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Увы, спортивная жизнь переменчива. Этот очередной номер 

клубного журнала выходит в крайне непростой для московского 

«Динамо» отрезок времени. Для всех нас – руководителей, трене-

ров, хоккеистов, сотрудников клуба – длительная безвыигрышная 

серия – это испытание на прочность, серьезнейшая проверка на-

ших профессиональных качеств. А для динамовских болельщиков 

– это тест на верность команде, это лакмусовая бумажка: истинная 

у них любовь к команде или мнимая. Я не сомневаюсь ни на секун-

ду – мы справимся с нашими проблемами. В конце концов, как го-

ворил великий Ницше, «то, что не убивает нас, делает нас силь-

нее». Да, в нашей работе не обходится без ошибок; да, не все 

игроки оправдывают наши ожидания, с кем-то приходится расста-

ваться, в команду приходят новые люди. Это нормальный спортив-

ный процесс, и он не отражается на отношениях внутри коллекти-

ва. Могу заверить всех болельщиков, что мы по-прежнему дорожим 

той замечательной атмосферой, которая есть в нашей команде и 

которая позволяет лично мне с оптимизмом смотреть в будущее.

Как это ни банально, но все, что ни делается, – к лучшему. Испра-

вим ошибки, поймаем удачу за хвост и будем двигаться дальше. С 

надеждой на понимание со стороны наших болельщиков я и пред-

ставляю на ваш суд очередной номер клубного журнала, в котором 

поклонники команды по традиции узнают много интересного об 

истории и современной жизни московского «Динамо». Увлекатель-

ного вам чтения! 

Президент ОХК «Динамо»
Михаил Тюркин

Уважаемые поклонники 
московского «Динамо»!
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Анатолий Белоножкин:  
«Мне грех жаловаться на судьбу»

В конце 60-х годов прошлого века в московском «Динамо» 
появилась «чудо-тройка» Чичурин – Мальцев – Белонож-
кин. Специалисты прочили ей светлое будущее. Однако 
этой тройке не суждено было блеснуть на мировой арене. 
Почему? Это мы и попытались выяснить, встретившись с 
Анатолием Ивановичем Белоножкиным
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На Малой ареНе подНят 
иМеННой стяг ЖаМНова

КолНиК поКидает «диНаМо»

Мирослав ШатаН –  
в «диНаМо»

Перед началом матча московского «Ди-
намо» с чеховским «Витязем» под своды 
Малой спортивной арены был торже-
ственно поднят именной стяг заслужен-
ного мастера спорта Алексея Жамнова. 
Болельщики бело-голубых стоя аплоди-
ровали хоккеисту, который вышел из стен 
динамовской СДЮШОР и трижды стано-
вился в составе бело-голубых чемпионом 
страны. Олимпийский чемпион-92 высту-
пал в московском «Динамо» с 1988 по 
1992 годы, а затем уехал в Национальную 
хоккейную лигу, сделав там блестящую 
карьеру. «Я благодарю за внимание ко 
мне, – заявил Алексей Жамнов. – Очень 
приятно, что мой стяг будет находиться 
рядом с прославленными динамовскими 
игроками. Я благодарен московскому 
«Динамо», всем своим тренерам, многие 
из которых сегодня присутствуют на мат-
че. Отдельное спасибо болельщикам 
«Динамо», которые во все годы прекрас-
но поддерживали нашу команду».

Московское «Динамо» приняло реше-
ние отзаявить нападающего команды 
Юрая Колника. В нынешнем сезоне 
форвард провел 8 матчей, в которых 
набрал 5 (1+4) очков. В дальнейшем 
нападающий проходил лечение в свя-
зи с травмой колена, но полностью 
восстановиться не смог.

Московское «Динамо» 
подписало контракт до 
конца сезона со словац-
ким нападающим Миро-
славом Шатаном. 36-лет-
ний Шатан начал сезон в 
чемпионате Словакии, где 
в 10 матчах за «Слован» 
набрал 16 (10+6) очков. 
Кроме того, на его счету 
735 (363+372) баллов за 
результативность в 1050 
играх НХЛ. 

калейдоскоп
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ЗНароК воЗглавит сборНую  
ЗападНой КоНфереНции

евгеНий Королев верНулся  
в «диНаМо»

в «диНаМо» появился  
еще одиН фиНН

пестуНов вМесто  
Медведева

НиКита двуречеНсКий – чеМпиоН Мира 

Континентальной хоккейной лигой опре-
делены наставники команд Яшина и 
Ягра, которые 5 февраля 2011 года вы-
ведут сильнейших мастеров лиги на 
Матч звезд в Ледовом дворце Санкт-
Петербурга. Командой Яшина, которая 
будет сформирована из лучших игроков 
Западной конференции, предстоит руко-
водить главным тренерам московского 
«Динамо» Олегу Знарку и ярославского 
«Локомотива» Владимиру Вуйтеку, кото-
рый был наставником команды Ягра на 
Матче звезд КХЛ-2009. Команду Ягра, 
составленную из звезд Восточной кон-
ференции, отправят на площадку Зинэ-
тула Билялетдинов («Ак Барс») и Кари 
Хейккиля («Металлург» Мг). Финский ко-
уч будет участвовать в Матче звезд в 
третий раз подряд – он был тренером ко-
манды Ягра на Матчах звезд КХЛ 2009 и 
2010 годов.

Защитник Евгений Королев вернулся в мо-
сковское «Динамо» – соглашение с хоккеи-
стом подписано до конца нынешнего чемпи-
оната. Этот сезон Евгений начинал в 
составе нижегородского «Торпедо» – 31 
матч (2+8). Напомним, что в сезонах-2005/06 
и 2006/07 Королев выступал за московское 
«Динамо». 

Хоккейный клуб «Динамо» сроком до 
конца сезона подписал контракт с за-
щитником национальной сборной 
Финляндии Янне Яласваарой. 26-лет-
ний игрок обороны, начинавший ны-
нешний сезон в финском клубе 
«КалПа» (40 матчей, 9+8=17 очков), 
будет заявлен для участия в чемпио-
нате КХЛ под номером 46.

Еще одним пополнением бело-
голубых стал нападающий Дмитрий 
Пестунов. В текущем чемпионате 
Пестунов выступал в составе челя-
бинского «Трактора», где провел 43 
игры и набрал 17 (6+11) очков. Также 
хоккейный клуб «Динамо» отказался 
от услуг нападающего Алексея Мед-
ведева.

В ночь с пятого на шестое января российская молодежная сборная в фи-
нальном матче молодежного чемпионата мира переиграла сборную Канады 
5:3 и впервые с 2003 года стала сильнейшей на планете. В составе победи-
телей золотую медаль завоевал нападающий московского «Динамо» Ники-
та Двуреченский, забросивший в финале в ворота канадцев последнюю, пя-
тую шайбу. На церемонии награждения на льду американского Баффало 
Никита Двуреченский поднял над головой динамовский флаг.

калейдоскоп
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– Еще за неделю до старта чемпио-
ната мира мы встречались в Новогор-
ске во время товарищеского матча с 
«Торпедо». Ты пообещал вернуться с 
золотом. Неужели была такая уверен-
ность?

– Да, все ребята ехали только за золо-
том. У меня лично серебро уже было на 
юниорском чемпионате. Так что места 
кроме первого для нас не существовало.

– Что происходило в раздевалке во 
втором перерыве при счете 0:3?

5 января 2011 года  молодежная сборная России 
спустя восемь лет стала первой на 
чемпионате мира в Баффало. Нападающий 
московского «Динамо» Никита Двуреченский 
был единственным представителем бело-
голубых в национальной команде. Он стал 
автором последней шайбы чемпионата.

– На самом деле основной заряд мы 
получили в первом перерыве. Перед 
игрой главный тренер все разжевал, 
объяснил, как играть, а мы бездарно от-
дали первый период, поэтому серьезный 
разговор состоялся еще в первом пере-
рыве. Тренер был злой, мы сами от сво-
ей игры были в недоумении. Нам нужна 
была встряска. Но тренер верил в нас, да 
и мы в себя верили. Поэтому постепенно 
все стало получаться.

– Вспомни, как забивал пятую шай-

бу, которая сняла вопросы о победи-
теле.

– Во время эпизода я думал, что мне 
отдали чистый пас на выход один на 
один с вратарем, а потом на видео уви-
дел, что Кузя (Кузнецов – прим. ред.) 
просто выбрасывал шайбу из зоны и она 
отскочила ко мне. Ну а когда убежал, по-
лучилось сделать то, что задумывал.

– Ты позвонил родителям сразу по-
сле сирены?

– Да, взял телефон у пресс-атташе Ми-

для нас не существовало»

Никита Двуреченский:

«МЕСТА КРОМЕ ПЕРВОГО

событие
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хаила Зислиса. Звонил родителям прямо 
со льда еще до награждения.

– Во время трансляции награждения 
многие увидели динамовский флаг у 
тебя в руках. Как он появился?

– Я его специально взял с собой. Я ко-
ренной воспитанник «Динамо», прошел 
спортшколу и горжусь своим клубом. По-
сле победы подъехал к скамейке, взял 
флаг, развернул над головой. Тот стяг и 
сейчас у меня в сумке.

– В последнее время тебя и твоих 
партнеров буквально разрывали на ча-
сти. Звездной болезни не появилось?

– А как она может появиться, если я на-
хожусь в команде Знарка? Для него вооб-
ще не существует авторитетов. Ну и что, 
что я стал чемпионом мира? Наоборот, 
мне теперь нужно в два раза больше ра-
ботать, чтобы попасть в основную коман-
ду. Я должен доказать своей игрой, что 
достоин этого. 

– Но тебя люди стали узнавать на 
улицах?

– Когда я ехал из Липецка в Москву, ме-
ня в купе узнали. Протянули руку. По-

здравили. Сказали, что я молодец. Рас-
спрашивали, как все происходило в 
Америке.

– Какое самое яркое воспоминание о 
молодежном чемпионате мира у тебя 
сохранилось?

– Когда закончилось время финального 
матча и мы все выскочили на лед. В тот 
момент, честно говоря, я совершенно не 
понимал, что со мной происходит. Были 
одни эмоции. Мы обнимались с ребятами. 
Я благодарил тренеров сборной… Неза-
бываемые ощущения.

– Родители тебя встречали в аэро-
порту. Что они тебе сказали при встре-
че? 

– «Наконец-то ты вернулся». И, конечно, 
еще раз поздравили с победой. А я их 
сразу двоих обнял и произнес: «Мы – чем-
пионы!»

– В детстве ты мечтал стать чемпио-
ном мира. И мечта эта осуществилась. 
О чем мечтаешь теперь?

– Стать основным игроком московского 
«Динамо». И вместе с клубом победить в 
Кубке Гагарина.

– Скажи, в детстве у тебя были хок-
кейные кумиры?

– Павел Буре.
– А отец?
– Папа, конечно, есть папа. Но Буре 

все-таки меня больше вдохновлял. Тем 
более что у отца другая манера игры. У 
меня дома была кассета с голами Буре. Я 
все время ее смотрел, пытался что-то за-
помнить, повторить.

– С какого момента ты уже хорошо 
себя помнишь?

– Мне тогда было три или четыре года. 
Помню, как мне подарили первую игруш-
ку. Это был такой маленький танчик.

– Когда первый раз ты взял в руки 
клюшку?

– Однажды мне папа предложил: «Не 
хочешь поиграть в хоккей?» Я его спро-
сил: «А что это такое?» Потом сходил на 
тренировку отцовской команды. Мне по-
нравилось. Там мне и вручили клюшку. 
Причем дали сразу две: для леворуких и 
праворуких. Удобнее оказалась левору-
кая.

– Поскольку отец твой занимался 

Никита Двуреченский:

событие

7Территория «ДИНАМО»



хоккеем, выбора у тебя в детстве осо-
бого и не было?

– На детском уровне не было. А когда я 
уже чуть постарше стал, меня начало на 
футбол тянуть. У меня ведь дед был фут-
болистом. Причем в Липецке он считался 
настоящей звездой. Мне даже папа рас-
сказывал, что когда дед был помоложе, 
он с центра поля забивал. А я любил в 
футболе стоять в воротах. Во дворе 
играл. Но чтобы перейти из хоккея в фут-
бол – об этом даже речи не шло.

– В детстве с тобой приключались 
какие-нибудь забавные истории?

– Было дело. У нас во дворе росла ря-
бина. Как раз напротив бабушкиного 
подъезда. И я любил изредка на нее ла-
зить. А на ней был надломленный сук. И 
однажды, слезая с рябины, я за него за-
цепился капюшоном. Так и повис. Само-
стоятельно спуститься уже не мог. И стал 
звать на помощь. Хорошо, что дома у ба-
бушки была тетя. Она, правда, сначала 
не поняла, кто это висит на рябине. Но по-
том все-таки сняла меня. Мне тогда лет 
шесть было.

– У тебя в детстве были какие-
нибудь страхи?

– Я раньше очень боялся темноты. Ког-
да гулял с ребятами допоздна на улице, 

потом не мог один зайти в темный подъ-
езд. Мы жили на четвертом этаже. У меня 
был просто какой-то панический страх 
темноты. Я даже не мог дома один оста-
ваться. Но потом все как-то само собой 
прошло.

– А на льду тебе бывает страшно? 
– Нет. А чего там бояться? Хоккей – это 

мужской вид спорта. Да и ошибок я не бо-
юсь, потому что, как известно, не ошиба-
ется только тот, кто ничего не делает. 

– Как ты учился в школе?
– Когда переехал в Москву, учеба не-

много стала хромать. На тройки стал 
учиться. Бывали и двойки, как у всех ре-
бят. Но за всю школу я прогулял всего 
один день. И то меня потом совесть за-
грызла, и я во всем признался маме. 

– Ты уехал из Липецка в Москву в 11 
лет. Из-за того, что в родном городе 
уже не мог прогрессировать? 

– Да, это основная причина. Я в то вре-
мя уже по-настоящему захотел стать хок-
кеистом. И мы решили с родителями, что 
надо пробовать себя в серьезных школах.

– А почему ты поехал именно в «Ди-
намо»?

– У отца был знакомый динамовский 
тренер, который тренировал команду 
1991 года рождения. Я приехал на про-

смотр и меня сразу взяли. Помню, ко мне 
подошел тренер школы Владимир Андре-
евич Репнев и спросил, хочу ли я прие-
хать на сборы. Я ответил положительно. 
Так и оказался в «Динамо».

– Не страшно было уезжать в таком 
возрасте из родного города?

– Страшно было уезжать от родителей. 
Больше переживал из-за того, что оста-
нусь прежде всего без мамы. Когда мы 
приехали в динамовский интернат, она 
расплакалась. И я вслед за ней. И тогда 
мама сказала: «Нет, я тебя здесь не 
оставлю». Но я собрался и ответил ей, 
что решение уже принято и я остаюсь.

– Что вспоминается из того времени, 
когда ты находился в интернате?

– Помню, мы играли с командой «Русь» 
и боролись с ней за второе место. Счет 
был 3:2 в нашу пользу. В конце встречи 
соперник снял вратаря. И я, обыграв двух 
защитников, бросал в пустые ворота, но 
попал в штангу. Я долго плакал после 
этого. Очень обидно было. 

– Помнишь, когда стал зарабатывать 
хоккеем первые деньги?

– Это было в молодежке «Динамо». Но 
денег хватало только на еду. Я все-таки 
не маленький. И кушать хочется всегда, 
даже сейчас. Поэтому деньги постоянно 
уходили на питание. А в том году я отдал 
деньги родителям, и они купили машину. 

– А как ты вообще относишься к 
деньгам?

– Если у меня они появляются, тут же 
все разлетается. Соблазнов много. Одно 
нужно купить, другое. Хотя когда денег 
нет, я могу спокойно себя чувствовать.

– Что ты испытал, когда тебя в про-
шлом сезоне впервые пригласили в 
основу «Динамо»?

– Я здорово нервничал. Но в игру во-
шел быстро. Потому что мне Хомутов 
подсказал, как в тех или иных ситуациях 
действовать.

– Например?
– Нельзя терять шайбу ни на своей, ни 

на чужой синей линии. И не нужно само-
му выводить шайбу из своей зоны. В об-
щем, простые вещи. И у меня получалось. 
Да и ребята помогали, подсказывали.

– А у тебя есть объяснение, что слу-
чилось с «Динамо» в плей-офф в про-
шлом сезоне?

– Знаете, у нас в прошлом сезоне были 
звезды. Но они, как мне кажется, не очень 
профессионально отнеслись к делу.

– Тянули одеяло на себя?
– Я бы так не сказал. Просто они выхо-

дили в большинстве, и у них ничего не по-

Поэтому после победы подъехал к скамейке,

«Я коренной воспитанник «Динамо» и горжусь своим клубом.

взял динамовский флаг и развернул его над головой»

НИКИТА ДВУРЕЧЕНСКИЙ

событие
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лучалось. В такие моменты, если честно, 
я готов был сам выскочить на площадку. 
Мне очень хотелось пройти в плей-офф. 
А у нас ведь в том году были действитель-
но настоящие звезды. Один Гудлер чего 
стоил.

– Твоим главным критиком является 
отец?

– Отца нельзя называть критиком. Он 
мне просто все объясняет, разжевывает, 
как надо было сыграть в той или иной си-
туации. Я это воспринимаю абсолютно 
нормально. Могу высказать свое мнение, 
с которым он иногда соглашается. Вооб-
ще, у нас с ним замечательные отноше-
ния. 

– Но «напихать» тебе при случае он 
может?

– Нет. Такого даже в детстве, по-моему, 
не было.

– Можешь вспомнить, когда послед-
ний раз дрался в жизни?

– Года два с половиной назад.
– Из-за чего подрался?
– Не хочу об этом вспоминать.
– А на льду когда дрался последний 

раз?

– Это было за год до создания МХЛ. Я 
тогда играл за вторую команду. И мы под-
рались с ребятами из «Витязя».

– Бились серьезно?
– Секунд пятнадцать, наверное, шла 

драка. За это время мы успели с соперни-
ком обменяться несколькими ударами. 
Помню, потом вышла смешная фотогра-
фия этого боя. У меня там было такое 
злое лицо.

– Ты сможешь за себя постоять на 
улице?

– Конечно. Хотя бывают ситуации, что 
лучше даже убежать. Ведь у нас хватает 
дурачков на свете.

– Чего ты боишься больше всего в 
жизни?

– Потерять своих родных и близких мне 
людей.

– А ты веришь в приметы?
– Я не могу сказать, что у меня есть 

какие-то особые приметы.
– Но какой-то ритуал в день игры ты 

соблюдаешь?
– Я никогда не разговариваю с мамой в 

день игры. Она об этом знает и мне сама 
не звонит.

– Можешь вспомнить самый «безба-
шенный» поступок в своей жизни?

– Скорее не мой, а моего друга. Это 
было в детстве. У нас в соседнем доме 
жил мужичок, который не очень положи-
тельно относился ко всем ребятам с на-
шего двора. Потому что они его периоди-
чески доставали. То кличку ему 
прокричат, то еще что. Ну и я, конечно, 
кричал, а потом убегал. Однажды мы гу-
ляли с другом. И тот додумался кинуть 
снежок в окно этому мужику. После это-
го мы зашли в магазин, а когда вышли, 
то увидели нашего соседа, который ка-
раулил нас с палкой. Когда я его увидел, 
то побежал так быстро, как никогда 
раньше не бегал. Он успел бросить в нас 
палку, но, слава богу, не попал. А потом 
сосед еще долго караулил нас у дома. 
Мне пришлось позвонить деду. Он вы-
шел, разобрался с этим мужичком и от-
вел меня домой. 

– Какой совет ты запомнил на всю 
жизнь?

– «Прежде чем что-то сделать, надо 
хорошо подумать». Это мне отец всегда 
говорил.

Поздравление 
чемпионов мира 
среди молодежи 
перед матчем  
с «Витязем». Алексей 
Жамнов, Никита 
Двуреченский, 
Виталий Давыдов  
и Артемий Панарин

событие
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*****
Мой дед Харийс Витолиньш начал 

играть в хоккей еще до войны. Латышские 
хоккеисты дважды участвовали в довоен-
ных Олимпиадах. Они были первыми, кто 
приехал учить советских спортсменов хок-
кею с шайбой. О дедушке писались боль-
шие статьи в Латвии. Он считался одним 
из лучших защитников в Союзе, умевшим 
чисто применять силовые приемы. Я пом-
ню, в одной газете по кадрам было пока-
зано, как мой дед ловит на бедро лучшего 
игрока СССР Всеволода Боброва. На его 
примере показывали, как надо чисто вы-
полнять этот силовой прием. Кстати, мой 
дед мог разбиться в 1950 году вместе с 
другими латышскими хоккеистами, кото-
рых переманили в московский клуб ВВС. 
Но моя бабушка, у которой уже было двое 
сыновей, заявила ему перед самым отле-
том в Москву: «Либо семья, либо хоккей». 
Дед выбрал семью. Потом хоккеем стали 
заниматься мой отец и дядя. А я стал про-
должателем династии. Причем главная за-
слуга в том, что я начал заниматься хокке-
ем, принадлежит моей бабушке по 
отцовской линии. Дело в том, что когда я 
был маленьким, все были заняты делом: 
дед тренировал, отец играл, мама работа-
ла. В общем, ни у кого из них времени на 
меня особо не хватало. Поэтому за меня 
взялась бабушка. Она по вечерам таскала 
меня на футбольные стадионы, на кото-
рых заливали лед, и смотрела, где лучше 
всего играют в хоккей. Потом она мне го-
ворила: «Так, идешь туда и говоришь, что 
будешь вместе с ними играть». Я же всег-
да отказывался: «Не пойду, потому что я 
там никого не знаю». Упирался, в общем, 
из последних сил. «Тогда пойду я», – заяв-
ляла бабушка. Она подходила к собрав-
шимся на катке хоккеистам и говорила: 
«Вот этот мальчик будет играть с вами». 

Для беседы с тренером московского «Динамо» Харийсом Витолиньшем мы подготовили около полусотни во-
просов. Получив ответ на первый из них, мы, признаться, были поражены. Нам еще не доводилось встречаться 
с собеседником, который бы так развернуто и интересно отвечал на поставленный вопрос. Харийс оказался 
настоящей находкой для журналистов. Нам можно было даже не готовиться к интервью, поскольку Вито-
линьш вспоминал такие любопытные подробности из своей жизни, о которых мы даже и не догадывались. Бли-
же к концу беседы мы окончательно поняли, что рассказанного Харийсом хватит не на один номер журнала. 
При этом не было задано и половины заготовленных вопросов! Впрочем, мы нисколько об этом не пожалели. 
Ведь в данном случае ответы Харийса были явно интереснее наших вопросов. А посему мы решили подать этот 
материал в виде монолога динамовского тренера. Разумеется, с целью экономии журнальной площади.

Харийс 
Витолиньш  
со своим 
знаменитым 
дедом

место встречи
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Кто-то пытался возражать. Но с бабушкой 
спорить было бесполезно: «Я сказала, он 
будет играть». 

В детстве я много катался на коньках. 
По тем временам я встал на коньки рано: в 
четыре или пять лет. Поэтому уже позже, 
завидев меня с бабушкой, многие крича-
ли: «Харийс, иди за нас поиграй». Меня ба-
бушка часто брала с собой и на игры мое-
го отца с дядей. Раньше на Даугаве были 
открытые стадионы. Там проходили матчи 
чемпионата. Однажды был момент, когда 
я не знал, за кого болеть. В одной команде 
играл мой отец, в другой – дядя, а встречу 
судил дед. Он ведь еще и судьей работал 
после завершения карьеры. Поэтому «Су-
дью на мыло!» я точно крикнуть не мог. Да 
и болеть против отца или дяди мне было 
как-то неудобно. Любопытно, но моя ба-
бушка даже перед официальной игрой 
могла подойти к своему сыну и сказать: 
«Пока идет заливка льда, бери Харийса и 
учи его правильно кататься». Бабушку 
мою все боялись. Думаю, и дед ее побаи-
вался. Долгое время бабушка не могла 
ужиться с моей матерью, поэтому отец 
приехал жить в квартиру к маме. При всей 

чески невозможно. К тому же раньше, на-
пример, фирма «Koho» выпускала только 
одну модель за год. Мне кажется, в Латвии 
у меня точно была самая большая коллек-
ция клюшек. У меня даже оказалась са-
мая первая клюшка, которая только сошла 
с конвейера в Латвии. Ее подарили моему 
отцу. В то время в моей коллекции было 40 
клюшек разных фирм. А когда границы в 
Советском Союзе открылись и можно уже 
было достать любую клюшку, мне стало не 
очень интересно заниматься коллекциони-

рованием. С этими клюшками у меня в 
детстве связана одна история. Мы жили в 
квартире вместе с бабушкой по маминой 
линии. А клюшки у меня стояли в углу ком-
наты. И я каждый день их пересчитывал. А 
у бабушки как-то провалилась кровать. И 
ей нужна была какая-нибудь палка для 
подпорки. Она, недолго думая, взяла одну 
из клюшек, отпилила крюк и починила се-
бе кровать. Когда я вернулся из школы и 
пересчитал по обыкновению клюшки, сра-
зу заметил недостачу. Сказал об этом от-
цу. Он говорит: «Да ты, наверное, ошибся. 
Куда могла клюшка отсюда пропасть?» 
Как-то дома я играл с мячиком, который 
закатился к бабушке под кровать, и уви-
дел пропавшую клюшку. Рассказал об 
этом отцу, и он тут же к бабушке: «Вы что 
наделали?!» Она оправдывается: «У ме-
ня кровать сломалась, а клюшек-то мно-
го». И тут отец взорвался: «Да вы знае-
те, сколько мне эта клюшка нервов 
стоила?!»

*****
Когда я играл по молодежке в риж-

ском «Динамо», меня как-то вызвали в 
основную команду. Сказали, что пое-
ду на сборы с основой. А раньше как 
было: ты с понедельника по субботу 
тренируешься, вечером в субботу воз-
вращаешься домой – и воскресенье 

своей строгости бабушка никогда в жизни 
не повысила на меня голос. А вот моей 
младшей сестре от нее доставалось. Воз-
можно, бабушка видела во мне продолжа-
теля хоккейной династии Витолиньшей.

*****
В детстве я коллекционировал клюшки. 

Нас самом деле коллекцию начал соби-
рать еще дед, а потом это дело продолжил 
отец. В советское время очень тяжело бы-
ло достать заграничные клюшки. Практи-

Отец и бабушка 
Харийса

Сразу видно – 
будущий хоккеист!
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у тебя выходной. А с понедельника мы 
опять ехали на сбор. Помню, у кого-то из 
моих друзей в субботу был день рождения. 
Я перед отъездом на сбор сказал ему, что 
обязательно к нему приеду. А раньше ведь 
никаких мобильных телефонов не было. 
Мы на базе жили. Там глухомань. И вот по-
сле почти недельных тренировок я еле-еле 
добираюсь в субботу домой. После обеда 
ложусь на кровать и просыпаюсь… в вос-
кресенье вечером! Какой там день рожде-
ния! Мы проводили по четыре тренировки 
в день. И делали все, что нам приказыва-
ли. Мы тогда не рассуждали как нынеш-
ние ребята: «А это нам нужно? Это нам по-
может?» Никто ничего не мог оспорить. 
Конечно, многие из нас подорвали себе 
здоровье. Ведь раньше никто не делал ни-
каких корректировок с учетом твоих ана-
томических особенностей. Скажем, 
нужно было присесть со своим 

весом 40 раз. Причем приседы 
эти мы делали чуть ли не попой 
до пола. И никто не следил, 
правильно мы выполняем 
упражнения или нет. Главное – 

выполнить необходимое ко-
личество. Помню, сделал я 
как-то последний присед, и 
меня всего скрутило. Не те-
ло, а сплошная судорога. 
Лежу весь скрюченный, а 
ко мне доктор подходит и 
начинает иголкой тыкать по 
всему телу. Незабываемые 

ощущения. А когда ты прихо-
дишь к массажисту и гово-

ришь, что у тебя все болит, он 
отвечает: «Молодой, может, через 
пару лет, когда подойдешь, я тебя 

помассирую».

*****
Я принимал участие в матчах рижского 

«Динамо» с клубами НХЛ в 1988 году. При-
чем еще до вылета в Америку у нас нача-
лись приключения. В самый последний 
момент выяснилось, что мы не можем вы-
ступать там в своей экипировке. В НХЛ 
тогда официальным брэндом был признан 
«ССМ», а мы играли кто в «Bauer», кто в 

«Jofa». Перед матчами в Америке мы дого-
ворились провести одну товарищескую 
игру во Франции. Прилетели в Москву, и 
нам в гостинице выдали новую экипиров-
ку, начиная от коньков и заканчивая труса-
ми. А ведь к своей форме мы привыкали 
месяцами. Помню, у нас точильщик ночью 
в холле гостиницы стал всем точить конь-
ки. Во Франции во время товарищеского 

«Моя бабушка да
же перед офици
альной игрой могла 
подойти к своему 
сыну и сказать: 
«Пока идет заливка 
льда, бери Харийса 
и учи его правиль
но кататься»

Харийс
ВИТОЛИНЬШ

место встречи
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залось, что в американской прессе нас 
сравнивали с «Филадельфией Флайерз» 
70-х годов. Так что никто не хотел с нами 
связываться. Помню, в игре с «Эдмонто-
ном» я встретил локтем в голову одного 
канадца. Он упал. Я поехал на две мину-
ты. Но даже после этого никто драться не 
полез.

После той серии прошло, наверное, лет 
пять. Я оказался в Америке. После трени-
ровки сидим с ребятами из команды в ба-
не. Там же оказался и бывший тафгай из 
«Эдмонтона», который, как оказалось, 
принимал участие в игре с Ригой. И вот он 
меня спрашивает: «А ты выходил тогда на 
лед в матче с нами?» «Да», – отвечаю. 
«Представляешь, – говорит он, – мне в той 
игре какой-то длинный парень локтем в 
челюсть дал. А наш тренер предупредил, 
что с этими русскими лучше не связывать-
ся: их иногда «замыкает». Поэтому я не 
стал набрасываться на того парня, хотя в 
НХЛ сделал бы это моментально». А у это-
го тафгая одна рука была как две мои. Я 
ему отвечаю: «Извини, тем длинным пар-
нем, похоже, был я. Спасибо, что не полез 
на меня, а то бы ты меня убил».

*****
В 1988 году меня задрафтовал «Мон-

реаль Канадиенс». Но отправился в 
Америку я только в 1992-м. До этого 
провел еще сезон в рижском «Динамо» 
(тогда уже ХК «Рига» – прим. ред.). Ме-
ня уговорили остаться, сказав, что по 
завершении чемпионата я получу квар-
тиру и другие блага. Однако руковод-

ство клуба обещаний своих не выполни-
ло, заявив, что я должен отыграть еще 
один сезон. Я отказался. В этот момент 
появился агент, который предложил мне 
поехать в Америку. Я стал готовиться к 
поездке. Но тренироваться с рижским 
«Динамо» мне запретили. И тогда я стал 
тренироваться вместе с Артуром Ирбе. 
Он уже провел сезон в НХЛ и рассказы-
вал, что там очень серьезно относятся к 
различным нормативам. Особенно к бе-
гу на время. И мы с Артуром через день 
бегали пять километров на время, что-
бы как следует подготовиться. А еще 
тренировались в его доме. Ирбе жил в 
16-этажке. С нами, помню, еще Олег 
Знарок готовился. Его, по-моему, тоже 
клуб не допустил до тренировок. И вот 

матча мы все падали на виражах. После 
игры везде натирало. В таком состоянии 
мы отправились на игры с клубами НХЛ. 
И, считаю, сыграли с ними на одном уров-
не. Свою единственную шайбу в той серии 
из семи матчей я забросил «Эдмонтону». 
В воротах у них стоял лучший на тот мо-
мент вратарь НХЛ Грант Фюр. В том матче 
Юрзинов доверил нашему молодежному 
звену сыграть даже в концовке встречи. 
Мы уступили 1:2, но я был счастлив, что су-
мел забросить шайбу команде НХЛ! Пом-
ню, после матча вечером мы с молодыми 
игроками стояли в холле гостиницы и об-
суждали прошедшую игру. И мне ребята 
говорят: «Ты понимаешь, что ты сделал? 
Ты забил энхаэловцам гол!» Настроение у 
всех приподнятое. И тут вдруг мимо нас 
проходит Воробьев, который был помощ-
ником Юрзинова, и говорит мне: «Еще од-
на такая игра, и ты вообще на лед не вый-
дешь». У меня в тот момент вообще 
отпало желание в хоккей играть. 

*****
На игры с клубами НХЛ мы приехали 

вместе с ЦСКА. Вначале они играли, а на 
следующий день была наша очередь. И 
вот мы смотрим: в играх с армейцами по-
стоянно происходят драки. Мы думали, что 
тоже на это попадем. Но за все семь на-
ших матчей, если не ошибаюсь, не произо-
шло ни одной драки! Вообще, в команде 
рижского «Динамо» всегда были мощные, 
большие игроки. И мы жестко действова-
ли на площадке. Тем не менее никаких по-
тасовок с нами не возникало. Потом ока-

«Сделал я последний 
присед, и меня всего 
скрутило. Не тело, а 
сплошная судорога. 
Лежу весь скрючен
ный, а ко мне доктор 
подходит и начинает 
иголкой тыкать по 
всему телу»

Харийс
ВИТОЛИНЬШ

Первая тренировка Харийса в хоккейной школе. 
Витолиньш (в верхнем ряду по центру) еле успел 
перед съемкой спрятать шайбу под свитер
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мы приезжали к Артуру в восемь утра, 
переодевались у него в квартире и шли 
выполнять серию упражнений в подъез-
де. А там дом был так построен, что 
лифт располагался отдельно от лест-
ничной площадки. И по лестнице никто 
не ходил. И вот мы с первого этажа на 
шестнадцатый бегали. Причем мы де-
лали семь серий. Сначала прыжки на 
одной ноге, потом на другой, боковые 
прыжки, передние, задние. А последние 
две серии – рывки на последний этаж. 
Допустим, первый пробегает четыре 
этажа и кричит: «Следующий». И так 
добегали до шестнадцатого. Возвраща-
лись тоже своим ходом. Тренировки бы-
ли изматывающие. Помню, я подъезжал 
к дому Ирбе в восемь утра и думал: 
«Опять это мучение». 

*****
За «Монреаль» я не сыграл ни одного 

матча. Когда приехал туда в 1992 году и 
прошел все сборы, мне объявили, что ме-
ня не видят в основном составе. Дело в 
том, что за год до этого «Монреаль» стал 
обладателем Кубка Стэнли. А в фарм-
клубе делалась ставка на молодых игро-
ков, и держать меня там руководство ко-
манды не видело смысла. Мне сказали, 
что я могу теперь делать все, что хочу. А у 
меня билеты назад были только через ме-
сяц. Мой агент предложил начать здесь с 
самого низа. Чем месяц заниматься? И 
получилось так, что я за три недели из 
низшей лиги дошел до НХЛ. Где-то через 
неделю моего выступления в CoHL 
(Colonial Hockey League) ко мне приехали 

скауты из «Оттавы» и взяли меня в свой 
фарм-клуб. Правда, там поначалу ко мне 
отнеслись скептически. Первую игру я 
провел на трибуне. Во втором матче меня 
поставили на последние три смены в чет-
вертом звене. И я за это время успел за-
бить гол. На следующую игру я уже выхо-
дил в третьем звене. В том матче у меня 
получилось отдать один или два паса. Че-
рез игру меня уже во второе звено поста-
вили. Я две шайбы забил. После этого 
тренеры ко мне подошли и говорят: «Так, 
набирай кого хочешь себе в первое звено. 
Ты будешь делать игру». Получилось, что 
за девять матчей в фарм-клубе я набрал 
больше очков, чем их лучший игрок за во-
семнадцать или девятнадцать встреч. И 
тут мне звонит агент: «Тебя вызывает 
«Оттава», хочет поднять наверх». Но из-за 
того, что я был задрафтован «Монреа-
лем», по закону я должен был провести 25 
матчей за фарм-клуб «Оттавы», прежде 
чем попасть в основную команду. И мой 
агент сказал: «Не дай бог ты получишь в 
этих матчах травму. О тебе вообще забу-
дут. Лучший вариант – поехать на полгода 
в Европу, а на следующий сезон тебя «От-
тава» задрафтует». И я уехал в Швейца-
рию. Доиграл там сезон. И спокойно ждал 
драфта. Сразу после него мне звонит 
агент: «Тебя задрафтовали». Я другого, в 
общем-то, и не ожидал. И тут он добавля-
ет: «Только не «Оттава», а «Виннипег». 
«Не понял», – говорю. «Да я сам, – отвеча-
ет агент, – ничего не понимаю». Оказа-
лось, в «Виннипеге» работал в то время 
Игорь Куперман. И он заметил меня в 

играх за фарм-клуб «Оттавы». Игорь по-
советовал своим клубным боссам вы-
брать меня. В результате «Виннипег» взял 
меня раньше, чем это собиралась сделать 
«Оттава». Как оказалось, выбор этот со-
служил мне плохую службу. За «Винни-
пег» я сыграл всего восемь матчей в НХЛ. 
При этом видел, что игроки из фарм-
клуба «Оттавы», игравшие при мне в тре-
тьем и четвертом звеньях, оказались в 
основной команде. Но так уж сложилась 
судьба.

*****
В общей сложности я провел в Америке 

полтора года. Конечно, за это время со 
мной случались разные истории. Особен-
но мне запомнилась драка с Цыплаковым, 
когда мы оба еще выступали в низшей 
лиге. Во время игры на площадке возник-
ла потасовка, которая выросла в драку 
«пять на пять». Помню, я увидел Володю и 
радостно говорю: «Цыпа, иди-ка сюда». 
Мы схватились. Но драться не собираем-
ся. Мы же приехали в хоккей играть. Дого-
ворились с ним, что будем изображать 
борьбу, а если вдруг кто-то третий к нам 
прицепится, тут же падаем на лед. И вот 
драка в самом разгаре. Все бьются до 
крови. И вдруг к нам кто-то едет. Мы с Во-
лодей тут же падаем на лед и начинаем 
там валяться, изображая отчаянную 
схватку. Короче говоря, когда всех разня-
ли, мы увидели следующую картину. Кто-
то сплевывает кровь, у кого-то порвана 
майка, а мы с Цыплаковым… все в снегу. 
Зато без единой ссадины!

Чемпионат мира-2000. 
Санкт-Петербург. 
Сборная России – 
сборная Латвии. Харийс 
Витолиньш в окружении 
российских игроков
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*****
Однажды, когда я играл за фарм-клуб 

«Виннипега», который территориально 
располагался в Галифаксе, меня срочно 
вызвали в первую команду. Из-за травмы 
одного из хоккеистов основы. В день игры 
мне выдают билет, и я лечу в Лос-
Анджелес. Я пытался выяснить, надолго 
ли туда отправляюсь, но мне так никто и 
не сказал. И я в зимних вещах, поскольку 
в Галифаксе температура минус 30, с бау-
лом и сумками отправляюсь в аэропорт. 
Лететь до Лос-Анджелеса 8 часов. А там 
температура уже плюс 30. После прилета 
я пообедал, часик передохнул и вышел на 
разминку. И тут мне Билялетдинов, кото-
рый в то время был одним из тренеров 
«Виннипега», говорит: «Слушай, у нас с 
хоккеистом все нормализовалось. Он мо-
жет играть». И меня даже не раздели на 
игру. Хотя в команде было 17 человек, а 
можно было заявлять 18. Я пошел на три-
буну смотреть матч. А после него мне да-
ли билет, сказав: «Лети обратно». После 
той истории у меня вообще отпало жела-
ние играть в Америке. И после сезона я уе-
хал в Швейцарию, хотя у меня с «Виннипе-
гом» был контракт на три года. Но я 
попросил вписать туда пункт, что если бу-
ду играть за фарм-клуб, имею право уе-
хать в Европу. И этим воспользовался. В 
Швейцарии, конечно, платили не такие 
большие деньги, как в НХЛ, но зато там 
было совершенно другое отношение к хок-
кеистам. Я играл там до 2005 года, о чем 
нисколько не жалею.

Тренеру «Динамо» 
Харийсу 
Витолиньшу есть 
что сказать своим 
хоккеистам

В форме 
«Виннипега» 
Витолиньш провел 
совсем немного 
матчей в НХЛ
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*****
После распада Советского Союза 

сборная Латвии стала играть в группе С. 
Причем вначале мы встречались с раз-
личными экзотическими сборными типа 
Австралии, Южной Кореи, Израиля. Ны-
нешним хоккеистам сборной уже никог-
да не догнать бомбардиров тех лет. На-
пример, сборная Латвии обыграла 
израильскую национальную дружину со 
счетом 32:0! Я, правда, в той встрече 
участия не принимал, потому что на тот 
чемпионат мира приехал уже на плей-
офф, захватив лишь игру с Южной Коре-
ей. В полуфинале мы встречались со 
сборной Словении. А раньше заявку на 
матч приносили в команду, чтобы ее под-
писал тренер. Сборную тогда возглавлял 
Балдерис. И он подписал заявку, даже 
не взглянув, все ли игроки включены в 
состав. И выяснилось, что лучшего на 
тот момент нападающего сборной Семе-
ряка и лучшего защитника Матыцина не 
внесли в список. Пришлось играть без 
них. Мы начали матч, а судья уже на пя-
той минуте к нам подъезжает и говорит, 
что такой-то номер не имеет права 
играть, потому что не внесен в заявку. 
Хоккеист уходит в раздевалку. Проходит 
три минуты, у нас убирают еще одного 
человека. Балдерис стоит на скамейке 
весь бледный: «Ребят, я не знаю, кого я 
там подписал». Хорошо, что больше ни-
кого с игры не сняли.

*****
У нас в сборной всегда возникали про-

блемы с журналистами. Они часто писа-
ли о команде гадости. И обо мне в том 
числе. Так получилось, что день рожде-
ния у меня 30 апреля. И если после него 
мы кому-нибудь проигрывали на чемпио-
нате мира, журналисты обязательно пи-
сали, что Витолиньш споил всю команду. 
Но это еще ничего. Был вообще умопом-
рачительный случай. Мы перед игрой с 
Южной Кореей должны были проводить 
раскатку. Корейцы попросили у нас 15 
минут нашего времени, поскольку у них 
возникли какие-то проблемы со льдом. 
Тренеры сказали: «Берите, конечно. Нам 
все равно всего полчаса надо». В это 
время приходят журналисты и видят, что 
вместо нас на льду тренируется Корея. 
Что случилось? А у нас в сборной был 
доктор, который любил пошутить. И он 
отвечает журналистам: «Как, вы разве 
не знаете? Мы за три тысячи долларов 
продали свои 15 минут. Деньги тренеры 
уже поделили». Все, конечно, посмея-

лись. А один журналист побежал и тут 
же настрочил, что в сборной творится 
черт-те что: тренеры лед продают! Под-
нялась шумиха. Даже стали звонить из 
латвийской федерации: «Вы что твори-
те? Лед продаете? Да мы вас всех уво-
лим!» Еле-еле разобрались. Мы стара-
лись вообще журналистов близко к 
гостинице не подпускать. 

*****
На чемпионате мира в Питере сборная 

Латвии сумела обыграть звездную команду 
России. Для нас, конечно, это было боль-
шое событие. Тем более что та игра прохо-
дила как раз в День независимости Латвии. 
Помню, я вышел на тот матч травмирован-
ным: у меня связки плеча были надорваны. 
Но я был капитаном команды и не мог под-
вести ребят. Мне сделали блокаду, перевя-
зали. Конечно, сборная Россия была одно-
значно лучше нас по игре. Она создала 
значительно больше моментов. Но мы все-
таки сумели победить 3:2. Естественно, по-
сле той победы в раздевалке все радова-
лись как дети. Я помню, мы с собой в Питер 
взяли охранника, чтобы чувствовать себя 

поспокойнее. Он был здоровый, зани-
мался то ли каратэ, то ли кикбоксингом. 
И вдруг в момент нашего празднования 
в раздевалку заходит человек в фанат-
ском одеянии. Он успел произнести 
только одно слово: «Ребята!» – и был тут 
же скручен нашим охранником. И вдруг 
кто-то говорит: «Это же посол Латвии в 
России». Наш охранник быстро поста-
вил того на ноги: «Извините, товарищ 
посол». А тот, по-моему, даже и не по-
нял, что с ним только что произошло.

*****
У меня сейчас растут две дочки. 

Они с моей женой живут в Швейца-
рии. Я очень люблю своих девчонок. В 
последнее время в Латвии в прессе 
все чаще пишут на тему, прервется ли 
на мне хоккейная династия Витолинь-
шей. Что я могу на это сказать? В на-
шей семье вопрос о рождении сына 
остается открытым. Мы с женой не та-
кие уж и старые, чтобы сильно пере-
живать по этому поводу. Думаю, вре-
мени на раздумья у нас с ней еще 
достаточно. 

Витолиньш на льду до сих 
пор смотрится отлично
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МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!

Спросил у нашего доктора Конова, было ли когда-нибудь в «Динамо» столько травмированных? Валерий Евгенье-
вич вспомнил, что в год чемпионства «Динамо» с Крикуновым в команде таких было одиннадцать. Но тогда все по-
вреждения у хоккеистов были не слишком серьезны, да и сами доктора перед плей-офф специально попросили Вла-
димира Васильича не форсировать выздоровление игроков, чтобы к решающим матчам все были в строю. Крикунов 
не возражал, тем более что очков у «Динамо» в таблице на тот момент было с лихвой. В итоге по весне – золото. 

Конову в эти дни было, наверное, тяжелее других – он должен был понять причины такого высочайшего травматиз-
ма и поставить вместе с другими докторами игроков на ноги. Сколько раз за это время он ругался, видя, как какая-то 
электропила каждую неделю оставляет просеку в заявочном списке команды. Новак, Бойков, Шафигулин – до конца 
сезона. В Ярославле игрок «Локомотива» врезается в Кудашова, тот выбывает на месяц. В Новогорске в товарище-
ском матче голкипер «Торпедо» Фомичев пытается выбить шайбу у Егора Миловзорова – еще один на месяц. Леха 
Угаров на тренировке попадает коньком в трещину на льду и тоже не играет. Соловьев с Горбуновым – заболели и то-
же мимо. Денис Мосалев захромал. С Колником вообще отдельная история – его приглашали в «Динамо» на роль ли-
дера, а он с конца сентября так и не смог восстановиться после травмы колена. Как работать тренеру, когда у тебя на 
каждой игре новые сочетания? 

Главная тема всех разговоров в последние дни – безвыигрышная 
серия «Динамо». Десять матчей – это действительно много. Очень 
много. Такой серии за всю историю клуба не было. «Ну вот, вошли мы 
в историю», – с горькой усмешкой сказал кто-то в команде после то-
го, как стало ясно, что печальный рекорд состоялся. Хотя, по правде 
говоря, здесь уместнее другой глагол – «вляпались». Понятно, что в 
психологическом плане было бы куда лучше три матча проиграть, 
один – выиграть, еще три проиграть – еще один выиграть. Разговоров 
о кризисе в «Динамо» тогда бы никто и не заводил. Причину искали 
все – руководители, тренеры, хоккеисты, врачи и массажисты, пресса 
и болельщики. Думаю, на самом деле точный и единственный диа-
гноз в такой ситуации поставить невозможно. Здесь скорее наличе-
ствует комплекс причин, и эпидемия травм, обрушившихся на «Дина-
мо» в этом сезоне, – несомненно одна из них. Когда треть игроков 
команды травмирована – это безумно много. До сих пор перед глаза-
ми те гримасы боли, которые были на лицах Гриши Шафигулина и Са-
ши Бойкова, – оба распластались на льду так похоже, словно какой-
то невидимый дирижер руководил этим процессом. Не забуду и то, 
как сидел Гриша в раздевалке в Новогорске на следующий день по-
сле матча с «Атлантом», в котором его и унесли со льда на 6-й минуте 
первого периода. Только представьте: человек полтора месяца лечил-
ся, вышел, сыграл шесть минут – и до конца сезона! Он сидел, опу-
стив голову, безмерно грустными глазами смотрел в одну точку и на 
приветствия отвечал только кивком головы. Свой двадцать шестой 
день рождения он встретил в Германии в больничной палате. 
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ВЛЯПАЛИСЬ  
В ИСТОРИЮ
текст: Владимир САМОХИН 



И все равно, даже в эти безумно тяжелые дни доктор 
Конов не терял оптимизма. Это удивительно светлый 
человек, воспитанный и образованный, с потрясающим 
чувством юмора. Человек, который знает и помнит мил-
лион историй обо всех, кто когда-либо проходил через 
его руки. В дни этих поражений он читал на выезде До-
стоевского. Говорил, что в такое время Федор Михайло-
вич – то, что надо. А еще, я уже рассказывал, он сильно 
прикипел к своему новому iPad, который ему подарили 
и по которому он выходит в интернет. Для него слово 
«гугл» очень быстро стало синонимом всего, что имеет 
отношение к интернету и вайфаю. Приезжая в гостини-
цу, он везде на ресепшене спрашивал девушку: «Как у 
вас тут входят в гугл?» «Представляешь, – сказал мне 
Валерий Евгеньевич в Риге, – меня поселили в угловой 
номер, так там в туалете гугл берет, а до кровати дохо-
дишь – уже не берет! Мне что теперь, все время в туа-
лете сидеть?»

Хоккейные доктора – вообще отдельная песня. Пом-
ню, у нас в ХК МВД был доктор, хороший и порядочный 
человек, грамотный специалист. Но так сложилось, что 
над ним все любили подшучивать, тем более что он 
всегда давал для этого какие-нибудь поводы. Он не 
сильно разбирался во всех современных технологиях, 
был «на вы» с компьютером и интернетом. Но отста-
вать от времени нельзя. Однажды доктор подошел ко 
мне и попросил завести ему какую-нибудь бесплатную 
электронную почту. Я сделал ему почтовый ящик на 
яндексе, показал, как и что работает. Народу в комна-
те в этот момент собралось много, и кто-то стал пока-
зывать доктору, как в яндексе можно найти все что 
угодно. Даже – только давайте сейчас без ханжества – 
все, что начинается на «х», «п» и «е». Доктор очень 
сильно заинтересовался этим и с радостью разгляды-
вал на мониторе веселые картинки, периодически на-
бирая в яндексе те самые слова на те самые буквы. А 
в это время в соседней комнате кипела другая работа. 
Я отправил на почту нашего доктора примерно следу-
ющее письмо: «Уважаемый N! Администрация 
интернет-ресурса yandex.ru извещает вас о том, что ес-
ли и в дальнейшем вы будете набирать в поисковой 
системе слова «х…», «п…» и другие подобные, ваша 
электронная почта будет закрыта и удалена с нашего 
ресурса». Письмо показали доктору. Он тут же схва-
тился за голову и полдня, пока мы все тихонько умира-
ли, сползая под стол от смеха, бегал по дворцу и никак 
не мог понять, как «на яндексе» узнали о том, что он 
смотрел эти самые картинки. «У меня закрывают по-
чту, что делать? Что делать? Как они просекли?» МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!
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После проигранного матча со «Спартаком» в Сокольниках мы шли на пресс-
конференцию вместе с Яковенко и Знарком. Неожиданно Валерьич резко повернул 
направо и направился к трибуне с динамовскими болельщиками. «Спасибо, что нас 
поддерживаете. Нам это сейчас очень важно. Вы уж извините, что проигрываем, но 
мы стараемся исправить ситуацию», – сказал Знарок тоже не ожидавшим этого бо-
лельщикам, которые все как один начали главному аплодировать. Скажите, много 
ли у нас тренеров, способных на такие откровения? Знарок, конечно, как говорят в 
таких случаях, почернел за эти дни. Лишь однажды я видел у него по-настоящему 
светлые глаза – когда в рижском аэропорту перед отлетом одна из дочерей прижа-
лась к его груди и не хотела отпускать отца в Москву. У Знарка замечательная жена, 
замечательные дочери, о которых он всегда очень тепло говорит. Больше всего на 
свете он любит этих самых дорогих ему, вместе с родителями, конечно, людей. Это 
правильно. Это нормально. 

Во время этой безумно тяжелой безвыигрышной се-
рии было очень важно, как реагирует на эту ситуацию 
главный тренер – разумеется, ключевая фигура в лю-
бом клубе. Знарок, конечно, сильно переживал, но виду 
старался не показывать. Он пытался докопаться до ис-
тины, поддерживал своих хоккеистов на игре и на тре-
нировках, сам вкалывал на льду как проклятый, пыта-
ясь снять напряжение в команде всеми доступными 
способами. «Молодчики, б…!» – то и дело кричал во 
время тренировок Знарок, подбадривая парней. В эти 
дни я еще раз убедился, насколько адски тяжела эта 
профессия, отнимающая миллионы нервных клеток. 
Обычно немногословный на пресс-конференциях, где 
после побед он ограничивался двумя-тремя словами, во 
время гостевой серии главный «Динамо» неожиданно 
для меня стал произносить длинные предложения, 
словно пытаясь выговориться и поделиться с людьми 
тем, что наболело. Правда, отпускать колкости в адрес 
журналистов, которых Олег Знарок, как известно, недо-
любливает (мягко говоря), он не перестал. На пресс-
конференции в Питере, где «Динамо» проиграло СКА в 
овертайме, кто-то из прессы спросил Знарка: 

– Что случилось с Гарнеттом, когда он упал, как под-
кошенный, во втором периоде?

– Поскользнулся. 
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Перед домашним матчем с «Витязем» наблюдал идиллическую картин-
ку. Даня Марков, который в прошлом сезоне играл в «Динамо», а теперь 
оказался в Чехове, сидел на стульчике недалеко от того места, где разми-
нались его партнеры по команде, и… курил. До игры оставался час с не-
большим. Говорят, что в «Динамо» его право на дежурную сигаретку пе-
ред матчем даже было прописано в личном контракте. А доктор Шмелев 
рассказывал, что однажды в НХЛ, где долго играл Марков, кто-то из хок-
кеистов маркером прямо на стене по-русски написал в душе, где обычно 
курил перед игрой защитник: «Данила, это душ. Здесь не курят!» 

Лео, как обычно, порадовал. Он, конечно, форменный «электровеник». Что в 
нашем чемпионате, что на «Кубке Карьяла». Мозякин в интервью, конечно, может 
сколько угодно говорить о том, что «на трюки Лео уже и в КХЛ почти все переста-
ли обращать внимание», на самом деле – еще как обращают! Где Лео – там всег-
да беспорядок! Но своей настырностью он реально «зажигает» все вокруг. И 
сколько уже было случаев, когда именно он на пятаке переворачивал игру – хотя 
бы третий в сезоне матч со СКА вспомните. А болельщики, которые хором скан-
дируют его имя!.. Кстати, после игры с Магниткой компанию Лео в его послемат-
чевом шоу составил уже не только его традиционный компаньон Майкл Гарнетт, 
но и Денис Толпеко – глядишь, скоро полкоманды будет выходить под финскую 
народную. 

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

 P.S. Я пишу эти строки, еще не зная о том, когда завершится эта ужасная 
для «Динамо» серия. Но я знаю одно: ключевое слово в этой фразе – «за-
вершится». 
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«Мне грех жаловаться

на судьбу»

Анатолий Белоножкин: 



ГУСЕВ И РАЗБИТОЕ СТЕКЛО
– Анатолий Иванович, в динамовском 

справочнике указано, что вы родились 
в Казани в 1947 году. Сколько лет вы 
там прожили?

– Честно говоря, я совершенно ничего 
не помню о жизни в Казани. Потому что 
когда мне исполнилось три года, мы уже 
переехали в Москву. Родители у меня бы-
ли рабочими. Но отец рано умер. Поэтому 
мать вместе со мной и моим старшим бра-
том решили уехать в Москву. Мама нас 
двоих и воспитывала. У нас была комната 
в коммунальной квартире. Жили мы на 
Писцовой улице.

– На этой улице, знаю, жили многие 
известные хоккеисты.

– Совершенно верно. Например, в моем 
доме жил олимпийский чемпион Николай 
Хлыстов. Он во втором подъезде, а я в 
четвертом. Через дорогу от меня жил бу-
дущий олимпийский чемпион Сашка Гу-
сев, с которым мы дружили с детства. Аль-
метов, кстати, тоже с Писцовой улицы. 
Вообще, у нас спортивный район был. Не-
далеко от нас, на улице Бебеля, жил Вень-
ка Александров. Тот же Владимир Юрзи-
нов – из наших краев.

– А как вы подружились с Гусевым?
– Обычно. Как все дети знакомятся. 

Вместе играли в футбол, в хоккей. Однаж-
ды я окно разбил. Мы в этот момент вме-
сте с Сашкой находились. С ним и убежа-
ли с «места преступления». Но в 
домоуправлении меня быстро вычислили. 

Пришли домой... В общем, матери при-
шлось заплатить за разбитое стекло. Мы с 
Гусевым целыми днями пропадали на ста-
дионе «Автомобилист». Сначала с ним хо-
дили в разные школы, но потом за «хоро-
шее» поведение меня перевели в 
Сашкину школу. Я, помню, сам проставлял 
в дневнике оценки. Меня на этом и пойма-
ли. Как говорится, раз школа мешает хок-
кею, значит, надо бросать школу. Меня до-
тянули до восьмого класса. А десятилетку 
я заканчивал уже в вечерней школе.

– Вы являетесь воспитанником 
ЦСКА. Как оказались в этом клубе?

– Все очень просто. У Гусева мама ра-
ботала в ЦСКА. В бухгалтерии. А я, кста-
ти, увлекался еще и футболом. Но Сашка 
убедил меня пойти именно в хоккей. С на-
ми еще пошли ребята из нашей дворовой 
компании. Но они года два прозанима-
лись и ушли. А мы с Сашкой остались.

– Во сколько вы пошли в ЦСКА?
– Лет десять нам было.
– А в ЦСКА отбор был?
– Да. Мы туда пришли и заявили: «Хо-

тим к вам записаться». Нас посмотрели. 
Рядом была «коробка». Мы пришли со 
своими коньками. И нас записали. Меня 
сразу же поставили в нападение. А Саш-
ка был повыше меня ростом, его опреде-
лили в защитники. Моим первым трене-
ром стал Вячеслав Иванович Тазов. Мы с 
ним дошли до команды мастеров. В то 
время Андрей Васильевич Старовойтов, 
известный в прошлом судья и член меж-

дународной федерации хоккея, был ди-
ректором школы. Он, кстати, тоже жил на 
Писцовой улице. В самом ее начале. А я в 
конце. У него была «Волга-21». И Андрей 
Васильевич меня с Сашкой иногда под-
возил на тренировки в ЦСКА и обратно. 
Причем мы не напрашивались, он сам 
предлагал.

– Как мама относилась к вашему 
увлечению хоккеем?

– Мама всегда говорила: «Занимайся 
хоккеем, лишь бы никуда не попал». В то 
время попасть в дурную компанию было 
очень легко. Понятно, что любые родите-
ли переживали по этому поводу. Но мы 
все время проводили вместе с Гусевым. 
То я к нему заходил, то он ко мне. А когда 
шло первенство Москвы по хоккею, мы 
вообще на целый день пропадали. Бе-
решь с утра батон, помажешь его масли-
цем – и вперед. И только вечером домой 
возвращаешься. Сначала сами отыграем, 
а потом уже следим за игрой старших то-
варищей. 

– Помните, когда стали зарабатывать 
деньги хоккеем?

– Я тогда еще учился в школе. Меня за-
числили в штат хоккейной команды 
ЦСКА. Стали платить деньги. Помню, 
зашли как-то в бухгалтерию, где мама Гу-
сева работала. Она сказала: «Идите, рас-
писывайтесь». И мы получили свою пер-
вую зарплату – 80 рублей. В то время это 
были большие деньги.

– И что вы с ними сделали?

В конце 60-х годов прошлого века в московском «Динамо» 
появилась тройка Чичурин – Мальцев – Белоножкин. Идея 
объединить этих ребят в одно звено принадлежала Аркадию 
Ивановичу Чернышеву. Тогда казалось, что в чемпионате 
СССР возникла еще одна, как называл ее Владимир Юрзинов, 
«чудо-тройка», которая даст шороху не только в союзном 
чемпионате, но и на мировых первенствах. В своей первой 
же игре за сборную на Призе «Известий» в 1970 году Чичурин, 
Мальцев и Белоножкин на троих забросили четыре шайбы 
финнам, наглядно продемонстрировав свой огромный 
потенциал. Тогда никто не мог предположить, что 
московский турнир для динамовской тройки станет в 
таком сочетании последним в сборной СССР (хотя в союзном 
чемпионате эти игроки еще несколько лет выступали в 
одном звене). Но у каждого из них хоккейная судьба 
сложилась по-разному. Как сложилась она у Анатолия 
Ивановича Белоножкина, левого крайнего динамовской 
«чудо-тройки», вы узнаете прямо сейчас.
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– Мороженое купили (смеется). 
Оставшиеся деньги маме отдал.

– Как мама отреагировала?
– Она была в шоке. И не поверила. 

Она уже пожилая была. Боялась, что я 
кого-то убил или ограбил (смеется). 
Только после того, как Гусев пришел к 
нам домой и подтвердил, что мы эти 
деньги заработали честно, она их взя-
ла.

– А какая у вас ставка в «Динамо» 
была?

– Вначале 160 рублей. А потом приба-
вили. Плюс за звание давали.

– Кто вы были по званию?

– Старший лейтенант.
– По тем временам вы получали хо-

рошие деньги. Не было желания по-
раскидываться ими?

– У меня была очень тяжелая жизнь в 
детстве. Мать работала уборщицей, по-
лучая шестьдесят рублей. Она вырас-
тила двух сыновей. Нам всегда чего-то 

не хватало. Я знал цену деньгам, поэто-
му бережно к ним относился.

«ОБЫГРЫВАЛИ ПЕРВУЮ  
ТРОЙКУ ЦСКА»

– Почему вы покинули ЦСКА?
– Просто я не попадал в основу. Тогда 

ведь выпускников школы распределяли 
по разным городам, где были свои ко-
манды. А у нас в ЦСКА команда 1946–47 
годов рождения была очень приличной. 
Там играли Викулов, Полупанов, Гусев, 
Третьяк, Харламов. Мы ведь и с Харламо-
вым в то время дружили. Встречались 
одной компанией в парке. Гуляли. Когда 

пришло время армии, нас всех стали рас-
пределять. Харламова в Чебаркуль от-
правили. А меня хотели в калининский 
СКА МВО отдать, но мне не хотелось ту-
да ехать. В то время я был знаком с Иго-
рем Тузиком, он жил рядом со стадионом 
«Динамо». Как-то мы стояли с ним вече-
ром во дворе. И Тузик говорит: «Не хо-

чешь поехать в Киев?» Там как раз была 
создана команда «Динамо». Старшим 
тренером туда позвали Дмитрия Никола-
евича Богинова из Горького. И я решил 
туда поехать. Там собиралась новая ко-
манда. Были и москвичи. Например, в Ки-
еве выступал бывший динамовец Валька 
Чистов. В киевской команде я отыграл се-
зон, а потом меня пригласили в москов-
ское «Динамо».

– Как отреагировали на предложе-
ние?

– Для меня оно стало неожиданным. Я 
ведь тогда молодой еще был, а тут сразу 
в московское «Динамо» пригласили. За 
год до меня в команду пришел Мальцев. 
Там уже был и Чичурин. И Чернышев ре-
шил создать звено Чичурин – Мальцев – 
Белоножкин. Конечно, не сразу. Когда я 
уже немного подготовился физически, 
меня поставили в эту тройку. И у нас ста-
ло неплохо получаться. Вообще, в то 
время «Динамо» было очень приличной 
командой. У нас играли такие хоккеисты, 
как Давыдов, Репс, Шилов, Сакеев, Мо-
товилов, Самочернов, Юрзинов, Титов… 
Я так могу вам всю команду перечис-
лить. 

– Михаил Титов, кстати, вспоминал, 
что ваша тройка номинально выходи-
ла на лед третьей, но по игре вы были 
сильнее всех. За счет чего?

– Мы были все разноплановые. Каж-

Анатолий 
Белоножкин почти 
десять лет выступал 
за московское 
«Динамо»
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«Однажды Чернышев увидел меня с бутылкой пива,

он мне заявил: «Белоножкин, заканчивай пить пиво!»

когда я гулял с женой и ребенком. На следующий день
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дый знал, что должен делать. Если упро-
щенно, то Мальцев действовал впереди, 
я сзади, ну а Чичурин – на раздаче. Пом-
ню, было время, когда мы даже тройку 
Михайлов – Петров – Харламов своим 
звеном часто обыгрывали. Поэтому нас 
и в сборную взяли.

– В этой тройки вы больше исполня-
ли роль рабочей лошадки?

– Можно и так сказать. С «физикой» у 
меня проблем никогда не было. Даже в 
сборной у меня были одни из лучших в 
плане «физики» показателей. 

– К сожалению, роман со сборной у 

вашей тройки не получился. Почему?
– Знаете, в то время вообще очень тя-

жело было в сборную попасть. Тем более 
что Тарасов двигал своих игроков. Пом-
ню, мы были уверены, что нас возьмут на 
чемпионат мира в 1971 году. Нам все во-
круг говорили, что нас сто процентов 
возьмут. Но Тарасов взял своих.

– А почему Чернышев не настоял на 
вашей кандидатуре?

– На этот вопрос я не могу ответить.
– А вы между собой обсуждали эту 

ситуацию, анализировали?
– Мы были молодые. Что мы могли 

анализировать? Мальцев был немного 
склонен к общению с армейскими игро-
ками. А мы были с Чичуриным как бы са-
ми по себе. Знаете, когда только создали 
наше звено, мы все очень сплоченные 
были. Ну а потом… Мальцев все-таки ве-
ликий, а мы кто? (Смеется.)

прочитал, что однажды он пропал во 
время сезона на десять дней, а потом 
явился в команду, сказав, что жил все 
это время у родственников. Это прав-
да?

– У него родители жили в Воскресен-
ске. Но я такой истории, честно говоря, не 
припомню. Конечно, проблемы с алкого-
лем у него действительно были. Тот же 
Валера Никитин, игрок воскресенского 
«Химика» и сборной СССР, говорил Чичу-
рину: «Арнольд, ты закончишь раньше 
меня, хотя я тебя и старше». Так оно и 
случилось. 

 «АРНОЛЬД» ЧИЧУРИН
– А это правда, что тот же Чичурин 

любил говорить: «Малец без меня – 
что справка без печати!»?

– Это правда. Чичурин мог иногда что-
нибудь залепить. Знаете, что у него была 
кличка Арнольд?

– Почему Арнольд?
– Не знаю даже. Так прилипла к нему. 

Он просто соображал на два шага впе-
ред. Хотя он был медлительный, но со-
впадал по мышлению с Мальцевым. 

– Известно, что у Чичурина были 
проблемы с алкоголем. Где-то я даже 

«Динамо»-71/72.  
1-й ряд сверху:  
Е. Котлов, М. Титов,  
Ю. Репс, В. Шилов,  
А. Мальцев,  
Ю. Чичурин,  
А. Мотовилов.  
2-й ряд: А. Филиппов,  
М. Алексеенко,  
В. Девятов,  
В. Назаров, В. Орлов, 
А. Севидов,  
А. Белоножкин,  
И. Самочернов.  
3-й ряд: В. Васильев, 
В. Полупанов,  
В. Давыдов,  
гл. тренер  
А. И. Чернышев,  
В. Юрзинов,  
А. Пашков,  
С. Щеголев

В играх со 
«Спартаком» 
Анатолия 
Белоножкина чаще 
других опекал 
защитник красно-
белых Владимир 
Мигунько
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– А как вы относитесь к тому, что того 
же Чичурина по манере игры сравнива-
ют с Павлом Дацюком?

– Хотя один крайний нападающий, а дру-
гой центральный – все же такое сравнение 
и впрямь можно применить. Они похожи по 
мышлению, по рукам. Просто у Чичурина 
была еще проблема с лишним весом. За 
предсезонные сборы он его сгонял. Но 
организм-то привыкает к одному весу. И по 
ходу сезона он расслаблялся, и все возвра-
щалось. Ему сразу становилось тяжелее 
играть. Он немножко был медлительным.

– Чичурин был ранимым человеком?
– Да, он все близко к сердцу принимал. 

Юра даже иногда мог заплакать при дру-
гих.

– То, что ваша тройка не попала на 
чемпионат мира, сильно отразилось на 
нем?

– Да. Возможно, все у нас и по-иному бы 

сложилось. После того как мы не попали на 
чемпионат мира, мы захотели всем дока-
зать, что заслуживали этого. И перед сле-
дующим сезоном сказали с Арнольдом 
друг другу: «Давай по полной отпашем 

предсезонку, а там – либо пан, либо про-
пал». И надо же такому случиться, что за 
неделю до старта чемпионата я получаю 
травму и на три месяца выбываю из строя! 
Фактически тот сезон был для меня по-
терян.

– А что за травма?
– Перелом ключицы.
– Как это произошло?
– На предсезонном сборе. У нас шел тре-

нировочный процесс. Мы играли матч с 
воскресенским «Химиком». В той игре меня 
толкнули, и я воткнулся со всей силы в 
борт. У меня рука сразу повисла.

– Это была самая тяжелая травма за 
карьеру?

– Да. А мелких травм никто тогда и не 
считал. Помню, Чернышев любил говорить 
по этому поводу: «У меня это было, выхо-
ди». Мол, ничего серьезного у тебя нет, мо-
жешь играть в хоккей.

ЧЕРНЫШЕВ И ПИВО
– Каким Чернышев остался у вас в 

памяти?
– Великим тренером. И очень человеч-

ным. Я благодарен Аркадию Ивановичу 

за ту жизнь, которую провел в «Динамо». 
Но судьба складывается у всех по-
разному. Кто-то становится великим хок-
кеистом, кто-то оставляет лишь неболь-
шой след.

– Какую-нибудь его фразу, адресо-
ванную вам, запомнили на всю жизнь?

– «Белоножкин, заканчивай пить пиво!» 
(Смеется.)

– По какому поводу он это произнес?
– Мы с женой и ребенком гуляли в вы-

ходной день. И на Тимирязевской улице 
случайно встретились с Аркадием Ивано-
вичем. А у меня в руке бутылка пива бы-
ла. В тот день, правда, он мне ничего не 
сказал. Просто поздоровался. А на следу-
ющий день Чернышев мне и выдал эту 
фразу. Досталось от него, помню, прилич-
но. Аркадий Иванович, когда надо, умел 
быть жестким.

– Заканчивая разговор о вашей трой-
ке – сколько в общей сложности вы 
вместе сыграли?

– Лет пять, наверное. Но там были свои 
нюансы. Например, в «Динамо» играл То-
ля Мотовилов. И ему все время хотелось 
выходить с Мальцевым. Но они были раз-
ными. Мотовилов был большим индиви-
дуалистом. Да и физически слабоват. С 
Мальцевым многие хотели играть, но не 
соответствовали его уровню. В любом 
случае, такие ситуации создавали не-
рвозную обстановку в нашей тройке. А 
это не могло не сказываться на игре.

Хоккейное «Динамо» тех лет  
и в футболе смотрелось бы 
отличной командой
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И вдруг собака какая-то как гавкнет.
«И вот мы бежим кросс. Юрзинов – в последних рядах.
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– А Мальцеву было без разницы, с 
кем играть?

– В принципе, да. Ему главное – чтобы 
пас дали, а он мог гол забить (смеется). 
Если в какой-нибудь ситуации я ему не 
пасовал, он мог приехать на лавочку и по-
бубнить по этому поводу. Хотя вообще-то 
Мальцев никогда жадным не был и с удо-
вольствием сам раздавал пасы.

ЮРЗИНОВ И СОБАКА
Известно, что в ваше время на базе в 

Новогорске жили не только хоккеисты, но 
и футболисты московского «Динамо». С 
кем-нибудь из них вы дружили?

У меня со всеми были неплохие отно-
шения. Мы хорошо общались и с Викто-
ром Аничкиным, и с Валерой Масловым. 
Юрка Гаврилов, помню, в то время в ду-
бле «Динамо» находился. С ним тоже 
нормально ладили. Тренировал дина-
мовцев тогда Константин Иванович Бес-
ков. У футболистов распорядок дня не-
сколько отличался от нашего. Например, 
у них после обеда был тихий час, а у нас 
– свободное время. И мы ходили на тре-
тий этаж играть в бильярд. И как-то Бес-
ков подошел к Чернышеву и сказал: «Ар-
кадий Иваныч, давай заканчивай с 
бильярдом. У меня тихий час, футболи-
сты должны отдыхать». И все это нам 
прикрыли.

– В середине 70-х главным тренером 
«Динамо» стал Владимир Юрзинов. 
Правда, что он стал больше внимания 
уделять физической подготовке ко-
манды?

– Да. Нагрузки заметно увеличились.
– Кроссы стали больше бегать?
– Так мы и до Юрзинова кроссы бегали. 

Причем сам он их не очень жаловал. Пом-
ню, мы проходили сбор в Прибалтике. А 
Юрзинов проводил последний свой сезон 
за «Динамо». И вот мы бежим кросс. Во-
лодя – в последних рядах. Бежит и тяже-
ло дышит. И вдруг собака какая-то как 
гавкнет. Смотрим, а Юрзинов уже впере-
ди всех бежит! (Смеется.)

– Кто в ваше время был физически 
самым сильным в «Динамо»?

– Валера Васильев. Бог его наградил 
здоровьем. У нас раньше предсезонка 
длилась 24 дня. А Васильеву достаточно 
было двух недель – и он уже готов. По 
всем параметрам. Он везде был одним из 
лучших. Кросс хорошо бегал. Его мог 
только Репс иногда опередить. Конечно, 
природа Валере дала многое.

– А Мальцеву?
– Мальцеву тоже грех жаловаться на 

природу. У него была очень высокая 
стартовая скорость. Он пробегал на 
коньках тридцать метров за 9,6 секунды. 
Для сравнения, Чичурин пробегал ту же 
дистанцию за 12 секунд. Я – за 10. Прав-
да, на земле Мальцев был не такой бы-
стрый.

– А кто был самым неудобным за-
щитником для вас?

– Был такой Володя Мигунько из «Спар-
така». Вот против него было неприятно 
играть. Он постоянно пользовался тычка-
ми, зацепами. Грязно играл. Впрочем, ког-
да я был в приличной форме, на это уже 
внимания особо не обращал.

– Это правда, что вы покинули «Ди-
намо» из-за конфликта с Юрзиновым?

– У меня действительно случился с 
ним конфликт. Но я бы не хотел об этом 

говорить. Я всего восемь матчей сыграл 
в сезоне-1976/77. После конфликта с 
Юрзиновым хотел попробовать себя в 
другой команде. Но Юрзинов вызвал 
меня к себе и запретил куда-либо пере-
ходить. Так я закончил свою хоккейную 
карьеру. 

– И что было потом?
– Я успел, когда еще играл, окончить 

институт физкультуры в Малаховке, хотя 
учеба мне тяжело давалась. Я благода-
рен своему старшему брату, который под-
талкивал меня. «Дружок, – говорил он, – 
надо получать диплом. Неизвестно, что 
будет после хоккея». Мой брат, кстати, ра-
ботал дипкурьером. Причем его учителем 
в этом деле был Олег Толмачев, знамени-
тый динамовский защитник. Он моего 
брата всему научил. А я после окончания 
карьеры стал директором спорткомплек-
са на Гражданской улице. А затем ушел 
на пенсию.

– Расскажите о вашей семье.
– Я женился в 22 года. Живу с женой 

уже 40 лет. В 1971 году у нас родилась 
дочка. Вот и вся моя семья.

– Как с женой познакомились?
– Случайно. Мы зашли как-то с Игорем 

Тузиком в магазин, где у него сестра ра-
ботала. Там же работала и моя будущая 
супруга. Так мы и познакомились. Я бла-
годарен своей жене, которая в трудные 
минуты была со мной всегда. Сами знае-
те, когда хоккеисты заканчивали свои ка-
рьеры, многие из них опускались на са-
мое дно. Потому что не было рядом с 
ними человека, который бы поддержал их 
в трудную минуту. Мне в этом смысле на 
судьбу грех жаловаться...

СПРАВКА

Белоножкин Анатолий Иванович. 
Левый крайний нападающий. Родил-
ся 11 февраля 1947 года в Казани. 
Воспитанник ЦСКА. В московское 
«Динамо» перешел из киевского 
«Динамо». Первый тренер – Вячес-
лав Иванович Тазов. В «Динамо» 
(Москва) с 1968 по 1976 год. Дву-
кратный серебряный призер чемпи-
оната СССР 1971 и 1972 годов. Брон-
зовый призер 1974 и 1976 годов. 
Обладатель Кубка СССР 1972 и 1976. 
В составе «Динамо» провел 251 
матч, забросил 78 шайб.

динамовцы
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Бывшие партнеры по звену: 
Александр Мальцев  
и Анатолий Белоножкин



ну Дмитрий Юшкевич, Валерий Чер-
ный, Евгений Грибко, Олег Шаргород-
ский, Андрей Назаров, Игорь Бахмутов, 
Алексей Яшин, Сергей Климович, вер-
нувшийся из Ярославля собственный 
воспитанник Виталий Карамнов. Прав-
да, в основу каждого из них мудрый 
Юрзинов включал не сразу. Ведь тре-
бовалось время, чтобы новички адап-
тировались, прониклись динамовским 

года в Нью-Джерси отправился Алек-
сандр Семак.

ПРИШЕДШИЕ НА СМЕНУ  
В СОСТАВ ВПИСАЛИСЬ

Однако благодаря грамотной селек-
ционной работе в клубе столь серьез-
ные потери игровой потенциал бело-
голубых не ослабили. Уверенно 
вписались в состав пришедшие на сме-

ТРАДИЦИОННЫЕ ПОТЕРИ
Перед началом сезона, по устано-

вившейся уже традиции, чемпионскую 
динамовскую команду покинул целый 
ряд лидеров, отправившихся в зару-
бежные клубы: Олег Микульчик, Ан-
дрей Ковалев, Юрий Леонов, Евгений 
Попихин. Уже когда начался новый 
чемпионат, игроком «Филадельфии» 
стал Андрей Ломакин. А после Нового 

что имеем – не храним
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Выиграв в сезоне-1990/91 чемпионат страны второй 
раз подряд, московские динамовцы не остановились 
на этом и год спустя вновь стали первыми. Такой 
своеобразный хет-трик. Событие само по себе из 
разряда выдающихся. Как и в двух предыдущих 
случаях, команду к триумфу привел Владимир 
Юрзинов.

текст: Сергей ЧУЕВ 
фото: фотоархив «Динамо»
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КОМАНДЫ 
ЮРЗИНОВА

БЕЗРАЗДЕЛЬНОЕ 
ЦАРСТВОВАНИЕ



стилем, духом. А для этого отличным 
вариантом было поиграть во второй ли-
ге за «Динамо-2», исповедовавшее те 
же игровые принципы, что и основная 
команда.

ПОВЕРГЛИ ЦСКА В ФИНАЛЕ
На этот раз чемпионат проходил в 

три этапа, причем на каждом из них оч-
ки предыдущего не учитывались. Но 
для динамовцев это не имело значения. 
Они выигрывали на всех этапах – пер-
вом с участием 16 клубов, в группе «А» 
второго и на заключительном, разы-
грывавшемся по системе «плей-офф» 
для четырех сильнейших команд, 
игравших до трех побед. В финале в 
трех матчах из трех динамовцами был 
повержен ЦСКА.

Кстати, чемпионат по системе «плей-
офф» динамовцы выиграли впервые. 
Говорить в этой ситуации о каких-то 
ключевых матчах в борьбе за золото 
проще, чем при регулярном чемпиона-
те. В любом случае к ним относятся 
финальные поединки. И тут превосход-
ство бело-голубых было несомненным. 
В первый день динамовцы забросили 
две безответные шайбы в стартовом 
периоде, на 35-й минуте увеличили 
разрыв, а на 57-й Алексей Ковалев под-
вел итог – 4:1.

В повторной встрече «Динамо» выи-
грало все три периода. Правда, каж-
дый из них – с минимальной разницей в 
счете. После того как уже на шестой 
минуте голевой почин сделал Равиль 
Якубов, бело-голубые ни разу не по-
зволили сопернику восстановить рав-
новесие. А гол Алексея Жамнова, когда 
до финальной сирены оставалось чуть 
больше четырех минут, окончательно 
снял все вопросы – 5:2. В этой игре 
Жамнов стал автором хет-трика.

Оформили же динамовцы чемпион-
ство, взяв верх в третьем матче фина-
ла – 3:1. Причем по ходу всей серии ар-
мейцы ни разу не вели в счете. И 
только однажды – как раз в третьей 
игре – ЦСКА удалось на 10 минут уста-
новить равенство.

«Золотой» гол на этот раз принадле-

жал Равилю Хайдарову.
«СПАРТАК» НАДЛОМИЛИ

Полуфинальное противостояние со 
«Спартаком» сложилось для динамов-
цев не так просто, как финальное с 
ЦСКА. В первой полуфинальной встре-
че бело-голубые уступили, а судьба 
второй до самого конца буквально ви-
села на волоске, и лишь в овертайме 
Ян Каминский принес победу динамов-
цам. Если бы они проиграли и во вто-
рой раз, то находились бы в шаге от по-
ражения в серии. А так, похоже, 
психологически надломили соперника, 
не оставив ему никаких шансов на 
успех в двух следующих матчах – 6:1 и 
4:1. В первом случае счет говорит сам 
за себя, а во втором спартаковцы за-
бросили свою единственную шайбу за 
пять минут до финальной сирены при 
счете 4:0.

А в том, что «Динамо» в плей-офф 
попадет, сомнений не было изначаль-
но. Хотя и выступали там всего четыре 
участника. Ведь репутацию главного 
фаворита в отечественном хоккее 
бело-голубые к тому времени у ЦСКА 
уже перехватили прочно.

ЖАМНОВ СТАЛ ПЕРВЫМ  
ВО ВСЕМ

Героем плей-офф стал Алексей Жам-
нов, который больше всех и шайб за-

бросил (3), и голевых очков набрал (8). 
Формально дебютным в основном со-

ставе родного клуба стал для него се-
зон-1988/89. Но четыре матча, в том 
числе в трех последних турах чемпио-
ната, отведенные ему, никак не говори-
ли о расчете на юного центрфорварда 
Жамнова уже тогда. Они послужили в 
качестве возможности постепенно при-
житься в команде, почувствовать тре-
бования, предъявляемые на столь вы-
соком уровне. И освоился Алексей, 
надо сказать, полностью.

Уже в следующем сезоне его место в 
составе стало прочным, а вклад Алек-
сея в чемпионство был весомым. Соче-
тание диспетчерских и бомбардирских 
качеств делало Жамнова неординар-
ным форвардом, постоянно нацелен-

ным на ворота, ищущим наилучшее 
продолжение атаки. Алексей прекрасно 
выполнял оборонительные функции, 
был хорош как организатор атакующих 
действий. 

Весна 1991 года ознаменовалась для 
Жамнова двумя значительными собы-
тиями. Сначала он стал двукратным 
чемпионом страны, а затем дебютиро-
вал на чемпионате мира и Европы, где 
был одним из лучших в сборной СССР. 

Последний динамовский сезон сло-
жился для Жамнова еще более успеш-
но. Он стал не только трехкратным 
чемпионом страны, но и олимпийским 
чемпионом. Жамнова большинство 
специалистов и журналистов называло 
тогда сильнейшим центрфорвардом 
страны (хотя именно в том сезоне это 
звание официально не присуждалось: 
Федерации хоккея СССР уже не суще-
ствовало, а ее российская правопреем-
ница еще не была создана, и опреде-
лять лучших игроков было попросту 
некому). Но наверняка олимпийское зо-
лото вполне компенсировало Жамнову 
отсутствие этой формальности. 

Что касается карьеры в НХЛ, то там 
его звездным часом стал сезон- 
1994/95. Сначала он установил рекорд 
результативности для российских хок-
кеистов в одном матче, забросив 5 
шайб. По итогам же сезона Алексей во-

шел в тройку лучших бомбардиров ре-
гулярного чемпионата и во второй со-
став символической сборной «All stars» 
лиги. А в 2002 году он участвовал в 
«Матче всех звезд» НХЛ. 

Его олимпийские медали награды зо-
лотой медалью не ограничились. Он 
стал «полным кавалером» – выиграл 
вдобавок к ней серебро и бронзу в 
1998-м и 2002-м соответственно. Дол-
жен был участвовать и в четвертой сво-
ей Олимпиаде – в 2006-м. Его включи-
ли в состав сборной России, который 
был объявлен в конце декабря, за пол-
тора месяца до Игр. Но в начале января 
он получил серьезную травму, и стало 
ясно, что необходимо делать замену. 
На Олимпиаде в Турине россияне стали 
четвертыми. Быть может, именно Жам-

В 1992 году московское «Динамо» в третий 
раз подряд стало чемпионом страны

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

который больше всех и шайб забросил,

и голевых очков набрал



нова, никогда не возвращавшегося с 
Олимпийских игр без медали, ей как 
раз и не хватило для большего?

Та травма и вынудила в итоге Жамно-
ва завершить карьеру, которая, впро-
чем, оказалась достаточно продолжи-
тельной и насыщенной. Чего стоят хотя 
бы 13 сезонов, проведенных в НХЛ! Во 
всех трех командах, в которых он пои-
грал – и в «Виннипеге», и в «Чикаго», и 
в «Бостоне», – его высоко ценили, ни-
кому ни разу не пришло в голову хотя 
бы на один матч перевести его в фарм-

клуб. 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЖАКА

Сергей БАУТИН, капитан «Динамо»-92:
– Кого-то выделить особо мне трудно. 

И совсем не потому, что всем хочется 
воздать поровну. И не из боязни одного 
похвалить, а другого обидеть. У нас дей-
ствительно подобрался на редкость 
ровный коллектив, который был объеди-
нен высокой целью. Я думаю, многие от-
метили, что «Динамо» имело сбаланси-
рованный состав звеньев. Причем 
каждое из них – хоть первое, хоть чет-

вертое – было в состоянии решать са-
мые сложные задачи. И все вместе мы 
были Командой. Со своим фирменным 
почерком, игровым стилем. А в хоккее 
это уже большое достижение. Многие 
склонны были считать, что большого 
труда выиграть чемпионат для нас не 
представляло. Позволю себе не согла-
ситься. Достаточно было побывать на 
наших тренировках, чтобы понять, на-
сколько серьезно и целеустремленно 
готовилась команда к каждому матчу. И 
ни один из них не стал для нас проход-
ным. 

23.9.91. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 2:1. Голы у 
московского «Динамо»: Ломакин, Шаргородский.
25.9.91. «Динамо» (Москва) – ХК «Рига» (Рига) – 7:2. Семак, Со-
рокин, Королев – 2, Жамнов, Ковалев, Каминский.
28.9.91. «Сокол» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 4:5. Ковалев, Ка-
минский, Королев, Семак, Петренко.
30.9.91. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 0:4. Жамнов, Яшин, Ка-
рамнов, Юшкевич.
3.10.91. «Лада» (Тольятти) – «Динамо» (Москва) – 2:4. Хайдаров, 
Карамнов, Королев, Петренко.
5.10.91. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 
3:2. Крамской, Семак, Каминский. 
7.10.91. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 5:0. Ан-
дриевский – 2, Бахмутов, Жамнов, Петренко.
10.10.91. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 3:8. Коро-
лев, Андриевский, Карамнов, Семак – 3, Ковалев, Юшкевич.
12.10.91. «Авангард» (Омск) – «Динамо» (Москва) – 2:3. Доро-
феев, Андриевский, Якубов.
15.10.91. «Динамо» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 5:1. Пе-
тренко, Гальченюк, Карповцев, Карамнов, Ковалев.
17.10.91. «Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 
– 3:1. Якубов, Ковалев – 2.
21.10.91. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) – 
0:3. Юшкевич, Королев, Петренко.
23.10.91. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 1:4. 
Гальченюк, Каминский, Жамнов, Петренко.
26.10.91. «Динамо» (Москва) – «Итиль» (Казань) – 7:1. Ковалев, 
Сорокин, Андриевский, Каминский, Жамнов, Черный, Яшин.
28.10.91. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) – 
4:3. Шаргородский, Карповцев, Николишин, Андриевский.
31.10.91. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Динамо» (Москва) – 
0:4. Карповцев, Хайдаров, Петренко, Андриевский.
3.11.91. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва) 
– 4:6. Жамнов – 2, Гальченюк, Каминский, Бахмутов, Якубов.
5.11.91. «Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Москва) – 2:2. 
Юдин, Якубов.
15.11.91. «Динамо» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 3:3. Карам-
нов, Юдин, Дорофеев.
17.11.91. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 4:3. Коро-
лев, Дорофеев, Жамнов – 2.
19.11.91. «Динамо» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 5:1. Королев 
– 2, Юшкевич, Карамнов, Сорокин.
22.11.91. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Москва) – 3:4. 
Якубов, Ковалев, Каминский, Хайдаров.

27.11.91. «Динамо» (Москва) – «Сокол» (Киев) – 5:2. Якубов – 2, 
Баутин, Шаргородский, Ковалев.
29.11.91. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 3:4. Семак – 2, Карамнов.
2.12.91. «Динамо» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 0:3. Ковалев, 
Якубов, Крамской.
4.12.91. ХК «Рига» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 1:5. Яшин – 2, 
Юдин – 2, Жамнов.
7.12.91. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 
2:2. Юдин, Бахмутов.
9.12.91. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 2:4. Ко-
ролев, Семак. 
12.12.91. «Итиль» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:3. Королев, 
Жамнов, Юдин.
14.12.91. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 
5:6. Якубов, Андриевский, Дорофеев, Сорокин, Семак, Карам-
нов.

М Команда В Н П Ш О

1 Динамо М 25 3 2 124-58 53

2 ЦСКА 21 2 7 123-74 44

3 Крылья Советов 18 2 10 113-86 38

4 Химик 17 2 11 97-83 36

5 Торпедо У-К 16 3 11 114-109 35

6 Трактор 15 2 12 98-83 33

7 Спартак 15 3 12 117-102 33

8 Торпедо НН 13 6 11 83-76 32

9 Лада 14 2 14 83-96 30

10 Автомобилист 13 2 15 89-103 28

11 Торпедо Я 11 4 15 92-107 26

12 Авангард 9 5 16 80-106 23

13 Итиль 9 4 17 71-92 22

14 ХК Рига 10 0 20 94-127 20

15 Сокол 7 1 22 101-139 15

16 Динамо Мн 5 2 23 84-102 12

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА

ПУТЬ «ДИНАМО» К ПЯТОМУ ЧЕМПИОНСТВУ

ПЕРВЫЙ ЭТАП

что имеем – не храним
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ЧЕМПИОНСКИЙ СОСТАВ  

«ДИНАМО»-1991/92

Вратари:  

Андрей Трефилов – 28 игр, Михаил Шта-

ленков – 27, Сергей Подпузько – 2, Иль-

дар Мухометов – 1.

 

Защитники:  

Сергей Баутин (капитан) – 37, 4 очка (1 гол 

+ 3 передачи), Александр Карповцев – 35, 

6 (4+2), Дарюс Каспарайтис – 32, 12 (2+10), 

Владимир Крамской – 32, 7 (4+3), Сергей 

Сорокин – 42, 18 (7+11), Дмитрий Филимо-

нов – 38, 5 (3+2), Дмитрий Юшкевич – 41, 

12 (5+7), Олег Шаргородский – 36, 6 (3+3), 

Александр Юдин – 28, 14 (7+7), Дмитрий 

Фролов – 26, 4 (0+4), Анатолий Федотов – 

10, 1 (1+0), Роман Золотов – 1, 0, Евгений 

Грибко – 1, 0. 

 

Нападающие:  

Александр Андриевский – 38, 19 (10+9), 

Александр Гальченюк – 39, 21 (6+15), 

Игорь Дорофеев – 30, 14 (4+10), Алексей 

Жамнов – 39, 37 (16+21), Ян Каминский – 

42, 16 (9+7), Виталий Карамнов – 40, 32 

(13+19), Алексей Ковалев – 34, 24 (15+9), 

Игорь Королев – 38, 27 (15+12), Сергей Пе-

тренко – 31, 19 (9+10), Александр Семак – 

26, 23 (10+13), Равиль Хайдаров – 38, 19 

(7+12), Равиль Якубов – 31, 14 (13+1), Алек-

сей Яшин – 35, 12 (7+5), Игорь Бахмутов – 

20, 8 (4+4), Андрей Николишин – 17, 1 

(1+0), Роман Ильин – 17, 2 (0+2), Валерий 

Черный – 13, 4 (1+3), Андрей Ломакин – 2, 

4 (1+3), Дмитрий Назаров – 2, 1 (1+0), Сер-

гей Климович – 2, 0. 

 

Тренеры:  

Владимир Юрзинов, Петр Воробьев, Зинэ-

тула Билялетдинов.

 

Начальник команды: Виталий Давыдов.

что имеем – не храним
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Дмитрий Юшкевич



 Второй этап. Подгруппа «А»

28.2.92. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – 7:3. Хайдаров, Жамнов – 2, Ковалев 
– 2, Петренко, Гальченюк.
2.3.92. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Мо-
сква) – 3:3. Яшин, Якубов, Каспарайтис.
4.3.92. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Усть-
Каменогорск) – 6:0. Яшин – 2, Королев, Хайда-
ров, Ковалев, Сорокин.
7.3.92. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) – «Дина-
мо» (Москва) – 3:5. Карамнов – 3, Баутин, Галь-
ченюк.
10.3.92. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскре-
сенск) – 5:1. Ковалев, Сорокин, Каминский, Фи-
лимонов, Королев.
13.3.92. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Дина-
мо» (Москва) – 4:4. Крамской, Бахмутов, Андри-
евский, Назаров.

ПЛЕЙ-ОФФ 

Полуфинальные матчи

17.3.92. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Мо-
сква) – 3:2. Петренко, Королев.
19.3.92. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Мо-
сква) – 0:1. Каминский.
22.3.92. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Мо-
сква) – 6:1. Каспарайтис, Хайдаров, Карамнов, 
Карповцев, Якубов, Федотов.
24.3.92. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Мо-
сква) – 4:1. Крамской, Филимонов, Андриев-
ский, Сорокин.
Счет в серии: 3-1 в пользу «Динамо».
Финальные матчи
29.3.92. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 1:4. Юдин, 
Филимонов, Королев, Ковалев.
31.3.92. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 2:5. Яку-
бов, Жамнов – 3, Юшкевич.
3.4.92. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 3:1. Андри-
евский, Хайдаров, Карамнов.
Счет в серии: 3-0 в пользу «Динамо».

М Команда В Н П Ш О

1 Динамо М 4 2 0 30-14 10

2 Химик 3 1 2 21-18 7

3 Торпедо НН 2 2 2 22-23 6

4 Торпедо У-К 0 1 5 12-30 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОГО ЭТАПА

ВТОРОЙ ЭТАП

что имеем – не храним

36 Территория «ДИНАМО»

Сергей Петренко
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Первое испытание, с которым стол-
кнулся объединенный «Шериф», – это пе-
реезд в Тверь. Большинство хоккеистов 
оказалось пусть и не так уж далеко от 
родных, но все-таки не дома. Еще одно 
существенное отличие от прошлого сезо-
на – географическая оторванность моло-
дежки от главной команды. Все-таки для 
игроков МХЛ важно присутствовать на 
играх КХЛ…

Тем не менее тогдашний главный тре-
нер «Шерифа» Сергей Золотов остался 
доволен и тверской инфраструктурой, и 
результатами предсезонной работы. «В 
самом начале мы провели учебно-
тренировочный сбор в Белоруссии, очень 
эффективно там поработали, – говорил 

Сергей Владимирович в последние дни 
предсезонки. – Потом приехали в Тверь, 
вышли на лед, сыграли десять контроль-
ных матчей. Были удачные и не очень 
удачные игры. Но в любом случае каждая 
игра была для нас определенным уроком. 
Я думаю, мы очень хорошо подготови-
лись к сезону и должны достойно высту-
пить в чемпионате». 

Амбиции нового хоккейного коллектива 
за несколько дней до начала чемпионата 
подтвердил тверской прессе и капитан 
«Шерифа» Герман Михайлов: «Офици-
ально какой-то конкретной задачи еще не 
было поставлено. Но в кулуарах ходят 
разговоры, что наша цель – выйти в плей-
офф и пройти первый раунд. В любом 

случае для себя внутри команды мы 
ставим задачу попадания в плей-офф, 
а там – как карта ляжет. Там может вы-
играть любой. И, конечно, каждый матч 
мы будем играть на победу».

Первое вбрасывание на тверском 
льду совершил легендарный динамо-
вец Виталий Давыдов, да и сам матч 
открытия собрал на трибунах Дворца 
спорта «Юбилейный» почти тысячу че-
ловек. Но все это не принесло удачи: 
стартовал «Шериф» с двух домашних 
поражений от «Мытищинских Атлантов». 
Затем команда начала чередовать побе-
ды и проигрыши, причем весьма любо-
пытным результатом завершилось двух-
раундовое противостояние в Хабаровске: 

В прошлом сезоне – первом для Молодежной 
хоккейной лиги – команды «Шериф» и МХК 
«Динамо» выступили на удивление 
одинаково. Даже синхронно. В итоговой 
таблице Запада они заняли соседние 
строчки, а в первом раунде плей-офф 
дружно проиграли по три матча 
молодежи с Востока. Статистические 
показатели наталкивали на 
предположение, что если объединить 
лучших из этих коллективов в одну 
команду, то получившемуся тандему будет 
вполне по силам решать самые серьезные 
задачи в сезоне-2010/11. Команды объединили, 
выбрав название «Шериф». А что?! Учитывая уже 
второе чтение закона «О полиции» в 
Государственной думе и состав учредителей клуба, 
это название динамовской молодежки вполне 
отвечает современным российским реалиям.
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ДЕЛО МОЛОДОЕ – 

текст: Дмитрий ГЕРАСИМОВ 

ВЗГЛЯД
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ВСЯКОЕ БЫВАЕТ



первый матч «Шериф» проиграл со 
счетом 1:4, а на следующий день вер-
нул долг «Амурским Тиграм», что на-
зывается, копеечка к копеечке. Как 
раз после этого выезда мы побесе-
довали с вратарем Андреем Мас-
лаковым – в частности, о том, с 
кем он поселился в номере твер-
ской гостиницы «Центральная». 
«Вы знаете, я готов жить с лю-
бым игроком из нашей команды, 
– поделился своими мыслями 
тогда Андрей. – У нас сложился 
очень хороший коллектив, где 
каждый друг за друга. И пусть 
мы на площадке еще не очень 
сыграны, но с каждым матчем у 
нас все больше взаимопонима-

ния. И я уверен, что мы станем 
по-настоящему крепким коллекти-

вом».
Однако результаты команды не 

радовали. После двух подряд пора-
жений на своем льду руководство 
«Динамо» приняло меры по усиле-
нию тренерского штаба молодежки. 

В Тверь приехал Николай Иванович 
Варянов – бывший нападающий бело-

голубых, неоднократный призер чем-
пионатов СССР, работавший в послед-

нее время в СДЮШОР имени Аркадия 
Чернышева.

«Моя задача – направить ребят на то, 
чтобы они в каждом матче показывали 
все, на что способны. Плюс срочно необ-
ходимо подтянуть игровую дисциплину, – 
заявил Николай Варянов в своем первом 
интервью в качестве главного тренера 
«Шерифа». – Команда очень хорошая как 
по подбору игроков, так и по именам, по-
ка вот только нет результата. По первому 
впечатлению, проблемы лежат в области 
психологии. Связаны они с тем, что в ре-
зультате объединения ребят из двух ко-
манд, возможно, произошли какие-то не-
большие трения внутри коллектива. Буду 
разбираться!» Сергей Золотов и Олег 
Ореховский продолжили работу в каче-
стве помощников нового главного.

Действительно, несмотря на неудачные 
игры, усиления «Шерифу» явно не требо-
валось. Никита Двуреченский, Александр 
Карпушкин, Павел Зотов, Герман Михай-
лов, Дмитрий Суворов и многие другие 
уже серьезно заявили о себе в МХЛ в 
прошлом сезоне. Некоторые привлека-
лись в первые команды и поиграли на 
уровне КХЛ. «Что касается нашей коман-
ды, – говорил тогда еще не ставший чем-
пионом мира Никита Двуреченский, – то 

Главный тренер 
«Шерифа» Николай 
Варянов сменил на этом 
посту Сергея Золотова
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после серии проигрышей мы сами с ре-
бятами сели в раздевалке и решили, что 
пора становиться настоящим коллекти-
вом, потому что в хоккее выигрывает ко-
манда, а не отдельные личности».

Изменения в тренерском штабе, как 
обычно и бывает, встряхнули команду. 
Подопечные Варянова начали стабильно 

набирать очки. О пути к выздоровлению 
коллектива сказал и тот факт, что 
штрафное время «Шерифа», доходившее 
порой до 40 минут в матче, приблизилось 
наконец-то к более-менее приемлемым 
показателям. В конце ноября «Шериф» 
впервые в сезоне выдал трехматчевую 
победную домашнюю серию, а игроки и 
тренеры начали всерьез расстраиваться 
из-за выездных поражений. Тот же но-
ябрьский выезд на Урал завершился для 
динамовской молодежки победой над 
«Кузнецкими Медведями» и ничьими в 
основное время в Омске и Новосибирске. 
«Ребята точно выполняли установку, в 
каждом матче играли дисциплинирован-
но. Два матча проиграли только по бул-
литам, в реализации которых нам просто 
не хватило опыта и удачи», – сетовал Ни-
колай Варянов.

На новогодние каникулы команда, обы-

грав в Воскресенске местный «Химик», 
ушла с хорошим настроением. А уже по-
сле боя курантов настроение всем поднял 
Никита Двуреченский, забросивший в 
финальном матче молодежного чемпио-
ната мира пятую шайбу в ворота канад-
цев. Видимо, на этой победной волне 
«Шериф» обыграл со счетом 5:1 в товари-

щеском матче тверское «Динамо», высту-
пающее в Высшей хоккейной лиге.

Перед возобновлением регулярного чем-
пионата МХЛ нападающий «Шерифа» Па-
вел Зотов поделился с журналистами: «Да, 
мы не слишком уверенно начали этот се-
зон, но сейчас чувствуем, что находимся на 
подъеме; прогресс, как говорится, налицо. 
Уверен, что на сегодняшний день нам по 
силам любой соперник».

Волею календаря начинать игры 2011 го-
да «Шерифу» предстоит в Магнитогорске, 
Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени. В 
Тверь команда вернется лишь в конце ян-
варя. И здесь бы хотелось сказать вот о 
чем. Вне всякого сомнения, «Шерифу» в 
домашних играх явно не хватает поддерж-
ки трибун. Понятно, что ситуация объектив-
но непростая: в небольшом городе играют 
сразу три команды, да и динамовских бо-
лельщиков в Твери не так уж и много. Тем 

более что те, которые все же есть, предпо-
читают ходить в тот же самый Дворец спор-
та, но на выступающее в ВХЛ тверское 
«Динамо». Хотя при этом те же молодежки 
ЦСКА или «Спартака», когда приезжают на 
игры в Тверь, не остаются без поддержки 
десанта из столицы. А вот московские по-
клонники бело-голубых на дорогу в 150 ки-
лометров пока не отважились ни разу…

Олег Ореховский 
делится своим опытом  
с молодыми 
хоккеистами «Шерифа»
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Динамовское Дерби  
в Твери

Заключительный контрольный 
матч во время новогодних каникул 
две динамовские команды, базиру-
ющиеся в Твери, провели между со-
бой на льду Дворца спорта «Юби-
лейный». В тверском дерби 
коллектив МХЛ обыграл своих това-
рищей, представляющих ВХЛ, со 
счетом 5:1. Судя по тому, что «Ше-
риф» вышел на лед в свой синей 
домашней форме, а «Динамо» в го-
стевой белой, хозяевами площадки 
были именно подопечные Николая 
Варянова. Играть договорились два 
периода по сорок минут. Места в во-
ротах заняли: Андрей Маслаков – у 
«Шерифа», Вадим Желобнюк – у 
«Динамо». И если молодежка игра-
ла в своем боевом составе минус 
Александр Карпушкин, уехавший в 
первую команду, то представители 
«вышки» оставили на трибуне Со-
пина, Иванова, Шибаева и Расуло-
ва. При этом на льду появились Ар-
тем Томилин и Рубен Бегунц –  
нападающие, находящиеся в 
«Динамо» на просмотре. Инициати-
вой сразу завладели «старшие», од-
нако вылазки «младших», пусть и 

нечастые, смотрелись куда опас-
нее. И все-таки именно одна из кон-
тратак «Шерифа» привела к первой 
заброшенной в матче шайбе. Свою 
фамилию на табло записал Вита-
лий Тесленко, которому ассистиро-
вали Алексей Скворцов и Андрей 
Голованов. Они же и в том же по-
рядке через восемь минут удвоили 
преимущество своей команды. «Ди-
намо» сникло, но до перерыва не 
позволило себе пропустить еще. 
Отметим, что на все попытки подо-
печных Александра Савченкова 
размочить счет Андрей Маслаков 
имел свои весьма и весьма весо-
мые контраргументы.

Начало второго (в данном случае 
заключительного) периода снова 
принесло успех эмхаэловцам: Илья 
Шипов оказался расторопнее всех в 
сутолоке у ворот Андрея Шарычен-
кова, сменившего Желобнюка. До-
бавим, что свой третий гол «Ше-
риф» забил в большинстве, 
использовав удаление Владимира 
Короткова. Через 12 минут поздрав-
ления от партнеров в синей форме 
принимал капитан «Шерифа» Гер-
ман Михайлов, выскочивший на 
рандеву с вратарем и сумевший про-
бить его после двух добиваний. 
Лишь на 62-й минуте динамовцы су-
мели размочить «товарищеские» 
0:4. Алексей Трандин после переда-
чи Романа Башкирова с близкого 
расстояния расстрелял Дениса Чер-
кашина. Однако последнее слово 
сказал «Шериф»: Андрей Голованов 
после передачи все того же Тес-
ленко установил окончатель-
ный счет в этом первом в 
истории динамовском 
дерби на тверском льду.

карпушкин и Двуречен-
ский сыграюТ на кубке 
вызова

Департамент проведения сорев-
нований МХЛ опубликовал список 
сборной Запада на суперматч за 
Кубок Вызова-2011, который состо-
ится 12 февраля на «Уфа-Арене» и 
начнется в 17.00.

Вратари: Кристерс Гудлевскис 
(ХК «Рига»), Роман Смирягин (МХК 
«Крылья Советов» / «Алмаз»); за-
щитники: Артур Амиров («Локо»), 
Николай Гончаров («Минские Зу-
бры»), Денис Грибко («Юность»), Ви-
талий Зотов («Локо»), Александр 
Карпушкин («Шериф»), Дмитрий 
Молодцов («Серебряные Львы»), 
Антон Попов (МХК «Химик»), Роман 
Таталин («Русские Витязи»); напа-
дающие: Раймондс Вилкойтс (ХК 
«Рига»), Александр Гоголев (МХК 
«Спартак»), Никита Гусев («Красная 
Армия»), Павел Дедунов («Амурские 
Тигры»), Никита Двуреченский 
(«Шериф»), Александр Денежкин 
(МХК «Крылья Советов»), Алексей 
Зайцев, Игнат Земченко (оба – «Ал-
маз»), Альберт Конозов (СКА-1946), 
Никита Кучеров («Красная Армия»), 
Антон Лазарев («Мытищинские Ат-
ланты»), Никита Точицкий (СКА-
1946).

Главный тренер: Леонид Тамбиев 
(ХК «Рига»). 

Тренеры: Вадим Привалов (МХК 
«Крылья Советов»), Игорь Горбенко 
(«Мытищинские Атланты»).
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Двуреченский  
и Карпушкин 
сыграют на Кубке 
Вызова-2011



Стартовал третий, заключительный этап Открытого чемпионата Москвы среди 
СДЮШОР, борьбу за победу в котором продолжают теперь только столичные 
клубы. 15 и 16 января соперниками динамовцев были хоккеисты из школы «Бе-
лые Медведи». Выиграв все матчи, бело-голубые победили с общим счетом 12:0. 
В общекомандном зачете динамовцы идут вторыми, уступая лишь армейцам. 
Отрыв же от ближайших преследователей составляет теперь 36 (!) очков.
В марте 2011 года стартует Всероссийская Спартакиада школьников. Кандидата-
ми в сборную Москвы для участия в этом турнире являются пять воспитанников 
СДЮШОР имени А. И. Чернышева.

Продолжается Открытый чемпионат Москвы по хоккею сезона-2010/11. 
Сегодня мы публикуем результаты матчей 20-го и 21-го туров. 

Положение команд на 17 января 2011

* – в столбце «Клуб» указано количество очков. 2 – за победу,  
1 – за ничью.

36 очков от ближайших  
преследователей!

20-й тур 

21-й тур 

Команды 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Клуб*

ЦСКА –  
Центр

11:3 10:0 8:4 7:1 20:1 12:0 12:0

Динамо –  
Русь

2:2 6:0 6:4 3:4 4:0 4:1 9:3

Локомотив –  
Кр. Советов

3:3 6:2 - 3:0 10:1 6:2 9:3

Спартак –  
Химик 

5:3 4:2 2:0 0:1 1:3 16:0 8:4

Сев. Звезда –  
Бел. Медведи

6:7 2:1 - 0:5 0:4 1:3 -

Атлант –  
Витязь

3:6 2:4 - 2:5 1:8 1:1 -

1994 1995

Команда И О Команда И О

 Спартак 22 38 Динамо 22 39

 Витязь 22 35 Локомотив 22 38

 Кр. Советов 22 30 ЦСКА 21 37

 Локомотив 22 29 Кр. Советов 21 31

 Химик 21 25 Витязь 22 27

 Динамо 21 24 Атлант 22  21

 ЦСКА 22 22 Русь 19 19

 Русь 22 21 Спартак 21 17

 Центр 22 21 Химик 22 10

 Бел. Медведи 22 12 Сев. Звезда 21 7

 Атлант 22 3 Центр 22 5

 Сев. Звезда 22 2 Бел. Медведи 21 5

1996 1997

Команда И О Команда И О

 ЦСКА 22 43 ЦСКА 21 35

 Спартак 22 36 Динамо 22 35

 Динамо 22 35 Русь 21 33

 Локомотив 21 31 Локомотив 21 29

 Русь 21 20 Бел. Медведи 22 27

 Сев. Звезда 21 18 Спартак 22 24

 Химик 22 18 Центр 22 20

 Центр 22 18 Витязь 22 18

 Бел. Медведи 21 16 Химик 21 18

 Кр. Советов 22 13 Кр. Советов 22 13

 Витязь 22 10 Сев. Звезда 22 5

 Атлант 22 2 Атлант 22 3

1998 1999

Команда И О Команда И О

 ЦСКА 22 39 ЦСКА 22 43

 Динамо 22 38 Спартак 22 38

 Локомотив 22 33 Динамо 22 37

 Русь 22 32 Локомотив 22 33

 Бел. Медведи 22 25 Бел. Медведи 22 28

 Химик 22 19 Русь 22 22

 Сев. Звезда 22 18 Кр. Советов 22 18

 Спартак 22 17 Сев. Звезда 22 12

 Витязь 22 17 Центр 22 11

 Атлант 22 13 Витязь 22 11

 Кр. Советов 22 12 Химик 22 10

 Центр 22 1 Атлант 22 1

Команды 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Клуб*

Бел. Медведи – 
ЦСКА

2:4 0:7 2:7 1:5 1:5 4:12 0:12

Центр –  
Динамо

1:3 0:6 1:7 4:6 0:8 1:4 0:12

Русь –  
Локомотив

3:5 3:2 - - 3:3 3:3 -

Кр. Советов – 
Спартак 

2:4 10:4 2:7 1:5 4:6 3:5 2:10

Химик –  
Витязь

7:5 5:9 6:3 4:4 5:3 4:1 9:3

Атлант –  
Сев. Звезда

7:4 2:1 2:6 5:2 2:6 3:6 6:6

смена
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августе 2008 года состоя-
лась первая в истории встре-
ча команды мастеров «Дина-
мо» и команды болельщиков. 
Идейным вдохновителем 

исторического матча стал динамов-
ский болельщик Павел Гуров (он же 
Flogin). Он получил одобрение от руко-
водства клуба и занялся организацией 
игры. Желающих среди болельщиков 
оказалось море. Игра завершилась по-
бедой «большого» «Динамо» с раз-
громным счетом, что ожидалось и ни-
кому не испортило настроения. После 
игры состоялась фотосессия участни-
ков матча, да и зрители (которых было 
немало) не преминули воспользовать-
ся ситуацией, растащив хоккеистов по 
разным углам новогорской базы. Осо-
бенным успехом пользовался Эрик 
Ландри, которого затерзали почти все, 
в особенности «Торонто» (один из из-
вестных болельщиков «Динамо»).

Затем прошел турнир РЛХЛ (Россий-
ской любительской хоккейной лиги) па-
мяти Виктора Кузькина, на который на-
ша команда решила заявиться. 
Подготовка к этому турниру была бо-
лее основательной. В отличие от пер-
вой в истории игры с командой масте-
ров, когда игроки набирались в 
довольно-таки авральном режиме, со-
став болельщицкой дружины на турнир 
формировался более тщательно. Ре-
зультатом стали триумфальная победа 
нашей команды и завоевание Кубка 
Кузькина, который впоследствии це-
лый год хранился в Музее динамов-

ской славы на базе в Новогорске. 
Успешное выступление в турнире за-
ставило задуматься о том, чтобы при-
нять участие в регулярном чемпионате 
РЛХЛ, что в конечном итоге и было 
сделано. В отличие от многих коллек-
тивов, выступавших в любительской 
лиге, у команды болельщиков «Дина-
мо» спонсоров не было, поэтому все 
финансовые затраты на приобретение 
игровой формы, аренду льда и так да-
лее легли полностью на плечи игроков.

Также в послужном списке команды 
– историческая игра в Риге, где лат-
вийские одноклубники организовали 
первый в истории хоккейный матч 
между фан-клубами. На самом деле об 
этом событии стоит писать отдельную 
статью, но здесь расскажу вкратце: ор-
ганизовано все было на высочайшем 
уровне. В некоторых городах такой 
прием не светит даже командам масте-
ров. Получив приглашение, игроки мо-
сковского фан-клуба (среди которых 
были ребята, впервые попавшие в со-
став), готовые дать бой рижанам в лю-
бом состоянии, с улыбкой настраива-
лись на эту игру, поэтому некоторые не 
особо следили за режимом и проводи-
ли выезд в лучших традициях жанра. В 
итоге в день игры почти все были в 
«хорошем» состоянии и даже не подо-
зревали о регламенте этого матча. Это 
было одним из ноу-хау принимающей 
стороны. Выйдя на раскатку, которая 
одновременно была и массовым ката-
нием болельщиков обоих «Динамо», 
мы заметили интересную картину – на 

скамейки штрафников организаторами 
мероприятия наклеивались надписи 
«Бар». Не придав этому особого значе-
ния, мы отправились в раздевалку.

Представление команд при выходе 
на лед, огромное количество зрителей 
на трибунах, символическое вбрасыва-
ние, произведенное послом России в 
Латвии… Все это было очень приятно 
для участников и зрителей. И вот игра 
началась, арбитр свистнул первое уда-
ление... А на скамеечке штрафников 
вместо обычного полотенца и бутылоч-
ки с водой находился… бармен! Он 
предлагал на выбор: водку (по-русски), 
бальзам (по-рижски) и пиво (по-
фанатски). Обычной водички (для сла-
баков) не было. Не выпив – на лед не 
выходишь. Но это никого не огорчило, 
и поэтому игра в равных составах бы-
ла редкостью. 

Стоит отметить, что в воротах у го-
стей стоял рижский динамовец, из-
вестный многим как «Балдерис». У хо-
зяев же «раму» оберегал Сергей 
Наумов, вратарь сборной Латвии и 
рижского «Динамо». Матч закончился 
победой рижан, что, в принципе, не 
огорчило никого из участников. Игра 
прошла великолепно – спасибо, Рига!

Затем состоялась аналогичная 
встреча в Москве, которая закончи-
лась победой московского фан-клуба. 
Нашими сюрпризами стали танцы де-
вочек из группы поддержки на скамей-
ке штрафников, участие в игре дина-
мовского талисмана – Волка, а также 
музыкальное сопровождение извест-

ВЗГЛЯД

КОМАНДА  
БОЛЕЛЬЩИКОВ  
«ДИНАМО»: 
КАК ЭТО БЫЛО
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ных всем динамовских ди-джеев.
Но вернемся от фанатских перипетий к хоккей-

ным реалиям. В регулярном чемпионате РЛХЛ ко-
манда заняла первое место в своей группе, но в 
плей-офф дальше полуфинала пройти не удалось. 
К тому времени внутри коллектива возникли се-
рьезные разногласия относительно организацион-
ных вопросов и видения дальнейшего развития ко-
манды. Разрешить возникшие проблемы способом, 
который устроил бы всех, не удалось. В результате 
весной 2010 года большая часть игроков команду 
покинула, создав свой собственный коллектив, ны-
не носящий название «Команда болельщиков «Ди-
намо» (Москва)».

Вновь созданная команда одержала победу в Ка-
зани в первой же своей игре (с местным фан-
клубом), приуроченной к первому матчу очередного 
чемпионата КХЛ, в котором за Кубок Открытия би-
лись московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». 
В упорной борьбе мы вырвали победу со счетом 
10:8 и положили начало серии успехов в Казани. 
Там также проводили матч ветераны (динамовцы 
выиграли) и, собственно, команды мастеров (стоит 
ли напоминать, что победа за «Динамо»?). Эти со-
бытия начала чемпионата мы назвали «Казанский 
хет-трик».

Дальнейшие успехи нашей команды выдающими-
ся не назовешь, и из-за проблем с финансировани-
ем участие в очередном чемпионате Любительской 
лиги приостановлено. Сейчас ее судьба туманна. 
Надежда остается лишь на то, что администрация 
найдет спонсоров, и тогда команда, о которой из-
вестно уже не только в России, сможет продолжить 
свое существование…

фан-сектор
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субботу, 18 декабря, тридцать пять воспи-
танников торжокской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, побывали в гостях у мо-
сковского «Динамо» на клубной базе в под-

московном Новогорске. Школа-интернат, над которой 
шефствуют бело-голубые, в своем роде уникальна: все 
ее воспитанники – и мальчишки, и девчонки – играют в 
хоккей и в различных турнирах уже не раз обыгрывали 
команды специализированных хоккейных школ. Про-
делав путь на динамовскую базу длиной более двухсот 
километров, ребята из школы-интерната первым де-
лом увлеченно поиграли в хоккей. Компанию им соста-
вил генеральный директор московского «Динамо» Ан-
дрей Сафронов. Затем мальчишки и девчонки 
познакомились с экспозицией клубного музея, отведа-
ли блюда динамовской кухни, поболели за бело-
голубых в их матче с нижегородским «Торпедо». А по-
сле матча ребят с приближающимся Новым годом 
тепло поздравили генеральный директор клуба Ан-
дрей Сафронов, а также тренеры и хоккеисты коман-
ды. Всем детям из школы-интерната были вручены но-
вогодние подарки, а от магазина «Спорт-депо» 
воспитанники детского дома получили инвентарь для 
занятий зимними видами спорта. 

в

ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКОГО ДОМА –
В ГОСТЯХ У «ДИНАМО»
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НОВАТЭК – крупнейший независимый 
производитель газа в России

Генеральный спонсор  
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Генеральный спонсор Хоккейного клуба МВД




