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Думаю, не ошибусь, если скажу, что все мы с вами уже успели здо-
рово соскучиться по нашей любимой игре. Межсезонье для дина-
мовцев, привыкших в последние годы биться в финале Кубка Гага-
рина, на этот раз затянулось. Наши игроки и тренерский штаб, не 
сомневаюсь, рвутся доказать себе, руководству и болельщикам, что 
осечка в первом раунде плей-офф с ярославским «Локомотивом» 
была лишь досадной случайностью. Все понимают, что задача перед 
московским «Динамо» всегда ставится только одна – быть первым! 
Как и в прошлые сезоны, мы постарались сохранить костяк коман-
ды, сделав лишь точечные усиления. Приятно, что удалось вернуть 
в родной клуб Алексея Терещенко, воспитанника динамовской шко-
лы. Как вы знаете, для нас важно опираться на собственные кадры. 
Поэтому мы большое внимание уделяем детско-юношескому спорту, 
выстроив в клубе четко работающую вертикаль СДЮШОР – МХЛ – 
ВХЛ – КХЛ.

Хочу отметить, что нынешний сезон мы проводим под девизом 
«Динамо» – детям». Как бы громко это ни звучало, дети – это дей-
ствительно наше будущее. И хоккейное будущее в том числе. По хо-
ду регулярного чемпионата в клубе запланированы различные ме-
роприятия, акции, конкурсы, ориентированные на детскую 
аудиторию. И мы будем рады видеть в предстоящем сезоне как мож-
но больше юных болельщиков московского «Динамо» на матчах бе-
ло-голубой дружины.

Грядущий седьмой по счету чемпионат КХЛ обещает быть очень 
интересным. Все претенденты на медали заметно усилились, а по-
явление в нашей лиге именитого финского клуба «Йокерит» только 
добавит интриги. Уверен, это будет незабываемое зрелище.

В заключение я хотел бы поздравить наших болельщиков с вели-
колепной победой сборной России на чемпионате мира в Минске. 
Тренерский штаб московского «Динамо» доказал, что он может ре-
шать любые задачи. Я нисколько не сомневаюсь, что, работая на два 
фронта, наши тренеры и персонал смогут обеспечить достойный ре-
зультат как в сборной, так и в клубе.

До встречи на хоккее!

Президент ХК «Динамо» (Москва) 
Аркадий Ротенберг

Уважаемые читатели!
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Все самые интересные  
новости из жизни клуба

событие

Новогорские посиделки

29 августа в Новогорске состоя-
лась традиционная встреча между 
командой и болельщиками мо-
сковского «Динамо». Как всегда, 
все остались довольными

событие

Последняя репетиция

В конце августа на арене МСА 
«Лужники» прошел традицион-
ный Кубок мэра Москвы.
Как динамовцы провели свою по-
следнюю репетицию перед стар-
том седьмого по счету чемпионата 
КХЛ, вы узнаете из репортажа 
пресс-службы клуба

женская доля

Светлана Знарок: «Олега тащат, щека ра-
зорвана, а он мне подмигивает…»

Мама главного тренера сборной России и двукратного 
обладателя Кубка Гагарина в откровенном интервью 
рассказывает о детстве, юности и нынешней жизни  
Олега Знарка

репортерский блокнот

Сборная России: сила в движении

На чемпионате мира в Минске сборная России, добившись 
десяти побед в десяти играх, завоевала золотые медали. Ди-
намовские болельщики как никогда пристально следили за 
мировым первенством. Еще бы: тренерский штаб бело-голу-
бых в полном составе вошел в состав национальной команды
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Календарь игр 
московского 
«Динамо» 
сезона-2014/15

когда все дома

Благодаря нашему корре-
спонденту Динаре Кафи-
скиной мы побывали в го-
стях у трехкратного 
олимпийского чемпиона 
Виталия Семеновича Давы-
дова

незаметные герои

Алексей Панфилов: «Лучше коллекти-
ва, чем в «Динамо», просто нет»

Технический директор клуба Алексей Панфилов – ди-
намовец, что называется, до мозга костей. А еще Алек-
сей Евгеньевич – неиссякаемый кладезь баек и анекдо-
тов. На этот раз мы попросили Панфилова рассказать о 
себе. Жизнь Алексея Евгеньевича оказалась богатой на 
сюрпризы

динамовцы

Юрий Репс: «Однажды 
Чернышев отправил меня 
на губу»

В этом году ветерану московского 
«Динамо» Юрию Репсу исполнилось 
70 лет. Отличный повод для интер-
вью с одним из лучших нападающих 
бело-голубых

смена

Михаил Титов: «Наша цель – быть лучшей 
школой в России»

Накануне старта очередного сезона мы встретились с ди-
ректором динамовской школы Михаилом Титовым и по-
просили его ответить на ряд актуальных вопросов
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КАСТИНГ ICE GIRLS

«ДИНАМО» ОДЕНЕТСЯ 
В FORWARD

«ДИНАМО» – 
СТОЛИЦА ХОККЕЯ!»

19 августа на МСА «Лужники» прошел кастинг в группу Ice Girls – девушек, которые чистят лед во время рекламных пауз. Основ-
ными критериями отбора были умение кататься на коньках, привлекательная внешность и харизма. Все участницы оказались 
очень красивыми. Они показали высокий профессионализм и большое желание вступить в динамовские ряды. Среди девушек 
были как бывшие фигуристки, так и профессиональные чирлидерши. Кастинг проходил в два этапа. На первом девушки проде-
монстрировали свое умение кататься и производить впечатление на публику. На втором этапе претендентки показали, как они 
будут выполнять требования Регламента КХЛ по очистке льда во время рекламных пауз. Членам жюри предстояло принять не-
простое решение. Каким оно оказалась, вы узнаете, посетив первый матч московских динамовцев в сезоне, который состоится 5 
сентября на МСА «Лужники».

29 августа состоялось подписа-
ние партнерских соглашений 
между хоккейным клубом «Ди-
намо» (Москва) и компанией 
Forward, занимающейся изго-
товлением спортивной одеж-
ды. На торжественном меро-
приятии, посвященном этому 
событию, присутствовала вся 
динамовская команда вместе с 
тренерским штабом и руковод-
ством. Договор о партнерстве 
со стороны бело-голубых был 
подписан президентом клуба 
Аркадием Ротенбергом. Обе 
стороны выразили надежду на 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство на долгие годы. 

Наша команда в очередной сезон 
входит с новым слоганом: «Дина-
мо» – столица хоккея!» Всем нам 
хорошо известно, что Москва явля-
ется столицей России. А среди мо-
сковских клубов лишь динамовцы 
после распада СССР достойно от-
стаивали честь страны на хоккей-
ных площадках. Более того, ХК 
«Динамо» – самый титулованный 
клуб в российской истории. Ни для 
кого не секрет, что бело-голубые 
являются на сегодняшний день за-
конодателями мод в отечественном 
хоккее. Наш клуб – пример для 
подражания. Вот почему слоган 
«Динамо» – столица хоккея!» мы 
посчитали вполне уместным.
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«ДИНАМО» – ДЕТЯМ»

«ДИНАМО» И ALS ICE BUCKET 
CHALLENGE

«ДИНАМО» ОДЕНЕТСЯ 
В FORWARD

Мы рады сообщить нашим читателям, что нынешний сезон наша команда проведет под девизом «Динамо» – детям». Во время регу-
лярного чемпионата клуб запланировал различные мероприятия, акции, конкурсы, ориентированные на детскую аудиторию. Мы бу-
дем рады видеть в следующем сезоне как можно больше юных болельщиков московского «Динамо» на матчах бело-голубых, а также 
на всех клубных мероприятиях. Вас ждет масса интересных развлечений. А 1 июня, в День защиты детей, ХК «Динамо» (Москва) со-
вместно с компанией «Sportsound» устроил необычную акцию для своих самых преданных болельщиков. Суть ее заключалась в том, 
что теперь гимн бело-голубых будет звучать по-новому: появится еще одна его версия, озвученная детскими голосами. 
На заключительных домашних матчах сезона на МСА «Лужники» все желающие могли подать заявку на участие своего ребенка в этой 
беспрецедентной акции. Какой болельщик со стажем или наследник динамовских традиций своей семьи не захочет вписать голос 
своего ребенка в историю клуба? И лучшей даты для записи не придумать. Несмотря на то что участникам проекта, особенно тем, кто 
должен был участвовать в первой сессии, пришлось провести выходные в душной столице, да еще и подняться ни свет ни заря, все 
приехали четко в указанное время и ровно в 10.00 приступили к работе. 
Да, именно к работе. Всем исполнителям было необходимо заблаговременно выучить два куплета и припев и далее следовать указани-
ям звукорежиссера и дирижера. Некоторые, помладше, сначала стеснялись, зажимались, но в процессе раскрепостились и распелись 
на радость организаторам. Родители рьяно участвовали в процессе: бесшумно подпевали, дирижировали, подсказывали своим чадам, 
когда нужно вступать. Благо студии звукозаписи устроены так, что помещение с микрофоном, где непосредственно происходит запись, 
и комната с пультом, за которым находится зву-
корежиссер, разделены стеклом. Первая группа 
(из 12 человек) отпела за два часа, вторая (из 14 
детей) справилась за час. Самому юному участ-
нику было всего 3 года. Самому старшему – 13. 
Надо отдать должное родителям: они здорово 
подготовились к мероприятию. Одежда почти 
всех певцов была выдержана в сине-белой гам-
ме, а зачастую на их груди красовалась литера 
«Д». Особенно гордыми выглядели папы с деть-
ми в футболках «100% Dynamo Kids». Шутили: 
«Мой-то – стопроцентный динамовец!»
Можно смело предположить, что 1 июня 2014 
года был поставлен абсолютный рекорд: 
столько раз за такой короткий промежуток 
времени, наверное, еще никогда и нигде ди-
намовский гимн не звучал. А какой получится 
новая версия гимна, мы узнаем на матче от-
крытия.

Недавно в соцсетях появилось видео, в котором актеры и съемоч-
ная группа сериала «Молодежка» во главе с давним болельщиком 
нашего клуба – Денисом Никифоровым – бросили вызов игрокам 
московского «Динамо» в рамках всемирной акции ALS ICE BUCKET 
CHALLENGE. Конечно же, наши игроки не могли остаться в стороне 
и приняли его. Так как вызов нам передали в канун старта Кубка мэ-
ра Москвы, игроки решили не откладывать ответ в долгий ящик. 
Разумеется, наши хоккеисты, в свою очередь, передали эту эстафе-
ту дальше. Нашими ответчиками стали игроки футбольного клуба 
«Динамо» и участники шоу «Уральские пельмени». ALS ICE BUCKET 
CHALLENGE – это кампания, которая направлена на повышение ос-
ведомленности об одном тяжелом заболевании – боковом амио-
трофическом склерозе. Все организовано в виде флешмоба, в кото-
ром люди должны облить себя ведром ледяной воды и сделать 
пожертвование. 
Участниками этой акции стали многие известные спортсмены и артисты.

калейдоскоп
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а сей раз в Новогорск приеха-
ло около шестидесяти поклон-
ников динамовской команды, 
а из руководителей присут-

ствовали Рашид Нургалиев – председатель 
попечительского совета нашего клуба, Ан-
дрей Сафронов – генеральный директор 
ХК «Динамо» (Москва), Павел Бальский – 
первый вице-президент, Виталий Семено-
вич Давыдов – вице-президент и председа-
тель совета ветеранов ХК «Динамо», 
Александр Николаевич Мальцев – совет-
ник президента, главный тренер бело-голу-
бых Харийс Витолиньш и капитан команды 
Юрий Бабенко.

Мероприятие началось с пресс-
конференции, на которой все присутствую-
щие в президиуме обратились к болельщи-
кам с приветственным словом. Затем 

пресс-атташе клуба Михаил Кравченко дал 
возможность задать вопросы представите-
лям СМИ и представителям Клуба болель-
щиков. Затрагивались темы наиболее акту-
альные и волнующие. Андрей Сафронов 
рассказал о задачах, которые стоят перед 
бело-голубыми в предстоящем сезоне, а 
Павел Бальский – о том, как проходят пере-
говоры с представителями компании 
«ТЭН», которая уже в ближайшее время за-
кончит строительство самой современной 
ледовой арены Москвы – «Арены Легенд». 
В завершение официальной части меро-
приятия главный тренер ХК «Динамо» (Мо-
сква) Харийс Витолиньш рассказал обо 
всех новичках команды, а легендарный 
Александр Николаевич Мальцев вручил им 
игровые свитера. Советник президента не 
был многословен. Он просто пожелал ре-

НОВОГОРСКИЕ 
ПОСИДЕЛКИ

29 августа на учебно-тренировоч-
ной базе в Новогорске состоялась 
традиционная встреча руковод-
ства, тренерского штаба и игроков 
московского «Динамо» с болельщи-
ками бело-голубых. Такое мероприя-
тие, идея которого принадлежит 
генеральному директору ХК «Дина-
мо» (Москва) Андрею Сафронову, 
проходит уже четвертый год под-
ряд. По словам Сафронова, от обще-
ния с болельщиками динамовцы по-
лучают большое удовольствие. 

текст: Динара КАФИСКИНА
фото: Александр КОЗЛОВ,  
 Сергей БАБУНОВ

событие
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бятам удачи. А вице-президент Виталий 
Семенович Давыдов напомнил о переме-
нах в команде. «Думаю, что это волнует 
многих. Но я уверен, что тот дух, который 
был в «Динамо» всегда, останется. И, ко-
нечно, перед нами стоит все та же задача – 
борьба за Кубок Гагарина. Надеюсь, что в 
этом сезоне мы выступим не менее успеш-
но, чем в те годы, когда становились обла-
дателями трофея. И еще я хотел бы попро-
сить не спешить хвалить или ругать 
команду. Пожелаю просто спокойствия и 
терпения».

– Многих болельщиков я знаю очень 
давно. Обращаюсь ко всем поклонникам 
нашей команды с просьбой, чтобы они не 
беспокоились, – поддержал Давыдова ге-
неральный директор динамовского клуба 
Андрей Сафронов. – В курсе, что у некото-
рых из них есть какие-то волнения по пово-
ду перемен в «Динамо». Но у нас остались 
и тренерский штаб, и капитан Юрий Бабен-
ко. И думаю, что с помощью Олега Знарка 
все получится. После прошедшего сезона 
мы все взвесили, поняли наши ошибки. 
Где-то чуть-чуть не дотянули. Цель, конеч-
но, ставили совершенно другую. Как отме-
тил Юрий Бабенко – никогда мы так рано в 
отпуск не уходили. Сейчас же команда от-

дохнула и находится в очень хорошей фор-
ме, но под приличной нагрузкой. Поти-
хоньку будем входить в сезон. Задач 
высоких никто не отменял. Постараемся за-
воевать третий Кубок Гагарина, может, и 
четвертый, и пятый. «Динамо» забуксует 
лишь тогда, когда закончится солярка. Но у 
нас ее много. Команде есть что доказывать. 
И подрастает очень хорошая молодежь – 
достаточно амбициозная и мастеровитая. 

Главный тренер основного состава «Ди-
намо» Харийс Витолиньш генерального ди-
ректора поддержал и добавил, что его по-
допечные готовы делать все возможное и 
невозможное, чтобы радовать поклонни-
ков бело-голубого клуба, вне зависимости 
от того, насколько это будет трудно. «Ко-
манда «Динамо» всегда отличалась харак-
тером и боевым духом. В том наша сила. И 
это не должно уйти на второй план. Будем 
бороться до последнего, – пообещал Вито-
линьш. – Радует то, что весь состав выпол-
нил запланированную работу, выдержал 
все нагрузки. И те ребята, кто был проопе-
рирован, тоже на подходе. Думаю, что в 
скором времени у нас будет полноценный 
состав. Станет трудно выбирать, кого ста-
вить на ту или иную игру. 

В подготовке к сезону больших измене-

ний мы не делали. Нагрузки те же. Все уже 
было запланировано до того, как Олег Ва-
лерьевич Знарок принял сборную России, 
– подчеркнул Витолиньш. – Мы внесли 
лишь маленькие коррективы в связи с из-
менением правил. В целом мы довольны 
всеми нашими игроками, и новичками в 
том числе. Думаю, что они проявят себя в 
этом году с лучшей стороны». 

Председатель попечительского совета ди-
намовского клуба Рашид Нургалиев напом-
нил собравшимся, что в нынешнем межсе-
зонье большая динамовская семья приняла 
четверых новых игроков – нападающих Ни-
колая Жердева, Алексея Терещенко, Каспар-
са Даугавиньша и защитника Мэта Робинсо-
на – и что очень важно, чтобы они как 
можно быстрее влились в коллектив. «Са-
мое главное – это атмосфера, в которой мы 
вместе с вами работаем, которую любят ди-
намовские болельщики, – отметил Нурга-
лиев. – Они у нас очень хорошие, за послед-
ние годы стали еще серьезнее разбираться в 
хоккее. Пытаются найти в каждой игре изю-
минку, выделяют лучших хоккеистов «Дина-
мо». Наш болельщик мудр и всегда делает 
правильные выводы. Естественно, мы наде-
емся на то, что зрелищная игра в сезоне бу-
дет удовлетворять всех поклонников коман-
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ды. А еще я хочу выразить слова благодар- 
ности людям, на которых мы все время опи-
раемся. Это наши ветераны. Они всегда ря-
дом. 

В общем, «Динамо», вперед! Удачи, 
сплоченности, прекрасных зрелищ – и что-
бы сезон прошел без травм и была достиг-
нута заветная цель. Мы верим в команду!» 
– подытожил Нургалиев. 

По окончании пресс-конференции состо-
ялся товарищеский матч, в котором приня-
ли участие руководители «Динамо», игроки 
команды мастеров (более половины соста-

ва), почетные гости и болельщики. По уже 
сложившейся традиции хоккеисты подели-
лись на «белых» и «синих». Играли три пе-
риода по двадцать минут «грязного» вре-
мени. В итоге, конечно же, победила 
дружба. Противостояние завершилось со 
счетом 8:8.

После матча игроки и болельщики сфо-
тографировались на льду и смогли пооб-
щаться в неформальной обстановке. Затем 
в столовой, где обычно трапезничает ко-
манда, состоялось чаепитие со специально 
приготовленной динамовской выпечкой 

для болельщиков, пообщаться с которыми 
приходили генеральный директор москов-
ского «Динамо» Андрей Сафронов, пред-
седатель попечительского совета общества 
«Динамо» Рашид Нургалиев и известный 
композитор и продюсер, давний поклон-
ник ХК «Динамо» (Москва) Виктор Дро-
быш. Болельщики остались довольны та-
ким вниманием со стороны руководства, 
игроков их любимого клуба и почетных го-
стей и пообещали как следует поддержи-
вать любимую команду в предстоящем се-
зоне. Как, впрочем, и всегда. 
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убок мэра Москвы, проходив-
ший на Малой спортивной аре-
не «Лужники» с 28 по 31 авгу-
ста, стал последней 

репетицией для московского «Динамо» пе-
ред стартом седьмого по счету чемпионата 
КХЛ. Любопытно, что и московский турнир 
отмечал в нынешнем году свое семилетие. 
За это время трижды обладателем главного 
приза становились армейцы. Динамовцы 
праздновали успех дважды. Еще один раз 
победы в турнире добился «Спартак», ныне 
прекративший свое существование. На сей 
раз место красно-белых занял мытищин-
ский «Атлант», который вместе с другим 
подмосковным клубом – подольским «Витя-
зем» – готовился дать бой столичным «Ди-
намо» и ЦСКА – бессменным участникам 
Кубка мэра Москвы.

Как обычно, турнир проводился по круго-

вой системе. Все без исключения матчи про-
ходили в упорной борьбе. Достаточно при-
вести в пример игры «Витязя», которые 
непременно завершались ничейным счетом 
в основное и дополнительное время. И 
лишь в серии буллитов подопечные Олега 
Ореховского не знали себе равных. Однако 
этих трех побед не хватило «витязям», чтобы 
впервые в своей истории завоевать главный 
трофей турнира. В последней игре с «Атлан-
том» они могли оформить досрочную побе-
ду, если бы обыграли мытищинцев в основ-
ное время, но сумели сделать это лишь в 
буллитной серии. Теперь же все зависело от 
результата дерби «Динамо» – ЦСКА, кото-
рое неожиданно стало решающим для 
определения всех призеров Кубка мэра Мо-
сквы. Динамовцы и армейцы набрали к это-
му моменту по 4 очка, и чистая победа вы-
водила любую из команд на первое место. 

«Витязь» набрал к этому моменту 6 очков и 
мог надеяться только на ничью в основное 
время. Однако уже к середине матча бело-
голубые выигрывали у армейцев 4:0!

Правда, затем динамовские хоккеисты 
немного расслабились и позволили красно-
синим сократить счет до минимума. Однако 
новичок бело-голубых Мэт Робинсон увели-
чил отрыв своей команды, записав на свой 
счет первый хет-трик. 5:3 – итоговые цифры 
на табло – и «Динамо» в третий раз стано-
вится обладателем Кубка мэра Москвы. 
Кстати, два года назад бело-голубые также 
праздновали успех на турнире, обыграв ар-
мейцев с тем же счетом, что и сейчас. Что 
было в том сезоне дальше, прекрасно пом-
нят все поклонники «Динамо». Надеемся, 
что та история повторится и в нынешнем 
чемпионате. Мы уже успели соскучиться по 
Кубку Гагарина! 

ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПЕТИЦИЯ
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ЕВРОВЫЗОВ. ГЕРМАНИЯ. 
Один из этапов Евровызова проходил в 

Германии. К этому моменту к команде уже 
присоединились некоторые игроки из НХЛ, 
в частности Александр Овечкин и Дмитрий 
Орлов. На матч сборной России против 
сборной Германии, который проходил на 
мюнхенском стадионе «Олимпия Айсхалле», 
пришло очень много зрителей. Несмотря на 
то что из 6200 мест там только полторы ты-
сячи сидячих, арена была заполнена под за-
вязку. Среди зрителей оказалось немало 
болельщиков нашей сборной. Этот матч мы 
выиграли уверенно, со счетом 4:2. Следую-
щая игра должна была состояться в городке 
Ландсхут, что почти в 70 километрах от 
Мюнхена, уже через день. Конечно же, все 
билеты на этот матч оказались раскуплены 
заранее, буквально сразу же. Наиболее при-
стальным вниманием местной прессы (да и 

СБОРНАЯ РОССИИ: 
СИЛА В ДВИЖЕНИИ
На чемпионате мира в Минске сборная России, добившись десяти 
побед в десяти играх, завоевала золотые медали. Динамовские 
болельщики как никогда пристально следили за мировым первен-
ством. Еще бы: тренерский штаб бело-голубых в полном составе 
вошел в национальную команду. Генеральным менеджером сбор-
ной был назначен Андрей Сафронов, а капитаном нашей дружины 
стал воспитанник динамовской школы и советник президента 
родного клуба Александр Овечкин. Поэтому-то все поклонники 
бело-голубых с удвоенной энергией болели за российских хоккеи-
стов. А благодаря пресс-атташе московского «Динамо» Михаилу 
Кравченко, который также работал в сборной, мы можем еще 
раз вспомнить победный чемпионат и предшествующие ему со-
бытия во всех красках.

текст: Михаил КРАВЧЕНКО
фото: Сергей БАБУНОВ
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болельщиков) пользовался, как 
нетрудно догадаться, Александр 
Овечкин. И вот настал день вто-
рой встречи. Арена заполнена, 
зрители ждут, когда же на лед вы-
йдет Александр. Каково же было 
их разочарование, когда выясни-
лось, что эту игру форвард «Ва-
шингтон Кэпиталз» посмотрит с 
трибуны: тренерский штаб сбор-
ной решил дать Овечкину в этот 
день небольшую передышку. Зато 
в первом же перерыве к нему вы-
строилась огромная очередь за 
автографами. И даже начало вто-
рого периода не освободило его 
от внимания любителей хоккея… 

МАННШАФТСФЮРЕР
Перед каждым матчем команды 

заполняют различные бумаги – 
это и состав команды по пятер-
кам, и полный список персонала, 
включая массажистов, сервисме-
на и так далее. И вот в одной из 
бумаг мы увидели должность, на-
звание которой звучит несколько 
необычно – манншафтсфюрер. 

репортерский блокнот
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Нам не сразу удалось разобраться, что 
же означает это слово, ну а когда разо-
брались, то к нашему начальнику ко-
манды оно, если можно так сказать, 
прилипло. И с тех пор довольно часто 
сами игроки стали называть Романа 
Бобкова не иначе как манншафтсфюре-
ром. 

«ЮНКЕРС»
Лично для меня стало открытием, что 

компания, чье название для нас нераз-
рывно связано с самолетами Второй 
мировой войны, до сих пор существует 
и даже процветает. В один из дней по-
сле тренировки на арене Ландсхута у 
нас было немного личного времени, и 
мы с несколькими игроками решили 
пройтись по главной улице этого ста-
ринного немецкого городка. В одной из 
витрин я и обнаружил продукцию «Юн-
керса» – самые разнообразные наруч-
ные часы. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. МИНСК 
Сборная России прилетела в Минск 7 

мая. Как и следовало ожидать, в аэро-
порту собралось большое количество 
прессы, которая с нетерпением ждала 

появления игроков. Однако организато-
ры турнира приготовили для них сюр-
приз – непосредственно к нашему само-
лету был подан автобус, на котором мы и 
покинули аэропорт. После прохождения 
аккредитации вся наша команда отпра-
вилась в отель, где нам предстояло жить 
на протяжении всего чемпионата. Стоит 
отметить, что в этом отеле жила только 
наша команда, все остальные сборные 
поселились гораздо ближе к арене. Та-
кое решение было принято тренерским 
штабом сознательно. Олег Знарок не хо-
тел, чтобы наши игроки пересекались с 
другими командами во время завтраков, 
обедов и ужинов. К тому же помещения 
ресторанов в этих отелях оказались 
слишком маленькими для приема такого 
количества посетителей. 

Первый матч группового этапа был за-
планирован на 9 мая, день великой по-
беды нашего народа. Но к этому матчу 
нам нужно было как следует «обжить» 
раздевалку, чтобы и тренеры, и игроки 
чувствовали себя в ней максимально 
комфортно. Добиться этого было нелег-
ко, так как нашей сборной выделили да-
леко не самое просторное помещение. 
Но мы справились.  

9 МАЯ
В День Победы наша сборная перед 

утренней раскаткой по пути на «Минск-
Арену» посетила мемориал, посвящен-
ный Великой Отечественной войне, где 
игроки возложили цветы и почтили па-
мять погибших. После этого команда от-
правилась на стадион. Первым нашим 
противником стала сборная Швейцарии. 
В этой встрече сборная России победила 
со счетом 5:0. Наши хоккеисты строго 
действовали в обороне и, по сути, просто 
не оставили противнику никаких шансов. 
Единственное, что омрачило радость от 
этой победы, – травма форварда Андрея 
Локтионова, которую он получил в самом 
начале первого периода, практически в 
первой же своей смене. К сожалению, по-
вреждение оказалось весьма серьезным, 
и Андрей выбыл до конца чемпионата – 
ему потребовалась операция, после кото-
рой на восстановление уйдет как мини-
мум несколько месяцев. 

ИНТЕРВЬЮ
В каждом перерыве матча официаль-

ный бродкастер турнира разрешает кор-
респондентам телекомпаний брать 
флеш-интервью у игроков обеих ко-
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манд. Причем таких желающих нередко 
выстраивалось во флеш-зоне возле ска-
мейки нашей команды по несколько 
штук. Игроки российской сборной не 
закрывались от общения с представите-
лями прессы и охотно отвечали на во-
просы телекорреспондентов. Некоторые 
особо наблюдательные болельщики ча-
сто спрашивали: а что там делает зага-
дочный человек с секундомером в ру-
ках? Ответ предельно прост: представи- 
тель ИИХФ внимательнейшим образом 
отслеживал время, за которое хоккеист 
отвечает на вопросы, так как по регла-
менту флеш-интервью не может превы-
шать 90 секунд. И за нарушение этого 
лимита возможно применение штраф-
ных санкций. 

ВОЛАТ
Талисманом турнира стал зубр по 

имени Волат. Организаторы так и не 
раскрыли, кто же именно скрывался в 
этом костюме. Известно лишь, что это 
был специально приглашенный анима-
тор из Канады. И свою роль он отыграл 

на все сто процентов. Дети, которые в 
большом количестве присутствовали на 
матчах, просто обожали этого веселого, 
зажигательного и игривого персонажа. 

А В РЕСТОРАНЕ, А В РЕСТОРАНЕ…
В отеле, где разместилась сборная Рос-

сии, к команде относились очень добро-
желательно: персонал очень радовался 
нашим победам, а после каждого матча 
на входе в ресторан нас ожидал привет-
ственный плакат. 

ШАЙБА
Раньше я пару раз слышал о примете, 

согласно которой обязательно нужно 
выбрасывать обратно на площадку 
шайбу, которая прилетела на лавку во 
время игры. Но в том, что эта примета 
работает, я смог убедиться именно на 
нынешнем чемпионате – на примере 
сборной Швейцарии. Приехав в день 
нашего очередного матча на арену за-
ранее, я вышел ко льду, где сборная 
Швейцарии билась с командой США. 
При этом подопечные Шона Симпсона 

вели со счетом 2:1. И вот прямо у меня 
на глазах шайба вылетает со льда и при-
земляется на скамейку запасных Швей-
царии. Один из тренеров поднимает ее 
и кладет в карман костюма. И что бы вы 
думали? Да, примета сработала – встре-
ча завершилась со счетом 2:3. 

А еще через день швейцарцы встреча-
лись с командой хозяев турнира – сбор-
ной Белоруссии. И вновь ситуация по-
вторилась – после первого периода 
представители горной конфедерации 
вели со счетом 2:1, а закончили встречу 
3:4. 

К приметам можно относиться по-
разному – можно верить, а можно и нет. 
Но когда шайба прилетала на нашу ска-
мейку – ее всегда выбрасывали обрат-
но. Итог выступлений российской сбор-
ной на чемпионате вам известен.

ЛИНИЯ СТАЛИНА
15 мая было для нашей команды вы-

ходным днем. Наша сборная провела 
четыре матча за шесть дней. Поэтому 
тренерский штаб принял решение не 

Президент России Владимир Путин

и пригласил всю команду в Кремль

поздравил сборную с победой
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устраивать очередную тренировку и не 
оставлять ребят предоставленными са-
мим себе. Вместо этого Андрей Сафро-
нов и Олег Знарок вывезли всю команду 
на один из мемориалов, расположен-
ных неподалеку от Минска. Он называл-
ся «Линия Сталина». Этот наш выезд ши-
роко освещался в прессе, и многие 
болельщики наверняка помнят сюжеты, 
которые показало телевидение – Овеч-
кин пострелял из пулемета «Максим», 
команда прокатилась на танке, сделали 
фото на «Катюше»… Но телезрители ви-
дели только маленький кусочек того, 
что происходило на самом деле, камеры 
сумели показать лишь картинку. А вот 
на самом деле именно из таких эмоций 
и впечатлений, которые получили наши 
игроки во время этого выходного дня, и 
складывается тот самый знаменитый 
микроклимат, который устанавливается 
во всех командах Олега Знарка. 

АТМОСФЕРА
Что и говорить, атмосфера на этом 

турнире была просто великолепная! Ор-
ганизаторы сумели все очень грамотно 
и точно рассчитать – и у команд не было 
проблем ни с питанием, ни с формой, 
ни с передвижением… Весь Минск про-
сто жил хоккеем. Плакаты и рекламные 
конструкции, приветствующие участни-
ков чемпионата, можно было увидеть 
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повсюду – на домах, в магазинах, на 
растяжках над улицами, на транспорте… 
К тому же в каждом магазине продавал-
ся шоколад, специально выпущенный к 
этому событию, а также лимитирован-
ная серия «кока-колы» в алюминиевых 
бутылочках с символикой чемпионата. 

Во дворце практически на каждом 
матче с участием сборных Белоруссии и 
России собирался аншлаг. И болельщи-
ки очень тепло приветствовали и под-
держивали спортсменов. 

Наплыв болельщиков был таким се-
рьезным, что в гостиницах белорусской 
столицы иногда не хватало мест. Поэто-
му многие фанаты из Прибалтики сни-
мали отели в Вильнюсе и приезжали в 
Минск на своих автомобилях непосред-
ственно на матчи. Да уж, что и говорить, 
187 километров – просто мелочь для на-
стоящего болельщика!

ПРОВОКАТОР
Как все помнят, Олег Знарок был дис-

квалифицирован на финальный матч. 
Причем поводом для этого послужила 
жалоба со стороны тренерского штаба 
сборной Швеции. Впрочем, забегая 
вперед, можно сказать, что шведы сами 
себе сделали немаленькую такую под-
ставу: во-первых, их тренер также полу-
чил дисквалификацию, во-вторых, те-
перь уже за этим тренером прочно 
закрепилась репутация провокатора, а 

это в рамках соревнований ИИХФ зна-
чит многое. Почему провокатора, спро-
сите вы? Да потому, что именно Рикард 
Гренберг несколько лет назад заставлял 
шведскую «молодежку» бросать шайбы 
по русским матрешкам, разбивал рус-
ские деревянные сувениры клюшкой и 
подстрекал к этому своих подопечных. 
Именно этот тренер во время минувше-
го молодежного чемпионата отправил 
своих игроков драться с командой 
сборной России после финального 
свистка.

Этот жест Олегу Знарку обошелся до-
рого, и вспоминать о скандальном эпи-
зоде наш главный тренер не любит. А 
вот болельщикам нашей сборной жест 
вполне себе даже понравился, и пре-
красным подтверждением этому послу-
жил залихватский танец троих болель-
щиков в белоснежных бурках и папахах 
во время финального матча…

 
ФИНАЛ

Конечно же, перед выходом на фи-
нальный матч всю команду, что называ-
ется, слегка потряхивало. Но финнов на 
этом турнире мы уже побеждали и впол-
не были готовы сделать это еще раз. Со-
брание команды помогло настроить ре-
бят на нужный лад, и наши хоккеисты 
вышли на лед. Олег Знарок в это время 
находился в ложе, которую выделили 
организаторы чемпионата для предста-

вителей нашей страны. В руках у Олега 
Валерьевича была радиостанция, кото-
рая позволяла держать постоянную связь 
с остальным тренерским штабом. Впро-
чем, с первых минут этого матча многим 
специалистам стало понятно, кто выйдет 
победителем из противостояния: финны 
не сумели придумать ничего нового, и 
противостоять нашим нападающим они 
как следует не смогли. 

Но напряжение оставалось до послед-
ней минуты, и финальную сирену все 
ждали с нетерпением. Эмоции захле-
стывали через край, и ребята радова-
лись этой победе, как дети. После на-
граждения и вручения кубка игроки 
отправились в раздевалку, куда пришел 
и президент России Владимир Путин. Он 
поздравил ребят с этой победой и при-
гласил всю команду в Кремль…

Через день после возвращения в Мо-
скву в столице был устроен парад чем-
пионов – по центру города провезли ку-
бок, вручаемый за победу в чемпионате 
мира, показали его народу. Приветство-
вать чемпионов собралось просто неве-
роятное количество жителей и гостей 
столицы – все тротуары по маршруту 
движения были заполнены болельщи-
ками! 

Финальной точкой маршрута оказа-
лась Красная площадь, откуда все игро-
ки и персонал проследовали на прием к 
президенту.
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МАТРОСКА 
В восемь утра меня разбудили шесть пропу-

щенных вызовов от мамы Олега Валерьевича. 
Нужно ли упоминать, что разница во времени с 
Челябинском – два часа?..

– Я вам расскажу истории, которых еще не бы-
ло в прессе, – в мое сонное ухо ворвались слова 
мамы тренера-чемпиона. – Я контактная. Учи-
тельница немецкого языка, – бодрым голосом 
продолжала Светлана Георгиевна. – Олег, кстати, 
вчера звонил в полпервого.

Для наших мам мы всегда остаемся детьми. 
«Твою любимую безногую куклу-гимнастку я тро-
гать не буду», – недавно мне звонила моя мама с 
просьбой отдать знакомым маленькую лошадку с 
черной гривой, которую подарила мне когда-то. У 
Олега Валерьевича в детстве были свои игрушки. 
Ему дедушка принес клюшечку еще в роддом, 
сделав ее за месяц до рождения внука. Хотя даже 
не знал, что будет мальчик. И маленький Олег 
этой клюшкой потом играл. Подарок деда оказал-
ся судьбоносным.

– Моя мама помнит все с самого начала. 
Как родилась, открыла глаза… И часто расска-
зывает, что у меня почти не было волос, зато 
были «глаза на пол-лица». 

Мама главного тренера сборной 
России и двукратного обладателя 
Кубка Гагарина в откровенном 
интервью рассказывает о детстве, 
юности и нынешней жизни Олега 
Знарка. 
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текст: Марья МИХАЛЕНКО
фото: семейный архив Светланы ЗНАРОК

«ОЛЕГА ТАЩАТ,

А ОН МНЕ 
ПОДМИГИВАЕТ…»

ЩЕКА РАЗОРВАНА,
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     лег был такой отчаянный парень.
Всегда старался везде быть первым.

Он у нас Козерог по гороскопу»

«О«О
СВЕТЛАНА ЗНАРОК



«ПАПА, МОЖНО Я ЗАКУРЮ?»
Почти все дети неравнодушны к сти-

хам. Ну, во всяком случае, талантливые 
дети. Я в шесть лет написала белый 
стих о розе, а в семье Олега Валерьеви-
ча до сих пор вспоминают, как он выре-
зал из журналов стихи о вреде курения. 

– Олег был очень внимательный и за-
ботливый. Отец у нас много курит. И 
пьет кофе, – рассказывает Светлана Ге-
оргиевна. – Олег нашел в журнале 
«Здоровье» стихотворение на эту тему. 
Вырезал. «Ты, – говорит, – мама, дай 
папе, чтобы он это прочитал и не ку-
рил». 

– А потом сам же закурил.
– Классе в пятом был такой момент. Сын 

– Что еще делали маленькие хулиганы? 
– Залезали на шифоньер и прыгали с не-

го на кровать. Один раз прихожу, а спинка 
кровати пополам – это мальчики так сде-
лали. Чудес было много. Они хорошо друг 
к другу относились, играли вместе. Но и 
ссорились. Из-за вилки, из-за ложки, по 
всяким мелочам. 

– Вы были не против хоккея в вашей 
семье? 

– Нет. Мне, наоборот, это нравилось. 
Когда Олег уже стал что-то соображать, 
ему было годика два, мы надевали на него 
отцовские коньки с ботинками 43-го раз-
мера и гуляли по улице. Олег мог долго хо-
дить в такой обуви. А потом уже пошел в 
школу кататься.

– Я тоже помню все моменты, – обрадо-
валась Светлана Георгиевна. – В Харькове 
я повела Олега фотографироваться в ате-
лье, ему было годика четыре. На нем вяза-
ный костюмчик, голубенький в белую по-
лоску – матросочка и береточка. Это я 
привезла ему из Германии, тогда были по-
ездки от профсоюзов. Веду Олега по Харь-
кову. Идет девочка с бабушкой и говорит: 
«Бабушка, посмотри, какой симпатичный 
мальчик!» А он такой крепенький, корена-
стый, круглолицый, с ямочками. Хороший 
пацан.

– Эта девочка еще не знала, какой 
боевой вырастет мальчик. 

– Он, знаете, был такой отчаянный па-
рень. Непоседа. Олег всегда старался вез-
де быть первым. Он у нас Козерог по горо-
скопу. Во всех своих тетрадках писал: «Или 
грудь в крестах, или голова в кустах». А 
дома, когда младший, Игорь, подрос, раз-
ворачивались хоккейные баталии. У нас 
весь шкаф – в ямах, дырах. А он такой по-
лированный был. Мы с трудом этот спаль-
ный гарнитур достали. Но он, бедный, у 
нас раньше времени превратился в анти-
квариат. 
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  а Игоря было меньше жалоб.
А Олега в учительской

А ваш! А ваш! А ваш!»
мне чихвостили каждую перемену:

«Н«Н
СВЕТЛАНА ЗНАРОК

С младшим братом Игорем



– В кого Олег Валерьевич такой упря-
мый и неуступчивый?

– Муж у меня вроде с виду такой суро-
вый, злой, но на самом деле он добряк и 
очень прямой человек. Если ему что-то не 
нравится в разговоре, он может резко обо-
рвать, сказать все, что думает. Олег все это 
впитывал. И сын видел, что папа внима-
тельный. Например, когда он покупал ве-
щи. Поэтому Олег, даже еще во время уче-
бы в школе, меня обувал. Они же по 
заграницам ездили со сборной. Самое ин-
тересное – когда он был в Чехословакии, 
привез мне оттуда отрез черного бархата 
на костюм. И надо же было так угадать: 
ровно вся ткань ушла на юбочку и жакетик. 
Ни сантиметром меньше или больше. Мне 
этот костюм очень нравился. Олег весь в 
отца. Про драку в Юрмале-то вы знаете?.. 

– О ней помнят даже люди, далекие 
от хоккея. 

– Ему руки заломили, рубашки на нем 
нет. И еще рюмкой по щеке, шрам от ро-
зочки потом так и остался. У него клок ще-

ки болтается, кровь льется, его куда-то та-
щат, и я не знаю, останется ли жив. У меня 
глаза на лоб, а он мне подмигивает. Пред-
ставляете?

– Узнаю Олега Валерьевича. 
– А папа его, когда увидел, что драка на-

чалась, прыгнул туда, где все это происхо-
дило. Я ему руки держу, чтобы он не ввя-
зывался в драку, а здоровяк такой, 
каратист, в два раза выше и шире Валеры, 
крутанул ногой. И по зубам моему мужу. У 
Валеры передние 3–4 зуба – напополам 
прямо. У него тоже кровь льется, а он мне 
говорит: «Света, я все время мечтал о зо-
лотых зубах». Это был ужас какой-то. Как я 
выдержала это все?..

– Страшно. Но мужество ваших пар-
ней восхищает.

– Когда Валере по кусочкам вытаскивали 
эти зубы часа полтора, он ногами шуровал. 
Врач потом сказал: «Пот льется, ногами 
что-то делает, но не ойкнул, не айкнул. Я 
таких мужественных людей еще не видел». 
И Олег такой же. Он сразу попал в сбор-

идет на тренировку, папа с ним. Смотрит, 
Олег то поднесет руку к губам, то вниз опу-
стит. Валера подошел к нему, а тот сразу 
смял и выбросил. Но дело уже сделано, 
все стало явным. Валера говорит: «Курил?» 
Сын отвечает: «Курил». – «Все, идешь до-
мой».

– Не пустил в наказание на трениров-
ку?

– Да. Он отца всегда уважал, любил и 
очень считался с его мнением, боялся. Хо-
тя Валера не был таким уж жестоким… И до 
сих пор отец для него авторитет. Понимае-
те, Олег уехал от нас в 18 лет. Как он рас-
сказывает, там была свобода, никакого 
контроля, взрослые люди. И сын еще в 
старших классах начал курить, но я этого 
не знала. Когда мы встретились, Олегу бы-
ло 26 лет. Он спросил у отца: «Папа, можно 
я закурю?» В 26 лет. Понимаете?

– Вы Олега когда-нибудь наказыва-
ли?

– Иногда. Знаете, мне приходилось од-
ной их воспитывать. Потому что у мужа то 
футбол, то хоккей. А еще он 10 лет заочно 
учился в институте. Почему еще было пло-
хо, так это потому, что я работала в школе, 
где оба ребенка учились. Но на Игоря бы-
ло меньше жалоб. А Олега в учительской 
мне чихвостили каждую перемену: «А ваш! 
А ваш! А ваш!» Я иной раз старалась после 
уроков туда не идти. А Олега иногда реме-
шочком гладила, пошлепывала. 

– Плохо учился или хулиганил?
– Да все сразу. Он же был мой ученик. 

Как-то раз вижу, что он не учил немецкий. 
Я ему на следующий день говорю: «Давай, 
отвечай». Не может. Думаю: «Ладно». По-
ставила ему двойку. Смотрю, он сидит и не 
слушает меня, что-то делает. Оказывается, 
учил несделанный урок. Занятие заверши-
лось, я хочу выйти в коридор, на перемену. 
А сын меня не пускает. Перегородил мне 
путь: «Пока меня не спросишь, я тебя не 
пущу». Пришлось спросить. Поставила ему 
четверку.

«ВСЕГДА МЕЧТАЛ О ЗОЛОТЫХ 
ЗУБАХ»

Мальчик очень быстро вырос из вязаной 
матросочки и рано начал жить самостоя-
тельной жизнью, брать на себя ответствен-
ность за свои поступки. 

– Олег учился в классе 9-м – 10-м. Позд-
ний вечер. Я давай уже по окнам смотреть 
– нет его и нет. Переживаю, спать не могу. 
Приходит. Я – ремень в руки. Думаю, сей-
час его побью. А он меня поднимает вме-
сте с ремнем высоко-высоко и ставит на 
пол: «Все, мама, власть твоя кончилась». 
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  а Игоря было меньше жалоб.

А ваш! А ваш! А ваш!»
мне чихвостили каждую перемену:

Олег с двоюродной сестрой



– Как вы вообще хоккей с участием 
сына смотрите?

– Я, если честно, не смотрю. Тяжело. 
Когда-то начали смотреть вместе с мужем. 
Сижу: «Ой! Ай!..» А мой любимый и един-
ственный и так напряжен. Он меня просто 
выгнал. И мы одно время, до сборной, 
смотрели хоккей в разных комнатах. Я 
обычно включаю какую-нибудь програм-
му, чтобы отвлечься. Потом муж кричит: 
«Света!!!» Это значит – забили гол.

– А на арену вы ходите?
– Да. Но когда «Динамо» играло финал 

в Челябинске, мы не ездили. Потому что 

обычно сидим в ложе. А тут в ней оказа-
лось много гостей. Олегу было легко до-
стать билеты. Но представьте, мы сидим 
среди болельщиков Челябинска, те кри-
чат: «Трактор»! «Трактор»!» А мы – в два 
голоса «Динамо!»?.. Ведь если вдруг кто-
то что-то начнет говорить, Валера обяза-
тельно схватит за грудки, как он обычно 
делает.

Мы сидели дома. Я вообще не смотрела 
хоккей. Дрожала, счет боялась проверить, 
думала: «Что же муж меня не зовет?» А тут: 
«Света-а-а!» Сидит, улыбается. Прямо не 
верилось, что выиграли. Тогда друг Олега 
приехал за нами, и мы поехали на арену, 
были на праздновании в раздевалке. 

– А Москве на матчах бываете?
– Да, в «Мегаспорте» раза три и в «Луж-

никах». Жили в той гостинице, где и «Ди-
намо». Были еще в Риге, у Олега на юби-
лее, он праздновал летом. Туда Третьяк 
приезжал, другие хоккеисты. Было много 
людей, хорошо отметили праздник. У нас 
сейчас работы нет. Живем радостями и 
успехами детей. Переживаем из-за хоккея, 
когда там что-то не так.

– Внучек часто видите?
– Не очень. Валерия работает в Англии, 

Алиса – в Америке. Старшей уже 27 лет. Я 
говорю: «Лерочка, замуж когда?» Она от-
вечает: «Да жениха нет. Я ищу такого, как 
папа, а он единственный». Жена и дочки 
Олега часто бывают в Москве на матчах, 
ездили и на чемпионат мира в Минск, под-
держать папу. Мы не поехали, чтобы сын 
не разрывался, даже не претендовали на 
его внимание.

– Вы так волнуетесь, что кажется, все 
равно всегда рядом с Олегом Валерье-
вичем. Даже если не находитесь на игре. 

– Я смотрю на него и вспоминаю: паца-
нишка обычный был, хулиганистый. Не 
очень хорошо учился, ничем особо не вы-
делялся. Он просто очень любил хоккей, 
рано начал им заниматься. Фанат. Может 
быть, что-то от нас он все-таки взял. А по-
том приумножил, конечно. От мужа – как 
от тренера – данные и способности. А от 
меня – как от педагога – умение разби-
раться в людях, ладить с ними. Ну и полу-
чился вот такой вот тренер. Я думаю – не-
ужели это мой Олеженька такой?

ную, стал лидером в команде. А там был 
какой-то другой мальчик. Олег утвердился 
в коллективе после драки с ним. Все ребя-
та городские, а он приехал – «деревня». 
Когда возвращался со сборов, у него кровь 
лилась. Клок вырван из живота. Потому 
что там и кровати, и все в ход летело. 

ЖЕСТ НА ВЕСЬ МИР
– А на победном чемпионате мира 

Олег Валерьевич показал шведам, что 
у него «болит горло».

– Я удивилась дисквалификации. Ведь 
что плохо – эти иностранные тренеры даже 
по-русски матернуться не могут. Я боялась: 
«Что Олег делает? Это ведь на весь мир 
идет. Если бы только на область, на Челя-
бинск…» Волновалась, как ребята будут без 
тренера. В нужный момент надо найти та-
кие слова, чтобы они вдохновили челове-
ка, поддержали. Думала: «Как наши игро-
ки без этого будут обходиться?..»

Женская доляЖенская доля
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  лег меня поднимает вместе с ремнем
высоко-высоко и ставит на пол:

«Все, мама, власть твоя кончилась»

«О«О
СВЕТЛАНА ЗНАРОК

Будущий главный тренер 
сборной России



Женская доляЖенская доля
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  лег меня поднимает вместе с ремнем
высоко-высоко и ставит на пол:

Олег Знарок даже в 
детстве был очень опасен

С супругой Илоной



Конференция «ЗАПАД»

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова

«Атлант» г. Мытищи
(Российская Федерация)

«Витязь» г. Подольск
(Российская Федерация)

«Динамо» г. Минск
(Республика Беларусь)

«Динамо» г. Москва
(Российская Федерация)

«Динамо» г. Рига
(Латвийская Республика)

«Локомотив» г. Ярославль
(Российская Федерация)

«Йокерит» г. Хельсинки
(Финляндская Республика)

«Северсталь» г. Череповец
(Российская Федерация)

«Медвешчак» г. Загреб
(Республика Хорватия)

«Торпедо» г. Нижний Новгород
(Российская Федерация)

СКА г. Санкт-Петербург
(Российская Федерация)

ХК «Сочи» г. Сочи
(Российская Федерация)

«Слован» г. Братислава
(Словацкая Республика)

ЦСКА г. Москва
(Российская Федерация)

Конференция «ВОСТОК»

Дивизион Харламова Дивизион Чернышева

«Автомобилист» г. Екатеринбург
(Российская Федерация)

«Авангард» Омская область
(Российская Федерация)

«Ак Барс» г. Казань
(Российская Федерация)

«Адмирал» г. Владивосток
(Российская Федерация)

«Лада» г. Тольятти
(Российская Федерация)

«Амур» г. Хабаровск
(Российская Федерация)

«Металлург» г. Магнитогорск
(Российская Федерация)

«Барыс» г. Астана
(Республика Казахстан)

«Нефтехимик» г. Нижнекамск
(Российская Федерация)

«Металлург» г. Новокузнецк
(Российская Федерация)

«Трактор» г. Челябинск
(Российская Федерация)

«Салават Юлаев» г. Уфа
(Российская Федерация)

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

«Сибирь» г. Новосибирск
(Российская Федерация)

календарь
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Главный тренер

Дата рождения: 
30.04.1968

Харийс
Витолиньш

Тренер вратарей 

Дата рождения: 
14.06.1969

Тренер по ОФП

Дата рождения: 
06.01.1961

Рашит Абдулхакович
Давыдов

Юрий Анатольевич
Жданов

Тренер-консультант

Дата рождения: 
02.01.1963

Олег Валерьевич
Знарок

Старший тренер

Дата рождения: 
26.04.1970

Виктор Юрьевич
Игнатьев

Тренер 

Дата рождения: 
06.03.1964

Владимир Иванович
Федосов

сезон-2014/15

Harijs Vitolins Viktors Ignatjevs

Vladimir FedosovOleg Znarok

Rashit Davydov Yury Zhdanov

команда
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Ловушка слева
Рост: 180 см
Вес: 81 кг
Дата рождения:  
10.04.1980

Александр
ЕРЕМЕНКО 

Ловушка слева
Рост: 183 см
Вес: 93 кг
Дата рождения:  
09.04.1988

Хват: Левый
Рост: 196 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 
27.10.1986

Хват: Левый
Рост: 182 см
Вес: 102 кг
Дата рождения: 
07.05.1982

Хват: Правый
Рост: 176 см
Вес: 82 кг
Дата рождения: 
20.06.1986

Хват: Правый
Рост: 179 см
Вес: 84 кг
Дата рождения: 
03.01.1990

Хват: Правый
Рост: 194 см
Вес: 93 кг
Дата рождения: 
08.09.1986

Хват: Левый
Рост: 181 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 
15.04.1984

Хват: Правый
Рост: 175 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 
20.02.1979

Александр
ЛАЗУШИН

Роман
Дерлюк

Филип
Новак

Мэт
Робинсон

Дмитрий
Вишневский

Александр
Будкин

Янне
Яласваара

Максим
СоловьЕв

ВР
АТ

АР
Ь

Go
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ie

Alexander Yeryomenko

Roman Derlyuk

Filip Novak

Mat Robinson

Maxim Solovyov

Janne Jalasvaara

Dmitry Vishnevsky

Alexander Budkin

Alexander Lazushin ВР
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Ь
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Ловушка слева
Рост: 192 см
Вес: 94 кг
Дата рождения:  
03.10.1991

Александр
ШАРЫЧЕНКОВ
Alexander Sharychenkov ВР

АТ
АР

Ь
Go

al
ie

команда
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Хват: Левый
Рост: 188 см
Вес: 88 кг
Дата рождения:  
29.07.1994

АНДРЕЙ
МИРОНОВ
Andrei Mironov ЗА

Щ
ИТ

НИ
К

De
fe

nc
em

An

Хват: Левый
Рост: 172 см
Вес: 86 кг
Дата рождения:  
28.08.1981

Алексей  
Цветков
Alexei Tsvetkov НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ

fo
rw

ar
d

Хват: Левый
Рост: 183 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 
02.01.1978

Юрий  
Бабенко
Yury Babenko НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ

fo
rw
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d

Хват: Правый
Рост: 177 см
Вес: 92 кг
Дата рождения: 
26.02.1986

Мартиньш
Карсумс
Martins Karsums НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ

fo
rw

ar
d

Хват: Правый
Рост: 184 см
Вес: 89 кг
Дата рождения: 
18.02.1985

Константин  
Глазачев
Konstantin Glazachev НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ

fo
rw

ar
d

Хват: Левый
Рост: 179 см
Вес: 86 кг
Дата рождения: 
07.02.1985

Константин  
Волков
Konstantin Volkov НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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Хват: Правый
Рост: 185 см
Вес: 94 кг
Дата рождения: 
05.11.1984

Николай
Жердев
Zherdev Nikolai НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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d

Хват: Левый
Рост: 183 см
Вес: 97 кг
Дата рождения: 
18.05.1988

Каспарс
Даугавиньш
Kaspars Daugavins НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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d

Хват: Левый
Рост: 182 см
Вес: 88 кг
Дата рождения:  
21.04.1992

Дмитрий
Акишин
Dmitry Akishin ЗА

Щ
ИТ

НИ
К
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Хват: Левый
Рост: 180 см
Вес: 94 кг
Дата рождения:  
31.03.1982

Сергей
СОИН
Sergei Soin НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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rw
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d

команда
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Хват: Левый
Рост: 183 см
Вес: 87 кг
Дата рождения:  
09.02.1985

Максим  
Пестушко
Maxim Pestushko НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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Хват: Левый
Рост: 178 см
Вес: 81 кг
Дата рождения: 
17.06.1985

Денис  
Кокарев
Denis Kokarev НА

ПА
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Щ
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Хват: Левый
Рост: 182 см
Вес: 80 кг
Дата рождения: 
31.08.1977

Константин  
Горовиков
Konstantin Gorovikov НА
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Щ
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Хват: Левый
Рост: 176 см
Вес: 93 кг
Дата рождения:  
22.01.1985

Дмитрий  
Пестунов
Dmitry Pestunov НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ

fo
rw
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Хват: Левый
Рост: 177 см
Вес: 83 кг
Дата рождения:  
16.12.1980

Алексей
Терещенко
Alexei Tereshchenko НА

ПА
ДА

Ю
Щ
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Хват: Левый
Рост: 176 см
Вес: 81 кг
Дата рождения: 
28.02.1986

Денис
Мосалев
Denis Mosalyov НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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Хват: Левый
Рост: 187 см
Вес: 82 кг
Дата рождения: 
19.10.1991

Максим 
Карпов
Maxim Karpov НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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Хват: Левый
Рост: 178 см
Вес: 97 кг
Дата рождения: 
04.03.1987

Алексей
Сопин
Alexei Sopin НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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d

Хват: Правый
Рост: 180 см
Вес: 87 кг
Дата рождения: 
04.11.1990

Егор
Дугин
Yegor Dugin НА

ПА
ДА

Ю
Щ

ИЙ
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Хват: Левый
Рост: 188 см
Вес: 97 кг
Дата рождения: 
17.01.1992

Никита
Лукин
Nikita Lukin НА

ПА
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d

команда
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По традиции подготовка нашей команды к очередному сезону не обошлась без сборов в Пинске. Многие дина-
мовцы до сих пор с ужасом вспоминают, через что им пришлось пройти в небольшом белорусском городке. Мы 
решили напомнить нашим ребятам некоторые моменты пинских сборов. Но не подумайте: мы не садисты. Про-
сто когда динамовским хоккеистам в сезоне станет непросто, им достаточно будет взглянуть на эти фото-
графии, чтобы понять – самое страшное уже позади! Удачи вам, ребята!

УВИДЕТЬ ПИНСК
И НЕ УМЕРЕТЬ!
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Вице-президента ХК «Динамо» 
(Москва), трехкратного 
олимпийского чемпиона, 
девятикратного чемпиона мира 
Виталия Семеновича Давыдова знаю 
не первый год. И еще раз убедилась в 
том, насколько замечателен этот 
человек. Предложила легендарному 
защитнику сделать фотосъемку для 
нашего журнала и интервью в его 
квартире, что находится в центре 
Москвы, зная, что он вместе с 
супругой Татьяной летом живет на 
даче. Но Виталий Семенович дал 
добро.

В квартире у Давыдова было 
необыкновенно тепло, уютно и 
комфортно. И позировал он, не могу 
не отметить, с большим 
удовольствием. А насколько 
Виталий Семенович оказался 
гостеприимным человеком – 
словами не передать… Для этого 
нужно оказаться у него дома.

Виталий ДАВЫДОВ:

«В НАШЕЙ 
ПРОФЕССИИ 
САМОЕ ВАЖНОЕ –

НАДЕЖНЫЙ 
ТЫЛ»

– Как и любая женщина, 
моя жена неравнодушна к 
цветам. Причем к любым. 
К розам в том числе. Но 
больше всего ей нравятся 
полевые: колокольчики и 
ромашки. Мне, кстати, то-
же. По праздникам и не 
только я стараюсь дарить 
супруге разные цветы. Ду-
маю, что для женщины 
этот презент самый при-
ятный. Я еще когда за Та-
тьяной ухаживал, осыпал 
ее цветами.

36 Территория «ДИНАМО»

текст и фото: Динара КАФИСКИНА

когда все дома



– В нашей профессии самое важное 
– надежный тыл. Если он есть, то спор-
тсмен всегда будет прибавлять, улуч-
шать свою игру. С Татьяной мы знако-
мы со школьной скамьи. Учились 
вместе с седьмого по десятый классы. 
А жили на параллельных улицах на 
Масловке. Чаще всего общались на 
катке, где вместе проводили свобод-
ное время. Вообще, раньше все проис-
ходило как-то по-другому – коллек-
тивно. Были школьные вечера, 
совместные выходы куда-нибудь, на 
тот же каток. В нашей жизни сложи-
лось так, что мы с Татьяной закончили 
десятилетку, а дальше я пошел в боль-
шой спорт. Но с любимой я все время 
поддерживал связь. В итоге пожени-
лись – и вместе уже 54 года. Вырасти-
ли двух дочерей. 

– Самая моя ценная награда – это 
олимпийская медаль, высшее дости-
жение в спорте. По молодости я все 
свои призы старался выставлять, 
чтобы все видели, но потом это при-
елось. Сейчас практически все лежит 
в ящиках. 

когда все дома
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– Я вообще не живу прошлым. 
Смотрю только в будущее. Думаю 
о том, как моя дорогая команда – 
московское «Динамо» – будет 
играть. 

– Мое любимое место в квартире? Я очень ком-
фортно чувствую себя везде. Все родное и дорогое. 
Кстати, интерьером квартиры полностью занима-
лась моя дочь Ольга. Мне было некогда. Домосед ли 
я? По молодости хотелось больше куда-то выходить 
– в театры, кино, но с возрастом я стал любить нахо-
диться дома.

когда все дома
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– Что меня в юности в Татьяне зацепило? Были и 
другие девчонки, но красота – не самое главное. 
Когда между людьми возникает чувство, оно 
сильнее всего остального. Именно его я к Татьяне и 
испытал. Послевоенное поколение было иным. 
Выходили замуж не по какому-то расчету. Чув-
ства. Вот основной мотив для создания семьи.

– В принципе, я читаю все, что под руку попадется. Нет такого, чтобы 
отдавал предпочтение какой-нибудь специальной литературе. Больше 
всего люблю спортивную прессу. Конечно, в основном читаю и смотрю 
телепередачи о спорте. Причем не только о своем любимом хоккее. Еще 
я неравнодушен к футболу. Ведь прежде чем стать хоккеистом, я был 
футболистом. В целом обожаю все игровые виды спорта: и волейбол, и 
баскетбол, и гандбол. Еще мне нравится смотреть большой теннис и 
играть в него. 
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Хожу ли по магазинам? Не сторонник я этого 
дела. Одежду в основном покупает моя дочь 
Ольга. А мои обожаемые цвета – динамов-
ские: бело-голубые. Как были с детства самы-
ми любимыми, так и остались по сей день. Из 
парфюма люблю французский «Фаренгейт». 
Нравится он мне мужским запахом. Меняю 
парфюм очень редко. В последнее время 
пользуюсь «Фаренгейтом» постоянно. Кто 
привил любовь к нему? Конечно, супруга. 

Еще я очень люблю стирать и гладить. Мож-
но сказать, фанат этого дела. Все рубашки 
всегда привожу в порядок сам. Делаю это 
очень аккуратно. И считаю, что стирать ру-
башки в машине неприемлемо. Обычно ношу 
вещь один-два дня, зачем ее в стиралку-то 
бросать, что там отстирывать… Достаточно 
взять тазик с горячей водой, щетку и порошок. 
Думаю, что каждый мужчина любит красиво 
одеваться. Я за опрятность и чистоту. Даже не 
представляю, как можно надеть грязную ру-
башку или нестиранные носки… Такого у меня 
не было никогда. 

– Находясь дома, я много чем люблю заниматься. Провожу 
время довольно разнообразно: читаю, смотрю телевизор, зани-
маюсь хозяйством. Когда нужно, могу себе приготовить и за-
втрак, и обед, без проблем постираю. Это все в удовольствие. На 
завтрак предпочитаю сварить кашу: геркулес, пшенную или ри-
совую. И еще обожаю кукурузные хлопья с молоком или омлет. В 
принципе, мне, конечно, есть кому готовить. Но я встаю рано, 
иногда в это время супруга еще спит, поэтому стараюсь ее не тре-
вожить. 

Необходимый для меня продукт? Хлеб. Без разницы – белый 
или черный. Думаю, что его любит каждый человек. Как гово-
рится, хлеб всему голова. Для гостей я обычно ничего не готовлю. 
Знаете, почему? Потому что их чем-то удивить очень сложно. 
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– Московское «Динамо» – родной для ме-
ня клуб. Я здесь вырос, получил профессию. 
«Динамо» – это вся моя жизнь. Что касается 
журнала «Территория «Динамо»… Конечно, 
его, можно сказать, изучаю. От корки до 
корки. Ну как про «Динамо» можно прочи-
тать лишь одну страницу?..

– Какой стиль в одежде больше нравится? Спортивный, свободный. Имею в 
виду, в обиходе. На какой-нибудь прием или вечер не пойдешь ведь в костю-
ме спортивном. Надеваю классический. Вообще, в том, что касается одежды, 
признаться, своему вкусу я доверяю больше, чем чьему-либо. В то же время, 
безусловно, прислушиваюсь и к мнению жены. Иногда сравниваю, и получа-
ется, что супруга дает лучший совет. Но, допустим, если нужно завязать гал-
стук, делаю это сам. Насколько большой у меня гардероб? Наверное, такой, 
как и у всех. Я же не артист. Люблю ли приодеться? Думаю, что всем это нра-
вится – и мужчинам, и женщинам. 
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незаметные герои

Признаемся честно, представить себе офис хоккейного «Динамо» без технического директора клуба Алексея 
Панфилова вряд ли возможно. Алексей Евгеньевич – динамовец, что называется, до мозга костей. Если бы он 
любил пафос, можно было бы даже что-нибудь загнуть про его бело-голубую кровь или такого же цвета серд-
це. Хотя вполне вероятно, что так оно и есть. При всей своей интеллигентности Панфилов за родное «Дина-
мо» порвет кого угодно. Здесь лучше не нарываться. А еще Алексей Евгеньевич – неиссякаемый кладезь баек и 
анекдотов. В свое время у него даже была персональная колонка в «Советском спорте». Называлась она «Байки 
от Панфо». Если кто не читал, поищите в интернете. Не пожалеете. Вообще рассказывать о знаменитых хок-
кейных людях Алексей Евгеньевич может часами. А вот говорить про себя не очень-то любит. Но мы его все-
таки заставили. Для этого специально у себя в журнале завели рубрику «Незаметные герои». И Алексей Евге-
ньевич (кто бы сомневался) нас не подвел. 

АЛЕКСЕЙ ПАНФИЛОВ:

«ЛУЧШЕ КОЛЛЕКТИВА, 
ЧЕМ В «ДИНАМО», 
ПРОСТО НЕТ»



– Начну с того, что 14 апреля 1961 года я 
встречал Юрия Гагарина в Москве на Ленин-
ском проспекте. Через день после приземле-
ния нашего первого космонавта его достави-
ли во Внуково, и оттуда он торжественно 
двигался уже на машине с открытым верхом 
к Красной площади, где его ждал Хрущев. А 
родился я ровно за четыре месяца до перво-
го полета человека в космос – 12 декабря 
1960 года. Поэтому встречал Гагарина в гори-
зонтальном положении, лежа в коляске. Ко-
нечно, об этой встрече я узнал гораздо позже 
– от родителей, которые, собственно, и вы-
везли меня на прогулку ради такого истори-
ческого события. Кстати, благодаря моему 
рождению – а я был вторым ребенком в се-
мье – отцу дали двухкомнатную квартиру. 
Раньше моя семья жила в бараке. А еще че-
рез пять лет после моего появления на свет 
мы переехали на знаменитую улицу Соло-
менная Сторожка. Там построили в 1965 году 
многоэтажный дом. И одновременно с ним 
– хоккейную коробку. Так вот, уже живя там, 
я надевал дома коньки, спускался на лифте с 
седьмого этажа, выходил из подъезда – и 
здравствуй, дворовый спорт. Шаговая до-
ступность во всей красе. Мне не нужны были 
ни старшая сестра, ни мама, ни бабушка, что-

бы добраться до коробки. А сколько там со-
биралось детворы! Целый муравейник. Пом-
ню, зимы у нас тогда были жесткие. За 
функционирование катка отвечал Федор 
Иванович – местный суперэнтузиаст. Он ра-
ботал в ЖЭКе, а все свое свободное время 
посвящал коробке. Мы ему, конечно, тоже 
помогали. Таскали с ближайшей стройки 
всякий металлолом. Один раз даже старый 
«Запорожец» приволокли. Правда, потом нас 
заставили его вернуть обратно. А еще мы чи-
стили лед от снега. Выкидывали его за борт. 
А снега было так много, что где-то через ме-
сяц он сравнивался по высоте с бортом и за 
игрой можно было наблюдать уже лежа. У 
нас существовала знаменитая дворовая ко-
манда – ЖЭК № 1. Играли мы с ребятами из 
других дворов. Битвы были нешуточными. В 
общем, жизнь спортивная бурлила постоян-
но. Любопытно, что не так давно нашу короб-
ку хотели снести. Но местные жители ее от-
стояли. Мы даже на два часа перекрывали 
Дмитровское шоссе…

Когда мне исполнилось 9 лет, я переехал 
из Москвы в Прагу. Благодаря отцу. Он рань-
ше работал в «Комсомольской правде». В 
свое время именно отец придумал популяр-
ную в этой газете рубрику «Алый парус». По-

сле он работал в журнале «Политическое са-
мообразование». А в 1969 году Георгий 
Шахназаров (папа известного кинорежиссе-
ра Карена Шахназарова) пригласил отца в 
Прагу. Там базировался журнал «Проблемы 
мира и социализма». Он издавался на 49 
языках. Нас поселили в микрорайоне, где 
жили коммунисты из разных стран мира. Все 
они работали в журнале. Разумеется, приеха-
ли они в Чехословакию со своими семьями. 
Двор, конечно, у нас был специфический. Но 
спорт у всех был в почете. Играли и в футбол, 
и в хоккей, и в другие виды спорта. Помню, 
был у нас парень из Гондураса. Звали его Гек-
тор. Так он, судя по его действиям на пло-
щадке, все время путал хоккей с бейсболом. 
И однажды Гектор мне даже ключицу сло-
мал. Ну да ладно. Как и в Москве, мы созда-
вали свои детские команды, рубились друг с 
другом. Как-то ко мне подошли два человека. 
Они оказались тренерами клуба «Локомо-
тив» (Прага). Пригласили прийти на трени-
ровку. Написали на бумажке адрес школы. 
Надо отметить, что в Чехословакии очень хо-
рошо был развит детско-юношеский спорт. 
Каждый клуб имел свою спортивную школу. 
Ребята там были разбиты по возрастам. В на-
шей команде тренировались только два ино-
странца: я и кубинец Педро. Меня сразу по-
ставили на правый фланг в полузащиту. А 
потом я уже перешел в нападение. Забивал я 
всегда очень много. Поэтому меня постоянно 
ставили в основу даже тогда, когда стал про-
гуливать тренировки. Дело в том, что я в то 
время уже разрывался между футболом и 
хоккеем. В хоккее играл за команду «Звезда» 
(Прага), президентом которой являлся в то 
время небезызвестный господин Шубрт 
(Мирослав Шубрт – хоккейный функционер, 
почетный президент ИИХФ. – Прим. ред.). 
Много позже, когда я уже работал помощни-
ком Александра Яковлевича Стеблина, мы с 
Шубртом лично познакомились и затем, 
вплоть до самой его смерти, тесно общались. 
Он, кстати, вспомнил, что в его команде дей-
ствительно выступал русский. Я был един-
ственным иностранцем. Забегая вперед, ска-
жу, что мое увлечение футболом и хоккеем 
так ничем серьезным и не закончилось. По 
окончании школы я должен был определять-
ся: либо поступать в институт, либо идти в 
армию. В итоге я уехал из Праги и поступил в 
МЭСИ (Московский экономико-статистиче-
ский институт). Между собой мы называли 
его эстрадно-сатирическим…

Возвращаясь к периоду жизни в Праге, хо-
чу рассказать историю моего знакомства с 
Всеволодом Михайловичем Бобровым. Про-
изошло оно в 1972 году. Как раз тогда прохо-
дил чемпионат мира в Чехословакии. А у мо-
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С одним из своих любимых книжных 
героев Швейком Алексей Евгеньевич 
весело шагает по жизни
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Алексей Евгеньевич в детском саду 
(на фото второй справа)

Торжественный прием в пионеры. 
Наш герой – третий справа



ей мамы была одна знакомая, тетя Нина, 
которая хорошо знала Боброва. Я же в то 
время бредил хоккеем и мечтал заполучить 
клюшку Харламова с его автографом. Он как 
раз стал лучшим бомбардиром на Олимпиа-
де в Саппоро и был тогда уже хоккейной 
звездой мирового масштаба. В итоге мамина 
коллега договорилась с Бобровым, что я дол-
жен буду прийти к нему в гостиницу после 
матча со шведской сборной. Можете пред-
ставить мое состояние перед этой встречей! 
Я сутки мучился, постоянно думал, как это 
произойдет. И вот в пять часов вечера я при-
шел в гостиницу «Интернационал», где оста-
новилась наша сборная, и постучался в 
дверь с номером 362. Услышав какие-то зву-
ки, я вошел внутрь. И первым увидел 
почему-то спящего на кровати Пучкова. Ле-
гендарного в прошлом вратаря сборной 
СССР, а тогда уже тренера. А посреди комна-
ты возвышалась огромная гора, состоящая 
из значков, шайб, декоративных клюшек, 
вымпелов и прочей сувенирной продукции. 
Но я никак не мог понять, где же находится 
сам Бобров. Оказалось, Всеволод Михайло-
вич был в душе. И вот он выходит из ванной 
комнаты, замотанный в полотенце, и говорит 
мне: «Ну, чего растерялся? Бери что хочешь». 
Вот тогда я действительно растерялся. Меня 
как будто парализовало. Увидев мое состоя-
ние, Бобров сам дал мне приличную горсть 
различных сувениров. А потом протянул 
игровую клюшку. На ней был автограф Хар-
ламова. Конечно, я тогда ошалел от подарка, 

а затем стал думать, как с таким раритетом 
выйду на улицу. Там ведь стояли ребята по-
старше, они запросто могли отнять у меня за-
ветный трофей. Поэтому я воспользовался 
запасным выходом, где из гостиницы выно-
сили постельное белье и объедки из ресто-
рана. Там меня уже никто не мог перехватить. 
А дальше я вскочил в трамвай, где до моей 
клюшки никому не было дела. Мало ли, мо-
жет, я ее в магазине купил. Уже в трамвае я 
понял, что клюшка не принадлежала Харла-
мову. А понял я это по намотанной белой 
изоленте, на которой красным фломастером 
было выведено число 10. Представляете себе 
ситуацию: 12-летний пацан из рук Боброва 

получает клюшку Мальцева, подписанную 
Харламовым! Это просто космос! Памятную 
клюшку я повесил на стену и никак не решал-
ся ей поиграть. Но года через два все же ее 
опробовал. Клюшка оказалась замечатель-
ной, но, к сожалению, через какое-то время 
она сломалась. Позже, когда я Мальцеву рас-
сказал эту историю, Александр Николаевич 
заметил, что лучше клюшки он в руках не 
держал. А делала их чехословацкая фабрика 
Artis. Но она не могла конкурировать с из-

вестными хоккейными брендами, поэтому 
работала только на внутреннем рынке.

Кто не знает, на том чемпионате мира в 
Праге наша сборная не сумела завоевать зо-
лотые медали. Решающей стала игра сбор-
ной СССР против хозяев турнира. И я был на 
этом матче вместе с отцом. Он состоялся бук-
вально за три-четыре дня до моей встречи с 
Бобровым. В игре с чехословацкой сборной 
наших устраивала даже ничья. Мы бы тогда 
досрочно становились чемпионами. Как из-
вестно, советская команда всегда славилась 
своими третьими периодами – благодаря от-
личной функциональной подготовке. В этой 
же встрече мы перед заключительным отрез-

ком игры уступали хозяевам со счетом 2:3. 
Можно было с уверенностью предположить, 
что в третьем периоде наши додавят сопер-
ника и хотя бы одну шайбу забросят. Но не 
получилось. Я помню до сих пор эту неимо-
верную «сковороду» из 14 тысяч зрителей. На 
арене прямо ощущалась жара от человече-
ских тел. Эмоции зашкаливали. Противосто-
яние просто невероятное. Там ведь был еще 
подтекст из-за известных событий 1968 года. 
И вот сборная Чехословакии выигрывает. 
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«Меня сразу поставили на правый фланг в полузащиту.

Забивал я всегда очень много»
А потом я уже перешел в нападение.

Футбольное прошлое Алексея Панфилова 
(в нижнем ряду с мячом в руках)



Впервые с 1949 года. Когда прозвучала фи-
нальная сирена, отец мне сказал: «Пошли!» 
А я тогда весь в слезах был. Очень сильно 
переживал наше поражение. И вот мы идем 
к выходу. А на этом чемпионате чехословац-
кие полицейские надели специальные бе-
лые шлемы, я бы даже сказал – шлемофо-
ны. И в них они стояли в каждом секторе. И 
тут один из полицейских меня своей дубин-
кой останавливает и говорит: «Стойте и слу-
шайте гимн». А там народ ликует, чехосло-
вацкие хоккеисты бросают форму, клюшки, 
краги в публику. И я, 12-летний пацан, стою, 
слушаю чужой гимн, слезы рекой… Помню 
это до сих пор. Как и то, что один раз мне 
удалось проехаться в одном автобусе с хок-
кеистами нашей сборной. Было это в 1975 
году. Сборная СССР приехала на выездные 
игры турнира «Приз «Известий» в Прагу. А у 
меня был дружбан – Дима Хитров. И как-то 
мы с ним пришли к гостинице и попросили у 
тренеров сборной взять нас с собой на тре-
нировку. И вот мы, 14-летние пацаны, едем в 
одном автобусе с нашими звездами. Я – на 
последнем сиденье. Справа от меня был 
Сергей Капустин, а передо мной располо-
жился Мальцев, а еще дальше Харламов с 
Викуловым… И вот помню, как наш автобус 
обгоняет трамвай. И, представляете, люди в 

трамвае узнают наших хоккеистов и начина-
ют махать им руками. Фантастика. Вот как к 
нашим хоккеистам относились тогда в Праге. 
У меня даже сложилось впечатление, что в 
Москве к ним никогда не было такого отно-
шения. 

Теперь расскажу о том, как я все-таки ока-
зался в хоккейном «Динамо». Когда я еще 
жил в Чехословакии, то несколько раз ездил 
в летние спортивные лагеря под Москвой, 
где познакомился с Юрием Васильевичем 
Королевым. А он в то время был заведую-
щим кафедрой хоккея ГЦОЛИФКа. Позже он 
стал начальником научной группы сборных 
команд СССР. Когда я уже окончательно вер-
нулся в Москву, я нашел номер Юрия Васи-
льевича и позвонил ему. А надо сказать, что я 
владел чешским языком в совершенстве. Без 
всякого акцента. И Королев об этом знал. И 
когда ехали юниорская, молодежная или 
клубная команда в Чехословакию, Юрий Ва-
сильевич стал брать меня в эти поездки в ка-
честве переводчика. А в 1994 году меня уже 
пригласили в Олимпийский комитет. Попал я 
в отдел протокола. Но я там проработал 
меньше четырех месяцев. Случилось так, что 
Королев меня познакомил с Александром 
Яковлевичем Стеблиным. И однажды Сте-
блин взял меня с собой на заседание Олим-

пийского комитета. На встречу с Шубртом, 
которого он знал по исполкому ИИХФ. Сте-
блину понравилось, как я доносил его мыс-
ли. Да и Шубрт меня похвалил. В итоге Алек-
сандр Яковлевич предложил работать его 
помощником в «Динамо». А надо сказать, что 
фанатом бело-голубых я еще был до отъезда 
в Чехословакию. Моим кумиром, как и у 
многих мальчишек Союза, был Лев Иванович 
Яшин. Разумеется, я, не раздумывая, согла-
сился на предложение Стеблина.

Не хочу никого обидеть, но лучше дина-
мовского коллектива у меня в жизни ничего 
не было. Мне довелось работать в «Дина-
мо» с удивительными людьми, давшими 
мне путевку в жизнь – это и Виталий Семе-
нович Давыдов, и Михаил Федорович Ти-
тов, и Андрей Николаевич Сафронов… Впро-
чем, если перечислять всех людей, с кем 
столкнула меня жизнь в динамовском клу-
бе, начиная с руководства и заканчивая на-
шими замечательными водителями, работ-
никами склада и кухни, боюсь, не хватит 
места в журнале. Поэтому хотел бы сказать 
всем, кто меня знает, огромное спасибо за 
возможность работать вместе с вами в мо-
сковском «Динамо»!

Записал Алексей КАРПЕНКО

незаметные герои
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– Во-первых, – с улыбкой на лице объяс-
нил наш собеседник, – я никогда не курил, 
если не считать баловство в молодости. А 
во-вторых, всегда старался соблюдать ре-
жим. Для меня очень важно было высы-
паться. Знаете, многие ребята сжигали се-
бя, нарушая режим, гуляя всю ночь. 
Конечно, я тоже, бывало, употреблял алко-
голь. Но обычно знал меру. Всю жизнь дер-
жал себя в форме. Мне не нравится, когда 
живот растет у мужиков. Я и сейчас обяза-
тельно отжимаюсь. Мальчишек до сих пор 
тренирую. В общем, стараюсь не распу-
скать себя.

– Вам вообще верится, что недавно 
отметили свое 70-летие?

– Наверное, только когда поздравляли с 
юбилеем, пришло осознание, что мне уже 
столько лет. Конечно, уже несколько не та 
реакция. Я вот ребятам показываю какие-
нибудь упражнения на льду и иногда заду-
мываюсь – не свалиться бы, головой не 
удариться. Но по-другому тренировать не 
привык. Мне нужно самому все показать 
детишкам. А вообще где-то после пятиде-
сяти я начал осознавать, что что-то уже не 
то. Немного иначе стал себя ощущать.

– Если вернуться в ваше детство, что 
вспоминаете в первую очередь?

– Спорт. Это самое приятное воспомина-
ние из детства. Ведь тогда можно было це-
лыми днями заниматься спортом. Любым. 
Я раньше в футбол хорошо играл, даже 
привлекался в юношескую сборную. В во-
лейбол, ну и в хоккей, само собой. Хотя 
хоккеем начал заниматься лет в девять. А 
кататься на коньках – с шести. 

– Ваше детство пришлось на послево-
енные годы. Тяжело было?

– Шиковать мы точно не могли. Самая 
большая проблема была с одеждой. Мама 
все время что-нибудь перешивала. А вот с 
едой получалось полегче. Это благодаря то-
му, что у нас были свой дом и сад. Что выра-
щивали, то и ели. Это здорово помогало.

– А кем были ваши родители?
– Отец у меня работал бригадиром маля-

ров. Мама была домохозяйкой. Отец мог 
нас содержать. У меня еще было два брата. 
Они тоже в хоккей играли. И я у них в свое 
время немножко учился. Один брат был 
меня старше на 14 лет, а другой – на 10. 
Старший еще и греблей занимался. Даже 
получил бронзу на союзной Спартакиаде. 
Но после войны нужно было работать, по-
этому в дальнейшем спортом братья не за-
нимались. К сожалению, их сейчас уже всех 
нет в живых.

– Как родители относились к вашему 
увлечению спортом?

– Мама мне однажды сказала, что если я 
хочу заниматься спортом, у меня не долж-
но быть проблем с учебой. Потому что она 
не хотела ходить в школу. Если домой при-
носил табель, где были плохие оценки, ма-
ма могла и ударить. А так она за моей уче-
бой особо не следила. Да и я старался не 
огорчать ее. Учился средненько, но двоек 
было мало. А вот за моей спортивной судь-
бой мама следила. Но не так, конечно, как 
отец. Он мне и клюшки помогал делать, и 
на матчи ходил. Но это уже когда я в коман-
ду мастеров попал.

– Вы сразу определились со своим 
амплуа на площадке?

– Да. Я всегда любил забивать. Уже когда 
играл за «Даугаву» в команде мастеров, 
даже рекорд установил. Забросил за сезон 
51 шайбу. После этого меня позвали в мо-
сковское «Динамо», но я еще на один год 
остался дома. Потому что мне пообещали 
квартиру.

НА ГУБУ ПОСЛЕ ЦИРКА
– К вам ведь Тихонов приезжал, что-

бы вы в «Динамо» перешли?
– Сначала меня Тихонов в молодежную 

В этом году ветерану московского «Динамо» Юрию Репсу исполнилось 70 лет. Он 
давненько уже не бывал в Москве, а нам очень хотелось встретиться с юбиляром 
для рубрики «Динамовцы». Поэтому мы и напросились в гости к Юрию Петровичу, 
проживающему сейчас вместе с женой в пригороде Риги Марупе. Репс ждал нас на 
железнодорожном вокзале, оставив свою машину метров за 300 до него. Честно 
признаемся, что, попытавшись угнаться за Юрием Петровичем по дороге к его 
личному транспорту, мы заработали себе лишь одышку. Репс в свои 70 
продемонстрировал нам отличную физическую подготовку. И вообще выглядел 
динамовский ветеран далеко не на свой возраст. С вопроса о секретах молодости 
мы и начали разговор с Юрием Петровичем.
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– Дело было в Ленинграде. Туда из Мо-
сквы приехали известные клоуны Маков-
ский и Ротман. Они были динамовскими 
болельщиками. И мы – хоккеисты – с ними 
дружили. Когда отыграли свои матчи, пош-
ли в цирк. Среди наших были Мотовилов, 
Чичурин, Самочернов и я. Ну, выпили там. 
После цирка еще добавили. А потом приш-
ли к гостинице. Там нас и застукали. При-
чем только меня и Самочернова. Мы, прав-
да, сначала не признавали, что выпивали. 
Но отпираться было тяжело. И нас как офи-
церов отправили на губу. Провели там пять 
суток. Но это было только один раз. Больше 
я не попадался.

– За плохую игру Чернышев мог вас 
наказать?

– Он мог выругаться. Помню, играли как-
то в Лужниках. Я выходил в одной тройке с 
Самочерновым. И нам всегда ставилась за-
дача навязывать борьбу крайним нападаю-
щим соперника, пытаться отнять шайбу 
или как минимум провожать их до своей 
зоны, до своего защитника. В одной смене 
мы с Самочерновым поменялись хоккеи-
стами. А он моего игрока не смог сопрово-

– Могли выругать, конечно. Попробуй 
неточно отдать пас тому же Юре Волкову – 
он центрального играл. Или Орчакову. Если 
немножко назад или слишком вперед от-
давал шайбу, мог услышать в свой адрес не 
очень хорошие слова. Но они враждебно 
ко мне не относились. Наоборот, подсказы-
вали. Так воспитаны, наверное, были.

– А как вы с Чернышевым познакоми-
лись?

– Когда приехал в Москву, мы с ним по-
говорили. С Аркадием Ивановичем было 
приятно беседовать. Он меня расспраши-
вал, кто из семьи в Риге остался. Интересо-
вался, с кем я хотел бы играть в «Динамо».

– И что вы ответили?
– С Шиловым и Мотовиловым. Но для 

начала меня нужно было обкатать с более 
опытными игроками. Поэтому попал к Вол-
кову и Орчакову.

– Чернышев когда-нибудь на вас кри-
чал?

– Нет. Но жестко сказать мог. И наказать. 
Однажды меня даже ненадолго на губу от-
правил.

– За что?

сборную приглашал. Там была тройка из 
«Динамо» – Мотовилов, Шилов и Сакеев. 
Тренеры хотели меня туда включить. Дина-
мовские ребята хорошими оказались. Пом-
ню, у меня сломался конек и, по-моему, 
Шилов тут же мне протянул запасной. В об-
щем, помогали как могли. А на следующий 
год я уже приехал в Москву. Жил в обще-
житии на Водном стадионе. Позже дали 
квартиру, когда женился.

– Как вас приняли в «Динамо»?
– Очень хорошо. Но в хоккейном плане 

поначалу мне пришлось тяжело. Мне ведь 
надо было «скушать» такого хоккеиста, как 
Парамошкин. Как сейчас помню его шкаф-
чик в раздевалке. И я сел возле него с такой 
боязнью… Тот же Парамошкин, Орчаков, 
Петухов, Зайцев – это были асы хоккея. И 
тут я, молодой, появляюсь.

– С кем вас поначалу ставили в «Ди-
намо»?

– Когда Парамошкин ушел, ставили с 
Орчаковым и Волковым. Начал я не очень 
хорошо. Играли мы в Новосибирске. И там 
я ошибся при выходе из зоны: отдал шайбу 
на клюшку сопернику. На первый раз Чер-
нышев меня простил. Но когда я в той же 
игре сделал точно такую же ошибку, он ме-
ня посадил на скамейку. Я тогда сильно пе-
реживал, что больше мне шанса в «Дина-
мо» не дадут. Но все-таки дали. В какой-то 
игре сумел забросить шайбу, и дальше по-
шло нормально.

– А что вам ветераны говорили?

Великолепная пятерка и вратарь. 
Крайний слева – Юрий Репс
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дить до защитника. Я сажусь на скамейку 
запасных, и мне Чернышев высказывает 
претензии, называет «ж…пой с ручкой». Я 
ему объясняю, что не виноват. А он на сво-
ем настаивает. Ну, тогда я его послал. Сго-
ряча, конечно. После этого меня он тоже 
хотел на губу посадить. Но ребята потом 
пошли к Аркадию Ивановичу за меня за-
ступаться. И он оттаял.

КУВЫРКИ С ТАРАСОВЫМ
– А с Анатолием Тарасовым вам до-

водилось общаться?
– Да. Когда вызывали в первую сборную. 

Тарасов неприятный мужик был. С Черны-
шевым не сравнить. Он вроде шутить лю-
бил, но работать с ним было некомфортно.

У меня с Тарасовым однажды конфликт 
приключился. Мы поехали с первой сбор-
ной в Швецию. Помню, была слякоть. А 
нам всем выдали костюмы СССР. Красивая 
белая форма. И тут Тарасов начал всех за-
ставлять кувыркаться. Это вообще его ко-
ронка была. Причем нам надо было через 
барьеры перемахивать. Тарасов подошел 
ко мне и говорит: «Молодой человек из 
Прибалтики, а ну-ка покажите нам кувыр-
ки». Я ему: «Не буду показывать». Он стал 

он очень взрывной был. Помню, сдавали 
тесты, так Бабарико 20 или 30 метров 
быстрее всех в команде пробегал.

ПРОФЕССОР ЧИЧУРИН
– Хорошо известно, что вы в «Дина-

мо» были страстным картежником. В 
одном из интервью Владимир Юрзинов 
вспоминал, что вы с Чичуриным могли 
даже во время матча запереться в туа-
лете, чтобы в карты сыграть. Это прав-
да?

– Я это читал. Но такого точно не было. 
Да, мы играли в карты с Чичуриным очень 
много. А что на сборах еще делать?! В буру 
играли. На деньги. Конечно, я поначалу 
очень много проигрывал. Чичурин вообще 
хорошо разбирался в картах. Он сильнее 
всех был.

– А он вас подбивал играть на деньги?
– Подбивал. Но если бы я сам не хотел, 

меня бы никто не заставил. Как, например, 
с курением. Потому что я сам не хотел ку-
рить.

– Каким вам запомнился Чичурин?
– Мы считали его профессором. Он неда-

ром хорошо в карты играл и в шахматы. У 
него было такое мышление, которое помо-

на меня ругаться. Хотя те же армейцы сразу 
стали прыгать. Правда, в конце концов ме-
ня все-таки заставили кувыркаться. А в Мо-
скве на сборах Тарасов практиковал прыж-
ки через высокий барьер с блином от 
штанги. А я не умел. Для армейцев-то все 
это легко было. Они привыкли к этому в 
ЦСКА. Но потом и я научился это делать. 
Надо было правильно блин под себя уби-
рать и голову прижимать. 

– В «Динамо», я знаю, вы прыгали с 
десятиметровой вышки. И однажды, 
как мне рассказывал Самочернов, силь-
но ударились об воду.

– Я чуть в полете перевернулся и не-
много себе спину отбил. Но я вырос на 
воде. И никогда не боялся прыгать. При-
чем я прыгал рыбкой. Помню, вышка 
болтается, а все это на открытой воде… 
Когда постарше становишься, думаешь, 
зачем тебе это надо. А вдруг травма? И 
потом сезон насмарку. Но мы тогда пры-
гали, чтобы воспитывать в себе сме-
лость. Многие прыгали солдатиком. А 
вот вниз головой… Как-то наш вратарь 
Сергей Бабарико так прыгнул. Смелый 
парень. Но неудачно вошел в воду и при-
лично отбил себе все, что мог. А вообще 
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всегда подбирает хоккеистов для тройки. Я 
бы, например, не смог Мальцеву фили-
гранно отдать пас, поэтому под него в «Ди-
намо» и искали определенного плана игро-
ка. Думаю, слова Чичурина – это пустое 
бахвальство.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
И ВРАТАРЬ

– На своем хоккейном веку вы выхо-
дили на лед против многих великих 
хоккеистов. Против кого тяжелее было 
играть?

– Самым тяжелым, на мой взгляд, было 
играть против Фирсова с Полупановым. Ты 
не знаешь, как они откроются и что будут 
делать в следующий момент. У того же 
Фирсова бросок был просто бешеный. Точ-
нее, не бросок, а щелчок. Фирсов был не 
столько скоростной, сколько маневренный. 
Он мог обыграть тебя в любую сторону. По-
этому поймать его было крайне тяжело. Так 
же, кстати, как и Харламова. Валера тоже 
был больше маневренный, чем скорост-
ной. А вот Мальцев при своей маневренно-
сти был быстрее и Фирсова, и Харламова.

– За те десять лет, что вы выступали 
за московское «Динамо», могли бы со-
ставить лучшую пятерку и вратаря того 
времени? Если брать все команды, раз-
умеется.

считаю, что эта система – просто бей-беги. 
В силовой манере. Но у них хоккей был не-
красивый. А вот динамовская тройка игра-
ла красиво. В большинстве Чичурин, Маль-
цев и Белоножкин вообще над всеми 
издевались. Лучшие были в этом компо-
ненте по Союзу. Так красиво никто не умел 
разыгрывать. Но Тарасов брал своих. И ар-
мейцы после сборной были лучшими в 
чемпионате СССР. Потому что на междуна-
родной арене приходилось биться очень 
серьезно. 

– Вернемся к Чичурину. Он любил шу-
тить, что Мальцев без него – что справ-
ка без печати, намекая на свои голевые 
пасы.

– Я этого высказывания не понимаю. По-
лучается, тот же Воробьев, который отда-
вал пасы Балдерису в Риге, тоже мог так 
сказать? К тому же Мальцев играл в сбор-
ной в разных сочетаниях и везде забивал. 
Думаете, это так легко? Понимаете, тренер 

гало ему на площадке что-то предвидеть. Он 
хоть и не быстрый был, но поле видел от-
лично. А тройка у них с Мальцевым и Бело-
ножкиным получилась просто замечатель-
ной. Они часто обыгрывали ЦСКА в своих 
микроматчах. У нашей же тройки задача 
была удержать Харламова, Петрова и Ми-
хайлова, а еще раньше – Полупанова, Вику-
лова и Фирсова. Если те нам не забивали 
больше трех шайб, «Динамо» могло бороть-
ся с ЦСКА на равных. А если только одну 
шайбу, то мы точно выигрывали. Потому что 
тройка Мальцев – Чичурин – Белоножкин 
две шайбы обязательно бы забросила.

– На ваш взгляд, почему эта тройка 
так и не заиграла в сборной СССР?

– Здесь больше вопросов к Чернышеву. 
Он почему-то не особо помогал динамов-
цам закрепиться в сборной. А Тарасов, на-
оборот, все время тащил своих. Взять тех 
же Ионова, Мишакова и Моисеева. У них 
была там какая-то особая «система». А я 

Юрий Репс был настоящим силачом. 
На заднем фоне – Валерий Васильев 
и Александр Пашков. Крайний слева – 
Анатолий Белоножкин

«Много сил отнимали сборы. Причем больше психологических.

было бы намного проще»
Если бы нас только перед игрой собирали, 

ЮРИЙ РЕПС
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– Сложный вопрос. Очень много было 
отличных хоккеистов. Здесь надо поду-
мать… Ладно, назову из нападающих Фир-
сова, Мальцева, Викулова. Защитники – 
Рагулин и Давыдов. Вратарь – Третьяк. 
Потому что Коноваленко уже заканчивал в 
то время. Я, кстати, часто забивал Третьяку. 
Он не любил броски с ближнего расстоя-
ния. А я находил какую-то щель в его аму-
ниции и забрасывал. Балдерис, кстати, то-
же часто огорчал именно Третьяка. Не 
знаю, почему так получалось.

– В пятерку лучших у вас попал Рагу-
лин. Чем объясните свой выбор?

– Он очень хорошо в своей зоне оборо-
нялся. Его тяжело было на пятачке обы-
грать. Да, если он прозевает, от него можно 
было убежать, но в своей зоне Рагулин 
очень грамотно действовал. Как и Виталий 
Семенович. Давыдов был очень цепким за-
щитником. Потом уже появился Валера Ва-
сильев. Но я же не могу в одну пару защит-
ников всех достойных уместить.

ТРИ ДОЛГОЖИТЕЛЯ
– За ваши десять сезонов, проведен-

ных в «Динамо», вы так и не смогли 
стать чемпионом страны. Самый реаль-
ный шанс это сделать был у команды в 
сезоне-1970/71, когда динамовцы опе-
режали армейцев по ходу чемпионата 

на 10 очков. На ваш взгляд, что же по-
мешало вам завоевать золотые меда-
ли?

– Трудно ответить однозначно. Может 
быть, мы подумали, что 10 очков – это 
очень много и нас уже никто не догонит. 
Может быть, тренировки были не такими 
серьезными. Чернышев ведь в сборную ча-
сто уезжал. Мы стали терять очки там, где 
не должны были. Помню, проиграли в Ле-

нинграде, и начался мандраж. А там еще 
Тарасов вернулся в ЦСКА и стал всех обы-
грывать. Потому что гайки закрутил. А мы 
уже не могли нормально на каждую игру 
настроиться. Конечно, то, что мы не стали 
чемпионами, – это было настоящее ЧП. 
Очень обидно получилось. Считаю, что мно-
гое еще зависело от наших ведущих игро-
ков. Они должны были коллектив потянуть 
за собой. Ну да что теперь говорить об этом.

Тройка Самочернов – Юрзинов – Репс 
наигрывалась в сборной СССР. Но на 
чемпионат мира так и не попала

Юрий Репс на фоне 
Ниагарского водопада
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Территория «ДИНАМО» 53



– Зато вместе с «Динамо» вы стали 
двукратными обладателями Кубка 
СССР.

– А вот об этом приятно вспоминать. 
Обыгрывали там и ЦСКА, и «Спартак». По-
беждали заслуженно.

– Что получали за победу в Кубке?
– Нас Андропов поздравлял. Часы нам 

дарили. Еще премию давали.
– А какую вы зарплату в «Динамо» 

получали?
– Двести рублей. Еще за звездочку дава-

ли 10 или 15 рублей. Мы же офицерами бы-
ли.

– В каком звании вы закончили ка-
рьеру?

– Майор. Причем мне не хватило года до 
25 лет выслуги.

– И заслуженного мастера спорта вы 
так и не получили.

– Да. Я собирал документы, когда мы два 
раза подряд побеждали в Кубке Ахерна. 
Вроде бы должны были дать, но что-то там 
не сложилось.

– В 1977 году вы покинули московское 
«Динамо» и перешли в рижское. Поче-
му?

– Нужно было решать вопрос с семьей. 
Определяться, как дальше жить. Можно 
было остаться и в Москве, но мы все-таки 
выбрали Ригу. И я там еще три года пои-
грал. До 37 лет. В то время только еще двое 

хоккеистов до такого возраста доиграли – 
Пашков и Дмитриев.

– Для того времени это уникальное 
достижение. Тяжело было в таком воз-
расте играть?

– Много сил отнимали сборы. Причем 
больше психологических. Если бы нас 
только перед игрой собирали, было бы на-
много проще. Да и требования к тому вре-
мени поменялись. Тихонов ввел тогда че-
тыре пятерки. Хоккей стал убыстряться. С 
приходом Юрзинова в Ригу нагрузки стали 
увеличиваться. Если в московском «Дина-
мо» мы постепенно вкатывались в сезон, то 
здесь сразу давались серьезные трениров-
ки. Прыжки, штанги, свинцовые пояса… По 
четыре раза в день тренировались. И все 
это длилось очень долго.

– Когда вы еще играли за московское 
«Динамо», в матчах против рижан вам 
устраивали «теплую встречу» местные 
болельщики?

– Да. Они считали меня предателем. Но я 
ведь хотел попасть в сборную СССР. И пои-
грать в московском «Динамо» в то время 
было очень престижно. Помню, меня перед 
переходом в московское «Динамо» вызы-
вали местные партийные органы. «Ты ком-
сомолец, – говорили мне, – как ты можешь 
предать местную команду?»

– А когда оказались в рижском «Дина-
мо», как отреагировали болельщики?

– Приняли сразу. Поддерживали меня.

ВСТРЕЧА В МЕТРО
– Вы провели длинную карьеру. За все 

эти годы у вас часто случались травмы?
– Не очень. Однажды мне губу клюшкой 

перебили. Восемь швов наложили. Мы 
играли с «Локомотивом». Я бросал в паде-
нии по воротам. Причем я даже не помнил, 
забил гол или нет. Получил сотрясение, уе-
хал потом в Новогорск. И только потом мне 
ребята рассказали, что я в том моменте за-
бил. После того случая, кстати, я стал отра-
щивать усы. Из-за шрама.

– Это была самая тяжелая травма?
– Да. Еще, помню, мне на турнире в Ка-

наде глаз подбили. Играли с чехами, и за-
щитник бросил по воротам. Шайба мне в 
глаз и прилетела. А я тогда на турнире шел 
в лучших снайперах. В итоге не доиграл два 
матча.

– Можете оценить, как в целом сло-
жилась ваша хоккейная карьера?

– В целом доволен. Но огорчает, что не 
смог со сборной СССР на чемпионат мира 
съездить. В 1969 году я был близок к этому. 
Мы перед чемпионатом мира провели 
своей тройкой – я, Юрзинов и Самочернов 
– три товарищеских матча. Свои микро-
матчи мы не проиграли, но, наверное, 
нужно было мощнее выступить. Раньше в 
сборной находились игроки, которые 

Редкий момент, 
когда Репс не сумел 
поразить ворота 
соперника
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вместе с тренерами решали, кто оконча-
тельно попадет в состав. Я знаю, что про-
тив меня тогда был капитан команды Бо-
рис Майоров. Ну да ладно. Отцепили и 
отцепили. Зато я в свое время поиграл со 
всеми нашими знаменитыми хоккеистами. 
Был кандидатом в основную команду. А 
можете себе представить, какая тогда кон-
куренция была за место в главной сбор-
ной страны! Думаю, процентов восьмиде-
сяти от возможного я достиг. Сейчас, 
конечно, думаю, что нужно было порань-
ше в Москву приезжать. Сразу после того 
сезона, как я более 50 шайб забросил. 
Можно сказать, сам себя немного притор-
мозил. Но в целом считаю себя не самым 
плохим игроком (улыбается).

– Вас болельщики узнавали в Москве?
– Да. Но самое удивительное – когда лет 

пять назад я снова там оказался, ко мне в 
метро подошел человек и сказал: «А я вас 
знаю. Вы Юрий Петрович Репс». Мне было 
очень приятно. Значит, помнят еще такого 
хоккеиста.

P. S. Недавно латвийские журналисты на-
звали десятку лучших местных хоккеистов 
за всю историю. Юрий Репс оказался в их 
числе.

Со своей женой Репс 
познакомился в 1969 году

динамовцы
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Справка
Юрий Петрович Репс. Родился 26 марта 1944 года в Риге. Нападаю-

щий. Мастер спорта международного класса. Обладатель Кубка 
СССР 1972 и 1976. Неоднократный призер чемпионата СССР. Дву-
кратный обладатель Кубка Ахерна. Финалист Кубка СССР 1969, 1970 
и 1974. В составе московского «Динамо» в чемпионатах СССР провел 
351 игру, забросил 132 шайбы. Член первой и второй сборных СССР. 



Территория «ДИНАМО»56

КУБОК ЧЕРНЫШЕВА 
ДОСТАЛСЯ МОЛОДЕЖКЕ 
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В 
этом году турнир собрал ре-
кордное для себя число 
участников. Шесть команд, 
включая хозяев – ХК МВД, 
боролись за Кубок. В отличие 

от прошлых лет победитель определялся не 
в финальном матче, а в круговом турнире.  
К привычным участникам Кубка Чернышева 
– ХК МВД, «Атлантам», СКА-1946 и «Дина-
мо» (Санкт-Петербург) присоединились 
бронзовый призер чемпионата МХЛ «Белые 
Медведи», а также «Русские Витязи». 

На открытие турнира приехали трех-
кратный олимпийский чемпион Виталий 
Семенович Давыдов, лучший игрок мо-
сковского «Динамо» всех времен Алек-
сандр Николаевич Мальцев и директор 
динамовской СДЮШОР Михаил Федоро-
вич Титов. Виталий Давыдов поздравил 
всех присутствующих со стартом Кубка 
Чернышева и приближающимся регуляр-
ным чемпионатом. Пожелал командам 
красивой игры, без грубости и жестоко-
сти. Александр Мальцев и Михаил Титов 
произвели символическое вбрасывание. 

Первый матч задал настроение всему 
турниру. В нем встретились динамовский 
клуб из Питера, входящий в систему 
«большого» «Динамо», и СКА-1946, еще 
один коллектив с берегов Невы. Игра по-
лучилась яркая, живая, боевая и результа-
тивная. Финальная сирена зафиксировала 
ничью 4:4. И даже в серии буллитов со-
перники не смогли определить сильней-
шего. Хозяева турнира – ХК МВД – в матче 
открытия разгромили «Русских Витязей» 
со счетом 6:2.  Балашихинцы прошли всю 
турнирную дистанцию на одном дыхании. 
Одержав четыре победы подряд, «мили-
ционеры» за тур до финиша обеспечили 
себе первое место. В последнем матче 
турнира ХК МВД встретился с питерским 
«Динамо». Матч получился напряженным. 
«Милиционеры» весь матч вели в счете, 
но подопечные Александра Зыбина суме-
ли добиться ничьей. Благодаря этому бе-
ло-голубые заняли второе место. 

На закрытие турнира приехали техниче-
ский директор московского «Динамо» 
Алексей Евгеньевич Панфилов и сын Ар-

кадия Ивановича – Борис Аркадьевич 
Чернышев. Они вручили призы лучшим 
игрокам турнира и кубки призерам и по-
бедителю. ХК МВД второй раз становится 
победителем домашнего турнира. Поже-
лаем нашей команде столь же успешного 
выступления в новом сезоне! 

По итогам турнира места распредели-
лись следующим образом:

 
1. ХК МВД  
2. «Динамо» 
3. «Белые Медведи» 
4. СКА-1946 
5. «Атланты»  
6. «Русские Витязи» 
 
Лучшими игроками турнира стали: 
Вратарь – Александр Самонов («Русские 
Витязи») 
Защитник – Иван Борчик («Атланты») 
Нападающий – Архип Неколенко (СКА-
1946) 
Самый ценный игрок турнира – Иван 
Игумнов (ХК МВД)

В конце августа накануне старта нового сезона в Балашихе 
прошел ставший уже традиционным турнир памяти 
легендарного тренера сборной СССР и московского «Динамо» 
Аркадия Ивановича Чернышева. 
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– Михаил Федорович, давайте для на-
чала вернемся к прошлому сезону. До-
вольны ли вы его результатами?

– Результат сезона лично у меня вызвал 
двоякое впечатление. Мы заняли второе ме-
сто в Открытом первенстве Москвы, ребята 
трех возрастных категорий стали чемпиона-
ми первенства, еще три возрастные катего-
рии стали обладателями Кубка возрастов, 
впервые три возрастные категории участво-
вали в чемпионате России, в очных встречах 
мы обыграли ЦСКА. Несмотря на все это, 
нам не удались два заключительных тура. 
Мы слабовато сыграли с Ярославлем. ЦСКА 
же в последних двух турах играл с Ярослав-

Московское «Динамо» всегда 
славилось не только победами 
своей главной команды, но и 
успешной работой СДЮШОР 
имени А. И. Чернышева, 
выпустившей в свет огромное 
количество замечательных 
хоккеистов. Накануне старта 
очередного сезона мы 
встретились с директором 
динамовской школы Михаилом 
Титовым и попросили его 
ответить на ряд актуальных 
вопросов.

лем и Подольском, которым не были нужны 
очки, и армейцы обыграли их под ноль, чего 
никто не ожидал. 

– Что касается Ярославля: есть мнение, 
что ярославцы своим участием в мо-
сковском чемпионате просто подавляют 
московские команды и не дают им раз-
виваться. Согласитесь с этим?

– Я бы не стал говорить так категорично – 
Ярославль как раз повышает уровень мо-
сковского первенства. Другой вопрос, что 
отдельные московские школы стали рабо-
тать неэффективно. Как результат – област-
ные школы просто выдавливают московские 
за счет более высокого уровня. Но тут есть 

еще один важный нюанс: эти дальние по-
ездки в зимнее время, в ненастье, по слож-
ной дороге настораживают как родителей, 
так и нас. Поэтому, на мой взгляд, было бы 
хорошо просто качественно тренироваться 
у себя дома, в Москве.

– Вы сказали про неэффективность 
работы московских школ. В чем это за-
ключается?

– Возможно, у нас не хватает качествен-
ных и квалифицированных тренеров, не 
хватает льда… Материальная база нашего 
детского хоккея на протяжении последних 
пяти лет остается на том же уровне: на нее 
повесили и студенческий спорт, и ветера-

МИХАИЛ ТИТОВ: 

«НАША ЦЕЛЬ – 
БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ШКОЛОЙ 

В РОССИИ»

текст: Полина РЕУТОВА
фото: Александр КОЗЛОВ
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нов, и звезд. Но прежде всего мешает рабо-
тать нехватка льда. 

– Также следует обратить внимание на 
социальный аспект: ведь не все семьи 
могут позволить себе отдать ребенка в 
хоккей, поскольку этот вид спорта очень 
дорогой.

– Тут даже не в этом дело. Вот раньше ре-
бят воспитывали дворы: мальчишки зани-
мались сами, сразу после прихода из школы 
и пока мать домой не загонит. Получается, 
по 5–6 часов ребята были на катках. А сей-
час что? Два часа в дороге, час на трениров-
ке и два часа обратно. Нехватка льда очень 
сказывается. Отнимите от времени на льду 
минут 15 на объяснение тактики и расста-
новку – получается вообще 45 минут! Если 
бы у нас было побольше льда, мы бы рабо-
тали значительно эффективнее. К тому же в 
Москве нет интернатов, за исключением 
«Динамо».

– То, что ребята вынуждены зани-
маться на двух площадках, в «Мега-
спорте» и «Рига-Ленде», тоже сказыва-
ется?

– Это уже нюансы и временные неудоб-
ства. Мы все-таки надеемся, что в школе 
«Динамо» будет два полноценных льда, тог-
да мы наверстаем свое. А пока занимаемся 
на двух катках. Отсюда возникает ответ на 
вопрос, почему одну из лучших школ в Мо-
скве нельзя было разместить в одном месте. 
Да потому, что у нас мало тренировочных 
площадок! Необходимо строить как можно 
больше катков.

– Давайте поговорим конкретно о 

подготовке к следующему сезону. Рас-
скажите, как все происходило. Напри-
мер, известно, что часть воспитанников 
школы занималась с основной коман-
дой в Пинске.

– У нас предсезонная подготовка шла по 
плану, который утвердили наши руководи-
тели. Три старших возраста (1998, 1999 и 
2000 годы) были в Пинске, что очень хоро-
шо. Мало того, что ребята тренировались на 
одних площадках вместе с командами МХЛ, 
ВХЛ и КХЛ, – они еще и видели, как трени-
руются сами мастера. Над преемственно-
стью надо работать особенно много. Ведь 
не секрет, что мальчишки лучше реагируют 
на то, что видят своими глазами, а не на то, 
что им говорят. Те же Кокарев и Еременко 
работают, а ребята все это подхватывают. 
Остальные же тренировались в Подмоско-
вье, у нас там отличный лагерь. Все планы, 
которые мы строили на период предсезон-
ки, были неплохо реализованы. 

– Какие главные задачи вы поставили 
перед собой на грядущий сезон?

– Задача у нас одна – как можно лучше 
обучать детей, чтобы наш выпускной воз-
раст по максимуму попал в состав молодеж-
ки. Если ты хорошо работаешь, то и резуль-
тат будет соответствующим. Цель у нас одна: 

быть лучшей школой в России и пополнять 
ряды нашей основной команды. 

– Как происходит переход молодых 
дарований на более серьезные уровни 
(МХЛ, ВХЛ, КХЛ)?

– Если мальчик очень ярок, то он может 
попасть прямиком в молодежную команду. 
Чаще же все происходит постепенно. Мы 
стараемся развивать и защищать своих вос-
питанников. Например, тренер Сергей 
Орешкин периодически берет по 5–6 моло-
дых ребят, чтобы они посмотрели, как тре-
нируется молодежка, какие у них условия, 
какие требования. По окончании стажиров-
ки он определяет, кто ему нужен, после чего 
ребята попадают в молодежную команду. А 
те, кто не подошел, разъезжаются по стране. 
Выпускной возраст 1997 года практически 
полностью попал в молодежные команды. 

– Нередки случаи, когда воспитанники 
той или иной школы переходят в другие 
организации. 

– Это явление времени. Нужно понимать, 
что все юные динамовцы не могут попадать 
в нашу молодежку.

– Считаете ли вы проблемой случаи, 
когда лучших воспитанников перемани-
вают другие школы-конкуренты? Если 
да, то как бороться с этим явлением?

Команда 1999 года рождения 
стала в прошлом сезоне 
чемпионом Москвы
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ЦСКА просто тупо перекупил у нас лучших ребят 2000 и 2001 годов.
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«В прошлом сезоне мы столкнулись с таким явлением –



– В прошлом сезоне мы столкнулись с 
таким явлением – ЦСКА просто тупо пе-
рекупил у нас лучших ребят 2000 и 2001 
годов. Мне непонятна позиция армейцев. 
Конечно, мы с ними всю жизнь боремся за 
первенство, но ведь мы не одни в Москве, 
вокруг существуют еще 30 аналогичных 
школ. Тем не менее они решили скупить 
наших воспитанников, заполучив преиму-
щество как минимум в двух возрастах. 
Как с этим бороться? Мы делаем все, что в 
наших силах. Старший возраст бесплатно 
ездит в лагерь на предсезонку, мы обе-
спечиваем ребят всем инвентарем, иного-
родним ребятам предоставляются места в 
нашем интернате… Условия у нас хорошие, 
но, видимо, должны быть еще лучше, что-
бы ребята не уходили. Бывает всякое: 
игрок не поладил с тренером или агенты 
просто-напросто уговорили родителей 
перевести ребенка в другой клуб. Что по-
делаешь, это жизнь. Мы же делаем все со-
гласно регламенту, где четко прописано: 
платишь деньги и забираешь ребенка. 
Единственное уточнение: выпускной год 
может уходить только по согласию школы. 

– В таком случае, быть может, следо-
вало бы внести изменения в регламент, 

чтобы уход воспитанников не был такой 
простой процедурой?

– Тут уже встанет справедливый вопрос о 
праве на самоопределение: мол, почему за-
прещаете ребенку самому решать свою 
судьбу? В конце концов, если мальчик убе-
дился в том, что «Динамо» – это не его шко-
ла, как его остановить, да и зачем? Запретом 
тут не поможешь. Помочь можно только 
убеждением, грамотной работой и созда-
нием наилучших условий. 

– Уже упомянутый вами тренерский 
вопрос наверняка играет не последнюю 
роль в этой проблеме.

– Сегодня многие проблемы наставни-
ков связаны с тем, что нет качественного 
тренерского образования. Если человек 
поиграл в хоккей, то думает, что он уже 
тренер. Надо создавать массовые тренер-
ские курсы, чтобы люди могли обучаться 
и обмениваться опытом. Например, на 
Западе все четко: если в течение трех лет 
ты не подтвердил свою квалификацию, то 
тебя могут просто снять. У нас же все ина-
че: человек приходит из взрослой коман-
ды и начинает маленьких детей трениро-
вать по-взрослому, что неправильно. 
Здесь должна быть какая-то государ-

ственная политика в отношении тренер-
ского корпуса. Вопросов много, и все они 
связаны с нашей действительностью. Есть 
над чем подумать.

– Можно ли в совсем молодых ребятах 
распознать настоящие таланты?

– Если это яркий мальчик, то его и распоз-
навать не надо, его сразу видно. Но сказать, 
что конкретный ребенок будет звездой, 
очень сложно. Другое дело – можно судить 
по тому, как ребенок относится к трениров-
кам, как выполняет указания тренера, как 
готовится к игре, как питается. Предполагать 
можно, но я бы не рисковал говорить что-то 
наверняка. Из общей массы ребят далеко не 
все такие, как Малкин или Овечкин, талант 
которых мог разглядеть сразу даже неспе-
циалист. Хоккей – это такой вид спорта, что 
можно до 15–17 лет хорошо играть, а потом 
сдуться.

– В общем и целом вы довольны под-
растающим поколением?

– Конечно, как всегда, хотелось бы лучше, 
но, в принципе, добротные, обучаемые ре-
бята у нас есть. Очень сложен переход с дет-
ского на юношеский уровень, многие лома-
ются и не могут пересилить себя. Но нам 
есть с кем работать. 
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рузья, в наступающем сезоне-2014/15 мы 
рады представить вам обновленную версию 
КАРТЫ БОЛЕЛЬЩИКА ХК «Динамо».

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА 

ХК «Динамо» (Москва) – это не 
только привилегии, бонусы и скидки. Главное – это 
возможность принять участие в жизни клуба и вне-
сти свой вклад в развитие фанатского движения.

В предыдущих сезонах поддержка «Динамо» осу-

Д

«ДИНАМО» – 
ЭТО МЫ!

фан-секторфан-сектор
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ществлялась исключительно силами болельщиков, без помощи извне: каждый флаг, каждый двуручник, каждый метр 
ткани и баллон краски, потраченные на перформанс, – все это было приобретено за ваш счет. 
Благодаря участию неравнодушных болельщиков динамовская трибуна продолжает развиваться и совершенствоваться. 
С привилегиями, которые предоставляет КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА, а также другими плюсами обновленной карты вы можете 
ознакомиться здесь: dynamo-fans.ru
Приобретая карту, вы вносите вклад в общее дело, оказывая посильную помощь в реализации, воплощении новых идей 
поддержки клуба. Становитесь неотъемлемой частью фанатского движения.
Одна приобретенная карта – одна реализованная идея.
Сила в единстве!

ВЫЕЗДНАЯ ПРОГРАММА
Специальное предложение актуально только для владельцев КАРТЫ БОЛЕЛЬЩИКА. В сезоне-2014/15 планируются выез-
ды в Магнитогорск, Сочи, Хельсинки, Санкт-Петербург, Ярославль, а также на ВСЕ матчи серии плей-офф.

ОПЕРАТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Персональные sms- и e-mail-рассылки от официального клубного магазина и фан-шопа «Сектор Д» о различных клуб-
ных мероприятиях, акциях, выездах от Клуба болельщиков ХК «Динамо» и многое другое. Все это будет сообщаться вам 
раньше, чем публиковаться в интернете!

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
В новом сезоне претерпит существенное изменение и бонусная программа. Баллы будут начисляться не только за посе-
щаемость и результаты команды, но также за активность, покупки в наших магазинах и многое другое. А главное – те-
перь вы сможете сами выбрать из бонусного фонда любой понравившийся вам подарок, обменяв его на накопленные 
баллы. Проблема очередей решена наличием штрих-кода на новой КАРТЕ БОЛЕЛЬЩИКА. На нашем сайте dynamo-fans.
ru будет сделан личный кабинет, где вы сможете проверить всю необходимую информацию о бонусах на вашей карте.
У нас есть уже более 20 участников данной программы, позволяющей болельщикам, которые руководят компаниями из 
различных сфер деятельности или являются сотрудниками, становиться партнерами Клуба болельщиков ХК «Динамо». 
Обладатели КАРТ БОЛЕЛЬЩИКА могут воспользоваться скидками в этих компаниях или стать партнерами Клуба болель-
щиков на взаимовыгодных условиях.

СКИДКИ И ПРИВИЛЕГИИ КАРТЫ БОЛЕЛЬЩИКА
– Скидки в магазине динамовской атрибутики «Динамо-Спорт».
– Приоритетное право на предварительную покупку электронных билетов на матчи первой категории и плей-офф.
– Приоритетное право на покупку билетов на матчи первой категории и плей-офф в отдельной кассе стадиона.
– Помощь в оформлении шенгенской мультивизы для владельца карты и одного члена его семьи.
– Участие в различных закрытых мероприятиях ХК «Динамо» и Клуба болельщиков ХК «Динамо».
– Участие в различных розыгрышах, акциях, лотереях, распродажах от ХК «Динамо» и Клуба болельщиков ХК «Дина-
мо».
– Приобретение эксклюзивной атрибутики серии «Gold» от нового магазина Клуба болельщиков «Сектор Д».

Для получения всех возможностей карты Клуба 
болельщиков вам необходимо приобрести или 
заменить ее в офисе Клуба болельщиков, заре-
гистрироваться на сайте dynamo-fans.ru, при-
вязать номер карты болельщика к своему акка-
унту и корректно ввести все данные.
Для разных категорий карт предусмотрены 
разные предложения по выездной программе 
и программе начисления баллов, скидки у пар-
тнеров и разные категории билетов для прио-
ритетной покупки. Подробности на dynamo-
fans.ru.

фан-секторфан-сектор
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