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22 ноября 2013 года исполняется 67 лет со дня основания хоккей-
ного клуба «Динамо» (Москва). От всего сердца поздравляю всех на-
ших ветеранов, болельщиков с этим замечательным событием. Как 
известно, история московского «Динамо» тесно связана с историей 
отечественного хоккея. И я уверен, что имя нашего клуба еще не раз 
будет внесено в золотые страницы хоккейной летописи страны.

Первые два месяца чемпионата КХЛ-2013/14 остались позади. Они 
оказались крайне насыщенными. За это время была проведена 
практически половина всех матчей регулярного сезона! Хочется от-
метить, что московское «Динамо» уже в третий раз в своей истории 
становится обладателем Кубка Открытия. На этот раз наша коман-
да, показав блестящую игру, разгромила прошлого финалиста Куб-
ка Гагарина челябинский «Трактор». Кроме того, на старте сезона 
бело-голубые, победив в первых пяти матчах, показали всем, что, 
несмотря на два чемпионства подряд, не собираются почивать на 
лаврах.

К сожалению, из-за напряженного графика игр на нашу команду 
обрушилась целая эпидемия травм. Причем травмированными ока-
зались ведущие игроки московского «Динамо». Тем не менее бело-
голубых это не сломило. У динамовцев оказался солидный запас 
прочности. Здорово проявили себя молодые хоккеисты, которые 
своей самоотверженной игрой постарались компенсировать недо-
статок мастерства и опыта. И на сегодняшний день московское «Ди-
намо» абсолютно заслуженно находится в верхней части турнирной 
таблицы.

Ближайшие домашние матчи наша команда проведет в Балашихе. 
Надеюсь, что болельщики московского «Динамо» обязательно при-
едут в этот подмосковный город и поддержат своих любимцев. Вме-
сте с вами мы сможем решить любую задачу! До встречи на хоккее!

Президент ХК «Динамо» (Москва) 
Аркадий Ротенберг

Уважаемые читатели!
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Все самые интересные  
новости из жизни клуба

место встречи

Леонид Комаров:  
«Хотел бы быть фокусником»

Любимец динамовских болельщиков Лео Ко-
маров вернулся в это межсезонье из НХЛ в 
Россию. Сейчас он является лучшим бомбар-
диром команды. Отличный повод, чтобы по-
беседовать с этим замечательным парнем

репортерский 
блокнот

Киноман Бойков, щедрый Пестушко 
и живой талисман «Динамо»

Пресс-атташе московского «Динамо» Михаил Кравченко 
продолжает делиться с нашими читателями историями 
из жизни родной команды

содержание
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событие

Неповторимые номера 
Мальцева и Давыдова

В начале нынешнего сезона впервые 
в истории клуба были выведены из 
обращения номера легендарных ди-
намовцев – Александра Мальцева и 
Виталия Давыдова

вехи

С днем рождения,  
московское «Динамо»!

22 ноября 2013 года исполняется 
67 лет со дня основания хоккейно-
го клуба «Динамо» (Москва). Да-
вайте еще раз вспомним славные 
вехи нашей истории

территория

Шанс выиграть титул

ХК МВД в этом году собрал серьез-
ный состав. Команда претендует на 
победу в Кубке Харламова. Но самое 
главное – появилась солидность и 
уверенность в своих силах

женская доля

Анна Еременко: «Сначала 
досмотрела игру, потом  
поехала рожать»

Кажется, практически нет таких лю-
дей, которым бы не импонировал 
Александр Еременко. Как человек и 
как голкипер и MVP двух последних 
сезонов КХЛ. Но если бы кубки и ме-
дали давали еще и за поддержку, то 
их получила бы вся семья Еременко. 
В рубрике «Женская доля» – интер-
вью с Анной, супругой Александра, и 
его мамой Галиной Ивановной

событие

динамовцы

Александр Харитонов:  
«Сказал тренеру: «Я вратарь.  
Берите меня в «Динамо»

Двукратного чемпиона России в составе москов-
ского «Динамо» большую часть карьеры звали 
Харлеем. Производное от фамилии. На льду та-
кой же быстрый, как мотоцикл. Александр Хари-
тонов всегда отличался скоростными качествами 
и в клубе, и в сборной 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕРЕМЕНКО  
В СБОРНУЮ

Больше двух лет вратарь мо-
сковского «Динамо» не вызы-
вался в национальную команду. 
Но перед финским этапом Евро-
тура тренерский штаб сборной 
России все-таки пригласили 
Еременко. И он не подвел. В 
двух играх, в которых Алек-
сандр защищал ворота нашей 
команды, россияне дважды по-
бедили. В матче с чешской 
сборной Еременко оформил 
«сухарь», не пропустив ни разу. 
Россия заняла в Кубке Карьялы 
второе место. Первое досталось 
хозяевам турнира – финнам. 
Любопытно, что роль капитана 
сборной Финляндии с успехом 
исполнил любимец динамовских 
болельщиков Леонид Комаров. 
Поздравляем наших ребят с от-
личной игрой за свои нацио-
нальные команды. 

17 октября в офисе Континентальной хоккейной лиги состоялась приятная церемо-
ния: директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дми-
трий Курбатов передал техническому директору московского «Динамо» Алексею 
Панфилову уменьшенные копии Кубка Гагарина, в точности повторяющие ориги-
нал. Второй год подряд лига в соответствии с регламентом вручает чемпиону не 
только главный трофей весом в 19 килограммов, изготовленный из драгоценных 
металлов, но и уменьшенные копии из аутентичных материалов, которые переда-
ются в вечное пользование всем тем представителям клуба, кто оказался прича-
стен к исторической победе. 
 – Для лиги церемония вручения точных копий Кубка Гагарина его законным об-
ладателям – важная имиджевая вещь, – отметил Дмитрий Курбатов. – Главный 
трофей мы передаем клубу-чемпиону на временное хранение, а эти копии, в 
мельчайших деталях повторяющие оригинал, останутся с победителями навсег-
да. И у каждого руководителя клуба, тренера, игрока, члена административного 
штаба московского «Динамо» появится возможность украсить свой домашний 
музей ценным художественным изделием и, глядя на него, предаваться радост-
ным воспоминаниям о победе. Причем у многих динамовцев таких трофеев в 
домашней коллекции теперь будет два, и им по-хорошему можно позавидовать: 
это память на всю жизнь!

ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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Игрока московского «Динамо» и молодежной 
сборной России Андрея Миронова признали луч-
шим защитником Турнира четырех наций, кото-
рый прошел с 8 по 10 ноября 2013 года. Наша ко-
манда набрала 6 очков после трех матчей и 
заняла второе место. Победителями стали шведы 
с 7 очками. Андрей Миронов спокойно отнесся к 
признанию его лучшим защитником турнира, ска-
зав, что это заслуга всей команды. 

МИРОНОВ – ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК 
ТУРНИРА

ПОЧЕТНЫЙ ТРОФЕЙ 
АЛЕКСАНДРА ЕРЕМЕНКО

1 ноября 2013 года состоялось награждение 
голкипера московского «Динамо» Алексан-
дра Еременко. Александр внес огромный 
вклад в завоевание Кубка Гагарина москов-
ским «Динамо» и в прошлом, и в позапро-
шлом сезонах. Именно поэтому Еременко и 
удостоился звания лучшего хоккейного вра-
таря России по итогам сезона-2012/13 в Кон-
тинентальной хоккейной лиге. Победитель 
этой премии выбирается путем голосования 
главных тренеров команд КХЛ, а сама пре-
мия утверждена двадцать лет назад и с тех 
пор вручается ежегодно. Также стоит отме-
тить, что ранее Александр дважды стано-
вился ее обладателем.

калейдоскоп

Территория «ДИНАМО» 5



днако тут можно вспомнить 
старую присказку о том, что 
отряд не заметил потери 
бойцов. Доказательством 

этому является турнирная таблица, в ко-
торой «Динамо» идет на верхних строч-
ках, а его отставание от лидера – питер-
ского СКА – составляет лишь шесть 
очков (при том, что у москвичей есть 
игра в запасе).

Примечательно, что подобного ре-
зультата динамовцы добились не только 

с большим количеством травмирован-
ных, но и при некотором кадровом осла-
блении, особенно в задней линии. Воз-
вращение Ильи Горохова в Ярославль 
стало не самым приятным сюрпризом 
для поклонников чемпионов страны. 
Однако, как показало время, катастро-
фой это не стало. К постоянно прогрес-
сирующему Андрею Миронову, который 
ныне является ассистентом капитана 
молодежной сборной России, добавился 
Глеб Корягин – еще одна восходящая 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

О

текст: Михаил СОКОЛОВ
фото: Александр КОЗЛОВ, Сергей БАБУНОВ

Вот и подошли к концу первые два месяца чемпионата, по итогам кото-
рых уже можно делать некоторые выводы. Перерыв в регулярном пер-
венстве КХЛ «подкрался», по заявлению рулевого «Динамо» Олега Знарка, 
как раз вовремя: все-таки количество травмированных в команде превы-
сило все возможные и невозможные величины. По его мнению, это связа-
но прежде всего со слишком плотным графиком матчей. Но сама цифра 
поражает: по состоянию на пятое ноября сразу семь динамовцев находи-
лись в лазарете. Большего количества выбывших из строя бойцов нет ни 
в одной команде КХЛ!

Территория «ДИНАМО»6
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звездочка москвичей. И ведь порой эти 
парни проводят на льду около двадцати 
минут, что является просто шикарным 
показателем.

Стоит отметить, что, несмотря на 
большое количество игроков, получив-
ших повреждения, динамовцы идут при-
мерно в том же ритме, что и в прошлом 
году. Тогда он, напомню, стал чемпион-

ским. Если после 23 встреч, проведен-
ных перед ноябрьской паузой в 2012-м, 
в активе динамовцев столицы было 51 
очко, то ныне после 24 матчей у них 50 
турнирных баллов. И ведь эти победы 
были одержаны без участия Александра 
Овечкина и Никласа Бэкстрема!

Думается, уверенность, на которой 
зиждется динамовская солидность, ба-

зируется в том числе и на серии трех-
летней давности, когда бело-голубые 
проиграли одиннадцать встреч подряд. 
Отсутствие паники и каких-либо резких 
движений и стало основой динамовских 
успехов.

Нельзя не выделить еще две тенден-
ции, которые стали знаковыми для «Ди-
намо» в этом сезоне. К концу октября, 

Символическое вбрасывание перед 
первым  матчем сезона производит 
сын Аркадия Чернышева

событие

4 сентября 2013. Матч 
открытия сезона КХЛ. Комаров 
забрасывает первую шайбу за 
бело-голубых после 
возвращения из НХЛ
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когда количество травмированных ста-
ло превышать все мыслимые и немыс-
лимые нормы, наконец-то «проснулось» 
большинство. При игре с численным пе-
ревесом динамовцы стали выглядеть 
куда солиднее, начали хладнокровно 
использовать свои шансы – каждая пя-
тая реализация бело-голубым удава-
лась. Ну а в меньшинстве и вовсе рав-
ных динамовцам нет: лишь 5 раз за 98 
попыток соперникам удалось поразить 
ворота подопечных Олега Знарка.

К слову, впервые за долгие годы в 
турнире и лучшим снайпером, и луч-
шим бомбардиром был представитель 
именно чемпионов, московских дина-
мовцев. Жаль, что Максим Пестушко в 
результате столкновения вынужден 
пропустить немало игр, однако есть на-
дежда, что к решающим матчам плей-
офф он подойдет во всеоружии, вдоба-
вок еще и посвежевшим. А там-то его 
снайперские качества ох как пригодят-
ся!

Кстати, появление Пестушко на льду 
уже не за горами. Максим оправился от 
травмы, но в первое время будет трени-
роваться и играть в специальной за-
щитной маске наподобие тех, что ис-
пользуются в американском футболе. 
Рисковать здоровьем игрока после 
столь серьезного повреждения нет ни-
какого смысла. Но вот во время этой 

Нападающий Максим Карпов 
перешел в это межсезонье из 
«Трактора» в «Динамо». И 
явно пришелся ко двору

Максим Пестушко до своей 
травмы был лучшим снайпером 
и бомбардиром КХЛ. Надеемся, 
он еще поборется за эти титулы 
в нынешнем сезоне
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эпидемии травм пришлось основатель-
но кроить состав. В буквальном смысле 
латать дыры.

Тут как раз кстати пришлась взаимо-
заменяемость, которую проповедует 
тренерский штаб во главе с Олегом 
Знарком. Практически любой игрок, 
подходящий под систему, может безбо-
лезненно встать на место выбывшего 
товарища и оказаться полноценной бое-
вой единицей. Глубина состава есть, что 
вселяет оптимизм.

Порадовала и селекция, проведенная 
в межсезонье. Если взглянуть на чет-
верку лучших бомбардиров, то там 
сплошняком новички да «возвращенцы» 
– ведь и Лео Комаров, и Пестушко уже 
выступали за московский клуб. Ну а 
особое открытие сезона – Максим Кар-
пов.

Очень много было разговоров о Вале-
рии Ничушкине, который с шумом и гро-
хотом сначала перебирался из Челябин-
ска в Москву, а затем оказался в 
«Далласе», однако его успехи на дан-

Новичок «Динамо» Мартиньш 
Карсумс отлично вписался в 
коллектив. Он прирожденный 
снайпер, а в силовой борьбе ему 
вообще нет равных

В игре с подольским 
«Витязем» динамовцы 
одержали свою пятую 
победу подряд
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Александр Еременко 
добился своей игрой 
приглашения в сборную 
России. Пока, правда, 
только на этап Евротура

событие
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В игре с хорватским «Медвешчаком» 
динамовцы проявили чемпионский характер, 
вырвав победу в самой концовке матча

В матче с мытищинским «Атлантом» 
динамовцы забросили свою тысячную шайбу 
в рамках чемпионата КХЛ

событие
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ный момент не внушают уверенности в 
блестящих перспективах форварда, да 
и вообще не настраивают на мало-
мальски положительный лад. А вот Кар-
пов, последовавший тем же маршрутом, 
но оставшийся в «Динамо», не только 
закрепился в основном составе, но и 
уже стал одним из лидеров команды. И 
отнюдь не случайно его фамилия уже 
занесена в специальный блокнот глав-
ного тренера сборной Зинэтулы Биля-
летдинова.

Наверное, Билялетдинов жалеет о 
том, что у Мартиньша Карсумса латвий-
ское гражданство. По крайней мере 
этот форвард – дерзкий, силовой, по-
стоянно нацеленный на ворота – стал 
одной из главных ударных сил динамов-
ской команды нынешней осенью. Дума-
ется, и в главной дружине страны он бы 
пришелся ко двору, но времена нынче 
не те, страны теперь разные. Тем не ме-
нее именно Карсумс забросил больше 
всех шайб в составе столичного «Дина-
мо», в очередной раз доказав правоту 
Олега Знарка. Хитрющий рулевой бело-
голубых давно уже признался в том, что 
долго уговаривал Мартиньша перейти в 
его команду.

Стоит отметить и уверенную игру 
Александра Еременко в составе нацио-
нальной сборной, в которую он наконец-
то был вызван. Две победы, а одна еще 
и с «сухариком», – чем не прекрасный 
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ды настраиваются с утроенной мотива-
цией: всем хочется «утереть нос» чем-
пиону.

Тем не менее провалов по большому 
счету было пока лишь два. Неудачно ди-
намовцы сыграли с армейскими коллек-
тивами из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Заметим, что каждый из этих матчей 
мог пойти совсем по иному сценарию, 
ну да на судейские решения пенять мы 
не будем – это дело последнее. А вот 
невыразительная игра с ярославским 
«Локомотивом» еще раз подтвердила 
тезис о том, что с густонасыщенной 
обороной соперника бело-голубым бо-
роться очень непросто. Особенно когда 
«не играет» большинство.

В целом же старт команды в нынеш-
нем чемпионате можно оценить на 
твердую четверку. Чем закончили про-
шлый сезон – победой над «Тракто-
ром», тем начали и нынешний, причем 
очередной кубок в коллекцию клуба 
был добыт в прекрасном стиле. Хорошо 
бы и весной так. Хотя ждут нас, судя по 

всему, традиционные соперники по фи-
налу Западной конференции КХЛ. Нет 
сомнений в том, что питерские армей-
цы извлекли уроки из ошибок, допу-
щенных в последние два года. Но нын-
че команды разведены по разным 
дивизионам и смогут встретиться ис-
ключительно в финале конференции, а 
уж каким будет у каждой из них путь к 
решающей сшибке за первенство на 
Западе – предсказать сложно. Как и 
игровую форму армейцев после Олим-
пиады в Сочи, а у них «сборников» бу-
дет явно побольше, чем в составе «Ди-
намо».

Когда Олега Знарка спросили по 
окончании прошлого сезона о том, что у 
него, наверное, не осталось больше це-
лей в КХЛ, Олег Валерьевич привычно 
усмехнулся в усы и изрек: «Ну почему 
же? Есть, конечно. Хочу в третий раз 
подряд выиграть Кубок Гагарина». Оста-
ется лишь пожелать ему – как и всей ко-
манде – успеха. Сила, мастерство, опыт, 
умение – все это у ребят есть.

показатель? Другое дело, что пригла-
шение самого ценного игрока двух по-
следних розыгрышей Кубка Гагарина 
было сделано скорее в угоду обще-
ственному мнению. «Хотите Еременко – 
нате, получайте, любуйтесь». Что ж, по-
любовались. А Саша подтвердил свой 
высокий класс. Правда, шансы на по-
ездку в Сочи – не на Кубок Первого ка-
нала – не слишком сильно увеличились. 
С другой стороны, в команде у него по-
явился достойный сменщик. Александр 
Лазушин на данный момент и отражает 
большее количество бросков, и пропу-
скает в среднем меньше за игру. К тому 
же он уже успел отметиться двумя голе-
выми передачами.

В общем и целом команда выглядит 
солидно, по-чемпионски. Временами, 
правда, не хватает концентрации: уж 
слишком часто динамовцы начинают 
матчи с пропущенной шайбы, а потом 
прикладывают героические усилия для 
того, чтобы отыграться. А ведь против 
обладателей Кубка Гагарина все коман-

Роман Дерлюк не побоялся 
вступить в бой с более 
мощным соперником

событие
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ПАМЯТНАЯ ШАЙБА
– Лео, в начале этого сезона у тебя 

просто отличная статистика. Ты когда-
нибудь раньше так здорово начинал 
чемпионат в своей игровой карьере?

– Нет, такого у меня пока еще точно не 
было. 

– И с чем ты это связываешь?
– Наверное, мне просто немного повез-

ло. 
– Глядя на твои показатели, хочется 

спросить: тебе еще не звонили из «То-
ронто»? Не думаешь, что руководство 
клуба теперь кусает локти, не подписав 
такого бомбардира?

– (Смеется.) Из руководства никто не 
звонил. Но у нас остались нормальные от-
ношения. Совершенно никаких обид нет. 
Просто меня не устроили условия контрак-
та, а «Динамо» показало, что во мне силь-
но заинтересовано… Сейчас я иногда со-
званиваюсь с теми ребятами, с кем вместе 
играл в «Торонто». Вот они интересуются, 
как складываются мои дела.

– А с кем из ребят в «Торонто» ты об-
щаешься?

– Чаще всего разговариваю с Кесселом 
да с Кулемой (Николай Кулемин – прим. 
ред.).

– У тебя всегда была мечта сыграть в 
НХЛ. В прошлом сезоне она сбылась. 
Что ты чувствовал перед первым мат-
чем за «Торонто»? Не спал ночью?

– Нет, спал я как раз нормально. Может, 

когда только вышел на первую смену, не-
много нервничал. Волнение было, конеч-
но. Но несколько смен сыграл – и все у ме-
ня пошло.

– Свою первую шайбу в НХЛ ты за-
бросил «Монреалю». Что ощутил в тот 
момент? 

– Я долго ждал этого момента. По-
моему, 12 игр не мог никак забить. А тут 
Кулема выдал хороший пас – в том эпизо-
де даже моя бабушка бы забила. Передо 
мной были пустые ворота, оставалось 
только в них попасть, что я и сделал. Было 
очень приятно. Тем более что мы еще у 
«Монреаля» 6:0 выиграли. Думаю, эта 
игра запомнится мне на всю жизнь.

– А тебе заброшенную шайбу партне-
ры подарили?

– Да. Но я ее потом куда-то задевал. До 
сих пор не знаю, где она может находить-
ся.

– А где вообще хранятся все твои па-
мятные награды, сувениры? 

– У моих родителей.

«МЕНЯ ТАМ «РАСКАЛЫВАЛИ»
– Уехав в прошлом сезоне в НХЛ, из-

за локаута ты сначала оказался в 
фарм-клубе «Торонто». Тяжело было 
привыкнуть к другому стилю игры, к 
самой жизни вокруг?

– Я знал английский язык, поэтому в 
плане быта у меня вообще никаких про-
блем не возникло. А вот в хоккее первое 

время испытывал трудности: мне нужно 
было немного по-другому зайти в игру. В 
Америке и площадки меньше, и все побы-
стрее. Да и игроки другие. Даже хорошо, 
что я сначала попал в фарм-клуб, потому 
что там на ошибки не так реагируют, как в 
основной команде. В НХЛ ты должен быть 
уже готов на сто процентов. А так я месяц 
в фарм-клубе пробыл. Мне этого времени 
как раз хватило, чтобы как следует подго-
товиться.

– А как ты в Торонто решил жилищ-
ный вопрос?

– Я снимал квартиру. Сам ее искал. 
Только спросил у руководства нужные кон-
такты и потом созванивался, ходил, выби-
рал себе жилье. Так же я делал и в Курки-
не. Звонил риелтору и ездил на просмотр 
предлагаемых квартир. А в Торонто я жил 
в центре. Практически рядом с ледовым 
дворцом. Было удобно. Да и сам город мне 
понравился. Красивый.

– Что тебя удивило в Канаде?
– Там все сделано для хоккеиста. Уро-

вень очень высокий. Гостиницы, аэропор-
ты – все в лучшем виде. В России стара-
ются, но еще не дотягивают до того 
уровня. Бывают старые аэропорты, гости-
ницы. В Канаде в каждом городе дворцы 
на 20 тысяч зрителей. А в России, бывает, 
играем и в пятитысячнике. 

– А если сравнить хоккей в КХЛ и 
НХЛ?

– В НХЛ более мощные игроки, бьют 

Кто бы мог подумать, что перед ноябрьской паузой в чемпионате КХЛ, 
связанной с выступлением сборной России в Евротуре, нападающий москов-
ского «Динамо» Леонид Комаров будет лучшим бомбардиром бело-голубых, 
набрав 19 очков в 24 играх! С темы удивительного преображения «главного 
провокатора лиги», умеющего как никто другой «залезть под кожу» сопер-

нику, мы и начали разговор с любимцем динамовской торсиды.

ЛЕОНИД КОМАРОВ: 

«ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ 
ФОКУСНИКОМ»
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сильнее. Времени для принятия 
решения там меньше. В России 
все можно делать помедленнее. 
Здесь площадки побольше, так 
жестко на тебя не идут. В КХЛ я 
могу шайбу получить и еще посмо-
треть, куда ее отдавать, там же 
игрок должен быть готов сразу из-
бавиться от шайбы. Иначе попа-
дет. 

– Тебе попадало?
– Да. Меня «раскалывали».
– Часто?
– Нет, много раз меня не били. 

На первых тренировках получал. И 
то из-за того, что площадка ма-

ленькая. В борт врезался, хотя ду-
мал, что у меня еще есть место 
для маневра. Чуть-чуть не успел. 
Но я и сам в других попадал. Все 
нормально.

– Известно, что в «Динамо» ты 
всегда любил кого-нибудь разы-
грать. Занимался этим в НХЛ?

– Конечно. Я там то же самое де-
лал. Было несколько игроков, ко-
торые попались на мою шутку с 
водой под шлемом. Еще я там 
шнурки резал. Всякое было.

– И как реагировали на твои 
шутки?

– Нормально. Там коллектив у 

нас подобрался хороший. Много 
было молодых ребят. Вместе со-
бирались. Часто обедали вме-
сте.

– А там принято звать в го-
сти?

– Да. Я у многих был. У того 
же Кессела. Там стол накрыва-
ли, было весело. 

– Смог в Америке улучшить 
свой английский?

– Да. Но если бы еще годик 
или два там побыл, вообще без 
проблем разговаривал бы. Пото-
му что в начале мне тяжеловато 
фразы давались, а потом поти-
хоньку все лучше и лучше стало 
получаться. Конечно, у меня 
есть акцент. Но главное – я всех 
понимал и меня все понимали.

– Значит, установки тренера 
для тебя не были проблемой?

– Знаете, хоккей – это такой вид 
спорта, где можно и без языка об-
ходиться. Например, тот же Ялас-
ваара, когда приехал в Россию, 
по-русски ничего не понимал, но 
на площадке делал все как надо. 
Смотришь, что тренер рисует на 
доске, – это и выполняешь.

– Яласваара, кстати, уже 
прибавил в русском языке?

– Ну, он уже что-то понимает 
по-русски. Но пока вяленько.

– А ты с ним по-русски гово-
ришь?

– Нет. По-фински. Только если 
я злой, могу что-нибудь по-
русски ему крикнуть. Но в мате 
Яласваара вроде уже разбира-
ется.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
– Перед этим сезоном мо-

сковское «Динамо» в Сочи 
встретилось с президентом 
России Владимиром Путиным. 
Какие у тебя остались от это-
го воспоминания?

– Очень было приятно. Здоро-
во встретиться с таким челове-
ком, посмотреть на него. Мы с 
ним пообедали. Пообщались. А 
потом поехали смотреть на бои.

– Тебе понравился турнир по 
профессиональному боевому 
самбо?

– Да. Когда по телевизору ви-
дел подобные поединки, это не 
так захватывающе смотрелось. 
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А здесь все по-другому. Другое от-
ношение к этому. 

– После тех боев не захоте-
лось тоже чем-нибудь подоб-
ным позаниматься?

– Мне это не надо. Не мой стиль. 
В АХЛ мне, конечно, приходилось 
драться. И я всегда могу подрать-
ся, если надо. Но там тафгаи этим 
занимаются, и они в основном 
между собой разбираются.

– В КХЛ у тебя имидж «плохо-

го парня». Ты не собираешься 
его менять?

– Зачем? Буду играть так же, как и 
раньше.

– Но и к тебе стали жестче отно-
ситься соперники.

– Но я же качаюсь, здоровее ста-
новлюсь.

– В матче с питерским СКА на 
тебя с кулаками набросился Илья 
Ковальчук. Что ты ему такого 
обидного сказал?

– Да ничего я ему обидного не го-
ворил. Это был самый обычный 
игровой момент. Просто все были 
немного на нервах, вот он и не вы-
держал. 

– Почему, на твой взгляд, «Дина-
мо» уступило СКА с таким круп-
ным счетом?

– Это же хоккей. Там была очень 
напряженная игра. Просто после сче-
та 2:2 соперник быстро забросил две 
шайбы, а потом мы провалились. 
Уже тяжело было что-то изменить. Но 
ничего страшного не произошло.

«ЭТО БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ  
ДЛЯ МЕНЯ»

– В прошлом сезоне ты провел 
13 матчей за московское «Дина-
мо». Как тебе игралось в одной 
тройке с Овечкиным и Бэкстре-
мом?

– Это большая честь для меня – 
сыграть с такими игроками. Мы под-
ружились. Я за ними теперь долго 
буду следить. Они мне очень нра-
вятся.

– Когда ваша тройка уехала в 
НХЛ, ты там с ними пересекался?

– Да. Мы как-то вместе перекусы-
вали. А еще играли друг против дру-
га.

– Ты старался провести против 
них силовые приемы?

– Конечно. Причем пытался по-
сильнее в них попасть. Но это тяже-
ло. Они же меня хорошо знают. Но я 
не грязный игрок. Стараюсь всегда 
по правилам действовать.

– Ты сильно удивился, что мо-
сковское «Динамо» и без вашей 

А здесь все по-другому. Другое от Первая шайба 
Леонида в НХЛ
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тройки во второй раз подряд завоева-
ло Кубок Гагарина? 

– Нет. Я знаю, что Олег – хороший тре-
нер. И команда у нас что надо. Конечно, 
когда мы уехали в НХЛ, ребятам понача-
лу пришлось непросто. В нескольких мат-
чах они уступили. Но затем команда со-
бралась и вообще здорово сыграла.

– А ты следил за выступлением «Ди-
намо»?

– Конечно. По интернету. Жаль, что из-
за разницы во времени не мог посмо-
треть видеотрансляции.

– Решающую игру в финале тоже не 
удалось посмотреть?

– Удалось. Очень обрадовался за ре-
бят. Сразу им стал звонить, слать эсэмэ-
ски. Всех поздравлял.

«КРЕПЕНЬКАЯ КОМАНДА»
– Чаще ли стали тебя беспокоить 

журналисты после твоего возвраще-
ния из НХЛ?

– Нет. Даже меньше. 
– В прошлом году ты пропустил 

Пинск, а в этом снова там оказался. 
Что-то поменялось в Пинске за время 
твоего отсутствия?

– Нет. То же самое было. Но после Пин-
ска всегда чувствуешь себя тяжеловато. 

– А вне льда вы как-то собирались, 
обсуждали, что к чему, как лучше 
играть?

– Да, бывали у нас такие моменты. Но 
мы обсуждали мелкие детали. Глобально-
то и так все ясно. 

– Как ты можешь оценить старт ко-
манды «Динамо» в этом сезоне?

– Старт у нас был великолепным. Точ-
нее, такими были первые пять игр сезона. 
Ни одного поражения. Потом несколько 
матчей провели неудачно, проиграли. А 
сейчас, мне кажется, идем неплохо. 

– На твой взгляд, кто в команде, кро-
ме тебя, самый веселый человек?

– Да у нас все ребята веселые и хоро-
шие. О, вспомнил! Алексей Цветков от-
лично шутит и веселит народ. 

– В нынешнем сезоне к нам в коман-
ду пришел Мартиньш Карсумс. Несмо-
тря на свой небольшой рост, Мартиньш 
очень хорош в силовой борьбе. Как ду-
маешь, Карсумс – самый крепкий хок-
кеист в «Динамо»?

– Карсумс очень здорово борется. Он 
вообще боевой пацан. Но у нас таких 
много. Вот, к примеру, Саша Бойков – то-
же сильный. Да вся команда крепенькая. 

– В сентябре и октябре «Динамо» 
провело очень много игр. Как ты счи-

А потом отпускает. В прошлом году я го-
товился к сезону с личным тренером. 
Здорово потрудился, и это мне потом по-
могло. В прошлом сезоне очень хорошо 
себя чувствовал.

– Что меньше всего любишь делать 
на предсезонке?

– Бегать. У меня вес большой, поэтому 
бегать мне не очень комфортно. 

– Что скажешь о нынешнем составе 
«Динамо»?

– У нас хороший состав. Такой же, прак-
тически, как и был. Больших изменений 
нет.

– А как тебе динамовские новички?
– Я сейчас даже не знаю, кто у нас но-

вички. Через месяц уже все свои. У нас 
очень хороший коллектив – тут все надо 
всеми шутят. Новички быстро вписались.

– До тех пор пока Максим Пестушко 
не получил травму, вы очень здорово 
смотрелись своим звеном. Как быстро 
удалось найти взаимопонимание друг 
с другом на площадке?

– Довольно быстро. Мы же с Пинска 
были вместе. А с Костей Горовиковым 
я, можно считать, уже четыре года 
играю. Мы хорошо знаем друг друга. Ну 
а Макс к нам присоединился и здорово 
стал помогать. 

место встречи
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таешь, тяжело играть в таком режиме?
– Конечно, тяжело! Игры через день, да 

еще поездки, перелеты… Это не самый 
легкий график для всех команд. 

– Твое возвращение из НХЛ в мо-
сковское «Динамо» стало главным со-
бытием для болельщиков бело-голу-
бых в межсезонье. Можешь сказать, 
почему ты стал любимцем динамов-
ских фанатов?

– Наверное, все-таки лучше у них об 
этом спросить. Ко мне всегда относились 
хорошо, и я плачу тем же. Если у меня есть 
время, я всегда пообщаюсь с болельщика-
ми. В команде я забиваю не больше всех, 
но в каждой игре стараюсь выложиться на 
сто процентов. Может быть, поэтому бо-
лельщики так ко мне относятся.

ТРИ ЕВРО В ЧАС
– На сегодняшний день ты входишь в 

список из семи игроков, чьи доходы в 
КХЛ выведены из-под потолка зар-
плат. А помнишь то время, когда в 14 
лет ты разгружал капусту, получая за 
это три марки в час?

– Помню, конечно. Только не марки, а 
евро. Тогда у нас уже ввели новую валю-
ту. 

– И какие у тебя воспоминания оста-
лись?

– Было весело. Первая работа – это 
всегда интересно. С мужиками стоял в 
кузове трактора и разгружал капусту – 
отличные воспоминания.

– Как ты справлялся с этой работой?
– Ну как мог 14-летний пацан справ-

ляться, так и справлялся. По крайней ме-
ре, мне никто ничего плохого не говорил.

– Ты тогда мог представить, что ста-
нешь известным хоккеистом?

– Это была моя мечта. Сейчас я бы не 
сказал, что чего-то уж такого серьезного 
добился, но зарабатываю точно больше, 
чем три евро в час (улыбается).

– Твой отец рассказывал, что когда 
тебе было 13 лет, ты тренировал даже 
девчонок.

– Да, было такое. Я старался больше 
кататься. А у девчонок (вернее, у женщин) 
были тренировки. И я к ним присоединил-
ся, а потом начал их немного трениро-
вать. На самом деле они тогда еле-еле 
коньками владели. Поэтому я показывал 
им самые азы.

– Чем сейчас твои братья занимают-
ся?

– Младший в хоккей играет, а средний 
только из армии вернулся. Отслужил там 
год.

– Он в армии, как ты, хоккеем не за-
нимался?

– Нет. Брат служил в обычных войсках. 
Но ничего, вернулся оттуда нормальным.

– Ты раньше говорил, что в России у 
тебя любимое блюдо – пельмени. А в 
Америке на что-нибудь «подсел»?

– Буррито. Там они на каждом углу. Это 
мексиканская еда. Еще понравились 
кальмары во фритюре. Я там на них тоже 
налегал.

– Раньше ты занимался музыкой са-
мостоятельно. Сейчас продолжаешь 
играть на пианино? 

– Да, но редко. Только если выступить у 
кого-нибудь из знакомых на свадьбе. А 
так времени нет. 

– Научиться самому играть на пиани-
но – это талант нужен. Может, его на-
до было активно развивать?

– Наверное, у меня был талант к музы-
ке. Я ведь уроков никогда не брал. Кто-то 
мне мог что-то показать, где-то на ютью-
бе я видел, как правильно нужно играть. 
Но времени очень мало. А так мог бы, ко-
нечно, побольше песен освоить.

– А с каким талантом ты хотел бы ро-
диться?

– С талантом фокусника. Чтобы пока-
зывать все фокусы, которые существуют 
в мире. Но не для того, чтобы выступать 
на сцене, а для ребят в команде.

P. S. На финском этапе Евротура, кото-
рый проходил с 7 по 10 ноября, Леонид Ко-
маров был назначен капитаном своей ко-
манды. Финны заняли первое место, 
обыграв сборную России, а сам Лео забро-
сил шайбу в наши ворота. Очень жаль, что 
Комаров на международной арене высту-
пает за Финляндию. Российской сборной 
такой парень точно бы пригодился!

«Я долго ждал 
этого момента. 
По�моему, 12 игр 
не мог никак  
забить. А тут  
Кулема выдал  
хороший пас – в 
том эпизоде даже 
моя бабушка бы  
забила»

Леонид
КОМАРОВ
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НОЧЬ В НЕБЕ НАД ЕКАТЕРИНБУРГОМ
Этот полет не должен был стать чем-то экстраординарным. Команда, как и обычно после мат-

ча, собралась и отправилась в аэропорт Астаны. Добрались мы быстро, прошли паспортный 
контроль, загрузились в самолет и взлетели. Все ребята были уставшие после тяжелой и нерв-
ной игры с местным «Барысом». Вылетали мы в Екатеринбург, время полета должно было со-
ставить почти два часа, поэтому большинство пассажиров заснули. Лишь некоторые (самые 
стойкие) смотрели фильмы или, как Константин Горовиков, читали книги. Небо над Казахста-
ном было чистым, чего не скажешь о наших уральских высях: посадку в аэропорту Екатерин-
бурга нам просто не разрешили, и поэтому мы вынуждены были кружить над Кольцовом, ожи-
дая, когда же туман хоть немного рассеется. Запаса топлива у самолета хватило еще на час 
ожидания, после чего наш борт посадили на резервный аэродром в Челябинске. Там наше воз-
душное судно заправили, и мы снова взлетели – метеорологи обещали скорое изменение пого-
ды в небе над Екатеринбургом. Насчет скорого они, конечно же, погорячились, но через пару 
часов туман хоть немного, но рассеялся, и нам наконец-то дали разрешение на посадку... Выле-
тели мы из Астаны в 23.30, а приземлились в столице Урала только в шесть утра. Нас ожидал 
матч с местным «Автомобилистом», который после поражения от казанского «Ак Барса» был 
готов просто разорвать любого соперника. Забегая вперед, скажу, что в этом матче мы все-
таки одержали победу: нам удалось выдержать натиск хозяев площадки и, пусть и позволив 
противнику сравнять счет, в третьей двадцатиминутке окончательно склонить чашу весов на 
свою сторону, забросив еще две шайбы. 

НЛО 
Пока мы кружили в небе над Екатеринбургом в ожидании из-

менения погоды, наш тренер вратарей Рашит Давыдов увидел 
в иллюминаторе Большую Медведицу и решил сфотографиро-
вать ее. Достал телефон, сделал несколько снимков. На следу-
ющий день решил просмотреть их. Каково же было его удивле-
ние, когда на одном из них он обнаружил ясно и отчетливо 
видимый невооруженным глазом неопознанный летающий 
объект. Конечно же, ко всем подобным чудесам многие отно-
сятся весьма скептически, но вскоре выяснилось, что данный 
НЛО видел не только наш тренер вратарей, но и несколько со-
тен жителей Свердловской области. 

КИНОМАН БОЙКОВ,  

ЩЕДРЫЙ ПЕСТ УШКО  

И ЖИВОЙ ТАЛИСМАН «ДИНАМО»

текст: Михаил КРАВЧЕНКО Пресс-атташе московского «Динамо» Михаил Кравченко в 
рубрике «Репортерский блокнот» продолжает делиться с 
нашими читателями историями из жизни родной команды.

репортерский блокнот
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ВИДЕОСАЛОН
Многие помнят те времена, когда по всей стране функционировали так называемые видеосалоны. Обычно это 

было какое-то относительно просторное помещение, в котором ставились большой телевизор и видеомагнито-
фон. Репертуар таких импровизированных кинотеатров был не особо богат, но зато четко соответствовал духу 
того времени: ценились боевики с Арнольдом Шварценеггером, Жаном-Клодом Ван Даммом, Чаком Норрисом и 
Брюсом Ли, также популярны были сеансы «ужастиков» и «вечера эротического фильма» – в общем, зрелища 
были на любой вкус, да и времени на все это дело уходило достаточно… Так как команде приходится много вре-
мени проводить в самолетах, где интернета нет и убить время, читая спортивные новости или путешествуя по 
социальным сетям, не получается, большинство игроков предпочитают смотреть во время перелетов фильмы. 
Кто-то использует для этой цели мобильный телефон, кто-то планшет, ну а кто-то ноутбук. Но нередко выходит и 
так: новые фильмы закачать забыл или не успел, а по второму-третьему разу большинство современных кино-
продуктов смотреть просто невозможно. Казалось бы, ситуация безвыходная, но нет! Один из наших защитни-
ков, Александр Бойков, обзавелся любопытным устройством, благодаря которому для большинства ребят про-
блема со свежими фильмами просто перестала существовать: внешний жесткий диск размером в один терабайт 
с функцией раздачи содержимого через вайфай. Достаточно было его один раз наполнить фильмами под завяз-
ку – и развлечение на весь полет уже обеспечено. Но Александр оказался настоящим киноманом – содержание 
диска регулярно обновляется, чему вся команда только рада. Впрочем, у Бойкова довольно быстро появились 
последователи – еще несколько человек купили подобные устройства, и теперь во время полета у каждого есть 
возможность выбрать сеть с подходящими фильмами. 

ДАЕШЬ ПЯТИЛЕТКУ ЗА ТРИ ГОДА!
Создается впечатление, что минувшим летом составители календаря нынешнего чемпионата 

КХЛ руководствовались именно этим лозунгом. Потому как всем 28 участникам в течение сентя-
бря-октября предстоит сыграть половину матчей всего чемпионата. Достаточно вспомнить нашу 
первую домашнюю серию из четыре игр через день, а следом из пяти на выезде, причем с тем же 
интервалом… Вскоре в КХЛ после каждой встречи стали появляться травмированные, и эта на-
пасть коснулась не только каких-то отдельных клубов, а практически всех, хотя сами игроки и гово-
рят, что готовы играть по такому графику. Всем понятно, что причиной такого бешеного расписания 
послужила сочинская Олимпиада, из-за которой и перекроили весь чемпионат. 
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1500 ДОЛЛАРОВ НА УГОЩЕНИЕ  
ДЛЯ КОМАНДЫ

Как известно, форвард Максим Пе-
стушко перешел к нам этим летом из 
«Нефтехимика». Стоит отметить, что 
Максим уже второй раз оказался в «Ди-
намо» и просто великолепно влился в 
наш дружный коллектив, набирая очки 
практически в каждом матче и выходя 
на лед в нашем условном первом звене 
вместе с Леонидом Комаровым и Кон-
стантином Горовиковым. И вот в день пе-
ред встречей с нижнекамской командой 
на расписании, висевшем в раздевалке, 
с утра появилась надпись: «№ 33 – Пе-
стушко – $ 1500». На вопрос «Что бы это 
значило?» все делали большие глаза и 
показывали ими в сторону Максима… В 
том матче мы переиграли бывший клуб 
Пестушко со счетом 4:0. На счету Макси-
ма оказалась результативная передача. 

Уже через несколько дней, проводя интер-
вью с ним для нашей программки к матчу, я спросил: что же означала эта надпись на расписании? Максим рассмеял-
ся и рассказал, что в тех клубах, где он играл раньше, было принято выставлять какую-то сумму «на кон» против сво-
ей бывшей команды. Вот он и подошел к ребятам, спросил, как принято поступать у нас в коллективе, и предложил 
свой вариант: в случае нашей победы сдать обозначенную сумму в командную кассу. 

P. S. Похоже, что эта традиция прижилась в «Динамо»: вскоре после Максима Пестушко ставку против своего преж-
него клуба сделал другой наш новичок – Константин Глазачев. 

«ВИТЯЗЬ»
Наш первый выезд этого сезона начался с игры в Подольске с «Витязем», который перебрался сюда из подмо-

сковного Чехова. Заселились мы в гостиницу в пяти минутах езды от дворца, но выспаться в эту ночь удалось мало 
кому. Причиной тому послужили несколько факторов: пятница, плохая шумоизоляция, молодые ячейки общества, 
расположенный в этом же здании ресторан и асоциальные автолюбители, они же любители дрифта, драгрейсинга и 
прочих новомодных словечек той же тематики (желающие могут найти подробный перечень в интернете). Итак, да-
вайте разберемся по порядку… Вечера пятницы многие ждут с нетерпением – конец рабочей недели, можно рас-
слабиться и посидеть в кафе с друзьями, можно уехать на дачу или пойти в гости. В общем, вариантов множество. 
Однако в ресторане, который расположился в здании гостиницы, люди явно предпочитали всему горячительные на-
питки, и, вероятно, именно поэтому далеко за полночь под окнами велись громкие и очень задушевные беседы. В 
результате практически все жители гостиницы могли узнать о том, что у Ани из делопроизводства большая грудь и 
два любовника, «Порше» по-любому круче «Ауди», «Зенит» совсем обнаглел и накупил себе афроамериканцев, 
Жириновский сто процентов работает на Кремль и вообще скоро Америке кирдык настанет. Молодожены, которые 
только несколько часов назад стали таковыми, вовсю отплясывали под белого лебедя на пруду, качающего павшую 
звезду, а их гости требовали салюта и продолжения банкета, развлекаясь периодическими выкриками «Горько!» 
Стоило угомониться обычным гулякам и молодым семьям, как пришло время любителей быстрой и громкой езды: 
сначала на площади кружили и хвастались искусством вождения мотоциклисты, а затем к ним присоединились и 
автомобилисты, которые учились модному дрифту и при этом громко визжали покрышками. Угомонились любители 
горелой резины только под утро. В общем, ночка выдалась не самая спокойная, однако она не помешала нашей ко-
манде одержать победу над подольским «Витязем».
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DYNAMO CAT
Кошка Машка, живущая на Малой 

спортивной арене «Лужники», у многих 
ассоциируется с московским «Дина-
мо». И не зря: вся хоккейная обще-
ственность помнит кадры трансляции 
матча плей-офф прошлого сезона, ког-
да рыжая героиня этой истории пере-
шла дорогу выходящей команде ЦСКА, 
после чего армейцы проиграли бело-
голубым и выбыли из борьбы за Кубок 
Гагарина. Впрочем, Машка регулярно 
становится объектом внимания прессы 
– журналисты «Советского спорта» де-
лали с ней интервью; КХЛ-ТВ, снимая 
раздевалку команды перед матчем, 
подписало ее изображение титрами 
«Dynamo Cat», а кто-то даже ведет 
твиттер нашей кошки. Также все знают 
о любви главного тренера бело-голу-
бых Олега Знарка к этому очаровательному животному. Причем любовь у них взаимная: стоит команде появиться в зо-
не раздевалок, как Машка тут же приходит к дверям тренерской и ждет, когда Знарок возьмет ее на руки. Могу сказать, 
что с недавних пор у нашего живого талисмана даже появился свой домик, который гордо стоит на журнальном столике 
в тренерской. Там же у Машки стоит и миска, которая никогда не пустует – многие игроки любят подкормить ее какими-
нибудь вкусностями… Как эта кошка любит «Динамо», так она недолюбливает все гостевые команды: это заметно по 
тому, как она обнюхивает баулы чужих хоккеистов и как недовольно на них фыркает, показывая всем своим видом, что 
доверия они у нее не вызывают.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Еще летом к нам обратились коллеги из 

пресс-службы ВТБ. У них было отличное 
предложение: провести специальную съемку 
нашей учебно-тренировочной базы в Новогор-
ске и на матче открытия сезона КХЛ, чтобы 
при помощи новейшей аппаратуры можно бы-
ло провести виртуальный тур. Долго догова-
ривались о деталях – требовались особые ус-
ловия: чтобы во всех снимаемых помещениях 
обязательно присутствовал кто-то из игроков, 
персонала или болельщиков. В итоге мы, ко-
нечно же, помогли организовать и провести 
эту непростую съемку, о чем не жалеем: ре-
зультат получился впечатляющим! Виртуаль-
ная экскурсия, несомненно, порадует всех бо-
лельщиков, позволит заглянуть в «святая 
святых» – в раздевалку команды мастеров, в 
столовую, в тренажерный зал и, конечно же, 
взглянуть на трибуны «Лужников» во время 
матча открытия сезона и заново окунуться в 
атмосферу динамовского праздника.

репортерский блокнот
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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ,
МОСКОВСКОЕ 

«ДИНАМО»!

вехи
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22 ноября 1946 года была организована динамовская команда по хоккею с шайбой. А уже буквально через не-
сколько месяцев бело-голубые стали первыми чемпионами Советского Союза. Любопытно, что и в других видах 
спорта, таких как футбол, хоккей с мячом, баскетбол, регби, в первых официальных турнирах победителями 
непременно становились клубы из московского общества «Динамо». Закономерность? А как отнестись к тому 
факту, что и первую шайбу в первом чемпионате СССР забросил играющий тренер бело-голубых Аркадий Чер-
нышев – легенда динамовского и советского хоккея? Как бы то ни было, со словом «первый» у «Динамо» явно 
вырисовывается нечто общее. Как, кстати, и со словом «уникальный». Посудите сами. Московские динамовцы 
являются единственной командой в стране, которая приняла участие во всех чемпионатах СССР и России, ни 
разу не вылетев из высшего дивизиона! И по количеству добытых медалей бело-голубым нет равных. Ну разве 
не уникальный клуб?! Вот почему в хоккее любой соперник всегда по-особенному настраивается именно на мо-
сковское «Динамо», какое бы место в турнирной таблице оно ни занимало…



ТРЕНЕРСКАЯ ПЛЕЯДА
Меняются поколения не только хоккеи-

стов, но и болельщиков. Неизменным оста-
ется одно: перед каждым очередным сезо-
ном «Динамо» ставит перед собой только 
самые высокие задачи. Так было и при па-
триархе динамовского и всего отечествен-
ного хоккея Аркадии Чернышеве, закла-
дывавшем победные традиции, и при его 
последователях, каждый из которых в той 
или иной степени является учеником мэтра 
тренерского корпуса. Ведь именно при Ар-
кадии Ивановиче начинали (еще в каче-
стве игроков) и в «Динамо», и в сборной 
Владимир Юрзинов, Виталий Давыдов, 
Владимир Киселев – второй, третий и чет-
вертый по счету главные тренеры бело-го-
лубых, в «Динамо» – Игорь Тузик, Зинэту-
ла Билялетдинов, в сборной – Юрий 
Моисеев – пятый, десятый и шестой в этом 
ряду соответственно. Плюс к этому Юрзи-
нов, в свою очередь, взял в «Динамо» еще 
игроками Владимира Голубовича и Влади-
мира Семенова, а в качестве своих по-

мощников – Юрия Очнева и Петра Воро-
бьева. Последний начинал в высшей 
союзной лиге под руководством Виктора 
Тихонова, который пришел в «Динамо» к 
Чернышеву, а затем стал его ассистентом, 
– история такая же, как чуть позже у тех же 
Юрзинова с Давыдовым. Опять же под на-
чалом Тихонова дебютировал в сборной и 
рижском «Динамо» Владимир Крикунов. 
Наконец, Моисеев пригласил в «Динамо» 
Андрея Пятанова, а Киселев – Анатолия 
Антипова, пусть недолго, но исполнявших 
обязанности главного тренера «Динамо»... 
Своим учителем называют Юрзинова ны-
нешние тренеры бело-голубых Олег Зна-
рок и Харийс Витолиньш, последние два 
года не знающие себе равных в КХЛ…

ЛЕГЕНДЫ «ДИНАМО»
Без малого 28 лет стоял Аркадий Черны-

шев у руля «Динамо». Его уникальное до-
стижение тем более значимо, что работал 
он не где-нибудь, а в клубе, 24 (!) раза вхо-
дившем за это время в число призеров 

чемпионата страны: бело-голубые дважды 
(1947 и 1954) финишировали первыми, еще 
9 раз вторыми и 13 – третьими. Принадле-
жат Чернышеву, имя которого носит дина-
мовская школа, и еще два рекорда, уже 
планетарного масштаба, и хотя бы повто-
рить каждый из них вряд ли для кого-то ре-
ально. Возглавляя в 1954–56-м и 1961–72-м 
параллельно с «Динамо» сборную СССР, 
Аркадий Иванович четырежды приводил 
ее к победам на Олимпийских играх и 
одиннадцать раз – к титулу чемпиона мира. 
Два раза (1953 и 1972) «Динамо» во главе с 
Чернышевым завоевывало Кубок СССР. 
Были и победы на престижных соревнова-
ниях с участием зарубежных соперников. 
Выиграны Кубок шелка и бархата в ФРГ 
(1954), Международные турниры динамов-
ских команд в Новосибирске и Киеве (1961, 
1962), Кубок стеклодувов в ГДР (1961, 1965, 
1968–70), Кубок Альберто Бонакоссы в Ита-
лии (1966), предолимпийский турнир во 
Франции (1967), летние турниры в ГДР 
(1970–72, 1974), Кубок «Торонто» в Финлян-

вехи

Территория «ДИНАМО» 25



дии (1971, 1972). Названия большинства 
этих турниров мало о чем говорят совре-
менному болельщику. Однако в те времена 
они служили за границей визитной карточ-
кой представителей Советского Союза. 
Ведь лишь в 1969 году наша страна под-
ключилась к единственному тогда офици-
альному клубному соревнованию Старого 
Света – Кубку европейских чемпионов. По-
пасть на этот турнир можно было, только 
выиграв золото в чемпионате СССР.

А на внутренней арене было крайне слож-
но кому бы то ни было конкурировать с глав-
ной командой Министерства обороны – 
ЦСКА, имевшей негласное право первого 
выбора перспективной молодежи из любого 
уголка страны. Тем не менее Чернышев, от-
лично разбираясь в хоккеистах, создавал 
для «Динамо» и сборной, долго тяготевшей 
к формированию по клубному принципу, ве-
ликолепные тройки: Юрий Крылов – Алек-
сандр Уваров – Валентин Кузин, Станислав 
Петухов – Владимир Юрзинов – Юрий Вол-
ков. Именно при Чернышеве засверкал яр-
кими гранями талант суперзвезд мирового 
масштаба – защитников Виталия Давыдо-
ва и Валерия Васильева, нападающего 
Александра Мальцева.

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА
15 марта 1990 года сбылась мечта не 

одного поколения динамовских болель-
щиков: любимая команда после 36-лет-
него перерыва вернула себе чемпионский 
титул! К победе бело-голубых привел вер-
нувшийся в «Динамо» на пост главного 
тренера Владимир Юрзинов. А затем он 

два года удерживал чемпионский титул. 
Вот тут-то и сказалось умение Юрзинова 
работать на перспективу. Внимательно 
следя за динамовской школой, за второй 
командой, он постоянно думал о том, кем 
заменит завтра тех, кто уйдет из клуба. А в 
то время это было как никогда актуально. 
Ведь отечественные клубы испытывали 
серьезные финансовые затруднения, и 
естественным был ежегодный отток игро-
ков за рубеж. За лето приходилось менять 
полкоманды, а то и больше. В «Динамо» 
новички приходили на конкретные места 
уже готовыми биться за золото. И бились, 
и побеждали! А потом они уезжали, вместо 
них приходили другие, и потери почти не 
ощущались. «Динамо» покидали звезды и 
только зажигавшиеся звездочки – через 
год теми же словами называли других. 
Столь налаженного конвейера не было ни 
в одном другом клубе.

Чемпионскую серию продолжил Петр 
Воробьев, доведя ее до четырех сезонов 
уже в рамках МХЛ, объединявшей клубы 

бывшего СССР. Попутно Петр Ильич 
выиграл с командой Кубок Там-

пере. Пришедший ему на смену Игорь Ту-
зик привел «Динамо» к победе на Кубке 
Эпсона в Германии, а также выиграл с ним 
звание абсолютного чемпиона России, что 
позволило бело-голубым стартовать в Куб-
ке европейских чемпионов. Но, не выиграв 
ни этот трофей, ни золотые медали чемпи-
оната страны, он уступил место главного 
тренера Владимиру Голубовичу, с которым 
динамовцы дважды «выстреливали» в 
плей-офф и завоевывали Кубок МХЛ. Толь-
ко, в силу разных правил, по которым про-
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водился турнир в те сезоны, в первом слу-
чае – вкупе с чемпионским титулом, а во 
втором – без него.

Так или иначе, а самый урожайный на 
громкие победы в истории «Динамо» вре-
менной отрезок (пять первых и два вторых 
места в чемпионате страны) подопечные 
Голубовича завершили достойно – побе-
дой в Кубке МХЛ.

ДВУКРАТНЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ 
КУБКА ГАГАРИНА

В 2000 году, спустя пять лет, москов-
ские динамовцы под руководством Зи-
нэтулы Билялетдинова вернули себе 
звание сильнейшей команды россий-
ского чемпионата по хоккею с шайбой. 
Могли они этого добиться и годом ра-
нее, однако в финале уступили магни-
тогорскому «Металлургу». Зато послед-
нее чемпионство тысячелетия осталось 
за бело-голубыми.

А вот 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 не видала давно. Тем по-
четнее оказался тот факт, что динамов-
цы в этом памятном сезоне вновь взош-
ли на чемпионский трон, продолжив 
традицию, начатую еще в 1995-м, – вы-
игрывать первенство страны каждые 
пять лет.

Однако следующего чемпионства 
пришлось ждать немного дольше. В 
2012 году команда Олега Знарка в умо-
помрачительном финале с омским 
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«Авангардом» впервые в истории добы-
ла Кубок Гагарина. А в прошлом сезоне 
динамовцы повторили свой успех, не 
дав никому усомниться, кто на сегод-
няшний день является лидером Конти-
нентальной хоккейной лиги…

Со дня основания хоккейной команды 
«Динамо» прошло 67 лет. Сегодня в 
клубную систему бело-голубых входят 
сразу несколько структур: спортшкола, 
команда МХЛ, команда ВХЛ и первая ко-
манда. Четко выстроенная система по-

зволяет с оптимизмом смотреть в дина-
мовское будущее. В идеале все клубы 
Континентальной хоккейной лиги долж-
ны иметь подобную структуру. Так что и 
в этом вопросе московское «Динамо» яв-
ляется образцом для подражания. 
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 
«ДИНАМО» (МОСКВА)

Клуб основан 22 ноября 1946 года
Участник всех чемпионатов страны в 
классе сильнейших
Рекордсмен по числу призовых мест в 
чемпионатах страны – 48
За все время своего существования ко-
манда ни разу не меняла своего назва-
ния
Чемпион страны: 1947, 1954, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1995, 2000, 2005, 2012, 2013
Второй призер: 1950, 1951, 1959, 1960, 
1962, 1963, 1964, 1971, 1972, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1994, 1996, 
1999
Третий призер: 1948, 1949, 1952, 1953, 
1955, 1956, 1957, 1958, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1974, 1976, 1981, 1982, 1983, 1988
Обладатель Кубка СССР: 1953, 1972, 
1976

Обладатель Кубка МХЛ: 1996
Финалист Кубка СССР: 1955, 1956, 1966, 
1969, 1970, 1974, 1979, 1988
Финалист Кубка МХЛ: 1994
Финалист Кубка России: 1998
Обладатель Кубка европейских чемпио-
нов: 2006
Второй призер Кубка Европы: 1990, 1992, 
1993
Второй призер Евролиги: 1997, 1998, 
1999
Третий призер Кубка Европы: 1991

Обладатель Кубка Шпенглера: 1983, 
2008
Обладатель Кубка Ахерна: 1975, 1976
Второй призер Кубка Ахерна: 1974, 1977
Обладатель Кубка шелка и бархата: 1954
Обладатель Кубка стеклодувов: 1961, 
1965, 1968, 1969, 1970
Обладатель Кубка Альберто Бонакоссы:  
1966

Обладатель Кубка «Торонто»: 1971, 1972
Обладатель Кубка «Сааб-Скании»: 1981
Обладатель Кубка Берлина: 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990
Обладатель Кубка Тампере: 1991, 1992
Обладатель Кубка Лугано: 1991
Обладатель Кубка Эпсона: 1993
Победитель международного турнира на 
приз газеты «Советский спорт»: 1964, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1983, 
1984, 1985
Победитель турнира «Викинг Трофи»: 
1999
Обладатель Кубка мэра Москвы: 2008, 
2012
Обладатель Кубка Открытия сезона: 
2010, 2012, 2013

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКАИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ЗВЯГИН ДУМАЛ, ЧТО УМРЕТ
– Почему победа в КЕЧ-2006 вам 

особенно запомнилась?
– За всю историю «Динамо» ни разу не 

выигрывало Кубок европейских чемпио-
нов. Мы все-таки это сделали! Помню по-
следние пять минут финального матча… 
Мне казалось, вечность прошла. Мы ве-
ли 4:2 или 4:1. И соперник сравнял счет. 
Тогда время как будто остановилось. Для 
меня, во всяком случае. И чего мы толь-
ко не делали… А шайба просто как за-
колдованная. Чуть не проиграли. Выта-
щили финал по буллитам. 

– Проверили нервы болельщиков 
на прочность.

– Так и у самих нервы были на пре-
деле. Мы Серегу Звягина чуть не зада-
вили, когда выиграли. На него напрыг-
нула вся куча, вратарь лежит, орет: 
«Елки-палки!» Когда столько эмоций, 
адреналина, – ничего не чувствуешь. 
Все налетели. Звягин, бедный, думал: 
все, сейчас умрет. Все встали, а он ле-
жит, подняться не может. Мы потом си-
дели в раздевалке совсем без сил, 

смеялись над Серегой, что чуть его не 
задавили. 

– Были еще такие матчи, когда 
время останавливалось? 

– На Олимпиаде с канадцами. Когда 
мы выиграли у них 2:0.

– А потом два обидных поражения 
– в полуфинале и в матче за брон-
зу…

– Да. Мы никак не ожидали, что в 
четвертьфинале канадцы выйдут 
именно на нас. Все говорят, что тот 
матч с канадцами был досрочным фи-
налом. А нам после него еще надо бы-
ло играть. И, конечно, мы готовились к 
полуфиналу с финнами. Но столько 
сил отдать с канадцами… Хоккеисты 
Суоми обыграли какого-то легкого со-
перника. И у них было два дня выход-
ных. У нас – один. Мы просто не успе-
ли восстановиться. Может быть, еще 
денек – и все было бы нормально.

ГОЛЫ ВО ВРАЖЕСКИЕ ВОРОТА
– Вы всегда хотели стать хоккеи-

стом?

– Да. В детстве хотел быть Третья-
ком. Пришел к тренеру и сказал: «Все. 
Я вратарь. Берите меня в «Динамо». 
Но меня тренер поставил нападаю-
щим. А в начальной школе я написал 
сочинение, что хочу стать хоккеистом 
и забивать много голов во вражеские 
ворота. Именно во вражеские. 

– Учились вы в динамовской шко-
ле?

– Да. И всем классом бегали, кто 
быстрее успеет в столовую на обед. 
Один раз даже дверь сломали. Ее за-
крывали, чтобы никто раньше обеден-
ного времени не приходил. Прозвенел 
звонок, все убежали, а дверь еще не 
успели открыть. Но мы немножко сло-
мали. А вообще я себя в школе нор-
мально вел. Был приличным учеником.

– Как у вас прошел переход во 
взрослый хоккей?

– Так получилось, это как раз был 
1993 год. «Динамо» стало чемпионом. 
А я уже был в «Динамо-2», подходил 
под первый состав. Тренер Владимир 
Васильевич Голубович сохранил весь 

Двукратного чемпиона России в составе московского «Динамо» большую часть карьеры звали Харлеем. 
Производное от фамилии. На льду такой же быстрый, как мотоцикл. Александр Харитонов всегда 
отличался скоростными качествами и в клубе, и в сборной. Сейчас Харлею 37, и из-за многочисленных 
травм он уже не столь быстр. Но на вопрос, почему не было прощального матча, отвечает, что 
проводить его пока не готов: «Может быть, еще что-то придумаю…»

На старте этого сезона Александр в качестве ветерана бело-голубых проводил в «Лужниках» 
символическое вбрасывание. Тогда признался: увидел динамовцев – и в голове замелькали фрагменты 
матчей. Память сразу же вернула к победе в Кубке европейских чемпионов. 
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Александр Харитонов: 

текст: Марья МИХАЛЕНКО, «Спорт-Экспресс», специально для журнала «Территория «Динамо»
фото: архив ХК «ДИНАМО», Александр КОЗЛОВ



– Билялетдинов пробовал разные со-
четания не один год, пока не удалось 
найти сплав опыта и молодости. Было 
здорово. По-моему, в 2000 году на 
предсезонке мы играли выставочный 
матч со «Спартаком». Наша пятерка 
вышла три раза – три гола забили. Би-
лялетдинов нас переодел и говорит: 
«Идите велосипед крутите». Хватит, 
все, вы готовы. Это буквально за два-
три дня до старта чемпионата.

– Жене Медведеву Билялетдинов 
долго объяснял, что он защитник. 
Собрания проводил. А вас он чему-
то учил?

– Да. Он меня вызывал и постоянно 
ругал (смеется). Как отругает, так я 
играть начинаю. Может, как-то взба-
дривал этим. Вызывал и очень серьез-
но разговаривал. У него был свой под-
ход к каждому игроку. Знал, когда 
сказать, когда нет. Билялетдинов не 
любил, когда делали не по его прави-
лам, поэтому вольностей было очень 
мало.

– Да. Он привез свой стиль, свою 
тактику игры. Долго ее ставил. Мы не-
сколько лет оттачивали. Первое вре-
мя, когда пытались ее понять, было 
нелегко. Потом еще отменили красную 
линию. Все опять надо было менять. 
Мы думали, что если уберут красную, 
то мы сразу начнем бегать и забивать, 
убегать один на один. Но не все так 
просто. И Билялетдинов немного поме-
нял тактику. 

– Многие говорят, что та команда 
была идеальной, но если что-то из 
такой выкинуть, все разрушится. 

– Понимаете, у нас тогда был глубо-
кий состав. Билялетдинов смотрел в 
будущее. Он знал, что если кто-то в 
команде сломается, игрок, который 
придет на его место, будет не хуже. 
Команда была не только набором 20–
22 человек. Каждый мог переломить 
судьбу матча. Динамовская школа вос-
питывает в игроках лидерские каче-
ства.

– Как ваше звено подобрали?

чемпионский состав, никто не уехал. 
Голубович вызвал меня, говорит: 
«Сань, что ты будешь в «Динамо-2» 
сидеть? Если хочешь, есть вариант уе-
хать в Липецк, поиграть сезон, потому 
что в этом году у тебя, скорее всего, 
мало шансов попасть в команду. Но не 
забывай, что мы на тебя смотрим». Я 
там проиграл год. Это дало мне боль-
шой толчок, после Липецка смог по-
пасть в первую команду. 

– Там уровень был выше, чем в 
«Динамо-2»?

– Такой же. Просто игрового време-
ни там было больше. Голубович потом 
еще раздумывал, брать меня или не 
брать. У меня был просмотр. Играли 
турнир в Магнитогорске. Более-менее 
хорошо выступил, и Владимир Васи-
льевич меня взял в состав.

– Волновались на просмотре?
– Да, очень. Тем более что динамов-

цы были уже неоднократными чемпио-
нами. Думал: «Я попал в такую коман-
дищу…»

КАК БИЛЛ ОТРУГАЕТ, 
ИГРАТЬ НАЧИНАЮ

– Какое чемпионство для вас бо-
лее запоминающееся? 

– Первое. Потому что самое волную-
щее. Было очень приятно.

– Когда Билялетдинов только при-
шел, никто не знал, чего от него 
ожидать? 
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– Билялетдинов не кричал?
– Нет. Никогда. Для таких дел у него 

был хороший помощник, Михаил Пав-
лович Варнаков, он его заставлял. Нас 
иногда мучили, но было за что. Чтобы 
проучить, оставляли команду или от-
дельных игроков после тренировки. 
Минут сорок пять без шайбы поката-
ешься – и все нормально. 

– А после игры тоже мог оставить 
бегать? 

– Да. Он говорил: «Ребята, я не наста-
иваю. Но я буду смотреть, кто бегает». 
Такой намек... Это все прекрасно пони-
мали. Он привнес нам североамерикан-
скую тактику: «Вы все профессионалы, 
вы должны это выполнять». Нам в то 
время еще было подобное в диковинку, 
работали из-под палки. А здесь профес-
сионал приехал и привил нам это. 

 
СДЕЛАЛ ОПЕРАЦИЮ, ЧТОБЫ 
МОЖНО БЫЛО ДЫШАТЬ

– На тренировках были стычки?
– Конечно. Как без них.
– Но это же тренировка. Свои ре-

бята. 
– Билялетдинов на это сказал так: 

«Если на тренировке вас так лупят, то 
в игре вы уже будете чувствовать себя 
в своей тарелке». Так что ничего 
страшного. На тренировке ты все рав-
но заводишься. Тебе кто-то засадил по 
рукам. Может, не специально. Но ты 
завелся. Разгоняешься... Все в рамках 
правил. Но и подраться можно было. А 
под конец сезона еще и усталость на-
кладывалась, бывали стычки. Рабочая 
обстановка, чтобы взбодриться.

– Бердичевскому запомнилось, 
как его Ореховский на тренировках 
припечатывал. 

– Да. Орех хорошо это делал. Не жа-
лел вообще никого. Очень жестко 
играл. Но его боялись везде. Потому 
что если Орех даст, так даст. 

– На тренировках вы тоже это 
ощутили?

– Да. Мне еще не нравилось упраж-
нение «загоны». Билялетдинов оставит 
тебе пространства только чуть-чуть, 
вбросит шайбу, а на тебе еще два за-
щитника. Попадешь под такого, как 
Ореховский, и все. Что ты там сдела-
ешь?

– Был такой силовой прием, когда 
у вас звездочки перед глазами ле-
тали?

– Мы с Казанью играли. Финал. Не 
помню, какой матч. Мне сломали нос. 

вставили в нос штыри и выправили 
его. На это Билялетдинов сказал, что 
он сам себе нос вправлял, так что, 
мол, нормально.

Помню, еще один момент был инте-
ресный. Как-то в игре на лавку приез-
жает Андрей Кузьмин. И у него кусок 
майки на крюке клюшки висит. Биля-
летдинов к нему подходит и говорит: 
«Ты почему не борешься?!» А у него 
кусок чужой майки вырванный… Тог-
да, наверное, все можно было делать. 

Женя Варламов случайно клюшкой так 
попал. Приехал с отпечатком. В гипсе. 
Вообще даже не знаю, сколько раз мне 
ломали нос. Я вот только недавно сде-
лал операцию, чтобы хоть дышать не-
множко можно было.

«ТЫ ПОЧЕМУ НЕ БОРЕШЬСЯ?»
– Вас лечил врач «Динамо» Вале-

рий Конов?
– Да. Нос у меня на боку вообще ле-

жал. Мы поехали в больницу, там мне 
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успели восстановиться, прийти в себя.
– Владимир Васильевич любит в 

прессе высказаться красноречиво.
– Да. Владимир Васильевич, он все 

время... Вы заметьте. Но он хороший. 
Приколист. Я думаю, все Крикунов 
прекрасно понимает и знает. И, думаю, 
Владимир Васильевич как тренер еще 
не показал свой потенциал. Ему надо 
подобрать правильных игроков. 

– Есть мнение, что сейчас такие 
нагрузки, как баллоны, уже не нуж-
ны. Достаточно обычных: лед и ве-
лосипед.

– Почему если Крикунов, то сразу 
баллоны?.. Крикунов просто, давая та-
кие нагрузки, смотрит, кто выдержит, а 
кто сдуется.

– Не было никогда такого, что вы 
уставшим выходили на игру?

– Было. Он как-то даже признался: 
«Я вас, наверное, перекачал...» Сам 
сказал. Потому что мы первую игру 
слили, вторую. Ну не бежится. Хочется 
что-то сделать, а сил нет.

ловек за одной шайбой бегают в 
углах где-нибудь.

ПРОПИЛИ ИЛИ ПРОПИЛИ
– Говорят, что вы единственный, 

кому может быть не стыдно за чем-
пионат мира в Питере в 2000-м.

– Почему мне одному? Играла ко-
манда. Собрали лучших из лучших. 
Просто, наверное, не успели сыграть-
ся. Было много личностей, которые 
могли взять игру на себя. Взять-то взя-
ли, а сделать ничего не смогли. Меня 
все журналисты спрашивают: «Что 
произошло?..» Ничего не произошло. 
Сыграли вот так плохо.

– Ну а Вена в 2005-м? Пропили ее?
– Пропили?..
– Одна из легендарных фраз Кри-

кунова. 
– Ну, у нас если поражение, то про-

пили или пропили. Другого не может 
быть. Не знаю, чего не хватило. Тот 
чемпионат Суперлиги закончился 
очень поздно, некоторые ребята не 

А сейчас... Чуть зацепили – удаление. 
В то время же в играх с «Ладой» на 
нас «надевали тулупы». 

– Что надевали?..
– Тулупы – это когда в угол приезжа-

ешь и тебя так обхватывают, что все, 
ты ничего не можешь сделать. Тогда 
было неинтересно играть против ко-
манды Воробьева. Самое увлекатель-
ное – с «Магниткой». Там были собра-
ны профессионалы. А так... На нас, 
динамовцев, тоже плевались. 

– Вы играли с «Ак Барсом» и мог-
ли выйти на «Магнитку». Было бы 
сложнее, если бы попался Магнито-
горск? 

– Да. Это была очень сильная коман-
да. Они играли головой. Мы еще моло-
дые ребята были, а там уже опытные 
игроки: минимум движения – макси-
мум дела. А мы действовали за счет 
физики, скорости и характера.

– Когда болельщики стали возвра-
щаться на трибуны? 

– Году в 1998-м. А в 1995–96-м на-
роду практически не было. Ходили 
только самые преданные. По 300–500 
человек. На больших трибунах и не 
видно было ничего. Сейчас почему 
народ пошел на хоккей? Потому что 
он стал более-менее зрелищным. На-
чали забивать, играть хорошо. А 1:0, 
2:1... Это разве счет? Неинтересно. 
Ты 60 минут смотришь, как пять че-
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МИЛИЦЕЙСКИЕ  
РАЗВОРОТЫ

– Расскажите про ваш опыт в 
НХЛ. 

– Конечно, все там профессио-
нально. Что и говорить. Я прие-
хал – было даже немного страш-
но. Там все другое. Другой 
хоккей. Думаю: «Ну все, сейчас 
выйду...» Пришел в спортзал, 
там парень от груди 150 кило-
граммов жмет, 300 – приседает. 
У меня мысли: «Высокий, здоро-
вый, мышцы такие... Наверное, 
зверь просто...» Переодеваюсь. 
Зверь вышел на лед и как упал 
сразу… Это боец оказался. Мне 
как-то полегче стало.

– Вас там переучивали 
играть в хоккей?

– Только если немножко. Так 
как Билялетдинов из Северной 
Америки приехал, я знал, где, 
что и как. Тактика была практи-
чески такая же, как в «Динамо». 

В НХЛ меня переучивали тор-
мозить. Я все время делал 
большие милицейские разворо-
ты. Мне говорили: «Тормози и 
беги назад. Без прокатов». Я 
же прокатывался мимо. Но ме-
ня быстро научили. 

– Это с размерами площад-
ки связано?

– Да, именно. И немного с 
тактикой. Но в основном пло-
щадка, она же узкая. Когда я 
прокатывался, открывался 
игрок. Несколько раз мне ска-
зали, и я все понял.

– Самый главный урок, ко-
торый усвоили в НХЛ?

– Когда идешь по краю, в 
центр никогда не убирай. Меня 
там так раскололи, что я на им-
пульсе от синей линии до линии 
ворот доехал. Потом не помнил, 
какой день недели.

– Встретили так сильно?
– Да. Защитник разбежался. 

Мы с «Атлантой» играли как раз, там был Сере-
га Вышедкевич. После игры он сказал: «Я ви-
дел, как тебе навернули!..» Конечно, я не знал, 
что нельзя в середину-то убирать. Больше так 
не делал.

ШНУРКИ  
ВИННИ ЛЕКАВАЛЬЕ

– В бытовом плане все другое. 
– В первые недели две, еще когда был трени-

ровочный лагерь, я не мог понять, где нормаль-
но поесть. Заходил в кафе и рестораны, мне 
приносили еду – какую-то отраву с соусом, ее 
есть вообще невозможно было. Иногда даже 
заходил в «Макдональдс». Но потом уже при-
вык, понял. 

Я просто еще не очень хорошо знал язык. 
Была ситуация, я сначала не понял, потом мне 
ребята рассказали. Там работали иностранные 
официанты. И они любили прикалываться над 
теми, кто не знает языка. 

– Как?
– Подходит девушка с кофе и чаем. Спраши-

вает: «Что ты хочешь?» Я говорю: «Кофе». Она: 
«Что?» Я: «Кофе». Она: «Что?» Я: «Кафе», – 
пытаюсь по-другому произнести. И так не-
сколько раз. Она как будто бы не понимает. 
Один раз я психанул, по-русски ей сказал: «Ты 
что, не поняла?!..» Она сразу кофе налила. Они 
специально прикалываются, что не понимают, 
как кофе будет, если человек с акцентом гово-
рит. 

динамовцы



– В Америке вообще своеобразный для россий-
ского понимания юмор.

– Да. Но в команде, например, у нас мало шутили. 
Помню только, один раз подшутили над Винни Лекава-
лье. Он все время прибегал за пять минут до начала 
тренировки. Быстренько надевал коньки – и на лед. И 
вот один раз ему разрезали все шнурки. Причем вы-
глядело это так: шнурки как бы все на месте, а с вну-
тренней стороны все порезаны. Когда Венсан начал 
затягивать шнурки, вытащил их все.

– А в игре Лекавалье что-то для себя подметили?
– Финты подсматривал, но он не под мою руку играл. 

Не очень удобно было. 
– Вам буллиты очень нравились. Старались что-то 

оригинальное по исполнению придумать?
– Да. Но в игре не удалось реализовать. На Матче 

звезд бросал с разворота. Тоже не попал. А в Тюмени мы 
часто на тренировках разыгрывали Кубок Буратино. Там 
один раз уступил. Было стыдно. Больше не проигрывал.

– В моральном плане трудно было выходить на лед 
в ВХЛ?

– Нет. Почему? Я стал чемпионом ВХЛ. В то время у 
нас была хорошая команда. Вспоминаю ее… Могли спо-
койно выходить в КХЛ. Там бы тоже успешно сыграли. 
Сейчас слежу за ребятами. 

– В ВХЛ накатались на поезде? 
– Да, наелся.

ХОЧУ В ФЕДЕРАЦИЮ
– Если бы не травмы, вы могли бы еще поиграть?
– Да. Спокойно. Но уж если играть в хоккей, то выкла-

дываться по полной. А выходить на лед и чего-то бояться 
– это уже не хоккей. 

– Вы во всем такой требовательный?
– Я максималист. Хочу, чтобы все было честно и точно.
– Но это тяжело.
– Согласен. В некоторых моментах не всегда все скла-

дывается, как ты хочешь. И сделать ничего не можешь. 
Вот когда играл, мне очень хотелось сделать покер. Была 
идея: «Три гола забил, теперь хочу четыре». Но за всю 
карьеру в официальных матчах покер ни разу мне не 
удался. 

– Вы только недавно были в «Динамо», раз – уже 
другие клубы, ВХЛ. Почему произошел такой резкий 
переход?

– Не знаю. Возможно, сам виноват. Может, есть и дру-
гие причины, с игрой не связанные. Я думал об этом, пы-
тался разобраться. Ушел из сильного клуба в более сла-
бый. Потом – еще слабее. И еще… И уже обратной 
дороги-то и нет. А те предложения, которые поступали... 
Я себе как игроку цену знаю. Просто смешно было слу-
шать о том контракте, который мне предлагали. Я отка-
зался. 

– Каковы ваши дальнейшие планы?
– В хоккее я уже достаточно хорошо себя зарекомендо-

вал. У нас много игроков стали тренерами. Я бы хотел 
попробовать себя в федерации. Или при команде. В ме-
неджменте. Находиться с руководством или в руковод-
стве. На данный момент открыт для предложений. 

динамовцы
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НЕПОВТОРИМЫЕ 
НОМЕРА

ДАВЫДОВА И МАЛЬЦЕВА
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Рядовой матч московского «Динамо» с 
нижнекамским «Нефтехимиком», кото-
рый состоялся 8 сентября на Малой спор-
тивной арене «Лужники», моментально 
стал знаменательным из-за одного собы-
тия: именно в этот день впервые в исто-
рии бело-голубых был выведен из обра-
щения игровой номер динамовского 
хоккеиста. Кто бы сомневался, что пер-
вым этой чести удостоится легенда «Ди-
намо» и сборной СССР Александр Нико-
лаевич Мальцев. Перед началом 
воскресного матча виновник торжества 
вышел на лед в расшитом золотом свите-
ре под номером 11. Тысячи зрителей руко-
плескали великому хоккеисту стоя, а за-
тем подняли над головой листы с двумя 
единицами – от этого зрелища захваты-
вало дух. Под знаменитую песню «Как 
молоды мы были» на лед выехали юные 
воспитанники СДЮШОР «Динамо» им. А. 
И. Чернышева, которым Александр Маль-
цев передал свой «золотой» свитер. Чуть 
позже его поднимут под самые своды 
хоккейной арены… 

Не менее трогательным получилось и 
выведение из обращения номера другой 
легенды московского «Динамо» и сбор-
ной СССР Виталия Семеновича Давыдо-
ва, которое состоялось 5 октября перед 
матчем бело-голубых со «Спартаком». 
Золотой свитер с «тройкой» на спине был 
поднят под своды «Лужников». На табло 
показали хронику с участием Виталия 
Семеновича. А еще была автограф-сес-
сия Давыдова, где каждый желающий 
мог получить заветную роспись своего 
кумира…

Низкий вам поклон, Александр Никола-
евич и Виталий Семенович, за все, что вы 
сделали и продолжаете делать для мо-
сковского «Динамо»! Теперь ваши номера 
навечно закреплены за вами в родном 
клубе! 

Территория «ДИНАМО»42

событие



Территория «ДИНАМО» 43

событие



изменилось. Хоккеисты живут чуть даль-
ше от запасной площадки арены в Бала-
шихе, у главного тренера команды Сер-
гея Орешкина свой кабинет. Он уже не 
ходит, не проверяет, как там у игроков, 
прекрасно понимая, что в команде никто 
не сделает ничего плохого, все относятся 
к работе профессионально.

– Я вижу, что ребята стали более со-
лидными, что ли, – отмечает главный тре-
нер. – Они растут. Появилась ответствен-
ность. Связываю это, конечно, с прошлым 

БЕЗ ЛИШНИХ ШУТОК
На одной из тренировок прошлого се-

зона поразила такая картина. Тренер ХК 
МВД Сергей Воронов стал что-то подска-
зывать хоккеисту команды, а тот в ответ 
начал спорить. Причем спор продолжал-
ся минут пять – это же сколько драгоцен-
ного времени на льду пришлось потра-
тить.

Сейчас все не так. И дело, конечно, не 
в том, что Воронов в клубе уже не рабо-
тает. Просто после третьего места в се-

зоне, причем занятого в ситуации, когда 
команда вполне могла выйти в финал и 
выиграть его, пришла взрослость. Побе-
ды все-таки делают людей другими.

Это видно даже в мелочах. На простую 
тренировку все приходят сосредоточен-
ными, из раздевалки уже не слышно 
смеха, громких шуток – все после заня-
тия. Хоккеисты достаточно быстро пере-
одеваются и идут работать: кто в зал, а 
кто на лед.

Сейчас месторасположение ХК МВД 

ХК МВД в этом году собрал серьезный состав. Команда претендует 
на победу в Кубке Харламова. Но самое главное – появилась 
солидность и уверенность в своих силах.
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плей-офф) и наткнулась на разочарова-
ние. В первом матче чехи победили 5:2, 
да и во второй игре потрепали нервы. Ба-
лашихинские хоккеисты проигрывали 1:3, 
но сумели победить по буллитам – 7:6.

– Это точно был не самый лучший мой 
матч, – вспоминает Иван Бочаров, вра-
тарь команды. – Но парни – молодцы, не 
опустили руки, сумели собраться и вытя-
нуть игру.

Правда, Иван досматривал эту встречу 
со скамейки.

Конечно, можно и дальше заострять 
внимание на том, что у хоккеистов ХК 
МВД порой не хватает концентрации, но, 
возможно, у некоторых из них действи-
тельно появилось умение определять, 
когда стоит биться в кровь, а когда ло-
гичней придержать коней.

После Карловых Вар была непростая 
встреча с австрийским Зальцбургом, в 
которой победу удалось вырвать лишь 
за пять минут до сирены, хотя класс 
игроков несопоставим. Но через сутки 
«Ред Булл» был уничтожен в первом пе-
риоде – шесть заброшенных шайб. И 
снова спокойствие. За оставшиеся 40 
минут ни одного гола.

– Я бы не стал говорить, что мы после 
перерыва расслабились. Моментов-то 
много было, просто не забили, – объяс-
няет Иван Бочаров. – Но вы не думайте, 
что мы что-то высчитываем. Для нас со-
перники одинаковые.

ВРАТАРСКИЙ ВОПРОС
Есть лимит или нет, а в системе «Дина-

мо» постоянно делают ставку на россий-
ских вратарей, и сейчас это приносит 
успех. Еще в прошлом сезоне в первой 
команде дебютировал Александр Шары-
ченков, но стоило ему получить травму, 
как Александр Лазушин занял его место. 
И он не собирается отступать.

Точно такая же конкуренция среди гол-
киперов и в ХК МВД. Иван Бочаров и Ки-
рилл Барзман уже находились на ска-
мейке во время игр КХЛ, а в молодежной 
лиге у них серьезная война за место в 
составе.

Пока побеждает Бочаров. Это рослый 
вратарь, у которого порядок в голове. 
Например, он прекрасно понимает, через 
что ему придется пройти, чтобы при-
влечь внимание Олега Знарка, но готов к 
этому.

сезоном. Когда мы заняли третье место, в 
сознании ребят что-то поменялось.

– Заметил, что улыбок перед работой 
стало меньше.

– Дело не в улыбках. Отношение к ра-
боте стало иным.

Орешкин хвалит своих хоккеистов, но 
потом резко останавливается. То ли по-
нимает, что перехваливать нельзя, то ли 
вспоминает о недостатках.

– Мне не всегда нравится, как ребята 
готовятся к игре, – вдруг говорит он. – Тут 
дело скорее в настрое, в самоподготовке. 
Но по работе никаких вопросов нет.

И сами хоккеисты говорят (а тренер 
подтверждает), что основная задача на 
данный момент – не успокаиваться ни на 
секунду, пусть даже некоторые игры 
складываются слишком легко.

– Мы постоянно говорим о том, что для 
успеха нужно трудиться, – повторяет 
Орешкин. – Не бывает ничего просто так. 
Но я отмечу, что в этом сезоне такие сло-
ва приходится повторять все реже и реже.

Но иногда не получается достучаться. 
Например, совсем недавно команда при-
была в Карловы Вары в роли явного фа-
ворита («Энергия» не попадала в зону 

Иван Бочаров отражает 
атаку соперника
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Мы разговариваем об атмосфере вну-
три коллектива, вспоминаем штучки Ки-
рилла Пилипенко, который уже два раза 
в сезоне забрасывал в ворота соперни-
ков шайбу в стиле Гранлунда, и Бочаров 
смеется.

– Секрет этого трюка даже не в ма-
стерстве игрока, а в том, что вратарь по-
добного не ожидает, – делится Иван. – 
Мне вот Кирилл даже на тренировках так 
забить не может. А все почему? Да про-
сто я знаю, что если он за воротами, то, 
скорее всего, попытается совершить та-
кой трюк. Рецепт же простой: закрой 
ближний угол. Тогда шансов у форварда 
нет.

Рассуждаем о нынешнем сезоне. Ви-
зиты в первую команду (пусть и доста-
точно краткие) благотворно сказываются 
на игре Ивана. В этом году он провел 
уже три «сухих» матча.

– Тяжелее всего пришлось в Хабаров-
ске, – улыбается Иван. – Во-первых, это 
далеко, мы там играем в совсем непри-
вычное время. Во-вторых, хозяева пока-

– Наверное, я вряд ли сумею дебюти-
ровать в этом сезоне, – признается он. – 
Все-таки у главного тренера «Динамо» 
сейчас огромный выбор, раз Шарычен-
ков выступает в клубе ВХЛ. Но меня это 
нисколько не останавливает.

Иван уже в форме (ему так привыч-
ней), мы медленно идем к тренировоч-
ной арене. Я переживаю, что вызовы в 
первую команду и отсутствие игровой 
практики могут сбить его с ритма. И там 
нет шансов, и в МХЛ уже место занято.

– Нет-нет, все нормально, – успокаива-
ет голкипер скорее даже не меня, а себя. 
– Тренеры же думают обо мне, отпускают 
на матчи ХК МВД. Зато школа работы с 
мастерами из КХЛ ни с чем не сравнит-
ся.

Мы вспоминаем игры, когда он сидел 
на скамейке запасных, выясняем, были 
ли шансы хоть раз появиться на льду. 
Бочаров задумывается, а потом вспоми-
нает.

– Мы же со СКА сыграли неудачно. 
Счет был уже 2:5, ворота защищал Алек-

сандр Еременко. Но вообще мне даже не 
намекнули, что я должен разминаться. 
Так что это, наверное, не считается.

Совместно приходим к выводу, что 
первый матч против питерских армей-
цев, да еще и в матче, где у команды не 
идет игра, – не самый лучший вариант 
для дебюта.

– Но морально я готов выйти на матч 
КХЛ, – обескураживает вратарь.

Я стараюсь разглядеть сквозь его ма-
ску ухмылку, но Бочаров серьезен.

– Вообще, во время тренировок с пер-
вой командой у меня не так много рабо-
ты, – говорит Иван. – Там же мы в основ-
ном на подмене у Лазушина и Еременко. 
Но иногда приходится занимать место в 
воротах. Сразу чувствуется, что это не… 
Речь даже не о МХЛ, в высшей лиге та-
ких бросков нет.

Бочаров переживает, что скоро в строй 
вернется Александр Рязанцев, а у него 
все-таки самый сильный щелчок в мире.

– Интересно будет почувствовать, – 
добавляет он.

территория
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зали отличный хоккей. Были атаки «два 
в один» и буллит. Но удалось со всем 
справиться.

Отпускаю Бочарова на лед, он уже не-
терпеливо переминается с ноги на ногу. 
Хочет играть.

ТЕХНАРЬ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
В начале ноября нападающий Кирилл 

Пилипенко отправился со сборной Рос-
сии в турне по США и отличился там в 
одном из матчей. Сейчас после 15 игр на 
его счету 12 очков, из которых пять при-
ходятся на заброшенные шайбы. Две из 
них получились шикарными.

Находясь за воротами, он поднимал 
шайбу на крюк и заносил в ворота. Фин-
ский нападающий Микаэль Гранлунд на 
чемпионате мира в Братиславе огорчил 

этим приемом Константина Барулина. Но 
когда человек так поражает ворота 
дважды за сезон…

– Да он и еще раз пять так забьет, если 
вы не напишете об этом, – вратарь Иван 
Бочаров смеется над коллегами. – Никто 
же пока не знает, на что он способен. А 
здесь важен фактор неожиданности.

Пилипенко родился в Екатеринбурге, а 
именно столица Урала дала нам самого 
техничного игрока страны. Причем неко-
торые ребята из ХК МВД утверждают, 
что Кирилл как раз техникой напоминает 
Дацюка. Он так же мягко обращается с 
шайбой и прекрасно видит площадку. 
Конечно, не совсем правильно, что его 
забрали в национальную команду, когда 
клуб продолжает выступление в своем 
турнире.

А еще рассказывают, что самые краси-
вые у Кирилла не голы, а передачи. Он 
иногда так доставит шайбу партнеру, что 
в шоке оказываются все: тренеры, со-
перники, а порой и одноклубники.

– Я тот трюк года три тренировал, – 
Кирилл к интервью явно не привык, но и 
Дацюк не сразу стал таким открытым и 

умеющим вовремя пошутить парнем. – 
Там самое сложное – поднять шайбу на 
крюк. Это же много времени занимает, а 
во время игры никто тебе не дает подго-
товиться. Но если получается все сде-
лать правильно, то для соперника это 
становится полной неожиданностью.

Пилипенко рассказывает, что на каж-
дой тренировке он шлифовал технику. 
Выходил на лед даже с детьми, чтобы 
лишний раз набить руку. Такому упор-
ству можно только позавидовать.

– И, наконец, у меня получилось. В 
этом сезоне я уже Риге такой забил и Ха-
баровску.

Сергей Орешкин, между прочим, к это-
му относится положительно, парня за 
фантазию не ругает.

– Это же очень красиво со стороны 

смотрится, – удивляет главный тренер. – 
А если еще и трюк получается, то 
почему я должен это запре-
щать? Кроме того, нам нуж-
ны голы. И какая разница, 
как шайба пересечет ли-
нию?

Все же волнуюсь за 
Кирилла. В НХЛ за 

подобные трюки следует жесткое нака-
зание. Обязательно либо тафгай вре-
жется, либо просто постараются в сле-
дующий раз по рукам дать, чтобы не 
унижал соперника. Артем Анисимов, 
выступая за «Рейнджерс», однажды 
«расстрелял» вратаря, празднуя гол, и 
потом получал тумаки на протяжении 
всего матча.

– В Хабаровске отомстить хотели, я 
сразу почувствовал, – вспоминает Ки-
рилл. – По рукам старались ударить. А 
вот рижане как-то спокойно отнеслись к 
этому, я даже удивился.

Договариваемся, что к концу сезона 
Кирилл изучит новый трюк. Какой? Вот 
уже это точно не стоит рассказывать, но 
будет не менее красиво.

поднять шайбу на крюк. Это же много времени занимает,

а во время игры никто тебе не дает подготовиться»

«Я тот трюк года три тренировал. Там самое сложное –

КИРИЛЛ ПИЛИПЕНКО

«Я тот трюк года три тренировал. Там самое сложное –

Территория «ДИНАМО» 47



«С ПАРНЯМИ ПРОБЛЕМ НЕТ»
С этого сезона Сергею Орешкину помо-

гает Андрей Скопинцев, один из самых же-
лезных людей российского хоккея. Он из 
старой школы. Это люди, которые закан-
чивают матч или одновременно с сиреной, 
или в том случае, когда встать физически 
не могут. Таким, между прочим, был и Лев 
Бердичевский, переехавший в Мытищи.

О том, как Скопинцев выкладывался на 
льду, есть интересная история. Однажды 
он в кровь стал драться с Алексеем Тро-
щинским, не поделив что-то у бортика. 
Ничего особенного? Да, но только Алек-
сей и Андрей – близкие друзья по жизни.

Или вот в свой последний игровой год 
он поражал бывшего главного тренера 
балашихинского «Динамо» Александра 

Савченкова тем, что во время предсе-
зонной подготовки бегал кроссы бы-
стрее всех.

– Я еще молодым говорю: как вам не 
стыдно, – смеялся Савченков. – Ветеран 
обгоняет.

Андрей хотел завершить карьеру еще 
пару лет назад, но на год остался в боль-
шом спорте. Однако из хоккея он ухо-
дить и не хотел. Поработал менеджером 
в Электростали, где базируется когда-то 
знаменитый «Кристалл». Но первую лигу 
без сомнений поменял на МХЛ:

– Это для меня большой жизненный 
опыт. Да и потом, я никогда не видел 
свою жизнь после окончания карьеры 
без хоккея.

Ребят из ХК МВД молодой тренер хва-
лит.

– С ними вообще никаких проблем не 
возникает, все относятся к работе очень 
серьезно. У нас очень приличная моло-
дежь.

Капитан команды Роман Кобелев под-
тверждает, что времена, когда кто-
нибудь мог начудить, безвозвратно уш-
ли.

– Последний раз от меня досталось 
молодым за то, что они форму в стирку 
не сдали, – говорит хоккеист. – Но это 
ведь не конфликт на пустом месте. Они 
отвечают за форму, нам работать, а тут 
проявили безалаберность.

Скопинцев про случай со стиркой ни-
чего не знает, а сам надолго задумыва-
ется, когда я прошу его вспомнить какой-
нибудь конфликт с пацанами. Потом 
признается, что ничего пока и не было.

– Мы в этом году поставили задачу вы-
играть Кубок Харламова, и ребята про-
никлись идеей, – объясняет он. – Потому 
и работать с ними гораздо легче.

Главный тренер команды Сергей 
Орешкин кивает.

– В том сезоне мы показали, что мо-
жем добиваться успеха даже в непро-
стых условиях, до ребят удалось доне-
сти, что сейчас у них отличный шанс 
попасть в историю.

И действительно, каждый хоккеист ХК 
МВД из тех, с кем удалось побеседовать, 
подтверждал, что все сейчас сообща ра-
ботают на решение одной задачи. Было 
даже немного непривычно, что в коман-
де собрались такие серьезные парни. Но 
ведь иначе нельзя.

территория
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ЛЮБИМЕЦ ДЕВОЧЕК
– Анна, Александр говорит, что вы 

познакомились в песочнице. 
Анна: Так и есть. С первого класса во 

дворе общались. Мы жили в одном до-
ме, только в разных подъездах. Я не-
много старше. И мы дружили. Гуляли. В 
школе пересекались на переменках. А 
потом, когда стали постарше, влюби-
лись.

– Каким Саша был маленьким? Ху-
лиганил?

Анна: Нет, наоборот, был любимцем 
девочек. Такой белобрысый, голубогла-
зый. Всем он нравился. 

Галина Ивановна: Он с девчонками 
больше дружил. Это как раз были Анины 
подружки. Через них и познакомились.

 – Оказывал знаки внимания?
Анна: Конечно. При встрече всегда 

дарил цветы. На день рождения – подар-
ки. У нас времени было мало гулять, по-
тому что Саша пропадал на трениров-
ках. Потом я поступила в институт. Три 

года мы встречались, а потом он сделал 
предложение. В этом году отметили де-
сять лет совместной жизни. А Санька 
шутит, говорит: «Как будто все трид-
цать».

– Чем Саша очаровал?
Анна: Он улыбчивый. Добрый. Весе-

лый. Симпатичный. Я всегда мечтала, 
что у меня муж будет светловолосый и с 
голубыми глазами. И дети тоже. Так оно 
и получилось.

ПО РУКАМ УЗНАЮ
– Когда в первый раз побывали на 

игре, помните?
Анна: Когда Саша играл в Твери. Мы 

ездили с его родителями на матч, потом 
в кафе рядом, поужинали, пообщались и 
опять уехали.  

Галина Ивановна: Когда Владимир 
Мышкин пришел в «Динамо», он Сашу 
здесь заметил, взял его.

– Понимали что-то в игре? Или толь-
ко за любимым наблюдали?

Анна: А я и сейчас, до сих пор, только 
за Сашей смотрю. Я знаю хоккеистов по 
фамилиям. А вот спроси меня, кто он: 
нападающий, защитник – я не скажу. 
Смотрю иногда с сыновьями матчи дру-
гих команд. Кто-то проигрывает, и мне 
всегда почему-то жалко голкиперов. Ви-
димо, потому что муж – вратарь, сын – 
вратарь. Как-то особенно к ним отно-
шусь. 

– Можете подтвердить, что у врата-
рей особое мировоззрение?

Анна: Саша, например, очень внима-
тельный. Он едет за рулем, говорит мне: 
«Ты замечай, вот этот сейчас сделал так 
и так». Я ему: «Саша, как ты все ви-
дишь?» Отвечает: «Я вратарь, я вижу 
все». Все мелочи запоминает.

Помню, у нас на свадьбе проводили 
конкурс – надо было с закрытыми глаза-
ми угадать невесту по рукам. У меня 
был французский маникюр и на мизинце 
наклеен маленький камушек. Во время 
конкурса Саша меня сразу угадал. Веду-

Кажется, практически нет таких людей, которым бы не импонировал Александр Еременко. Как человек 
и как голкипер и MVP двух последних сезонов КХЛ. Но если бы кубки и медали давали еще и за поддержку, 
то их получила бы вся семья Еременко. В рубрике «Женская доля» – интервью с Анной, супругой 
Александра, и его мамой Галиной Ивановной. 
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    «Сначала  
досмотрела игру, 
       потом  
поехала рожать»
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Родители Александра Еременко
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моменты в школе... Как мамы обычно го-
ворят: «Двойку получил, все – больше 
не пойдешь». Он: «Мамочка, я тебя про-
шу...» Слезы были.

Конечно, можно сказать, что я разби-
раюсь. С семи лет Сашу водила. И вари-
лась в этом в основном я, а не папа. 
Особенно раньше я могла сказать Саше, 
где он неправильно сыграл. Когда в 
СДЮШОР проходили тренировки, Саша 
все время поглядывал на балкон, где 
стояли родители. Показывала сыну: 
«Нормально играешь, молодец». А Фи-
липпов ему говорил: «Так, хватит на бал-
кон смотреть!..» (Смеется.)

– Почему вы в хоккей играли, вам 
просто нравилось? 

Галина Ивановна: Да. Я очень люби-
ла спорт, смотрела по телевизору. И 
многих хоккеистов знала. Я работала в 
универмаге вместе с родственницей Ва-
лерия Васильева. И мой старший брат 
смотрел хоккей.

– Анна, а вы можете сказать: «Саша, 
зря ты сел на колени, далеко выкатил-
ся из ворот...»?

Анна: Нет. Ему я всегда говорю: «Ты 
молодец, умница. Все, что мог, сде-
лал». А вот Максиму могу иногда, ори-
ентируясь на папу. У нас даже шутка 
была. Мы ездили в Нижний Новгород 

на турнир, в котором играл Максим. С 
ним один на один вышел игрок, наш 
хоккеист мешал. Соперник бросил из-
под игрока шайбу и попал. А Максим 
не видел момента броска и сел. Я го-
ворю: «Макс, не надо было, наверное, 
садиться. Может быть, поймал бы ло-
вушкой». А один папа говорит: «Если 
бы Максим ее поймал, он был бы Алек-
сандром Еременко». 

ТРАКТОР ЕСТЬ, ТЕПЕРЬ – 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

– Саше важно, чтобы вы постоянно 
присутствовали на трибуне?

Анна: Я всегда ему говорю: «Чувству-
ешь наши флюиды?» Когда регулярка, я 
хожу. Но когда начинается плей-офф... 
Если я приду и мы выиграем – все хоро-
шо, если приду и уступаем – он: «Все, 
больше не приходи».

Галина Ивановна: Когда Саша ловит 
шайбу, я постоянно кричу. Уже закры-
ваю рот, но у меня вырывается. А Саша 
очень суеверный. Говорит: «Плей-офф. 
Меня не трогать». Он больше занимает-
ся какими-то делами в загородном доме. 
Когда шел плей-офф, были то победы, 
то неудачи. И Саша купил себе трактор. 
Это он так свои переживания выражает. 
Ему что-то надо купить. Какие-то эмоции 

щий спрашивает: «Как вы так быстро?..» 
Саша: «Да я по рукам свою любимую 
всегда узнаю». Потом говорит мне: «У 
тебя же здесь камушек». Я удивилась: 
«Надо же, заметил». Вот что значит вра-
тарь. 

– Вы ездили за Сашей в другие горо-
да? Его же даже в Хабаровск заноси-
ло. 

Анна: Да, и в Казань, и в Уфу. В Хаба-
ровск тоже летала. Я была беременная 
Максимом. Сашу на новый год не отпу-
стили в Москву. Я говорю: «Тогда я к те-
бе прилечу».

– Большой срок был?
Анна: 5 месяцев. Я прилетела в Хаба-

ровск. Встретили там Новый год. Еще 
буквально немножко побыла – и обратно 
в Москву.

МАМА-ВРАТАРЬ
– Галина Ивановна, вы хорошо раз-

бираетесь в хоккее?
Галина Ивановна: Да. Потому что в 

детстве я сама играла. В дворовый хок-
кей. И тоже на воротах. Потому что у 
старшего брата была вратарская клюш-
ка, и я играла с ребятами. Как-то мы 
встретились с подругой в Петровском 
парке и увидели там объявление о набо-
ре ребят 80-го года в школу «Динамо». 
Записались к Филиппову. Саша у нас 
вообще не катался, а потом постепенно 
втянулся. Ему очень нравилось. Были 
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дети: «Я не играл, и ладно». А этот: «Мы 
проиграли...» – и в слезы. И Саша у нас 
такой же. Он всегда за все переживает. 
Больше на себя берет. На предсезонке 
была игра со «Спартаком». Говорил: 
«Если бы я пять не пропустил, может 
быть, вышло бы все по-другому...»

– Успокаиваете его?..
Анна: Конечно. Игра только заканчи-

вается – я ему пишу: «Ты молодец». По-
здравляю с победой. Если проиграл, 
прошу не расстраиваться. Все равно все 
будет хорошо. И все равно хвалю.

Галина Ивановна: Сперва пишем, а 
потом уже созваниваемся.

Анна: Я была беременная Лешей. По-
следние две недели срока. Со мной жи-
ли то моя мама, то Сашина. Потому что 
муж тогда играл в Уфе, в «Салавате». 
Максима мне не с кем было оставить. 
Команда уехала на Кубок Шпенглера. 
Был прямой эфир. Они играли 27 дека-
бря. Мне как раз надо было на прием к 
врачу в этот день, это в нашем доме, 
только спуститься вниз. Мы посмотрели 
первый период – 0:0. Говорю: «Мам, я 
пошла. Сейчас приду». Спускаюсь вниз, 
врач сообщает: «Ну все. Закончу смену 
– поедешь сегодня рожать». – «Хорошо». 
Поднимаюсь назад. Мама: «Давай соби-
рай вещи, езжай в роддом». Я: «Да нет, 
подожди. Давай игру досмотрим». И еще 
счет такой был – 1:0, мы вели. Хотелось, 
чтобы выиграли и Саша сухой матч про-
вел. Я досмотрела до конца. 

– Ничего себе.

Анна: Мы победили – 1:0. Я написала 
СМС: «Поздравляю. Молодец. С суха-
рем!» – и поехала в роддом. Родила бы-
стро. Видимо, уже до последнего дотя-
нула. Звоню Саше. Он: «Ну что, сегодня 
будешь рожать?» – «Саша, я уже роди-
ла». – «Как?.. Мы только в ресторан 
пришли».

Галина Ивановна: А мы еще толком и 
не знали: мальчик, девочка... Сын позво-
нил: «Я тебя поздравляю, мам. Аня 
мальчика родила».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР
– Как вы с именами определились? 
Анна: Первый у нас Максим. Это имя 

сразу понравилось.
Галина Ивановна: Потому что у Саши 

в «Мечеле» друг играл, Максим Якуце-
ня. И как-то на слуху было это имя. 

Анна: А во второй раз мы девочку хо-
тели. И долго на это надеялись. Насчет 
имени не думали. Потом решили, что 
Алеша будет. Тогда еще у тренера Алек-
сандра Николаевича Филиппова встре-
чались на юбилее. А я беременная была. 
Спросил: «Как хотите назвать?» Отве-
чаю: «Наверное, Алеша». Филиппов: «Да 
ладно, что это за Алеша? Нужно: Сере-
га, давай мне пас! По-хоккейному». А по-
зади стоял Леша Терещенко. Говорю: 
«Лех, ты слышал?» Терещенко возму-
тился: «Да, Александр Николаевич!..» 
Все посмеялись.

– С Терещенко и Щадиловыми вы с 
детства дружите? 

дополнительные получить. Еще отвлека-
ется на детей. Говорит мне: «Мама, толь-
ко не надо про хоккей». А я и во дворце 
игру посмотрю, и потом еще приезжаю 
домой, по телевизору – обязательно.

– Спрашивала у Саши, почему трак-
тор. Он говорит: «Нужен был». 

Анна: Да. Пошли сильные снегопады. 
Без трактора было не справиться. Мы 
даже шутим иногда. У нас дорожки по 
периметру расположены, большой уча-
сток. И вот ходишь, ходишь вечером: 
«Что-то я так устала». Саша: «Да. Здесь 
пока все обойдешь...» Может быть, элек-
тромобиль купим. Как в отелях. А детей 
с улицы вообще не загонишь.

Галина Ивановна: Санька добился 
своего. И дом построил, и двоих сыновей 
растит. И деревья посадил. То, что надо 
для мужчины, он все делает. А трактор-то 
купил как игрушечный. Еще зима была. И 
он почистит свою улицу, потом поедет по-
чистит еще общественную. Все соседи 
говорят: «Саша, спасибо большое». Са-
ша у нас и себе почистит, и другим.

«ДАВАЙТЕ ИГРУ ДОСМОТРИМ...»
– Разговаривала с Сашей перед 

стартом чемпионата. Чувствовалось, 
как человек переживает за ситуацию 
в команде.

Анна: Он всегда переживает. Опять 
же, сравниваю со старшим сыном. Мак-
сим не играл. В рамке был другой голки-
пер. Команда уступила. И он плачет. Я 
говорю: «Что ты плачешь?» Знаете, есть 
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Анна: Да. Мы и живем сейчас рядом. 
В Лесном Городке. 

– И с Филипповым поддерживаете 
отношения? 

Галина Ивановна: Да. Всегда говорю: 
дай бог ему здоровья. Очень хороший 
человек и тренер. Его ребята поздравля-
ют каждый год с днем рождения, со все-
ми праздниками. И подарки дарят – то, в 
чем он нуждается. Машину ему подари-
ли. Помогают. 

Анна: Когда ребята стали чемпиона-
ми мира, Филиппову должны были при-
своить звание заслуженного тренера. 
Но ему не давали. И Саша с Лешей Те-
рещенко навели справки и в итоге доби-
лись, чтобы Филиппову таки дали заслу-
женного.

«НАШ ВРАТАРЬ ЛЕЖИТ...»
– Многие очень хотели бы видеть 

Александра на Олимпиаде в Сочи. Вы 
как воспринимаете тот факт, что Саши 
не оказалось в олимпийском списке 
Билялетдинова?

Галина Ивановна: Ну а что, он всего 
добился, чего хотел. А что Олимпиада? 
Конечно, любой игрок хотел бы высту-
пить там. Но Саша спокойно к этому от-
носится.

Анна: Мы очень рады, что после дол-
гого перерыва Сашу вновь пригласили в 
сборную. Смотрели игры и переживали 
за него. Он говорит: «Самое главное – я 
играю. Все нужно доказывать игрой». 
Он выходит на лед и получает от своей 
работы удовольствие. А возьмут или нет 
– это уже к другим вопросы. Конечно, 
если он поедет на Олимпиаду, будет 
очень приятно.

– Саша ведь уже не первый раз был 
на приеме у президента.

Анна: Да. Чемпионат мира в 2008-м в 
Канаде ребята выиграли и сразу с само-
лета отправились к президенту. И в 
2009-м, когда второй раз победили. 

– Как вы пережили тот момент, ког-
да в Канаде Саша получил серьезную 
травму?

Галина Ивановна: Помню, показали 
Сашу и увели камеру. А комментатор го-
ворит: «Наш вратарь лежит». Меня, ко-
нечно, всю затрясло. Муж: «Подожди, 
что ты сразу…» А у меня слезы: «Что 
там с Сашей?» И тут опять камера его 
показывает, как он лежит, как ребята его 
под руки вывозят. Потом созвонились – 
травма колена. После чемпионата при-
ехал, делал операцию. В Уфе на награж-
дении был на костылях. 

Анна: Когда он травмировался, зво-
нила, спрашивала: «Ну как ты?» Он: 
«Ушиб небольшой». По скайпу обща-
лись, показал мне наколенник: «Вот с 
таким хожу, все нормально». Приехал 
домой – и оказалась, что нужна опера-
ция. Я говорю: «Где же нормально-то 
все?..» Он никогда сразу не говорит: «У 
меня все порвалось. Нужна опера-
ция...» 

– А момент в 2007 году, когда 
сборная России могла выйти в фи-
нал, но в овертайме финны Саше 
подняли клюшку и забили победный 
гол?

Галина Ивановна: Саша взял 
тогда всю вину на себя.

Анна: Он, конечно, очень пережи-
вал. Я помню, даже к теле-
фону не подходил. Только 
вечером перезвонил. Но 
в течение дня молчал. 

Галина Ивановна: 
Мы как раз были на 
арене. Саня вышел. 
Такой весь… Сто-
ронкой прошел и 
встал за стол-
бом. Очень тя-
жело было. 
Мы думали, 
что его сни-
мут, не да-
дут сыграть 
в матче за 
бронзу. Но 
все-таки 
Третьяк по-
верил в него и 
сказал, что Саня будет 
играть. И Саша был даже до-
волен, что выиграли бронзо-
вую медаль. Это его заслу-
женная награда. 

Анна: Он вышел и доказал. 
Как Саша всегда это делает. 
Ведь в Уфе последние полго-
да он вообще не играл. Тоже 
был кризис, мы все пережи-

вали. Как только пригласили иностран-
ца, Сашу посадили на лавку, не объяс-
няя ситуации. Было очень тяжело. Мы 
были постоянно на телефоне, поддер-
живали как могли.

Галина Ивановна: А потом Аня взя-
ла детей и поехала в Уфу. Как-то дожи-
ли этот сезон. А затем сюда вернулись. 
В «Динамо». И опять Саша пришел и 
доказал.
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КАК ПАПА
– У вас в семье уже все мужчины – 

хоккеисты?
Анна: Да. Один сын вратарь, а дру-

гой нападающий. Максим уже, можно 
сказать, профессионально занялся 
хоккеем. 

– Как папа?
Анна: Да. Даже номер Сашин – 30. 

Это папа сейчас под первым играет. 
Максим говорит: «Я тоже теперь поме-
няю на первый». Объясняю ему: «Не на-
до менять. Просто у папы были такие об-
стоятельства – когда он пришел в 
«Динамо», 30-й номер был у Волкова».

– Вы не были против того, что сын 

идет по папиным стопам?
Анна: Мы все его отговаривали. И ба-

бушка тоже. Говорили Максиму: «Может, 
подумаешь? Играй в хоккей, ради бога. 
Но будь полевым». Он уперся: «Нет. Я 
буду как папа».

Галина Ивановна: Вратарь все-таки 
такое неблагодарное дело... Если пропу-
стил – то все. 

– Но вообще вы не против, что дети 
в хоккее?

Анна: Нет. У нас Максим рано загово-
рил – в год и четыре месяца уже хорошо 
общался. Ему Вова Воробьев подарил 
шлем своего сына. Тот постарше, уже 
катался. Еще у Максима была клюшка. 

Начинается игра, звучит гимн. Макс на-
девает шлем. Встает еще в памперсах, 
но уже с клюшкой. Поет гимн.

– Представляю картину.
Анна: И на хоккей мы всегда ходили. 

Дома у нас висит плакат, на котором Са-
ша изображен. Я говорю: «Леша, где па-
па?» Он показывает на плакат. Потому 
что дома папы чаще всего нет. Он толь-
ко на плакатах и по телевизору. 

– А почему младший стал нападаю-
щим, а не вратарем?

Анна: Потому что я очень переживаю. 
Поехали в первый раз с мужем в Питер к 
сыну на турнир. На трибуне сидим. Про-
исходит какой-то момент, я вскрикиваю. 
Саша видит, как я переживаю. С таким 
подозрением спрашивает: «А что, ты у 
меня на хоккее тоже так кричишь? Я 
только сейчас понял, как ты пережива-
ешь...» Говорю Леше: «Волноваться за 
папу, за Максима и еще за тебя – меня, 
наверное, уже не хватит. Давай ты по-
пробуешь стать нападающим». Пока он 
на это соглашается. Хотя иногда они до-
ма играют в хоккей, и Леша встает на 
ворота. Радостно сообщает: «Мама, у 
меня хорошо получается». Прошу: «Ле-
шенька, может, еще подумаем?»

ШОРТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
– Саша – справедливый папа? 
Анна: Да. Он у нас даже строгий. Но 

все равно очень любит ребят. Может 
быть, не показывает этого, но все равно 
балует. 

– Как?
Анна: Старший захотел, чтобы у него 

был шлем расписан. Саша сказал: «Бу-
дешь хорошо учиться и тренироваться – 
сделаю тебе». И сделал. Маленький 
мечтал о мини-джипе. Тоже не сразу, но 
получил его. 

Галина Ивановна: Максима Саша по-
ставил на коньки еще в два года.

Анна: А как мы искали коньки... Такой 
маленький размер был нужен. Нашли в 
Казани какой-то магазин в подвале. И 
Максим потом с этими коньками везде 
ходил. Чуть ли не спал. Он на катке как 
червяк. Упадет, встанет, упадет, встанет. 
А Саша ему сказал: «Опирайся на 
клюшку и научишься». 

– Должен пойти по стопам папы?
Анна: Саша так иногда смотрит на не-

го: «Ну, что-то есть… Если развить». Ког-
да Максим только начал кататься, все 
говорил тренеру: «Дмитрий Валерьевич, 
ну когда я уже оденусь вратарем?» – 
«Рано». А Макс смотрел на папу и повто-
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рял его движения. Он не знал, что надо 
делать, главное – движение. И так кра-
сиво отбивал. У нас спрашивали: «Вы 
куда-то ходите?» – «Нет, он по телевизо-
ру смотрит и что-то повторяет».

Когда был еще совсем маленький, вы-
шел на лед. Была первая игра. Все смея-
лись. Максим встал с клюшкой, стукнул 
по одной штанге, по другой – и еще пере-
крестился. Все выпали. Я говорю: «Мак-
сим, ты вообще понимаешь, что дела-
ешь?» Отвечает: «Ну так же делает папа!»

– Когда шайба в незащищенное ме-
сто попадает, тоже терпит, как папа?

Анна: Был у нас момент – попали в 
шлем, и Макс стал бояться шайбы. Са-
ша ему объяснял: «Раньше вообще не 
было такой экипировки. Сейчас это не 
больно. Нужно терпеть». Недавно Мак-
симу сделали панцирь – уменьшенный 
вариант Сашиного. Он такой довольный 
вышел на лед: «Мама, мне теперь со-
всем не больно!» 

Галина Ивановна: Это сейчас так ком-
фортно. А раньше щитки от кого-то пере-
ходили. Они были сделаны из конского 
волоса. И мы это все таскали домой. Раз-
девалок на катке не было. Когда конский 

волос намокнет – это такая тяжесть... 
Помню, с мамой Леши Терещенко идем к 
метро. Она говорит: «Галь, давай я тебе 
помогу». Как взяла – поразилась: «Как 
ты так носишь?» Саше еще достались 
рваные щитки, он сам сидел у меня, што-
пал их. И перчатки зашивал. 

Анна: Недавно он купил старшему хок-
кейные шорты. И возмущается: «Да как 
это так сейчас шьют?!» Взял, разрезал, 
вытащил что-то. Я говорю: «Саша, ты что? 
Новые идеальные шорты – все порезал, 
все повытаскивал. Что это такое?» Отве-
чает: «Это не надо. Здесь мешать будет... 
А зачем это, когда будешь двигаться?..» 
Такие шорты ручной работы.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
– Саша у вас мастер на все руки про-

сто. 
Анна: Да. Подруги у меня спрашива-

ют, нет ли еще такого. 
Галина Ивановна: Знаете, как я детей 

к порядку приучала? У меня висел гра-
фик: один день старший сын убирается, 
другой – младший. Если ты не вымыл по-
суду, это будет что-то... Помню, когда мы 
переехали, мой папа мне сказал: «Что ты 

их заставляешь?» Отвечаю: «А что, я 
должна приходить с работы и все это 
убирать?» Папа: «Саша не успевает». – 
«Успевает». Он все делал. Привык.

Анна: Саша очень семейный. Добрый. 
У меня в августе день рождения. Обыч-
но он попадает на предсезонку. Ребята 
находились в Финляндии на сборах, Са-
ша должен был прилететь 8-го вечером. 
Я сделала небольшой ужин. А до этого 
днем мне прислали букет цветов – «С 
днем рождения!»

Саша прилетел, ужинает: «Ань, ты 
знаешь, предсезонка, не было време-
ни... Я тебе в дьюти-фри духи купил в 
подарок». Отвечаю: «Ой, Сань, мой по-
дарок – это ты. Мне больше ничего в 
этой жизни не нужно». Подарил духи, я 
поблагодарила. Сел опять, ест: «Да нет, 
ну конечно же, я позаботился заранее...» 
И подарил мне красивые часы. Он всег-
да внимательный, все продумает на не-
сколько дней, а то и месяцев вперед. 

– Венчаться вы не планируете?
Анна: Были такие мысли. Но не знаю, 

Саша к этому очень серьезно относится. 
Знаете, к этому надо прийти. А просто 
праздник можно устроить и так.
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текст: Евгений ХУТОРСКОЙПРИХОДИТЕ 
НА ХОККЕЙ!

БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО!

Начало чемпионата для московского «Динамо» получилось удачным: серия победных матчей, искрометная 
игра команды. Болельщики соскучились по хоккею. Результатом стала хорошая посещаемость трибун МСА 
«Лужники». И даже последовавший за этим небольшой спад в игре команды, а также череда поражений и 
травм не остановили динамовского зрителя. Поэтому Клуб болельщиков ХК «Динамо» (Москва), организован-
ный в прошлом сезоне, обязан был лезть из кожи вон для того, чтобы пришедшие поддержать команду не 
скучали на МСА перед игрой и во время перерывов, а были задействованы во всевозможных развлекательных 
мероприятиях, тем самым получая заряд положительных эмоций и продолжая посещать матчи регулярно.

текст: Иван ХАВХАЛО

фан�сектор
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ыли сохранены традиционные раз-
влечения в фойе трибуны D: музы-
кальное сопровождение, детская 
комната; по-прежнему работали 
аквагример, шаржист, веселый и 

озорной Динамчик, «расстреливающий» 
футболки по трибунам, ведущий конкурс-
ной программы… Но в дополнение к этому 
изобилию в нынешнем сезоне болельщи-
кам представлены и новые развлечения, 
среди которых выделяется бокс-хоккей. 
Игра, которая заинтересовала болельщи-
ков от мала до велика, проста и понятна 
для всех желающих, но требует немалых 
физических усилий. В первые два месяца 
проведения игр по бокс-хоккею из болель-
щиков «Динамо» сформировалась достой-
ная команда, на базе которой в скором вре-
мени будут проводиться турниры по этому 
виду спортивных игр как среди болельщи-
ков бело-голубых, так и среди поклонников 
других клубов КХЛ.

Также Клуб болельщиков организовал 
лотерею среди обладателей карт болель-
щика. На каждой игре происходит сбор за-
явок на участие в данном мероприятии, и 
во втором перерыве ведущий вытаскивает 
номера карточек, обладатели которых ста-

новятся победителями. В призовой фонд 
лотереи вошло множество наименований 
эксклюзивной фанатской атрибутики, сер-
тификаты от партнеров Клуба болельщи-
ков ХК «Динамо» (Москва) – туристической 
компании Spacetravel и динамовского бара 
«Западная трибуна», а также суперпризы: 
футболки с оригинальными автографами 
наших хоккеистов и сертификаты на уча-
стие в выездной программе от Клуба бо-
лельщиков. На каждой игре в лотерее уча-
ствует более 300 человек, и это число 
продолжает расти.

К сожалению, в начале сезона на нашу 
команду обрушилась череда травм, и часть 
игроков основного состава выбыла из 
строя один за другим за короткий промежу-
ток времени. Про такие ситуации принято 
говорить: не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Несмотря на то что наши игроки 
всегда открыты для болельщиков, многие 
стесняются подойти к ним и попросить рас-
писаться, в связи с чем автограф-сессии 
всегда проходят с ажиотажем. Мы решили 
воспользоваться случаем и выжать макси-
мум пользы из сложившейся ситуации. 
Приглашение игроков было совмещено с 
акцией Клуба болельщиков «Распишись в 

своей поддержке». Идея акции в том, чтобы 
дарить карточки игроков, участвующих в 
автограф-сессии, болельщикам, которые 
пополняли копилку «на перформанс», уста-
новленную на стойке КБ с целью сбора 
средств на проведение красочных акций 
поддержки клуба. Сергей Соин, Янне Ялас-
ваара и Доминик Граняк порадовали много-
численных болельщиков, пришедших на 
матчи с «Медвешчаком», «Донбассом» и 
минским «Динамо». В матче с «Сибирью» 
на автограф-сессию мы по многочислен-
ным просьбам болельщиков пригласили 
Александра Николаевича Мальцева. В этот 
день не было видно конца очереди. Стоит 
заметить, что никто из вышеупомянутых не 
отказал ни одному из болельщиков, хотя 
больше часа приходилось активно двигать-
ся, то присаживаясь на стул, то вставая для 
дружественной фотографии, а также лихо 
работать маркером. Только кажется, что это 
просто… А вы попробуйте!

Матч с нижегородским «Торпедо» был по-
следним для бело-голубых на домашней 
арене перед ноябрьским перерывом. Клуб 
болельщиков постарался привлечь как 
можно больше поклонников команды на эту 
игру, организовав ставшие за последние 

Б
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дни традиционными автограф-сессию и ло-
терею, а также пригласив на символиче-
ское вбрасывание Дениса Никифорова, ак-
тера театра и кино, известного многим по 
ролям Артема Колчина в российской трило-
гии «Бой с тенью» и главного тренера в се-
риале «Молодежка».

Автограф-сессия и акция Клуба болель-
щиков «Распишись в своей поддержке» 
должны были пройти в обычном режиме, а 
вот лотерею в этот раз проводили специ-
ально приглашенные гости, актеры сериа-
ла «Молодежка» Влад Канопка и Игорь 
Огурцов, исполняющие роли Кисляка и Ба-
кина соответственно, а также Денис Ники-
форов. Добавим, что Игорь и Денис явля-
ются преданными болельщиками 
московского «Динамо», а Влад, надеемся, 
теперь к ним присоединится. Но погода 
внесла свои коррективы, из-за чего стади-
он не был заполнен так, как нам хотелось 
бы. Герой запланированной автограф-сес-
сии Денис Кокарев также не успел про-
рваться сквозь пробки к своим поклонни-
кам, за что Клуб болельщиков ХК 
«Динамо» (Москва) приносит свои искрен-
ние извинения. На выручку пришли вышеу-
помянутые герои, которые провели лоте-
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рею и фотосессию и раздали автографы, 
не отказав ни одному из многочисленных 
поклонников. Ребята много шутили и были 
искренне рады общению с динамовскими 
болельщиками, которые, в свою очередь, 
тепло приветствовали актеров, обменива-
лись с ними мнениями о сериале и дарили 
подарки.

После матча они, как самые преданные и 
стойкие поклонники команды, дождались 
выхода со стадиона всех игроков и, конеч-
но же, Олега Валерьевича Знарка, который 
дружит с Денисом Никифоровым.

Надеемся, что такое позитивное вре-
мяпрепровождение в этот дождливый 
вечер понедельника, украшенное побе-
дой команды в непростой игре, запом-
нится нашим болельщикам надолго и 
они приедут поддержать ребят почти че-
рез месяц в Балашиху. Ведь 22 ноября 
состоится не только первый условно до-
машний матч после перерыва. В этот 
день хоккейный клуб «Динамо» праздну-
ет свой 67-й день рождения. Ну а Клуб 
болельщиков ХК «Динамо» (Москва) же-
лает вам и впредь получать как можно 
больше положительных эмоций от посе-
щения игр родной команды.
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сентября 2013 года состоялось награжде-
ние победительниц пер-
вого этапа нашего тради-
ционного клубного 
конкурса «Мисс «Дина-

мо» – Мисс Открытие чемпионата».
Как и предполагалось, этот конкурс вы-

звал пристальное внимание со стороны бо-
лельщиков «Динамо». Выбрать победитель-
ниц было совсем не просто, так как они 
определялись голосованием болельщиков. 
И именно это вносило остроту в борьбу за 
призовые места. На первое место попере-
менно выходили разные девушки, и лишь в 
самом конце голосования, буквально на по-
следних минутах, в упорной борьбе победа 
досталась Екатерине Жигановой, набрав-
шей 2246 голосов и опередившей Ксению 
Смирнову (2196 голосов) и Екатерину Мося-
кину (2124 голоса).

Сама церемония награждения проводи-
лась в одном из перерывов матча москов-
ского «Динамо» с питерским СКА и была 
тепло встречена зрителями «Лужников». 
Как и планировалось, награждение прово-
дили заместитель председателя Совета ве-
теранов Центрального аппарата МВД гене-
рал-майор Юрий Шарагоров, 
вице-президент Всероссийской полицей-
ской ассоциации Александр Шелудько и 
председатель Клуба болельщиков ХК «Ди-
намо» (Москва) Рамиль Махмутов.

В теплой (можно даже сказать – семей-
ной) атмосфере наши лауреатки в переры-
ве матча получили награды и подарки от 
партнеров нашего конкурса. Три победи-
тельницы этого этапа вышли в финал, ко-
торый будет проходить по всем законам 
конкурса красоты в конце хоккейного сезо-
на. Жюри, в которое будут входить руково-

дители клуба, ветераны, игроки и болель-
щики, выберет по итогам конкурсной 
программы победительницу, которой и бу-
дет присвоено звание Мисс «Дина-
мо»-2014.

А сейчас первые финалистки с нетерпе-
нием ожидают других участниц, которые бу-
дут определены в ходе двух последующих 
этапов конкурса «Мисс «Динамо», ближай-
ший из которых, «Мисс Регулярный чемпио-
нат», уже стартовал 5 ноября. Именно с это-
го дня начат прием заявок для участия во 
втором этапе конкурса. Голосование начнет-
ся в начале января, а подведение итогов 
конкурса и награждение состоится 28 янва-
ря, на последнем домашнем матче регуляр-
ного чемпионата со «Слованом». Таким об-
разом, у наших любимых, подруг и дочерей 
еще есть время принять участие в бело-го-
лубом конкурсе красоты!

БОРЬБА ЗА КОРОНУ 
«МИСС «ДИНАМО» 
В САМОМ РАЗГАРЕ
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