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Третьего марта наш клуб вынужден был завершить сезон-2010/11, 

уступив в первом раунде плей-офф рижскому «Динамо». Конечно, 

больно осознавать, что сезон закончился так рано и что мы не смог-

ли оправдать надежд всех, для кого имя «Динамо» – это огромная 

часть души.

Я далек от мысли называть этот год провальным. Все-таки «Дина-

мо» завоевало Кубок Открытия, выиграло очень непростой дивизи-

он и стало вторым в Западной конференции.

Да, мы не достигли в этом сезоне большого спортивного результа-

та. Но, как президент клуба, я не должен сегодня искать только нега-

тивные моменты в его жизни. Я видел, какие усилия предпринимал 

наш тренерский штаб в течение всего сезона, чтобы построить, по 

сути, новую команду, как самоотверженно работал наш медицинский 

персонал, пытаясь справиться с огромным количеством травмиро-

ванных хоккеистов, как трудился изо дня в день весь персонал ко-

манды, большой коллектив нашего клубного офиса и новогорской 

базы, порой не имея возможности лишний раз побыть с семьей и по-

видаться с друзьями. Всем этим людям я благодарен за трудный се-

зон и призываю их не отчаиваться. Мы сделаем выводы из этой неу-

дачи и пойдем дальше. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Напоследок хотел бы поздравить наших юных хоккеистов 1995 го-

да рождения, которые стали победителями первенства страны. Тако-

го успеха динамовские воспитанники не добивались уже пять лет. 

Президент ХК «Динамо» (Москва) 

Михаил Тюркин

Уважаемые болельщики!
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«ДИНАМО»-95 – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

27 марта в Екатеринбурге завер-
шился финальный турнир первен-
ства России среди клубных команд 
1995 года рождения. В финале хок-
кеисты московского «Динамо» со 
счетом 7:5 переиграли прошлогод-
них чемпионов страны – столичных 
армейцев – и стали обладателями 
золотых медалей. 

16 марта хоккейный клуб «Динамо» 
достиг договоренности с тренерами, 
работавшими в клубе в текущем се-
зоне. Тренерский штаб под руковод-
ством Олега Знарка и Харийса Вито-
линьша продолжит работу в 
московском «Динамо» в сезо-
не-2011/12.

Тренеры национальной сбор-
ной России обнародовали со-
став команды, которая начала 
подготовку к товарищеским 
матчам со сборной Белорус-
сии. В расположение главной 
команды вызваны защитник 
«Динамо» Роман Дерлюк, а 
также форварды Константин 
Горовиков, Денис Кокарев и 
Никита Двуреченский. 

ЗНАРОК И ВИТОЛИНЬШ  
ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ  
В МОСКОВСКОМ «ДИНАМО»

ЧЕТВЕРКА  
ДИНАМОВЦЕВ –  
В СБОРНОЙ

калейдоскоп
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26 марта в спорт-баре «Инсайд» московское «Динамо» и пар-
тнер клуба ОАО Банк ВТБ в рамках торжественной церемонии 
конкурса «Мисс «Динамо» наградили победителя конкурса сре-
ди болельщиков. Напомним, что участникам конкурса предлага-
лось ответить на вопрос, кто станет лучшим бомбардиром «Ди-
намо» в плей-офф чемпионата КХЛ, а также отгадать количе-
ство очков (по системе «гол + пас»), которые данный игрок 
наберет по результатам игр на выбывание. Самым прозорливым 
конкурсантом оказался москвич Павел Ковалев – болельщик 
«Динамо» с 12-летним стажем. Награды победителю конкурса – 
два билета на самый аншлаговый спектакль знаменитого мо-
сковского театра «Мастерская Петра Фоменко» «Одна абсолют-
но счастливая деревня» и свитер с автографом Лео Комарова 
– вручил руководитель пресс-службы банка ВТБ Вадим Сухо-
верхов. 

14 марта на своей подмосковной базе в Новогорске московское «Динамо» подвело итоги сезона-2010/11. Руководители клуба, 
представители Центрального совета «Динамо», прославленные динамовские ветераны Виталий Давыдов и Александр Маль-
цев сошлись во мнении, что в минувшем сезоне «Динамо» неплохо провело только первую половину регулярного чемпионата. 
Затем в декабре-январе наступил спад в игре, последствия которого команде так и не удалось полностью преодолеть: в матчах 

плей-офф бело-голубые, как известно, 
в первом раунде уступили своим риж-
ским одноклубникам в серии до четы-
рех побед. Неудачное выступление на 
втором этапе чемпионата теперь долж-
но стать предметом самого присталь-
ного анализа как руководителей клуба, 
так и тренерского штаба команды. На-
ставникам команды в ближайшее вре-
мя необходимо будет утвердить план 
подготовки к новому сезону, в котором 
перед московским «Динамо» вновь бу-
дут поставлены самые амбициозные 
задачи. Президент «Динамо» Михаил 
Тюркин на встрече с командой выразил 
особые слова признательности всем 
болельщикам бело-голубых, которые в 
период глобальных структурных изме-
нений внутри клуба не отвернулись от 
команды, поддерживали хоккеистов на 
протяжении всего непростого сезона и 
остались верны идеалам настоящего 
болельщика «Динамо». 

ПРИЗ ОТ БАНКА ВТБ НАШЕЛ СВОЕГО ГЕРОЯ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

калейдоскоп
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Сезон-2010/11 остался для 
«Динамо» уже в прошлом. 

Давайте еще раз 
вспомним, как это было

На презентации команды перед сезоном президент «Динамо» Михаил Тюркин представил 
собравшимся двух своих советников – Александра Мальцева и Александра Овечкина

Предсезонные сборы московские  
динамовцы провели в белорусском Пинске

Торжественное открытие 
отремонтированной динамовской школы

мгновения сезона
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Перед матчем на Кубок Открытия ветераны «Динамо» 
и «Ак Барса» провели товарищескую игру

Кубок Открытия –  
у московского «Динамо»

7 октября 2010 года динамовцы провели свой 
первый матч в сезоне на арене «Мегаспорт» 

Денис Мосалев – автор первого хет-трика  
в нынешнем сезоне
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После победных матчей динамовцев Лео Комаров  
и Майкл Гарнетт устраивали шоу для зрителей

Динамовцы никогда в 
обиду себя не давали.  
Филип Новак 
выясняет отношения с 
Энвером Лисиным

25 ноября 2010 года 
официальный сайт московского 
«Динамо» был объявлен 
победителем в номинации 
«Лучший спортивный сайт 
страны»

мгновения сезона
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Среди московских команд у «Динамо» в прошедшем сезоне была самая высокая 
посещаемость. На игру с казанским «Ак Барсом» пришло более 10 тысяч болельщиков

5 января 2011 года динамовец Никита Двуреченский в 
составе молодежной сборной России завоевал золотые 
медали чемпионата мира

Мирослав Шатан должен был стать  
в «Динамо» одним из джокеров. Но из-за 
перелома руки оказался вне хоккея больше 
чем на месяц 

мгновения сезона
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Руководство московского «Динамо» всегда старалось 
поддержать команду: и на домашних играх, и на выезде

Поражение от рижского «Динамо» 20 января 2011 года стало  
для москвичей одиннадцатым подряд. Эта черная серия  
не позволила бело-голубым побороться за первое место  
в регулярном чемпионате КХЛ

5 февраля состоялся 
Матч звезд КХЛ.  
Среди участников той 
встречи были  
и динамовцы:  
Лео Комаров,  
Максим Соловьев, 
Крис Саймон  
и Олег Знарок

В нынешнем сезоне на «Динамо» обрушилась эпидемия 
травм. Больше других не повезло Григорию Шафигулину, 
который, оправившись от одной травмы, в первой же после 
этого своей игре получил другую и больше на лед не 
выходил

мгновения сезона
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Приобретение бойца Криса Саймона позволило динамовцам 
расправить плечи

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов оказался 
на скамейке бело-голубых во время решающих встреч  
плей-офф с рижскими одноклубниками

Рижское «Динамо» оказалось сильнее московского 
в первом раунде плей-офф

мгновения сезона
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Зинэтула Билялетдинов, который редко дает интервью, признался недавно в «Советском спорте», что 
после поражения от «Салавата» у него появилось такое чувство, как будто у него отобрали что-то очень 
важное. И добавил: «Основное чувство – пустота». Читая это, я поймал себя на мысли, что после Риги 
испытывал примерно то же самое: пустота и при этом огромное желание запустить чем-нибудь в теле-
визор, по которому транслируют хоккей из Мытищ или Уфы. В прошлом сезоне, работая в другом клу-
бе, я был причастен ко всем главным событиям, что происходили в хоккее: как-никак, моя команда до-
бралась до седьмого матча финала. Теперь моя команда вылетела уже в начале марта, и хоккейный 
мир сузился для меня до размеров новогорской базы, куда прилетел я из Риги глубокой ночью после 
шестого матча и от стыда боялся поднять глаза на администратора базы, которая выдавала ключи от 
номеров. Мне казалось, что в тот вечер я лично ее чем-то сильно обидел. 

Долго думал, в какой же момент мы 
проиграли серию с Ригой. И однажды 
понял это для себя, пересмотрев матч с 
«Сибирью», в котором, если помните, 
определялся наш соперник по чет-
вертьфиналу конференции. Не знаю, 
обратил ли кто внимание на этот мо-
мент: после того как Костя Горовиков 
реализовал решающий буллит, камера 
выхватила динамовскую скамейку. Тре-
неры «Динамо» на пару секунд замер-
ли, как чиновники в последней сцене 
«Ревизора», и только затем, как обычно 
после победной игры, обнялись между 
собой. По их реакции было понятно, на-
сколько нежелательна для них встреча 
с Ригой и что вот сейчас это несчастье 
произошло. Это не могло не передать-
ся команде – я уверен в этом. И после 
всего случившегося в дальнейшем... Я 
не могу понять, почему все-таки мы не 
стали выходить на «Спартак», хотя мог-
ли это сделать? И кто бы что ни гово-
рил, я все равно не понимаю. 

репортерский блокнот
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«РЕВИЗОРА»
текст: Владимир САМОХИН 



На протяжении полутора месяцев имел возмож-
ность убедиться, что Крис Саймон на льду и Крис 
Саймон за его пределами – два разных человека. Аб-
солютно. Всегда приветливый и доброжелательный в 
раздевалке Крис на льду представлял из себя ад-
скую смесь из ярости, злости и ненависти. Больше 
всех его появлению, по-моему, обрадовался Лео Ко-
маров, который мог теперь безбоязненно лезть на пя-
так с криком: «Ну, кто там против меня с Саймоном?» 
И еще, конечно, обрадовался Майкл Гарнетт, у кото-
рого появился в раздевалке человек из Канады. 
Крис, как и все канадцы, да и все, кто поиграл в НХЛ, 
– профессионал до мозга костей. Телевизионщики с 
«России 2» договорились снимать Криса для очеред-
ной серии проекта «Основной состав», и Саймон спу-
стился из номера в холл новогорской базы ровно в 
двенадцать, минута в минуту, как и было условлено. 
Вот только «наши люди» – журналист и операторы – 
в этот момент были еще только на подъезде к базе, а 
я чувствовал себя крайне неудобно. А после интер-
вью Крис еще полчаса старательно позировал фото-
графу Володе Беззубову, который, как всегда, выки-
нул номер и предложил канадцу половить рыбу на 
новогорском льду в телогрейке и валенках. 

Я бы очень хотел, чтобы Крис остался в «Динамо». 
Знаю, что он и сам этого хочет. Но, говорят, есть до-
говоренность с «Витязем», что он вернется туда. И 
все-таки я бы очень хотел…

В конце регулярки поднимали в Лужниках стяги знаменитой динамовской тройки 
Светлов – Семенов – Яшин. Стоял во время церемонии рядом с ними на льду, и у 
меня бежали мурашки по телу в тот момент, когда болельщики стоя аплодировали 
этим великим нападающим. Я, конечно, плохо помню их игру, но болельщики со ста-
жем говорят, что они вытворяли на льду нечто фантастическое. Нам было нелегко 
собрать их вместе в Москве: два Сергея – Светлов и Яшин – живут в Германии, а 
Анатолий Семенов работает в Питере в молодежной команде. Самое любопытное, 
что три легендарных форварда не виделись друг с другом с тех самых времен, когда 
судьба много лет назад раскидала их по разным странам и городам. И они собра-
лись вместе в Лужниках и, казалось, не могли наговориться – так долго они не виде-
лись и так много они хотели сказать друг другу. Я смотрел на них и понимал, что это 
люди с другой планеты, люди, любившие хоккей в себе, а не себя в хоккее. И я 
почему-то сильно сомневаюсь, что кому-то из нынешнего поколения динамовских 
игроков (не обижайтесь!) лет через двадцать в Лужниках будут аплодировать стоя, – 
из нашего хоккея уже давно вытравили суть игры, и на первом месте ныне лишь 
контракты и суммы со многими нулями, прописанными в них. Грустно. 

МЫ – КОМАНДА!МЫ – КОМАНДА!

репортерский блокнот
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Перед отпуском ребята собрали деньги для нашего детского дома – там всегда не 
хватает спортинвентаря, потому что детей много, ну и вообще дети есть дети. Приятно, 
что Лешка Кудашов сам подошел и спросил, что надо детскому дому. Меня никогда не 
покидает чувство вины, когда тридать-сорок пацанов и девчонок из Торжка приезжают 
на наши игры. Вины за их родителей, которые у многих из них живы и которые родите-
лями стать не смогли. И мне кажется, что хоккей сделал этих детей чуть счастливее. 
Они встают рано утром, заливают у себя лед и играют с утра и до позднего вечера. Лед 
в детском доме такой, что в выходные туда съезжаются покататься со всей округи. Не-
сколько раз в году мы привозим их в Москву и стараемся что-то придумать, чтобы каж-
дая такая поездка осталась у них в памяти. И я не могу не сказать спасибо нашим дру-
зьям из Совета ветеранов центрального аппарата МВД России, которые помогают нам в 
этом. Повторюсь: Леша Кудашов подошел сам и спросил, чем команда может помочь. И 
в такие минуты я понимаю, что в нашей стране все не так безнадежно. 

И еще хочется дожить до того момента, когда у «Динамо» будет собственная арена. Всегда 
удивлялся, почему у «Динамо», у которого еще со времен Андропова были самые могуществен-
ные покровители, до сих пор нет своей арены. Как бы ни любили болельщики Малую спортивную 
арену – но это уже даже не прошлый век. И мужик, выбегавший на лед с огнетушителем по ходу 
одного из домашних матчей с Ригой, – это лютый ад, честное слово. После этого, конечно, гово-
рить о какой-то конкуренции с НХЛ, по-моему, просто даже неловко. Говорят, арену построят к 
шестнадцатому году. Но будет ли «Динамо» ее полноправным хозяином – тоже пока вопрос. Уве-
рен, что динамовский болельщик заслужил право приходить на свою арену, как к себе домой. 
Так, как это происходит в тех же Мытищах, где команде не надо после каждой игры собирать ве-
щи, потому что завтра в твоей раздевалке братья Запашные на месяцок поселят своих очарова-
тельных питомцев. 

Рома Дерлюк собрался попробовать 
свои силы за океаном. У меня есть 
ощущение, что у него там все получит-
ся. Или, скажем так, хочется пожелать 
ему, чтобы у него все получилось. Надо 
отдать ему должное – он едет в НХЛ, 
прекрасно понимая, что ему предложат 
двусторонний контракт, и он явно будет 
зарабатывать меньше, чем в России, 
даже если получит место в основном 
составе. У Ромы есть одно очень хоро-
шее качество – он упертый. И мне 
представляется, что у него хватит ха-
рактера, чтобы пробиться. Он, конечно, 
далеко не выдающийся хоккеист, но и в 
НХЛ нужны не только люди, которые 
играют на рояле, но и те, кто его таска-
ет. Слышал, как наш генеральный ди-
ректор говорил Дерлюку о том, что его 
всегда будут рады видеть в «Динамо», 
если там вдруг что-то не срастется. Но 
здесь, как и выше с Саймоном, – я бы 
очень хотел…

репортерский блокнот
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Смотрю на общую фотографию команды, которая висит на стене в моем рабочем кабинете, и понимаю, что этой 
команды, в принципе, больше не будет. Кто-то уйдет, на эти места придут новые люди – это нормально. Но от понима-
ния этого не становится легче, потому что я прожил с ними бок о бок целый сезон и все видел своими глазами. Видел 
ребят, которые старались, которые рвались на лед даже тогда, когда было больно, ребят, которые уважали друг дру-
га и у которых в этом году не получилось. Так бывает. И я не готов ни в кого из них бросить камень, потому что всех их 
люблю. 

…Последним из Новогорска уезжал Денис Кокарев. Уезжал в сборную, куда его снова позвали. Хорошо, подумал 
я, что Уфа продолжает играть в плей-офф, – в это время на базе сборной не будет людей, которые не позволили Де-
нису даже переодеться в ноябре прошлого года. «История России – это борьба невежества с несправедливостью» 
(Михаил Жванецкий).

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!»
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26 марта в культовом для динамовских болельщиков спорт-баре «Инсайд» состоялась церемония 

награждения участниц ежегодного конкурса «Мисс «Динамо». 

Напомним, что еще до Нового года болельщицы бело-голубых стали присылать в клуб свои фотографии. 

В итоге «Динамо» отобрало для конкурса 41 девушку, после чего началось голосование болельщиков, 

в котором приняли участие около 2000 человек. Оно и определило десятку претенденток на главный 

приз. А тройку призеров уже выбирало специальное жюри, в которое вошли тренеры Харийс 

Витолиньш и Юрий Жданов, нападающие Лео Комаров, Дмитрий Пестунов, Денис Толпеко, Артем 

Чернов и Константин Волков, а также защитник Филип Новак. Титул первой вице-мисс завоевала 

Людмила Янченко, второй вице-мисс стала Дарья Коршунова. А первое место завоевала Светлана 

Дергачева, ставшая таким образом «Мисс «Динамо»-2011». Клуб также учредил две дополнительные 

номинации. Титул «Мисс Очарование» достался Евгении Безруковой, а звание «Мисс Грация» – 

Екатерине Даровской. Все девушки получили от организаторов конкурса памятные подарки. А все 

мужчины, присутствовавшие на церемонии, получили массу позитивных эмоций. Все-таки здорово, 

что за московское «Динамо» болеют такие красавицы!

Выражаем благодарность компании «Спортдепо» и лично генеральному директору Ирине Амбарцумовой, а также 

советнику ЗАО «ВТБ Долговой центр» Евгению Креневу за помощь в проведении фотосессии для участниц финала

16 Территория «ДИНАМО»
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Светлана Дергачева 

Возраст  
21 

Рост  
167 

Вес  
56 

Любимый игрок  
Лео Комаров 

Любимый напиток  
Red Bull 

Любимая еда  
восточная кухня 

Хобби  
танцы

событие
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Людмила Янченко 

Возраст  
26 

Рост  
173 

Вес  
53 

Любимый игрок  
Майкл Гарнетт 

Любимый напиток  
апельсиновый сок 

Любимая еда  
устрицы 

Хобби  
живопись

событие
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Дарья Коршунова 

Возраст  
19 

Рост  
165 

Вес  
52 

Любимый игрок  
Виталий Еремеев 

Любимый напиток  
безалкогольный мохито 

 

Любимая еда  
феттучине 

Хобби  
хоккей

событие

19Территория «ДИНАМО»



– Александр Александрович, неко-
торое время после завершения ди-
намовцами сезона прошло, эмоции 
от непопадания в плей-офф немного 
улеглись. Можете дать оценку вы-
ступления вашей команды?

– Главное – задача на сезон не вы-
полнена. Легче всего сейчас все сва-
лить на то, что у нас молодая команда, 
что это был дебютный год в высшей ли-
ге, что собрались перед началом сезо-
на и не было костяка игроков… Это все 
понятные причины, но есть и конкретно 
наши недоработки. Надо было быстрее 
перестраиваться по ходу сезона, лучше 
готовить команду к тому или иному мат-
чу. И, несмотря на объективные пробле-
мы, ничего невозможного не существу-
ет. Потому лично с себя и тренерского 
штаба ответственности за результат не 
снимаю. Плюс к этому уверен, что не 
все ребята честны перед собой. Не все 
из них отработали по полной программе 
и сделали всё, на что были способны. 

Кто-то жалел себя, кто-то обижался, 
кто-то просто не хотел, кто-то какие-то 
другие свои задачи решал. В конечном 
итоге получилось, что каждый на своем 
месте недоработал. И в результате име-
ем то, что имеем. 

– Был ли в ходе регулярного чем-
пионата отрезок времени, который в 
основном и повлиял на окончатель-
ный результат? 

– Конкретного затяжного провала не 
было. Были откровенно проигранные 
матчи, и даже в победных играх случа-
лись совершенно невыразительные от-
резки. То есть нам явно не хватало ста-
бильности, опять же из-за собственных 
недоработок. Важно, что у нас не было 
сыгранности. Ребята еще не успели 
узнать друг друга от и до и зачастую 
просто не верили в партнеров, не дове-
ряли им в хоккейном плане. Отсюда и 
чрезмерный индивидуализм на пло-
щадке, который не работает на всю ко-
манду, на результат. 

– В таком случае правильно ли бу-
дет сказать, что в этом сезоне так и 
не удалось создать сплоченный кол-
лектив? 

– Возможно, ближе к концу мы уже 
были похожи на настоящую команду. 
Это было видно по отношению ребят к 
тренировкам, по тому, как они пережи-
вали друг за друга на скамейке. Более 
того, они начали подсказывать партне-
рам. И главное – подсказывать пра-
вильные вещи. Именно те, о которых 
мы им говорили перед игрой. И это 
приятно. И это прогресс. Думаю, и мне, 
и тренерам удалось отдать часть своей 
души каждому из игроков, и в концовке 
чемпионата они объединились... Но, к 
сожалению, нам не хватило всего двух 
очков. Если бы мы попали в плей-офф, 
на лед выходила бы, уверяю вас, со-
всем другая команда. 

– То есть в конечном счете не хвати-
ло времени? 

– Это скажет любой тренер: дайте 

После завершения регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги 
игроки фарм-клуба «Динамо» получили десятидневный отдых, а 
затем вновь собрались в Твери и продолжили тренировки. После одной 
из них на вопросы пресс-службы ответил главный тренер бело-
голубых Александр Савченков.

территория
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с себя не снимаю»

текст: Дмитрий ГЕРАСИМОВ 
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Александр Савченков: 

«Ответственности 
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мне время, и я сделаю из любых хокке-
истов настоящий боеспособный кол-
лектив. Но в реальной жизни такое 
встречается редко. Кому ж понравится, 
что команда болтается на последнем 
месте? Главное в этой ситуации – цель, 
к которой надо стремиться: или соз-
дать крепкий коллектив, или сразу вы-
играть какой-то турнир. Две разные за-
дачи и два абсолютно разных подхода. 
И в формировании команды, и в трени-
ровочном процессе. Набрать ветеранов 
и просто выиграть, чтобы потом все 
разбежались, – не наш путь. Если мы 
выбрали для себя целью подготовку 
молодых хоккеистов, то здесь необхо-
димо терпение. Терпеть и относиться с 
пониманием. Как руководству клуба, 
так и тренерам команды. В нашем слу-
чае, например, нельзя ставить крест на 
игроке, если он, допустим, неудачно 
провел пару игр. Так что время – в 
какой-то степени наш союзник. 

– Александр Александрович, назо-
вите лучший матч «Динамо» в этом се-
зоне. 

– Была хорошая игра в Сарове, пусть 
мы и проиграли в овертайме. Неплохо 
сыграли в Питере, выиграли, но при 
этом провалили один период. Отлич-
ный матч провели в Воскресенске с Ря-
занью, когда отыгрались с 0:3 и побе-
дили. Пожалуй, это и можно назвать 

нашим лучшим матчем и по накалу 
страстей, и по самоотдаче, и по резуль-
тату. А вообще много было хороших 
игр, даже не игр, а – отрезков: десять 
минут, пятнадцать, какой-то отдельный 
период в матче. 

– По итогам чемпионата «Динамо» 
оказалось лидером по количеству 
штрафных минут. Дисциплина хрома-
ла? 

– Я бы не сказал, что это связано с 
отсутствием игровой дисциплины. Ско-
рее дело в том, что ребята молодые и 
психология у них особенная. Судья «ду-
шит», постоянно проигрывают – это 
игрока «бесит», он начинает делать со-
всем не то, что нужно, как следствие – 
получает неоправданное удаление. Та-
кая молодецкая, знаете, безалабер- 
ность: удалился, да и ладно. Просто 
ребята еще не играли на таком уровне, 
когда подобное удаление грозит меся-
цем непопадания в состав. Была бы у 
меня лавка человек тридцать, у нас так 
бы и было. И ребята это прекрасно по-
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нимали, вот и позволяли себе такие ве-
щи. Так что проблема не с дисципли-
ной, а с некоторой 
безответственностью.

– Александр Александрович, могли 
бы назвать тех игроков, кто значи-
тельно прибавил в этом сезоне? 

– Есть и те, кто прогрессировал, и те, 
кто регрессировал. Владимир Корот-
ков прилично добавил к концу сезона, 
вышел в лидеры команды и по игре, и 
по очкам. Артем Чернов набрал у нас 
хорошую форму и уехал в первую ко-
манду. Максим Носков приехал совер-
шенно разобранный, но давали играть, 
и в концовке к нему претензий не было. 
Он даже, наверное, стал лучшим по са-
моотдаче, желанию биться. Михаил 
Шерстюков своим задором заводил 
всю команду – тоже прогресс налицо. 
Многих можно перечислить, а вот гово-
рить о тех, кто провалил сезон, совсем 
не хочется. Думаю, все это было видно 
с трибун, да и достаточно на статисти-
ку взглянуть. 

– Приехавший из Северной Америки 
в середине чемпионата Сергей Коро-
стин помог команде? 

– Сергей достаточно долго вписы-
вался в динамовскую игру, не совсем 
понимал наши требования на трени-
ровках. Но опять же, здесь необходи-
мо терпение: ждать и работать, рабо-
тать и ждать. Парень он очень 
серьезный, упорный, много самостоя-
тельно занимался. Кстати, именно 
Сергей – пример грамотного отноше-
ния к своей профессии для многих на-
ших ребят. Как ты относишься к хок-
кею, так и он потом отнесется к тебе. 
И пусть даже на льду некоторое время 
многое не получается… 

– Капитан Алексей Сопин… 
– Леша сыграл на своем уровне, но, 

скажу откровенно, выше головы он в 
этом году не прыгнул. Был у него не-
большой провал в середине чемпиона-
та, но Леша справился и снова стал на-
стоящим лидером и на льду, и на 
скамейке, и в раздевалке. Я знаю, что 
у него есть большая цель в хоккее, и 
важно, чтобы он не останавливался на 
своем пути к ней. 

– Как охарактеризуете вратарскую 
линию с учетом командировок Алек-
сандра Черепенина в первую коман-
ду? 

– У нас здорово получалось, когда 
Черепенин и Желобнюк боролись за 
место в стартовом составе. Причем это 

была здоровая конкуренция на каждой 
тренировке без всяких там закулисных 
игр. Когда Саша уехал в главную ко-
манду, Вадим, видимо, почувствовал, 
что теперь он безоговорочно первый, и 
немного снизил требовательность к се-
бе. На мой взгляд, в этом году Желоб-
нюк сыграл чуть ниже своего уровня, 
иногда позволял себе заниматься не 
своим делом, разговаривая с судьями, 
с игроками соперника. Тем не менее я 
был доволен нашими вратарями даже в 
ситуации, когда мы были вынуждены 
играть с Александром Шарыченковым 
в воротах. При этом хочу сказать, что 
Саша использовал свой шанс практи-
чески на сто процентов. В тот момент 
мы играли серию через день, и его чи-
сто физически не хватило на четвер-
тую игру. Если бы он ее выиграл, ско-
рее всего стал бы нашим первым 
номером… 

– Александр Александрович, чем 
сейчас занимается «Динамо»? 

– У хоккеистов контракты до 30 апре-
ля. Так что довольно активно трениру-
емся по пятидневному циклу. Спокой-
ная, рабочая атмосфера, никто не 
нагнетает страстей по поводу состава 
на следующий год. В начале мая встре-
тимся с руководством клуба и тогда 
уже будем решать судьбу каждого хок-
кеиста. 

– Контрольные игры планируете? 
– Нет. Я даже по своему опыту игрока 

помню, что жутко не любил играть кон-
трольные матчи после сезона. Может 
быть, я и ошибаюсь, но считаю, эти 
игры нам ни к чему. Если бы мы сейчас 
набрали 15 новых хоккеистов, то смысл 
их просмотреть был бы. А сейчас я и 
без товарищеских матчей всех знаю. 
Кто как тренируется, как играет, какие 
цели у каждого в жизни… 
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что жутко не любил играть

контрольные матчи после сезона»

«Я даже по своему опыту игрока помню,

АЛЕКСАНДР САВЧЕНКОВ
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«В АФГАНИСТАНЕ
мы попали под обстрел»

Михаил Титов:



– Вы появились на свет практически 
через четыре года после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Какие 
остались воспоминания о послевоен-
ном детстве?

– Мы жили в милицейских бараках на 
шоссе Энтузиастов. Я ведь потомственный 
милиционер – отец у меня был старшиной 
кавдивизиона. Барак представлял собой 
двухэтажное здание с двумя подъездами. 
На каждой лестничной клетке находились 
две многокомнатные квартиры. Заходишь 
в коридор – там четыре комнаты. Одна кух-
ня на всех. Туалет – за 100 метров от бара-
ка. У нас еще был подвал. Мы там зимой, 
как сейчас помню, хранили пять-шесть 
мешков картошки, бочку капусты, яблоки. 
Питались в основном картошкой да капу-
стой. А по выходным и праздникам мать 
иногда готовила что-нибудь вкусненькое. 
Мясное, например.

– Спорт в детстве занимал большое 
место?

– Огромное. Рядом с бараками находи-
лось какое-то заброшенное колхозное по-
ле. Там сделали футбольные ворота. Гоня-
ли мяч всем двором. А зимой заливали 
каток. Делали борта из пивных и молочных 
ящиков. Проводили на том поле все сво-
бодное время. Недалеко от нас еще была 
конно-спортивная школа «Буревестник». 
Там мы занимались с лошадьми. Вообще у 
меня насыщенное детство было. Недалеко 
от нас находился перегон железной дороги, 
где часто останавливались поезда с арбу-
зами, дынями. Всей шпаной, как положено, 
мы навещали это место. Несколько раз 

чуть под колеса не попадали. Доводилось 
участвовать и в драках. Мы жили на стыке 
Владимирской улицы и Сокольников. Тогда 
были такие времена, что ребята с разных 
районов постоянно выясняли отношения: 
шли скандалы за отвоевание территории, 
из-за девчонок или ворованных голубей. 
Иногда в драках доходило даже до исполь-
зования камней. Отчаянные были времена. 
Но это все, конечно, ребячество.

– Вы сказали, что отец ваш работал в 
милиции. А мама?

– Мама всю жизнь проработала в одном 
оборонном НИИ. Она делала опытные 
электронные образцы для военной техни-
ки. В свое время, кстати, она изготовила 
какой-то уникальный прибор, за который ей 
вручили памятные подарки, большой оклад 
дали.

– Как родители относились к увлече-
нию спортом?

– Да у них своих дел хватало. Хотя од-
нажды мне здорово от них попало. Я тогда 
занимался в секции завода «Серп и Мо-
лот», играл за первую команду мальчиков. 
В одной игре на Ширяевом поле Женька 
Кухарж, который тогда выступал за «Спар-
так», а позже стал чемпионом СССР в со-
ставе «Крыльев Советов», клюшкой слу-
чайно разбил мне лицо. Крови было много. 
Мне все заклеили, бинт наложили. Он весь 
кровью был пропитан. В таком виде я и 
приехал домой. Родители, увидев меня, тут 
же отняли форму. Еще и отлупили. Отец 
кричал: «Тебя вообще могли там изуродо-
вать. Без глаза остался бы! Да и учебу со-
всем запустил с этим хоккеем». Мать отцу 

поддакивала. Через день на «Серпе» была 
тренировка. Я пошел к матери, потому что 
она у нас была главой семьи. Пообещал, 
что в школе буду хорошо учиться, только 
пусть мне разрешат заниматься. Мать за-
плакала и сказала: «Если очень хочешь, то 
иди». И отдала мне форму. После этого мне 
уже никто был не указ. Даже отец.

– А позже родители следили за ваши-
ми хоккейными успехами?

– Им некогда было. Мать вообще узнала, 
что я серьезно занимаюсь хоккеем, только 
в 1968 году, когда я забросил за «Динамо» 
свою первую шайбу на приз «Советского 
спорта». Когда мама пришла домой, она 
мне показала газету и, указав на фамилию 
«Титов», спросила: «Это кто?» Потом оказа-
лось, что ей сослуживцы принесли газету и 
поинтересовались, не мамин ли это род-
ственник.

– А как вы оказались в московском 
«Динамо»?

– Команда нашего года на «Серпе и Мо-
лоте» была очень даже неплохой. Мы ста-
новились чемпионами Москвы среди маль-
чиков по футболу. Занимали, по-моему, 
второе место по хоккею. Часто «рубились» 
с динамовским коллективом нашего года 
за призовые места. А старшим тренером у 
нас был замечательный в прошлом хокке-
ист Николай Васильевич Поставнин. Пер-
вый чемпион Советского Союза по хоккею 
в составе московского «Динамо». Он был 
другом Аркадия Ивановича Чернышева. 
Николай Васильевич порекомендовал на 
просмотр в «Динамо» нашу пятерку, в кото-
рой в нападении со мной играли Володя 

Беседовать с директором СДЮШОР московского «Динамо» Михаилом 
Титовым в его рабочем кабинете – сущая мука. То перекличку устроят 
мобильный и рабочий телефоны, то зайдет очередной родитель с 
просьбой подписать переход своего чада в динамовскую школу, то 
подчиненные Михаила Федоровича попросят его решить какой-то 
срочный вопрос. Тем удивительнее, что прерываясь на неотложные 
дела, Титов, словно не замечая отвлекающих маневров, начинает 
точно с того места, где он прервал свой рассказ. Впрочем, удивляться 
этому как раз и не стоило, учитывая, где работал Михаил Федорович 
после завершения хоккейной карьеры. Однако не будем забегать 
вперед.
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текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: семейный архив Михаила ТИТОВА



Видимо, у меня было столько злости в гла-
зах, что Станислав решил от меня отстать. 

– В ваше время за «Динамо» выступа-
ло много интересных хоккеистов. Один 
из них – Юрий Чичурин. Правда, что он 
мог в перерыве матча в карты переки-
нуться с Репсом?

– Такого точно не было. Это уже легенды. 
Хотя я сам тоже часто играл с Чичуриным в 
карты. Помню, в «Динамо» заядлыми пре-
ферансистами были Давыдов, Чинов, Зай-
цев и Волков. Они собирались вчетвером в 
одной комнате и там играли. Меня тянуло, 
естественно, не туда, где книжки лежат, а 
туда, где в карты играют. И я пытался все 
время пробраться в ту «за-
ветную» комнату. Есте-
ственно, несколько раз 
меня оттуда выгоняли: 

защитник Михаил Орехов поначалу по-
стоянно придирался к нему и Сакееву, 
потому что они были самыми молоды-
ми в команде. А как у вас в первое время 
складывались отношения с ветеранами 
«Динамо»?

– Когда я пришел в команду, у нас моло-
дежь группкой держалась. Ветеранам мы 
чаще всего досаждали, когда приходили на 
тренировку после выходного. Видимо, каж-
дый отдыхал по-своему. Нам же, молодым, 
хотелось проявить себя. Поэтому думали 
тогда только о хоккее. Расскажу один слу-
чай. После одного выходного мы трениро-
вались на открытом льду. Начинается дву-
сторонка. И Стас Петухов мне заявляет: 
«Чего ты тут разбегался?» И пнул еще ме-
ня. Ну а мне куда деваться? Надо продол-
жать играть. А он мне еще пару раз прилич-
но двинул по лицу. Потом в углу площадки 
встретил, говорит: «Если будешь продол-
жать носиться, я тебя здесь закопаю». По-
сле этих слов, конечно, я немного подкис. А 
на той тренировке Александр Пашков при-
сутствовал – вратарь «Динамо» и сбор-
ной СССР. Он мне говорит: «Ты чего 
скис-то? Если хочешь играть, не об-
ращай ни на кого внимания». И я 
снова завелся. Петухов меня 
бьет, а я продолжаю. И как-то 
в очередной раз мы с ним 
схлестнулись. Я чув-
ствую, что уже не кон-
тролирую себя. Говорю 
ему: «Если еще раз ме-
ня тронешь, я тебе пах по-
рву». И клюшкой замахнулся. 

Еремин и Серега Юдин. Причем среди нас 
выделялся именно Юдин. Он хорошо ка-
тался, здорово бросал. Мы же были на под-
хвате. Помню нашу первую тренировку в 
Лужниках. В «Кристалле». Это был то ли 
1966 год, то ли 1967-й. Тогда «Динамо» тре-
нировалось в усеченном составе, посколь-
ку Чернышев и часть игроков разъехались 
в различные сборные. За главного остался 
Виктор Васильевич Тихонов. И он почему-
то решил оставить в «Динамо» именно ме-
ня. Возможно, увидел мое желание играть 
за бело-голубых. Получилось так, что пе-
ред первой тренировкой у меня коньки где-
то неделю лежали на батарее. И они так за-
сохли, что я еле в них влез. Вышел на лед 
– а кататься невозможно. От боли даже 
слезы покатились. Но раз уж попал на про-
смотр в такую команду, надо стараться ис-
пользовать свой шанс. Через боль пытался 
что-то сделать. После тренировки Виктор 
Васильевич мне говорит: «Что-то ты как-то 
странно катаешься». Я ему все объяснил. 
«Ну ладно, – говорит, – приводи себя в по-
рядок». Вообще Виктор Васильевич – уни-
кальный человек. Он мне много дал. По-
стоянно что-то подсказывал. Однажды 
увидел, что я не смог подкинуть шайбу, тут 
же подошел ко мне, показал, как надо пра-
вильно это делать. Тихонов вообще ничего 
не признавал, кроме хоккея. Он постоянно 
возился с молодыми. Виктор Васильевич 
дома реже находился, чем с нами. Человек 
титанической работы. Поэтому и добился 
многого.

– Ваш партнер по команде Виктор Ши-
лов рассказывал мне, как динамовский 

Большую часть 
карьеры Михаил Титов 
провел в одной тройке 
с Евгением Котловым 
(слева в нижнем ряду) 
и Владимиром 
Девятовым (второй 
слева в нижнем ряду)
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мол, молодых не приучаем к картам. Но в 
какой-то момент им все-таки понадобился 
человек, который бы водички принес, еще 
что-то сделал. И я был тут как тут. Как-то 
раз Давыдов задерживался. А без него ни-
кто начинать не хотел. И тут я Борису Ми-
хайловичу Зайцеву предложил сыграть в 
буру. Он спрашивает: «А ты умеешь?» Пару 
раз он меня обыграл и говорит: «Что с то-
бой играть-то?» А я: «Так без денег неинте-
ресно». Зайцев оживился сразу: «А по 
сколько?» «Да по рублику», – отвечаю. И 
понеслась. Я его где-то сразу рублей на во-
семь обыграл. Потом к нам и Юра Чичурин 
подключился. Когда приехал Давыдов и по-
звал Зайцева играть в преферанс, тот от-
казался: «Некогда мне, я должен отыграть-
ся». И так он отыгрывался лет восемь, 
наверное (смеется). Позже к нам еще и 
Юра Репс подключился. Так вчетвером и 
играли постоянно.

– Кто из вас чаще выигрывал?
– Мы с Чичуриным хорошо считали. А в 

буре, если вы знаете, четыре раздачи и по-
том уже идет разборка. Зайцев с Репсом 
слабо считали, поэтому мы с Чичуриным 
почти всегда были в выигрыше. Юра, ко-
нечно, был не только хороший картежник, 
но и отличный хоккеист. Да и человек заме-
чательный. С ним всегда веселые истории 
приключались. Помню, мы как-то на сборах 
в Отепя решили в свой выходной день не-
много расслабиться.  Сначала выпили пив-
ка, а потом пошли на плавательную базу. 
Чичурин захотел научиться нырять рыбкой, 

еще и грыжа. В госпитале пролежал 40 
дней. Мне все это время делали блокады. 
Но ничто не помогало. Меня там уже чуть 
ли не симулянтом обзывали. В итоге пред-
ложили сделать операцию. Но меня Саша 
Пашков отговорил, сказав, что если опера-
ция пойдет не так, вообще можно остаться 
инвалидом. Я выбрал другой путь. Стал за-
качивать спину. Хотя меня и предупрежда-
ли, что это рискованный вариант. Но мне 
тогда было 26 лет. Хотелось продолжать 
играть в хоккей. И я смог вернуться на пло-
щадку. Перестал подволакивать ногу. Чув-
ствовал себя нормально.

– Тем не менее сезон-1976/77 стал для 
вас последним. Почему?

– Перед тем сезоном я отгулял отпуск. 
Продолжал во время него закачивать спи-
ну. Начался чемпионат. Я смотрю, меня уже 
в четвертом звене держат, в пятом. На игру 
перестали ставить. Я терплю, продолжаю 
работать. И тут вдруг меня Юрзинов к себе 
вызывает, который сменил Аркадия Ивано-
вича на тренерском мостике в «Динамо». 
Владимир Владимирович начал издалека: 
«Ну как здоровье?» Отвечаю, что все нор-
мально. А он мне говорит: «Вот ты можешь 
не попасть в первую сборную в этом сезо-
не». А я и так никогда в ней не был. Только 
однажды, в 1974 году, на сборы вызывался, 
когда наша команда готовилась к играм с 
ВХА.  В конце своей речи Юрзинов спраши-
вает: «А не пора ли тебе заканчивать с хок-
кеем?» Его слова для меня были как обу-
хом по голове. Отвечаю: «Ну если вы так 
считаете, я могу и закончить».

– И что было после хоккея?
– У меня вообще-то были приглашения в 

другие клубы. И в «Крылья» звали, и в 

«Спартак». На периферию приглашали. 
Там тогда большие деньги платили. Я раз-
думывал над этими предложениями, пока 
не встретился с Владимиром Алешиным, с 
которым мы вместе еще в «Серпе» трени-
ровались. «Если хочешь мой совет, – ска-
зал он, – надо заканчивать с хоккеем и 
куда-то устраиваться. В хоккее ты еще мак-
симум года два-три поиграешь – и все. А 
если, не дай бог, что-то со спиной случит-
ся?» А меня как раз в то время Валерий 
Сергеевич Сысоев, тогдашний зампред мо-
сковской организации «Динамо», к себе 

поскольку все время на живот падал. И мы 
там с пятиметровой вышки стали прыгать. 
Допрыгались до того, что директор плава-
тельной базы позвонил нашему руковод-
ству и сказал: «Уберите своих, а то они как 
горох с вышки сыплются». Когда на следу-
ющий день Чичурин посмотрел на вышку, 
не поверил собственным глазам: «Неужели 
я оттуда прыгал?» К сожалению, Юру сгу-
било то, что у него тесть работал на химза-
воде, и дома постоянно был спирт. Чичурин 
приходит на тренировку вроде нормаль-
ный, а как воды выпьет, так… А ведь Юра 
был лучшим партнером Мальцева. Когда 
шайба была у Чичуры, то Малец уже знал, 
что в нужный момент он получит передачу 
точно в крюк. Их тройка с Белоножкиным 
здорово играла. Хотя с Мальцевым, конеч-
но, любой мог заиграть. Я это на себе по-
чувствовал. Меня поставили к нему и Бело-
ножкину в сезоне-1975/76, после того как я 
вышел из госпиталя. И я тогда 18 шайб за-
бросил. С Мальцевым было играть одно-
временно и сложно, и легко. Если ему во-
время не отдашь, то, конечно, услышишь 
много «интересного» о себе. Мы с Бело-
ножкиным перед игрой договаривались: 
«Нам надо сразу дать Мальцеву возмож-
ность забить». Когда Саша забивал, он 
сразу раскрепощался: уже нас не критико-
вал и щедро одаривал нас своими фирмен-
ными передачами.

– А что за история с госпиталем?
– У меня возникли серьезные проблемы 

со здоровьем. Защемление нерва было, 

динамовцы

29Территория «ДИНАМО»

Говорю Петухову: «Если еще раз меня тронешь,
«Я чувствую, что уже не контролирую себя.

я тебе пах порву». И клюшкой замахнулся»

МИХАИЛ ТИТОВ

Подготовка к 
очередному сезону. 
Михаил Титов – 
крайний справа



вызывал. Сказал, что есть предложение из 
Комитета государственной безопасности. 
Я тогда задумался над этим. А позже на 
одной из тренировок я встретил в коридоре 
Сысоева, который представил меня Гению 
Евгеньевичу Агееву, тогдашнему секрета-
рю парткома КГБ. Валерий Сергеевич ему 
сказал, что я хотел бы поработать в коми-
тете. Агеев воскликнул: «О, такие ребята 
нам нужны!» А чтобы попасть в органы, на-
до было состоять в партии и иметь высшее 
образование. С образованием проблем не 
было, но я тогда был только кандидатом в 
члены партии. И надо было еще полгода 
ждать. А как раз в то время со мной прои-
зошла неприятная история. Мы откуда-то 
утром с командой прилетели, а на вечер у 
нас была назначена тренировка. И мне 
приятели позвонили, предложили вместе 
пообедать. Это было на автовокзале на 
Щелковской – там пивной бар был хоро-
ший. Среди этих приятелей оказался и мой 
уважаемый друг Володя Викулов, знамени-
тый нападающий ЦСКА и сборной СССР. Я 
сказал, что мне надо вечером на трениров-
ку. Решили, что по кружечке выпьем и раз-
бежимся. Но там все в итоге шампанским 

закончилось (смеется). На тренировке чув-
ствовал себя не очень хорошо. А Юрзинов 
в то время был где-то со сборной. За стар-
шего Киселев оставался. Он на меня смо-
трит и спрашивает: «Ты что это спотыка-
ешься?» «Да с коньками какие-то 
проблемы», – отвечаю. Но его, конечно, об-
мануть не удалось. Киселев меня выгнал с 
тренировки. Я пошел в душ. Потом иду по 
коридору, а навстречу мне Давыдов. «Ты 
что так рано закончил?» – спрашивает. «Да 
что-то, – говорю, – у меня голова разболе-
лась». И Давыдов мне: «Да, вид у тебя 
какой-то усталый, сходи к врачу». Когда 
Юрзинов вернулся в команду, меня по пол-
ной пропесочили. Вызывали в партком. 
Грозились приостановить кандидатский 
стаж. Но в конце концов решили ограни-
читься только взбучкой. А к тому времени 
меня уже тренером определили в школу. Я 
месяца три-четыре занимался с мальчиш-
ками. Мне это дело понравилось. Я даже 
подумал, что, может, стоит тренером 
остаться. Но комитетская машина уже бы-
ла запущена. Оказывается, шла проверка, 
чтобы меня взять на работу в органы. От-
ступать уже было некуда. 

– У вас какое звание было в «Дина-
мо»?

– Младший лейтенант. Но в органах я 
уже был лейтенантом, и там мне сразу да-
ли должность оперуполномоченного. Это 
было исключением из правил.

– Работа была интересная?
– Да. И люди работали там замечатель-

ные. На первых порах мне, конечно, сложно 
пришлось. Я ведь привык к режиму: трени-
ровка, обед, сон, опять тренировка. Здесь 
же было все иначе. Год я где-то промучил-
ся. Особенно после обеда спать хотелось. 
Но потом организм перестроился. Понача-
лу меня направили во Фрунзенский райот-
дел Комитета госбезопасности по Москве и 
Московской области. По линии «розыск го-
спреступников». Приходилось читать боль-
шие тома, анализировать информацию, на-
водить различные справки. Наш отдел 
возглавлял Ионов Валентин Яковлевич. 
Генерал-лейтенант. Он стал позже одним 
из руководителей 15-го главного управле-
ния, которое занималось обеспечением 
безопасности особо важных правитель-
ственных объектов. Валентин Яковлевич – 
замечательный человек. Сам играл в фут-
бол, хоккей. Легкой атлетикой занимался. 
И подбирал себе таких же спортивных ре-
бят. 

– Сколько вы проработали в том рай-
отделе?

– Пять лет. После розыска госпреступни-
ков стал заниматься контрразведыватель-
ным обеспечением творческих коллекти-
вов. У меня были в оперативном обслужи- 
вании ансамбль Игоря Моисеева, хор 
Пятницкого, оркестр Осипова, музыкаль-
ный театр Станиславского и Немировича-
Данченко.

– В чем заключалась ваша работа?
– В то время было много измен в творче-

ских коллективах. Многие побежали за гра-
ницу. У меня на связи было около 20 по-
мощников. Можно сказать, осведомителей. 
Но это были порядочные люди, которые 
старались не очернить кого-то, а просто 
рассказать, какая складывается ситуация в 
коллективе. Все же были выездные. И поэ-
тому перед поездками за границу шла се-
рьезная работа. Я близко познакомился с 
Игорем Александровичем Моисеевым. С 
Евгением Федоровичем Светлановым. 
Можно сказать, что был с ними в хороших 
отношениях. Как-то даже Валентин Яковле-
вич Ионов на одном из совещаний сказал, 
что Титов нашел общий язык с Моисеевым, 
человеком непростым. Скажу вам, что 
единственным коллективом, откуда никто 
не сбежал, был как раз ансамбль Игоря 

Миша Титов с детства 
любил животных
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Моисеева. Знаете, у нас в органах были 
люди, которые, чуть им что-то накапают, 
быстрее старались донести руководите-
лям. Ионов же мне всегда говорил, что 
главное – не загубить человека, а помочь 
ему. Если он ошибся – поправить. Если где-
то заблуждается – подсказать, как лучше 
выйти из создавшегося положения. А уж 
карать – это последнее дело. Вот такими 
были принципы Фрунзенского райотдела.

– Куда вас забросила судьба после не-
го?

– Я оказался в московском управлении 
КГБ. И стал заниматься контрразведыва-
тельной работой в Московском государ-
ственном университете имени Ломоносова. 
Дело в том, что когда КГБ возглавил Вита-
лий Васильевич Федорчук, перебравшийся 
в Москву из Киева, он поинтересовался, 
почему все остальные университеты нахо-
дятся в ведомстве московского управле-
ния, а МГУ обслуживает центр – 5-е управ-
ление. И дал команду переподчинить 
университет Москве. Для работы с МГУ бы-
ло собрано со всей столицы десять чело-
век, в том числе и я. И закипела работа. 
Благодаря нашей деятельности многие ру-
ководители в комитете стали получать по 
загривкам. А мы тогда не знали, что в МГУ 
очень много было родственников (особен-
но детей) высших чинов государства. Мы 
же работали, невзирая на лица. Вызывали 
многих на профилактические беседы. И по-
шел слух по Москве, что собираются чуть 
ли не разгонять МГУ. Нас вызвали к себе 
руководители, вздрючили по полной и ска-

зали, чтобы без предварительной проверки 
ни на какие беседы никого не приглашать. 
А мы уже успели к тому времени завести 
штук 20 уголовных дел. Правда, вскоре Фе-
дорчука на посту главы КГБ сменил Виктор 
Михайлович Чебриков, и было решено сно-
ва отдать МГУ 5-му управлению. Мол, ребя-
та из московского отделения слишком бор-
зые попались.

– А какого характера были уголовные 
дела?

– Кто-то подозревался в попытке бегства 
за границу, кто-то проходил по делу о порче 
оборудования. Некоторые высказывали 
критические замечания по отношению к су-
ществующему строю, занимались изготов-
лением и распространением самиздата. 
Все это мы тщательно расследовали.

– Как развивалась дальше ваша ка-
рьера?

– После МГУ я попал на «Мосфильм». 
Стал оперативно обслуживать эту кино-
студию. Она, кстати, занимала 47 гектаров 
площади. Там трудилось полторы тысячи 
работников. Директором «Мосфильма» 
был Николай Трофимович Сизов, в свое 
время, по-моему, работавший замначаль-
ника ГУВД Москвы. Скажу честно, снача-
ла у нас с ним сотрудничество не зада-
лось. Он был человеком демократических 
взглядов. Говорил, что на киностудии из-
мены никакой быть не может. А в то время 

на «Мосфильме» работал известный со-
ветский актер Олег Видов. По оператив-
ным данным, он собирался после одной из 
поездок остаться за границей. Я пошел к 
Сизову и осторожно начал пытаться дока-
зать ему, что Видова под благовидным 
предлогом не нужно пока брать за грани-
цу. До полного разбирательства дела. Но 
Сизов этому не поверил. Тогда мы офици-
ально сообщили в ЦК о нежелательности 
выезда Видова за границу. Так Сизов на-
писал письмо, в котором ручался за этого 
актера. И наверху приняли решение его 
выпустить. Но Видов в СССР не вернулся. 
Началось разбирательство. И я, как сей-
час помню, прихожу к Сизову. Обычно он 
нас выдерживал в приемной минут пять-
десять. А тут, когда ему доложили о моем 
визите, сразу принял, вышел ко мне по-
здороваться. Я про себя отметил, какое 
разительное изменение произошло в его 
поведении. Прежде чем начать беседу, он 
заявил: «Вы, наверное, пришли, чтобы на-
помнить, что я был не прав, когда вас не 
послушался?» «Почему же? – отвечаю. – Я 
пришел, чтобы определить наши позиции 
по этому вопросу, поскольку сейчас нач-
нется расследование. Где-то я вам могу 
что-то подсказать, где-то вы мне». После 
этого случая мы с ним нашли полное взаи-
мопонимание. Все наши просьбы выпол-
нялись беспрекословно.

«Команда нашего 
года на «Серпе и 
Молоте» была очень 
даже неплохой. Мы 
становились 
чемпионами Москвы 
среди мальчиков по 
футболу». 1966 год. 
Михаил Титов – 
крайний справа  
в нижнем ряду
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«Уберите своих, а то они как горох с вышки сыплются»

позвонил нашему руководству и сказал:
«Допрыгались до того, что директор плавательной базы

МИХАИЛ ТИТОВ



– Интересная у вас получилась карье-
ра после хоккея.

– Это точно. Даже интереснее, чем хок-
кейная. В 1986 году меня перевели в 1-е 
главное управление КГБ – нынешнее СВР. 
Поначалу я попал в дежурную службу. По-
тому что иностранного языка не знал. Туда, 
кстати, меня порекомендовал Володя Баса-
лаев, бывший футболист московского «Ди-
намо». Мы с ним вместе закончили карьеру, 
после чего он сразу пошел на работу в 1-е 
управление. После того как я стал началь-
ником отделения, а затем и заместителем 
начальника секретариата, у меня начались 
командировки. Это было очень интересное 
время. Я познакомился с удивительными 
людьми, которые знали по несколько язы-
ков. Мне довелось встречаться с Владими-
ром Александровичем Крючковым, Вячес-
лавом Ивановичем Трубниковым, Евгением 
Максимовичем Примаковым, у каждого из 
которых я почерпнул что-то важное и по-
лезное для себя. О любом из них можно 
рассказать много хорошего. Все они были 
личностями. Я пользовался уважением у 
начальника разведки Леонида Владимиро-
вича Шебаршина. Был его помощником по 
многим вопросам. Вместе с ним шесть раз 
ездил в командировки в Афганистан. При-
чем не только тогда, когда там были наши 
войска, но и после их вывода.

– В переделки какие-нибудь попа-
дали?

– Случалось. Когда мы ездили туда, 
чтобы выручить наших ребят из плена 
или договориться с главарями моджахе-
дов об их выдаче, вообще было непонят-
но, откуда ждать угрозы. В то время в Аф-
ганистане появилось очень много 
руководителей. Они делили власть. Паль-
нуть могли с любой стороны. Помню один 
курьезный случай. Мы ехали из провин-
ции Герат на аэродром. Вся документация 
была на мне. По своим каналам мы полу-
чили информацию, что, возможно, на нас 
будет совершено нападение. А с нами в 
той поездке оказался и глава советских 
пограничников Вадим Александрович Ма-
тросов. Замечательный человек. И вот я 
предупреждаю его помощника о возможной 
диверсии. А тот: «Да ладно. Мой ничего не 
боится». Своего руководителя, Шебаршина, 
я тоже предупредил, сказав, что в случае 
опасности он должен сразу запрыгнуть в 
бронетранспортер. А мы ехали на военных 
уазиках. Впереди колонны шли два танка. И 
вдруг нас начинают обстреливать из мино-
метов. Шебаршин пересаживается в броне-
транспортер, а я вытаскиваю все кейсы и 
чемоданы из уазика, собираясь последо-
вать за Леонидом Владимировичем. Выска-
киваю из машины и вижу такую картину: 

Матросов в один момент прыгает в откры-
тый люк бронетранспортера, только пятки 
сверкают. Шебаршин кричит: «Михаил, сю-
да!» А Матросов закрывает люк, и броне-
транспортер дает по газам. А тут и уазик 
мой уезжает. Я в последний момент успел в 
него запрыгнуть. Два танка впереди сразу 
веером разошлись и сумели шугануть на-
падавших… А один раз мы попали под об-
стрел в посольстве СССР в Афганистане. 
Нас как начали из «Града» накрывать... Мы 
даже до бомбоубежища не успели добе-
жать. Спрятались под карнизом. 

– За время вашей работы в органах 

Жизнь после хоккея. 
В своем рабочем 
кабинете во 
Фрунзенском 
райотделе КГБ

На отдыхе в Карелии
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вам приходилось встречаться со многи-
ми интересными людьми. Какая встреча 
наиболее памятна?

– Наверное, с министром государствен-
ной безопасности ГДР Эрихом Мильке. Он 
возглавлял спецслужбу больше 30 лет! Мы 
приехали на виллу, где должна была состо-
яться встреча с главой «Штази». Ему на тот 
момент было 80 лет. Ждали его около часа. 
Народ уже стал подкисать. А я думаю: 
«Сейчас приедет какой-нибудь старичок, 
пару слов скажет, и все разъедутся по до-
мам». Но не тут-то было. В комнату влетел 
такой боровичок... На входе висел гонг в 
виде тарелки. Он как дал по ней! «Извини-
те, – говорит, – что так долго меня ждали. 
Все за стол». И как начал тосты произно-
сить, всех всколыхнул. Потом наша делега-
ция выстроилась для представления. Миль-
ке к каждому подходил, жал руку. А передо 
мной стоял Геннадий Федорович Титов, 
бывший представитель КГБ в Германии, 
позже возглавлявший контрразведку стра-
ны. Когда дошла очередь до меня, Мильке 
спросил Геннадия Федоровича: «Это твой 
брат?» Тот только открыл рот для ответа, а 
министр госбезопасности ему уже: «Ладно, 
пусть будет братом».

– Как же вы снова оказались в мо-
сковском «Динамо»?

– Моя служба в СВР закончилась в 1996 
году. После провала ГКЧП в 1991 году ру-
ководителя разведки Шебаршина убрали. 
Он, кстати, после того, как сняли Крючко-
ва, два дня исполнял обязанности главы 
КГБ. Из-за тех событий и у меня возник-
ли проблемы по службе. Дело в том, что 

я, как один из руководителей аппарата, 

организовывал встречу путчистов на на-
шей «вилле» на Профсоюзной. Помню, 
тогда еще плохо стало премьер-министру 
СССР Валентину Павлову, и мы для него 
искали необходимые таблетки. После тех 
августовских событий нас стали вызывать 
в прокуратуру, пошли обыски. Искали, 
разумеется, крайних. Но я в итоге остался. 
Пришел новый глава внешней разведки – 
Примаков Евгений Максимович. Отноше-
ния с ним сложились нормальные. Меня 
порекомендовали на должность руководи-
теля аппарата. Но я на нее не прошел. По-
том еще возникает вариант с назначением 
– опять мимо. Я навел справки, поскольку 
уже связями оброс. Кадровики мне сказа-
ли, что напротив моей фамилии стоит 
«зуб». Из-за событий 1991 года. В общем, 
мне дали понять, что никакого продвиже-
ния по службе у меня не будет. А тут меня 
попросили съездить с командой мастеров 
«Динамо» в Финляндию. Вместе с Давы-
довым и Голубовичем. Там пообщались хо-
рошо. А Давыдов как раз собирался в Гер-
манию, чтобы тренировать одну из 
местных команд. Все начали Виталия Се-

меновича подкалывать: «На кого ты нас 
бросаешь?» А Давыдов отвечает: «А что, 
Титов же есть. Он может быть начальни-
ком команды». Но это вроде все было ска-
зано в шутку. Однако через несколько ме-
сяцев мне позвонили из «Динамо» и 
спросили, что я надумал. Позже встретил-
ся со Стеблиным, и мы обо всем договори-
лись. Так я стал начальником команды. 
Потом был президентом клуба, генераль-
ным менеджером. А в 2007 году я стал 
пенсионером российского значения. Мне 
сказали, что не видят меня в динамовской 
системе. Такое слышать, конечно, было 
очень обидно. Но вот прошло время, и ме-
ня пригласил в «Динамо» Андрей Никола-
евич Сафронов. Большое ему за это спа-
сибо. Кстати, в свое время он меня 
приглашал в ХК МВД начальником коман-
ды, но я тогда отказался, честно сказав, 
что я динамовский человек.

– Расскажите немного о вашей семье.
– Мою супругу зовут Алла Алексеевна. 

Мы с ней познакомились в 1973 году. Поже-
нились в 75-м. У нас два сына. От них у ме-
ня внучка Машенька, которой сейчас шесть 
лет, и внучок Миша. Ему два с половиной 
года. Возможно, он тоже когда-нибудь ста-
нет спортсменом, который воплотит в 
жизнь несбыточные мечты деда стать хоро-
шим хоккеистом (улыбается).

– У вас очень богатая биография. Ни-
когда не хотели книгу написать?

– Нет. Это не мое. К тому же я не настоль-
ко интересный хоккеист был, чтобы на-
шлось много желающих прочитать обо мне 
книгу. В «Динамо» и так много замечатель-
ных игроков. Вот о них пусть и пишут. А мы 
были тем удобрением, на котором росли 
наши хоккейные розы (смеется).

«Помню нашу первую тренировку в 
Лужниках. В «Кристалле». Это был то ли 1966 
год, то ли 1967-й. Тогда «Динамо» трениро- 
валось в усеченном составе, поскольку 
Чернышев и часть игроков разъехались  
в различные сборные. За главного остался 
Виктор Васильевич Тихонов». Михаил Титов 
– второй слева в нижнем углу.

динамовцы
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(или, выражаясь по-современному, кон-
ференции) – Западную и Восточную. А 
затем – плей-офф из серий матчей до 
двух побед, в финале – до трех. Причем 
начинались серии на площадках команд 
не с более высоким посевом, как сейчас, 
а наоборот. Причина прозаична: в то тя-
желое в финансовом отношении время 
приходилось экономить на всем, и число 
переездов и перелетов сводилось таким 
образом к минимуму. Начинались серии 
на полях «вторых номеров», а дальше, 
уже до конца, проходили в других горо-
дах.

Новые имена – Евгений Набоков, Алек-
сей Трощинский, Дмитрий Рябыкин, Олег 
Ореховский, Вадим Гусев, Александр Ку-
валдин. Вернулся в команду Юрий Лео-
нов. Во время локаута в НХЛ за «Дина-
мо» выступали тот же Николишин, 
Александр Карповцев, Игорь Королев, 
Виктор Козлов.

ФОРМУЛА ЗНАКОМАЯ –  
ЧЕМПИОНСКАЯ

Почти такой же, как и за два года до 
этого, была формула чемпионата. Сна-
чала команды были разбиты на две зоны 

УЕЗЖАЛИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
За два года, прошедших с момента, 

когда в августе 1993-го «Динамо» выи-
грало звание абсолютного чемпиона 
России, из команды выбыли Андрей На-
заров, Дмитрий Филимонов, Владислав 
Бульин, Олег Шаргородский, Александр 
Юдин, Андрей Николишин, Сергей Кли-
мович, Михаил Здановский. Уезжали за 
рубеж и Игорь Дорофеев, Сергей Соро-
кин. Но оба, как и Виктор Глушенков с 
Владимиром Крамским, присоедини-
лись к команде уже ближе к плей-офф 
1995-го.

что имеем – не храним
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ПОБЕДА В ПЛЕЙ-ОФФ 

После четырех подряд 
чемпионских сезонов в 1994 
году московские динамовцы 
взяли относительную паузу, 
завоевав «только» 
серебряные медали. А в 
1995-м вернули себе звание 
сильнейшей команды 
страны. В пятый раз за 
шесть лет. Этой вершины 
команда достигла под 
руководством нового 
главного тренера – 
Владимира Голубовича.

ПО ПОЛНОЙ  
   ПРОГРАММЕ



СМАЗАЛИ СТАРТ И КОНЦОВКУ 
«РЕГУЛЯРКИ»

В Западной зоне динамовцы пришли 
к финишу только третьими, но с мини-
мальным отставанием от ярославского 
«Торпедо» и «Крыльев Советов». В зна-
чительной степени причина этого от-
ставания – обескураживающий старт в 
чемпионате обновленной команды: че-
тыре поражения в пяти матчах. Посте-
пенно налаживалось взаимопонимание 
хоккеистов, игра становилась все бо-
лее отлаженной, а с этим приходили и 
очки. Проведи бело-голубые более 
успешно концовку – и они вполне могли 
рассчитывать как минимум на второе 
место на «Западе».

В КАЖДОМ РАУНДЕ – БЕЗ  
ПРАВА НА ОШИБКУ

Но такой задачи – непременно выи-
грать турнир в Западной зоне – перед 
командой и не ставилось. Разумеется, 
в каждом отдельно взятом матче она 
стремилась к победе. Но главным все 
же было желание подготовиться к 
плей-офф и достойно «выстрелить» 
именно там. И это удалось с блеском, 
хотя путь получился далеко не про-
стым. Достаточно сказать, что в каж-
дом из четырех раундов динамовцам 
потребовалось максимальное количе-
ство игр, то есть каждый раз на решаю-
щие матчи команда выходила без пра-
ва на ошибку.

РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО ЛЕОНОВА
Началось с пермского «Молота». На 

выезде «Динамо» выиграло без про-
блем. Мало кто сомневался, что тем бо-
лее не должно было их возникнуть в от-
ветной встрече в Москве. Там после 
второго периода было 2:2, но в третьем, 
вопреки предположениям, хозяева не 
дожали соперников, а наоборот, пропу-
стили две безответные шайбы. На сле-
дующий день до 55-й минуты преимуще-
ство москвичей было минимальным. 
Судьба путевки в четвертьфинал висе-
ла на волоске, и тут решающее слово 
сказал испытанный боец Юрий Леонов, 
точным броском подведший итог как 
матча (2:0), так и серии (2-1).

ПОЗАДИ МОСКВА
Следующим соперником стал омский 

«Авангард», финишировавший на «Вос-
токе» вторым. Впервые в истории взаи-
моотношений двух клубов «Динамо» не 
считалось фаворитом. Что, впрочем, не 

помешало ему добиться убедительного 
превосходства в московском матче. 
Свою первую шайбу гости забросили в 
конце второго периода, когда проигры-
вали уже 0:5. И в итоге динамовцы дове-
ли дело до безоговорочной победы – 7:3. 
Однако в Омске их перспективы вновь 
«подвисли»: 2:5 – и, как и в первом раун-
де, все должна решить одна-единствен-
ная игра. 

«Динамо» в третьем матче отстаивало 
честь не только клуба, но и города. Более 
того – всего западного региона. К тому 
моменту определились три из четырех 
полуфиналистов – «Лада», магнитогор-
ский «Металлург» и «Салават Юлаев». 
Все они – представители Восточной зоны. 
Между тем, до того ни разу не случалось, 
чтобы в числе призеров чемпионатов 
СССР или России не было ни одной мо-
сковской команды. Такая перспектива ре-
ально замаячила перед решающей встре-
чей в Омске за последнюю путевку в 
полуфинал. Но динамовцы не оставили 
соперникам никаких шансов. Уже в пер-
вом периоде Владимир Грачев, Сергей 
Вышедкевич, Игорь Бахмутов и Роман 
Ильин забросили в ворота хозяев четыре 
безответные шайбы. Во втором Грачев 
довел счет до 5:0, и далее исход серии со-
мнений уже не вызывал.

В ФИНАЛ ВЫВЕЛ ГОЛ  
ПРОКОПЬЕВА

Полуфинальную серию с «Салаватом 
Юлаевым» динамовцы начинали на вы-
езде. Упустив победу за 15 секунд до 
конца основного времени, в овертайме 
они все же вырвали ее благодаря голу 
Дмитрия Назарова. Однако в Москве 
традиция чередования побед и пораже-
ний продолжилась: 1:2 – и новая игра 
«от ножа». В ней хозяева уступали по-
сле первой двадцатиминутки – 0:1. От-
ыгрались только на последней минуте 
второй после броска Дмитрия Чумачен-
ко. А на последней же минуте третьего 
периода гол Александра Прокопьева 
вывел «Динамо» в финал. 

УВЕЛИЧЕННАЯ КОПИЯ ХОДА  
СЕРИЙ

Третий год подряд в финале плей-
офф сошлись «Динамо» и «Лада». И 
второй раз верх в серии взяли бело-
голубые. На этот раз динамика разви-
тия хода серии была такой же, как и на 
более ранних стадиях. А поскольку се-
рия проводилась до трех побед, то по-
лучилась как бы увеличенная копия.

ДОМАШНИЙ ЗАДЕЛ
В стартовом поединке в Москве счет 

открыл Дмитрий Назаров, Александр 
Прокопьев удвоил его, а Игорь Бахмутов 
довел счет до 3:0, и только после этого 
гости одну шайбу отыграли.

На следующий день все решила серия 
буллитов, победную точку в которой по-
ставил Прокопьев. Счет в серии стал 2-0, 
и до чемпионского титула динамовцам 
оставалось одержать одну победу. На 
это им предоставлялось три попытки. Но 
где? В Тольятти, на площадке фаворита 
сезона!

РЕШИЛИ ЗАДАЧУ С ТРЕТЬЕЙ  
ПОПЫТКИ

И задача была блестяще решена – но 
только с третьей, последней попытки. 
Хотя в обеих предыдущих бело-голубые 
были близки к цели. В основное время 
они не проиграли сопернику по финалу 
ни разу. Уступили же в первом случае в 
серии буллитов, во втором – в овертай-
ме. Сначала им не хватило 51 секунды, 
чтобы удержать победу в основное вре-
мя. А потом они во второй половине тре-
тьего периода после броска Романа 
Ильина, наоборот, отыгрались уже сами.

Но как бы то ни было, а счет в финаль-
ной серии сравнялся, и все решал пятый 
матч. Кто его выиграет – тот и чемпион. 
И динамовцы в тот день не оставили со-
пернику шансов, забросив в первом пе-
риоде три безответные шайбы и добавив 
к ним во втором периоде еще две, а в 
третьем – одну. Первый и последний го-
лы записал в свой актив ветеран коман-
ды Юрий Леонов, и в обеих ситуациях 
ему ассистировал Роман Ильин, кото-
рый, набрав 14 очков (по 7 заброшенных 
шайб и голевых передач), стал лучшим 
бомбардиром плей-офф среди игроков 
всех команд. В этой номинации предста-
витель «Динамо» победил четвертый год 
подряд – вслед за Алексеем Жамновым, 
Алексеем Яшиным и Игорем Бахмуто-
вым.

Равиль ЯКУБОВ, капитан «Дина-
мо»-95:

 – Своеобразный дух победителей, за-
ложенный Владимиром Владимировичем 
Юрзиновым, крепко осел в сознании ди-
намовцев. И пусть большинству из нас 
поиграть под руководством Юрзинова не 
довелось, но традиции сохраняются. Со-
став меняется, и вновь приходящие сра-
зу проникаются этой психологией. Во 
всяком случае, на решающие матчи со-
бираться умеют. Нам оставалось только 

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



10.9.94. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 3:1. Гол у «Ди-
намо»: Якубов.
12.9.94. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:3. 
Назаров, Кузьмин.
15.9.94. «Тивали» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 2:5. Воронов, 
Климович, Якубов, Кузьмин, Бахмутов.
17.9.94. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Москва) – 3:2. Яку-
бов, Ильин.
20.9.94. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 2:4. Воро-
бьев, Кувалдин.
22.9.94. «Динамо» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 5:1. Бе-
лов, Прокопьев, Сергеев, Дорофеев, Вышедкевич.
25.9.94. «Итиль» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:3. Якубов – 2, 
Грачев.
27.9.94. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 2:1. Кузьмин, Назаров.
30.9.94. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) – 4:0. 
Лантратов, Бахмутов, Батыршин, Сергеев.
3.10.94. «Пардаугава» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 1:2. Грибко, 
Прокопьев.
5.10.94. СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 1:7. Яку-
бов, Грачев – 2, Вышедкевич, Кузьмин, Грибко, Назаров.
8.10.94. «Динамо» (Москва) – «Кристалл» (Электросталь) – 1:2. 
Сергеев.
12.10.94. «Сокол» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 3:2. Бахмутов, 
Грибко.
15.10.94. «Кристалл» (Электросталь) – «Динамо» (Москва) – 3:5. 
Бахмутов – 2, Якубов, Кувалдин, Грачев.
18.10.94. «Динамо» (Москва) – «Тивали» (Минск) – 1:5. Суханов.
20.10.94. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 4:3 ОТ. 
Кувалдин, Прокопьев – 2, Бахмутов.
23.10.94. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 7:1. Воро-
бьев, Бахмутов, Чумаченко – 2, Прокопьев, Грибко, Лучинкин.
26.10.94. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) – 
0:0.
29.10.94. «Динамо» (Москва) – «Итиль» (Казань) – 4:2. Грачев, Ко-
ролев – 2, Черный.
31.10.94. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 2:2. Ильин, Сергеев.
16.11.94. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 1:1. Нико-
лишин.
18.11.94. «Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Москва) – 1:4. 
Грачев – 2, Николишин – 2.
22.11.94. «Динамо» (Москва) – «Пардаугава» (Рига) – 6:1. Воро-
бьев, Грачев, Прокопьев, Вышедкевич, Якубов, Николишин.
24.11.94. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:5. Бе-
лов, Козлов, Воробьев, Николишин.
27.11.94. «Динамо» (Москва) – «Сокол» (Киев) – 6:2. Бахмутов – 2, 
Прокопьев, Чумаченко, Белов, Воробьев.
29.11.94. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2. 
Вышедкевич, Грачев.
3.12.94. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Ярославль) – 2:0. Чер-
ный, Ильин.
5.12.94. «Динамо» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 8:0. 
Грачев – 2, Воробьев, Якубов – 2, Черный, Ильин, Прокопьев.
8.12.94. «Итиль» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:3. Прокопьев, 
Белов, Королев.
10.12.94. ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 3:1. Королев.
9.1.95. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:2. 
Леонов, Ильин, Прокопьев, Воробьев.
11.1.95. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 5:1. Кувалдин, 
Леонов, Прокопьев, Николишин – 2.

14.1.95. «Динамо» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 1:2. Наза-
ров.
16.1.95. «Тивали» (Минск) – «Динамо» (Москва) – 3:4. Воробьев, 
Прокопьев, Леонов, Грибко.
18.1.95. «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов» (Москва) – 4:4. 
Ильин – 2, Вышедкевич, Грибко.
21.1.95. «Сокол» (Киев) – «Динамо» (Москва) – 2:2. Грибко, Яку-
бов.
24.1.95. «Пардаугава» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 4:2. Чумачен-
ко, Белов.
26.1.95. СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 4:2. Яку-
бов, Черный.
29.1.95. «Динамо» (Москва) – «Кристалл» (Электросталь) – 3:0. 
Чумаченко, Назаров, Леонов.
31.1.95. «Кристалл» (Электросталь) – «Динамо» (Москва) – 2:3. 
Грачев, Чумаченко, Сергеев.
2.2.95. «Динамо» (Москва) – «Итиль» (Казань) – 7:2. Кувалдин, 
Ильин – 2, Черный, Кузьмин, Воронов, Леонов.
5.2.95. «Динамо» (Москва) – ЦСКА – 0:1.
16.2.95. «Торпедо» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 4:2. Наза-
ров, Прокопьев.
18.2.95. «Северсталь» (Череповец) – «Динамо» (Москва) – 3:5. Ку-
валдин, Назаров – 2, Прокопьев, Трощинский.
21.2.95. «Динамо» (Москва) – «Пардаугава» (Рига) – 7:2. Кузьмин, 
Назаров – 2, Вышедкевич, Сергеев, Ильин, Карцев.
23.2.95. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:2. Чума-
ченко, Грибко, Грачев, Леонов.
25.2.95. «Крылья Советов» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:5. 
Леонов, Воронов, Бахмутов, Кувалдин, Ильин.
28.2.95. «Динамо» (Москва) – «Сокол» (Киев) – 5:0. Якубов – 2, 
Воробьев, Прокопьев, Сергеев.
2.3.95. «Динамо» (Москва) – «Тивали» – 5:2. Якубов, Прокопьев - 
2, Ильин, Батыршин.  
5.3.95. «Химик» (Воскресенск) – «Динамо» (Москва) – 3:0.
8.3.95. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 2:3. Першин, 
Грибко – 2.
10.3.95. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) – 2:1. 
Девяткин.

ПУТЬ «ДИНАМО» К СЕДЬМОМУ ЧЕМПИОНСТВУ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ЗАПАДНАЯ ЗОНА

М Команда В Н П Ш О

1 Торпедо Я 33 4 15 152-96 70

2 Крылья Советов 30 8 14 173-120 68

3 Динамо 30 6 16 172-107 66

4 Торпедо НН 26 10 16 137-111 62

5 Итиль 27 7 18 150-123 61

6 ЦСКА 25 7 20 158-114 57

7 СКА 26 5 21 127-122 57

8 Химик 23 8 21 122-125 54

9 Спартак 23 5 24 132-154 51

10 Северсталь 20 4 28 111-151 44

11 Кристалл 17 4 31 112-157 38

12 Тивали 13 8 31 102-151 34

13 Сокол 12 10 30 104-152 34

14 Пардаугава 14 4 34 99-168 32

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

что имеем – не храним
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Матчи первого раунда
13.3.95. «Молот» (Пермь) – «Динамо» (Москва) – 1:5. Ильин, Вышед-
кевич, Кувалдин, Золотов, Дмитриев.
16.3.95. «Динамо» (Москва) – «Молот» (Пермь) – 2:4. Воронов, Яку-
бов.
17.3.95. «Динамо» (Москва) – «Молот» (Пермь) – 2:0. Ильин, Леонов.
Счет в серии 2-1 в пользу «Динамо».
Четвертьфинальные матчи
20.3.95. «Динамо» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 7:3. Бахмутов – 2, 
Ильин, Воробьев, Грачев – 2, Воронов.
23.3.95. «Авангард» (Омск) – «Динамо» (Москва) – 5:2. Прокопьев, Ба-
тыршин.
24.3.95. «Авангард» (Омск) – «Динамо» (Москва) – 2:7. Грачев – 2, Вы-
шедкевич, Бахмутов, Ильин, Якубов, Сергеев.
Счет в серии 2-1 в пользу «Динамо».
Полуфинальные матчи
27.3.95. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва) – 3:4. Якубов, 
Ильин, Грачев, Назаров.

30.3.95. «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:2. Чумачен-
ко.
31.3.95. «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1. Чумачен-
ко, Прокопьев.
Счет в серии 2-1 в пользу «Динамо».
Финальные матчи
3.4.95. «Динамо» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 3:1. Назаров, Проко-
пьев, Бахмутов.
4.4.95. «Динамо» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 5:4 Б (3:2). Воронов 
– 2, Якубов, Ильин, послематчевые буллиты: Воробьев, Ильин, Про-
копьев.
7.4.95. «Лада» (Тольятти) – «Динамо» (Москва) – 3:2 Б (2:1). Чумачен-
ко, Крамской, послематчевый буллит: Прокопьев.
8.4.95. «Лада» (Тольятти) – «Динамо» (Москва) – 4:3 ОТ. Назаров, Глу-
шенков, Ильин.
10.4.95. «Лада» (Тольятти) – «Динамо» (Москва) – 0:6. Леонов – 2, Гра-
чев – 2, Кузьмин, Сорокин.
Счет в серии 3-2 в пользу «Динамо».

ПЛЕЙ-ОФФ 

СОСТАВ «ДИНАМО»-1994/95

Вратари: Евгений Набоков – 37 игр, Ильдар 
Мухометов – 32, Сергей Подпузько – 2, Сер-
гей Жарков – 1.
Защитники: Сергей Вышедкевич – 63, 15 оч-
ков (8 голов + 7 передач), Евгений Грибко – 
58, 19 (10+9), Дмитрий Рябыкин – 57, 2 (0+2), 
Сергей Воронов – 56, 12 (7+5), Руслан Ба-
тыршин – 49, 6 (3+3), Дмитрий Суханов – 43, 
4 (1+3), Алексей Трощинский – 47, 7 (1+6), 
Роман Золотов – 33, 5 (1+4), Вадим Гусев – 
35, 0, Олег Ореховский – 30, 1 (0+1), Виктор 
Глушенков – 16, 3 (1+2), Максим Кузнецов – 
11, 0, Владимир Крамской – 8, 3 (1+2), Алек-
сандр Карповцев – 13, 2 (0+2), Сергей Фе-
дотов – 8, 0, Сергей Сорокин – 5, 3 (1+2), 

Сергей Тихонов – 1, 0, Сергей Козуров – 
1, 0.
Нападающие: Владимир Грачев – 62, 31 
(20+11), Владимир Воробьев – 62, 37 
(10+27), Александр Кувалдин – 61, 18 
(8+10), Равиль Якубов (капитан) – 63, 30 
(19+11), Александр Прокопьев – 60, 33 
(21+12), Дмитрий Назаров – 61, 19 (13+6), 
Дмитрий Чумаченко – 50, 20 (10+10), Ан-
дрей Кузьмин – 51, 14 (7+7), Роман Ильин 
– 58, 38 (19+19), Дмитрий Сергеев – 55, 13 
(8+5), Игорь Бахмутов – 46, 30 (14+16), Ва-
лерий Белов – 36, 10 (5+5), Юрий Леонов – 
32, 19 (10+9), Валерий Черный – 29, 8 (5+3), 
Игорь Королев – 13, 10 (4+6), Эдуард Дми-

триев – 13, 2 (1+1), Андрей Николишин – 
12, 9 (7+2), Александр Харитонов – 10, 0, 
Игорь Дорофеев – 9, 1 (1+0), Денис Кар-
цев – 9, 1 (1+0), Эдуард Першин – 7, 2 
(1+1), Сергей Лантратов – 7, 1 (1+0), Сер-
гей Лучинкин – 6, 1 (1+0), Константин Го-
лохвастов – 6, 0, Сергей Климович – 4, 1 
(1+0), Сергей Горбачев – 4,1 (0+1), Петр 
Десяткин – 3, 1 (1+0), Алексей Белян-
ский – 3, 0, Алексей Калюжный – 2, 0, 
Крэйг Шеперд – 2, 0, Алексей Баранов – 
1, 0, Дмитрий Емельянцев – 1, 0.
Тренеры: Владимир Голубович, Влади-
мир Семенов, начальник команды: Ви-
талий Давыдов.

удивляться, когда команде предсказывали 
поражение в первом же круге плей-офф. В 
частности, по телевидению. Ума не прило-
жу, на чем основывались подобные прогно-
зы. Только они еще больше раззадорили 
ребят. Тут и там слышали: фавориты – «Ла-
да», «Магнитка», «Крылья Советов». А нас 
со счетов сбрасывают. Между тем уверен-
ность в победе все прибавлялась и прибав-
лялась. После того как мы в решающем 
четвертьфинальном матче по всем статьям 
переиграли «Авангард», почувствовали, 
что никто нам не страшен. Особая благо-
дарность – динамовским болельщикам. 
Наиболее преданные из них отправились 
на наш заключительный финальный матч в 
Тольятти. И не знаю, почему так получи-
лось, но именно они и вручали нам Кубок 
МХЛ. 

Капитан 
«Динамо»-95 
Равиль Якубов

что имеем – не храним
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30 марта воспитанники торжокской школы-
интерната для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, над которой 
шефствует московское «Динамо», по инициа-
тиве клуба и Совета ветеранов центрального 
аппарата МВД России посетили один из луч-
ших спортивных вузов Европы – Российский 
государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма. Специально для 
ребят ведущие преподаватели кафедры тео-
рии и методики хоккея провели полуторачасо-
вую тренировку, во время которой юные хок-
кеисты детского дома смогли на льду 
работать над совершенствованием различ-
ных навыков игры в хоккей. Затем ребят ждал 
обед в стенах университета, после чего воспи-
танники школы-интерната отправились в зна-
менитый музей ГЦОЛИФКа, где смогли позна-
комиться с уникальными экспонатами из мира 
спорта. После посещения музея партнеры Со-
вета ветеранов центрального аппарата МВД 
России подарили школе-интернату современ-
ный станок для заточки коньков, без которого 
сегодня так трудно представить любую хок-
кейную команду. 

Воспитанники  
подшефного детского дома

посетили ГЦОЛИФК
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ВЗГЛЯД
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В ШАГЕ  

от большого успеха
31 марта в стенах динамовской СДЮШОР имени Аркадия Чернышева прошел матч между командами «Динамо-97» и ЦСКА-97, ко-

торый должен был дать ответ на вопрос о победителе Открытого чемпионата Москвы. Перед этой игрой динамовцы в общем 
зачете опережали армейцев на одно очко, и команду Рината Хасанова устраивала даже ничья. В итоге матч по своему сумасшед-
шему накалу полностью соответствовал статусу решающей игры. Бело-голубые открыли счет уже в первой смене, но затем по-
стоянно лидировали в счете хоккеисты ЦСКА. В третьем периоде преимущество армейцев возросло до четырех шайб, но дина-
мовцы неимоверным усилием воли сократили счет до минимума. За пять секунд до окончания матча при счете 7:8 в ворота ЦСКА 
был назначен штрафной бросок, но голкипер выиграл дуэль у нападающего «Динамо», и в итоге армейцы победили в клубном заче-
те Открытого чемпионата Москвы. 

Андрей Сафронов (генеральный директор ХК «Динамо»): «Наши мальчишки здорово провели эту игру. К сожалению, не удалось 
выиграть, но все ребята сражались за победу от первой и до последней минуты. За это я и поблагодарил их в раздевалке после 
матча. Несмотря на то что нам не удалось впервые в истории проведения Открытого чемпионата Москвы выиграть в клубном 
зачете, могу сказать, что наша СДЮШОР сделала огромный шаг вперед: еще год назад наше отставание от ЦСКА составляло 33 
очка, а в этом сезоне – только одно. Мы – вторые, и мы находимся на правильном пути».
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видно, кто достоин быть настоящим дина-
мовцем, а кто нет.

Рамиль махмутов
Закончился сезон. Время подведения 

итогов. Сезон получился непростой. Безу-
словно, он был сложным и с точки зрения 
формирования команды. Новый коллек-
тив, новая база, новые задачи. Неодно-
значная оценка в начале чемпионата со 
стороны болельщиков после объединения 
двух клубов. Чтобы завоевать доверие бо-
лельщиков, игрокам пришлось приложить 
усилия и доказать своей игрой, что имя ве-
ликого и легендарного клуба «Динамо» на 
своей форме игроки носят не зря. И бо-
лельщики пошли на трибуны, отправились 
на выезды. Безусловно, это, в свою оче-
редь, вдохновило команду, и первая поло-
вина чемпионата прошла на ура. По ито-
гам прошлого сезона ХК МВД называли 
командой одного года, случайно вышед-
шей в финал Кубка Гагарина. Поэтому к 
столь сильному рывку нового клуба в чем-
пионате-2010/11 мало кто был готов. А ког-
да «Динамо» создало внушительный от-
рыв, с клубом играть стали уже совер- 
шенно в другой, жесткий хоккей. И пошли 
травмы. Наверное, за всю историю совет-
ского и российского хоккея не было коман-
ды, имевшей в одном сезоне столько трав-
мированных игроков. Предсказать такое 
развитие событий заранее было очень 

трудно, но считаю, что без ошибок селек-
ционного и коммерческого отделов здесь 
не обошлось. Думаю, что во время лидер-
ства в чемпионате и конференции данным 
отделам необходимо было приложить мак-
симум усилий для поиска дополнительных 
спонсоров и покупки сильных игроков. Не 
хочу обижать хоккеистов, но состав коман-
ды в основном состоял из хороших игро- 
ков-исполнителей. В команде отсутствова-
ли явные лидеры, способные в любой 
момент игры переломить ее ход за счет ин-
дивидуального мастерства. За весь чемпи-
онат команда лишь однажды смогла побе-
дить по штрафным броскам. Все это 
привело к колоссальному спаду. Покупка 
же ряда игроков перед матчами плей-офф, 
увы, была слишком поздней. И несмотря 
на большое желание в последних матчах 
победить рижан, именно лидеров нам и не 
хватило. Но мы, болельщики легендарного 
клуба, верили, верим и будем верить в на-
шу команду. Не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает. Просто умный всегда из 
своих ошибок делает выводы и дважды на 
одни и те же грабли не наступает.

Верим в тебя, наше «Динамо»!

андРей дугин,  
иРина Шиляева

Несколько слов о прошедшем сезоне... В 
целом – сезон неплохой, хоть и ожидали, 
несомненно, большего. По факту объеди-

Павел иванов
По этому сезону впечатление очень неод-

нозначное. Было и плохое, и, безусловно, 
хорошее. Объединение команд, полная не-
известность, что дальше. А дальше – уди-
вительная игра и сумасшедшая самоотда-
ча, лидерство в чемпионате – и полный 
провал в январе... Отличная позиция перед 
плей-офф – и горечь поражения в первом 
же раунде игр на вылет. То черная полоса, 
то белая... Вся эта шумиха вокруг команды 
не могла не сказаться. Ставка на резвый 
старт и завоевание болельщиков себя 
оправдала. Команда играла с полной вы-
кладкой и боролась за каждый участок пло-
щадки. Пошли победы, пошли и болельщи-
ки на трибуны. Но в итоге, как мне пред- 
ставляется, все это аукнулось в концовке. И 
спешные попытки исправить ситуацию, 
взяв нескольких игроков перед плей-офф, 
уже помочь не могли. Да, хоккеисты, при-
шедшие в клуб, безусловно, были сильны, 
но они были нужны раньше! В начале сезо-
на! Ну и нельзя не сказать про невероятное 
количество травм. Как мне кажется, это яв-
ление было отчасти вызвано спуртом в на-
чале сезона. Команда сложилась велико-
лепная! Желание бороться, биться за 
победу и товарища не могло не подкупать. 
Но для решения самых серьезных задач не 
хватает игроков высочайшего уровня. Бом-
бардира и снайпера, который может взять 
игру на себя и решить судьбу матча. Наде-
юсь, будет проведена работа над ошибка-
ми. Всеми – президентом клуба, директо-
ром, тренерами и игроками. Тогда и будет 

ВЗГЛЯД

После того как московское «Динамо»  

выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина,  

мы попросили динамовских болельщиков 

высказать свое мнение о прошедшем сезоне.

фан-сектор
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нения – с радостью приняли Знарка с его 
командой, но букву О в дополнение к ХК 
принимать совсем неохота. За сезон очень 
порадовали некоторые игроки. В первую 
очередь Комаров. Вырос, так сказать, пря-
мо на глазах. Двуреченский стал чемпио-
ном, что очень и очень приятно, порадовал 
Новак, который активно посещал фан-
сектор после полученной травмы. И в кон-
це – про некоторые моменты, которые за-
помнились больше всего, – положительные 
и... не очень. Из приятного – Кубок Откры-
тия в Казани, победа над «Спартаком» 5:1, 
безумная радость игроков и болельщиков, 
чудо-кувырок Гарнетта (браво, Мишаня!) и 
волны Комарова. Из «не очень» – метель-
ная дорога в Ярославль 29 декабря и пора-
жение 2:7, а также финальный пендель 
Вейнхандля 8 января в Питере. Очень 
ждем следующего сезона и новых побед. 
Вперед, «Динамо», мы с тобой!

валеРий хавхало
Двоякое впечатление. Очень резвое 

начало, которое получилось таким еще и 
за счет того, что другие команды не рва-
ли резко вперед, постепенно вкатываясь 
в сезон и экономя силы, а затем провал. 
А у нас, похоже, была установка в любом 
случае пробраться наверх, повторить 
прошлогодний успех. Это и сослужило 
плохую службу. Весь год шло сравнение 
– этого сезона с предыдущим, этой ко-
манды с той. Болельщикам ее подавали 
как команду на базе ХК МВД, комплекто-
вание шло с акцентом на базу той коман-
ды. Оно оказалось некачественным! 
Нужны были лидеры, вроде Лео, но его 
одного оказалось мало. Ошибка с Коро-
левым – хороший пример неправильного 
менеджмента. Да и вообще – поздно на-
чали усиливаться. Ещё одна проблема – 
то, что воспитанники клуба сидят на лав-
ке, уходят и раскрываются в других 
командах. Главная ошибка руководства 

– эйфория от прошлого успеха. На мой 
взгляд, надо забыть прошлое, учесть 
ошибки и начать строить команду зано-
во, но обязательно сохранить лучших 
игроков. Это Лео, Горовиков, Шатан, Со-
ловьев, Граняк, Кокарев, Угаров, Чернов. 
Деньги решают не все, в этом согласен с 
руководством (очередной пример – 
СКА), но многое. В общем, надо снять 
розовые очки и засучить рукава. Работа 
с болельщиками – на уровне, главное – 
не переехать никуда из «Лужи». Спасибо 
и удачи, «Динамо» – навсегда!

максим миРонов: 
– Конечно, сезон надо оценивать по 

конечному результату, и если «Динамо» 
не прошло первый раунд плей-офф, то 
уместно говорить о неудаче. Но все-таки 
команда по итогам регулярного чемпио-
ната заняла второе место в Западной 
конференции, а это, на мой взгляд, 
очень большое достижение. Скажем, со-
став у «Динамо» был далеко не такой 
мощный, как у СКА, но тем не менее на-
ша команда оказалась выше. Я рассчи-
тывал на то, что мы пройдем рижан. Но, 
к сожалению, у нас в плей-офф сильно 
хромала реализация большинства, а без 
этого очень тяжело было победить такую 
хорошо организованную команду, какой 
предстало в играх на вылет рижское 
«Динамо». Но я привык надеяться на 
лучшее, и, думаю, в следующем сезоне 
наш клуб выступит успешнее. 

Пользуясь возможностью, хотел бы ис-
кренне поблагодарить руководство «Ди-
намо», весь клуб за внимание ко мне. В 
этом сезоне я смог побывать на базе в 

Новогорске, пообщаться там с хоккеи-
стами, получить их автографы, увидел 
прекрасный динамовский музей. Мне 
вручили игровой свитер «Динамо», я 
приезжал на многие матчи команды – и в 
Лужники, и на Ходынку. Это очень важно 
для меня, так как сегодня хоккей дает 
мне стимул для жизни. Вся моя семья пе-
реживает за «Динамо», и мы видели, как 
бились и старались ребята в минувшем 
сезоне. В «Динамо» очень хороший кол-
лектив, у которого, я уверен, все обяза-
тельно получится. Еще раз хочу сказать 
огромное спасибо за все, что клуб сде-
лал для меня.

иван хавхало
Понятно, что есть положительные и 

отрицательные стороны. К первым от-
несем начало сезона, заряд команды 
на борьбу в каждом матче, интересный 
хоккей (а в связи с этим – возрастаю-
щее количество зрителей на трибунах), 
выездную программу руководства для 
болельщиков. К отрицательным – про-
гнозируемый провал в середине чемпи-
оната и не совсем удачную кадровую 
политику. Где-то не вовремя, где-то не 
угадали. Конечно, подкосила эпидемия 
травм, но знающие люди прогнозиро-
вали это. Я думаю, могли предвидеть 
такой поворот событий и тренеры, и ру-
ководство клуба. Команде огромное 
спасибо за сезон – ребята сделали все, 
что могли, все, что от них зависело. 
Спасибо Комарову и Гарнетту за то, что 
притягивали болельщиков и «работа-
ли» с ними, – это очень важно. Хоте-
лось бы сохранить костяк команды 
(прежде всего таких игроков, как Кома-
ров, Горовиков, Угаров, Кокарев, Соло-
вьев, Чернов) и приобрести двух-трех 
игроков хорошего уровня, укомплекто-
вав ими первое звено. Терпения руко-
водству и тренерскому штабу.

фан-сектор
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НОВАТЭК – крупнейший независимый 
производитель газа в России

Генеральный спонсор  
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Генеральный спонсор Хоккейного клуба МВД




