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Генеральный спонсор
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»

Уважаемые болельщики!
Я рад приветствовать всех болельщиков бело-голубых на страницах очередного номера клубного журнала.
Только что завершившийся мировой чемпионат в Словакии, конечно, заставил всех нас испытать большое разочарование: не такой
игры мы ждали от нашей сборной. С другой стороны, можно искренне порадоваться за финнов: своим азартом, трудолюбием, верой в
свою счастливую звезду они заслужили эту победу. И я рад за нашего Леню Комарова – он очень гармонично смотрелся в составе финской команды, где каждый игрок сыграл на 110 процентов своих возможностей. А может, и больше. И я в очередной раз поразился тому,
сколько же энергии живет в этом негабаритном по хоккейным меркам игроке! Эту энергию, как говорится, да в мирных целях!
В наших внутренних делах май обычно не так богат на события,
как другие месяцы года, но мы постарались в этот раз сделать подругому и организовали для мальчишек из нашей детскоюношеской школы большой праздник закрытия сезона. Мы постарались сделать так, чтобы каждый из них явственно ощутил свою
принадлежность к нашему великому клубу и увидел перед собой ту
цель, к которой надо стремиться. Праздник получился. В финале
праздника наши заслуженные ветераны повязали шарфы совсем
еще юным воспитанникам школы – и я убедился в этот момент, что
наши традиции живы и наша память жива. Об одном из знаменитых
динамовских ветеранов – Владимире Орлове – вы прочитаете на
страницах нашего журнала.
Увлекательного вам чтения!

Президент ХК «Динамо» (Москва)
Михаил Тюркин
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ТУРНИР НА ПРИЗЫ
ВИТАЛИЯ ДАВЫДОВА

На льду СДЮШОР «Динамо» имени А. И.
Чернышева завершился традиционный
детский турнир на призы трехкратного
олимпийского чемпиона Виталия Давыдова.
В этом году турнир собрал пять московских команд 2003 года рождения. Три из
них представляли московское «Динамо»
и по одной – столичные школы «Центр»
и «Вымпел». Участники турнира проводили два периода по 20 минут и дважды
встречались друг с другом. В результате
двухдневной борьбы все три призовых
места достались представителям СДЮШОР «Динамо». На церемонии закрытия
турнира команды были отмечены памятными наградами, а всем представителям
хоккейных коллективов была вручена
книга Виталия Давыдова о его жизни в
большом хоккее.

ИГОРЬ ЩАДИЛОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В «ДИНАМО»

Чемпион России в составе бело-голубых и воспитанник динамовской СДЮШОР Игорь Щадилов
возвращается в родной клуб. С защитником, выступавшим в последнее время за казанский «Ак
Барс», подписан двухлетний контракт. Игорь Щадилов является 5-кратным чемпионом России
(2000, 2005, 2006, 2008, 2010), 2-кратным серебряным призером чемпионатов России (2003, 2007),
серебряным призером чемпионата мира среди молодежи (2000), обладателем Кубка европейских
чемпионов (2007).
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ЛЕО КОМАРОВ – ЧЕМПИОН МИРА!
Нападающий московского «Динамо» и
сборной Финляндии Леонид Комаров
впервые в своей карьере завоевал золотые медали чемпионата мира, который
проходил в этом году в Словакии. После
турнира пресс-служба клуба пообщалась
с триумфатором мирового первенства.
– Лео, что ты сейчас чувствуешь?
– Если честно, пока еще сам до конца не
понимаю, что мы сделали. Знаю только
одно: празднование по этому поводу у меня еще впереди.
– Что вчера творилось в раздевалке
финской сборной?
– Было очень весело. Принесли шампанское, мы все пили за победу из кубка. Но
ничего необычного не было.
– Ночью спал после победы?
– Поспал пару часиков.
– Ты сейчас можешь назвать себя самым счастливым человеком на свете?
– Пока еще не могу. Надо прийти в себя
после всего, что произошло. Осознать, что
мы сделали. Тогда, может, и назову себя
самым счастливым человеком.
– Динамовские болельщики прислали
тебе на сайт много поздравлений с победой. Читал их?
– Не было времени. Но большое спасибо
всем болельщикам за поздравления.
– Всех поклонников бело-голубых обрадовала новость о том, что ты остаешься в «Динамо». Почему принял такое решение?
– «Динамо» – это хорошая организация,
хорошие тренеры. Мне в клубе доверяют.
Дают много игрового времени. Зачем мне
что-то менять?
– Но ты ведь собирался в НХЛ?
– Да. Но я подумал, что еще какое-то время смогу расти и в КХЛ. А там видно будет.
– Где планируешь отдыхать этим летом?
– Я буду в Финляндии. Правда, пока еще
не знаю, чем буду заниматься. Но чтонибудь обязательно придумаю.
– А где золотую медаль будешь хранить?
– Родителям отвезу.
– Они, кстати, были на финальной
игре?
– Папа был.
– И что он тебе сказал?
– Да ничего особенного. Папа был просто
очень рад за меня.

ПРИОБРЕТЕНИЯ «ДИНАМО»
После завершения сезона руководство московского «Динамо» стало
вести активный поиск игроков, способных усилить игру команды в следующем сезоне. На момент подписания номера динамовский клуб заключил соглашения с защитником Ильей Гороховым, нападающими Вячеславом Козловым, Сергеем Коньковым, Сергем Соиным и Мареком
Квапилом. Будем надеяться, что новички команды помогут московскому «Динамо» успешно выступить в следующем чемпионате КХЛ.

ДИНАМОВЦЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Чемпионат мира в Словакии завершили четыре хоккеиста, имеющих действующие контракты с клубом. Один из них – Лео Комаров – в составе сборной Финляндии стал обладателем золотой медали. Другие представители московского
«Динамо» – Доминик Граняк (Словакия), Алексей Угаров (Белоруссия) и Константин Горовиков (Россия) – остались без наград мирового чемпионата.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Б

ело-голубых теперь вполне можно считать законодателями мод
в современном российском хоккее – 12 мая в Крылатском прошло под девизом «Все лучшее – детям!»
Воспитанники динамовской СДЮШОР
стали свидетелями большого спортивного праздника, который и был организован в их честь и специально для них.
Лучшие учащиеся школы, их тренеры,
сотрудники спортшколы были отмечены
почетными грамотами и ценными подарками. Самые большие поздравления на
церемонии закрытия сезона достались
хоккеистам «Динамо-95», которые в нынешнем сезоне впервые за последние
несколько лет стали победителями первенства России среди клубных команд. А
выступление на детском празднике популярных российских исполнителей, артистов Росгосцирка, знаменитого на всю
страну академического Ансамбля песни
и пляски внутренних войск МВД России
придали мероприятию особую торжественность и значимость. Министр вну-
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тренних дел России, председатель попечительского совета клуба Рашид
Нургалиев, который нашел время в своем плотном графике, чтобы лично поприветствовать собравшихся и поучаствовать в награждении победителей
первенства страны, сказал о том, что сила бело-голубых в единстве, где каждый
дорожит своей причастностью к истории
великого клуба. «Сегодня прекрасный вечер, – заявил Рашид Гумарович. – Мы все
должны помнить, что «Динамо» – это
спортивная семья, где все живут по принципу «один за всех и все за одного». Напоследок он обратился к юным воспитанникам школы со словами «Мы будем
ждать от вас новых побед».
Не забыли динамовцы поблагодарить
за поддержку и своих преданных и – самое главное – искренних болельщиков
из подшефной торжокской школыинтерната: ее воспитанники получили
из рук Алексея Кудашова и Дениса Толпеко памятные сувениры и современный фотоаппарат, с помощью которого

учащиеся интерната в новом сезоне
смогут запечатлеть самые яркие мгновения хоккейных баталий. В финале
праздника многочисленные зрители
оказались свидетелями трогательной
церемонии, когда на сцену вышли, держась за руки, прославленные чемпионы
«Динамо» прошлых лет и самые юные
воспитанники СДЮШОР, которые только
делают свои первые шаги в хоккее. И
бело-голубые шарфы, которые ветераны повязали шестилетним мальчишкам,
стали зримым свидетельством уважения к традициям клуба и веры в его новое поколение.
Подвел итог праздничному вечеру президент московского «Динамо» Михаил
Тюркин.
– Рад, что у нас получился отличный
вечер. Посмотрите, сколько вокруг
счастливых лиц. Только ради одного этого уже стоило проводить такое мероприятие. Мы будем и дальше уделять пристальное внимание нашей школе.
Это – будущее «Динамо».

событие
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ДЕНИС ТОЛПЕКО:

«РОДИ
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ИТЕЛИ ОБ ЭТОМ

ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ»
Мы встретились с Денисом на базе в Новогорске, куда он специально
приехал для интервью. Толпеко оказался на редкость открытым парнем,
который не боится никаких вопросов. Общаться с такими людьми – одно
удовольствие.
текст: Алексей КАРПЕНКО, Владимир САМОХИН
фото: Александр КОЗЛОВ, семейный архив Дениса ТОЛПЕКО

СЛОМАННАЯ КЛЮШКА
В РАЗДЕВАЛКЕ
– Как ты лично для себя оцениваешь прошедший сезон?
– Могу сказать, что он оказался удач-ней для меня, чем предыдущие. Я чувствовал доверие со стороны тренерского штаба. У меня было достаточно
игрового времени, чтобы проявить себя
на льду. Что-то у меня получалось, чтото – нет. К сожалению, из-за травмы я
не смог принять участие в плей-офф.
Последний матч я провел 25 января. Поэтому есть чувство недоигранности.
– Из восьми шайб, заброшенных тобой в этом сезоне, какая тебе наибо-лее памятна?
– Мне каждый гол приятен.
– Может быть, шайба Гашеку?
– Наверное, да. Эта шайба для меня
была первой в сезоне. Приятно забивать такому знаменитому вратарю, который в своей жизни выиграл все. Тем
более что я ему между ног шайбу забросил. А еще мне запомнились голы магнитогорскому «Металлургу» и питерскому СКА.
– Перед началом сезона в «Динамо» пришло большинство игроков
бывшего ХК МВД. Насколько тяжело
было влиться в новый для тебя коллектив?
– Я практически никого не знал из

Секундами ранее
Толпеко открыл счет
своим голам в
сезоне-2010/11.
Жертвой Дениса стал
Доминик Гашек

пришедших ребят. Из прежнего состава
в «Динамо» на тот момент остались Комаров, Крысанов и Плеханов. Но нас хорошо приняли в команде. Не было никакого давления. Я со всеми познакомился. Сдружился. Мне понравилось,
что в новом коллективе все, начиная с
водителей и заканчивая президентом,
были объединены одной целью. Я понимал, что ребята из ХК МВД в прошлом
сезоне дошли до финала Кубка Гагарина. И старался доказать, что я тоже
чего-то стою.

– А какое впечатление на тебя Знарок произвел?
– Положительное. Он простой мужик.
Прямолинейный. Говорит то, что видит.
С таким человеком приятно работать. У
него все по-честному.
– Ты видел, как он играл в свое время?
– Да. Правда, только фрагменты его
игры.
– И что скажешь?
– У Олега Валерьевича была агрессивная манера игры. Но он не какой-то
Территория «ДИНАМО»
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Хоккейный турнир
в Новополоцке. На льду
первое звено команды «Русь».
Денис Толпеко – третий слева
(начинать считать с мальчика,
держащего табличку)

там заряженный «чекер». Даже по нашим тренировкам было видно, что Знарок – игровик. Он мог спокойно во время занятий поменять кого-нибудь из
ребят и сам начать играть.
– А Знарок в гневе – страшное зрелище?
– Я видел Олега Валерьевича в гневе
после игры. Он, конечно, может навести
жути (смеется).
– Тебе от Знарка доставалось в
этом сезоне?
– Бывало, конечно. Всем доставалось
по ходу сезона. У меня случались не
очень хорошие игры.
– А за что он тебе мог «напихать»?
– Я, например, иногда переигрывал
свою смену. У меня вообще эта «болезнь» давно. Еще с юниорского хоккея. Мне часто за это тренеры «пихали». Просто я заигрываюсь и, бывает,
не чувствую, что пора уже смениться.
Потом получал за это от Олега Валерьевича.
– Александр Радулов после шестого матча серии с магнитогорским «Металлургом» «разбомбил»
всю раздевалку. Ты когда-нибудь
подобным образом проявлял свои
эмоции?
– У меня был неприятный эпизод в
Нижнем Новгороде. Меня удалили до
конца игры. Причем второй раз подряд. До этого я был удален в матче с
Омском. И удалял меня один и тот же
судья. В Нижнем я столкнулся с Шастиным. Там был игровой момент. Я
играл плечом, а он невысокого роста.
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Вот и попал ему в голову. Когда меня
удалили, я был весь на эмоциях. Зашел
в раздевалку и там со всей дури ударил
клюшкой. Она, естественно, сломалась.

БУДУЩИЕ ОВЕЧКИНЫ
– У тебя есть рецепт, как стать хоккеистом?
– Как сказал бы мой дед: «Поменьше
баб, побольше масла, и будет все у нас
прекрасно». Это, понятно, шутка. Прежде всего надо работать. И не так важно, дано тебе быть хоккеистом или нет.
Надо вкалывать. Поставить перед собой
цель и идти к ней, никуда не сворачивая.

1995 год. Летние сборы
в Одессе. Крайний справа –
Денис Толпеко

– А какую роль здесь играют родители?
– Очень большую. Потому что некоторые изначально видят своих детей
Овечкиными. Их холят и лелеют. Все им
покупают. Папы тренируют своих детей.
Я сталкивался даже с тем, что уже в
раннем возрасте родители платят детям
за голы, за передачи. А некоторые, наоборот, очень предвзято относятся к детям. Парню шесть-семь лет, у него в уме
игровая приставка, пластилин или еще
что-то, а отец его за маску хватает: иди
тренируйся. Орет на него. По башке ему
может дать, по заднице клюшкой заехать. От родителей много зависит на са-

Команда «Русь».
Денис Толпеко – крайний справа

мом деле. Как, впрочем, и от ребенка.
Они должны двигаться в одном направлении.
– Тебя родители подталкивали к
хоккею?
– Да. У меня папа – тренер. Он со
мной всегда был достаточно строг. В
плане режима и тренировочного процесса. Ну и мама, конечно, помогала.
– Во сколько лет отец тебя на коньки поставил?
– В четыре года. А серьезно я начал
заниматься хоккеем в 7–8 лет. Мне хоккей очень нравился. Я даже спал иногда
в шлеме и с клюшкой.
– А кто тебя привел в хоккей?
– Когда я учился во втором классе, к
нам пришел Николай Иванович Куликов,
тренер из «Руси». Он набирал ребят в
группу. И я пошел к нему.
– В свое время «Русь» арендовала
лед в «Лужниках». Правда, что ты после тренировок оставался на матчи
«Динамо»?
– Да. Мы катались в «Лужниках»
днем. Ехали туда сразу после школы.
Добирались на метро. С баулами. Раньше в метро было не столько народу,
сколько сейчас, так что добирались без
приключений. И после каждой тренировки я оставался смотреть хоккей. Хорошо помню динамовскую тройку тех
времен Петренко – Прокопьев – Афиногенов. Еще за «Динамо» играл Харитонов, в воротах стоял Набоков.
– В то время мог представить, что
когда-нибудь сам наденешь динамовскую майку?

– Если честно, задумывался над этим.
Я был еще пацаном, смотрел, как мужики играют, и в голову приходили мысли:
«Неужели и я когда-нибудь смогу так
играть?»
– Автограф брал у кого-нибудь?
– Да. Нас пускали в раздевалку, и мы
у всех подряд брали автографы. Хоккеисты на бейсболках расписывались. Еще
я клюшку у кого-то попросил.

«КОТЛЕТА» В «ВИТЯЗЕ»
– Кто из тех, с кем ты играл вместе с
детства, заиграл на высоком уровне?
– Овечкин. Мы же с ним выступали и
за сборную Москвы, и за юниорскую
сборную России. Он за «Русь» играл,
когда мы ездили на турниры. Например,
в Финляндию. Я даже жил с ним в одном
номере.
– По Овечкину было сразу видно,
что из него вырастет такой мастер?
– Да. Он всегда был такой – голодный
на голы. Моя мама говорила, когда смотрела на Овечкина: «Он как собака бежит за этой шайбой к воротам». Саша
всегда был крепче всех остальных.
– С ним драться не приходилось?
– Нет. Мы раньше даже дружили.
– А сейчас с ним общаетесь?
– Когда летом приезжает, мы в Новогорске с ним общаемся. Но уже, конечно, дружбой это не назовешь.
– Ты учился в спортивном классе?
– Да. С пятого класса. Там учились
девчонки-футболистки. И только трое
ребят. А с шестого класса мы уже учились всей нашей хоккейной командой. В

Орехове-Борисове. Конечно, у нас были
поблажки в учебе. Помню, за один год
мы как-то три раза ездили за границу. В
школе мы ходили крутые. В модном прикиде.
– Помнишь свою первую поездку за
границу?
– Да. Мы поехали в Финляндию на
какой-то турнир. Удивила чистота на
улицах. И большое количество велосипедистов. Там все на велосипедах ездили. А нам было лет десять. Может,
одиннадцать. Один раз с нами приключилась веселая история. Мы зашли в
большой магазин, а там всего полно. И
все лежит – бери и уходи. Ну тут и началось. Кто-то карты прихватил с собой, кто-то мячи теннисные. Еще были
крюки хоккейные, бейсболки, носки. И
на выходе из магазина как у всех запищало... Нам объяснили, что так делать
не стоит. Обошлось без серьезных разбирательств.
– Первые деньги, заработанные
хоккеем, были смешные?
– 300 долларов. Мне тогда 17 лет было. Я за «Витязь» играл.
– Как распоряжался этой суммой?
– Я только 50 долларов себе оставлял. Остальное отдавал родителям.
Помню, у нас одному игроку платили в
«Витязе» около 7 тысяч долларов, и в
день зарплаты он выходил из бухгалтерии с такой «котлетой». А нам, молодым, три бумажки отсчитывали. Но нам
казалось, что это большие деньги.
– На что ты потратил свои первые
деньги?
Территория «ДИНАМО»
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Регулярный матч НХЛ. Толпеко забивает
шайбу за «Филадельфию» в игре против
«Рейнджеров» из Нью-Йорка

– На личные расходы. Серьезные деньги я стал получать в
НХЛ. До этого, в фарм-клубе, я
зарабатывал где-то 50 тысяч долларов в год. Но там же были большие налоги. В месяц выходило
около 6 тысяч. Эти деньги в
основном уходили на съем квартиры, плату за аренду машины. А
когда подняли в НХЛ, мне пришел
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В юниорских лигах
и в АХЛ Денису
часто приходилось
драться.
Позанимавшись
некоторое время
боксом у друга
отца, Толпеко
перестал себя
чувствовать
грушей для битья

первый чек, и я понял, что могу
теперь многое себе позволить.
Через какое-то время купил себе
машину. Это была первая крупная
покупка в моей жизни.
– До НХЛ ты три года отыграл
в юниорской лиге. Когда ехал в
Америку, как у тебя обстояли
дела с английским?
– Я вообще его не знал. И вна-

чале даже ходил в школу, чтобы
грамматику подучить. Помню,
первый раз я опоздал на урок.
Захожу в класс, говорю: «Sorry».
А мне кто-то с последней парты
кричит: «Да заходи!» Я ему: «А
ты русский?» А мне с другой стороны: «Да ладно, садись быстрее». Оказалось, что там целый класс был русским… А
разговорный английский я изучал в раздевалке. Общался с ребятами.
– Ты боялся говорить поанглийски?
– Нет. У меня не было по этому
поводу никакого комплекса. Меня
ребята хорошо приняли в команде. Подстегивали все время. Я и
раскрепостился.
– Как тебя называли в команде?
– Если перевести это без мата,
то получится что-то вроде «гребаный коммунист». Это ребята
так шутили.
– А ты их учил русским словечкам?
– Когда спрашивали, мог что-то
сказать. У меня часто на льду выскакивало словечко на букву «б».
Так ребята постоянно его коверкали. Пытались меня пародировать. Мне было очень весело. Да
вообще о тех временах остались
только приятные воспоминания.
Хотя условия были не самые комфортные. Мы ездили на автобусах по стране, спали в спальных
мешках. В автобусе же и переодевались в костюмы. Там ведь

место встречи
даже юниоры обязаны одеваться с иголочки. Все как в НХЛ.
– Известно, что в юниорских лигах
в Америке очень жесткий хоккей. И
постоянные драки. Тебе часто доводилось драться?
– Да. Даже случалось драться и с ребятами из команды.
– Из-за чего?
– Все тренировки в юниорских командах на самом деле очень жесткие.
Никто никому не уступает. Это во
взрослом хоккее стараешься никого не
травмировать на тренировке. А там же
идет постоянное «рубилово». Из-за
этого и возникают драки. У меня даже
были случаи, когда разборки на льду
переходили в раздевалку. Там пару раз
друг другу съездишь, и партнеры вас
разнимают. А через десять минут ты со
своим обидчиком уже нормально общаешься.
– А помнишь свой первый бой в
юниорской лиге?
– Да. Причем та драка у меня даже
есть на кассете. Мы играли с «Портлендом». Для нас это были такие же
примерно матчи, как «Динамо» –
«Спартак». Против «Портленда» мы в
сезоне 12 раз играли. И там были постоянные драки. В одной из них – пять
на пять – я и принял участие. Всех
игроков из нашей команды разобрали,
и тут ко мне подъезжает здоровый защитник. Схватил меня, а я на него смотрю и говорю: «Ноу, ноу». Я драться совсем не хотел. Но тот был настроен
по-боевому. Отколошматил меня будь
здоров. Вообще в первом сезоне мне
несколько раз прилично попадало в
драках. И когда я летом вернулся домой, то сразу же записался на бокс.
Ставил удар, в спаррингах участвовал.
Практически все лето тренировался. И
после этого я людей просто выносил.
Почувствовал себя увереннее. Да и
физически окреп.
– У тебя в НХЛ был эпизод, когда
ты что-то не поделил с Малкиным.
Так к тебе подъехал тафгай «Питтсбурга» Ларак и пообещал с тобой
разобраться. Страшно, когда к тебе
такая махина подъезжает?
– Не то что сильно страшно. Просто
понимаешь, если ты с ним сцепишься,
он тебя убьет. Таких встреч нужно стараться избегать. Но я в принципе понимал, что он меня бить не будет. Ларак
ведь знал, что я не тафгай. Да и габариты у нас с ним разные.

ШУТКА С КОНЬКАМИ
– Известно, что хоккеисты – люди
суеверные. У тебя есть какие-то приметы?
– Не люблю, когда перед игрой мою
клюшку трогают. Я даже стараюсь ее
подальше куда-нибудь убрать. Еще я с
левой ноги всегда ступаю сначала, если что-то делаю.
– А попадались тебе хоккеисты,
помешанные на приметах?
– Да. В «Филадельфии» выступал ветеран Джим Дауд. Ему тогда лет 40, наверное, уже было. Он завершал карьеру. И каждый день Дауд делал одно и то
же. Все по порядку с себя снимал, кудато перекладывал. Ни разу ничего не изменил. Никогда не завязывал шнурки в
раздевалке. Только на скамейке запасных.
– Над ним пытались подшутить?
– Нет. Он был все-таки ветераном.
Просто на него все обращали внимание. Я вначале ничего странного в его
поведении не заметил, пока мне кто-то
из ребят не сказал. Тогда я стал присматриваться к Дауду. Наблюдать за
ним было забавно.
– Можешь вспомнить самый смешной розыгрыш за твою карьеру?

– Это еще что. Я помню, как Леху
Житника должны были представить команде. Все уже собрались в Новогорске. Вуйтек что-то объясняет ребятам. А
тут Житник выбегает на лед. Он опаздывал, поэтому чехлы забыл снять. У
него ноги вверх взлетели, и он рухнул
на задницу. Вот так он представился команде. Леха сам потом долго смеялся.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
– Если бы ты стал президентом
страны, что бы сделал в первую очередь?
– Сначала бы над всем хорошо подумал. А что бы сделал? Наверное, прекратил войну везде бы. Армию бы
убрал. Если бы это было возможно, то я
бы всех людей сделал обеспеченными.
Потому что сейчас у нас некоторым
есть нечего, а кому-то деньги девать некуда.
– Ты про армию упомянул. А ты сам
там служил?
– Нет. Но у меня есть друзья, которые
были в армии. Их рассказов мне вполне
хватило.
– Интересно, а сколько раз ты можешь отжаться?
– Раз сто отожмусь, если постараюсь.

«Тот парень пытался на меня прыгать.
секлись.
Потом мы с ним в туалете пере
Я ему просто один раз ударил. Он упал»
ДЕНИС ТОЛПЕКО
– Один раз нашему капитану в АХЛ,
Джонсону, заклеили лезвия на коньках
прозрачным скотчем, пока он в туалет
ходил. А у нас перед каждой игрой торжественно объявляли стартовую пятерку, и ребята по одному выбегали на
лед. Все это делалось красочно, под
цветомузыку. И вот нашего капитана
объявляют. Он выскакивает на лед и
тут же грохается. На арене тишина. А
потом – там тысяч десять народу было
– как все начали смеяться... Джонсон
еще попытался встать, но снова рухнул.
Потом ему уже пришлось просто ползти
на скамейку. Джонсон потом долго
злился на ребят. Все пытался выяснить,
кто же это над ним так пошутил. Но никто признаться не решился.
– В этом сезоне, кстати, как-то
Макс Великов на лед в чехлах вышел.

– А подтянуться?
– С этим похуже. Раз десять, наверное.
– Можешь вспомнить самого сильного хоккеиста на твоей памяти, с
кем доводилось пересекаться?
– Владислав Брызгалов. Он в ЦСКА
играл, в Новокузнецке. А я с ним пересекался, когда за «Витязь» выступал.
Он очень быстрый игрок. Брызгалов даже Павла Буре обгонял на тренировках.
Так вот Владислав мог отжать от груди,
наверное, 150 килограммов. Я удивлялся его физическим возможностям.
– От какой черты характера ты хотел бы избавиться?
– Я слишком эмоциональный. Это
мне порой мешает.
– А чего в жизни больше всего боишься?
– На самом деле много чего боюсь.
Территория «ДИНАМО»

15

место встречи

На льду сразу четыре
Толпеко: с двумя
братьями и отцом

Акул, например. Как и все, наверное. Еще
змей, пауков. А еще я боюсь на самолете
летать. Только я это стараюсь не афишировать, в отличие от Лени Комарова. Мы с
ним друг на друга смотрим в самолете. Он
спрашивает: «Ну как ты?» Я ему отвечаю:
«Нормально. А ты?» В общем, подбадриваем друг друга.
– Ты стал бояться летать на самолетах после какого-то конкретного случая?
– Да. Это произошло, когда я еще в «Филадельфии» играл. Мы летели из Детройта и приземлялись во время торнадо. У
нас были военные летчики, которые приняли решение лететь. И при посадке стало
здорово трясти. Мы играли в это время в
покер. Так у нас чипсы улетали под потолок. Нас стало кидать то вправо, то влево.
Я сидел впереди и видел, как нос самолета болтает из стороны в сторону. При самой посадке наш самолет вдруг накренило в правую сторону. До земли оставалось
несколько метров. Казалось, что сейчас
мы разобьемся. Но в последний момент
самолет почти вертикально стал набирать
высоту. Как ракета. Мы там все мокрые
сидели. Хорошо еще, что пилот нормальный попался. Он нам тут же объявил: «Ребята, не бойтесь. Мы сейчас повторно будем садиться. Просто ветер очень сильный». Но кидало нас, конечно, жестко.
Иногда даже казалось, что самолет не летит, а замер на месте, а его кто-то расшатывает в разные стороны. И когда мы всетаки сели, нас всех поздравили с днем
рождения. Всей командой сразу пошли в
бар. Стресс был жесточайший. После того
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случая я испытываю не самые приятные
чувства при взлете и посадке.
– Ты как-то признался, что если бы не
хоккей, то мог бы стать актером. В каком жанре тебе было бы интереснее
всего сниматься?
– Больше себя вижу в каком-нибудь
юмористическом проекте.
– У тебя есть актер, на которого ты
бы хотел походить?
– Это Андрей Миронов. Но до его уровня
дойти невозможно.

ВСТРЕЧА С КАТЕРОМ
– Можешь вспомнить, когда в обычной жизни тебе последний раз приходилось драться?
– Годик назад, наверное. Прошлым летом подрался. Хотя стараюсь избегать таких стычек. Я с девушкой был в одном месте. И к ней начал какой-то парень
приставать, пока я отходил в туалет. А когда я вернулся, то он не сразу понял, что
девушка со мной. Там еще какие-то друзья
подключились. Тот парень пытался на меня прыгать. Потом мы с ним в туалете пересеклись. Я ему просто один раз ударил.
Он упал. И больше уже не приставал.
– А ты с собой не носишь, например,
травматический пистолет?
– Нет. Хотя сейчас иногда страшно бывает на улицах. У каждого второго либо
бита, либо пистолет. Я стараюсь избегать
стычек. Жизнь-то одна.
– Ты совершал в жизни когда-нибудь
экстремальный поступок?
– Было дело. Это произошло в деревне у
бабушки. Мне тогда лет десять было. Од-

нажды я увидел, как ребята постарше Оку
переплывают. А там течение очень сильное. В то время по Оке ходил катер – «Заря», по-моему. А я про это забыл. Решил
тоже переплыть. Правда, на матрасе. Я
как попал в течение, так меня и понесло.
Пытался грести, но матрас все время сносило. У меня уже паника началась. А тут
еще и катер появился. Я начал со всех сил
грести. Катер очень близко от меня проплыл. Я чуть не перевернулся на матрасе.
Потом кое-как доплыл до берега. Об этой
истории даже родители не знают.
– Ты у родителей один?
– Нет. У меня еще два брата – Виталик и
Женя.
– Чем они занимаются?
– Младший, Женя, учится в институте, а
средний работает в ДПС ГИБДД.
– Со спортом они дружат?
– Виталик играет в хоккейной любительской лиге.
– На «Динамо» они ходят?
– Средний чаще ходит, чем младший.
– А родители?
– Они на все наши домашние матчи приходят.
– Мама в хоккее разбирается?
– Да. Она заядлая болельщица. Знает
всех игроков «Динамо». Переживает очень
сильно. Ну и советует, конечно.
– Когда в тебя шайба попадает, как
мама реагирует?
– Говорит мне: «Я половину боли забираю себе». А я ей отвечаю: «Надо же, молодец какая! То-то я смотрю, мне так больно, что нету сил больше терпеть»
(смеется).

РЕКЛАМА

место встречи

Территория «ДИНАМО»
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«FINSKY
DEBILKO»
текст: Владимир САМОХИН

Садясь за написание своего очередного опуса, поймал себя на мысли, что смертельно устал. В
общем-то, так было практически после каждого из тех семи сезонов, что работаю в профессиональном
хоккее, но этот отнял уж слишком много сил – и даже стучание пальцами по клавиатуре компьютера
доставляет мне какую-то физическую боль. Природу своей усталости я, конечно, осознаю достаточно
четко: работа в большом клубе, да еще и в тот момент, когда в его истории произошел пусть и не крутой, но все-таки перелом, априори заставляет человека трудиться от и до. С другой стороны, усталость
эта все-таки из разряда приятных: у меня есть четкое ощущение того, что из революционной ситуации
годичной давности, когда в «Динамо» произошли большие перемены, нам всем удалось выйти с наименьшими из возможных потерями.
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Время, конечно, лечит, и сейчас история с объединением «Динамо» и ХК МВД не
воспринимается так остро, как год назад. Успокоились динамовские болельщики,
у которых, как выяснилось, никто и не хотел ничего отнимать, смирились с неизбежным поклонники ХК МВД, которые были готовы на любые подвиги ради сохранения полюбившейся им команды, превратившей за пару месяцев плей-офф Балашиху едва ли не в самый узнаваемый город в стране. Но тогда, в мае 2010-го,
все мы оказались на передовой и приняли удар на себя. Да, наверное, в первые
дни после окончания сезона-2009/10 было сделано немало поспешных заявлений,
да, не все из них были корректны, но в целом стиль поведения новой команды,
пришедшей в «Динамо», на мой субъективный взгляд, все же позволил избежать
излишнего кровопролития, которое неизбежно идет рука об руку с любой революцией, даже самой мирной. Клубное руководство не прятало голову в песок, встречалось с болельщиками, объясняло свое видение ситуации и в прессе, и при непосредственном общении. И, разумеется, не сразу, но осознание у людей, всю жизнь
болеющих за «Динамо», пришло – никто не собирается ставить крест на клубе с
одной из самых ярких и богатых на события историй в мировом хоккее. И двести с
лишним человек в бело-голубых шарфах и с бело-голубыми флагами, которые
приехали на матч открытия чемпионата в Казань, стали зримым свидетельством
того, что умных и понимающих болельщиков в динамовской среде гораздо больше, чем тех, кто, написав какую-нибудь гадость на клубном сайте, испытывает от
этого прямо-таки неподдельный восторг.

Динамовский болельщик, я успел это немного понять за год, штука сложная. Конечно, он совсем другой, нежели тот, с кем мне доводилось по работе общаться в прежнем клубе. И так уж исторически
сложилось, что все, что связано с «Динамо», у поклонников команды вызывает лишь два чувства, причем полярных – либо ненависть, либо любовь. Эмоции возникают разные, и порой они приобретают
болезненные формы. Кто-то готов многое простить и
многое стерпеть. Но в то же самое время было очень
больно наблюдать за тем, как некоторые «болельщики» минувшей осенью жадно ждали очередной промашки, чтобы начать мазохистскую ностальгию по
«настоящему «Динамо». Правда, что такое «настоящее «Динамо», до сих пор никто внятно так и не объяснил. Вот год назад, во времена Умарка и Харью,
все было классно! А нынешнее «Динамо» – «ненастоящее». И российские игроки у него ненастоящие, и
канадцы, и игра, и главное – руководителизахватчики. Только болельщики настоящие... которые
считают клуб ненастоящим. Мне было это очень
сложно понять, но, как мне кажется, вся эта никому
не нужная истерия уже все-таки ушла в прошлое. Ну
и хорошо!

МЫ – КОМАНД
Территория «ДИНАМО»
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Я уже писал в предыдущем номере о том, что мне безумно жалко расставаться со всеми хоккеистами, покинувшими команду. Человеку со стороны это, возможно, трудно понять, но лучше всех ситуацию описал в интервью
«Проспорту» Александр Радулов: «Сам процесс мы называем «варка». Девять месяцев мы живем командой, вместе
ездим на выезды, вместе играем, бьемся друг за друга. Варка – это потрясающе». И, конечно, мне трудно осознавать, что совсем скоро, в июле, рядом не будет людей, с кем «варился» девять месяцев в сезоне, а с некоторыми и
несколько лет. Жаль расставаться с Майклом, который в России быстро стал своим в доску, который смешно ругался по-русски матом в раздевалке и всегда был открытым и дружелюбным. Жаль расставаться с Юрой Добрышкиным, который теперь станет настоящей находкой для пресс-атташе уже в Новокузнецке: Юру можно было разбудить
ночью, и он никогда не отказывал в интервью, всегда соглашался отправиться на какую-нибудь съемку. Не будет в
«Динамо» интеллигентного Мирослава Шатана, вполне себе добродушного великана Криса Саймона, Володи Горбунова, который так элегантно умел сачковать на сборах, что напоминал мне в эти моменты Юрия Деточкина, с милой
улыбкой вскрывавшего чужие автомобили… Понимаю, что это хоккейная жизнь, что придут новые игроки и – кто
знает – возможно, они не будут в человеческом плане ни в чем уступать ушедшим, но сейчас, прямо сейчас, мне
жаль тех, кого в «Динамо» уже не будет.

Праздник для динамовской СДЮШОР, конечно, стоил нам пару лет жизни – слишком масштабным он задумывался изначально и слишком много хлопот по его организации, исходя из этого, возникало. Я, откровенно говоря, поначалу сильно сомневался
в необходимости проведения именно такого праздника: с огромным залом, дорогими
декорациями и концертным светом, артистами. Но – когда все уже осталось позади –
понял, что заблуждался. Мы все правильно сделали. Правильно, что потратили много
сил, нервов и средств. Потому что в финале праздника я увидел, как увлажнились
глаза Мальцева и Давыдова, Голикова и Петухова, когда они выводили на сцену пацанов, многие из которых еще еле-еле катаются на коньках. И как радовались эти совсем маленькие мальчишки в динамовских свитерах, доходивших им порой до колен,
когда повязали им на шею динамовские шарфы и сверху на них обрушился взрыв
бело-голубых конфетти. Ради только одной такой минуты это и надо было сделать. И
Лешка Кудашов, сказавший в интервью «Советскому спорту» о том, что в его детские
годы «нам таких праздников никто не устраивал», Леша, чей сын Артем также стоял
на сцене в эту торжественную минуту, только подтвердил правильность клубной затеи
– лучше момент, чтобы прочувствовать единение душ, которого нам очень не хватает
в обычной жизни, сложно даже было придумать…
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Поймал себя на мысли, что уже начал скучать по Лео. И тех болельщиков,
которые в восторженных тонах комментировали новость на сайте о продлении контракта с нашим русским финном, я прекрасно понимаю: у меня тоже
чесалась рука оставить в интернете какую-нибудь хвалебную оду Лео с десятью восклицательными знаками в конце тирады. По нему невозможно не скучать и невозможно не испытывать к нему симпатию. И не только из-за его
природного обаяния, а скорее из-за его бесшабашности, которая всегда к себе притягивает. Он же классический экстраверт. В раздевалке на табличку с
его фамилией кто-то из хоккеистов приклеил маленький листочек с двумя
словами «finsky debilko», и Лео даже не думал отрывать этот клочок бумаги:
пишите что хотите, мне по барабану. Он как раз из тех людей, кто живет по
принципу «украсть – так миллион, любить – так королеву». И еще у него все в
порядке с юмором, что во все времена ценилось в любой команде. Не забуду,
как однажды в этом сезоне в Нижнем Новгороде после игры мы ехали в аэропорт, и дорога проходила мимо бесконечных корпусов местного автозавода. И
Лео со своим прикольным акцентом на весь автобус на чем свет стоит
поливал российский автопром так, что все падали под сиденья:
«Пять километров завод, а делают такое г…но! Полгорода каждый день выпускает с конвейера полное г…но! Сто пятьдесят
миллионов страна – и ни одного топ-гонщика в
«Формуле-1», никто не умеет ездить!» И так продолжалось минут сорок, пока автобус не
привез команду в аэропорт.
Здорово, что Лео
остался. Скучно
уже не будет точно.

Жаль, что Костя Горовиков в этом году остался без медали
на чемпионате мира. Хотя все в спорте закономерно – на медаль, даже на бронзовую, наши в Словакии не наиграли. Но
по законам физики – если в одном месте убудет, то в другом
прибудет: Лео стал чемпионом мира! Впервые в своей карьере. Я рад за него, потому что он провел классный сезон в
«Динамо», и судьба, обделив его в марте, затем щедро наградила в мае. За что надо ценить Лео? Прежде всего: он – неравнодушный на льду. Такой раньше была вся до единого
сборная СССР. А сейчас смотришь – умирать на льду за победу желающих немного. С победой тебя, Лео! Привози скорее
золотую медаль – посмотрим, как она выглядит…
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21

территория

Владимир Коротков:

«Задача –

попадать выше»

20-летний нападающий тверского «Динамо» Владимир Коротков стал
лучшим бомбардиром команды. Он не пропустил ни одной игры и в 56
матчах набрал 41 очко, забросив 13 шайб и отдав партнерам 28
результативных передач. Это седьмой показатель Высшей хоккейной
лиги по итогам регулярного чемпионата.
текст: Дмитрий ГЕРАСИМОВ

– Сезон у нас получился неоднозначный, – начал беседу с пресс-службой «Динамо» Владимир Коротков. – Первую половину мы провалили, во второй сыграли
достойно. Причем шанс на выход в плейофф мы имели вплоть до финальной сирены последнего матча регулярки. Но в
той игре «Нефтяник» был явно сильнее
нас. Можно, конечно, говорить и о невезении, ведь большинство своих поражений
мы потерпели с разницей в одну шайбу.
Но это скорее опыт, чем невезение. Вернее, его отсутствие. Вот ближе к концу сезона мы этого опыта немного набрали.
– В «Динамо» ты пришел из «Крыльев». Игры против своей бывшей команды были для тебя особенными?
– Не сказал бы, все-таки это уже не
мои «Крылья». Там многое поменялось,
да и ребят, с которыми я играл, практически не осталось. Правда, когда играли с
ними в гостях, почувствовал, что болельщики «Крылышек» меня не забыли. Не
скрою, было приятно.
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– В таком случае, кого из соперников
в этом сезоне в ВХЛ ты бы назвал
принципиальными для «Динамо»?
– Получилось так, что самыми важными для нас противниками стали «Лада»,
«Кристалл», «Ариада-Акпарс». Последние игры с ними были сверхпринципиальными. Нам очень надо было выходить в
плей-офф, но там поражение, здесь минус одна шайба... И еще очень неудачно
сыграли с командами Востока в первой
половине чемпионата. Просто неприлично много проиграли.
– Владимир, ты – лучший бомбардир
«Динамо». Твои комментарии?
– Партнеры здорово помогали: и открывались здорово, и мне отдавали отличные передачи. Так что это результат работы всего звена.
– При этом большую часть очков ты
набрал во второй половине чемпионата…
– Да, тренеры поставили нас вместе,
создав звено Иванов – Коротков – Юшин,

и у нас стало получаться. Не скрою, было
и недопонимание, даже обижались друг
на друга, но все это в прошлом. У нас появилась сыгранность, мы, что называется, почувствовали друг друга.
– Самого удивляла статистика во
второй части чемпионата, когда ты
редко уходил с площадки без набранных очков?
– Скорее даже не я сам следил за статистикой, а ребята в раздевалке напоминали мне о моих цифрах. Порой и в шутливой форме.
– Есть гол, который тебе запомнился
больше всего?
– Да я все свои шайбы помню. А самый
красивый забил «Молоту», когда мы играли в большинстве «пять на три». Это был
мой второй гол в этом матче.
– Тогда, возможно, и сам матч можно
назвать лучшим?
– Особенно если бы мы его выиграли. А
так... Но все же, наверное, этот матч с
Пермью – один из лучших в этом сезоне.

территория
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После первого периода проигрывали 0:3,
а во втором уже повели в одну шайбу.
Причем три гола были на счету нашего
звена. Жаль, что в конечном итоге уступили 4:5.
– В Твери ты оказался впервые?
– Нет, бывал здесь и раньше. Мне в
Твери комфортно, всё рядом: каток, база,
тренажерный зал. Есть всё для того, чтобы тренироваться, развиваться, прогрессировать.
– Твой партнер по звену Иван Иванов
родился в Твери. Наверное, все рассказал, показал?
– Еще летом перед сезоном мы все посмотрели, изучили. И сейчас, прожив
здесь почти год, я уже сам отлично ориентируюсь в городе.
– Владимир, ты почувствовал, что
путь от тверского «Динамо» до московского вполне преодолим?
– Да, тем более что примеры Артема
Чернова и Александра Черепенина у меня перед глазами. Главное – это показывать здесь – в Твери, в ВХЛ – уровень
хоккея КХЛ. И это реально. Молодежь у
нас амбициозная, и у всех одна задача –
попадать выше.
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Владимир Орлов:

«НА ТАМОЖНЕ
У МЕНЯ НАШЛИ
УПАКОВКУ КОКА-КОЛЫ»
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За московское «Динамо» Владимир Орлов провел более 400 матчей. Он
закончил свою хоккейную карьеру в 34 года. Немногие хоккеисты в
Советском Союзе могли похвастаться таким «долгожительством». В
то время даже до 30 доигрывали единицы. А Владимир Григорьевич
сумел перейти и этот рубеж. Он мог бы спокойно выступать и
дальше на высоком уровне: мастерство и здоровье позволяли. Однако,
как пелось в одной известной песне, «молодым везде у нас дорога», а
на «почет» Владимир Григорьевич уже давно наиграл. Орлов несколько
лет был капитаном второй сборной СССР. Выигрывал Приз «Известий»
с первой. В 1972 году должен был отправиться на Олимпиаду в
Саппоро, но в последний момент тренеры сборной решили от его
услуг отказаться. Впрочем, Орлов на Тарасова и Чернышева не в
обиде. «Спасибо, что вообще пригласили в первую сборную, дали
поиграть, – улыбается динамовский ветеран, – тогда ведь
конкуренция, особенно среди защитников, была высочайшая».
Партнеры Владимира Григорьевича по «Динамо» вспоминают, что
Орлов слыл мастером паса. Выдавал передачи-«конфетки»,
изумительные по своей точности. Отлично видел площадку. Ну и свои
непосредственные обязанности защитника выполнял спокойно и
надежно. «Я доволен своей карьерой, – утверждает Владимир
Григорьевич, – и ничего бы не хотел в ней менять».
текст: Алексей КАРПЕНКО
фото: семейный архив Владимира ОРЛОВА

ХОККЕЙ НА ШОССЕ
– Владимир Григорьевич, расскажите
немного о своих родителях.
– Их уже, к сожалению, нет в живых.
Они жили в Красногорске. И отец, и мать
работали на местном заводе, который был
знаменит тем, что выпускал фотоаппараты «Зенит». У меня, кстати, и брат на том
же заводе работал.
– В семье кто-нибудь имел отношение к спорту?
– Никто.
– А вас как туда занесло?
– У нас возле школы была спортивная
площадка, мы там постоянно пропадали.
Еще на стадион «Зоркий» ходили.
– А жили вы где?
– Мы сначала жили в поселке, в котором пленные немцы построили двухэтажные дома. Своей квартиры у нас не
было. Жили в коммуналке. Наша семья
занимала одну комнату в трехкомнатной
квартире.
– И как вы жили вчетвером в одной
комнате?
– Впятером. Еще бабушка по материнской линии с нами жила. Тогда все это воспринималось как должное. Многие так жили. Уже позже, когда родители разошлись,
маме дали две комнаты в другой трехкомнатной квартире. И мы туда переехали.

– Что вспоминаете из детства?
– Как на каток ходили. Мать-то не отпускала. Каток ведь поздно вечером работал. Но я все равно туда бегал. Через
забор на коньках перелезал. А до катка
еще минут 20 надо было идти. Еще помню, как мы играли в хоккей на шоссейной дороге. Она проходила около нашего дома. Это сейчас асфальт чистят, а
раньше такого не было. Мы ставили
ящики вместо ворот. Ходили в ближайший лес, срубали себе там что-то похожее на клюшки. Этим «инвентарем» и
играли.
– Знаменитый центрфорвард ЦСКА и
сборной СССР Владимир Петров, как и
вы, родился в Красногорске. Вы с ним
в детстве не пересекались?
– Я с Володькой в одном классе учился.
Мы с ним дружили.
– Так он ведь вас старше на год?
– Его оставили на второй год (смеется).
Он к нам, наверное, в пятом классе пришел.
– А у вас как с учебой обстояли дела?
– Скажу так: до 4-го класса я отличником был. А потом стало похуже. Не все
предметы мне нравились. Но в целом
учился хорошо.
– Был какой-то любимый предмет?

– Математика. С ней у меня никаких
проблем не было.
– Но спорт, естественно, у вас был
на первом месте?
– Конечно. Я, кстати, занимался лыжами. В секции. В школе по своему возрасту
занимал первые места. Ездил и на районные соревнования. Мне нравились лыжи.
– Почему же выбрали хоккей?
– Однажды мне Володя Петров предложил съездить с ним за компанию в Тушино, где набирали ребят в хоккейную
секцию. Он откуда-то про это узнал. Отбор проходил на стадионе «Красный
октябрь».
– Маме сообщили, что едете на отбор?
– А тогда родителям можно было ничего и не говорить. У меня никто не знал.
Мы с Петровым взяли с собой коньки.
Приехали в Тушино. Покатались. Потом
нам дали клюшки. Мы показали, что
умеем. Затем клюшки сдали. И нам сказали, что можем приходить на следующую тренировку.
– После того как вас приняли в секцию, маме признались?
– Да.
– И как она отреагировала?
– Сказала только: «Смотри, чтобы с
учебой было все нормально».
Территория «ДИНАМО»
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1980 год. Летние
сборы «Динамо»
под Вильнюсом.
Третий справа –
Владимир Орлов

ИЗ ЦЕНТРОВ – В ЗАЩИТУ
– Вашим первым тренером был известный советский хоккеист и судья
Алексей Михайлович Гурышев. Когда
пришли к нему, что-нибудь знали о
своем наставнике?
– Абсолютно ничего. Я даже не видел,
как он играл. Это уже позже, когда стал заниматься, узнал, что за человек меня тренирует. Кстати, именно Гурышев и проводил отбор на «Красном октябре», когда нас
с Петровым взяли.
– Каким был Гурышев человеком,
тренером?
– Он был добрый. Всегда поддерживал
мальчишек. Даже если что-то не получалось, он спокойно реагировал. Возился с
нами на льду. Вообще на «Красном октябре» хорошие тренеры работали. Тот же Гурышев, Кучевский.
– На «Красном октябре» базировалась команда «Крылья Советов»?
– Сначала там был просто стадион, не
привязанный ни к одному клубу. А когда команду «Крылья Советов» перевели на машиностроительный завод, она стала тренироваться на «Красном октябре».
– Вы сразу определились, что будете
защитником?
– Я вообще-то играл центрального напа-
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дающего. Вплоть до молодежной команды
«Крыльев».
– Как же получилось, что вы переквалифицировались в защитника?
– У нас молодежная команда состояла из
ребят 1947 и 1948 годов рождения. Мы в
Новосибирске выиграли молодежное первенство СССР. В том же году победили и в
Кубке СССР. После этого меня и еще нескольких ребят пригласили тренироваться
с командой мастеров. И перед Новым годом повезли в Чехословакию. В команде на
тот момент оказался перебор с центральными нападающими. Ко мне, помню, подошел старший тренер «Крылышек» Александр Николаевич Виноградов и сказал:
«Или ты будешь играть по очереди в центре с другим нападающим, или вставай в
защиту». Так я поменял свое амплуа.
– Насколько тяжело было привыкнуть к новой позиции?
– Конечно, было непросто. Но я, когда занимался хоккеем на «Красном октябре»,
еще играл в футбол. А там все ребята старались вперед убежать, чтобы забить. Мне
приходилось оставаться в защите. Может,
это и помогло затем в хоккее.
– После поездки в Чехословакию вы
так и остались в команде мастеров?
– Нет. Я продолжал играть за молодеж-

ную команду. Но однажды к нам пришли
люди из первой и спросили, почему мы не
появляемся на тренировках основной команды. А тогда ведь был перерыв в чемпионате. Надо было серьезно тренироваться.
В итоге мои вещички забрали, и меня отправили в первую команду.
– А кто тогда молодежную команду
«Крыльев» тренировал?
– Борис Леонидович Запрягаев. Он меня
и порекомендовал в первую.
– Как Запрягаев к вам относился?
– Как отец. Требовательный был. Когда
мы за детские команды играли, там особо
никаких установок и не было. А в молодежной команде требования изменились. Запрягаев хотел, чтобы всего его задания
строго выполнялись. Здесь уже всем нужны были победы. Борис Леонидович резко
реагировал на ошибки. Поэтому мы старались строго выполнять его установку.
– Как вас приняли в команде мастеров «Крыльев»?
– На тренировках приходилось тяжело. И
больно иногда. С молодыми ведь никто не
церемонился. По рукам били, жестко в тело
играли. В то время в «Крылья» пришли ребята, которые чувствовали в лице нашего
молодежного звена серьезную конкуренцию. Потому что очень часто мы обыгрыва-
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ли на тренировках наших оппонентов.
– Кого именно?
– Например, была тройка, в которой
играл Рауф Булатов. Бывший спартаковец.
Вот они против нас жестко играли.
– А с кем вас в защиту поставили?
– С Михаилом Рагулиным, братом Александра Палыча.
– Был человек в «Крыльях», который
старался опекать молодых?
– Капитан команды Игорь Дмитриев. Он
более-менее следил за нами.

ДВЕ НЕДЕЛИ В АРМИИ
– Когда вы дебютировали за «Крылья»?
– В том же сезоне, когда мы отправились
в поездку в Чехословакию. Это было в 1967
году. Тогда «Крылья Советов» стали пятыми в чемпионате. А на следующий год я
вновь стал центральным нападающим.
– Как это произошло?
– Володя Петров ушел в ЦСКА. А он
играл центрального в тройке с Городецким
и Марковым. Вот меня к ним и поставили. В
то время как раз вместо Виноградова
«Крылья» возглавил Егоров. Он знал, что в
молодежке я играл центрального.

– И как вам далось возвращение на
прежнее место?
– Я целый сезон отыграл в центре нападения. Но мне было уже не очень комфортно в этом амплуа. Видимо, за тот период,
что я играл в защите, больше привык к разрушению, чем к созиданию. Хотя в целом
наша тройка выступала удачно. Без особых спадов. Мы даже ездили играть нашей
тройкой за вторую сборную.
– Нападающий, защитник, потом
снова нападающий. Как же вы снова
оказались в защите?
– А это уже в «Динамо» было. Там меня
видели только защитником.
– Как оказались в динамовском
клубе?
– Пришло время в армию идти (улыбается). И меня буквально затерзали повестками. Иногда даже дома не ночевал. На вся-

кий случай. Надо было как-то решать эту
проблему. А в то время за «Крылья» выступал Владимир Васильев, который дружил с
динамовцем Юрой Волковым. Васильев поговорил с ним обо мне. Позже я приехал к
Чернышеву. И мне в «Динамо» оформили
армию.
– В настоящей армии были?
– Да. Две недели отслужил. В палатках
жил. Стрелял, ползал – все как положено.
Потом меня перевели в часть. А через день
я принял присягу. Потом я уже жил дома. В
части больше не появлялся.
– Сколько вам в «Динамо» платили?
– Столько же, сколько и в «Крыльях»: 160
рублей. Потом мне Чернышев сделал ставку игрока второй сборной. Стал 200 рублей
получать. А когда мне офицерское звание
присвоили, еще какие-то деньги накинули.
– Как вас в «Динамо» приняли?

«Пришло время в армию идти.
И меня буквально затерзали повестками.
Иногда даже дома не ночевал»
ВЛАДИМИР ОРЛОВ

После окончания
сезона динамовцы
приезжали на
военные сборы.
Здесь они
стреляли и
проходили полосу
препятствий
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«С тем же Александром Якушевым
бороться мне было тяжело. Он ноги
расставит – и не знаешь, с какой
стороны к нему подобраться. Руки у него
длинные, попробуй шайбу отними»

– Нормально. В первый год меня
поставили в пару к Мише Алексеенко. Потом я играл со Стасом Щеголевым, Валерой Назаровым.
– Ветераны вас поддавливали?
– Как они могли нас поддавить, если мы их обыгрывали?
– Так тем более они должны
были быть на вас в обиде.
– А что тут поделаешь? Я высту-
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пал в пятерке, в которой играли
Мальцев, Белоножкин и Чичурин. И
мы на тренировках постоянно играли против Юрзинова, Репса, Самочернова, Давыдова и Васильева.
Редко они у нас могли выиграть. Ну
и злились, конечно. Особенно Юрзинов. Владимир Владимирович мог в
сердцах и клюшку бросить, и уйти с
площадки.

В «Динамо»
Орлова сразу же
поставили в пару
с Михаилом
Алексеенко

– Как вы могли бы охарактеризовать себя как игрока?
– Я не был скоростным хоккеистом. Больше играл за счет выбора позиции. Старался всегда вовремя отдать передачу. Неплохо
владел первым пасом.
– Против какого нападающего
в советском чемпионате вам
было тяжелее всего играть?
– Против первой армейской
тройки – Харламова, Петрова и
Михайлова. Они и индивидуально
были очень сильны, и игру хорошо читали.
– Часто с Петровым сталкивались на площадке?
– Конечно. Володя – настоящий
центральный нападающий. Бросал прилично, пасы раздавал. Ну
и перед воротами любил потолкаться. Тяжело с ним было бороться. Иногда приходилось и по
рукам бить. Но это игра. После
матчей никто в обиде не был.
– А вы с ним продолжали
поддерживать отношения?
– Мы с ним встречались только
на играх. Володя остался жить в
Красногорске, а я переехал в Москву. Мне там квартиру дали.

динамовцы

3 января 1975 года.
Швеция.
Динамовцы стали
обладателями
Кубка Ахерна.

ТАРАСОВ И «ОЛИМПИЙСКАЯ
ОДЕЖДА»
– Каким вам запомнился Аркадий
Иванович Чернышев?
– Это, конечно, великий человек.
Чернышев был из тех, кто доверяет
своим игрокам. Большой педагог. Хоккеист ведь сам понимает, что сегодня, к
примеру, сыграл плохо. Но Аркадий
Иванович никогда ничего не говорил. Я
знал, что на следующую игру выйду и
докажу, что в прошлый раз у меня просто что-то не получилось. Доверие
очень помогает расти спортсмену. А
сейчас все иначе. Не пошла у кого-то
игра, тебя на следующую уже могут и
не поставить.
– Известно, что во времена вашей
хоккейной карьеры у многих игроков
были проблемы с режимом. Вы ни
разу не попадались?
– Почему? Попадался. Возвращаешься после выходного в команду, а запахто никуда не денешь. Это сразу чувствуется.
– И как поступал в таких случаях Аркадий Иванович? В баню отправлял?
– Если бы в баню (смеется). Он сначала гонял до седьмого пота. По площадке
набегаешься, а потом, если силы останутся, можно и в баню сходить. Но, как

правило, после такой тренировки игрок
приезжал на базу и сразу бухался в кровать.
– В составе первой сборной вы победили на Призе «Известий» в 1972 году. Почему так и не сыграли за национальную команду на чемпионатах
мира и Олимпиадах?
– Так тогда сумасшедшая конкуренция
была, особенно среди защитников. В
1972 году я принимал участие в товарищеских матчах перед Олимпийскими
играми в Саппоро. Но туда брали ограниченное количество хоккеистов: десять
нападающих, шесть защитников и два
вратаря. И еще один был запасной – вратарь, по-моему. Тогда у меня был хороший шанс поехать на Олимпиаду. Но Тарасов с Чернышевым решили, что
вместо меня поедет Васильев.
– Тяжело перенесли то отцепление?
– Конечно, мне хотелось поехать. С
другой стороны, спасибо тренерам, что

вообще меня взяли в первую сборную,
дали возможность поиграть за нее. У Тарасова с Чернышевым, кстати, это был
последний сезон в национальной команде. Тарасов мне сказал, что в дальнейшем они на меня рассчитывают. Но после их ухода сборную возглавили Бобров
с Кулагиным, а им я оказался не нужен.
Правда, один раз я после этого еще
съездил с первой сборной на товарищеские игры в Америку.
– С Тарасовым было тяжело работать?
– Тарас – строгий. Чуть что не так, он
тут же мог заявить: «Смотри, не получишь олимпийскую одежду» (смеется).
– Это он вам так говорил?
– Не только мне. Если он видел, что, по
его мнению, кто-то недорабатывает, сразу же ставил на место. Тарасов в работе
был очень жесткий и требовательный.
Аркадий Иванович был помягче.
– По вашим ощущениям, кто в сбор-

«Тарасов был строгий. Чуть что не так,
он тут же мог заявить:
«Смотри, не получишь олимпийскую одежду»
ВЛАДИМИР ОРЛОВ
Территория «ДИНАМО»
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ной был главнее – Тарасов или Чернышев?
– Чернышев был больше педагогом.
Всю же тренировочную работу – на льду,
на земле – Тарасов вел сам. А Аркадий
Иванович объединял коллектив, ставил
задачу перед играми.
– В «Динамо» «физике» не так много уделялось внимания, как в ЦСКА?
– Да. У Тарасова было намного тяжелее. Особенно работа со штангой, с блинами.
– В «Динамо» этого не было?
– Было, конечно. Просто мы занимались с другими весами, не предельными,
как у Тарасова. Тот мог посадить тебя
под такую штангу, что ты с ней встать не
мог. Потом постепенно снимали блины,
доходя до веса, который ты уже способен был выжать. А в «Динамо» работали
с небольшими весами. Но я тяжелую атлетику не любил, если честно. Уж лучше
кросс пробежать.

ПЕРЕЛОМ ЧЕЛЮСТИ И РЕБРА
– Вы закончили играть в «Динамо» в
1982 году. Почему?
– Возникла такая ситуация, что я стал
тренироваться то в четвертом, то в пятом
звене. Никогда не знал, поставят меня
на игру или нет. А на матчи ведь надо поособенному настраиваться. И когда тебе
неожиданно перед игрой заявляют, мол,
сегодня выходишь на лед в стартовом
составе, хотя тренировался ты в пятом
звене, ты не готов показать все, на что
способен. В итоге я задумался: а зачем
мне это вообще надо? Возраст уже приличный – 34 года. Молодые – на подходе.
И я решил, что пришло время заканчивать. Сам подошел к старшему тренеру
Владимиру Киселеву и объявил ему о завершении карьеры. Сказал, что если
нужно, могу жить на сборах, тренироваться до конца сезона.
– А он что?
– Киселев ответил, что я могу жить до-

«В Шереметьеве происходит досмотр багажа.
Я поставил свой мешок с амуницией на ленту.
И мне вдруг таможенники говорят: «А что у вас там?»
ВЛАДИМИР ОРЛОВ
– Известно, что Тарасов и Чернышев
любили проверять хоккеистов на смелость, заставляя их прыгать с пятиметровой вышки. Вы проходили через
это?
– Было такое. Страшновато, конечно.
Тебе на выбор предлагали пятиметровую
или десятиметровую вышку. С последней разрешалось прыгать солдатиком. А
с пятиметровой – только вниз головой.
– Вы с какой прыгали?
– С пятиметровой. Подошел к краю,
наклонился – и вперед.
– Кто лучше всех прыгал с вышки из
динамовцев?
– По-моему, никто особо красиво не
прыгал.
– А кто-нибудь на вашей памяти с
десятиметровой вышки нырял?
– Молодые какие-то ребята из молодежной команды. А из тех, кто был в основном
составе, – никто. Помню, мы как-то приехали в Берлин. Так там бассейн был очень
маленького размера. Когда поднимаешься
на десятиметровую вышку, он кажется
размером со спичечный коробок. Чутьчуть не туда прыгнешь – и в бортик. Самоубийц среди нас не было (смеется).
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ма. Но на тренировки нужно приходить.
Так я до конца сезона и делал. А потом
закончил с хоккеем.
– И что было потом?
– После отпуска меня сразу направили
в динамовскую школу. Дали мальчишек,
самых маленьких, которые еще не участвовали в турнире на первенство Москвы. Стал с ними работать.
– Как пережили уход из большого
хоккея?
– Тяжело было, конечно. Но ничего,
втянулся. Команда мальчишек у меня хорошая была. Я тренировал в школе до
1992 года. Потом ушел на пенсию.
– У вас звание было?
– Да. Майор. У меня военная пенсия.
– После 1992 года вы чем-нибудь занимались?
– Работал еще лет семь, наверное. В
одной конторе – общество с ограниченной ответственностью. Знакомые туда
пристроили. А сейчас уже окончательно
на пенсии.
– Оглядываясь назад, как оцениваете свою карьеру?
– В принципе, она была успешной.
Единственное, чего мне не хватало, что-

бы добиться большего, – массы тела.
Однажды Бобров с Кулагиным мне сказали, что если бы я был помощнее, они
бы меня в сборную взяли.
– Вы что-то старались предпринять,
чтобы вес нарастить?
– А что можно сделать? Такая уж конституция.
– А вы сами на льду ощущали, что
вам не хватает массы?
– Я бы так не сказал. Да тогда и не
было таких больших защитников, как
сейчас. Главное – чтобы играть умел.
Понятно, что с тем же Александром Якушевым бороться мне было тяжело. Он
ноги расставит – и не знаешь, с какой
стороны к нему подобраться. Руки у него длинные, попробуй шайбу отними.
Впрочем, Якушев был грозой не только
для меня. Если канадцы не могли его
остановить – эти шеи здоровенные, –
что уж обо мне говорить. Но раньше на
габариты у нас серьезного внимания не
обращали. Это недавно только тенденция пошла, что в защитники одни крупные ребята идут. Не знаю, откуда они
такие здоровые берутся.
– Небольшой вес позволял вам качественно проводить силовые приемы?
– Конечно. Всегда старался применять
силовые приемы. А как же в хоккее без
столкновений? Одной клюшечкой не
справишься.
– Сокрушительные силовые приемы
в вашем исполнении случались?
– Было такое. Как-то в игре чемпионата СССР с воскресенским «Химиком» я столкнулся с молодым парнем.
Он немного голову наклонил и попал
мне в плечо. У него клюшка отлетела,
перчатки отвалились. А сам он на лед
упал. Травму серьезную получил. Ту
встречу как раз Алексей Михайлович
Гурышев судил – мой первый тренер.
Он подъехал ко мне и спрашивает: «Ты
ничего не делал?» «Ничего», – отвечаю. А там все сразу закричали, будто
бы я локоть выставил. Гурышев мне:
«Разбега у тебя не было?» «Да какой, –
говорю, – разбег, если он мне навстречу ехал?!»
– Не удалил вас Гурышев?
– Нет. Он правильно разобрался в том
эпизоде. Парня, конечно, жалко было. Но
он сам виноват.
– А у вас в хоккее было много
травм?
– Полно.
– Какая из них самая тяжелая?

динамовцы

Матч ветеранов СССР.
Владимир Орлов
сидит рядом
с Анатолием Фирсовым

– Перелом челюсти.
– Как все случилось?
– Мы играли в Саратове. Защищались
вчетвером против пятерых. При броске
шайба встала на ребро, попала в клюшку
и мне в лицо срикошетила. Я ее даже не
видел. Туман сразу в голове образовался.
Но зубы остались на месте. Шайба мне
плашмя попала – в скулу, где трещина образовалась, и в нижнюю челюсть. Но я
даже боли особой не почувствовал. Когда
мы приехали в Москву, мне сделали операцию. Под наркозом. Сверлом в двух местах просверлили – и замотали проволокой. Так она до сих пор там у меня и
находится.
– Неудобства ощущаете?
– Только когда бреюсь электрической
бритвой.

– После той травмы боялись на лед
выходить?
– Поначалу было такое. Когда шайба
высоко поднималась, я инстинктивно отворачивался. Один раз так отвернулся от
шайбы, поднял руку – и мне она в ребро
прилетела. И перелом. Дышать сразу тяжело стало. Неприятная травма. Если начинаешь кашлять, то хоть на стенку полезай от боли.

УПАКОВКА КОЛЫ
– Кто был самым сильным в физическом плане хоккеистом в «Динамо»?
– Валера Васильев. Здоровый был как
бык.
– А самым быстрым?
– Толька Мотовилов, по-моему, был самым быстрым на льду.

СПРАВКА
Орлов Владимир Григорьевич
Родился 10 февраля 1948 года в Красногорске. Защитник. Мастер спорта
международного класса. Воспитанник «Крыльев Советов». Первый тренер
– Гурышев Алексей Михайлович. В «Динамо» выступал с сезона-1969/70
по 1981/82. Провел в составе «Динамо» 432 матча, забросил 43 шайбы.
Шесть раз становился серебряным и четыре раза бронзовым призером
чемпионата СССР. Дважды выигрывал Кубок СССР. Победитель Приза
«Известий»-72 в составе сборной СССР.

– А самым веселым человеком?
– Витька Шилов. Он у нас заводилой
был. Когда его нет, все сидят, телевизор
спокойно смотрят. Только он приходит –
сразу начинается смех. Без него скучно
было. Витька мог подшутить над кем угодно. Розыгрыши любил. Но в «Динамо» все
было по-доброму. Никто обиды ни на кого
не держал.
– А вас когда-нибудь разыгрывали?
– Ну а как же! Расскажу про один случай. Мы с «Динамо» как-то летали в Америку на товарищеские игры. Возвращаемся в Москву. В Шереметьеве происходит
досмотр багажа. Я поставил свой мешок с
амуницией на ленту. И мне вдруг таможенники говорят: «А что у вас там?» Отвечаю,
что кроме хоккейной экипировки ничего
не везу. «Откройте!» Открываю мешок и
вижу целую упаковку кока-колы. Я тут же
все понял и засмеялся: «Это мне подсунули». А таможенник мне: «Открывайте банку и пейте». Пришлось выпить. Потом
только пропустили. А я еще думал: «Почему мне так тяжело нести свои вещи?»
– И кто это вам подсунул упаковку?
– А я откуда знаю?
– Но вы не выясняли?
– А чего выяснять-то? Посмеялись и забыли.
Территория «ДИНАМО»
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Мой адрес –

«ДИНАМО» (Москва)!
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апреля в уютном ресторане на Кожевнической улице знаменитые на весь мир
ветераны московского «Динамо» по
приглашению клубного руководства собрались на дружескую встречу, которая
прошла с оттенком ностальгии. Всем
входящим гостям на шею повязывали
бело-голубые галстуки, наподобие пионерских. Динамовские ветераны на самом деле были пионерами советского
хоккея, став первыми в истории чемпионами нашей страны. Напомним, что и
первую шайбу в истории чемпионатов
СССР забросил именно хоккеист «Динамо» – легендарный Аркадий Иванович Чернышев. Его, к сожалению, уже
давно нет в живых. Но благодаря сохранившимся кадрам кинохроники великого тренера снова могли увидеть и
услышать собравшиеся на это праздничное мероприятие ветераны. И не
только они.
Стоит отметить, что бело-голубые
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галстуки были повязаны не только динамовским ветеранам, но и нынешним
руководителям клуба – президенту Михаилу Тюркину и генеральному директору Андрею Сафронову, которые с
удовольствием приняли участие в этой
почетной процедуре. Нынешний капитан «Динамо» Алексей Кудашов также
присутствовал на этом вечере. И он
оказался одним из героев встречи. После того как ему повязали галстук,
Алексей под звуки горна прочитал торжественную клятву:
– Я, юный пионер хоккейного клуба
«Динамо», перед лицом своих товарищей обещаю: горячо любить свою родину, жить и играть, как завещал великий Чернышев. Равняться на чемпионов, дорожить честью клуба, своими
делами укреплять его авторитет.
Галстук, кстати, Кудашову повязал
олимпийский чемпион Станислав Петухов. Помимо него на встрече присутствовали Виталий Давыдов, Александр
Мальцев, Владимир Зубрильчев, Васи-

лий Первухин, Михаил Титов, Анатолий
Белоножкин и многие другие прославленные хоккеисты, которые получили
прекрасную возможность еще раз окунуться в свою молодость, пообщаться
друг с другом и узнать последние новости из жизни родного клуба. Виталий
Давыдов выразил общее мнение собравшихся, сказав, что такие встречи
продлевают жизнь. Динамовские ветераны выразили надежду, что их в ближайшее время пригласят на базу в Новогорск, чтобы они смогли повязать
бело-голубые галстуки уже всей команде. Отличная идея! И она обязательно
воплотится в жизнь.
Михаил Тюркин (президент ХК «Динамо»): «Нам есть чему поучиться у ветеранов. И это не просто громкие слова. Я действительно считаю, что
нынешнее поколение уступает ветеранам. Особенно в идеологии. Сегодня у
нас настоящий праздник. Я всегда говорил, что ветераны – это наше все!

событие
Это люди, сделавшие «Динамо» великим клубом. Мы вас собрали, чтобы
сказать: «Спасибо!» Мы ждем вас на
матчах команды, ждем поддержки от
вас и надеемся, что ваш бесценный
опыт поможет нынешнему «Динамо»
продолжить победные традиции, которые заложили вы все своей неповторимой игрой».
Виталий Давыдов (трехкратный
олимпийский чемпион): «Для нас такие встречи – бальзам на душу и продление жизни. Одиночество – самая
страшная вещь на свете. И нашим героям прошлых лет нужны даже в первую очередь не стипендии, которые они
получают в клубе, нужна возможность
поговорить, снова оказаться в команде!
Мы ведь обычно встречаемся на кладбище… А хочется не только провожать
друзей, но и смеяться вместе с ними.
Поэтому спасибо руководству «Динамо» за эту встречу».
Игорь Тузик (вице-президент ФХР,
главный тренер «Динамо» в 1983–84,
1993–94 годах): «Такие встречи – это
большое дело. Я сегодня оказался в
одном зале с людьми, которые делали
историю всего советского хоккея. И об
этих людях нельзя забывать. Приятно,
что в «Динамо» помнят о тех хоккеистах, которые принесли славу команде
своей неподражаемой игрой».
Алексей Кудашов (капитан ХК «Динамо»): «Чем больше будет таких
встреч, тем лучше. Хорошо бы, чтобы в
них принимала участие вся команда.
Общение с великими хоккеистами особенно важно для молодых игроков.
Чтобы ребята ощущали: они носят свитера великого клуба!»
Станислав Петухов (олимпийский
чемпион): «Нам очень приятно, что в
дни, когда спортобществу «Динамо»
исполнилось 88 лет, клуб собрал нас
вместе. Было очень приятно вспомнить былые времена, как мы сражались… Спасибо клубу. Могу сказать,
что армейские ветераны нам здорово
завидуют! А еще очень хорошо, что
ввели такой торжественный ритуал
посвящения в динамовцы. Надеюсь,
что нас еще пригласят в Новогорск,
где мы повяжем такие галстуки уже
всей команде».
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что имеем – не храним

ПЕРВАЯ
ПЯТИЛЕТКА

«ДИНАМО»

В 2000 году, спустя пять лет, московские динамовцы вернули себе звание сильнейшей
команды российского чемпионата по хоккею с шайбой. Могли они этого добиться и
годом ранее, однако в финале уступили магнитогорскому «Металлургу». Зато
последний сезон тысячелетия остался за бело-голубыми.
текст: Максим КРОТОВ
фото: фотоархив «Динамо»; Алексей АННИНСКИЙ

НОВШЕСТВА ПХЛ
В 1999 году чемпионат страны стал проводиться под эгидой Профессиональной
хоккейной лиги, сменившей РХЛ. Суперлига сократилась до 20 команд. Формула проведения чемпионата не изменилась: на
первом этапе команды играли в два круга,
а затем 16 сильнейших разыгрывали зва-
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ние чемпиона и медали плей-офф. Чтобы
поднять зрительский интерес, было принято решение ввести новую систему подсчета
очков – три очка за победу, два за победу в
овертайме, по одному – за поражение в дополнительное время и ничью. Забегая вперед, можно сказать, что этот шаг оказался
оправданным – число ничейных исходов

заметно сократилось. По сравнению с
предыдущим чемпионатом появилось и
еще одно новшество. Была отменена серия
за третье место. Любопытно, что хотя по
регламенту оно присуждалось тому из проигравших полуфиналистов, кто занял место выше на первом этапе, бронзовые медали вручались и за четвертое место.

что имеем – не храним
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ

ПРОВАЛ В ЕВРОЛИГЕ

Динамовцы начали предсезонную подготовку в последнюю неделю июня. Сначала они прошли углубленное медицинское обследование, а затем приступили
к тренировкам на земле. Перед началом
сезона с «Динамо» заключили контракты защитник Илья Сташенков и нападающий Дмитрий Дударев. Но затем они
получили приглашение от немецкого
клуба «Эссен», который тренировали
бывшие динамовцы Анатолий Антипов и
Сергей Яшин. Руководство клуба приняло решение отпустить этих игроков в
Германию. Выступавшие на предсезонных турнирах за бело-голубых форварды
Николай Антропов и Артем Чубаров отправились покорять НХЛ. Еще раньше в
Национальную хоккейную лигу уехал
Максим Афиногенов. Кроме того, команду покинули Сергей Петренко, Валерий
Черный, Ильдар Мухометов, Валерий Белов, ставший играющим тренером подольского «Витязя», Руслан Батыршин и
Александр Журик. Пополнили команду
шесть новичков: вратарь Виталий Еремеев (перешел из ХК ЦСКА), защитник
Марат Давыдов (СКА), нападающие Станислав Романов («Лада»), Александр
Савченков («Крылья Советов»), Алексей
Кудашов («Ак Барс»), Сергей Клязмин
(«Крылья Советов»). Последний в итоге
так и не сыграл за «Динамо». Ходили
разговоры о возвращении в клуб вратаря Евгения Набокова, но тот решил
вновь попробовать закрепиться в НХЛ.

28 сентября бело-голубые взяли старт в
очередном розыгрыше Евролиги. Правда,
он получился для команды неудачным. В
гостях подопечные Билялетдинова уступили «Нюрнбергу» со счетом 1:2. В конечном
итоге динамовцы в Евролиге-1999/2000
провалились, заняв лишь третье место в
своей группу и не выйдя даже в четвертьфинал. А ведь годом ранее бело-голубые
дошли до финала, где в умопомрачительном матче уступили в овертайме магнитогорскому «Металлургу».

НАЧАЛИ С РАЗГРОМА
Чемпионат страны сезона-1999/2000
стартовал 8 сентября. В этот день «Динамо» разгромило ХК «Липецк» со счетом
7:1. Затем бело-голубые одолели в Питере местный СКА – 3:2 и сыграли вничью с
череповецкой «Северсталью» – 3:3. Первое поражение в чемпионате динамовцы
потерпели только в седьмой игре (до этого было одержано пять побед). Произошло это в игре с аутсайдером турнира –
«Кристаллом» из Электростали. Когда
дело дошло до овертайма, главный тренер «Динамо» Зинэтула Билялетдинов
снял вратаря, чтобы попытаться в большинстве решить исход встречи. В результате динамовцы получили шайбу в пустые
ворота. Надо заметить, что по ходу сезона Билялетдинов не раз в овертайме снимал вратаря, что вызывало негодование
среди болельщиков бело-голубых. Риск
главного тренера они считали неоправданным.

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ НА НОЛЬ
Во внутреннем первенстве дела у «Динамо» шли гораздо лучше. Бело-голубые
штамповали победу за победой. Второе
свое поражение в сезоне динамовцы потерпели только 21 октября в Казани. А 29
октября в игре с «Северсталью» Билялетдинов вновь снял в овертайме вратаря, за
что и поплатился. Бахарев отправил шайбу
в пустые ворота. Следующий домашний
матч динамовцы провели 5 ноября и уступили магнитогорскому «Металлургу» 2:4.
Это стало для них вторым поражением
подряд на своем льду. Зато в следующих
четырех встречах бело-голубые реабилитировались перед своими болельщиками,
не пропустив ни одной шайбы. Блестяще
действовал в «рамке» новичок клуба Виталий Еремеев.

ЧТО С КОМАНДОЙ?
В середине января у динамовцев наступил небольшой спад: они уступили в Ярославле 0:2 и в Нижнем Новгороде 1:2. После
этого в прессе появились материалы, в которых писалось, что два подряд поражения
столичного «Динамо» – событие экстраординарное. Журналисты задавались вопросом: все ли с командой в порядке? Главный
тренер команды Билялетдинов не стал тогда драматизировать ситуацию, объяснив
причину поражений плохой реализацией
голевых моментов.

ПОБЕДА В РЕГУЛЯРКЕ
В сезоне-1999/2000 борьбу за лидерство
в регулярном чемпионате вели три команды – московское «Динамо», казанский «Ак
Барс» и магнитогорский «Металлург». Любопытно, что аутсайдер первенства – «Кристалл» (Электросталь) – отобрал очки не
только у динамовцев, но и у их прямых конкурентов, заслужив гордое звание «грозы
авторитетов». Во встречах между лидерами «Ак Барс» выступил лучше всех, обменявшись победами с бело-голубыми и

дважды обыграв «Металлург». Тем не менее динамовцы более ровно прошли всю
дистанцию регулярного чемпионата и закончили турнир на первом месте, завоевав
84 очка.

ИЛЬЯ БРЫЗГАЛОВ ПРОТИВ
«ДИНАМО»
На первом этапе плей-офф белоголубые встретились с одноклубниками из
Екатеринбурга. В первом матче в «Лужниках» динамовцы сумели одолеть своих оппонентов лишь на седьмой минуте овертайма. Победную шайбу забросил Алексей
Калюжный. Ну а в следующей игре москвичи разгромили соперника со счетом 5:0. В
гостях же, победив 3:1, они завершили серию. В четвертьфинале их ждал «закадычный враг», непримиримый кубковый соперник – тольяттинская «Лада». В этой серии
борьба была уже гораздо более упорной.
Достаточно сказать, что все свои победы
«Динамо» одержало с разницей в одну
шайбу. У тольяттинцев в воротах чудеса
творил лучший новичок сезона Илья Брызгалов. Впрочем, даже он не смог остановить команду Билялетдинова.

ДОПИНГОВАЯ ИСТОРИЯ
Главные испытания динамовцев ждали в
полуфинальной серии с новокузнецким
«Металлургом», в составе которого хватало прекрасных исполнителей. В первой же
домашней игре москвичи уступили своему
сопернику по буллитам. На следующий
день противники встретились вновь. Матч
опять получился очень напряженным. Лишь
в овертайме Александр Харитонов сумел
принести победу динамовцам. А вот в первой игре в Новокузнецке сильнее оказались хозяева – 3:1. Следующая встреча
могла стать последней для бело-голубых,
но они собрались и разгромили соперника
со счетом 5:0. А потом в Москве окончательно добили новокузнецкую команду –
6:0. Справедливости ради стоит отметить,
что два лидера «Металлурга» – Петренко и
Шаргородский – не смогли принять участия
в полуфинальной серии. Об их отсутствии
тогда много писалось и говорилось. По
одной из версий они были пойманы на допинге еще в четвертьфинальной серии с
ярославским «Торпедо». Но результат
допинг-проб так и не был нигде опубликован. Уже по ходу серии с «Динамо» якобы
по тем же причинам перестал появляться
на льду Павел Агарков, забросивший победный буллит в первом матче серии. После того полуфинала в Новокузнецке еще
долго ходили слухи про «руку Москвы» в
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ПУТЬ «ДИНАМО» К ВОСЬМОМУ ЧЕМПИОНСТВУ
РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН
8.9.1999. «Динамо» – ХК «Липецк» – 7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Голы: Кувалдин, Иванов (3), Ореховский, Терещенко, Хаванов – Рудаков.
11.9.1999. СКА – «Динамо» – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Кознев, Бекбулатов
– Харитонов, Хаванов, Савченков.
13.9.1999. «Северсталь» – «Динамо» – 3:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0). Горбачев, Булатов, Расолько – Марков, Иванов, Кудашов.
17.9.1999. «Динамо» – «Динамо-Энергия» – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1). Кувалдин, Кудашов, Харитонов, Калюжный, Карцев, Савченков –
Соколов, Елаков.
19.9.1999. «Динамо» – «Молот-Прикамье» – 7:2 (1:0, 2:1, 4:1). Бердичевский, Савченков, Марков, Зеленко, Кудашов, Кувалдин,
Хаванов – Бардин, Мильто.
23.9.1999. «Амур» – «Динамо» – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). Татаринцев –
Иванов, Берников, Кудашов.
25.9.1999. «Кристалл» Э – «Динамо» – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Селютин, Максимов, Куприенков – Харитонов, Кувалдин.
2.10.1999. «Динамо» – «Лада» – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Марков, Иванов,
Кувалдин – Бякин.
4.10.1999. «Динамо» – ЦСК ВВС – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Карцев, Берников, Зеленко, Калюжный, Прокопьев.
7.10.1999. «Авангард» – «Динамо» – 3:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0). Сушинский, Маслюков, Угольников – Кувалдин (2), Харитонов.
9.10.1999. «Мечел» – «Динамо» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Бобыкин – Кудашов, Давыдов.
15.10.1999. «Динамо» – «Торпедо» НН – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Прокопьев (2), Марков – Чинахов, Аверкин.
17.10.1999. «Динамо» – «Торпедо» Я – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Харитонов, Карцев, Кудашов – Горшков.
21.10.1999. «Ак Барс» – «Динамо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). С. Золотов
(2) – Марков.
23.10.1999. «Нефтехимик» – «Динамо» – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1). Царев,
Ильин – Иванов (2), Кудашов, Харитонов.
29.10.1999. «Динамо» – «Салават Юлаев» – 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1).
Прокопьев, Степанов, Харитонов – Канарейкин, Бахарев (2), Калачев.
5.11.1999. «Динамо» – «Металлург» Мг – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1). Трощинский, Степанов – Прохоров, Кудинов, Е. Корешков, Попов.
18.11.1999. «Металлург» Нк – «Динамо» – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). Марков, Бердичевский, Иванов, Золотов.
20.11.1999. ЦСКА – «Динамо» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). Трощинский,
Савченков (2), Степанов.
27.11.1999. «Динамо» – «Металлург» Нк – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Кудашов (2), Марков, Прошкин, Степанов.
29.11.1999. «Динамо» – ЦСКА – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Трощинский,
Марков.
2.12.1999. «Салават Юлаев» – «Динамо» – 2:2 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0).
Девяткин, Канарейкин – Харитонов, Иванов.
4.12.1999. «Металлург» Мг – «Динамо» – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Карпов
– Савченков, Кувалдин, Иванов (2), Карцев.
6.1.2000. «Динамо» – «Нефтехимик» – 6:5 (2:1, 1:2, 3:2). Романов,
Хаванов, Ореховский, Марков, Прокопьев, Трощинский – Безруков, Белоусов (2), Ильин, Сычев.
8.1.2000. «Динамо» – «Ак Барс» – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). Кудашов (2),
Марков, Прокопьев – Архипов, Кудерметов.
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15.1.2000. «Торпедо» Я – «Динамо» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Ниживий,
Жуков.
17.1.2000. «Торпедо» НН – «Динамо» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Уппер,
Воробьев – Харитонов.
20.1.2000. «Динамо» – «Мечел» – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). Поникаровский, Харитонов (2), Кудашов, Савченков – Саломатов, Зарипов.
22.1.2000. «Динамо» – «Авангард» – 2:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0). Прокопьев, Иванов – Сайфуллин, Затонский.
25.1.2000. ЦСК ВВС – «Динамо» – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Романов, Харитонов.
27.1.2000. «Лада» – «Динамо» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Нестеров, Субботин, Белкин.
30.1.2000. «Динамо» – «Амур» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Харитонов,
Прокопьев, Романов – Устюгов.
1.2.2000. «Динамо» – «Кристалл» Э – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Прошкин,
Романов.
16.2.2000. «Динамо-Энергия» – «Динамо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Заделенов, Багичев – Ореховский.
18.2.2000. «Молот-Прикамье» – «Динамо» – 2:4 (0:1, 1:0, 1:3). Романов, Савчук – Савченков (2), Прошкин, Романов.
21.2.2000. ХК «Липецк» – «Динамо» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Кувалдин,
Хаванов, Иванов.
24.2.2000. «Динамо» – СКА – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Кувалдин, Марков,
Прокопьев, Степанов – Кознев.
26.2.2000. «Динамо» – «Северсталь» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Калюжный, Иванов – Шитковский.
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этом деле. Впрочем, все это разговоры в
пользу бедных. Динамовцы заслуженно
вышли в финал, где их ждал казанский «Ак
Барс».

«МЫ – ЧЕМПИОНЫ!»
В отличие от предыдущих раундов, в
финале соперники должны были играть
до четырех побед одной из команд. Казанский «Ак Барс» не сумел найти весомых аргументов против бело-голубых.
Для победы в финальной серии динамовцам потребовалось всего лишь пять матчей. В последней встрече серии кульминация наступила за 45 секунд до сирены.

К этому времени москвичи вели со счетом 1:0. Тренер казанцев Владимир Крикунов взял тайм-аут и выпустил вместо
вратаря Ячанова шестого полевого игрока. Однако спасти встречу «Ак Барсу» было не суждено. 34-летний нападающий
бело-голубых Лев Бердичевский установил окончательный счет в той встрече, забросив шайбу в пустые ворота. После
этого динамовские болельщики уже не
сдерживали себя, скандируя: «Мы – чемпионы!»
Алексей Кудашов, нападающий московского «Динамо»:
– Я с детства мечтал играть за дина-

мовский клуб. И в 1999 году моя мечта
осуществилась. Над предложением перейти в «Динамо» я долго не думал. И надо
же было такому случиться, что в мой первый же сезон за бело-голубых мы стали
чемпионами страны! Конечно, большой
вклад в победу внес наш главный тренер
Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Он
был последователем Юрзинова. Та же
фундаментальная работа, та же требовательность, та же школа. Плюс у него добавились какие-то энхаэловские моменты. Да и коллектив у нас тогда отличный
сложился. Все это вкупе и дало положительный результат.

ПЛЕЙ-ОФФ
Матчи первого раунда
29.2.2000. «Динамо» – «Динамо-Энергия» – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Харитонов, Калюжный – Коршков.
1.3.2000. «Динамо» – «Динамо-Энергия» – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Харитонов (3), Иванов, Степанов.
3.3.2000. «Динамо-Энергия» – «Динамо» – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Кутявин –
Романов, Бердичевский, Кувалдин.
Счет в серии 3-0 в пользу «Динамо».
Четвертьфинальные матчи
9.3.2000. «Динамо» – «Лада» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Романов, Харитонов –
Скабелка.
10.3.2000. «Динамо» – «Лада» – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). Карцев, Бердичевский, Марков – Скабелка, Брезгунов.
12.3.2000. «Лада» – «Динамо» – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0). Нестеров (2), Злов,
Безукладников – Романов, Карцев .
13.3.2000. «Лада» – «Динамо» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Нестеров – Иванов,
Марков.
Счет в серии 3-1 в пользу «Динамо».
Полуфинальные матчи
18.3.2000. «Динамо» – «Металлург» Нк – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам – 1:2). Трощинский – Петрочинин, Агарков (решающий буллит).

19.3.2000. «Динамо» – «Металлург» Нк – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Романов, Харитонов – Гоголев.
21.3.2000. «Металлург» Нк – «Динамо» – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Ткачук, Зуев, Агарков – Романов.
22.3.2000. «Металлург» Нк – «Динамо» – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Иванов (2),
Карцев, Романов, Кувалдин.
24.3.2000. «Динамо» – «Металлург» Нк – 6:0 (3:0, 1:0, 2:0). Трощинский, Карцев, Прокопьев, Кувалдин, Харитонов, Терещенко.
Счет в серии 3-2 в пользу «Динамо».
Финальные матчи
27.3.2000. «Динамо» – «Ак Барс» – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Иванов, Савченков, Ореховский – Кудерметов.
28.3.2000. «Динамо» – «Ак Барс» – 8:3 (4:1, 3:1, 1:1). Савченков (2),
Марков (2), Степанов, Прошкин, Карцев, Иванов – Трофимов, Архипов, Цулыгин.
30.3.2000. «Ак Барс» – «Динамо» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Чупин, Тертышный.
31.3.2000. «Ак Барс» – «Динамо» – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). Тертышный – Романов, Харитонов.
2.4.2000. «Динамо» – «Ак Барс» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Прокопьев, Бердичевский.
Счет в серии 4-1 в пользу «Динамо».

СОСТАВ «ДИНАМО»-1999/2000
Вратари: Алексей Егоров – 13 матчей (26
пропущенных шайб, 0 минут штрафа),
Виталий Еремеев – 43 (55, 2).

Олег Ореховский – 52 (4+4, 42), Андрей
Марков – 46 (15+15, 36), Виталий Прошкин – 53 (4+10, 18).

Защитники: Марат Давыдов – 52 матчей
(1 гол + 4 передачи, 26 штрафных минут), Игорь Щадилов – 40 (0+2, 10), Роман
Золотов – 54 (1+3, 42), Дмитрий Кокорев
– 24 (0+1, 14), Алексей Трощинский – 46
(6+6, 42), Алексей Литвиненко – 7 (0+0,
4), Александр Хаванов – 55 (5+14, 53),

Нападающие: Михаил Иванов – 55
(21+10, 26), Александр Кувалдин – 48
(13+14, 16), Алексей Смирнов – 1 (0+0, 0),
Александр Харитонов – 52 (21+25, 36),
Алексей Терещенко – 44 (2+2, 18), Алексей Поникаровский – 20 (1+0, 8), Алексей
Калюжный – 55 (4+12, 24), Станислав Ро-

манов – 41 (12+10, 18), Алексей Кудашов
– 51 (12+17, 40), Борис Зеленко – 40 (2+5,
28), Александр Савченков – 43 (12+9, 83),
Александр Степанов – 51 (7+3, 34), Александр Прокопьев – 55 (11+29, 73), Лев
Бердичевский – 50 (5+15, 56), Денис Карцев – 53 (9+14, 16), Руслан Берников – 6
(2+2, 2).
Тренеры: Зинэтула Билялетдинов, Михаил Варнаков, Юрий Очнев.
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САЙТ
СДЮШОР «ДИНАМО»

что имеем – не храним

www.kid.dynamo.ru

компания «Arch Energy Ltd.»
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Хоккеисты
«Динамо» –

воспитанникам

детского дома
21 апреля делегация московского «Динамо» посетила в
Тверской области подшефную школу-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После
окончания сезона хоккеисты команды собрали необходимую сумму и сделали для ребят много хороших подарков:
теперь у воспитанников школы-интерната появились новые
велосипеды, хоккейная экипировка, спортивная обувь для
занятий футболом и главное – современный станок для заточки коньков. Игроки московского «Динамо» пожелали
воспитанникам детского дома успехов в учебе и хоккее и
пригласили ребят поддержать команду на трибунах «Лужников» в новом хоккейном сезоне.
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событие
Судоходная компания «Азия
Шиппинг», которая базируется на Дальнем Востоке,
приобрела сухогруз, который
был назван «Аркадий Чернышев» в честь великого наставника сборной СССР и московского «Динамо». Это
стало возможным благодаря
инициативе генерального директора судоходной компании Владимира Шастина, давнего болельщика
бело-голубых.

«Аркадий Чернышев»
ушел в первое плавание
– Владимир Иванович, можете рассказать о том, почему решили назвать этот
сухогруз именем легендарного динамовского тренера?
– Эта идея возникла года три тому назад. Мы с Давыдовым и Мальцевым давно
это обсуждали. Тогда у меня должен был
появиться проект по приобретению серии
судов. Я хотел их назвать именами хоккеистов, и мы обсуждали этот вопрос с динамовскими ветеранами. Насколько мне известно, именами великих спортсменов ни
один нормальный пароход не назывался.
Поэтому мы недавно, месяца два назад,
как раз перед приобретением судов, посидели с Давыдовым и еще раз обсудили
этот вопрос. Судов, названных в честь великих динамовцев, будет два. Один мы уже
приобрели, и он получил название «Аркадий Чернышев». Он уже в работе. Сухогруз
уже сегодня пришел в порт Новороссийска.
Будет грузиться в Новороссийске, потом на
Украине и пойдет на Дальний Восток. А
второй пароход, который будет называться
«Лев Яшин», уже снялся с юга Африки и
идет к нам на восток, в район Китая. И мы
его здесь будем принимать в последних
числах мая.
– Все это говорит о том, что вы – поклонник «Динамо»?
– Я давно дружу и общаюсь с Давыдо-

вым и Мальцевым. Давным-давно. С Виктором Григорьевичем Царевым. Мы дружим.
Поэтому болею только за «Динамо». И когда бываю в Москве, обязательно прихожу
на хоккей.
– Экипаж «Аркадия Чернышева» знает, чьим именем названо судно?
– Да. Обычно принято на именных судах
делать музей, чтобы экипаж знал, чьим
именем назван корабль. Капитану я о Чернышеве рассказывал. Но пока музея на
судне нет. Я думаю, к его приходу на Дальний Восток мы это сделаем. Потом будем
его освящать. Обязательно пригласим на
эту процедуру Давыдова и Мальцева, чтобы они рассказали о «Динамо». И как раз
там стенд будет висеть в кают-компании.
Любой человек сможет подойти, почитать.
Клюшки, свитера динамовские там тоже
будут. Так же будет и с судном «Лев Яшин».
Мы договорились с Царевым, чтобы сделать музей Льва Ивановича.
– Называя суда именами великих
спортсменов, вы, таким образом, отдаете им дань памяти?
– Конечно. Понимаете, в любом порту
мира, где бы то ни было, и экипажи, и люди
будут видеть название «Аркадий Чернышев». У нас принято спрашивать: «Ты куда
пошел работать?» – «На «Чернышева». С
нашей стороны это дань уважения велико-

му спортсмену и тренеру. Я уверен, что теперь гораздо больше людей во всем мире
узнают имена великих спортсменов. Будут
знать и клуб, который они представляли.
Тактико-технические данные
сухогруза «Аркадий Чернышев».
Тип – сухогруз.
Количество трюмов – 1.
Количество палуб – 2 .
Длина – 113,00 м.
Ширина – 18,90 м.
Высота борта – 11,28 м.
Осадка – 8,53 м.
Дедвейт – 9682 т.
Валовая вместимость – 12 570 м 3
Киповая вместимость – 11 840 м 3
Лесная загрузка – 14 000 м 3
Контейнерная вместимость
(20-футовый контейнер):
трюм – 234 ед.
палуба – 253 ед.
Итого: 487 ед.
Скорость – 14 уз.
Количество грузоподъемных
устройств – 2 крана по 50 т.
Двигатель – «Hanshin 6LF58»,
мощностью 4413kW.
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фан-сектор

Болельщики
продолжают сезон
текст: Ирина ШВЕДОВА

О

чередной сезон КХЛ позади,
но лето еще не так скоро, а в
отпусках пока только профессиональные хоккеисты.
Поэтому, чтобы не сидеть и не скучать
по любимой игре, московские болельщики решили устроить для себя маленький хоккейный праздник. Договорились с КБ ЦСКА о встрече. Игру было
решено провести 23 апреля.
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С красно-синими динамовцам предстояло встретиться впервые, до этого
матчи они проводили только с фанатами рижских и минских одноклубников, а
также мытищинского «Атланта». У последних, к слову, выиграть не получилось. Тогда, на льду СДЮШОР «Динамо» им. А. И. Чернышева, бело-голубые
уступили со счетом 3:7. Поэтому одной
из задач, стоявших в этот день перед

командой с буквой «Д» на форме, была
реабилитация перед своими болельщиками. Необходимо было показать,
что коллектив у нас сплоченный и
сильный. Соперник представлялся
весьма серьезным. Фанаты армейцев
отыграли сезон-2010/11 в чемпионате
Непрофессиональной хоккейной лиги
в дивизионе «Дебютант». Несмотря на
не очень удачное выступление, игроки
получили необходимый опыт и сыгранность – немаловажные компоненты
хоккея. Поэтому данная игра обещала
стать интересной и принципиальной.
День выдался солнечный и добрый.
Первыми на территорию спортивной
базы в Новогорске стали подтягиваться болельщики ЦСКА, чуть позже появились и динамовцы. Не обошли вниманием данное мероприятие и
болельщицы. Без активной поддержки
бело-голубые не остались. А три фотографа, присутствовавшие на игре, обеспечили играющих множеством снимков. Практически уровень матча
Континентальной хоккейной лиги!
Несмотря на статус встречи (дерби
все-таки), она прошла в дружественной обстановке, хотя и не без борьбы.
Упорное противостояние началось с
первой минуты. Множество атак сопровождалось бросками, однако вратари
прекрасно справлялись со своей работой. Сперва удача посетила хозяев
площадки. После двадцати минут игры
они вели в счете 3:0. Казалось, гости
надломлены и серьезного отпора уже
не дадут, но не тут-то было. После небольшого перерыва красно-синие провели несколько успешных атак – и счет
стал 3:3. Правда, третья шайба вызва-

фан-сектор

ла множество споров и бурную реакцию на трибуне с криками «Не было! Не
было!» Поступило даже шуточное предложение о видеоповторе. Но так как общий настрой был добродушным, судья
все же решил засчитать гол.
Каждый гол красно-синих сопровождался громогласным «Шайбу забросииииил…» Оказалось, у КБ ЦСКА был в наличии мегафон. «Ну ничего, зато у нас
группа поддержки на трибуне есть и три
фотографа…» – послышалось со ска-

мейки команды болельщиков «Динамо».
Тем временем при равном количестве
пропущенных вратарями шайб борьба
началась практически заново и стала
еще более яростной. Возможности забить снова предоставлялись обеим командам. Достаточно долгое время поводов зажечь красный огонек за воротами
не было. Игра продолжалась. Не обошлось и без парочки нарушений. Сначала игрок болельщиков «Динамо» подарил возможность выйти вперед

армейцам (буллит реализован не был), а
позднее такой же любезностью ответили
гости. За нарушение ими численного состава динамовцы получили право на
штрафной бросок. Исполнял его Вячеслав Бондаренко весьма необычно. Финт
получился, конечно, красивым, но шайба
в сетке ворот соперника так и не оказалась.
К слову, стоит особо отметить игру
голкиперов обеих команд. Со своей задачей Иван Балакирев и Сергей Аксенов
справились очень хорошо. Даже сэйвами порадовали. Достаточно долгое время последний рубеж оставался неприступным для всех хоккеистов. Но
сплоченность и настроенность на победу
бело-голубых совместно с несколькими
ошибками полевых игроков армейцев
позволили хозяевам вырвать победу со
счетом 5:3 в этом непростом поединке.
Наибольшего успеха в укрощении
клюшки и шайбы в апрельском дерби
добились динамовцы Александр Кондин (2), Вячеслав Бондаренко (2) и Николай Галкин, а также армейцы Максим
Зельдович, Игорь Самойлов и Вячеслав Бедов.
Так матч незаметно подступил к своему логическому завершению. Хоккеисты поблагодарили друг друга за игру и
построились на командное фото. Кроме того, на память остались отличные
эмоции и воспоминания.
Хочется надеяться, что подобное мероприятие еще будет повторяться и
станет традиционным среди московских хоккейных болельщиков.

Территория «ДИНАМО»

47

Главный редактор
Алексей Карпенко
Зам. главного редактора
Владимир Самохин
Дизайн и верстка
Виталий Лапутин
Литературный редактор
Антон Снятковский

Редакция
Пресс-служба ХК «Динамо»
Фото
Александр Козлов
Семейный архив Владимира Орлова
Клубный архив «Динамо»

Официальный сайт московского «Динамо»
www.dynamo.ru

«Территория «Динамо»

Спонсоры чемпионата КХЛ

Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии
ООО «Полимикс принт»
в соответствии с предоставленным
оригинал-макетом.
129345, Москва, Извилистый пр., 9
тел/факс: 225-25-78
e-mail: info@polymix.ru
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-41947
От 27 декабря 1991 года

Генеральные спонсоры

Партнеры

Информационные партнеры

Генеральный спонсор Хоккейного клуба МВД

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Генеральный спонсор
Объединенного хоккейного клуба «Динамо»

НОВАТЭК – крупнейший независимый
производитель газа в России

