим Боцманом голу-
бей гонял на Даниловском 

рынке». Дело в том, что я с дочкой Де-
рюгина в одном классе учился. Часто 
бывал у них дома. Кстати, у Дерюгина 
еще брат родной был, Владимир, кото-
рый и в русский хоккей играл, и в фут-
бол. Так к нему часто приезжали в го-
сти Яшин, Нетто, Иванов, Стрельцов. 
Они выпьют, посидят, а потом идут на 
дровяной склад мячик попинать. Ста-
вили Льва Ивановича в «ворота» и ко-
лотили. Бывало, мяч перелетал через 
дровяной склад. А там уже кто-нибудь 
из нашей компании поджидал. Накры-
вал мяч ящиком и быстро убегал. А он 
хороший такой был, желтого цвета. 
Наши знаменитые футболисты шли ис-
кать мяч, но не могли его найти. «Лад-
но, – говорят, – пойдем еще посидим». 
А мы тут как тут. 

– А почему Дерюгин вас Боцманом 
прозвал?

– Это моя дворовая кличка. У меня в 
родне был моряк. Рассказывал мне о 
том, как он плавал. И я в детстве меч-
тал быть моряком. А родственник при-

Динамовцы  
прибыли на игру  
в Киев.  
Слева направо: 
Александр Сакеев, 
Виктор Еремин, 
Виктор Шилов, 
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раздела до нижнего белья.
Бабка завела меня в женский туалет,

Но не сумела меня засунуть в дырку, куда нужду справляют

ВИКТОР ШИЛОВ

Виктор Шилов еще застал 
те времена, когда 
«Динамо» тренировалось  
и играло на открытом льду



вез мне как-то в подарок 
бескозырку. Еще мне купи-
ли матроску в магазине. 
Вот так я и ходил везде. По-
этому Боцманом и прозва-
ли.

– После встречи с Дерю-
гиным вас зачислили в ди-
намовскую команду?

– Да. Мне даже выдали 50 
рублей. Попросили распи-
саться в ведомости. Я еще 
спросил: «А за что мне?» 
«Все, – говорит Чернышев, – 
ты уже игрок «Динамо». Так 
было положено. А на следую-
щий день Олег Васильевич 
Толмачев предложил мне 
съездить с ним на базу в Но-
вогорск, посмотреть, где я те-
перь буду находиться. Приехали туда, 
он мне стал все показывать. И тут Ар-
кадий Иванович выходит из своего но-
мера. Толмачев говорит: «Вот, решил 
молодого взять, показать, какая у нас 
база». Чернышев пригласил меня к се-
бе. На «Динамо» нам с ним поговорить 
как следует не удалось. А здесь он стал 
расспрашивать меня о семье, о том, 
чем я интересуюсь. Хорошо так погово-
рили. А напоследок Аркадий Иванович 
меня спрашивает: «Ты любишь хок-
кей?» «Да», – отвечаю. «Тогда, – заяв-
ляет Чернышев, – ты счастливый чело-
век». Спрашиваю: «Почему?» «Потому 
что ты будешь заниматься любимым 
делом да еще за это кое-какие деньги 
получишь». Умирать буду, не забуду его 
слова. 

меня уже выпустил в основном составе. 
Конечно, среди динамовцев были такие, 
кто был недоволен моей игрой. То пас не 
тому отдал, то еще что-то. Помню, в Но-
восибирске выезжаю из ворот, а там сне-
га по колено. Как здесь пас сделаешь? А 
в команде у нас в то время играл Вален-
тин Чистов. Он был праворуким. Пас от-
давал в любом состоянии. И точно в 
крюк. Как-то мне Славка Орчаков выска-
зал: «Ты мне не так отдал». А Чистов го-
ворит: «Витюш, никого не слушай. Есть 
момент – забивай. Они тебя больше ува-
жать будут». Я так и делал.

– Как вас приняла команда?
– Так получилось, что я оказался на 

тот момент одним молодым в команде. И 
мне, конечно, поначалу пришлось не-
сладко. У всех кресла в динамовской 
раздевалке, а у меня стульчик. Около са-

«ВСЕМ ТЕПЕРЬ, ЧТО ЛИ, ПИТЬ 
РАЗРЕШИТЬ?»

– Став игроком московского «Дина-
мо», как быстро вы начали играть за 
основу?

– Меня, конечно, не сразу начали под-
пускать к основе. Все-таки из молодежки 
перейти в команду мастеров... Это земля 
и небо. Когда мы в Лужниках играли, 
Чернышев меня всегда раздевал деся-
тым нападающим. И вот идет третий пе-
риод, команда выигрывает – и трибуны 
начинают: «Аркадий Иванович, Шилова 
на лед!» А меня в Москве, признаюсь, на-
род знал. И Чернышев выпускал меня на 
две-три сменки. Он старался постепенно 
вводить игрока в состав. А когда поеха-
ли в Сибирь, часть хоккеистов у нас 
травмировалась, и Аркадий Иванович 
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мого выхода. Первый одеваешься, 
помогаешь рабочим лед чистить. 
Все выходят, предположим, к деся-
ти, а ты на полчаса раньше. После 
тренировки пока шайбочки собе-
решь, пока рывочков пять-десять 
сделаешь, возвращаешься в разде-
валку, а оттуда уже все уходят. Но 
иначе ты в команде не заиграешь. 
Через это все молодые игроки про-
ходили. А московское «Динамо» в 
то время – серьезная фирма была. 
Там почти все свои воспитанники 
выступали. Помню, я как-то в гости 
к Александру Палычу Рагулину при-
шел. Сидим у него, выпиваем. А в 
последнее время он шампанское 
предпочитал и закусывал его изю-
мом. И вот он говорит: «А ты зна-
ешь, я в «Динамо» приходил, но 
меня не взяли». «Когда же ты, Па-
лыч, приходил? – спрашиваю. – А 
когда у вас еще Квасников рабо-
тал». «Да ладно, – говорю, – быть 
такого не может». Он начал что-то 
искать, а потом показывает мне 
билет «юного динамовца» с его 
фотокарточкой! «Видишь, – сме-
ется, – я даже был юным дина-

мовцем. Но в «Динамо» меня не 
взяли».

– Кто больше всех придирался 
к вам в команде?

– Был такой защитник – Михаил 
Орехов. Одно время он с Тихоно-
вым в паре играл. Михаил молодых 
почему-то не любил. Во время тре-
нировки он мог тебе спокойно пер-
чаткой по носу провести или в спи-
ну толкнуть. А если ты его вдруг 
обыграешь, так вообще проходу не 
давал. Через какое-то время в на-
шей команде Сашка Сакеев поя-
вился. И мы с ним как-то договори-
лись проучить этого товарища. Во 
время тренировки Орехов подъехал 
к борту, я на полной скорости в него 
врезаюсь. У него клюшка в одну 
сторону, шлем – в другую. А следом 
еще Сашка подлетает. Тот на пятую 
точку приземляется. И тут все ребя-
та начинают смеяться. И Аркадий 
Иванович тоже. Поначалу Орехов 
кинулся было драться, но его успо-
коили. После того случая он больше 
к нам не приставал.

– В «Динамо» вы застали еще 
играющего Тихонова?

– Когда я пришел в команду, Ти-
хонов уже заканчивал. Потом он 
стал помощником Чернышева. 
Виктор Васильевич очень любил с 
молодежью возиться. Показывал, 
как надо правильно то или иное 
действие выполнять. Помню один 
случай. Мне выдали в команде 
коньки, и их надо было наточить. А 
тогда это была очень сложная тех-
нология. И вот я стою с этими 
коньками, не знаю, что и делать. И 
тут Тихонов ко мне: «Ну что, моло-
дой?» Я ему объяснил ситуацию. А 
он мне: «Так, иди в подвал и нико-
му не слова». Потому что в коман-
де было не принято, чтобы ветеран 
точил коньки молодому. Если бы 
узнали, многие бы осудили. В об-
щем, Виктор Васильевич сам нато-
чил мне коньки. А делал он это 
просто изумительно. Я, естествен-
но, никому об этом не сказал.

– Я слышал, что у Тихонова 
были конфликты с динамовски-
ми хоккеистами. Правда?

– Понимаешь, Виктор Василье-
вич любил дисциплину и не терпел 
пьянства. Сам-то он вообще не вы-
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пивал. На этой почве и случались кон-
фликты. У нас ведь всякое бывало. При-
езжаешь в другой город, а там живут, к 
примеру, родители какого-то хоккеиста. 
Ну, естественно, он идет к ним в гости. 
Там выпивал и возвращался в гостиницу 
уже «хорошим». Тихонов за этим следил. 
Как-то Володька Киселев, который к нам 
из ЦСКА перешел, перебрал. С утра рас-
катка. Киселева не хотят ставить в со-
став. А у нас Стас Петухов был предсе-
дателем комсомольской организации. И 
он говорит: «Аркадий Иванович, это не-
честно. Да, он нарушил режим. Но пусть 
теперь выходит на лед и горбатится». 
Чернышев говорит: «Если комсомол и 
команда так решили – пусть играет». А 
Тихонову такой подход, конечно же, не 
нравился. Так в итоге Киселев в той игре 
из шести шайб четыре забросил! После 
этого Аркадий Иванович пошутил: «Всем 
теперь, что ли, пить разрешить?» А когда 
Чернышев уезжал со сборной, Тихонов 
просто зверел. 

Гонял нас до седьмого пота. Все думали: 
быстрее бы Аркадий Иванович приехал.

СТРАШНАЯ АВАРИЯ
– Я слышал, что на динамовскую ба-

зу часто приезжали артисты. 
Кто вам больше всех запом-
нился?

– Буба Касторский из «Неуло-
вимых мстителей». Он очень много анек-
дотов знал. Умел их рассказывать. Один 
раз говорит: «Знаете, какой самый 
классный одесский анекдот?» «Какой?» 
– спрашиваем. «Висит объявление у 
лифта: «Лифт вниз не поднимает». Его 
как-то Чернышев спросил: «А почему же 
вместе с вами к нам юные «неуловимые 
мстители» не приехали? А Буба отвеча-
ет: «Аркадий Иванович, вы знаете, в пер-
вой серии они еще маленькие были, а во 
второй уже подросли. За ними девки та-
бунами бегают. Поэтому они сейчас в 
Сочи жизнью наслаждаются». А однаж-
ды к нам знаменитый разведчик Абель 
приходил, которого обменяли на амери-
канского летчика Пауэрса. Он уже тогда 
седой был. Высокий такой мужчина. Со-
лидный. Абель нам много историй рас-
сказывал. Тогда ведь фильм сняли 
«Мертвый сезон». И там как раз показы-
вался обмен нашего разведчика на ино-
странного. А Абель являлся консультан-
том того фильма. И он говорил, что 
многое в этом кино было на самом деле. 
Правда, о своей роли он умалчивал. Все-
таки какие-то вещи Абель не имел права 

рассказывать. 
– В «Динамо» большую часть карье-

ры вы провели в тройке с Сакеевым и 
Мотовиловым. Так сложилось, что оба 
они трагически погибли. Про Сакеева 
вообще говорили, что его чуть ли не 
зарезали и выкинули из поезда.

– На самом деле его никто не выбра-
сывал. Это потом по Москве всякие слу-
хи поползли. Мол, его за какой-то кар-
точный долг пырнули ножом и выкинули 
из электрички. Расскажу, как было дело. 
Мы играли в тот день со «Спартаком». А 
Сашка к тому времени уже за «Динамо» 
не выступал. Он в Ташкенте доигрывал. 
Подъехал я к своему дому. Смотрю, в 
окнах света нет. Только в прихожке полу-
мрак. Обычно меня жена всегда после 
хоккея встречала. Захожу в квартиру, а 
там – никого. А у нас на следующий день 
был выходной и баня. Я пошел к холо-
дильнику. Там все на месте. И пивко сто-
ит – все как положено. И вдруг я заме-
чаю на холодильнике записку: «Сашка 
попал под электричку со смертельным 
исходом. Я Вальку повезла в Салтыков-
ку». Валька – это жена Сакеева. Я, ко-
нечно, в шоке. Поискал по своим запа-
сам. Смотрю, горючее у меня еще 

осталось. Наливаю полный стакан водки. 
Даже не закусил. Сижу, жду жену. Рань-
ше ведь никаких мобильных телефонов 
не было. Она приехала под утро. Расска-
зывала, что у Вальки истерика была. Со-
биралась с балкона выброситься. На 
следующий день я поехал по Дмитров-
скому шоссе в сторону Савеловской до-
роги. Сашку там нашли. Приехал к де-
журному по вокзалу. Захожу туда. Там 
старший лейтенант сидит. Я представил-
ся. Он сказал, что знает меня. А потом 
спросил: «А Сакеев – это не тот, что с ва-
ми играл?» Тот, отвечаю. Лейтенант по-
казал мне запись, которую оставил ма-
шинист. Там было написано, что на 
четвертом километре Савеловской доро-
ги он зацепил прохожего, который шел 
вдоль железнодорожных путей. И просил 
посмотреть, что там случилось. Оказа-
лось, что удар пришелся Сашке прямо в 

висок. Никаких порезов на теле не было. 
Когда мы его хоронили, я заметил, что у 
него из виска еще сукровица шла. Когда 
было вскрытие, оказалось, что он был 
выпивший. Так что в том случае точно 
ничего криминального не было.

– А с Мотовиловым что произо-
шло? У него, говорят, рак был?

– Не рак, а плеврит. Отек легких. 
Сперва левого, а потом и правого. Пом-
ню, у него из левого легкого все время 
воду откачивали. Потом он поехал на 
осмотр в Швецию. Там сказали, что ему 
сделают операцию за 25 тысяч долла-
ров. Ему тогда помогли набрать эту 
сумму. В Швеции сказали, что опера-
ция будет через неделю. И Толя попро-
сил отпустить его на это время в Мо-
скву. Когда он прилетел в Шереметь- 
ево, то стал искать такси. Но не нашел. 
Попался ему какой-то частник, который 
готов был его отвезти за 10 долларов 
на «Сокол». У Мотовилова там кварти-
ра была. Но почему-то Толя побоялся 
ехать с частником. У него с собой ба-
рахла было много. Среди прочего два 
видеомагнитофона и 4 тысячи долла-
ров. Поэтому он позвонил своей граж-
данской жене и попросил, чтобы она 

приехала за ним. Та вместе со своей 
подругой поймали какого-то частника и 
приехали в Шереметьево. А времени 
было где-то около часу ночи. И когда 
они съехали на Ленинградку, столкну-
лись с встречной машиной лоб в лоб. 
Гражданская жена Мотовилова только 
одна и выжила. И то лечилась месяца 
три. Потом я с ней беседовал на эту те-
му. Она сказала, что Мотька сидел ря-
дом с водителем. Ее подруга за ним. 
Когда произошла авария, Толя разгова-
ривал с ней, повернув голову. И когда 
она очнулась после удара, то увидела, 
что у него голова только на жилах дер-
жалась. Там страшная авария была. 
Шофер в куски, подружка тоже. Жена 
еще вспоминала, что они перед этим 
смеялись и говорили: «Толя, в Швеции 
тебе новые легкие поставят, будешь 
еще 50 лет жить!»
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Есть момент – забивай.
Чистов говорит: «Витюш, никого не слушай.

Они тебя больше уважать будут»
ВИКТОР ШИЛОВ



ЗАДАНИЕ ТАРАСОВА
– За свою карьеру вы не раз выигры-

вали серебро и бронзу чемпионата 
СССР в составе «Динамо». А вот золо-
той медали вам добыть так и не уда-
лось. Наверное, самый реальный шанс 
это сделать у вас был в сезоне-1970/71, 
когда динамовцы больше чем на десять 
очков оторвались от армейцев. Почему 
же тогда не удалось стать первыми?

– Знаешь, мы сами виноваты в этом. Мы 
уверенно лидировали в чемпионате. Ду-

мали, что наших игроков будут активно 
приглашать в первую и вторую сборные 
СССР. Однако этого не произошло. Да, в 
первой были Мальцев, Васильев, Давы-
дов. Во вторую же сборную тогда вызвали 
только одного динамовского игрока – Во-
лодю Юрзинова. И больше никого. Конеч-
но, в команде этого не поняли. Сильно 
обиделись.

– Обиделись на кого?
– На Чернышева. Мы думали, что он мог 

бы порекомендовать наших хоккеистов. 
Но тогда ведь все решал тренерский со-
вет. А там практически одни спартачи бы-
ли. Что Чернышев мог сделать? Но тогда 
мы этого не понимали. У нас был перерыв 
в три недели, когда Чернышев уехал с пер-
вой сборной. И мы занимались черт-те 
чем. Нарушали, в общем, режим. А потом 
собраться уже не смогли. Когда вернулся 
Чернышев, он все понял уже на первой 
тренировке. И сказал: «Пройдет время, и 
вы будете обижаться только на себя, что 
не сумели завоевать золотые медали». 
Так оно и вышло.

– Чернышев действительно сразу все 
понял?

– Когда он уезжал – была одна команда, 
приехал – совершенно другая стала. Если 
ты три недели позволял себе нарушать ре-
жим, как ты можешь потом играть? А в 
ЦСКА приехало 13 человек с первенства 
мира. Готовые как бобики. Они как начали 
носиться. Но самое главное не в этом. Тог-
да Кулагина сменил Тарасов. И он сразу 
команде такое устроил! При Кулагине ар-
мейцы здорово расслабились. Поэтому и 
позволили нам уйти в отрыв.

– В 1974 году вы закончили хоккей-
ную карьеру, хотя могли еще высту-
пать. Обиделись на руководство?

– А что обижаться? Тогда ведь 30 лет – 
это уже как приговор звучало. Тебя под-
пирали молодые. Надо было обновлять 
состав. Конечно, раньше обижался, но 
сейчас я понимаю, что такая уж была си-
стема. Когда я закончил играть, я был 
старшим лейтенантом. И пошел рабо-
тать в воинскую часть. Начальником по 
физподготовке. У меня было в подчине-

нии где-то 900 солдат. Я проводил зим-
ние и летние спартакиады по ротам, по 
взводам. Работы было много. Дослужил-
ся в армии до капитана. Но мне это, 
честно говоря, все надоело. В 1988 году, 
помню, встретился с Женькой Мишако-
вым. Тот меня спрашивает: «Ты спортив-
ную пенсию оформил?» А я даже об этом 
ничего не знал. «А что нужно, чтобы 
спортивную пенсию получить?» – спра-
шиваю. А там условия были достаточно 
жесткими. Нужно было десять лет оты-
грать в высшей лиге, пять лет быть в пя-
терке лучших команд и три раза стано-
виться призером чемпионата. И еще 
надо иметь звание мастера спорта меж-
дународного класса. А я его получил в 
1968 году в Гренобле. Мы тогда динамов-
ской командой ездили на олимпийскую 
неделю. И обыграли сборные Канады, 
Чехии и Финляндии. Помню, Тарасов по-
сле этого сказал: «Что нам теперь в Гре-
нобле делать, если «Динамо» всех на-
ших соперников обыграло?» В общем, 
оформил я пенсию. И стал получать 120 
рублей. По тем временам это были не-
плохие деньги. А еще я на стадионе 
«Молния» подрабатывал. Тренировал 
хоккейную и футбольную команды. Да и 
сам за них играл. При этом в части про-
должал служить. Тогда буквально разры-
вался. Домой только к 11 вечера прихо-
дил. И весил 86 килограммов. Хотя в 
хоккейные годы во мне было все 94. 
Правда, я вскоре из армии уволился.

– Если оглянуться на вашу хоккей-
ную карьеру, как вы ее оцениваете?

– Скажу тебе честно: если бы я следил 

за собой, то добился бы большего. Я 
ведь шесть лет за вторую сборную СССР 
выступал. Был кандидатом в первую 
сборную. За нее тоже поиграл. С первой 
сборной три раза мы выезжали в Чехос-
ловакию, в ФРГ. Помню, на турнире в Мо-
скве, который позже стал именоваться 
Призом «Известий», нашу сборную раз-
делили на две. Причем они получились 
смешанными. Например, защитники из 
второй сборной играли за первую. Мы 
считались второй сборной, хотя за нас 

играли Старшинов, Фирсов. Наша 
команда, кстати, победила Чехос-
ловакию, в отличие от первой. В 
последнем матче турнира мы 

встречались между собой. Вто-
рую сборную устраивала ни-
чья, чтобы стать первыми на 
турнире. А нами тогда руково-

дили Егоров с Кострюковым. 
Мы выигрывали у первой сборной 

2:1. В перерыве Егоров заходит в разде-
валку и говорит, что мы должны прои-
грать. «Почему?» – спрашиваем. «А ина-
че нас всех с работы поснимают. Я 
получил такую установку из спорткоми-
тета». «Ладно, Кузьмич, сделаем». В ито-
ге 3:5 мы уступили. Самое интересное 
произошло, когда мы стали премии полу-
чать. За первую сборную тогда выступал 
Володька Брежнев по кличке Гиря. Он 
стоял передо мной. И получил 46 рублей. 
А мне выдали 92 целковых. В тот момент 
Тарасов стоял в дверях. И Брежнев к не-
му подходит и говорит: «Анатолий Вла-
димирович, а что это молодой столько 
получил?» А Тарасов ему: «А кто выи-
грал турнир? Это они чехов победили, а 
не вы!»

– Вы сказали, что если бы следили 
за собой, то добились бы большего. 
Что имеете в виду?

– Я себе очень многое позволял. Пре-
жде всего – рано женился. В 21 год. А 
ведь это самый расцвет хоккеиста. А у 
меня сразу заботы появились: жена, ре-
бенок, квартира. Голова не тем была за-
нята. Хоккей отошел на второй план. 
Помню, мне Чернышев говорил: «Витя, 
зачем тебе так рано жениться? Вот будет 
тебе 28–29 лет, тогда делай что хочешь». 
Но жена тогда уже ждала ребенка. Мы 
же раньше шустрые были. Мне даже од-
нажды Тарасов сказал: «Вить, знаешь, 
что тебя сгубило?» «Не знаю», – отве-
чаю. «Девочки!» А Тарасов, кстати, сам 
был любителем этих дел.

– А как вообще Тарасов к вам отно-
сился?
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Мне даже однажды Тарасов сказал:

«Вить, знаешь, что тебя на самом деле сгубило?»

И продолжил: «Девочки!»
ВИКТОР ШИЛОВ



СПРАВКА

Шилов Виктор Григорьевич. Родился 20 марта 1945 года, центральный 
и левый крайний нападающий. Начал играть в 1956 году в Москве в дет-
ской команде «Торпедо», затем (1957–60) выступал на стадионе Юных 
пионеров. В 1961–74 в юношеской команде и (с 1963) команде мастеров 
«Динамо». Второй призер чемпионата СССР 1963, 1964, 1971, 1972 годов, 
третий призер в 1966–69, 1974. Провел 337 матчей, забросил 130 шайб. 
Всего в составе «Динамо» забросил 197 шайб (из них 12 в Кубке СССР и 
55 – в международных встречах) – по этому показателю делит с Ю. Реп-
сом 7–8-е места в истории клуба, больше забросили А. Мальцев, В. Юр-
зинов, А. Мотовилов, А. Уваров, В. Девятов и И. Самочернов. Входил в со-
став команды – обладателя Кубка СССР-1972. Финалист Кубка СССР в 
1966, 1969, 1970. Выступал за первую, вторую и молодежную сборную 
страны.

– Очень хорошо. Он меня уважал. Пом-
ню, после тренировки первой сборной в 
ФРГ ко мне подошел Тарасов и говорит: 
«Шилов, ты же ж… до потолка доста-
вал». Я тогда действительно в хорошей 
форме был. Помню один случай. Мы 
играли с чехами в ФРГ на каком-то тур-
нире. Там у них и Недомански был, и Хо-
лик. А мы все считались кандидатами в 
первую сборную. Пашков у нас в воротах 
стоял. Руководили нами Егоров, Кострю-
ков и Тарасов. И вот мы за три минуты до 
конца ведем 3:2. А я тогда играл слева, 
справа был Сакеев, а Юрзинов – в цен-
тре. Это 1966 год. Мы сидим на скамей-
ке, и тут ко мне сзади Тарасов подходит: 
«Так, Шилов, с Сакеевым поменяйся». Я 
еще подумал: «Клюшками, что ли, поме-
няться с ним?» А Тарасов объясняет. «Я 
тебе разрешаю Иржику засадить со всей 
силы». А он играл на фланге Сакеева. Я 
все понял, и когда Иржик в закругление 
коробки заехал, я на него понесся. Хотел 
ему клюшкой по животу попасть, чтобы 
все ребра вытащить. Но промахнулся. 
Только майку ему на боку разорвал. Тот 
матч мы в итоге выиграли. После этого 

нас ждала баня, а потом – банкет. Я, Ми-
шаков, Моисеев, Ионов пошли в баню 
парить Тарасова. В четыре веника. 
При этом у Тарасова сердце больное 
было. Он лег на верхнюю полку. А там 
в парной градусов, наверное, 120. Мы 
его хлещем, а он крутится, как коло-
бок, и приговаривает: «Давайте под-
бавьте еще». А у нас уже руки горят – 
без перчаток ведь были. И тут мне 

Женька Мишаков говорит: «Давай по 
полной его отметелим». И как начали Та-
расова лупить со всей силой! А тот: «Вот 
это хорошо, ребята». Когда мы вышли из 
бани, Тарасов меня подзывает к себе. 
«Что, Анатолий Владимирович?» А он 
мне: «А с заданием-то ты не справился!» 
И больше ничего не сказал. А я стою и не 
знаю, что делать теперь. В этом был весь 
Тарасов.

Валерий Васильев, Владимир Орлов, 
Александр Мальцев, Виктор Шилов
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Алексей сопин. Без зАмен
– В прошлые годы я периодически вы-

ходил на площадку капитаном и в ХК 
ВМФ, и в Ступине. Правда, тогда чаще 
носил на груди букву «А». Когда капитан 
получал травму или по каким-то другим 
причинам не мог играть, я выводил пар-
тнеров на лед. Но чтобы весь сезон – это 
впервые. Тем более что в «Динамо» я 
еще не пропустил ни одного матча. Пока 
для меня все складывается удачно: ни 
травм, ни болезней, ни чего-то еще.

– и как она – эта буква «к» – дает о 
себе знать?

– Ответственность огромная. Нужно 
минимум в два раза больше работать 
над собой, спрашивать с самого себя го-
раздо строже. Уже невозможно просто 
выйти на матч и отыграть в тени других. 
Капитан – это лидер и на льду, и вне 

льда. Необходимо уметь завести коман-
ду в любой момент. Повести за собой, 
как бы тяжело ни было. В сложную мину-
ту выстоять в меньшинстве или забить 
переломный гол.

– насколько я знаю, еще одна буква 
алфавита стоит для тебя особняком?

– Да, это буква «Д». Родители привели 
в динамовскую школу имени Черныше-
ва, когда мне было шесть лет. Они, кста-
ти, долго выбирали между футболом и 
хоккеем. Знакомые сказали им, что 
именно в хоккейном «Динамо» работают 
лучшие детские тренеры, и выбор был 
сделан. В «Динамо» я дошел до первой 
команды, потом ситуация сложилась так, 
что поехал в Новокузнецк. Затем в Пите-
ре был в фарм-клубе СКА – ХК ВМФ. Но 
даже играя в других командах, всегда 
переживал за «Динамо» – все-таки почти 

вся жизнь прошла с буквой «Д» на груди. 
И я был невероятно рад, когда появилась 
возможность вернуться в свой родной 
клуб. Даже то, что играть предстоит в 
Твери, меня нисколько не смутило. Не 
жалею об этом и сейчас. Город – отлич-
ный. Условия у нас великолепные. Есть 
все для того, чтобы расти и прогрессиро-
вать как хоккеисту. Ну а в редкие выход-
ные мне здесь до дома рукой подать – 
всего-то 150 километров. 

ГермАн михАйлов. первый опыт
– Не поверите, но это мой первый ка-

питанский год, начиная с мальчишеского 
возраста. Ни в одной из команд я никог-
да не был ни ассистентом, ни капитаном. 
Оказывается, это очень непросто. Рань-
ше со стороны мне казалось, что ничего 
сложного в капитанстве нет, но теперь я 

В Твери пришло время главного гамлетовского вопроса. Обе динамовские команды, выступающие в этом 
городе, пока еще не гарантировали себе места в плей-офф. Заветный пропуск во вторую часть сезона 
манит своей близостью, но пока никак не дается в руки. Турнирная ситуация вынуждает и «Динамо», и 
«Шериф» в прямом смысле слова выходить на каждую из оставшихся игр регулярного сезона как на 
последний бой. И в этой нешуточной борьбе огромную роль играют лидеры команд. И особенно капитаны. 
Их настрой, их воля, их поведение. И на льду, и за его пределами.
Капитан «Динамо» Алексей Сопин и его коллега из «Шерифа» Герман Михайлов впервые в своей карьере 
проводят первый полноценный капитанский сезон. Тем любопытнее их рассуждения о хоккее, своей 
команде и роли лидера. В такое нелегкое время.
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КАПИТАНА

текст: Дмитрий ГЕРАСИМОВ 
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осознаю всю тяжесть буквы «К». Во-
первых, большая ответственность, во-
вторых, громадная психологическая и 
эмоциональная нагрузка. Я и так всегда 
пропускаю через себя все неудачи, а те-
перь, получается, отвечаю не только за 
себя, но и за всю команду. Так что для 
меня капитанская доля – это очень се-
рьезное испытание.

– то есть в этом году ты много ново-
го открыл в самом себе?

– Да, это так. И, наверное, прежде все-
го не как хоккеист, а как человек. В этом 
плане я осознал, над чем мне необходи-
мо работать. Какие человеческие каче-
ства необходимо развивать, а какие нао-
борот – спрятать глубоко внутрь: 
гордость, самолюбие, какие-то личные 
амбиции. Скажу абсолютно точно, в этом 
сезоне я внутренне очень изменился. И 
полагаю, что в лучшую сторону.

– вспомнишь, как происходило на-
значение капитана?

– Я думал, что на предсезонке будет 
общее собрание, на котором ребята про-
голосуют за капитана и ассистентов, но 
получилось так, что этот выбор сделал 
тренерский штаб. Почему именно я? Воз-
можно, потому что на тот момент я ока-
зался самым старшим в команде. Плюс 
тренеры знали меня по прошлому сезо-
ну. Разумеется, я принял их решение с 
полной ответственностью…

Алексей сопин.  
кредит доверия пАртнеров

– После того как в середине сезона 
Артем Чернов ушел в первую команду, я 

остался самым старшим в «Динамо». Но 
в нашей команде нет разделения по воз-
расту. Я, конечно, на правах капитана 
могу кому-то что-то подсказать. Просто 
потому, что поиграл чуть побольше. А 
так мы – один коллектив, и каждый друг 
за друга горой. Особенно сейчас, в кон-
це сезона. Мы все – одна семья.

– и тем не менее даже в семье ино-
гда приходится повышать голос.

– Я могу себе позволить, но все-таки 
не крикнуть, не наорать, не «напихать», а 
именно – подсказать. Я еще и такой че-
ловек, что кричать на других не могу, да 
и не умею. У нас в команде все строится 
на доверии. Тем более что я уж не на-

столько и старше. И тоже ошибаюсь.
– но ты чувствуешь, что тебе дове-

ряют?
– Да, ребята ко мне хорошо относятся. 

Часто обращаются за советом. Причем 
не только по хоккейным делам. И по их 
отношению я понимаю, что они мне до-
веряют в полной мере.

ГермАн михАйлов.  
опрАвдАннАя жестокость

– Чувствуешь, что требовательность 
тренеров к тебе выше, чем к другим 
игрокам?

– Да, это касается и возраста, и игры 
моего звена. При этом я человек эмоцио-
нальный и в начале сезона такую повы-
шенную требовательность к себе вос-
принимал в штыки. Даже какой-то 
дискомфорт от этого испытывал. Сейчас 
я примирился прежде всего сам с собой. 
И отлично понимаю, что с капитана и 
должен быть особый спрос: именно я от-
вечаю за команду, за коллектив, за ат-
мосферу в определенной степени. Тем 
более, сами знаете, коллектив у нас но-
вый, и всю первую часть сезона мы при-
тирались друг к другу, пытались понять 
партнеров, старались стать одним це-
лым. Сегодня все по-другому: и тренеры, 
и ребята – настоящая команда.

– тебе часто приходится применять 
жесткие меры по отношению к пар-
тнерам?

– Мне как человеку очень сложно 
«учить жизни» других людей. Тем более 
выплескивать на них свои эмоции. Сам 
стараюсь все понять с первого раза и 
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жду того же от других ребят. Но и в этом 
плане нынешний сезон меня изменил. 
Когда не складывается игра, происходят 
серьезные ошибки и необходимо эмоцио-
нально встряхнуть партнеров, я могу и го-
лос повысить, и даже немного задеть са-
молюбие человека, чтобы он разозлился 
и проявил свои настоящие бойцовские ка-
чества. Повторюсь, в начале сезона я да-
же не думал, что смогу так себя вести. Те-
перь освоился и знаю, как надо поступить 
в той или иной ситуации. При этом очень 
важно самому быть уверенным в своей 
правоте, это должны чувствовать партне-
ры и в раздевалке, и на льду. Они же смо-
трят на меня, на то, насколько я сам вы-
кладываюсь. И одним только этим можно 
вызвать эмоциональный всплеск.

Алексей сопин.  
ни о Чем не жАлею

– кстати, с Артемом Черновым, уехав-
шим в первую команду, часто созванивае-
тесь?

– Практически каждый день. Поздравляем 
друг друга с удачными играми и подбадрива-
ем, когда не все получается. Он всегда инте-
ресуется, как у нас здесь, в Твери, дела. А во-
обще в первой команде у меня много 
знакомых и друзей. С Костей Волковым и Ге-
ной Столяровым мы вместе еще в динамов-
ской школе играли. Вот недавно в «Динамо» 
пришел Женя Королев – тоже мой хороший 
друг. С Алексеем Кудашовым – хорошие отно-
шения, еще с тех времен, когда я играл во вто-
рой динамовской команде. Так-то знаком в той 
или иной степени почти со всеми ребятами…

– только вот тебе в этом году уже не 
сыграть в кхл, в отличие от того же 
Чернова. сожалеешь об этом?

– В этом нет ничего страшного. Я же 
понимаю, что мне тяжело войти в коман-
ду по ходу сезона. Тот же Артем прохо-
дил предсезонку вместе с Олегом Вале-
рьевичем Знарком, и тренерский штаб 
был в курсе его возможностей, как и где 
его можно использовать. Меня тренеры 
первой команды не знают. Поэтому (и я 
их очень хорошо понимаю) не рискуют 
брать незнакомого игрока. Особенно пе-
ред плей-офф. Так что все закономерно. 
А мне надо продолжать работать, дока-
зывать и тем самым стучаться в двери 
первой команды.

Тем более этот сезон в Твери мне дал 
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не могу, да и не умею.

У нас в команде всё строится на доверии»

«Я еще такой человек, что кричать на других

АЛЕКСЕЙ СОПИН



очень много. У нас отличная команда, хо-
рошие условия, интересные матчи. В пла-
не приобретенного опыта – и жизненного, 
и спортивного – я смело могу занести 
этот сезон себе в актив. Осталось только 
решить задачу и попасть в плей-офф.

ГермАн михАйлов. зАдАЧА – 
опрАвдАть нАдежды

– сейчас у «Шерифа» идет реальная 
битва за попадание в плей-офф. ты 
осознаешь, что в этой ситуации роль 
лидера, капитана возросла многократ-
но?

– В полной мере. И лично мне это при-
дает сил, которых в конце сезона, может 
быть, уже и немного осталось. В том чис-
ле и физических. Сейчас такой этап, ког-
да спрос с меня вдвое, а то и втрое боль-
ше. Каждая из оставшихся в регулярке 
игр – это действительно настоящая бит-
ва. И я, и все ребята горим желанием 
оправдать надежды и добиться постав-

ленной перед сезоном цели. Тем более 
что в прошлом году мы очень рано завер-
шили соревнования.

– кстати, насколько изменилась мхл 
по сравнению с прошлым – дебютным 
для лиги – годом?

– В этом году чемпионат МХЛ – это со-
всем другой турнир. Лига сделала просто 
огромный шаг вперед! Сейчас это полно-
ценный турнир: мы играем со всеми ко-
мандами, видим всех ребят, летаем по 
всей России и даже в другие страны. Мы 
ощущаем, что это уже настоящий боль-
шой хоккей!

Алексей сопин.  
новый Год – новАя комАндА

– По сравнению с прошлым годом вы-
шка серьезно изменилась в лучшую сто-
рону. В ВХЛ удалось собрать очень инте-
ресные и сильные команды, да и сама 
организация соревнований стала гораздо 
выше и серьезнее. Впечатления у меня 

самые положительные.
Что же касается нашего «Динамо», то 

команду невозможно сделать за месяц, 
за два, за три. Хорошие, крепкие коллек-
тивы создаются годами. Вот только сей-
час, сыграв вместе полгода, мы стали по-
казывать неплохой хоккей. Проделали 
хорошую работу, ребята притерлись друг 
к другу. Откровенно говоря, с ходу у нас и 
не могло получиться, поскольку большин-
ство ребят пришло из МХЛ, а это совсем 
другой уровень хоккея. У нас и было все-
го три-четыре человека, имеющих опыт 
выступлений в вышке или в КХЛ. Так что 
нам изначально было сложно мощно 
стартовать. Качественный прогресс при-
шел к нам в новогоднюю паузу, этот сбор 
очень много дал всем нам и в физиче-
ском, и в тактическом плане. И результат 
не заставил себя ждать. После Нового го-
да мы – совсем другое «Динамо». Теперь 
мы команда, которая царапается и бьется 
в каждом матче!
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что ничего сложного в капитанстве нет, 

но теперь я осознаю всю тяжесть буквы «К»

«Раньше со стороны мне казалось, 

ГЕРМАН МИХАЙЛОВ



«ДИНАМО» НЕДООЦЕНИЛИ, 
«СПАРТАК» И ЦСКА ПЕРЕОЦЕНИЛИ

В новый сезон «Динамо» опять вступило 
с серьезными потерями в составе. В зару-
бежные клубы отправились Равиль Хайда-
ров, Александр Гальченюк, Виталий Карам-
нов, а также целая колония новоиспечен- 
ных олимпийских чемпионов – Дарюс 
Каспарайтис, Дмитрий Юшкевич, Сергей 
Баутин, Алексей Жамнов, Алексей Кова-
лев, Михаил Шталенков, Андрей Трефилов. 
Уехал было за океан и Александр Юдин, но 
по ходу сезона он вернулся.

Потеря сразу двух вратарей сборной мог-
ла показаться невосполнимой. Во время 
трансляции матча открытия сезона «Спар-

сии ему предстояло встретиться в серии 
до трех побед с победителем открытого 
чемпионата страны – по сути, турнира 
уровня не высшей, а первой союзной лиги. 
Именно в этой серии и определялся пред-
ставитель России в Кубке Европы – самом 
престижном на тот момент клубном сорев-
новании Старого Света. Такое решение 
тогдашнего руководства ФХР ничего, кро-
ме удивления, вызвать не могло: это все 
равно, что сейчас выявлять абсолютного 
чемпиона России в противоборстве силь-
нейших по итогам сезона клубов КХЛ и 
ВХЛ. Но как бы то ни было, а правила бы-
ли приняты, и ничего не оставалось, кроме 
как играть по ним.

НОВАЯ ЛИГА – НОВАЯ ФОРМУЛА
Весной 1992 года была создана Межна-

циональная хоккейная лига, в которой со-
ревнования проводились принципиально 
по-новому. 24 клуба были поровну разби-
ты на две зоны (сегодня их назвали бы 
конференциями), а те, в свою очередь, – 
на две группы (по-современному – дивизи-
оны). Сначала команды играли в два круга 
внутри групп, затем еще в два – внутри зо-
ны. Команды разных зон встречались друг 
с другом только в плей-офф, где играли до 
двух побед, а в финале – до трех. Причем 
победитель финальной серии становился 
лишь обладателем Кубка МХЛ, а для заво-
евания звания абсолютного чемпиона Рос-

что имеем – не храним
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В 1993 году московское «Динамо» в четвертый раз подряд 
стало чемпионом страны. Такая серия в отечественном 
хоккее удавалась еще только ЦСКА, причем лишь один 
раз армейцы смогли сохранить чемпионский титул 
больше, чем на четыре года.

текст: Сергей ЧУЕВ 
фото: фотоархив «Динамо»
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так» – ЦСКА телезрителям было предложе-
но ответить на простой вопрос-прогноз: кто 
станет чемпионом? И поначалу большин-
ство звонивших предсказывало очередной 
триумф «Динамо». Тогда комментатор на-
помнил, что бело-голубые по составу со-
всем не те, что годом раньше, потеряли при 
этом обоих высококлассных голкиперов, а 
последний рубеж теперь доверен необстре-
лянному воспитаннику их собственной 
школы Ильдару Мухометову, которому на 
тот момент не исполнилось и двадцати лет. 
После этого мнение телезрителей резко из-
менилось, и динамовцы ушли по прогнозам 
в тень ЦСКА и «Спартака». Однако в итоге 
спартаковцы вылетели из плей-офф уже в 
первом раунде – в 1/8 финала, армейцы и 
вовсе финишировали предпоследними, 23-
ми. А золотые медали МХЛ вновь доста-
лись «Динамо»!

ВОРОБЬЕВ ПЕРЕШЕЛ  
ИЗ АССИСТЕНТОВ В ГЛАВНЫЕ

Бреши в составе восполнили защитники 
Владислав Бульин (из пензенского «Дизе-
листа»), Сергей Гончар (из «Трактора»), на-
падающий Михаил Здановский (из черепо-
вецкого «Металлурга»), Виктор Козлов (из 
«Лады»). Возвратились со стажировки в 
«Автомобилисте» воспитанники динамов-
ской школы, форварды Дмитрий Назаров и 
Андрей Кузьмин. Впервые за «Динамо» сы-
грал легионер – канадский защитник Майк 
Мюллер. Главным же тренером вместо воз-
главившего финский ТПС Владимира Юр-
зинова был назначен его бывший асси-
стент Петр Воробьев.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ДЕБЮТ  
МУХОМЕТОВА

За плечами Мухометова была до того 
всего одна игра в чемпионате за основной 
состав. Да и то – участвовал Ильдар в ней 
скорее символически. Истинный же его де-
бют вышел необычайно впечатляющим:  
отыграв «от звонка до звонка» первые три 
матча, он не пропустил в них ни одной шай-
бы! Причем соперники были – серьезнее не 
придумаешь: ЦСКА, «Химик» и «Спартак» 
– все те, кто вместе с «Динамо» составил 
квартет полуфиналистов плей-офф в  
предыдущем сезоне.

ПЕРВЫЕ НА «ЗАПАДЕ»
Формально задача любой команды на 

двух первых этапах была проста: войти в 
восьмерку лучших в своей зоне, ведь в 
плей-офф все начиналось с нулевой отмет-
ки – очки «сгорали». Однако более высокий 
посев в сетке позволял выйти на менее 
сильного соперника и получить право ре-
шающие матчи проводить на своей пло-
щадке. И динамовцы первенство на «Запа-
де» обеспечили себе досрочно.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ПОЛУФИНАЛ
Первые два раунда плей-офф действую-

щий чемпион страны прошел не то чтобы 
легко, но все же без особых проблем. А вот 
в полуфинале динамовцы столкнулись с от-
чаянным сопротивлением «Трактора» и на-
ходились на грани потери титула. Уступив в 
первом матче в Челябинске, они проигры-
вали в повторном в Москве 0:2 до 52-й ми-
нуты. При этом счете челябинец Кудинов 
выкатился один на один с Мухометовым, но 
переиграть его не сумел. А забей он – и, 
скорее всего, был бы предрешен исход не 
только матча, но и всей серии.

Ценой огромных физических усилий, 
основанных на фантастическом движении, 
«Динамо» создавало мощное давление на 
ворота соперника, и это привело к первому 
ответному голу в исполнении Андрея Нико-
лишина. И пошла игра с одной стороны на 
удержание счета, а с другой – наоборот. У 
москвичей появлялись голевые моменты, 
но мешала спешка, да и вратарь «Тракто-
ра» Зуев действовал надежно. Динамовцы 
отряжали вперед практически все силы, а 
если в такой ситуации сопернику удается 
контратака, то это чревато неприятностя-
ми. А в матче такого значения – просто ка-
тастрофой. И вот на 58-й минуте после сры-
ва атаки хозяев шайба оказалась у одно- 
фамильца легенды «Динамо», напада- 
ющего «Трактора» Мальцева, который один 
выехал на ворота, но свой шанс не исполь-
зовал. А за 47 секунд до окончания третьего 
периода Виктор Козлов восстановил равно-
весие – 2:2! Это был нокаутирующий удар 
для гостей, находившихся уже одной ногой 
в финале. И уже в самом начале десятими-
нутного овертайма победную точку могли 
поставить Яшин, Козлов… А на 66-й минуте 
в сутолоке у ворот челябинцев Сергей Пе-
тренко принес своей команде победу.

Не менее драматично развивались собы-
тия и на следующий день, когда финалист 
должен был определиться в любом случае. 
Динамовцы в дебюте повели 2:0 после точ-
ных бросков Алексея Яшина и Сергея Кли-
мовича. Но на второй перерыв они ушли, 

проигрывая 2:3. В третьем периоде Алек-
сандр Карповцев восстановил равновесие, 
и две тройки оставались на табло неизмен-
ными до окончания овертайма. А в после-
матчевых буллитах преуспели динамовцы, 
реализовавшие два броска (Владимир Гра-
чев и Игорь Дорофеев) против одного у со-
перников.

ОЧЕРЕДНАЯ КОРОНАЦИЯ
Финал с тольяттинской «Ладой» сложил-

ся проще. Но сказать, что легко, – нельзя. 
Хотя бы потому, что в первом тольяттин-
ском поединке «Лада» вела 2:0 после вто-
рого периода. И только с 52-й минуты гости 
начали забивать. Сначала это сделал Алек-
сей Яшин, ровно через четыре минуты от-
личился Дмитрий Филимонов, а еще через 
две – Равиль Якубов. В повторной встрече 
после двух периодов с разницей в две шай-
бы – 4:2 – впереди уже были динамовцы. 
Счет открыл Игорь Дорофеев, Валерий 
Черный и Роман Ильин довели промежу-
точный результат до 3:0, а когда тольяттин-
цы сократили разрыв до минимума, Сергей 
Петренко снова увеличил его. В третьем 
периоде «Ладе» удалось забросить шайбу 
только однажды, и счет в серии стал 2-0.

Команды переехали в Москву, где дина-
мовцы получили три попытки выиграть фи-
нальную серию. И они успешно использова-
ли первую же из них. Почин открывшего 
счет Яна Каминского поддержал Андрей 
Назаров, забросивший, как оказалось, по-
бедную шайбу. На третий период соперники 
вышли при счете 2:1, а в последнюю пятими-
нутку Дорофеев, Козлов и Яшин, ставший в 
итоге лучшим бомбардиром плей-офф (7 го-
лов и 3 передачи), забили еще по разу.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТИТУЛА
Путевку на Кубок Европы в серии матчей 

до трех побед за звание абсолютного чем-
пиона России динамовцы оспаривали с са-
марским ЦСК ВВС уже в августе, перед на-
чалом следующего сезона. К тому времени 
состав бело-голубых, естественно, претер-
пел изменения. На посту главного тренера 
Петра Воробьева, уехавшего работать в Гер-
манию, заменил Игорь Тузик. Ассистент Во-
робьева Зинэтула Билялетдинов стал одним 
из тренеров клуба НХЛ «Виннипег Джетс». 
Кроме того, за границу отправились Яшин, 
Карповцев, Петренко, Каминский, Крам-
ской, Филимонов, А. Назаров.

Победа в серии за звание абсолютного 
чемпиона, как и ожидалось, особых усилий 
от динамовцев не потребовала. Достаточно 
сказать, что они не проиграли ни одного из 
девяти проведенных периодов. 

Москва. 1993 год. Динамовцы в четвертый 
раз подряд становятся первыми  
в чемпионате страны

что имеем – не храним
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Героем плей-офф стал Алексей Жамнов,



10.9.92. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 5:0. Голы: Петренко, 
Грачев, А. Яшин – 2, Черный.
12.9.92. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 5:0. 
Ильин, Сорокин, Черный, Каминский – 2.
16.9.92. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:2. Ка-
минский, Ильин.
18.9.92. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Москва) – 2:2. 
Голы у «Динамо»: И. Королев, Крамской.
21.9.92. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 4:1. А. 
Назаров, Бахмутов, Д. Назаров, Якубов.
25.9.92. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 2:2. Каспарайтис, Со-
рокин.
28.9.92. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 
2:4. С. Климович, Николишин, Филимонов, Дорофеев.
1.10.92. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 2:4. 
А. Назаров, Карповцев, Каминский, Якубов.
4.10.92. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 
2:2. Д. Назаров, Дорофеев.
5.10.92. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) – 
1:3. А. Кузьмин.
8.10.92. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 3:2. 
Петренко, Черный, Гончар.
11.10.92. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 1:8. А. Назаров, 
Ильин – 2, Воронов, Козлов, А. Кузьмин, Грибко, Крамской.
14.10.92. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Москва) – 2:2. 
Д. Назаров, А. Назаров.
17.10.92. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 3:4. 

Черный, Петренко, Сорокин.
21.10.92. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 3:5. 
Якубов, Бульин, А. Яшин.
24.10.92. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:6. Ка-
минский – 2, Ильин, А. Назаров, Петренко, Якубов. 
28.10.92. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 2:1. А. Яшин, Петрен-
ко.
31.10.92. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) 
– 1:1. Шаргородский.
2.11.92. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 7:1. 
Каминский – 3, Сорокин, Грачев, Николишин, Черный.
4.11.92. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 0:1. 
Филимонов.

ПУТЬ «ДИНАМО» К ШЕСТОМУ ЧЕМПИОНСТВУ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ГРУППА «А»  
ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ

М Команда В Н П Ш О

1 Динамо М 12 5 3 67-31 29

2 Крылья Советов 11 3 6 53-38 25

3 Спартак 9 4 7 54-46 22

4 Химик 9 4 7 54-64 22

5 Торпедо Я 6 2 12 42-60 14

6 ЦСКА 2 4 14 37-68 8

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА В ГРУППЕ «А» 
ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ

что имеем – не храним
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Главным тренером «Динамо» в сезоне- 
1992/93 вместо возглавившего фин-
ский ТПС Владимира Юрзинова был 
назначен его бывший ассистент Петр 
Воробьев. Петр Ильич сумел продол-
жить впечатляющую серию побед 
бело-голубых в чемпионатах страны



17.11.92. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3. Со-
рокин, Шаргородский.
19.11.92. «Динамо» (Москва) – «Ригас Старз» (Рига) – 5:4. Ка-
минский, Черный, Николишин, Козлов – 2.
22.11.92. «Кристалл» (Саратов) – «Динамо» (Москва) – 5:8. Ка-
минский – 2, Сорокин, Ильин, А. Яшин – 2, Гончар, Крамской.
24.11.92. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 7:0.
27.11.92. «Динамо» (Москва) – «Сокол-Эскулап» (Киев) – 4:2. Д. 
Назаров, Петренко – 2, Ильин.
29.11.92. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 2:3. Мюллер, Якубов, Пе-
тренко.
4.12.92. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 1:1. А. 
Яшин.
6.12.92. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) – 2:3. 
А. Назаров, Козлов.
9.12.92. «Металлург» (Череповец) – «Динамо» (Москва) – 1:5. 
Сорокин, Петренко, Ильин, А. Назаров, Козлов.
11.12.92. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 2:2. Пе-
тренко, Ильин.
18.1.93. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 1:4. Сорокин, 
Петренко, Бахмутов, С. Климович.
21.1.93. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 5:1. Козлов, 
Каминский, Юдин, Сорокин – 2.
24.1.93. «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Череповец) – 5:2. 
Каминский, Сорокин, Карповцев, Бахмутов, Юдин.
26.1.93. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 4:3. С. 
Климович, А. Яшин, Карповцев, Николишин.
30.1.93. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Москва) – 1:4. Ка-
минский, Юдин – 2, Шаргородский.
1.2.93. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 0:4. 
Юдин, Якубов, Ильин, Петренко.
4.2.93. «Сокол-Эскулап» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 2:4. 

Ильин, Николишин, Бахмутов, А. Яшин.
6.2.93. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 4:2. Дорофеев, А. Яшин, С. 
Климович, Сорокин.
17.2.93. «Динамо» (Москва) – «Кристалл» (Саратов) – 1:1. Юдин.
19.2.93. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:5. Ильин, 
Якубов.
23.2.93. СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 2:3. 
Ильин, А. Назаров, Юдин.
25.2.93. «Пардаугава» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 2:2. Чер-
ный, И. Воробьев.

ВТОРОЙ ЭТАП. ЗАПАДНАЯ ЗОНА

ПЛЕЙ-ОФФ 

МАТЧИ ПЕРВОГО РАУНДА
2.3.93. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
– «Динамо» (Москва) – 1:2. Ильин, Ка-
минский.
5.3.93. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – 3:2. А. Яшин – 2, 
Сорокин.
Счет в серии 2-0 в пользу «Динамо».

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ
10.3.93. «Торпедо» (Ярославль) – «Ди-
намо» (Москва) – 1:4. Петренко, А. 
Яшин, Козлов, Карповцев.
13.3.93. «Динамо» (Москва) – «Торпе-
до» (Ярославль) – 5:4. Ильин, Д. Наза-
ров, Юдин, Петренко, А. Яшин.
Счет в серии 2-0 в пользу «Динамо».

М Команда В Н П Ш О

1 Динамо 26 9 7 141-83 61

2 Крылья Советов 25 4 13 127-93 54

3 Спартак 22 6 14 133-109 50

4 СКА 22 5 15 125-115 49

5 Торпедо Я 20 6 16 126-106 46

6 Пардаугава* 19 8 15 142-125 46

7 Сокол-Эскулап 18 7 17 141-119 43

8 Химик 18 7 17 117-125 43

9 Металлург 19 3 20 111-123 41

10 Динамо Мн 10 8 24 90-124 28

11 Кристалл С 8 6 28 92-179 22

12 ЦСКА 7 7 28 92-136 21

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ

ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ
18.3.93. «Трактор» (Челябинск) – 
«Динамо» (Москва) – 3:1. Николи-
шин.
21.3.93. «Динамо» (Москва) – «Трак-
тор» (Челябинск) – 3:2 ОТ. Николи-
шин, Козлов, Петренко.
22.3.93. «Динамо» (Москва) – «Трак-
тор» (Челябинск) – 4:3 Б. А. Яшин, С. 
Климович, Карповцев. Послематче-
вые буллиты реализовали: Грачев, 
Дорофеев.
Счет в серии 2-1 в пользу «Динамо».

ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ
26.3.93. «Лада» (Тольятти) – «Дина-
мо» (Москва) – 2:3. Яшин, Филимо-
нов, Якубов.
27.3.93. «Лада» (Тольятти) – «Дина-
мо» (Москва) – 3:4. Дорофеев, Чер-
ный, Ильин, Петренко.
30.3.93. «Динамо» (Москва) – «Ла-
да» (Тольятти) – 5:1. Каминский, А. 
Назаров, Дорофеев, Козлов, 
Яшин.
Счет в серии 3-0 в пользу «Дина-
мо».

что имеем – не храним
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* По ходу сезона «Ригас Старз» был переименован в 
«Пардаугаву»



СОСТАВ «ДИНАМО»-1992/93
Вратари: Ильдар Мухометов – 47, 
Сергей Поляков – 8, Олег Глебов – 1, 
Сергей Подпузько – 1; защитники: 
Владимир Крамской – 52, 5 (3+2), 
Дмитрий Филимонов – 52, 8 (3+5), 
Олег Шаргородский – 52, 5 (3+2), Сер-
гей Гончар – 51, 4 (1+3), Сергей Соро-
кин – 48, 21 (13+8), Сергей Воронов – 
46, 1 (1+0), Евгений Грибко – 43, 3 
(1+2), Александр Карповцев (капитан) 
– 38, 17 (5+12), Владислав Бульин – 36, 
3 (1+2), Александр Юдин – 24, 10 (8+2), 
Майк Мюллер – 11, 1 (1+0), Дарюс Ка-
спарайтис – 7, 4 (1+3); нападающие: 
Роман Ильин – 52, 26 (16+10), Андрей 
Назаров – 52, 12 (9+3), Андрей Нико-
лишин – 52, 15 (7+8), Валерий Черный 
– 50, 15 (8+7), Равиль Якубов – 50, 23 
(8+15), Ян Каминский – 49, 36 (17+19), 
Сергей Петренко – 46, 33 (16+17), Вла-
димир Грачев – 40, 3 (2+1), Сергей 
Климович – 40, 9 (5+4), Виктор Козлов 

– 40, 14 (9+5), Дмитрий Назаров – 40, 8 
(5+3), Алексей Яшин – 37, 32 (17+15), 
Игорь Бахмутов – 30, 6 (4+2), Игорь 
Дорофеев – 28, 11 (6+5), Михаил Зда-
новский – 23, 2 (0+2), Андрей Кузьмин 
– 13, 2 (2+0), Игорь Королев – 5, 3 
(1+2), Илья Воробьев – 4, 2 (1+1); тре-
неры: Петр Воробьев, Зинэтула Биля-
летдинов, начальник команды: Вита-
лий Давыдов.

МАТЧИ ЗА ЗВАНИЕ АБСОЛЮТНО-
ГО ЧЕМПИОНА РОССИИ
9.8.93. «Динамо» (Москва) – ЦСК ВВС 
(Самара) – 3:1. Юдин, Николишин, 
Якубов.
10.8.93. «Динамо» (Москва) – ЦСК ВВС 
(Самара) – 4:2. Воронов, Сорокин, Д. 
Назаров – 2.
13.8.93. ЦСК ВВС (Самара) – «Дина-
мо» (Москва) – 3:6. Д. Назаров, А. 
Яшин, Бахмутов, А. Кузьмин, С. Кли-
мович – 2.

СОСТАВ «ДИНАМО» – АБСОЛЮТ-
НОГО ЧЕМПИОНА РОССИИ
Вратарь: Ильдар Мухометов – 3; защит-
ники: Сергей Гончар – 3, Александр 
Карповцев (капитан) – 3, 1 (0+1), Евгений 
Грибко – 3, Владислав Бульин – 2, 1 
(0+1), Сергей Воронов – 3, 1 (1+0), Олег 
Шаргородский – 3, 2 (0+2), Сергей Соро-
кин – 2, 1 (1+0), Александр Юдин – 1, 2 
(1+1), Дмитрий Суханов – 1; нападаю-
щие: Валерий Черный – 2, 2 (0+2), Ан-
дрей Николишин – 3, 1 (1+0), Андрей На-
заров – 3, Роман Ильин – 3, 1 (0+1), 
Равиль Якубов – 3, 1 (1+0), Виктор Коз-
лов – 3, 1 (0+1), Игорь Дорофеев – 3, 
Дмитрий Назаров – 3, 3 (3+0), Андрей 
Кузьмин – 3, 2 (1+1), Игорь Бахмутов – 2, 
1 (1+0), Алексей Яшин – 3, 3 (1+2), Сергей 
Климович – 3, 2 (2+0), Ян Каминский – 1, 
Михаил Здановский – 1, Владимир Гра-
чев – 3; тренеры: Игорь Тузик, Николай 
Казаков; начальник команды: Виталий 
Давыдов.

что имеем – не храним
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Кубок МХЛ в руках  
у Андрея Назарова  
и Андрея Николишина



что имеем – не храним
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прошлого моего пребыва-
ния в хоккейной школе им. 
А. И. Чернышева многое по-
менялось: руководство, ин-

терьер, качество обучения. Да, инте-
рьер. Это следует особо отметить. Чего 
стоит только картина во всю стену при 
входе в раздевалки учащихся: грозный 
дяденька-милиционер (еще не полицей-
ский) с эмблемой ОХК на ремне за 
шкирку держит хулигана-спартача с 
фингалом и сигаретой. Показалось, что 
я вернулась в прошлое, в СССР. Вдоба-
вок к этому повсюду на стенах 
надписи-лозунги того же периода.

Теперь о главном. Проведя долгую 
(чуть не опоздала на игру болельщиков 
московского «Динамо» с болелами 
рижских одноклубников) беседу с но-
вым директором школы Михаилом Фе-
доровичем Титовым, я отметила множе-
ство положительных изменений, 
произошедших с момента слияния ХК 

МВД и московского «Динамо». 
Самым главным плюсом стоит счи-

тать увеличение руководством клуба 
бюджета СДЮШОР. Это позволило сде-
лать косметический ремонт школы и 
увеличить число тренерско-
преподавательского состава. Если 
раньше на спортивно-оздоровитель 
ную группу и группу начальной подго-
товки, в каждой из которых насчитыва-
ется по 30–50 человек, приходилось по 
1–2 тренера, то теперь – по 4–5. Это 
позволяет уделять оптимальное коли-
чество времени каждому ребенку, что-
бы он с самых первых минут пребыва-
ния на льду учился все делать правиль- 
но. Практически индивидуальный 
подход к обучению. Увеличилась зар-
плата тренеров-преподавателей, но 
увеличились и требования к качеству 
их работы. Теперь к каждому отдельно-
му занятию тренер готовит план-
конспект, где прописаны и продуманы 

все его детали. Проведена работа над 
дисциплиной. Тренер раньше детей 
приходит на тренировку и готовит ин-
вентарь, работает над организацией 
группы, чтобы ребята тоже пришли по-
раньше и прослушали теоретическую 
часть урока (в нее входит не только 
объяснение того, что будет на предсто-
ящей тренировке, но и разбор слабых 
мест и того, как их исправить), не тра-
тя на это основное время на льду. 
Очень правильно придумано. Дети в 
полном снаряжении, на льду, в количе-
стве нескольких десятков вряд ли го-
товы слушать скучную теорию.

К теоретическим занятиям здесь са-
мый серьезный подход. Все как у ма-
стеров! На большом плоском экране 
телевизора можно просматривать сы-
гранные матчи и матчи с участием 
предстоящих соперников, разбирать 
игровые эпизоды и выявлять слабые 
стороны оппонентов, чтобы показать 
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потом им, что такое динамовский хок-
кей, плавящий лед. Директор школы 
одной из самых острых проблем на-
звал отсутствие постоянно пополняю-
щейся базы научных знаний об этом 
прекрасном и так любимом нами виде 
спорта по России в целом. Но в стане 
бело-голубых и не думают унывать по 
этому поводу. Лучшие наставники на-
шей школы очень творчески подходят 
к тренировочному процессу и сами 
придумывают, как разнообразить оче-
редное занятие. Еще можно подсмо-
треть опыт зарубежных тренеров.

Реконструкция Петровского парка 
обещает СДЮШОР новое здание на 
его территории. В нем будет все по по-
следнему слову техники. Главное – 
продумать функциональные возмож-
ности новой школы. Лучший лед, 
классный спортзал, где можно пого-
нять мячик и отвлечься ото льда, тре-
нажерка – это уже для более взрос-
лых, чтобы выглядели как богатыри и 
чтобы не было нам равных в силовых 
приемах (естественно, в пределах пра-

вил). Все, что нужно растущему орга-
низму!

Титов подчеркнул, что все предложе-
ния по улучшению школы (в разумных 
рамках), направлявшиеся руководству 
клуба, не знали отказа, и это позволя-
ет с позитивом смотреть в будущее и 
двигаться вперед. 

СДЮШОР выделяется по 200 билетов 
на каждый домашний матч Открытого 
чемпионата КХЛ команды мастеров ХК 
«Динамо». Юные хоккеисты имеют воз-
можность понаблюдать за игрой опыт-
ных одноклубников, поучиться у них и 
поддержать их с трибуны, выплеснуть 
эмоции, покричать, просто отлично 
провести время с друзьями.

На данный момент в хоккейной шко-
ле им. А. И. Чернышева занимается 
378 детей. Каждый год в среднем на-
бирается в спортивно-оздоровитель-
ную группу (самые маленькие, 5–7 лет) 
по 30–50 детей. Набор в школу про-
должается в течение всего года. В лю-
бое время любой ребенок может прий-
ти на тренировку, где его оценит 

профессиональным взглядом тренер, 
определив, стоит ему заниматься хок-
кеем или лучше попробовать себя в 
другом виде спорта.

Мне очень понравился подход руко-
водства СДЮШОР «Динамо» к процес-
су обучения. Здесь дети не просто фи-
зически совершенствуются, изучают 
принципы игры в хоккей, работают над 
техникой и тактикой, а всесторонне 
развиваются. Для них в свободное от 
тренировок, учебы и официальных игр 
время, примерно раз в месяц, органи-
зуются поездки в музеи и театры. Та-
кой культурный отдых позволяет спло-
тить команду, является частью 
нравственного, этического, эстетиче-
ского воспитания и формирования 
личности человека. Тренеры-
преподаватели тоже постоянно совер-
шенствуются. Они посещают курсы по-
вышения квалификации в Санкт- 
Петербурге, Москве, подмосковной 
Малаховке. Нельзя без этого поспеть 
за шустрыми динамовскими воспитан-
никами.

В кабинете у 
директора СДЮШОР 
Михаила Титова

45Территория «ДИНАМО»

смена



рижского клуба известного многим мо-
сквичам Влада-Балдериса (практика об-
мена голкиперами практикуется нами 
еще с первой игры, когда ворота россиян 
защищал все тот же Балдерис). Итогом 
захватывающей игры стала победа хозя-
ев со счетом 8:6. Злополучная серия была 
прервана, что доказала на следующий 
день и команда мастеров, которая одоле-
ла минских одноклубников.

МОСКВА – МИНСК
Все началось с поста на форуме офици-

ального сайта ХК «Динамо» (Москва). На-
писал его 14 ноября 2010 года неизвест-
ный парень из Минска, новичок форума 
под ником Lexa_bratishka.

«Приветствую болельщиков «Динамо»! 
22 января 2011 года состоится матч КХЛ 
между нашими любимым командами, хо-
тим приехать поддержать наших ребят, а 
заодно провести дружеский матч между 
болельщиками! Как организовать можно? 
Есть ли у вас такое желание? Какие будут 
предложения, идеи и тому подобное?» 

Желание, конечно, было, но не было по-
нимания, кто из форумчан может играть, 
какой уровень игры у наших ребят и что из 
себя представляет команда болельщиков 
из Минска. Все прекрасно понимали, что 
минчане любят и умеют играть в хоккей. 

На ветке форума практически не было 
постов об игре, но в личных сообщениях 
началось оживление. Ребята загорелись 
идеей проведения матча. 

Списались с болельщиками ХК «Дина-
мо» (Минск). Выяснилось, что среди минчан 
нет парней, которые заканчивали спортив-
ные школы, нет кандидатов в мастера спор-
та, в хоккей они играют в свободное от ра-

боты время. Собственно команды, в 
привычном смысле этого слова, у них нет, 
но есть огромное желание собраться вме-
сте и поиграть. То есть все так же, как у нас.

С этого момента началась подготовка. 
Дата была определена: 22 января, время 
тоже: до начала матча основных команд на 
МСА. 

За помощью в организации игры обрати-
лись в клуб, инициатива болельщиков была 
поддержана – и работа по подготовке матча 
началась.

Написали объявление на форуме о пла-
нируемой встрече и пригласили всех жела-
ющих принять участие в матче с болельщи-
ками «Динамо» (Минск). В результате в 
состав команды вошли балашихинцы и мо-
сквичи.

Клуб помог организовать лед, форму для 
команды, судейство матча, выделил авто-
бус для игроков и болельщиков до базы в 
Новогорске.

Парни из Минска подтвердили свои на-
мерения приехать к нам и сыграть товари-
щеский матч.

Матч (у нас в составе 12 полевых игроков 
и 2 вратаря, у минчан 9 полевых игроков и 1 
вратарь).

Первый период
– Счет в этой игре открыли минчане на 

первой минуте. 0:1.
– Несколько ответных атак москвичей у 

ворот гостей.
– Приблизительно на 7-й минуте первого 

периода белорусы забивают еще одну шай-
бу, и счет становится 0:2.

– Через три минуты наши парни забива-
ют ответную шайбу – 1:2.

– Еще через две минуты сравнивают счет 
– 2:2.

МОСКВА – РИГА
Первая игра между фан-клубами дина-

мовцев Москвы и Риги состоялась по ини-
циативе рижан в октябре 2009 года, на 
«Арене Рига». Перед игрой команд масте-
ров на лед вышли болельщики, и истори-
ческая встреча закончилась победой лат-
вийцев. Организована та встреча была на 
высоком уровне, и было решено сделать 
такие матчи традиционными. Вторая игра 
состоялась в январе 2010 года, уже в Мо-
скве. Россияне взяли реванш, и баланс 
встреч стал ничейным. Ровно через год со-
стоялась очередная, третья игра, и снова в 
Москве. Но ей предшествовали некоторые 
события. В частности – попытка организо-
вать первый турнир между болельщиками 
трех «Динамо» (Москва, Рига, Минск), но в 
итоге двухнедельных переговоров коман-
да минчан отказалась приехать, сослав-
шись на неудобное время проведения тур-
нира и уровень команд-участниц. В итоге 
состоялась игра между болельщиками 
«Динамо» (Москва) и «Динамо» (Рига), ста-
рыми знакомыми.

Эта игра была определяющей не только 
в вопросе, кто вырвется вперед в друже-
ском противостоянии. Болельщики мо-
сквичей, переживающие безвыигрышную 
серию своих любимцев, твердо пообещали 
своей победой ее прервать. 

Игра началась в 20.00 в СДЮШОР «Ди-
намо» с неожиданности. Болельщицкая 
группа, основную массу которой составля-
ли рижане, исполнила гимны двух стран 
под аккомпанемент аккордеона. Москвичи 
довольно-таки быстро вырвались вперед, 
3:1. Затем рижане взяли себя в руки – и к 
концу первого периода счет сравнялся. 3:3. 
Москвичей такое течение игры не устраи-
вало, и они провели замену вратаря – ме-
сто в рамке занял Балакирев-младший, за-
менив своего отца.

Второй период россияне начали в атаке 
и в итоге дожали уставших после переез-
да представителей Латвии. В третьем пе-
риоде произошла очередная вратарская 
рокировка, и московский динамовец 
Балакирев-старший сменил в воротах 

ВЗГЛЯД

ДИНАМОВСКИЕ 
МЕЖДУСОБОЙЧИКИ
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– Наши проводят атаку, хороший бросок, 
вратарь минчан отбивает.

– Через минуту ответная атака гостей – и 
счет 2:3.

– За нарушение правил в ворота белору-
сов назначен буллит, мы его не реализова-
ли.

– Наши атакуют, бросают – вратарь мин-
чан отражает броски.

– Игра в основном в середине площадки.
– Выход наших «1 в 0». Увы, не получи-

лось.
– Назначают буллит в ворота минчан. 

Счет сравнивается – 3:3.
Перерыв – меняем вратаря, так как их у 

нас два, и оба должны принять участие в 
игре.

Второй период
– Москвичи атакуют, два хороших броска 

отразил минский вратарь.
– Ответная атака, гости бросают – наш 

вратарь взял.
– На пятой минуте второго периода мы 

забиваем. 4:3.
– На восьмой минуте увеличиваем раз-

рыв – 5:3.
– На девятой минуте еще одна шайба в 

воротах гостей – 6:3.
– Несколько атак москвичей – минский 

вратарь все отбивает.
– Команды играют в центре площадки, не 

позволяя друг другу войти в зону соперни-
ка.

– Наши прорывают оборону, хороший 
бросок – вратарь минчан взял.

– Назначается буллит в ворота белорусов 
– мимо.

Третий период
– Игра от ворот до ворот, до бросков дело 

не доходит.
– Минчане начинают активно атаковать, 

бросают – наш вратарь надежен.
– Снова игра от ворот до ворот.
– В середине третьего периода шайба 

оказывается в воротах минчан, но гол не 
засчитывается.

– Наши атакуют – вратарь гостей отбива-
ет.

– У нас замена вратаря.
– Белорусы выходят «1 в 0» – вратарь от-

бил.
– Минск исполняет буллит – наш вратарь 

взял!
Конец.

ОбщАя ИНфОРМАцИя
Минчане: болельщиков около 30 человек. 

Приехали на автобусе. На МСА минский ав-
тобус ехал за нашим, так как водители го-
стей попросили им помочь. В общем – мир, 
дружба. 

Мы: болельщиков около 20–25 человек, 
состав: Москва – Балашиха.

Встреча прошла в теплой и дружеской об-
становке, все расстроились, когда закончи-
лось время, сожалея, что все так быстро 
пролетело.

Наши дети болтали с болельщиками из 
Минска, на трибунах царила доброжела-
тельная атмосфера, велись разговоры про 
дружбу и «Динамо», о том, что в хоккее бо-
лельщики лучше, чем в футболе, и о многом 
другом. Мы били в барабан (в 14.05), у нас 
был флаг, в конце игры все вместе привет-
ствовали обе команды, благодарили за игру. 

Я не знаю фамилий игроков из Минска, 
почти не знаю наших игроков. Обращаю 
внимание на то, что наши в раздевалке пе-
ред матчем знакомились друг с другом и ре-
шали, кто в каком амплуа и с кем в звене бу-
дет играть. Возраст наших игроков: от 20 с 
небольшим до 50.

фан-сектор
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