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Прежде всего хочу поздравить вас с наступающим хоккейным сезо-
ном. Все мы уже успели соскучиться по нашей любимой игре. Наде-
юсь, что четвертый по счету чемпионат Континентальной хоккейной 
лиги никого из вас не разочарует.

Нынешний сезон для хоккейного «Динамо» – особенный. 22 ноября 
2011 года нашему великому клубу исполняется 65 лет. В далеком се-
зоне-1946/47 динамовцы стали первыми чемпионами Советского Со-
юза по хоккею с шайбой. С тех пор история этой игры неразрывно свя-
зана с историей московского «Динамо». Мы являемся единственной 
командой в стране, которая приняла участие во всех чемпионатах 
СССР и России, ни разу не вылетев из высшего дивизиона! И по коли-
честву добытых медалей нашему клубу нет равных. Вот почему «Ди-
намо» всегда ставило перед собой только самые высокие задачи. И 
этот чемпионат не станет исключением. Максимальные задачи на се-
зон уже поставлены перед всеми тремя командами, входящими в си-
стему московского «Динамо».

В честь 65-летия клуба в нынешнем сезоне наши хоккеисты будут 
выходить в форме с нашитой юбилейной символикой. Это относится и 
к игрокам динамовского фарм-клуба, а также молодежной команды. 
Кроме того, мы запланировали ряд праздничных мероприятий, посвя-
щенных юбилею клуба.

Как известно, еще с прошлого года в должности советника прези-
дента в «Динамо» работают Александр Мальцев и Александр Овеч-
кин. Перед началом нынешнего сезона было принято решение доба-
вить к ним еще и легендарного защитника бело-голубых и сборной 
СССР Валерия Васильева. Я уверен, что эта великолепная тройка по-
может московскому «Динамо» снова подняться на вершину россий-
ского хоккея.

Как и в прошлом году, серьезное внимание мы будем уделять дина-
мовской школе. Нашей приоритетной задачей является опора на соб-
ственных воспитанников, которыми всегда славилась СДЮШОР име-
ни Аркадия Ивановича Чернышева. В нынешнем сезоне нам удалось 
вернуть в состав основной команды коренных динамовцев – вратаря 
Александра Еременко и защитника Игоря Щадилова. Надеемся, что 
со временем таких хоккеистов в команде станет больше.

Очень хочется верить, что болельщики московского «Динамо», как 
и в прошлом году, будут активно поддерживать свою команду. Мы вас 
с радостью ждем в Лужниках, а также на Ходынке, где бело-голубые 
проведут четыре матча чемпионата КХЛ. Уверен, нас с вами ждет за-
хватывающий сезон.

Президент ХК «Динамо» (Москва) 

Михаил Тюркин

Уважаемые читатели!
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Валерий ВасильеВ  
стал соВетником  

президента Хк «динамо»

Легендарный динамовский защитник, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Валерий Васи-
льев назначен советником президента московского «Динамо». В структуре нашего клуба он будет отвечать за связь 
между поколениями динамовцев, воспитание молодежи. 
Президент ХК «Динамо» (Москва) Михаил Тюркин: «История нашего великого клуба написана великими игроками. Ва-
лерий Васильев – один из таких. Присутствие легендарных динамовцев Давыдова, Мальцева, Васильева очень важно 
для нашего подрастающего поколения. Разумеется, это важно и для всех поклонников динамовской семьи. Ветераны 
– это не только наше прошлое, это и наше настоящее. А вместе с такими величинами, я уверен, мы построим и великое 
динамовское будущее».

Предстоящий сезон для московского «Динамо» – юби-
лейный: 22 ноября наш клуб отпразднует 65-летие. В 
честь знаменательной даты и в знак уважения к великой 
истории хоккейного клуба «Динамо» (Москва) на игровой 
форме команды будет размещена специально разрабо-
танная эмблема. Также юбилейным логотипом будет 
маркироваться официальная сувенирная и полиграфиче-
ская продукция клуба.

Эмблема юбилейного сезона

калейдоскоп
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С 16 по 20 августа в Нижнем Новгороде состоялся ежегодный турнир на Ку-
бок губернатора Нижегородской области. В нем приняли участие четыре 
клуба Континентальной хоккейной лиги: «Динамо» (Москва), «Торпедо» 
(Нижний Новгород), «Металлург» (Новокузнецк), «Спартак» (Москва). В пер-
вом туре динамовцы уверенно разобрались с «металлургами» – 3:1. Затем 
был разгромлен «Спартак» – 5:1. По регламенту турнира в случае равенства 
очков в финал выходила та команда, у которой была лучше разница забро-
шенных и пропущенных шайб, и лишь затем считались послематчевые бул-
литы. Для того чтобы попасть в финал, динамовцам можно было даже не-
крупно проиграть в последнем туре нижегородскому «Торпедо». Каково же 
было удивление бело-голубых, когда они, уступив торпедовцам 1:3, оказа-
лись за бортом главного матча. Как позже выяснилось, по ходу турнира был 
изменен регламент, и теперь определяющим фактором вдруг стали именно 
буллиты. В итоге динамовцам пришлось участвовать в матче за третье место 
с новокузнецким «Металлургом», в котором подопечные Олега Знарка прои-
грали в овертайме – 3:4. Интересно, что на следующий год придумают орга-
низаторы турнира в Нижнем?

C 16 по 18 августа на катке СДЮШОР «Динамо» имени А. И. Чернышева состоялся традиционный турнир на призы дву-
кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы Александра Николаевича Мальцева. В сорев-
новании приняли участие команды 1995 года рождения московских спортивных школ «Динамо», «Спартак», «Северная 
Звезда» и «Крылья Советов». В стартовом матче турнира динамовцы обыграли последних со счетом 5:2. У победителей 
заброшенными шайбами отметились Кирилл Поплевин, Илья Балаболкин, Роман Николаев и Александр Касицын, сделав-
ший дубль. Во втором туре бело-голубые принимали сверстников из школы «Северная Звезда». Встреча завершилась 
уверенной победой хоккеистов «Динамо» – 8:1. У динамовцев заброшенными шайбами отметились Александр Сабуров, 
Роман Николаев, Никита Литвяк, сделавший хет-трик, Дмитрий Бойчук, Артем Фомин и Харальдс Подзиньш. В заключи-
тельном туре турнира «Динамо» встретилось с московским «Спартаком». Матч завершился вничью – 3:3. В составе бело-
голубых отличились Артем Грязев, Кирилл Поплевин и Александр Сабуров. Таким образом, набрав семь очков, динамовцы 
стали победителями соревнований. Далее в турнирной таблице расположились «Крылья Советов», «Северная Звезда» и 
«Спартак». Лучшим игроком турнира назван вратарь бело-голубых Никита Бочаров, а его одноклубник Александр Каси-
цын стал лучшим бомбардиром соревнований.

Фарс В нижнем ноВгороде

динамоВцы Выиграли турнир на призы мальцеВа

калейдоскоп

5Территория «ДИНАМО»



тром 13 августа светило яркое те-
плое солнце. Всю предыдущую не-
делю шли дожди, поэтому солнце 

было для всех приятным и долгожданным, 
как никогда. Но еще более долгожданной, 
а как позже выяснилось, не менее прият-
ной была встреча болельщиков хоккейно-
го клуба «Динамо» (Москва) с руковод-
ством, которая в этот день наконец-то 
состоялась. Причем до сих пор нельзя точ-
но сказать, кто ждал этой встречи больше. 

Накануне клуб позвал всех желающих, а 
некоторых даже пригласили лично. Но, увы, 
прийти смогли не все. Например, болель-
щик, известный большинству только под 
именем Модано, отписался, что не сможет 
прибыть на встречу, так как его ждет сроч-
ная командировка на другой конец мира. А 
жаль... Мы очень хотели познакомиться по-
ближе. И не только с Модано.

Но даже несмотря на то что приехали не 
все желающие, казалось, что конференц-
зал вот-вот треснет, как сочный арбуз. Бы-
ли заняты все сидячие места, некоторые 

даже не одним человеком, а также и все 
стоячие; в дверном же проеме виднелись 
бесчисленные головы чуть запоздавших и 
потому не вместившихся болельщиков. 

В начале официальной части еще чув-
ствовалось легкое напряжение, но уже че-
рез пару минут, а точнее – после слов пре-
зидента: «Мы с вами единый коллектив и 
будем работать вместе», – все происходя-
щее стало больше походить на встречу 
старых друзей, а не на заседание Госду-
мы. А чуть позже, во время ответа прези-
дента на первый вопрос, у одного из бо-
лельщиков зазвонил телефон. «Эй, в 
атаку, бело-голубые...» – раздалось из ди-
намика. «О-о-о-о-оооо...» – дружно под-
хватили все сораДники, сидевшие в зале. 
«Вот видите, как символично», – заключил 
Михаил Леонидович. После этого уже ни-
кому и в голову не приходило назвать эту 
встречу официальной.

Были и еще знаковые моменты. Напри-
мер, прозвучал вопрос главному тренеру: 
«Вам недавно Белоруссия сделала очень 

выгодное предложение. Почему вы отка-
зались?» 

«Белоруссия?!» – от души рассмеялся 
Олег Валерьевич. А потом со всей серьез-
ностью добавил: «Я тренер московского 
«Динамо». Я этим горжусь!» Зал тут же 
взорвался аплодисментами. Еще запом-
нился момент, когда Виталия Семеновича 
Давыдова спросили, какое бы название он 
дал молодежной команде. Трехкратный 
олимпийский чемпион ответил: «Лично я 
бы назвал «Чекисты».

Вообще шутили много и к месту, но не 
забывали поговорить и о серьезном. Мно-
го времени уделили вопросам селекции, 
финансирования... но за всеми этими раз-
говорами болельщики забыли о теме, ко-
торую любой читатель форума назвал бы 
самой обсуждаемой. Уже перед самым 
окончанием совещания президент не вы-
держал: «Что же вы про букву «О» ничего 
не спрашиваете? Не так важно уже?» – 
«Ой, точно. А что с буквой «О»?» – опомни-
лись болельщики.

ДЕНЬ

У

текст: Светлана ДЗГОЕВА 
фото: Александр КОЗЛОВ

ЕДИНЕНИЯ

событие
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– Вы юбилейную эмблему видели? Что 
на ней написано?

– «Хоккейный клуб», – дружно и с улыб-
кой ответили болельщики.

– Вот! И эта эмблема будет и на форме, 
и на сувенирной продукции... и даже на 
специально выпущенных к юбилею меда-
лях тоже напишем «Хоккейный клуб». А 
юридическое название – это всего лишь 
юридическое название. Ясно?

– Ясно! – также дружно и весело ответи-
ли сораДники.

Внеплановое рабочее собрание закон-
чилось, когда обсудили большую часть 
проблем. Но и все те, кто не успел или по-
стеснялся задать вопрос во всеуслыша-
ние, еще не раз имели возможность спро-
сить обо всем, что только захочется, так 
как после выхода из зала все перемеша-
лись. Было уже достаточно трудно сразу 
определить, кто минуту назад сидел со 
стороны болельщиков, а кто со стороны 
администрации.

Для всех был организован легкий фур-
шет. Но некоторые успели перекусить со-
всем чуть-чуть и сразу побежали переоде-
ваться, ведь впереди их ждал дружеский 
матч. На льду встречались команда адми-
нистрации и команда болельщиков, трене-

Болельщики московского «Динамо» 
оказались крайне любознательными

Трехкратный олимпийский чемпион 
Виталий Давыдов передает свой опыт 
младшим товарищам

событие
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ром и наставником которой стал Олег 
Знарок. Ну а команде администрации в 
качестве тренера достался Леша Куда-
шов. Остальные, дожевав бутерброды 
с пирожками и допив горячий шоколад, 
поднялись на трибуны, чтобы насла-
диться игрой. На мой вопрос: «За кого 
болеть будете?» все, кто сидел рядом, 
ответили: «Мы – за красивый хоккей!»

Хоккей в этот раз и правда удался. 
Он был не только зрелищным, но и вы-
сокоэмоциональным. Казалось, что на 
лед вышли дворовые мальчишки, кото-
рые ужасно соскучились за лето по лю-
бимой игре и наконец-то дождались то-
го момента, когда открытая хоккейная 
коробка заливается в первый раз за 
сезон. И хотя лед еще окреп не до кон-
ца, терпения им не хватает, поэтому 

они выпрыгивают на площадку и на 
бегу разбирают себе роли легендар-

ных хоккеистов...
А тем временем на трибунах с 
не меньшим удовольствием за 

игрой наблюдают зрители. 
Они ведь тоже соскучились. 

И даже жуткий холод не 
смог заставить их поки-

нуть свои места ни на 
секунду. И это несмо-

тря на то, что многие 
пришли в шортах и 

В атаке генеральный 
директор «Динамо» 
Андрей Сафронов

Президент бело-голубых 
Михаил Тюркин  
в окружении болельщиков

событие
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футболках. За окном-то плюс тридцать. 
«Эх, поскорей бы уже сезон начался», 
– читалось в глазах у каждого, кто си-
дел на тех трибунах. 

По окончании матча обе команды вы-
строились, чтобы сделать традицион-
ную общую фотографию, и в этот мо-
мент раздался зычный голос Андрея 
Николаевича Сафронова, обращенный 
к трибунам: «Что сидите? Спускайтесь 
скорее!» Это был апофеоз. Все от мала 
до велика побежали на лед. Кто-то был 
даже в шлепанцах... Да какое это име-
ло значение?! Давно на общей после-
матчевой фотографии не было столько 
искренне счастливых и довольных лиц! 

А потом, оставаясь такими же счаст-
ливыми и довольными, все вышли на 
улицу греться. Разместившись на ла-
вочках и в тени деревьев возле базы, 
динамовцы продолжали свое общение. 
Со стороны это зрелище напоминало 
скорее лежбище котиков, чем офици-
альную встречу.

Все бы общались еще очень долго, 
но на этот же день был запланирован 
футбольный матч московского «Дина-
мо» с «Тереком». Всех желающих по-
садили в клубный автобус и отвезли 
на игру в Химки. Поговаривают, что 
глаза болельщиков футбольного клу-
ба округлились до размера мячей, 
когда они увидели наш автобус с не-
малой поддержкой на борту. Может, 
именно наша поддержка в тот день 
помогла динамовским футболистам 
одержать победу со счетом 6:2.

В общем, встреча удалась на славу. 
Все без исключения получили массу 
удовольствия и позитива. Такие 
встречи запоминаются надолго, а мо-
жет, даже навсегда. Жаль, что некото-
рых болельщиков, любящих на офи-
циальном сайте покритиковать 
руководство клуба, с нами не было. 
Постарайтесь не пропустить нашу 
следующую встречу. Будет еще инте-
ресней!

С шайбой Харийс Витолиньш За воротами команды 
болельщиков – 
ассистент главного 
тренера «Динамо» 
Владимир Федосов

событие

9Территория «ДИНАМО»



АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕНКО: 

место встречи

10 Территория «ДИНАМО»



НЕМОЩНЫЕ ВРАТАРИ
– Когда вратарь «Локомотива» Алек-

сандр Вьюхин выступал за «Сибирь», у 
него на шлеме был нарисован мамонт. 
Таким образом он намекал на то, что ско-
ро русские вратари вымрут в России, как 
мамонты. Согласны с опасениями Алек-
сандра?

– Саня абсолютно прав. И я давно об 
этом говорил. У нас не развивается вра-
тарская школа как таковая. Молодых ре-
бят очень мало. Перспективным пацанам 
играть не дают. Зато мы наигрываем тех 
же иностранцев, которые выходят потом 
против сборной России и побеждают 
нас. 

– А что нужно делать, чтобы изменить 
ситуацию?

– Прежде всего нужно воспитывать мо-
лодых ребят. Чтобы в школе были специа-
листы по вратарям. И в каждом клубе тоже. 
Мне в свое время повезло. Я работал с 
профессионалами в этой области. А сей-
час, например, в Уфе не было в команде 
специалиста по вратарям. Получается, на 
протяжении четырех лет я в своей вратар-
ской карьере не развивался. Я пользовал-
ся только тем багажом, который получил 
раньше. Но это неправильно. 

– Вы провели последние четыре се-
зона в Уфе. О последнем из них навер-
няка постараетесь забыть, как о кош-

марном сне. Почему все пошло напере- 
косяк?

– Очень хочется забыть прошедший се-
зон. Я понимал, что от меня в сложившейся 
ситуации ничего не зависело. И ничего не 
мог сделать. Тупиковая ситуация. Мы – я и 
Виталик Колесник – разбирались в себе. 
Пропускаемость была огромная. Но почему 
так происходило? Дело ведь не только во 
вратарях, правильно?

– А кто вас поддерживал в команде?
– Да все ребята поддерживали. Но чаще 

всего сложившуюся ситуацию обсуждали с 
Колесником. Получилось так, что мы с ним 
как бы оказались двумя немощными врата-
рями, а тут приехал суперворотчик и все 
сделал. По крайней мере так это все выгля-
дело со стороны.

– А тренеры не пытались вам что-то 
объяснить?

– Мне на протяжении полугода никто сло-
ва не сказал.

– Самому не хотелось подойти и спро-
сить?

– Я так воспитан, что не считаю правиль-
ным самому подходить. Поэтому сидел и 
терпел. Ждал, что мне что-то скажут. Я счи-
тал, что инициатива должна исходить от 
тренеров. Пускай бы они даже заявили, что 
я не умею играть в хоккей. Но они ничего не 
объясняли. У меня в карьере случались не-
простые времена. Но ко мне подходили 

тренеры и говорили: «Сань, пока ты третий-
четвертый вратарь. Работай, тренируйся, 
доказывай». Появлялась какая-то цель. И я 
работал. А здесь – молчание. В один миг 
стал никому не нужен.

– Тренеры вас просто не замечали?
– Почему же? Тот же Захаркин мог меня 

позвать после тренировки поиграть с тре-
нерами в хоккей «три на три». Я об этом 
всю жизнь мечтал (смеется).

«В УГОЛ – ПО СКАЙПУ»
– В одном из интервью вы сказали, 

что если бы не хоккей, то стали бы ав-
тослесарем. Это правда?

– Да. Я с детства ездил в деревню к ма-
миной двоюродной сестре. И там постоян-
но занимался с техникой. И на мотоциклах 
катался, и на тракторах. Я на всем могу ез-
дить. Любил всегда что-то разбирать, соби-
рать. Это мое.

– А история про разобранную швей-
ную машинку у тети была на самом де-
ле?

– Да. Только в той истории я был не глав-
ным действующим лицом. Мой двоюрод-
ный брат предложил своей маме починить 
швейную машинку. Я был с ним за компа-
нию. Вот только разобрав ее, собрать об-
ратно мы уже ничего не смогли.

– А правда, что у вас мама занималась 
хоккеем? 

Вернувшийся в родной клуб Александр Еременко сразу расположил к се-
бе сотрудников пресс-службы «Динамо», когда вечером приехал на ин-
тервью в динамовский офис, несмотря на свой законный отпуск. Мы бе-
седовали с ним более часа. Могли проговорить и дольше, но у нас тоже 
есть совесть. 

«МОЖЕТ, Я

КАКОЙ-ТО?»
НЕПРАВИЛЬНЫЙ
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– На самом деле не совсем так. Просто 
выходила во двор и играла с пацанами в 
хоккей. Без коньков, конечно.

– А почему сами решили выбрать хок-
кей?

– Сначала это был выбор неосознанный. 
Я сам этого не помню, но мне рассказали, 
что как-то дома мы смотрели хоккей по те-
левизору. Я заинтересовался этим видом 
спорта. И в тот же день заявил: «Мама, от-
веди меня туда».

– И вас отвели в школу «Динамо»?
– Да. Мне тогда лет семь было. Я, кстати, 

сам ездил на тренировки. Мне мама на ли-
сточке писала, какой номер автобуса и 
сколько остановок нужно проехать. А мы 
жили в районе Братеево. Я приходил на 
остановку с рюкзачком, сверял мамины ци-
ферки и ехал.

– Ни разу ничего не перепутали?
– Нет. Просто засыпал иногда после тре-

нировки или перед ней. Бывало, доедешь 
до конечной станции метро, потом обратно 
приходилось возвращаться. А куда девать-
ся? Мы раньше самостоятельные были. 
Нас так воспитывали. 

– Вы рассказываете старшему сыну, 
как ездили на тренировки?

– Конечно. Объясняю ему: «Максим, та-
кого, как сейчас, раньше не было. Ты сей-
час в шоколаде живешь. Тебя привозят, от-
возят, кормят».

– Как он реагирует?
– Нормально. Он у меня, по крайней ме-

ре, сам баул и рюкзак носит. Мама ему в 
этом не помогает. Максим, наверное, един-
ственный ребенок в секции, кто сам таска-
ет свои вещи. Я всегда говорю сыну, что он 
должен быть самостоятельным. Максим 
сам моет посуду. Я стараюсь воспитывать 
детей так, как меня воспитывали. Это мое 
принципиальное решение. И жена разделя-
ет мою позицию. Я сам умею шить, стирать, 
готовить. В быту у меня никаких проблем 

нет. Получается ни от кого во-
обще не зависеть.

– А у вашей жены не возни-
кает желание помочь сыну?

– Бывает такое. Но я ей объ-
ясняю: «Так нельзя». Мне, кста-
ти, многие говорят: «Ты очень 
грубо общаешься с детьми». Но 
если это дает результат, почему 
бы и нет? Зато они меня пони-
мают с одного слова. Если я го-
ворю идти домой, никаких пре-
пирательств быть не может. 
Сыновья не ноют. Если с ребен-
ком сюсюкаться, он обязательно 
сядет на шею. Я воспитываю де-
тей очень жестко. Правда, я не 
очень часто бываю дома. Но мо-
гу и по скайпу сына в угол поста-
вить.

– И как это происходит?
– Я же всю комнату вижу через 

экран. Поэтому сын без разгово-
ров идет в угол. 

– Вы можете в двух словах 
сказать, какой вы отец?

– Справедливый и строгий. 
Всегда объясняю своим сыно-
вьям, что врать нельзя. Если что-
то натворил, надо честно во всем 
признаться. Когда люди врут – мне 
это очень неприятно.

– Когда сейчас смотрите на своего сы-
на, занимающегося в динамовской шко-
ле, вспоминаете себя в его возрасте?

– Конечно. Я вижу, что по технике он 
очень напоминает меня. И гибкость у него 
есть. В него это уже заложено. Я думаю, у 
Макса есть все для того, чтобы стать хоро-
шим вратарем.

– Какие советы ему даете?
– Основной совет – чтобы он никогда не 

подходил к тренеру. Я сам по такому прин-
ципу живу. Бывают люди, которые постоян-

но что-то выпрашивают у наставников, ка-
пают им на мозги. Это не про меня.

– А не помешает ли ваш совет ему 
пробиться в большом хоккее? 

– Знаете, с одной стороны, я не хотел бы, 
чтобы сын прошел мой путь. В то же время 
я благодарен всем людям, с кем меня стол-
кнула жизнь. Может быть, в ней они сыгра-
ли не лучшую роль, но как получилось, так 
получилось. Я не хочу, чтобы у сына все 
было гладко. Чтобы он мог прикрываться 
фамилией отца, которая добывалась потом 
и кровью. Хочу, чтобы он всего добивался 
сам. Мне не было дано большого таланта. 

Шайба не пройдет. 
Александр Еременко 
распластался на льду
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Александр Еременко – 
один из немногих 
хоккеистов в нынешнем 
составе «Динамо», кто 
является воспитанником 
бело-голубых



Зато внутри сидело огромное желание 
стать вратарем. Но мало хотеть – надо де-
лать. Я и старался делать все, чтобы осу-
ществить свою мечту.

ВСТРЕЧА С КУМИРОМ ДЕТСТВА
– Нам известно, что в детстве вашим 

кумиром был Доминик Гашек. Вам уда-
лось в прошедшем сезоне пообщаться 
с ним?

– Нет. Мне чехи в нашей команде расска-
зывали, что Гашек – не очень общительный 
человек. И я, если честно, постеснялся с 
ним познакомиться. Но самое главное – 
что я против него сыграл. Для меня это 
своеобразное достижение.

– Какие ощущения у вас были, когда 
увидели, что напротив в воротах стоит 
кумир детства?

– Мне очень хотелось его обыграть (сме-
ется).

– И вам это удалось. После матча До-
минику ничего не сказали?

– Нет. Просто пожали друг другу руки. 
Вот и все общение.

– А вы себя представляете в его воз-
расте на льду?

– Даже не знаю. Сейчас хоккей очень 
быстрый и энергозатратный. Конечно, 
можно постараться, но сделать это будет 
очень тяжело. Ведь хоккей может и надо-
есть. Надо реально оценивать свои шан-
сы. Если можешь еще принести пользу 
команде, можно выходить. А Гашек, ко-
нечно, молодец! Нет слов.

– Как-то Доминик признался, что 
был самым слабым хоккеистом во 
всех командах, где играл. На любом 
тесте он оказывался самым послед-
ним. А у вас как с тестами?

– Смотря с какими. Я бегаю очень хо-
рошо. Ноги у меня нормальные. И с фи-
зикой у меня все хорошо. Сколько крос-
сов я бегал – всегда был в лидерах. 
Если, конечно, поднимать какие-то тя-
желые веса, то здесь мне действитель-

но ничего не светит. А то же подтягивание 
или отжимание – без проблем.

– Сколько можете подтянуться?
– Раз 15–20. С виду я, может, и дохлый, 

но мышцы есть. Свой вес всегда подниму.
– Кстати по поводу веса. В свое время 

знаменитый боксер Рой Джонс, чтобы 
перейти в другую весовую категорию, 
набрал 20 килограммов. А вы хотели бы 
хоть немного поправиться?

– Я пытался набирать. Но чувствовал се-
бя некомфортно. Потому что когда ты при-
выкаешь к чему-то, от этого тяжело потом 
отказаться. На протяжении большей ча-

сти жизни я выгляжу так, как сейчас. 
– А что вы делали для того, чтобы на-

брать вес?
– Мне доктор готовил какие-то специаль-

ные коктейли. Я начинал по-другому пи-
таться. И за время предсезонки я что-то на-
капливал. Но потом начинались игры – и 
все без толку. Потому что нервы все съеда-
ют. Кто-то спокойно ко всему относится, а я 
так не могу.

«ВОДА – ЭТО СТРАШНО»
– Мы вспоминали про шлем Вьюхина 

с нарисованным мамонтом. А вы сами 
как относитесь к рисункам на шлемах? 

– Это интересно. У меня у самого два 
шлема разрисованных. Но сейчас я даже 
не знаю, стоит ли мне что-то в «Динамо» со 
шлемом делать.

– Почему сомневаетесь?
– Так получилось, что с разрисованными 

шлемами я ни разу не выиграл чемпионат. 
Я не беру прошедший сезон, потому что 
практически не играл за «Салават». Не 
знаю, стечение это обстоятельств или еще 
что-то. Пока еще время есть, буду думать.

– Существует мнение, что все вратари 
– люди, так скажем, странные. Вы со-
гласны с этим? 

– Конечно, среди вратарей попадаются 
такие экземпляры. Некоторые из них могут 
с предметами разговаривать, кто-то одеж-
ду не меняет на счастье. Я, в принципе, ни-
чего плохого в этом не вижу. Каждый чело-

век имеет право делать то, что ему 
нравится. Но у меня самого никаких сдви-
гов нет. Я спокойный. Можете у ребят спро-
сить.

– Есть что-то, что вы не умеете делать, 
но очень хотите научиться? 

– Мне в жизни много чего интересно. В 
принципе, я схватываю все очень быстро. 
Сейчас вот дом строим. Для меня много ин-
тересных моментов открывается. Может, 
если бы было больше свободного времени, 
научился бы плитку класть.

– В жизни когда-нибудь совершали 
какой-нибудь экстремальный поступок? 

– Как-то мы поехали в Арабские Эмира-
ты. И оказались в аквапарке. А там такая 
горка, что с нее примерно четыре секунды 
летишь резко вниз. В свободном полете. 
Дух захватывает.

– Второй раз не решились прокатить-
ся?

– Мне хватило первого. Можно ведь и ка-
лекой остаться. И потом – я понимаю, что 
как профессиональный хоккеист должен 
следить за своим здоровьем. Поэтому экс-
трим мне противопоказан.

– Это правда, что вы не умеете пла-
вать? 

– Правда. То ли дыхалка у меня слабая, 
то ли я как-то неправильно воздух расхо-
дую. Не понимаю технику. Поэтому все вре-
мя тону (смеется). Смотрю, люди спокойно 
на воде лежат, а я даже в море ко дну иду. 
Может, я неправильный какой-то?

Чемпионат мира-
2007 в Москве. 
После поражения 
сборной России  
в полуфинале
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– У вас была какая-то неприятная 
история, связанная с водой?

– Да. Не люблю воду еще с детства. Я 
ведь чуть не утонул. Меня брат спас. Бук-
вально за волосы вытащил.

– Это произошло в деревне?
– Да. Мы пришли с братом на речку. Я 

шел по песку – и вдруг яма огромная. Я 
туда провалился. Смотрю наверх под 
водой. Думал, что уже конец. Но брат 
спас.

– Сколько вам лет тогда было?
– Лет 12, наверное. Для меня с тех пор 

вода – это страх. И сейчас боюсь глуби-
ны.

– А у сыновей как отношения с водой?
– Абсолютно нормальные. Если они не 

столкнутся с этим страхом напрямую, у них 
его не будет. 

– Но вы боитесь, когда видите своих 
детей в воде?

– У меня есть страх за них. Но я контро-
лирую процесс. Всегда с ними рядом на-
хожусь.

ФАНТАЗИИ ПРЕССЫ
– Ваша мама продолжает пересматри-

вать матчи с вашим участием?
– Да. Ночами смотрит повторы. Пережи-

вает все по десять раз.
– Она вам может сказать, что вы не-

правильно что-то сделали?
– Она может мне что-то посоветовать. Не 

как профессионал, конечно. Говорит, на-
пример: «Сынок, не выкатывайся так дале-
ко». 

был, мягко скажем, удивлен. Она просто 
напечатала все, что я говорил. Даже не от-
корректировала ничего. А мы же прекрасно 
понимаем, что разговорный язык все-таки 
отличается от литературного. Мне после то-
го интервью знакомый спросил: «Ты что, 
давал ей интервью? Никогда больше этого 
не делай». Он тоже с ней как-то столкнулся. 

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДУЧИТЬ  
РУССКИЙ ЯЗЫК»

– Ваша жена часто отвозит сына в 
школу «Динамо» на машине. Как отно-
ситесь к женщинам за рулем?

– Скажу так: я не могу с женщинами ез-
дить. Понятно, что жена уже в течение 
трех лет возит сына в школу. С каждым 
годом у нее получается все лучше и луч-
ше. На самом деле она нормально водит 
машину. Но когда я с ней рядом нахожусь, 
начинаю ее учить, как надо правильно 
все делать.

– Как она реагирует на ваши реплики?
– Обижается на меня. Сразу выходит и 

говорит: «Езжай сам». Но если мы едем из 
гостей и я там выпил, тогда сижу и молчу 
(смеется).

– Вы как-то рассказали, что с интере-
сом прочитали книгу про святую Матро-
ну. Вас интересует подобного рода ли-
тература?

– Мне стыдно об этом говорить, но до 
определенного времени я вообще ни одной 
книги не прочитал. Считал, что это мне не 
нужно. А почему стал читать про Матрону? 
Я верю в Бога. Для меня вопросы веры – 
важная тема. Поэтому подобного рода ли-
тературу стараюсь читать.

– Мы знаем, что в школе вашим люби-
мым предметом была математика. Она 
вам пригодилась в хоккее?

– Совершенно не пригодилась. Хотя в 
школе я любил считать. На самом деле мне 
ни один школьный предмет в жизни не при-
годился. Я не очень хорошо учился, но ни-
когда по этому поводу не напрягался. Един-
ственное – хотелось бы русский язык 
подучить. С этим, я думаю, у большинства 
хоккеистов есть проблемы.

– Правда, что от вида собственной 
крови вы можете упасть в обморок?

– Раньше такое было. Когда предсезонку 
проходили, там постоянно кровь брали. Из 
вены, из пальца. А берут-то всегда нато-
щак. А я, если утром не поем, чувствую се-
бя некомфортно. А когда еще и кровь бе-
рут, у меня сразу голова начинает 
кружиться. Иногда и до обмороков доходи-
ло. Но сейчас все это в прошлом. Видимо, 
организм уже привык.

– И как вы на это реагируете?
– Совершенно спокойно. Стараюсь ей 

объяснить, почему принял то или иное ре-
шение. 

– После чемпионата мира в Москве в 
2007 году вы залезли как-то в интернет, 
чтобы почитать, что болельщики пишут, 
после чего сказали, что больше туда ни 
ногой. До сих пор не читаете сообщений 
в интернете?

– Нет. Мне только знакомые и родные 
иногда рассказывают. А так я вообще ста-
раюсь ни прессу не читать, ни интернет. 
Бывает, таблицу иногда посмотрю или ин-
тервью с человеком, который мне интере-
сен. А вообще у нас пресса, по крайней ме-
ре по отношению к сборной, настроена 
негативно. Мол, мы там только дурака ва-
ляем и ничего не делаем. У нас очень много 
неоправданной критики. Причем пишут лю-
ди, которые в хоккей в жизни никогда не 
играли. О чем они могут писать?

– Вам случалось читать о себе неправ-
ду?

– Конечно. Много раз. Я понимаю, что 
прессе нужна какая-нибудь интрижка. Это 
нормально. Но когда читаешь заголовок 
твоего интервью, а таких слов ты вовсе не 
говорил, – это уже слишком. Или переврут 
так твои слова, что все оборачивается про-
тив тебя же.

– Были случаи, когда вы переставали 
общаться с конкретным журналистом?

– Да. Я помню, как у меня однажды бра-
ли интервью по телефону. Это была девуш-
ка. Когда я прочитал потом свое интервью, 

С родителями и братом
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– Говорят, вы однажды напуга-
ли сына, когда приехали домой с 
большой бородой. Было такое?

– Да. Это когда мы выиграли в 
2008 году чемпионат России с «Са-
лаватом Юлаевым». Я приехал до-
мой, а сын, увидев меня, заплакал. 
Не узнал.

– Сильно заросли тогда?
– Да. Но в прошедшем плей-офф 

борода была еще больше. Очень 
долго все длилось. Раньше никогда 
такой бороды не было. А сейчас, бы-
вает, тяжело себя заставить бриться. 
Но приходится.

– А как себя ощущаете с бородой?
– Сначала не очень комфортно, а 

потом привыкаешь и уже не обраща-
ешь на это внимания.

«РАДУЛОВ – УНИКАЛЬНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК»

– Знаете, кто самый популяр-
ный хоккеист «Динамо» в нынеш-
нем составе?

– Леонид Комаров, наверное.
– Точно. В общении, кстати, Ле-

онид ведет себя очень непосред-
ственно. Хотя вас, наверное, по-
сле стольких лет общения с 
Александром Радуловым уже ни-
чем не удивить?

– Это точно. Саня – уникальный 
человек. Он все время что-то выки-
дывал. Налысо запросто мог по-
бриться. Я с его отцом часто общал-
ся. Так он рассказывал, что вместе 
с Сашкой на уроки в школе ходил. 
Иначе тот не учился. Поэтому отец 
Радулова садился на заднюю парту 
и следил, чтобы сын ни в кого не 
плевался, не срывал урок.

– А как же Радулов слушал 
установки на матч?

– Да он не может на одном ме-
сте находиться. Все время ходит, 
что-то делает. К нему уже все при-
выкли. 

– А вот Леонид Комаров после 
побед «Динамо» любит устраи-
вать шоу. Если он вас позовет 

принять в нем участие, примете 
его предложение?

– Я даже не знаю… Понимаете, 
если бы я выступал за границей, 
наверное, тоже какое-нибудь шоу 
устраивал. Но я играю у себя до-
ма. Может быть, мы так воспита-
ны. Есть еще такой момент, что ты 
сегодня танцуешь и пляшешь – 
всем нравится. А завтра ты пропу-
стил какую-нибудь обидную шайбу 
– и все начинают издеваться над 
тобой: мол, лучше бы отбивал, чем 
плясал. Полевым игрокам в этом 
смысле проще. А вот у вратаря, 
получается, нет права на ошибку.

– Существует такое мнение, 
что вратари в чем-то мазохи-
сты. Согласны?

– Конечно. Такова уж профес-
сия. Вратари всегда крайние. А 
еще я заметил за собой такой 
момент: если шайба летит в 
шлем, я не могу убрать голову. 
Это уже в крови. И мяч футболь-

ный почему-то всегда в меня по-
падает (смеется).

– То есть игра в вышибалы – не 
ваш конек?

– Это точно. Я, конечно, пытаюсь 
уворачиваться, но инстинкты берут 
свое. А в футболе мне очень часто 
то между ног попадает, то в голову. 
Я очень боюсь мяча. 

– А шайбы боитесь?
– Совсем не боюсь.
– Уже не за горами очередной 

чемпионат КХЛ. Какую цель ста-
вите перед собой в этом сезоне?

– Вернуть ту надежность, кото-
рая у меня была раньше. Меньше 
шайб пропускать. Почувствовать 
игру. А если говорить в целом о 
«Динамо», то у нас нет таких ма-
стеров экстракласса, которые со-
браны в клубах-олигархах. Но мы 
можем с ними конкурировать в ко-
мандной игре. И в этом наша сила. 
Если все будут думать о команде, 
сможем добиться хорошего резуль-
тата.
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«Мне, кстати, многие говорят: 

«Ты очень грубо общаешься с детьми».

Но если это дает результат, почему бы и нет?»

АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕНКО

На отдыхе с сыновьями

С женой Аней



Мой отец всегда мне говорил, что человек, у которого совпадают три компонента определенной 
формулы, всегда будет счастлив в профессиональном плане. А именно – любимое хобби, люби-
мая работа и главное – мечта детства. В то время по некоторым причинам у семьи не было воз-
можности отдать меня в секцию хоккея, как хотел папа, зато у мамы работали друзья в бассейне 
при спортивном комплексе «Арктика». Так я в 6 лет стал заниматься водным поло, хотя сердце 
мое уже принадлежало хоккею. В 16 лет приехал в Нижний Новгород (в этом городе я родился), 
чтобы получать высшее образование. Параллельно начал тренироваться в недавно созданной 
регбийной команде. Затем даже немного поиграл за коммерческий университет Новой Зеландии, 
где проходил обучение. Вернувшись в Россию, я полностью сконцентрировался на том, что мне 
было близко и понятно, – на работе в сфере рекламы и работе по связям с общественностью. Ра-
ботал много и самозабвенно. Все нравилось и многое получалось. Затем получил приглашение 
из Бреста поработать в должности пресс-атташе в одноименном клубе, участвующем в Открытом 
международном чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди команд экстралиги. 
Работать в ХК «Брест» было очень интересно и познавательно. Впервые я оказался в команде не 
в роли игрока, а в качестве человека, который отвечает за все процессы, происходящие в инфор-
мационном пространстве внутри команды и за ее пределами. Я получал удовольствие от каждого 
дня и наслаждался чувством внутреннего удовлетворения от проделанной работы. У меня появи-
лась возможность быть в профессиональном спорте, заниматься любимым делом. Но в той фор-
муле не хватало лишь одного, главного компонента, о котором говорил мне когда-то отец… Сей-
час я горд, что являюсь частью большой семьи хоккейного клуба «Динамо». Все как раньше, 
когда я был ребенком, когда «Динамо» было частью нашей маленькой семьи из трех человек, 
жившей в далеком Норильске.
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Я благодарен судьбе за то, что у меня появилась воз-
можность работать в великом клубе с великой историей 
и традициями. Мой отец был страстным болельщиком 
хоккейного клуба «Динамо» и неотрывно следил за 
игрой своей любимой команды. Как вы понимаете, его 
преданность этому клубу не могла не отразиться и на 
мне. В то время мы жили на Крайнем Севере в холод-
ном, но одновременно теплом по своим человеческим 
взаимоотношениям Норильске. И те вечера, когда игры 
нашего непревзойденного клуба транслировали по ра-
дио или телевидению, поистине превращались для нас 
в праздник, как громко бы это ни звучало. Детские вос-
поминания – самые яркие и остаются навсегда самыми 

теплыми на протяжении всей жизни. Наверное, для каждого «Динамо» свое, лично для меня – 
это те тренеры и игроки, которых я видел по телевизору, холодными зимними вечерами уютно 
устроившись на диване вместе со своим отцом. На тот момент главным тренером москвичей 
был Юрий Иванович Моисеев, затем на посту его сменил Владимир Владимирович Юрзинов. 
«Динамо» – это и игроки, на которых я хотел быть похожим, когда с ребятами после школы мы 
ставили ранцы вместо ворот недалеко от дома и, «катаясь» на валенках, как на коньках, по 
обледенелому снегу под покровом полярной ночи, забивали свои голы. Мы ликовали после 
успехов, как они. А они радовались своим голам, как дети. Эти имена мне не забыть: Алек-
сандр Мальцев, Владимир Мышкин, Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин, Владимир и 
Александр Голиковы. Затем, помню, в составе бело-голубых дебютировали Михаил Штален-
ков, Алексей Жамнов и Дарюс Каспарайтис, который впоследствии стал моим самым люби-
мым хоккеистом за присущий только ему стиль игры и самоотверженность на льду. 

репортерский блокнот
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Так как в Пинске я уже был пару раз на предсезонных сборах со своим предыдущим клу-
бом, то не нашел для себя ничего лучше, чем прогуляться по знакомым местам до спор-
тивного комплекса, тем более как раз в этот день у команды был один из немногих выход-
ных и спешить было некуда. Так за размышлениями о том, что было раньше и что будет 
впоследствии, незаметно дошел до катка и затем заселился в поджидавший меня номер, 
который за год, наверное, уже успел по мне соскучиться, так как по иронии судьбы именно 
в нем я жил на своих прошлогодних сборах. Номер 300. Хороший знак. Тройка – мое люби-
мое число. Следующее утро началось для команды (впрочем, как и каждое предыдущее) с 
утренней сорокаминутной пробежки и завтрака. В этот временной отрезок состоялось мое 
знакомство с тренерским штабом команды. Естественно, меня встретили настороженно. Я 
уже был наслышан о том, что к Олегу Валерьевичу лучше первое время вообще не совать-
ся, так как к новым людям он долго присматривается и привыкает. Харийс Витолиньш же 
по-европейски открыт для общения. С Владимиром Ивановичем Федосовым мы из одного 
города, и наше знакомство состоялось без лишних формальностей еще на базе в Ново-
горске. Так постепенно, изо дня в день, я знакомился с тренерами и административным 
составом команды и входил в рабочий ритм. Это было похоже на «День сурка», когда каж-
дое новое утро начинается с одного и того же и вечер заканчивается примерно тем же са-
мым. Предсезонка, мне кажется, – это самое тяжелое время для хоккеиста. Не будем гово-
рить о непосильных тренировках, но помимо этого почти у всех хоккеистов ноет и болит 
надкостница, не привыкшая к ударным нагрузкам на «земле». Слава богу, обошлось без 
травм. 

Предсезонные сборы в Пинске закончились – и, наконец, я могу сесть и спокойно на-
писать вам обо всем интересном, что происходило с того момента, как я стал сотрудни-
ком хоккейного клуба «Динамо». Перед началом исповеди надо сказать, что этот не-
большой временной отрезок был крайне насыщен событиями лично для меня, но обо 
всем по порядку. Когда я приехал в первый раз в офис на улицу Восточная, меня прият-
но удивила атмосфера внутри коллектива. Я увидел здоровый рабочий настрой, доста-
точно дружелюбное к себе отношение и готовность помочь войти в курс всех дел, кото-
рые происходят в команде. Это, безусловно, обрадовало. Три недели я провел, работая 
между офисом в Москве и базой в Новогорске, вернее не столько работая, сколько 
вникая в особенности работы в данном клубе. Меня ожидали предсезонные сборы в 
Пинске, которых я ждал с нетерпением, так как именно там мне предстояло познако-
миться с командой и начать свою непосредственную деятельность. Но в результате все 
оказалось чуточку сложнее. За три дня до первого после отпуска сбора команды на ба-
зе в Подмосковье и отбытия в Белоруссию я отправился на выходные в Нижний Новго-
род к своей любимой семье: жене Алесе и сыну Луке. Ребенку как раз за несколько 
дней до этого исполнилось четыре года, и мы поехали праздновать это торжественное 
событие за 230 километров от города. Приехав в загородный дом и расположившись на 
лужайке, я услышал звонок из хоккейного клуба, после чего принял решение возвра-
титься в Москву на день раньше запланированного срока. Работа есть работа. Благопо-
лучно проведя вечер в кругу семьи, с подарками для малыша, фейерверками, хлопуш-
ками и веселым задуванием свечей на праздничном торте, я отбыл на 
железнодорожный вокзал в Нижний Новгород, до которого меня вызвался доставить к 
поезду хороший товарищ. Не буду подробно рассказывать, что произошло на ночной 
трассе Саранск – Нижний Новгород, скажу лишь, что водитель, по вине которого наша 
машина оказалась лежащей на крыше на обочине дороги, поехал дальше, как ни в чем 
не бывало. Мне же это стоило нескольких дней постельного режима и появления на 
сборах чуть позже (ехал поездом Москва – Брест). По моим жизненным наблюдениям, 
чем лучше все начинается, тем, как правило, хуже продолжается. Поэтому к произо-
шедшему я постарался отнестись философски. И то, что первый блин получился не-
много комом, меня не очень расстроило, а наоборот, дало еще больше сил для работы 
и прибавило уверенности в том, что все получится.
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Наступил один из немногих выходных для коман-
ды. Наверное, это даже не выходной, а более щадя-
щая тренировка, так как в этот день парням необходимо в 
бассейне проплыть один километр. Я возвращался из сосед-
ней гостиницы, где была единственная поблизости точка досту-
па в интернет. Вижу, как главный врач национальной сборной и 
хоккейного клуба «Динамо» легендарный Валерий Евгеньевич Конов 
агитирует весь тренерско-административный состав разбиться на две ко-
манды и выйти на футбольное поле. Все с радостью эту инициативу поддержива-
ют (отчет о матче, кто не читал, лежит на динамовском сайте в новостях). Я думаю, что в 
этот момент никто из игроков, включая и самого Валерия Евгеньевича, не представлял, в ка-
кую рубку в конечном итоге это выльется. В команду «синих» набирал Знарок, в команду «красных», соответ-
ственно, Витолиньш. Я попал в команду Олега Валерьевича под общим четвертым номером драфта. И тут нача-
лось. Иногда в пылу борьбы мне даже начинало казаться, что мы бьемся со «Спартаком» в плей-офф в финальной 
игре серии Кубка Гагарина, только без коньков и клюшек, но исключительно по хоккейным правилам. Так как ваш 
покорный слуга в свое время играл в регби, данный подход мне был только на руку. Когда начиналась заварушка 
около чьих-либо ворот, нередко из середины толпы были слышны сдавленные крики «Мои очки!» или «Моя нога!» 
Но все оставались мужиками. Апогея же игра достигла ближе к концу второго (заключительного) тайма, когда при 
счете 2:2 техничный игрок команды «красных» находился на ударной позиции перед нашими воротами. Я не мог 
подвести капитана и всех, кто, не жалея себя, бился за наши цвета, и совершил подкат под игрока соперника. Мяч 
выбил, угроза миновала, но, к сожалению, нанес противнику небольшую травму. «Красные» могли похвастаться 
достаточно длинной скамейкой запасных, и Харийсом была быстро произведена замена. Основное время не выя-
вило победителя, а о серии послематчевых буллитов технично промолчим. Победили дружба и коллектив, который 
доказал, что у каждого, кто работает в «Динамо», есть бойцовские качества, которые помогут нашему клубу биться 
в предстоящем сезоне за самые высокие места.

Приятно видеть в команде воспитанников динамовской школы Сашу Ере-
менко и Игоря Щадилова, которые до этого не один сезон провели вместе в 
«Салавате Юлаеве». Помню, в столовой по этому поводу был забавный слу-
чай. Кто-то из парней спросил в шутку: 

– Почему у всех черника, а у Еременко ежевика?
Сервисмен Иван Тишкин нашелся сразу.
– А Саше, наверное, Игорь Щадилов собирал.
Все посмеялись и пошли готовиться к тренировке. Несмотря на тяжелые 

нагрузки, в команде царила веселая, дружелюбная обстановка с добрыми 
шуточками, которыми ребята поддерживали друг друга. Поразил меня Сла-
ва Козлов. Перед сорокаминутным забегом видел, как он растягивается. 
Затем легким движением надел солнцезащитные очки, нажал кнопку 
«play» на mp3-плейере – и вперед. После того как был преодолен финаль-
ный круг, я не увидел на лице Вячеслава и намека на усталость. Даже не 
вспотел. Казалось, что он только сейчас вышел из гостиницы после хоро-
шего отдыха, чтобы пойти на завтрак. Физическая форма потрясает.
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На следующий день после первой предсезонной игры в расписании значилось:
8:45. ЗАВТРАК
10:00. ЛЕД (все)
12:00–13:00. ОБЕД
13.15. ОТЪЕЗД!!!
На завтраке все были в приподнятом настроении. Смеялись, шутили и предвкушали три дня честно за-

работанных выходных. После заключительной тренировки в Пинске загрузили все баулы и все привезен-
ное с собой оборудование в микроавтобусы и в назначенное время все разъехались. Нас – тех, кто на 
клубном автобусе поехал на базу в Новогорск, осталось десять человек. Дорога предстояла долгая, мест 
в автобусе много, поэтому каждый забрал себе по ряду, чтобы можно было растянуться в полный рост и 
при необходимости поспать в пути. Солнечный день, интересное кино, хорошая атмосфера. Ничего нео-
жиданного в этот день не должно было произойти. По объездной проехав Минск, сервисмен Иван Тишкин 
предложил сделать «зеленую остановку». Все с радостью согласились. Дальше автобус поехать уже не 
смог. Каким-то непостижимым образом слетел ремень генератора. Вышли, огляделись и увидели, что 
стоим прямо напротив знака «Аэропорт 3 км» с аккуратненькой стрелочкой, указывающей вправо. Дол-
гих душевных мук не было, все стали останавливать попутки. Докторам повезло первым, около них оста-
новилась убитая «Audi», и они с милыми улыбочками гордо прошествовали мимо нас. Но спустя уже пят-
надцать минут мы на новеньком микроавтобусе подъезжали к центральному входу международного 
аэропорта «Минск», оставив наших оппонентов позади. Спасибо местному водителю, который не побоял-
ся остановиться рядом с семью парнями, вдохновенно машущими руками, и подбросить нас абсолютно 
бесплатно до пункта назначения. В очередной раз убедился в том, что белорусы очень отзывчивый на-
род. Думаю, наши хоккеисты очень удивились, когда увидели нас входящими в зал ожидания за двадцать 
минут до посадки. Тем приятней была встреча. Полет занял всего один час двадцать минут, и в 22.00 по 
московскому времени путешествие из Белоруссии в Москву было окончено. Мы были дома на базе в Но-
вогорске.

Приближалось время первой в этом сезоне товарищеской встречи с белорусским клубом, 
финалистом Открытого международного чемпионата Республики Беларусь среди команд 
экстралиги «Неманом» из Гродно. День был как день, с той лишь разницей, что вместо тре-
нировки была утренняя раскатка. Перед матчем мне было приятно встретить нескольких 
знакомых хоккеистов из команды соперника и поболтать о том, что было и что будет. Есте-
ственно, с их слов оказалось, что они готовы на 100 процентов и мы вообще для них счита-
емся «сладенькими». Шутка была оценена. Посмеялись – и каждый пошел готовиться к мат-
чу. Я определил свое рабочее место за столиком рядом с судьей-информатором. Каково же 
было мое удивление, когда я увидел, что данного работника, оказывается, нет. В 15.20 ко-
манды вышли на лед, прозвучали гимны, и строго в назначенное время, а именно в 15.30 по 
местному времени, началась игра. Несмотря на то что наши хоккеисты находились под на-
грузкой, выглядели они достаточно свежо и активно. Было видно, что все стараются и игра-
ют через «не могу». Результат не заставил себя долго ждать. Справедливости ради надо от-
метить, что парни из Гродно накануне провели товарищеский матч, а затем почти сразу 
выехали в Пинск. На лед они вышли прямиком из автобуса. Как я уже писал ранее в отчете 
об игре, 6:3 – это был вполне закономерный и ожидаемый результат, учитывая еще и то, что 
нашим тренерским штабом не было поставлено задачи набросать как можно больше шайб в 
ворота белорусов. Главным было просмотреть сочетания звеньев, грамотно сыграть в обо-
роне и обойтись без травм. Приятно удивило количество любителей хоккея, посетивших 
матч в Пинске. Еще более приятно было видеть пинских болельщиков, на протяжении всего 
матча поддерживавших исключительно нашу команду.
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Конференция «ЗАПАД»

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова

«Динамо» г. Москва
(Российская Федерация)

«Атлант» Московская область
(Российская Федерация)

«Динамо» г. Рига
(Латвийская Республика)

«Витязь» г. Чехов
(Российская Федерация)

СКА г. Санкт-Петербург
(Российская Федерация)

«Динамо» г. Минск
(Республика Беларусь)

«Спартак» г. Москва
(Российская Федерация)

«Локомотив» г. Ярославль
(Российская Федерация)

ЦСКА г. Москва
(Российская Федерация)

«Северсталь» г. Череповец
(Российская Федерация)

«Лев» г. Попрад
(Словацкая Республика)

«Торпедо» г. Нижний Новгород
(Российская Федерация)

Конференция «ВОСТОК»

Дивизион Харламова Дивизион Чернышева

«Автомобилист» г. Екатеринбург
(Российская Федерация)

«Авангард» Омская область
(Российская Федерация)

«Ак Барс» г. Казань
(Российская Федерация)

«Амур» г. Хабаровск
(Российская Федерация)

«Металлург» г. Магнитогорск
(Российская Федерация)

«Барыс» г. Астана
(Республика Казахстан)

«Нефтехимик» г. Нижнекамск
(Российская Федерация)

«Металлург» г. Новокузнецк
(Российская Федерация)

«Трактор» г. Челябинск
(Российская Федерация)

«Салават Юлаев» г. Уфа
(Российская Федерация)

«Югра» г. Ханты-Мансийск
(Российская Федерация)

«Сибирь» г. Новосибирск
(Российская Федерация)
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Календарь игр ХК «Динамо» (Москва) 
в сезоне-2011/12

Дата Команда- 
хозяин

Команда- 
гость Счет

09.09.11 
пт Спартак Динамо М

12.09.11 
пн Северсталь Динамо М

14.09.11 
ср Витязь Динамо М

19.09.11 
пн Динамо М Спартак

21.09.11 
ср Динамо М Барыс

23.09.11 
пт Динамо М Автомобилист

28.09.11 
ср Динамо Р Динамо М

30.09.11 
пт Лев Динамо М

03.10.11 
пн Динамо М Спартак

05.10.11 
ср Динамо М СКА

08.10.11 
сб Авангард Динамо М

10.10.11 
пн Металлург Мг Динамо М

12.10.11 
ср Югра Динамо М

14.10.11 
пт Динамо М Трактор

17.10.11 
пн Спартак Динамо М

21.10.11 
пт ЦСКА Динамо М

23.10.11 
вс Динамо М Динамо Р

25.10.11 
вт Динамо М СКА

27.10.11 
чт Динамо М ЦСКА

01.11.11 
вт Амур Динамо М

03.11.11 
чт Металлург Нк Динамо М

05.11.11 
сб Сибирь Динамо М

17.11.11 
чт Динамо М С. Юлаев

19.11.11 
сб Динамо М Нефтехимик

21.11.11 
пн Динамо М Ак Барс
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24.11.11 
чт СКА Динамо М

26.11.11 
сб Динамо М Локомотив

28.11.11 
пн ЦСКА Динамо М

30.11.11 
ср Лев Динамо М

02.12.11 
пт Динамо Мн Динамо М

06.12.11 
вт Динамо М Северсталь

08.12.11 
чт Динамо М Витязь

11.12.11 
вс Динамо М Торпедо

20.12.11 
вт Атлант Динамо М

23.12.11 
пт Барыс Динамо М

25.12.11 
вс Автомобилист Динамо М

27.12.11 
вт Трактор Динамо М

05.01.12 
чт Локомотив Динамо М

07.01.12 
сб Торпедо Динамо М

09.01.12 
пн Динамо Р Динамо М

12.01.12 
чт Динамо М Лев

14.01.12 
сб Динамо М Металлург Мг

16.01.12 
пн Динамо М Авангард

18.01.12 
ср Динамо М Югра

24.01.12 
вт СКА Динамо М

26.01.12 
чт Динамо М Атлант

30.01.12 
пн Динамо М Динамо Р

01.02.12 
ср Динамо М Амур

03.02.12 
пт Динамо М Сибирь

05.02.12 
вс Динамо М Металлург Нк

15.02.12 
ср Ак Барс Динамо М

17.02.12 
пт Нефтехимик Динамо М

19.02.12 
вс С. Юлаев Динамо М
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Матчи первой категории: Ак Барс, Спартак.
Матчи второй категории: Авангард, Локомотив, Металлург Мг, Салават Юлаев, СКА, ЦСКА.
Матчи третьей категории – Атлант, Витязь, Динамо Мн, Динамо Р, Сибирь, Торпедо, Трактор.
Матчи четвертой категории – Автомобилист, Амур, Барыс, Лев, Металлург Нк, Нефтехимик, Северсталь, Югра. 

В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала, 
1/2 финала и финала проводятся до четырех побед, 
максимальное количество матчей – семь. Первые два 
матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой 
матчи проводятся на полях клубов, имеющих более 
высокий номер «посева» в паре. Победителем серии 
становится команда, победившая в четырех матчах 
серии. Команда, проигравшая в серии четыре матча, 
прекращает свое участие в Чемпионате.

Серии матчей 1/4 финала Конференций:
Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «ЗАПАД»: 29 февраля, 1, 3, 4, 6, 8 и 10 
марта 2012 года
Конференция «ВОСТОК»: 1, 2, 4, 5, 7, 9 и 11 марта 2012 
года

Серии матчей 1/2 финала Конференций:
Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «ЗАПАД»: 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 марта 
2012 года
Конференция «ВОСТОК»: 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 марта 
2012 года

Серии матчей финалов Конференций:
Матчи проводятся в следующие сроки:
Конференция «ЗАПАД»: 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 и 9 апреля 
2012 года
Конференция «ВОСТОК»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 
апреля 2012 года

В финале Чемпионата встречаются победители 
финалов Конференций. Серия матчей финала 
Чемпионата проводится до четырех побед, 
максимальное количество матчей – семь. Первые два 
матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой 
матчи проводятся на полях клубов, имеющих более 
высокий номер «посева» в паре. Победителем 
становится команда, победившая в четырех матчах 
серии. 
Примечание: В случае, если в финале Чемпионата 
встречаются команды, имеющие в своих Конференциях 
одинаковый номер «посева», преимущество своей 
площадки получает команда, занявшая более высокое 
место в общей таблице Чемпионата по итогам первого 
этапа.
Матчи проводятся в следующие сроки:
13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 апреля 2012 года

МСА, билетная схема 
2011–2012

Цена по категории матча

900 р. 800 р. 700 р.

1 кат. 2 кат. 3 кат.

700 р. 650 р. 500 р.

500 р. 450 р. 350 р.

350 р. 300 р. 250 р.

300 р. 250 р. 200 р.

250 р. 200 р. 150 р.

150 р. 150 р. 100 р.

А6

А2 А3

А7
А8

А4
B3

B4

B1

B2

B5

C5

C1
C2

C6C7

C3

А5

C4

C8

D1
D4

D2D5

D6
D3 А1

фан

гостевой 500 р.

4 кат.

400 р.

300 р.

200 р.

150 р.

130 р.

100 р.

600 р. 550 р. 400 р. 350 р.

ДИНАМО МОСКВА
х о к к е й н ы й  к л у б

«Мегаспорт», билетная схема 
2011–2012

Цена по категории матча

900 р. 800 р. 700 р.

1 600 р.

фангостевой

1 500 р. 1 200 р.

1 кат. 2 кат. 3 кат.

700 р. 650 р. 500 р.

600 р. 550 р. 400 р.

500 р. 450 р. 350 р.

350 р. 300 р. 250 р.

300 р. 250 р. 200 р.

250 р. 200 р. 150 р.

150 р. 150 р. 100 р.

500 р.

900 р.

4 кат.

400 р.

350 р.

300 р.

200 р.

150 р.

130 р.

100 р.
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24.02.12 
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Структура и сроки проведения матчей
Второго этапа Чемпионата Континентальной хоккейной лиги –

Чемпионата России по хоккею
сезона 2011-2012 годов

матчи пройдут во дворце 
спорта «Мегаспорт»

–
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Олег Валерьевич  
ЗНАРОК
Главный тренер

Александр БОЙКОВ
Хват правый
Рост 183 см
Вес 97 кг
Дата рождения 7 февраля 1975

Максим СОЛОВЬЕВ
Хват левый
Рост 177 см
Вес 86 кг
Дата рождения 20 февраля 1979

Алексей ВОЛКОВ
Хват левый
Рост 191 см
Вес 92 кг
Дата рождения 15 марта 1980

Рашит Абдулхакович  
ДАВЫДОВ
Тренер вратарей

Доминик ГРАНЯК
Хват левый
Рост 181 см
Вес 82 кг
Дата рождения 11 июня 1983

Харийс  
ВИТОЛИНЬШ
Старший тренер

Максим ВЕЛИКОВ
Хват левый
Рост 177 см
Вес 92 кг
Дата рождения 14 января 1982

Игорь ЩАДИЛОВ
Хват левый
Рост 189 см
Вес 94 кг
Дата рождения 7 июня 1980

Александр ЕРЕМЕНКО
Хват левый
Рост 180 см
Вес 75 кг
Дата рождения 10 апреля 1980

Юрий Анатольевич
ЖДАНОВ
Тренер по физподготовке

Филип НОВАК
Хват левый
Рост 182 см
Вес 82 кг
Дата рождения 7 мая 1982

Владимир Иванович  
ФЕДОСОВ
Ассистент главного тренера

Илья ГОРОХОВ
Хват правый
Рост 181 см
Вес 88 кг
Дата рождения 23 августа 1977

Янне ЯЛАСВААРА
Хват левый
Рост 181 см
Вес 90 кг
Дата рождения 15 апреля 1984

Александр ЧЕРЕПЕНИН
Хват левый
Рост 176 см
Вес 79 кг
Дата рождения 24 августа 1987
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Юрий БАБЕНКО
Хват левый
Рост 184 см
Вес 91 кг
Дата рождения 2 января 1978

Денис КОКАРЕВ
Хват левый
Рост 179 см
Вес 77 кг
Дата рождения 17 июня 1985

Денис МОСАЛЕВ
Хват левый
Рост 176 см
Вес 81 кг
Дата рождения 28 февраля 1986

Марек КВАПИЛ
Хват левый
Рост 179 см
Вес 84 кг
Дата рождения 5 января 1985

Сергей КОНЬКОВ
Хват правый
Рост 182 см
Вес 86 кг
Дата рождения 30 мая 1982

Денис ТОЛПЕКО
Хват левый
Рост 183 см
Вес 87 кг
Дата рождения 29 января 1985

Константин ВОЛКОВ
Хват левый
Рост 180 см
Вес 79 кг
Дата рождения 7 февраля 1985

Юрай КОЛНИК
Хват правый
Рост 186 см
Вес 88 кг
Дата рождения 13 ноября 1980

Дмитрий ПЕСТУНОВ
Хват левый
Рост 177 см
Вес 92 кг
Дата рождения 22 января 1985

Вячеслав КОЗЛОВ
Хват левый
Рост 178 см
Вес 86 кг
Дата рождения 3 мая 1972

Алексей КУДАШОВ
Хват правый
Рост 183 см
Вес 86 кг
Дата рождения 21 июля 1971

Артем ЧЕРНОВ
Хват левый
Рост 180 см
Вес 88 кг
Дата рождения 28 апреля 1982

Константин ГОРОВИКОВ
Хват левый
Рост 183 см
Вес 82 кг
Дата рождения 31 августа 1977

Леонид КОМАРОВ
Хват левый
Рост 180 см
Вес 90 кг
Дата рождения 23 января 1987

Сергей СОИН
Хват левый
Рост 182 см
Вес 93 кг
Дата рождения 31 марта 1982

Григорий ШАФИГУЛИН
Хват левый
Рост 194 см
Вес 103 кг
Дата рождения 13 января 1985
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«В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
меня записали «спортсменом»

Вячеслав Орчаков: 



– Вячеслав Владимирович, вы роди-
лись в Москве еще до Второй миро-
вой войны. Какие у вас сохранились 
воспоминания из раннего детства?

– Они у меня с войной связаны. Мне 
было года три или четыре, когда мать 
меня заворачивала в одеяло и несла в 
бомбоубежище. А еще я помню салют 
победы. У нас прямо во дворе дома 
стояли орудия. Вот они и палили в 
честь окончания войны. Незабываемое 
зрелище.

– В каком районе Москвы вы жили?
– На улице Расковой. До Петровского 

парка оттуда минут пять ходьбы.
– Родители были москвичами?
– Мать в Москве родилась, а отец в 

Можайске. Их, к сожалению, уже нет в 
живых.

– А кем они работали?
– Отец был летчиком. Работал в 

транспортной авиации. А мать в свое 
время закончила ФЗУ (школа 
фабрично-заводского ученичества – 
прим. ред.), затем устроилась токарем 
на военный завод. Там делали снаряды. 
Мать рассказывала, что в 1942 году за-
вод эвакуировали в город Алапаевск. 
Но уже через год-полтора мы вернулись 
обратно.

– Отец воевал?
– Да. Он награжден орденом Отече-

ственной войны, различными медалями. 
Летал на самолете к партизанам в тыл 
немцам.

– Дома про войну говорили?
– Бывало. Когда родственники собира-

лись. После того как выпьют, каждый 
свое вспоминал. Им было что расска-
зать. Я с открытым ртом слушал.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
– Вы жили в коммуналке?
– А где же еще? Я даже не знаю, кто в 

наше время не в коммуналке жил. У нас 
была комната. Сначала мы там жили втро-
ем с родителями, а уже в 1948 году нас 
стало четверо: появилась на свет моя се-
стренка. Дом у нас был пятиэтажный. Уже 
позже там достроили еще два этажа. Вна-
чале у нас было дровяное отопление. У 
всех жильцов имелись сараи, где дрова 
хранились. Позже стали углем топить. А 
мы на первом этаже жили. Под нами как 
раз котельная и располагалась. Когда 
уголь привозили, его сбрасывали через 
люк. Приятного мало, конечно. Мы, понят-
но, закрывали окна. Но это не очень-то и 
спасало.

– В каком возрасте вы приобщились 
к спорту?

– Да с самого детства. Я лет с пяти уже 
стал кататься на коньках. На месте, где сей-
час административное здание «Динамо» на-
ходится, раньше был пруд. Все ждали, когда 
он замерзнет. Отец с матерью тоже любили 
там кататься. Туда со всей округи ходили. У 
отца были «гаги». Правда, его размер мне 
не подходил: слишком уж большой был. По-
этому я на «снегурках» катался. Привязы-
вал их к валенкам – и вперед. Хотя лед еще 
тоненький был. Ты едешь – а он волнами! 
Как только останавливался – мог запросто 
по колено провалиться. Там пруд неглубо-
кий был. Загрязненный. Летом в него редко 
кто залезал искупаться. Но зимой на сере-
дине пруда мы старались не останавливать-
ся, там все-таки поглубже было. А уж ближе 
к берегу встанешь отдохнуть – тут же и про-
валивался. Ну и сразу бегом домой, чтобы 
переодеться. 

– Ваше поколение обычно приходило 
в хоккей с шайбой из русского хоккея. 
Вы не исключение?

– Я-то как раз сразу в хоккей с шайбой 
пришел. Хотя с русским хоккеем у меня 
связана одна история. У нас двор был 
спортивный. Все время играли в футбол, в 
русский хоккей. Клюшки гнули из желез-
ной проволоки. Играли либо теннисным 
мячом, либо тряпичным. У сараев было 
место, где взрослые заливали лед. В 
какую-то из суббот наш двор собрался по-
играть в русский хоккей. И меня поставили 
в ворота. Помню, дали мне большое зим-
нее пальто с воротником. Во время игры 
кто-то из наших защитников говорит: «По-
ложи мяч, я его сейчас выбью от ворот». 
Ну я и положил. А тот как размахнулся 
клюшкой – и мне рядом с глазом попал. У 
меня сразу синяк огромный. Я пальто 
сбросил и домой бежать. Мать меня увиде-
ла, запричитала: «Что случилось?» А отец 
спокойно отреагировал. Сказал только: 
«Да ладно, у нас, как на собаке, все зажи-
вает». Но в школу потом мне неудобно бы-
ло идти. Все расспрашивали, откуда у ме-
ня на лице такой фингал. Думали, что 
подрался.

– А вы в детстве хулиганом не были?
– Нет. Так, иногда немного безобразни-

чал. У нас рядом с домом овощная база 
располагалась. И там постоянно грузовики 
туда-сюда сновали. Ну а мы пацаны моло-
дые – охота прокатиться. Как только ма-
шина трогается, ты крючком прицепля-
ешься. И до выезда со двора катишься.

– От шоферов доставалось?
– Нет. Они спокойно к этому относились. 

Знали, что под машину мы попасть не мо-
жем. Да мы старались им на глаза не по-

Нападающему московского «Динамо» Вячеславу Орчакову не довелось 
сыграть за сборную СССР на чемпионатах мира и Олимпиадах. Зато он 
успел застать на льду всех наших великих хоккеистов, которые с нуля 
поднимали советский хоккей на небывалую высоту. Орчаков играл 
против Всеволода Боброва, Евгения Бабича, Виктора Шувалова, 
Николая Сологубова, Ивана Трегубова, Альфреда Кучевского, Алексея 
Гурышева, Николая Хлыстова… А еще Вячеслав Владимирович провел 
12 сезонов за московское «Динамо», придя в динамовский клуб 
мальчишкой. «Значит, – смеется Вячеслав Владимирович, – что-то я 
умел, раз меня столько времени в команде держали!»
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текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: из личного архива Вячеслава ОРЧАКОВА



Сокольниках, когда там уже вода стоя-
ла. И трусы у нас намокали. А фибра, 
когда потом высыхала, деформирова-
лась. Угол «шашечки» загибался внутрь 
и впивался в тело. Играешь и думаешь, 
что там тебя колет, как иголкой. Пока 
все эти «шашечки» не переберешь, ко-
лоть не перестанет. Если сейчас пока-
зать те трусы современным хоккеистам, 
думаю, была бы немая сцена. Они про-
сто бы не поверили, что в этом можно 
играть. Я уже молчу про вратарей, у ко-
торых не было масок. Помню, когда я 
пришел в команду мастеров «Динамо» в 
1956 году на первую тренировку, то сра-
зу понял, кто здесь вратарь. У Сашки 
Осмоловского все лицо было в шрамах.

– Вы сказали, что в команду масте-
ров «Динамо» попали в 1956 году. А 
как вообще оказались в динамов-
ском клубе?

– Володька Мальцев, о котором я уже 
рассказывал, каким-то образом узнал, 
что в «Динамо» проводится набор. И по-
звал меня с собой. Отбором мальчишек 
тогда занимался Николай Медведев 
(хоккеист московского «Динамо», пер-
вый чемпион СССР по хоккею с шайбой 
– прим. ред.). В тот день пришло очень 
много пацанов. Все вышли на площадку 
и стали кататься по кругу. Медведев за 
нами наблюдал и тем, кого «забраковы-
вал», говорил: «За борт». Я раз упал, 
потом еще. И Медведев мне заявил: 
«Третий раз упадешь – можешь ухо-
дить». Но я каким-то образом удержал-
ся. Хотя могу, не хвастаясь, сказать, что 
на коньках катался неплохо.

– А почему падали-то тогда?
– Да потому что коньки были тупые. Мы 

ведь сами их точили. Без станка. Напиль-
ником поводишь кое-как. Я, кстати, хочу 
отдать должное тем специалистам, кото-
рые заливали раньше лед на «Динамо». 
Поля здесь были – как зеркало. На тупых 
коньках делать нечего. Обязательно упа-
дешь. Но меня все-таки в «Динамо» при-
няли. И Володьку Мальцева тоже. Он, 
правда, потом в «Спартак» ушел. Позже 
выходил в одном звене с Майоровыми.

– А вы из «Динамо» не думали ухо-
дить?

– Было дело. Я тогда еще в школе 
учился. В десятом классе. Тренировался 
я в то время в молодежной команде 
«Динамо». А тут ко мне Николай Семе-
нович Эпштейн подошел. Представился 
и сказал, что хочет меня взять в «Хи-
мик». Ну я и согласился. Стал трениро-
ваться с основой на ВДНХ. «Химик» тог-

прийти играть. Так мы и играли друг с дру-
гом: то мы к ним, то они к нам. Мы, правда, 
их все время обыгрывали.

– А какая у вас тогда экипировка 
была?

– Да какая там экипировка?! Книжки 
да журналы. Накрутишь их, согнешь, 
прислонишь к ноге и плотно привязыва-
ешь. Получалось что-то вроде щитков. 

Когда шайбой попадало, мало не каза-
лось. Да о чем говорить, если даже в ко-
манде мастеров играли не пойми в чем. 
Щитки у всех были одноплановые – фи-
бровые. Подлокотники самые простые. 
Раковина. Байковые трусы в «шашеч-
ку». В каждой такой «шашечке» нахо-
дился кусочек фибры. Помню, играли в 

падаться. За задний борт зацепишься, нас 
и не видно.

БАЙКОВЫЕ ШТАНЫ В «ШАШЕЧКУ»
– Почему вы увлеклись хоккеем с 

шайбой?
– Попал в компанию ребят, которым нра-

вился этот вид спорта. Я дружил с Володь-
кой Мальцевым. Мы с ним оба 1938 года 

рождения. Он у нас хоккеем заправлял. Мы 
часто играли с ребятами из дома напротив. 
Там было пять подъездов. В центральном 
подъезде сидела женщина – их сейчас кон-
сьержками называют – и спрашивала нас 
строго: «Куда вы идете?» А ребята из этого 
дома у себя заливали каток. И предупре-
ждали ее, что наша команда может к ним 
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И матом мне: «Давай отсюда на ...»

«Тут Чернышев меня и увидел.

ВЯЧЕСЛАВ ОРЧАКОВ

На скамейке запасных вместе  
с Валентином Алексеевым



да проводил тренировки на стадионе 
имени Мягкова. Но я там недолго про-
был: недели полторы-две – пока до ди-
намовского начальства это не дошло. 
Там думали, что, может, я заболел, поэ-
тому и перестал на тренировки прихо-
дить. А как узнали, сразу ко мне домой 
приехали. Был такой Владимир Георгие-
вич Щербов, который в Москве за хок-

да, добавил, что «Динамо» все-таки 
ближе территориально находится. Вот и 
все советы. Я и пошел в «Динамо». Там 
мне сказали, что берут меня в команду 
мастеров.

ГАЛСТУК ОТ ТИХОНОВА
– Какую ставку вам в «Динамо» дали?
– Я уж не помню, какие тогда деньги-то 

были. По-моему, 1200 рублей. Мне сказа-
ли, что меня оформят инструктором по 
спорту в воинской части. Она находилась 
в районе Богородское. Туда надо было от 
Сокольников ехать на трамвае. И вот я по-
ехал оформляться. А там служил старший 
брат Стаса Петухова. Он меня встретил и 
отвел в комнату, где все оформляют. Там 
сидели солдаты, у которых почерк получ-
ше, и заполняли трудовые. И вот подошла 
моя очередь. Когда солдат писал мою спе-
циальность, кто-то зашел и, увидев меня, 
сказал: «А, спортсмен». И солдат, недолго 
думая, именно это и написал в трудовую. 
Так что с 1956 года я стал профессиональ-
ным спортсменом (смеется).

– Помните свою первую игру в соста-
ве «Динамо»?

– Да. Это было в 1956 году в игре с «Бу-
ревестником». Уже в конце сезона. Меня 
Аркадий Иванович решил попробовать. Я 
тогда всю игру отыграл. Волновался, ко-
нечно. Вышел в одной тройке с Сашкой 
Солдатенковым и, по-моему, с Алексан-

кей отвечал. Он моим родителям стал 
объяснять, что в основную команду «Ди-
намо» меня не брали, потому что хоте-
ли, чтобы я спокойно закончил десятый 
класс. Передал им, что меня ждут в 
«Динамо».

– Что родители вам посоветовали?
– Мать вообще в эти дела не лезла, а 

отец сказал: «Слав, тебе решать». Прав-
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«А это мы на базе в Новогорске. 
Вместе с Виктором Шиловым  
и Стасом Щеголевым.  
Греемся на солнышке».

Прием динамовцев  
на Лубянке.  
Вячеслав Орчаков – 
третий слева



дром Николаевичем Уваровым. Мне во-
обще повезло в хоккее. Я ведь застал 
еще всю плеяду старых динамовцев. И 
играл против всех наших знаменитых 
хоккеистов.

– И против Боброва?
– Конечно. Он как раз свой последний 

сезон проводил.
– И каким вам Бобров запомнился?
– Как правильно сказать, даже не знаю... 

Во всяком случае, Всеволод Михайлович 
выделялся среди всех. Для того времени у 
него была отличная техника. Да раньше 
вообще много хороших хоккеистов было. 
Тот же Гурышев из «Крыльев». Высокий 
такой мужчина был. Хорошо бросал, заби-
вал много. Или, например, Бычков… Вооб-
ще не хочется сейчас фамилии называть. 
Потому что кого-то забудешь, не так пой-
мут. Много было хороших игроков.

– Вы же поиграли и против Сологубо-
ва с Трегубовым?

– Да. Сильные защитники. 
– Тяжело было играть против них?
– По молодости, я вам скажу, без разни-

цы, против кого играть. Самое главное – 
желание было. Хотелось чего-то добиться. 
Чтобы в команде тебя оставили. Чтобы 
нормально относились в коллективе. Поэ-
тому на соперников старался не обращать 
внимания. Играют же люди, а не имена, 
правильно?

– Как вас приняли в команде масте-
ров?

– Нормально. Никто не придирался. Я 

как будто в команде все время был. Конеч-
но, когда новый человек приходит в кол-
лектив, есть какая-то натянутость. Но по-
степенно все налаживается. 

– А кто вам помогал на первых по-
рах?

– Виктор Тихонов. Однажды он мне даже 
свой галстук подарил. А дело было так. Я 
учился в институте физкультуры на днев-
ном отделении и отпрашивался иногда на 
занятия у Чернышева. А когда Аркадия 
Ивановича не было, то у Тихонова. И вот 
мы возвращались как-то из поездки в ФРГ. 
И мне Виктор говорит: «Ты же студент. Тебе 
надо выглядеть соответственно. Галстук 
надень». А у меня-то и галстука никогда не 
было. Тогда Тихонов пригласил к себе до-
мой. Мы приехали к нему, там он мне и вру-

– Если честно, что-то не припоминаю. Я 
вам другую историю могу рассказать. По-
моему, мы в Пермь собирались ехать. Это 
было как раз 31 декабря. Я пришел к дина-
мовскому автобусу раньше назначенного 
срока и решил к родителям заскочить, по-
ка время было. А там уже Новый год со-
брались праздновать все родственники. 
Ну я и выпил вместе с ними. Спирт-то дома 
всегда был. А меня еще родственники под-
зуживали: «Ты ведь здоровый парень, что 
тебе будет-то от нескольких рюмок?» И 
чего-то я, наверное, не рассчитал. По 

чил галстук, который из ФРГ привез. Поз-
же я пытался его отдать Тихонову, но 
Виктор не захотел забирать. Так тот гал-
стук до сих пор у меня дома и висит.

«ВОДКА-ТО МЕШАЕТ?»
– Мне недавно про вас одну историю 

рассказали. Как-то Чернышев вернул-
ся из сборной в «Динамо». Аркадий 
Иванович зашел в раздевалку и спра-
шивает у ребят: «Ну как у вас дела?» 
Все молчат. И вдруг Орчаков говорит: 
«А у вас?» Было такое?
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что это у вас в команде лысые играют?»
Увидят сверху мою лысину, спросят:

«Крылов говорит: «Сегодня правительство будет на хоккее.

ВЯЧЕСЛАВ ОРЧАКОВ

Товарищеская игра  
с клубом-побратимом  
из Брно



крайней мере было по мне заметно, что я 
выпивший. Пришел после этого в дина-
мовскую раздевалку вещи собирать. Тут 
Чернышев меня и увидел. И матом мне: 
«Давай отсюда на ...» Я огрызнулся, по-
вернулся и пошел. Ребята меня через сто 
метров догнали. «Возвращайся назад», – 
говорят. Чернышев-то на эмоциях мне вы-
сказал все, а потом спохватился: «Идите, 
остановите его». А я обиженный стою: «А 
что он меня посылает?» Подумаешь, пре-
ступление какое! Тем более что в Перми 
команда была слабенькая. А играть мы с 
ней должны были только 2 января. Я, ко-
нечно, вернулся в команду. И Чернышев 
поставил меня на ту игру.

– И как вы сыграли?
– Я в том матче вышел один на один и 

не забил. Мне потом Чернышев сказал: 
«Ну что, водка-то мешает?»

– О вашем поколении рассказывают 
много интересных историй, связанных 
с выпивкой. Некоторые хоккеисты уму-
дрялись даже во время перерыва офи-
циального матча «принимать на грудь». 

– Это я считаю уже кощунством. Пони-
маете, выпить стакан водки и пойти играть 
в хоккей могли все. Мужики-то здоровые. 
Но для чего пить-то? Что это дает? Я еще 
понимаю людей, когда они приходили на 
тренировку с тяжелой головой. Выпьешь 

перед занятием, тебе легче станет. Можно 
уже и бегать. Но это ведь тренировка. Бы-
вало, что и тренер ничего не замечал. Но 
это, конечно, были единичные случаи. А 
так, вне хоккея, конечно, многие выпива-
ли. В этом ничего преступного не было.

– А каким вам запомнился Аркадий 
Иванович?

– Нормальный мужик. Человечный. Хотя 
он мог и наорать на игроков, да с матер-
ком. Но это нормально воспринималось. В 
мужском коллективе как без мата обой-
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В атаке Вячеслав Орчаков



тись? Это с женщинами надо быть более 
деликатными. Я помню, как мне Женя Го-
мельский, наш знаменитый баскетболь-
ный тренер, рассказывал про свою работу. 
А мы жили с ним в одном доме. «Слав, – 
говорит, – знаешь, как тяжело с бабами 
работать. Матом выругаться нельзя. Но 
иногда до того доводят, что уже и сил ни-
каких нет. Мужикам бы матом все выло-
жил, все бы поняли сразу. А с женщинами 
надо изощряться, нужные слова искать. А 
они, как назло, на ум не приходят в экстре-
мальный момент». 

ИЗ ХОККЕИСТОВ В ПЕЧАТНИКИ
– Вы играли за «Динамо» до 1968 года. 

Почему ушли из клуба?
– В наше время не ты уходил, а тебя 

«уходили». Тогда к тридцати годам уже 
всех старались отправить «на заслужен-
ный отдых». У нас в команде играл знаме-
нитый хоккеист Юрий Николаевич Крылов. 
Он меня намного старше был. И как-то мы 

выступали в Лужниках, в закрытом дворце. 
А на открытых катках Крылов зимой играл 
в шапочке. А тут он и перед игрой во двор-
це ее надевает. Ему кто-то из ребят гово-
рит: «Кюн, зачем тебе шапочка?» (Его так 
называли в команде по первым буквам фа-
милии, имени и отчества.) И Юрий Никола-
евич отвечает: «Да говорят, сегодня прави-
тельство будет на хоккее. Увидят сверху 
лысину, спросят: что это у вас в команде 
лысые играют? И завтра же меня из «Дина-
мо» выгонят».

– Сейчас хоккеистам проще, у них 
шлем все прикрывает.

– Это точно. Я, кстати, до последнего без 
шлема играл. Неудобно было. Но когда уже 
в приказном порядке всех заставили выхо-
дить в шлеме, пришлось подчиниться. По-
началу, правда, не узнавали друг друга 
(смеется). Они же раньше такие допотоп-
ные были. Это сейчас все красиво, совре-
менно. Я уж не говорю про старые клюшки. 
Иногда шайбу принимаешь, а крюк отва-
лился. Вот так и играли.

– Так как вас все-таки «уходили» из 
«Динамо»?

– Чернышев стал привлекать молодых 
ребят. А меня то ставили на игру, то нет. 

Больше штаны просиживал. Я вообще-то 
никогда резко не выступал, но однажды не 
выдержал. Аркадий Иванович в очередной 
раз сказал мне раздеваться на игру. А я 
ему: «Не буду». Если играть – это одно де-
ло. А просто сидеть на лавке мне уже надо-
ело. Что я – мальчик какой-то?

– А Чернышев как отреагировал?
– Он мне ничего не сказал. Но я понял, 

что в «Динамо» мои дни сочтены. У нас бы-
ло итоговое собрание. А мы с Володькой 
Юрзиновым жили в одном доме. И я ему 
сказал: «Ну все, сейчас мне приговор объя-
вят». Проходит собрание. И мне никто ниче-
го не объявил. Юрзинов, который сидел со 
мной рядом, шепнул: «Видишь, еще повою-
ем, Владимирыч». Но я понимаю: что-то не 
то происходит. Подхожу со Стасом Петухо-
вым к Чернышеву: «Аркадий Иванович, что 
со мной-то делать будем?» А он мне: «Я те-
бя оставлю, только зарплату сниму». «Нет 
уж, – говорю, – спасибо». А потом я узнал, 
что у Чернышева просто язык не поворачи-

вался мне сказать, что он больше в моих 
услугах не нуждается. Все-таки я долго в 
«Динамо» находился. Аркадий Иванович 
даже Тихонову говорил: «Вить, скажи Слав-
ке сам». А Тихонов ему: «Ты старший тре-
нер, ты ему и говори».

– После «Динамо» вы еще успели пои-
грать в Подольске. Почему именно там?

– Да я вообще больше не хотел играть. 
Просто у нас в команде был Генка Андриа-
нов, которого раньше меня попросили из 
«Динамо». А он возглавил клуб в Подоль-
ске, который в каком-то зональном турнире 
играл. Работал там тренером. Когда он 
узнал, что я ушел из «Динамо», стал звать 
к себе. «Поехали, – говорит, – в Подольск». 
«Да пошел ты», – говорю. А в тот день как 
раз хоронили Витьку Блинова из «Спарта-
ка». Я туда собирался. А мне Генка говорит: 
«Да здесь до Подольска 40 минут на маши-
не. А потом я тебя отвезу на похороны». 
Уговорил меня, короче. Я съездил, посмо-
трел. И стал там выступать.

– А как вас после Подольска в Таш-
кент занесло?

– После землетрясения в Ташкенте там 
решили организовать команду. Это была 
своеобразная политика Узбекистана. Пока-

зать, что Ташкент живет и развивается. Там 
построили ледовый дворец где-то на три 
тысячи мест. Написали оттуда письмо в ко-
митет, попросили прислать тренера. Жела-
тельно с командой. Сначала предложили 
пост главного тренера Леве Гусеву, бывше-
му судье. Он в свое время закончил инсти-
тут физкультуры. Но он один побоялся тре-
нировать. И позвал Генку Андрианова. За 
ним туда человек пять из Подольска поеха-
ло. Меня тоже звали. Но я поначалу отказы-
вался. А когда они уже съездили на развед-
ку, то рассказали, что там все нормально. 
Ну я и согласился. Два с половиной года в 
Ташкенте отыграл. Команда называлась 
«Бинокор» (до 1973 года – «Спартак» – 
прим. ред.). Выступали во второй лиге.

– Народ ходил на хоккей?
– Да. Конечно, полностью дворец не за-

бивался. Но люди болели. Им все это в ди-
ковинку было.

– А вы в Ташкент один поехали?
– Сначала один. Но потом мне все это 

надоело, и я позвонил жене: «Давай, при-
езжай. Здесь одному с ума сойти можно!» 
Жена уволилась с работы и приехала. В 
Ташкенте жизнь специфическая была. По-
ловина народа тебя понимает, половина 
нет. Они что-то «лепят» на своем, а ты и 
ответить им ничего не можешь. В Ташкент 
ко мне и дочь приезжала на каникулы. 
Просто так в Среднюю Азию не полетишь 
ведь. А так экзотика все-таки. Там ведь 
жарко очень. За 45 градусов. Но арыки 
все равно холодные. Зато у них озеро бы-
ло вырытое. Там вода – как парное моло-
ко. Зайдешь туда, а толку чуть. 

– Лед во дворце какой был?
– Хороший. Дворец-то новенький. Дела-

ли его добросовестно. Не знаю, как там 
сейчас. Помню, когда на самолете подле-
тали к Ташкенту, можно было дворец уви-
деть. Он был похож на коробочку хлопка. 
Там, кстати, не только хоккеем занима-
лись, но и фигурным катанием.

– Вы закончили с хоккеем в 36 лет. 
Надоело?

– Надоело, если честно. Сборы постоян-
ные. С возрастом все тяжелее переносит-
ся. Да еще с тренером немного повздори-
ли. Что-то эмоционально высказали друг 
другу. И я сказал: «Все, до свиданья! Я по-
ехал отсюда».

– Жизнь после хоккея преподнесла 
сюрпризы?

– Еще какие. Когда ты выпадаешь из 
обоймы, то никому уже не нужен. Я ходил 
везде, искал работу. Но не мог ничего най-
ти. Мне уже жена стала говорить: «Ты ког-
да на работу-то пойдешь?» А я ей: «А ку-
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СПРАВКА

ОРЧАКОВ Вячеслав Владимирович.  
Родился в 1938 году в Москве. Правый крайний нападающий. Начал играть 
в 1953 году в ДЮСШ «Динамо». В 1956–68 – в команде мастеров «Динамо» 
М, в 1968–71 – в «Торпедо» (Подольск), в 1972–74 – в «Бинокоре» (Ташкент). 
Второй призер чемпионатов СССР 1959, 1960, 1962–64, третий призер в 
1957, 1958, 1966–68. Финалист Кубка СССР-1966. Дважды (1959, 1963) вхо-
дил в список 33 лучших хоккеистов сезона. Выступал за I, II и молодежную 
сборные СССР. За московское «Динамо» провел 364 игры и забросил 120 
шайб. Орчаков был агрессивным, быстрым и самоотверженным хоккеи-
стом, не боявшимся силовых единоборств. Он обладал скрытым кистевым 
броском и отлично взаимодействовал с партнерами.

да? Устрой меня куда-нибудь, я пойду». 
Как-то раз к супруге домой пришла жен-
щина, с которой она работала. Не знаю, по 
каким уж там вопросам. А с собой она еще 
и своего мужа привела. Мы с ним разгово-
рились. А он работал слесарем в типогра-
фии. Сказал, что может меня печатником 
устроить. Я согласился. Тот с начальником 
цеха переговорил, и меня взяли. Месяца 
три-четыре я был учеником. Потом налов-
чился и 20 лет проработал в Центральном 
институте типового проектирования при 
Госстрое СССР. 

– Оттуда и ушли на пенсию?
– Если бы. Мне три года до нее остава-

лось. А в то время как раз стало модно 
всякие конкурсы директоров проводить. 
Один «умный» приехал из Караганды и 
выиграл этот конкурс. Старого директора 
убрали, а новый все предприятие обанкро-

тил. Аферист. И выгнали всех. Причем 
еще заставили написать заявление по 
собственному желанию. А здание забрали 
под банк «Столичный». Сейчас этот «това-
рищ» в Австрии живет. Смоленский его 
фамилия.

– И что было дальше?
– Меня никто не хотел на работу брать, 

хотя печатники требовались. Но как толь-
ко узнавали про мой возраст, сразу труб-
ку клали. Даже разговаривать не желали. 
Но мне повезло. У нас в бригаде один че-
ловек работал. Он потом уволился и соз-
дал свою фирму: они дома строили заго-
родные. В свое время Юрка меня к себе 
звал. Но я отказывался. А потом сам ему 
позвонил. Он меня взял. И у него я еще 
лет десять проработал. Делал все, что 
скажут. Научился чему-то. Ну а сейчас я 
уже на пенсии.

«СЛАВ, А ТЫ В ДУШЕ-ТО БЫЛ?»
– Оглядываясь назад, как можете оце-

нить свою хоккейную карьеру?
– Я считаю, нормально она у меня сложи-

лась. Звезд с неба, конечно, не хватал. Но 
если меня с 56-го года по 68-й в команде 
держали, наверное, нужен был. А то, что в 
сборной не сыграл, так не все там быть 
должны. Достойных-то много.

– Какие у вас были сильные качества 
как у хоккеиста?

– Я мог и бросить, и щелкнуть сильно. 
Никогда не боялся силовой борьбы.

– В хоккее случались тяжелые трав-
мы?

– Нет. Даже переломов не было. Хотя 
играли мы сами знаете в какой защитке. 
Повезло, наверное.

– Расскажите о своей семье.
– С женой я познакомился, когда еще 

играл за «Динамо». Она тогда на заводе 
работала. У нас родилась дочка. Правда, 
внуков у меня нет.

– Жена на хоккей ходила?
– Да. И дочку с собой брала. Поддержи-

вали меня. Но больше всех за меня мать 
переживала. Особенно когда слышала 
хруст у борта. Спрашивала: «Слав, тебе не 
больно?» А один раз она увидела меня до-
ма в трусах после игры и спрашивает: «Ты 
в душе-то был? Что у тебя вся нога-то чер-
ная?» Я подошел к зеркалу, смотрю – там 
синяк огромный. А мать подумала, что это 
грязь (смеется).

динамовцы

33Территория «ДИНАМО»

Новосибирск. Сезон-1965/66.  
На льду команда московского 
«Динамо». Вячеслав Орчаков – 
четвертый справа в верхнем ряду.



«В ТВЕРИ НАМ ГОВОРИЛИ –  
ВЫ ЧУЖИЕ»

В прошлом сезоне хоккейный клуб «Ше-
риф» выступал в Твери и не попал в плей-
офф Молодежной хоккейной лиги. Капитан 
команды Андрей Голованов вспоминает, 
как они боролись до последнего за второй 
этап, и даже не улыбается.

– У нас пять матчей оставалось, надо 
было выигрывать. Мы старались, стара-
лись, но не все получалось. А подвели нас 
«Крылья Советов». Ну как подвели... Они 
проиграли, помогли взять нашим соперни-
кам очки. Мы не попали в плей-офф. С 
другой стороны, мы первый год только вы-
ступали.

Об играх в Твери Голованов вспоминать 
не любит.

– Представляете, нам там фанаты в от-

крытую говорили: мол, убирайтесь отсюда, 
вы нам не нужны. У нас своя команда, а вы 
чужие. Очень непросто было, даже психо-
логически.

В Балашихе такого точно не случится. 
Пока в городе нет афиш и растяжек, но они 
уже готовы, и ближе к сезону все в городе 
будут знать, что большой хоккей возвраща-
ется. Конечно, кто-то скажет, что КХЛ все 
равно нет, но две лиги для одного города – 
отличный показатель.

Молодежная команда катается на запас-
ном катке. Там так холодно в середине ле-
та, что даже диву даешься. На льду весьма 
кучно, еще часть игроков бродит с голыми 
торсами по раздевалке и коридорам, не-
много пугая детей из школы фигурного ка-
тания.

– Все-таки здорово, что мы в Балашиху 

переехали, – вдруг говорит Андрей.
– Почему?
– Вы же видите, какие тут условия для 

работы. Да и потом, мы очень надеемся, 
что зрители будут ходить. По крайней мере 
наши близкие, друзья. Да и горожане под-
тянутся. Все-таки в Балашихе хоккей лю-
бят. Но тут многое от нас зависит – как 
играть будем.

«НУЖНЫ ГОЛОДНЫЕ»
Даже если уйти со льда, слышен грозный 

окрик Николая Варянова, главного тренера 
ХК МВД.

– Вы понимаете, чего я от вас требую? 
Понимаете?!

Тишина, да такая, что после нее должен 
идти хруст ломающейся клюшки. И хоро-
шо, что если только клюшки.

Подмосковный город Балашиха оставался без большого хоккея почти 
полтора года. Наконец-то одна из лучших арен в стране будет 
загружена. Болельщиков ждет очень интересный сезон. В городе будут 
выступать команда ВХЛ «Динамо» (Балашиха) и команда МХЛ – ХК МВД.
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ДЛЯ БАЛАШИХИ
текст: Алексей ШЕВЧЕНКО
фото: Александр КОЗЛОВ

СЧАСТЬЕ



– Да что вы такое говорите, – удивляется 
Варянов. – Бить хоккеиста нельзя. Во-
первых, этим ты ничего не добьешься. Во-
вторых, это совсем неправильно. Но вы 
правы, голос приходится повышать.

С молодыми ребятами очень сложно, осо-
бенно в нынешнее время. Не все понимают, 
что научиться красиво кататься и бросать – 
мало. Работать надо каждый день.

– Вот сейчас межсезонье, а знаете, к ко-
му больше всего претензий? – спрашивает 
Варянов. – К тем, у кого есть контракты.

– Почему?
– Думают, что им ничего доказывать не 

надо. Парни, приезжающие на просмотр, 
бьются, стараются доказать, что они луч-
шие. А у тех, кто с контрактами, настроение 
другое. Типа, мы уже свое место в составе 
получили, нам меньше надо. Это очень не-
рвирует.

– Что делаете?
– Объясняю им, что не все так просто. 

Сегодня есть контракт, а завтра он закон-
чится – и на переговорах будут вспоминать, 
кто как работал.

Тренер, согласившись на интервью, ста-
рается отойти подальше от раздевалки, 
чтобы ребята его не слышали, особенно ес-
ли придется кого-то выделять. Но хоккеи-
сты все равно прислушиваются. И правиль-
но, Варянов-то правильные вещи говорит, 
отказываясь называть имена потенциаль-
ных звезд.

– Вот я понимаю, что сейчас условия жиз-
ни в стране изменились. У многих ребят 
есть родители, которые прилично зарабаты-
вают. И они не жалеют ничего для своих де-
тей. Смотришь, парень уже на хорошей ма-
шине ездит, одевается в дорогое.

– Плохо?
– Я не против хороших вещей, нет. Но у 

многих ребят нет даже мотивации расти. А 
зачем? Деньги и сейчас есть. Вот раньше, 
помню, было очень много «голодных» ре-
бят. Тех, кто понимал, что для них един-
ственный шанс пробиться наверх – это 
играть в хоккей. Их со льда нужно было 
чуть ли не силой выгонять. Сейчас таких 
очень мало.

– Молодым, наверное, трудно, ведь они 
понимают, что в первую команду «Динамо» 
им практически невозможно пробиться?

– Почему? Шансы есть всегда. От та-
лантливого игрока Олег Знарок не отка-
жется, хотя это действительно должен быть 
талант. Но есть еще команда ВХЛ. В конце 
концов, если человек перерос уровень 
МХЛ, то руководство пойдет ему навстречу 
и даст возможность развиваться дальше.

«ВХЛ – ШАГ ВПЕРЕД»
Нападающий Андрей Голованов призна-

ется, что лично у него мотивации предоста-
точно.

– Вот смотрите, Никита Двуреченский 
подписал контракт с клубом КХЛ «Витязь». 
Кто-то может скептически относиться к это-
му клубу, но я думаю, что Никита выиграл. 
Он же сейчас постоянно будет иметь игро-
вую практику.

– А если вас в «Динамо» (Балашиха) при-
гласят?

– Я буду только рад. Это же переход на 
более высокий уровень. Там уже настоя-
щий мужской хоккей, в котором ты набира-
ешься опыта. Будет очень хорошо, если ме-
ня привлекут в высшую лигу. ВХЛ – это шаг 
вперед.

В «Динамо» (Балашиха), кстати, уже есть 
несколько молодых игроков, но перед сезо-
ном их спустят в МХЛ. Воспитательный 
процесс. Покажите себя на молодежном 
уровне – и вернетесь. Вы потренировались 
с мужской командой, поняли требования – 
вперед, работайте.

– Сейчас вот о нашей команде нельзя со-
ставить впечатления, все-таки много ребят 
на просмотре. Признаюсь, я даже не знаю, 
как некоторых зовут, – добавляет Голова-
нов. – Но скоро уже определится костяк ко-
манды. Мы, конечно, соберемся без трене-
ров, поговорим по душам. В этом году мы 
не должны оставаться без плей-офф. 

В прошлом году Андрей Голованов был 
капитаном «Шерифа». В этом сезоне он 
выводит команду на товарищеские матчи, 
но официально назначение пройдет перед 
началом сезона. А он начинается уже в 
сентябре. Между прочим, в МХЛ не бывает 
скучных матчей. Даже если игроки имеют 
пробелы в мастерстве, все компенсируется 
желанием. Из-за этого там часто случаются 
сенсации, когда первая команда уступает 
записному аутсайдеру.

«ДРАТЬСЯ МЫ НЕ БУДЕМ»
На основной арене работает команда 

«Динамо» (Балашиха), которая в прошлом 
году также не попала в плей-офф. У тре-
неров от Твери тоже не самые приятные 
воспоминания. Все-таки хоккей без зрите-
лей теряет смысл, а в подмосковном горо-
де можно рассчитывать на болельщиков.

Тренерский штаб «Динамо» (Балашиха) 
– это два человека, которые за время сво-
ей карьеры заслужили уважение со сторо-
ны всех, кто хоть немного разбирается в 
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Главный тренер ХК МВД 
Николай Варянов



игре. Главный тренер Александр Савчен-
ков как-то рассказывал эпизод из своей 
карьеры.

– После одного из матчей мне попала 
шайба в голеностоп. Нога начала распу-
хать, но тренеры говорят, что надо идти 
играть. Я конек кое-как на ногу натянул, но 
во время первого периода слышу – что-то 
лопнуло. В перерыве снимаю конек, а там 
кость торчит. Врач «скорой помощи» чуть в 
обморок не упал.

Его помощник – Олег Ореховский, кото-
рый тоже никогда не жаловался на боляч-
ки, а к докторам обращался только в край-
нем случае. Сразу понятно, что эти спросят 
по полной программе.

– Мы сейчас пойдем кросс пробежим, а 
потом я с вами поговорю, – говорит Сав-
ченков.

– Так на улице же ливень.
– А мы сахарные разве? – грозно гля-

дит он.
При этом Савченков сразу предвосхища-

ет вопрос по поводу драк.
– Драться мы не будем, нам это не нужно. 

У хоккеистов должна быть внутренняя си-
ла, когда одним взглядом даешь понять, 
что у соперника нет шансов.

Кросс тренер бежит наравне со всеми. В 
первых рядах.

– Я стал главным тренером команды в 
середине прошлого сезона, но все равно в 
плей-офф не попали, хотя могли.

– Вы довольны переездом в Балашиху?
– Очень. Вы посмотрите, какие тут 

условия для работы. Да и потом – ближе к 
Москве. Я еще очень рассчитываю на то, 
что зритель пойдет на матчи. Конечно, 
многое будет зависеть от нас, но мы уж 
постараемся.

Этому обещанию веришь. При Савченко-
ве «трусить, не выкладываться на льду» 
почти равнозначно «оказаться в глухом за-
пасе». А также «потерять уважение со сто-
роны тренера». И непонятно, что страшней.

Олег Ореховский тоже бегает кросс со 
всеми. В прошлом сезоне он был помощни-
ком в «Шерифе», а с этого сезона работает 
в высшей лиге.

– Самое интересное – хоккеисты допу-
скают такие же ошибки, как и в МХЛ.

– Серьезно?
– Ну да. Какие-то тактические пробелы 

совершенно одинаковые. Может быть, с 
техникой лучше, но работы очень много. 
Стараемся им рассказать, как надо играть.

«ДА У НЕГО СИЛ ПОЛНО»
С этого сезона в «Динамо» (Балашиха) 

будет выступать знаменитый Андрей Ско-
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Главный тренер 
«Динамо» (Балашиха) 
Александр Савченков

«Дядька-наставник» 
Андрей Скопинцев



пинцев. Еще в прошлом сезоне он высту-
пал в КХЛ, потом вроде бы хотел завер-
шить карьеру, но принял предложение 
клуба. Кстати, вот еще дополнительный 
повод сходить на хоккей. Скопинцев – это 
легенда.

– А зачем вы Андрея пригласили? Все-
таки ему уже почти под сорок, – интересу-
юсь у Савченкова. 

У того удивленно поднимаются брови.
– Вы вот про возраст зря упоминаете. На 

тренировках Скопинцев лучший. Он так 
работает, что остальным становится стыд-
но, что они, будучи гораздо моложе, так не 
могут. Мы рассчитываем на Андрея как на 
тренера в раздевалке. Он благодаря свое-
му огромному авторитету может сказать 
ребятам нужное слово в сложный момент. 
Или даже показать, как нужно делать.

В профессионализме Скопинцева не со-
мневаешься и после следующих слов Сав-
ченкова.

– Я с Андреем летом созванивался. 
Спрашиваю: где ты? А он на тренировке. 
Человек – профессионал, готовится к се-
зону.

– Да сейчас все готовятся.
– Не скажите. Тут некоторые пришли на 

первое занятие, отдохнув все лето. Я на 
них смотрю и не знаю, что им сказать. Они 
как будто совсем не понимают, что это им 
самим надо.

«Я УЖЕ ДУМАЛ СТАТЬ  
ТРЕНЕРОМ»

Андрей Скопинцев выходит из разде-
валки и объясняет, зачем он остался в 
профессиональном хоккее.

– Да я как-то привык уже к напряже-
нию сезона. К сборам, к играм. Хотя, 
признаюсь, в прошлом году устал. Когда 
ушел из «Сибири», то думал, что закон-
чу. И с семьей хотелось больше времени 
проводить, и психологическая усталость 
накопилась. Но когда поступило предло-
жение – согласился.

– Почему?
– Все-таки это один из этапов перехода 

на тренерскую работу. Я долго думал, чем 
заниматься после окончания карьеры, и, 
наверное, глупо уходить из хоккея после 
стольких лет в нем. Я прекрасно понимаю, 
что тут на меня рассчитывают не только 
как на хоккеиста, но и как на старшего то-
варища, способного подсказать.

Между прочим, один из факторов того, 
что Скопинцев согласился остаться в 
большом хоккее, – переезд в Балашиху. 
И к дому ближе, и у команды не будет 
чувства покинутости, которое возникало 
в Твери.

– Ребята-то сейчас кусачие? Бьют, на-
верное, стараясь доказать, что они лучше?

– А всегда били, – отмахивается Ан-
дрей. – Кроме того, я и сам это одо-
бряю. Нам раньше всегда говорили: 
хочешь играть – докажи, что ты силь-

нее ветерана. Вот и мы били.
Мимо проходит хоккеист. Он прощается 

со Скопинцевым очень уважительно, и сра-
зу возникает вопрос.

– А как к вам хоккеисты обращаются?
– Бывает, что и на «вы» проскальзывает. 

Но я им говорю, что пока я хоккеист, то мы в 
одной команде, а значит, я такой же, как и 
все. И «выкать» не надо. Но все равно неко-
торые тушуются.

«ЭТО МОЙ ШАНС»
Алексей Сопин, нападающий «Динамо» 

(Балашиха), тоже довольно известный чело-
век. Он был в «Динамо» времен Владимира 
Крикунова и считался чуть ли не одной из 
главных надежд бело-голубых. Потом куда-
то пропал.

– Мне кажется, что тогда молодежи уделя-
ли слишком мало внимания. Вот взять меня. 
Вроде бы привлекали в первую команду, но 
в ней не было никакой поддержки. Выплы-
вешь – молодец. Эх, если бы больше дове-
рия, больше внимания было...

– Трудно, наверное, играть в ВХЛ, когда 
был на самом верху?

– Смотря как к этому относиться. Для 
меня будущий сезон – очень важный. Я 
сам понимаю, что мне дают еще один 
шанс выйти на серьезный уровень. И я по-
стараюсь им воспользоваться. Хорошо 
еще и то, что мы в Балашиху переехали. 
Все-таки это не Тверь, где мы были отре-
занными ото всех. Тут и зрители ходят, и 
от первой команды недалеко.

Разговариваем с Сопиным о тренировках, 
о Скопинцеве.

– Здорово, что у нас Андрей играет. Мы 
вот сейчас кросс бежали, кто-то жаловался 

на усталость, а он сразу историю рассказал 
о своей карьере. 

– О чем история?
– Да как команда в Чехии проходила сбо-

ры с Владимиром Крикуновым. Все послу-
шали о нагрузках и молча побежали даль-
ше. Поняли, с чем придется столкнуться на 
более высоком уровне.

Из раздевалки выносят календарь мат-
чей команды. Первые три игры на выез-
де, а затем матчи в Балашихе. Хоккей 
вернулся.
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На тренировках Скопинцев лучший.

Он так работает, что остальным становится стыдно»

«Вы вот про возраст зря упоминаете.

Боевой настрой  
фарм-клуба «Динамо»



цы соглашались только на страховоч-
ные контракты. А это означало, что 
посреди сезона они могли уехать об-
ратно в НХЛ. Риск был велик. В случае 
локаута согласие выступать за москов-
ское «Динамо» дали Павел Дацюк, Ан-
дрей Марков, Максим Афиногенов, Ар-
тем Чубаров и Максим Кузнецов. Кроме 
того, динамовцы подписали контракты 
с чешским нападающим Павлом Росой 
и вратарем Евгением Константиновым. 

услуг главного тренера команды Зинэту-
лы Билялетдинова, который в 2000 году 
привел «Динамо» к золотым медалям. 
На его место пригласили Владимира 
Крикунова, возглавлявшего на тот мо-
мент нижнекамский «Нефтехимик».

ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ
В связи с возможным локаутом было 

непросто определиться с тем, как ком-
плектовать команду. Многие энхаэлов-

ПЕРЕМЕНЫ В РУКОВОДСТВЕ
После победы в сезоне-1999/2000 ди-

намовцы никак не могли попасть в число 
призеров. Поэтому перемены в руковод-
стве клуба были ожидаемы. 3 апреля 
2004 года президентом «Динамо» был 
назначен Анатолий Харчук, который сме-
нил на этом посту Михаила Титова. По-
следний остался в команде на должно-
сти генерального менеджера. Также 
было принято решение отказаться от 

что имеем – не храним
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текст: пресс-служба ХК «Динамо» 
фото: архив ХК «Динамо»
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ЛУЧШИЕ

Сезон-2004/05 стоит особняком в череде российских чемпионатов. Из-за локаута в 
НХЛ огромное количество звезд мировой величины приехало в Россию. Такого 
хоккейного пиршества наша страна еще не знала. Тем почетнее, что динамовцы в том 
памятном сезоне вновь взошли на чемпионский трон, продолжив традицию, начатую 
еще с 1995 года, выигрывать первенство страны каждые пять лет.

СРЕДИ ЛУЧШИХ



В команде остался Александр Овечкин, 
ставший в 2004 году первым номером 
драфта НХЛ. В «Динамо» изъявил же-
лание приехать и самый дорогой на тот 
момент хоккеист мира Яромир Ягр, но 
узнав запрашиваемую сумму его кон-
тракта – 5 миллионов долларов, – ди-
намовцы отказались от такого приоб-
ретения. Был приглашен в команду из 
ЦСКА Владимир Горбунов, от услуг ко-
торого впоследствии тренерский штаб 
отказался. В конце августа руковод-
ство вступило в переговоры со словац-
ким нападающим Любошем Бартечко, 
занявшим в итоге легионерскую вакан-
сию, освобожденную канадцем Симо-
ном Гамашем, не подошедшим тренер-
скому штабу. Еще перед началом 
сезона «Динамо» покинули североаме-
риканский нападающий Фрэнк Бенхэм 
и Александр Кувалдин. Вратарь Алек-
сей Волков и форвард Руслан Зайнул-
лин ушли в московский «Спартак». Так-
же покинул «Динамо» Дмитрий 
Старостенко. По ходу сезона в команду 
вернулся Олег Ореховский.

ПРЕДСЕЗОНКА
В двадцатых числах июня команда 

собралась на базе в Новогорске и на-
чала подготовку к сезону. Любопытно, 
что буквально за неделю до выхода из 
отпуска нападающий «Динамо» Юрий 
Бабенко покончил с холостой жизнью. 
На его свадьбе гуляла почти вся коман-
да. Впрочем, это никак не сказалось на 
подготовке хоккеистов к сезону.

12 июля «Динамо» провело первый 
контрольный матч в Новогорске, усту-
пив бывшей команде нового рулевого 
бело-голубых Владимира Крикунова, 
нижнекамскому «Нефтехимику», 0:3. 
В начале августа команда приняла 
участие в традиционном турнире на 
призы ЛенВО в Питере. Бело-голубые 
сыграли в нем не очень удачно, заняв 
лишь третье место. С 18 по 21 августа 
подопечные Владимира Крикунова 
приняли участие в Кубке Татр в сло-
вацком Попраде. И здесь динамовцы 
не снискали славы, оказавшись пяты-
ми. Зато в последнем контрольном 
матче перед стартом чемпионата, 
прошедшем 30 августа, бело-голубые 
разгромили немецкий «Ганновер» со 
счетом 9:0.

КУБОК МИРА
С 30 августа по 14 сентября состоял-

ся Кубок мира по хоккею, который про-

ходил как в Европе, так и в Северной 
Америке. Сборная России, ведомая Зи-
нэтулой Билялетдиновым, в групповом 
этапе заняла второе место, пропустив 
вперед только канадцев. Но в четверть-
финале наша команда уступила амери-
канцам 3:5 и досрочно покинула тур-
нир. Победителями же Кубка мира 
стали канадские хоккеисты. Любопыт-
но, что у «Динамо» в национальной ко-
манде было самое большое представи-
тельство. За сборную на турнире 
выступило сразу четыре динамовца – 
Артем Чубаров, Павел Дацюк, Максим 
Афиногенов и Андрей Марков.

РЕКОРДНАЯ СУХАЯ СЕРИЯ
Сезон-2004/05 стартовал 1 сентября. 

В этот день московские динамовцы обы-
грали новокузнецкий «Металлург» со 
счетом 1:0. Единственную шайбу за 
бело-голубых забросил Владимир Воро-
бьев. В том матче ворота «Динамо» за-
щищал Александр Еременко. В даль-
нейшем они чередовались с Виталием 
Еремеевым, причем в прессе их назы-
вали «четным» и «нечетным» вратаря-
ми. На пару они отстояли всухую четыре 
первых игры сезона, установив рекорд 
российских чемпионатов по числу мат-
чей на старте, сыгранных на ноль. Сухая 
серия динамовских вратарей оборва-
лась лишь на 274-й минуте. Шайбу в во-
рота бело-голубых забросил Николай 
Цулыгин из «Салавата Юлаева». Приме-
чательно, что по ходу сезона он пере-
шел в московское «Динамо» и стал в 
его составе чемпионом страны. Первое 
свое поражение динамовцы потерпели 
лишь в седьмой игре чемпионата от 
магнитогорского «Металлурга» – 1:2. 
Единственную шайбу у бело-голубых в 
этой встрече в собственный день рож-
дения забросил Александр Овечкин.

ДЕБЮТ ЗВЕЗД
15 сентября официально было объяв-

лено о локауте в НХЛ. После этого со-
бытия хоккеисты, заключившие страхо-
вочные контракты с клубами, получили 
возможность выступать за свои новые 
команды. 22 сентября в Воскресенске в 
матче против «Химика» состоялся де-
бют звездных новичков «Динамо». Мак-
сим Афиногенов отметился в той игре 
голом и результативной передачей. Та-
кого же показателя добился и Любош 
Бартечко. Павел Дацюк ограничился 
одной голевой передачей. А вот Мар-
ков с Чубаровым в этой встрече реши-

ли «отмолчаться». Впрочем, это не по-
мешало динамовцам одержать 
уверенную победу.

ПОГОНЯ ЗА «СЕВЕРСТАЛЬЮ»
Неожиданно для многих лидером 

первого месяца чемпионата стала че-
реповецкая «Северсталь», не имевшая 
в своем составе звезд. Однако посте-
пенно ее стали нагонять магнитогор-
ский «Металлург» и московское «Дина-
мо». Правда, в начале октября 
бело-голубые дважды подряд уступили 
в овертайме. Произошло это в играх с 
ЦСКА и «Молотом-Прикамье». Неудач-
ная серия прервалась в матче с «Не-
фтехимиком», причем победа была 
одержана в овертайме – 2:1. После это-
го у динамовцев началась уже беспрои-
грышная серия, составившая 11 мат-
чей. А 18 октября, победив московский 
«Спартак», бело-голубые наконец-то 
возглавили турнирную таблицу.

ОВЕЧКИН ПРОТИВ ГОНЧАРА
29 октября в Магнитогорске на 51-й 

минуте матча очередного тура, в кото-
ром встречались лидеры чемпионата – 
«Динамо» и «Металлург», произошел 
неприятный инцидент с участием дина-
мовца Александра Овечкина и защит-
ника «Магнитки» Сергея Гончара. Гон-
чар низко опустил голову и был жестко 
встречен Овечкиным, действовавшим 
плечом. После этого силового приема 
Сергей покинул площадку только на 
носилках. В прессе поднялась большая 
шумиха по этому поводу. Региональная 
общественная организация «Динамо» 
даже вынуждена была выступить с за-
явлением, в котором отметила, что ин-
цидент носил игровой характер и ника-
кой умышленной грубости со стороны 
Овечкина не было, а также выразила 
надежду на скорейшее возвращение в 
строй Сергея Гончара. В лиге разобра-
лись с этой ситуацией и не выявили ни-
какого нарушения со стороны нападаю-
щего бело-голубых. Да и защитник 
«Металлурга» быстро пошел на по-
правку.

ГАВЛАТ НЕ ОПРАВДАЛ НАДЕЖД
В период ноябрьских дозаявок бело-

голубые подписали контракт с одним из 
самых перспективных в то время чешских 
игроков – форвардом Мартином Гавла-
том. Его называли преемником Яромира 
Ягра на посту лидера национальной сбор-
ной. Однако проявить себя в «Динамо» 

что имеем – не храним

39Территория «ДИНАМО»

СРЕДИ ЛУЧШИХ



1.9.2004. «Динамо» – «Металлург» Нк – 1:0 (0:0; 1:0; 0:0).

Гол: В. Воробьев.

3.9.2004. «Динамо» – «Сибирь» – 5:0 (3:0; 1:0; 1:0).

Голы: Роса, Чупин, Харитонов, К. Романов, В. Воробьев.

6.9.2004. «Спартак» – «Динамо» – 0:0 (0:0; 0:0; 0:0; 0:0).

8.9.2004. «Локомотив» – «Динамо» – 0:2 (0:1; 0:0; 0:1).

Голы: Бульин (2).

11.9.2004. «Динамо» – «Салават Юлаев» – 7:2 (2:0; 2:2; 3:0).

Голы: Бабенко (2), Никулин, Роса (2), Харитонов, Шахрайчук – Цулы-

гин, Панков.

13.9.2004. «Динамо» – «Лада» – 2:0 (2:0; 0:0; 0:0).

Голы: Чупин, В. Воробьев.

17.9.2004. «Металлург» Мг – «Динамо» – 2:1 (2:1; 0:0; 0:0).

Голы: В. Карпов, Гладских – Овечкин.

22.9.2004. «Химик» – «Динамо» – 3:5 (1:0; 0:4; 2:1).

Голы: Бердичевский, Титов, Метлюк – Афиногенов, Овечкин, Бар-

течко, Харитонов, Роса.

24.9.2004. «Авангард» – «Динамо» – 3:4 ОТ (0:2; 2:1; 1:0; 0:1).

Голы: Рябыкин (2), Д. Субботин – Роса, А. Марков, Афиногенов, Ха-

ритонов.

27.9.2004. «Динамо» – СКА – 2:3 (2:3; 0:0; 0:0).

Голы: Дацюк, Чупин – Коптяев, Михайлов, Галушкин.

29.9.2004. «Динамо» – «Северсталь» – 5:2 (0:0; 3:1; 2:1).

Голы: Афиногенов, А. Марков, Вишняков, Мирнов, Харитонов – Тор-

гаев, Горбушин.

2.10.2004. ЦСКА – «Динамо» – 2:1 ОТ (0:0; 0:1; 1:0; 1:0).

Голы: Жердев, А. Фролов – Афиногенов.

4.10.2004. «Молот-Прикамье» – «Динамо» – 3:2 ОТ (1:1; 1:0; 0:1; 1:0).

Голы: Бардин, Ипатов, Д. Набоков – В. Воробьев, Чупин.

7.10.2004. «Динамо» – «Нефтехимик» – 2:1 ОТ (1:0; 0:1; 0:0; 1:0).

Голы: Овечкин, Чубаров – Смирнов.

9.10.2004. «Динамо» – «Ак Барс» – 4:2 (2:1; 1:0; 1:1).

Голы: Чубаров, Шахрайчук, А. Марков, Харитонов – Ячменев, Моро-

зов.

13.10.2004. «Сибирь» – «Динамо» – 2:5 (2:2; 0:2; 0:1).

Голы: А. Корешков, Завальнюк – Афиногенов (2), Мирнов, Чупин, 

Овечкин.

15.10.2004. «Металлург» Нк – «Динамо» – 2:4 (1:2; 1:2; 0:0).

Голы: Николов, Муратов – Роса (2), Ждан, Дацюк.

18.10.2004. «Динамо» – «Спартак» – 2:0 (1:0; 1:0; 0:0).

Голы: Харитонов, Трощинский.

20.10.2004. «Динамо» – «Локомотив» – 0:0 (0:0; 0:0; 0:0; 0:0).

23.10.2004. «Салават Юлаев» – «Динамо» – 2:5 (1:1; 1:2; 0:2).

Голы: Хлыстов, Таратухин – Вышедкевич, Роса (2), Чупин, Овечкин.

25.10.2004. «Лада» – «Динамо» – 1:1 (0:0; 1:0; 0:1; 0:0).

Голы: Семин – Афиногенов.

29.10.2004. «Металлург» Мг – «Динамо» – 1:2 (0:2; 0:0; 1:0).

Голы: Пестунов – Харитонов, Бартечко.

31.10.2004. «Динамо» – «Металлург» Мг – 7:3 (1:1; 3:1; 3:1).

Голы: Чупин, Роса (2), Шахрайчук, Мирнов, Овечкин (2) – Сикора, 

Тертышный, Арекаев.

3.11.2004. «Динамо» – «Химик» – 5:3 (1:1; 2:0; 2:2).

Голы: Савченков, Шахрайчук, Овечкин, Роса (2) – Каменский, Вяч. 

Козлов, Потайчук.

5.11.2004. «Динамо» – «Авангард» – 3:4 ОТ (1:0; 0:2; 2:1; 0:1).

Голы: Мирнов (2), Роса – Затонский (2), Беднарж, Пережогин.

17.11.2004. СКА – «Динамо» – 0:2 (0:0; 0:1; 0:1).

Голы: Скопинцев, Харитонов.

19.11.2004. «Северсталь» – «Динамо» – 0:2 (0:1; 0:0; 0:1).

Голы: Роса, Харитонов.

22.11.2004. «Динамо» – «Молот-Прикамье» – 5:0 (2:0; 1:0; 2:0).

Голы: В. Воробьев, Шахрайчук (2), Чупин, Дацюк.

24.11.2004. «Динамо» – ЦСКА – 3:1 (1:1; 2:0; 0:0).

Голы: Евсеев, Мирнов, Роса – Жердев.

27.11.2004. «Нефтехимик» – «Динамо» – 2:2 (0:2; 1:0; 1:0; 0:0).

Голы: Пестушко, Смирнов – Чупин, Бабенко.

29.11.2004. «Ак Барс» – «Динамо» – 2:3 ОТ (1:2; 1:0; 0:0; 0:1).

Голы: Ковалев, Климентьев – К. Романов, Чупин, Роса.

2.12.2004. «Динамо» – «Сибирь» – 2:1 (1:0; 1:0; 0:1).

Голы: Ореховский, Ждан – Немировски.

4.12.2004. «Динамо» – «Металлург» Нк – 2:3 (1:0; 0:0; 1:3).

Голы: Овечкин (2) – Штайгер, Хлебников, Муратов.

7.12.2004. «Спартак» – «Динамо» – 1:1 (0:1; 1:0; 0:0; 0:0).

Голы: Шаламай – Гавлат.

9.12.2004. «Локомотив» – «Динамо» – 2:2 (0:0; 1:2; 1:0; 0:0).

Голы: Горохов, Красоткин – Роса, Мирнов.

22.12.2004. «Динамо» – «Салават Юлаев» – 3:2 (0:0; 1:0; 2:2).

Голы: Трощинский, А. Марков, Дацюк – Григоренко, Хлыстов.

24.12.2004. «Динамо» – «Лада» – 0:4 (0:2; 0:0; 0:2).

Голы: Зубрус, Скугарев, Кондратьев, Семин.

3.1.2005. «Авангард» – «Динамо» – 4:5 (1:1; 2:2; 1:2).

Голы: Ягр, Сушинский (2), Затонский – Чубаров, Ждан, Гавлат, В. 

Воробьев, Дацюк.

5.1.2005. «Химик» – «Динамо» – 5:3 (1:0; 3:1; 1:2).

Голы: Лещев, Вяч. Козлов, Титов, Д. Метлюк, Шкотов – В. Воробьев, 

Чупин, Роса.

12.1.2005. «Динамо» – СКА – 3:2 ОТ (0:0; 0:1; 2:1; 1:0).

Голы: Дацюк, Роса, Афиногенов – Михайлов, Гольц.

14.1.2005. «Динамо» – «Северсталь» – 3:2 (1:0; 1:1; 1:1).

Голы: Дацюк, К. Романов, Вышедкевич – Гулявцев, Трубачев.

18.1.2005. «Молот-Прикамье» – «Динамо» – 0:5 (0:2; 0:2; 0:1).

Голы: Чупин (2), Чубаров, Харитонов, Терещенко.

20.1.2005. ЦСКА – «Динамо» – 2:4 (2:2; 0:1; 0:1).

Голы: Сапрыкин, Куляш – А. Марков, Дацюк (2), Чупин.

23.1.2005. «Динамо» – «Нефтехимик» – 2:0 (0:0; 1:0; 1:0).

Голы: Афиногенов, Дацюк.

25.1.2005. «Динамо» – «Ак Барс» – 1:1 (0:0; 0:1; 1:0; 0:0).

Голы: Харитонов – Ковальчук.

28.1.2005. «Нефтехимик» – «Динамо» – 6:2 (1:1; 4:0; 1:1).

Голы: Грабовский (2), Краев, Коньков, Чебатуркин, Поперечный – 

Дацюк, Чупин.

30.1.2005. «Ак Барс» – «Динамо» – 2:3 (1:1; 0:2; 1:0).

Голы: Морозов, Зарипов – А. Марков, Бартечко, Мирнов.

2.2. 2005. «Динамо» – «Молот-Прикамье» – 7:0 (3:0; 1:0; 3:0).

Голы: Бартечко, Бульин, Чупин, Бабенко (2), Терещенко, Мирнов.

4.2.2005. «Динамо» – ЦСКА – 2:6 (0:1; 2:2; 0:3).

Голы: Карцев, Роса – Ерофеев, Фролов (3), Мозякин, Лемтюгов.

16.2.2005. СКА – «Динамо» – 5:2 (1:0; 1:1; 3:1).

Голы: Уотт, Горшков, Немировски, Акифьев, Завьялов – Мирнов 

(2).

18.2.2005. «Северсталь» – «Динамо» – 1:2 ОТ (1:0; 0:1; 0:0; 0:1).

Голы: Бердников – Дацюк, Вышедкевич.

ПУТЬ «ДИНАМО» К ДЕВЯТОМУ ЧЕМПИОНСТВУ

РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН

что имеем – не храним
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Четвертьфинальные матчи
18.3.2005. «Динамо» – «Нефтехимик» – 2:0 (0:0; 0:0; 2:0).
Голы: Харитонов, Дацюк.
19.3.2005. «Динамо» – «Нефтехимик» – 4:2 (3:0; 1:1; 0:1).
Голы: Самсонов, Овечкин, Шахрайчук, Дацюк – Грабовский (2).
21.3.2005. «Нефтехимик» – «Динамо» – 1:2 (1:2; 0:0; 0:0).
Голы: Соколов – Дацюк, И. Волков.
Счет в серии 3-0 в пользу «Динамо».

Полуфинальные матчи
27.3.2005. «Динамо» – «Авангард» – 2:3 Б (0:0; 0:2; 2:0; 0:0; 0:1).
Голы: Дацюк, Роса – Прокопьев (2), Пережогин.
28.3.2005. «Динамо» – «Авангард» – 11:0 (6:0; 2:0; 3:0).
Голы: Дацюк, Харитонов, Овечкин, Роса (2), А. Марков (2), Афино-
генов (2), В. Воробьев, А. Фролов.
30.3.2005. «Авангард» – «Динамо» – 0:1 (0:0; 0:0; 0:1).
Гол: Мирнов.
31.3.2005. «Авангард» – «Динамо» – 1:3 (0:3; 0:0; 1:0).
Голы: Курьянов – Афиногенов, Мирнов, Чупин.
Счет в серии 3-1 в пользу «Динамо».

Финальные матчи 
5.4.2005. «Динамо» – «Лада» – 3:1 (2:1; 0:0; 1:0).
Голы: Дацюк, А. Фролов, Афиногенов – Скугарев.
6.4.2005. «Динамо» – «Лада» – 2:0 (1:0; 0:0; 1:0).
Голы: Шахрайчук (2).
8.4.2005. «Лада» – «Динамо» – 1:2 Б (1:1; 0:0; 0:0; 0:0; 0:1).
Голы: Чупин, Харитонов – И. Воробьев.
Счет в серии 3-0 в пользу «Динамо».

ПЛЕЙ-ОФФ СОСТАВ «ДИНАМО»-2004/05

Вратари: Виталий Еремеев – 37 матчей (43 пропущенных 
шайб, 0 минут штрафа), Александр Еременко – 34 (73, 10); за-
щитники: Алексей Трощинский – 69 матчей (4 гола + 15 пере-
дач, 80 штрафных минут), Сергей Вышедкевич – 68 (5+9, 42), 
Александр Ждан – 56 (3+7, 49), Владислав Бульин – 52 (3+7, 
133), Андрей Марков – 52 (9+16, 98), Илья Никулин – 60 (1+12, 
73), Игорь Щадилов – 34 (0+5, 12), Олег Ореховский – 35 (3+4, 
38), Яков Рылов – 57 (0+5, 46), Андрей Скопинцев – 48 (1+2, 71), 
Николай Цулыгин – 13 (0+1, 14), Максим Кузнецов – 10 (0+0, 
24), Томаш Гарант – 1 (0+0, 2), Алексей Комаров – 1 (0+0, 2) 
Дмитрий Лоптев – 1 (0+0, 0); нападающие: Вадим Шахрайчук 
– 65 (11+15, 72), Игорь Мирнов – 64 (15+17, 50), Павел Роса – 62 
(24+25, 16), Александр Харитонов – 59 (18+15, 26), Павел Да-
цюк – 57 (21+20, 20), Алексей Чупин – 57 (18+19, 119), Владимир 
Воробьев – 50 (9+16, 12), Александр Овечкин – 47 (15+17, 63), 
Любош Бартечко – 47 (6+11, 30), Максим Афиногенов – 46 
(17+18, 99), Алексей Терещенко – 41 (3+7, 10), Юрий Бабенко – 
33 (5+3, 26), Денис Карцев – 32 (1+7, 28), Константин Романов 
– 31 (3+2, 6), Альберт Вишняков – 28 (1+2, 10), Артем Чубаров 
– 27 (4+9, 10), Александр Савченков – 21 (1+3, 28), Игорь Вол-
ков – 14 (1+1, 0), Александр Фролов – 12 (4+2, 2), Владислав 
Евсеев – 12 (1+1, 2), Мартин Гавлат – 10 (2+0, 14), Алексей Ку-
дашов – 10 (0+6, 2), Александр Степанов – 8 (0+0, 4), Сергей 
Самсонов – 6 (2+2, 0), Владимир Карпов – 2 (0+0, 4).

Тренеры: Владимир Крикунов, Иван Кривоносов, Михаил 
Шталенков.

новичок так и не смог. В начале декабря 
Гавлат получил травму – надрыв мышц 
бедра. А уже перед новогодними кани-
кулами он покинул клуб по взаимному 
согласию сторон. В десяти играх Мар-
тин сумел забросить только две шайбы.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУБОК  
НЕ ПОКОРИЛСЯ

7 января стартовал розыгрыш Конти-
нентального кубка, в котором приняло 
участие и московское «Динамо». В пер-
вом туре бело-голубые разгромили вен-
герский клуб «Альба Волан» – 8:0, за-

тем оказались сильнее итальянского 
«Милана» – 5:3. И лишь в третьей встре-
че москвичи уступили словацкому «Зво-
лену» – 1:2. В итоге динамовцы заняли в 
турнире второе место. Лучшим игроком 
Континентального кубка был признан 
Павел Дацюк, а Андрей Марков вошел в 
символическую сборную турнира.

ТРАВМЫ – НЕ КАТАСТРОФА
В феврале у динамовцев произошел 

небольшой сбой. В трех матчах бело-
голубые набрали всего два очка, по-
зволив приблизиться к себе тольяттин-

ской «Ладе» на расстояние одной 
победы. Справедливости ради стоит 
сказать, что на «Динамо» в сезо-
не-2004/05 обрушилась просто эпиде-
мия травм. Лазарет бело-голубых по-
стоянно пополнялся новыми игроками. 
Впрочем, у динамовцев был большой 
запас прочности, поэтому они сумели в 
нужный момент собраться и показать 
свой класс. Бело-голубые так и не пре-
доставили «Ладе» возможности обойти 
себя, а 13 марта в Новосибирске «Ди-
намо» оформило победу в регулярном 
чемпионате, выиграв у хозяев льда со 

21.2.2005. «Динамо» – «Химик» – 4:1 (2:1; 2:0; 0:0).

Голы: Чубаров, Харитонов, Бартечко (2) – Сафронов.

23.2.2005. «Динамо» – «Авангард» – 4:2 (2:1; 2:1; 0:0).

Голы: Дацюк (2), А. Марков, Ореховский – Ягр, Панов.

27.2.2005. «Динамо» – «Металлург» Мг – 4:0 (0:0; 3:0; 1:0).

Голы: Харитонов, Афиногенов, В. Воробьев, Вышедкевич.

3.2.2005. «Салават Юлаев» – «Динамо» – 2:4 (0:2; 2:1; 0:1).

Голы: Аншаков, Пааппанен – Харитонов, А. Фролов, Терещенко, 

Трощинский.

5.2.2005. «Лада» – «Динамо» – 2:1 ОТ (0:0; 1:1; 0:0; 1:0).

Голы: Козлов, Титов – Бартечко.

8.3.2005. «Динамо» – «Локомотив» – 1:2 (0:0; 0:2; 1:0).

Голы: А. Фролов – Ткаченко, Бут.

10.3.2005. «Динамо» – «Спартак» – 3:0 (0:0; 1:0; 2:0).

Голы: Бартечко, Самсонов, Овечкин.

13.3.2005. «Сибирь» – «Динамо» – 2:4 (0:0; 1:2; 1:2).

Голы: Гурень, Белов – Шахрайчук, Мирнов, Дацюк, Овечкин.

15.3.2005. «Металлург» Нк – «Динамо» – 0:6 (0:3; 0:3; 0:0).

Голы: Вышедкевич, Афиногенов, Харитонов, Шахрайчук, Мирнов, 

Овечкин.

что имеем – не храним
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И В ВО Н ПО П Ш О

1 Динамо (Москва) 60 35 5 7 4 9 179 – 106 126

2 Лада (Тольятти) 60 35 1 11 0 13 140 – 86 118

3 Металлург (Магнитогорск) 60 34 2 5 4 15 193 – 124 115

4 Ак Барс (Казань) 60 34 3 5 1 17 174 – 113 114

5 Локомотив (Ярославль) 60 29 2 12 2 15 159 – 104 105

6 Авангард (Омск) 60 29 3 10 1 17 182 – 148 104

7 Металлург (Новокузнецк) 60 26 1 12 2 19 129 – 126 94

8 Нефтехимик (Нижнекамск) 60 26 2 7 2 23 141 – 130 91

9 Химик (Воскресенск) 60 25 1 6 0 28 129 – 157 83

10 ЦСКА (Москва) 60 21 3 9 3 24 156 – 147 81

11 Северсталь (Череповец) 60 21 2 10 3 24 138 – 144 80

12 СКА (Санкт-Петербург) 60 22 1 5 3 29 133 – 169 76

13 Салават Юлаев (Уфа) 60 19 1 7 2 31 114 – 156 68

14 Сибирь (Новосибирск) 60 12 2 12 2 32 97 – 138 54

15 Спартак (Москва) 60 10 0 10 2 38 89 – 164 42

16 Молот-Прикамье (Пермь) 60 5 2 4 0 49 81 – 222 23

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
счетом 4:2. Перед плей-офф динамов-
цы укрепились тремя форвардами – 
Александром Фроловым, Игорем Вол-
ковым и Сергеем Самсоновым.

ЗОЛОТОЙ БУЛЛИТ ХАРИТОНОВА
В связи с проведением в МСА «Луж-

ники» чемпионата мира по фигурному 
катанию первый раунд плей-офф дина-
мовцы проводили в УДС «Крылья Сове-
тов» в Сетуни. Однако этот перенос ни-
как не сказался на игре динамовских 
хоккеистов. В четвертьфинале бело-
голубые в трех встречах одолели быв-
шую команду Владимира Крикунова – 
нижнекамский «Нефтехимик». В 
плей-офф тренерский штаб бело-
голубых сделал ставку на вратаря Вита-
лия Еремеева. Забегая вперед, скажем, 
что Виталий проявил себя просто бле-
стяще. Самой захватывающей серией 
плей-офф для динамовцев стала встре-
ча с омским «Авангардом», в котором 
блистал знаменитый чех Яромир Ягр. В 
первой домашней встрече бело-голубые 
уступили омичам лишь по буллитам. 
Причем по иронии судьбы победный 
буллит исполнил бывший капитан «Ди-
намо» Александр Прокопьев. Зато на 
следующий день москвичи просто уни-
чтожили своего соперника, накидав в 
его ворота 11 безответных шайб. Тот по-
единок хоккеисты и болельщики обоих 
клубов не забудут никогда. А вот третья 
встреча в Омске завершилась сканда-
лом. Знаменитый «гол-фантом» Игоря 
Мирнова еще долго обсуждался поклон-
никами хоккея. Как бы то ни было, но 
главный судья той встречи Рафаэль Ка-
дыров эту шайбу засчитал. Динамовцы 
победили 1:0. И в четвертой игре мо-
сквичи дожали «Авангард» – 3:1. Финал 
с «Ладой» получился не таким интерес-
ным, как серия с «Авангардом». Здесь 
для победы динамовцам потребовалось 
всего три встречи. Правда, в заключи-
тельном поединке, который прошел в 
Тольятти, дело дошло до буллитов. У ди-
намовцев в буллитной серии шайбы за-
бросили Александр Фролов, Александр 
Харитонов и Павел Дацюк. У тольяттин-
цев отличиться смог только Виктор Коз-
лов. Остальные хоккеисты «Лады» про-
бить Еремеева не смогли. Автором 
золотой шайбы в составе бело-голубых 
стал Александр Харитонов. Динамовцы 
в девятый раз в своей истории стали 
чемпионами России. Теперь готовимся к 
юбилею?Александр Овечкин

что имеем – не храним
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Павел Дацюк

Александр Еременко

Андрей Марков

Капитан «Динамо»  
Алексей Трощинский

что имеем – не храним
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26 августа по 5 сентября 2011 
года в США пройдут четырнад-
цатые по счету Всемирные 

игры среди полицейских и пожарных. 
Столицей нынешних Игр станет Нью-
Йорк. Ожидается, что в этом масштаб-
ном соревновании примут участие бо-
лее 15 тысяч атлетов, которые  будут 
бороться за медали в 65 видах спорта. 

Свою историю Всемирные игры поли-
цейских и пожарных, которые прово-
дятся раз в два года, ведут с 1985 года, 
когда в США прошли первые подобные 
соревнования. С тех пор Игры прини-
мали у себя Испания, Швеция, Австра-
лия и Канада. 

Хоккей с шайбой на стартующих 
Играх, как всегда, пользуется повышен-
ным вниманием со стороны участников. 
Победа в этом виде спорта является 
наиболее почетной для спортсменов. 
Любопытно, что вплоть до 2003 года в 

хоккейном турнире неизменно побеж-
дали канадцы. И только российская ко-
манда смогла прервать гегемонию 
основоположников хоккея и выиграть 
золото трех подряд (!) Всемирных игр – 
в канадском Квебеке (2005), австра-
лийской Аделаиде (2007) и канадском 
Ванкувере (2009).

Когда два года назад наша команда 
вернулась с золотыми медалями до-
мой, генерал-лейтенант милиции Миха-
ил Тюркин прямо в аэропорту заявил 
журналистам, что российская команда 
не собирается почивать на лаврах, а 
станет еще усерднее готовиться к сле-
дующим Играм. Безусловно, наши со-
перники уже давно «точат зуб» на  рос-
сиян, которые раз за разом 
оказываются сильнейшими на планете. 
Поэтому российская дружина очень се-
рьезно готовилась к соревнованиям в 
Нью-Йорке.

18 августа в Новогорске состоялась 
последняя репетиция перед отлетом в 
Америку.

На тренировке присутствовал ми-
нистр внутренних дел России Рашид 
Гумарович Нургалиев, который поже-
лал нашим командам удачи в Нью-
Йорке.

Хоккейный турнир  на предстоящих 
Играх пройдет в трех возрастных кате-
гориях – 18+, 35+ и 45+. Хоккейную де-
легацию российской сборной возглавит 
президент хоккейного клуба «Динамо» 
(Москва) Михаил Тюркин. Михаил Лео-
нидович будет защищать цвета нашей 
страны в турнире возрастной категории 
35 лет и старше. Генеральный директор 
ХК «Динамо» Москва Андрей Сафро-
нов выступает за российскую сборную 
в возрасте 45+. Будем надеяться, что в 
Москву они вернутся не с пустыми ру-
ками. Россия, вперед!

ПОСЛЕДНЯЯ

С

РЕПЕТИЦИЯ

событие
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тренировок нам предоставили возмож-
ность попробовать форму старого об-
разца, в которой предстояло сниматься. 
Момент первого выхода на лед ознаме-
новался бурей позитивных эмоций, по-
тому что все ребята крайне нелепо вы-
глядели в форме того времени. Ковыляя 
по льду, со смехом показывая друг на 
друга пальцами, падая от неудобства 
коньков старого образца, на которых ка-
тались легендарные хоккеисты прошло-
го, мы пытались держать клюшку пер-
чатками, которые, в принципе, иначе как 
«крагами» (ныне это слово вышло из мо-
ды в хоккейной среде) и назвать-то 
сложно. С бросками дело обстояло еще 
смешнее. Но в итоге, привыкнув, мы не-
хотя распрощались с нелепой формой 
до начала съемок. 

Мой первый съемочный день прошел 
на Воробьевых горах в конце июня. Там 
снималась сцена тренировки ЦСКА, где 
Тарасов гонял хоккеистов по горам с на-
парником на плечах и заставлял танце-
вать с «блинами». Впечатлений также 
было много. Николай Лебедев вовсе не 
походил на режиссера, как я его себе 
представлял (крикливый, вечно недо-
вольный и раздраженный человек), а 
вполне спокойно раздавал ценные ука-
зания актерам и съемочной группе. Его 
помощник Пепе вообще был постоянно 
«на позитиве», радуя окружающих сво-
им русским языком. А уж стоять на 
одной съемочной площадке с таким мэ-
тром актерского цеха, как Олег Меньши-
ков, или рядом с таким прославленным 
актером и режиссером, как Владимир 
Меньшов, не каждому в жизни посчаст-
ливилось.

В этой картине мне повезло сниматься 
сразу в нескольких ролях. Особенно от-
ветственным заданием стало исполне-
ние обязанностей дублера основного ак-
тера Александра Лобанова, который 
играл роль Гусева, многолетнего партне-
ра Харламова, вместе с которым Вале-
рий прошел в те времена огонь, воду и 
медные трубы от молодежной команды 
ЦСКА до сборной СССР транзитом че-

рез чебаркульскую «Звезду». Как истин-
ный динамовец, я мечтал сыграть роль 
Александра Николаевича Мальцева или 
же Валерия Ивановича Васильева, но, 
как сказали канадцы, «фейсом не вы-
шел». 

Николай Лебедев в интервью одной 
известной газете говорил о том, что сни-
мается художественный фильм, который 
не может претендовать на документаль-
ность. Это, с моей точки зрения, не 
очень хорошо, потому что хотелось бы 
на экране увидеть как можно больше 
правды. Например, чтобы зрители уви-
дели то, что хорошим товарищем Харла-
мова был кумир каждого динамовца 
Александр Мальцев, или то, что первым 
тренером Валерия в сборной был имен-
но динамовец Чернышев, а не Тарасов. 
Также видится сомнительным выбор на 
роль Тарасова Олега Меньшикова. Безу-
словно, гениальный актер вряд ли схож 
типажом с гениальным тренером. Впро-
чем, это уже вопросы к создателям 
фильма.

осле досрочного окончания се-
зона – обиднейшего поражения 
в плей-офф в Риге – хотелось 
забыть об атмосфере совре-
менного хоккея минимум до ав-

густа, отдохнуть психологически. Кто же 
знал, что отдохнуть от хоккея современ-
ного получится… в атмосфере хоккея 
70-х. Это стало возможно благодаря 
одному из болельщиков московского 
«Динамо», Владимиру, который был на-
значен ответственным за набор хоккеи-
стов для съемок в фильме о великом 
Валерии Харламове. 

В середине мая в подмосковном Крас-
ногорске на катке «Снежком» начался 
кастинг хоккеистов на роли игроков луч-
ших в то время команд. Сразу хотелось 
бы отметить, что большинство представ-
ляли воспитанники СДЮШОР «Динамо» 
имени А. И. Чернышева всех возрастов, 
что не может не радовать и лишний раз 
доказывает то, что наша школа – одна 
из самых сильных. Кастинг проводили 
канадские «хоккейные хореографы» 
Джоди и Брэд. Первый является одним 
из ведущих постановщиков трюков в Се-
верной Америке, второй же – професси-
ональный хоккеист, поигравший во мно-
гих американских хоккейных лигах, в 
том числе и в НХЛ. Кастинг я прошел 
удачно, и начался тренировочный про-
цесс, монотонность которого, конечно, 
заставляла усомниться в правильности 
выбора вида отдыха, но сам факт воз-
можности участия в таком проекте ниве-
лировал все минусы. Каждый день с де-
вяти утра и порой до пяти-шести вечера 
порядка 50 хоккеистов, в числе которых 
был и я, трудились под руководством ка-
надских специалистов. Общение с акте-
рами, среди которых были Данила Коз-
ловский и Тимур Ефременков, также 
было интересным и познавательным, 
ребята рассказывали нам о театре и ки-
но, мы им – о хоккейной жизни. Многое 
нам поведал и Александр Рагулин, сын 
известного защитника ЦСКА и сборной 
СССР. 

Спустя пару недель постановочных 
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