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В каждом виде спорта есть свои герои. А что 
если сам этот спорт — по умолчанию удел 

личностей героических? Ведь не зря под сво-
дами ледовых арен много лет гремит песня 
«В хоккей играют настоящие мужчины». Перед 
авторами этой книги стояла нелегкая задача — 
выбрать лучших из лучших, героев из героев…

В основном книга состоит из рассказов 
о звездах НХЛ, и это правильно — редкий бле-
стящий игрок не отметился на этом льду. Одна-
ко нельзя забывать и звезд советского хоккея, 
легендарных игроков послевоенного времени 
и экипаж «Красной машины», как с опасливым 
уважением называли сборную СССР. Именно 
из советской школы вышли нынешние мастера 
НХЛ, уроженцы бывшего Союза — наработан-
ное годами мастерство сложно утратить. И эти 
имена занимают заслуженное место на наших 
страницах.

Возможно, читатель удивится тому, что ма-
лоизвестные ему игроки открывают список, 
но причина этого проста. Невозможно выбрать 
самого лучшего, оценить или переоценить под-
виги спортсменов, поэтому список составлен 
строго по хронологии. Это уникальная воз-
можность окунуться в мир яркого, динамично-

Ледовая арена во дворце спорта «Сокольники», Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

В КНИГЕ ПРИНЯТЫ СОКРАЩЕНИЯ

НХЛ — НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХОККЕЙНЫЕ КЛУБЫ США И КАНАДЫ

КХЛ — КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
ХОККЕЙНЫЕ КЛУБЫ ИЗ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, ЛАТВИИ, 
СЛОВАКИИ, ХОРВАТИИ И ФИНЛЯНДИИ

ИИХФ — МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ

ВОЗРАСТ ХОККЕИСТОВ, КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЖИВЫ, 
ПРИВЕДЕН НА МОМЕНТ ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА.

го спорта с самых истоков и проследить его 
историю вплоть до нынешних «молодых да ран-
них». В кратких очерках авторы постарались 
уместить как интересные факты из жизни хок-
кейных звезд, так и сухую статистику о кубках, 
голах и буллитах.

Знатоки хоккея, наверное, имеют свой 
взгляд на любимых игроков, и кто-то захочет 
оспорить изложенные авторами факты. Что ж, 
это неудивительно — ничего не доставляет та-
кого удовольствия фанату, как подискутиро-
вать о любимом виде спорта. И авторы ничего 
не имеют против — присоединяйтесь! Давайте 
спорить о хоккее и безмерно уважать великих 
игроков вместе!
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1945 г. — внесен в Зал хоккейной славы НХЛ в числе первых 12 спортсме-
нов.

ХОВАРД (ХОУИ) УИЛЬЯМ МОРЕНЦ

Во времена Хоуи Моренца хоккей был другим: 
иные правила, иная экипировка. Однако 

уже существовала Национальная хоккейная 
лига (НХЛ), проводились чемпиона-

ты. Одним из первых общенацио-
нальных канадских хоккейных 

героев стал Хоуи Моренц, 
«Стрэдфордская молния», 
как его называли еще 
в юношеские годы, когда 
он выступал за провинци-
альный юниорский клуб 
«Стрэтфорд Миджетс».

Фантастическую скорость 
Моренца отмечали все, кто 
видел его на льду. Он про-
носился по площадке, как 
метеор, и у защитников 
не было ни единого шанса 

его остановить. Именно ско-

рость стала косвенной причиной гибели ве-
ликого хоккеиста: во время матча «Монреаль 
Канадиенс» против «Чикаго Блэкхокс» Хоуи 
на огромной скорости въехал в бортик, упал, 
лезвие его конька застряло в щите бортика, 
и на Моренца на полном ходу врезался защит-
ник соперников. Врачам удалось кое-как «со-
брать» ногу Хоуи после сложнейшего пере-
лома, но образовавшийся из-за травмы тромб 
остановил сердце хоккеиста всего на 35-м году 
его жизни...

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЕНЛИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ, КАК МЕТЕОР

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

21 сентября 1902 г. — 21 сентября 1902 г. — 
8 марта 1937 г.8 марта 1937 г.

ЭДВАРД (ЭДДИ) УИЛЬЯМ ШОРЭДВАРД (ЭДДИ) УИЛЬЯМ ШОР

Издавна повелось, что в «Бостон Брюинз» 
играли самые великие защитники — Рей 

Боерк, Бобби Орр, Брэд Парк. Начало этой 
традиции положил Эдди Шор. Он был королем 
льда в первые годы существования НХЛ.

В мир хоккея Шор пришел относитель-
но поздно — в 18 лет. Его семья отнеслась 
к этому равнодушно, а старший брат и вовсе 
скептически. «Тебе никогда не стать хоро-
шим хоккеистом!» — так он прокомменти-
ровал занятия Эдди. Однако обидные слова 
произвели обратный эффект — Шор вцепил-
ся в клюшку и уходил со льда, только что-
бы поспать. Результат превзошел все 

ожидания и заставил недоброжелателей за-
молчать навсегда.

Взрывной характер Эдди идеально сочетался 
с невероятным талантом. Когда Шор шел в напа-
дение, пытаться забрать у него шайбу было, все 
равно что остановить ногой паровоз, — снесет 
и не заметит. Разумеется, нередко такая тактика 
приводила к настоящим ледовым боям. 

Шор был символом «Бостон Брюинз». Бла-
годаря его таланту вести переговоры со спон-
сорами, у команды никогда не было проблем 

с финансированием. За свою 
карьеру Эдди Шор сы-

грал 550 игр, забил 
105 шайб, сделал 

179 результатив-
ных передач и за-
работал 284 очка.

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ МЕМОРИАЛ ТРОФИ

ПЕРВЫЙ ИЗ ЛЕГЕНД

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

25 ноября 1902 г. — 25 ноября 1902 г. — 
16 марта 1985 г.16 марта 1985 г.

Р
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1Присуждается хоккеисту, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменское поведение в сочетании с высоким игро-
вым мастерством.

1947 г. — участник матча всех звезд НХЛ.
1961 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
1975 г. — включен в Зал спортивной славы Канады.

Фотограф делает фото на пямять: (слева направо) Сил Эппс, Билл Эзиницки и Джон Маккормак в раздевалке, сезон 1947–1948 

ЧАРЛЬЗ ДЖОЗЕФ ЧАРЛЬЗ ДЖОЗЕФ 
СИЛЬВАНУС (СИЛ) ЭППССИЛЬВАНУС (СИЛ) ЭППС

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

18 января 1915 г. — 18 января 1915 г. — 
24 декабря 1998 г. 24 декабря 1998 г. 

ДЖЕНТЕЛЬМЕН НА ЛЬДУБолее артистичного и творческого игрока, 
чем Сил Эппс, НХЛ не видела никогда. Его 

называли Нижинским на льду, проводя парал-
лель между его грациозным катанием и вели-
колепным танцем великого русского хореогра-
фа Вацлава Нижинского. Часто журналисты 
спрашивали Эппса, не занимался ли он фигур-
ным катанием, — настолько легко и элегантно 
он скользил по льду. Сил был разносторон-
ним спортсменом и до хоккея успел попробо-
вать себя в других видах спорта. Например, 
в 1934 г. в прыжках с шестом он завоевал зо-
лотую медаль на Играх Британской империи 
и занял 6-е место в составе сборной Канады 
на Олимпиаде в Берлине. Во время игры в фут-
бол за университетский клуб «Макмастер» 
на него обратил внимание Конн Смайт (ему по-
нравилось, как Эппс владеет мячом) и предло-
жил попробовать силы в хоккее. Позже все бу-
дут восхищаться умением Сила творить чудеса 
с шайбой, особенно при голевых передачах.

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ1

К сожалению, как бы ни был велик, любим 
и талантлив человек, болезни не щадят нико-
го. После долгой и мучительной борьбы Сил 
Эппс умер с неврологическими нарушения-
ми в канун Рождества 1998 г. Однако в памя-
ти миллионов поклонников образ джентльме-
на на льду будет жить вечно. В честь Эппса 
названо одно из спортивных сооружений его 
родного Парижа.
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1947, 1948, 1951, 1952 гг. — участник матчей всех звезд НХЛ.
1961 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

Памятный плакат нарисовали для прощальной ночи Милта Шмидта 
28 октября 2010 г. на играх Бостон Брюинз. Все присутствующие в тот 
вечер получили копию

МИЛТОН (МИЛТ) МИЛТОН (МИЛТ) 
КОНРАД ШМИДТКОНРАД ШМИДТ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 5 марта 1918 г.Род. 5 марта 1918 г.
Центральный нападающийЦентральный нападающий

97 лет97 лет2

МИСТЕР «БОСТОН БРЮИНЗ»Легко оставаться легендой хоккея и жить 
в памяти людей, если при запросе имени 

поисковик выдает сотни фото ключевых мо-
ментов карьеры и можно просмотреть все уме-
ло забитые или отраженные голы, культовые 
передачи. Современные технологии увековечи-
ли память многих спортсменов. Иная ситуация 
с теми, кто творил до начала цифровой рево-
люции.

Постепенно время стирает воспоминания 
о наследии Милта Шмидта, мистера «Бостона 
Брюинза». В последний раз в качестве игро-
ка он выходил на лед в далеком 1955 г. —  
в ту пору, о которой постепенно забывают 
и которая весьма отличается от современ-
ной. Единственные доказательства величия 
Шмидта — несколько небольших видео и вос-

Па
228
веч

НЗ»

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

чер получили копиювееч

поминания поклонников, хотя тех, кто вживую 
видел и помнит игру этого хоккеиста, с каж-
дым годом все меньше. Благодаря им Шмидт 
до сих пор является одним из величайших 
игроков НХЛ. Журнал «The Hockey News» 
в 2000 г. поставил его на 27-е место в спи-
ске лучших хоккеистов за всю историю игры, 
из его современников выше оказались толь-
ко Эдди Шор и Хоуи Моренц. Милт обошел 
таких мастеров, как Пол Коффи, Сил Эппс, 
Генри Ричард и Патрик Рой.

Несмотря на роль нападающего, Шмидт 
всегда был универсальным игроком. Когда 
он видел, что его товарищам в защитной зоне 
приходилось несладко, мчался к ним на по-
мощь. За великолепную игру он был удостоен 
большинства премий того времени, среди ко-
торых четыре кубка Стэнли: два — в качестве 
игрока, два — в качестве тренера. За свою ка-
рьеру в НХЛ он сыграл 776 игр, забил 229 го-
лов, сделал 346 результативных передач и за-
работал 575 очков.

2На момент февраля 2016 г.
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13-кратный участник матчей всех звезд НХЛ.

ЖОЗЕФ АНРИ МОРИС РИШАРЖОЗЕФ АНРИ МОРИС РИШАР
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

4 августа 1921 г. — 4 августа 1921 г. — 
27 мая 2000 г.27 мая 2000 г.

Хоккей, как известно, игра командная. Мо-

жет ли при этом отдельный игрок долгие 

годы быть признанным лидером национального 

первенства? Пример канадского нападающего 

Мориса Ришара доказывает — может. Этот не-

высокий француз из Монреаля, отыграв 18 лет 

за клуб «Монреаль Канадиенс», был первым 

в канадском про-

фессиональном 

хоккее, незави-

симо от того, 

какой номер 

красовал-

ся на его 

свитере.

Морис Ришар — 

первый игрок в ис-

тории НХЛ, забив-

ший 50 голов в 50 матчах, 

50 за один сезон и 544 

за карьеру. Преодоление 

рубежа в 500 шайб ста-

ло впоследствии свое-

ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ 
БОБРОВБОБРОВ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

1 декабря 1922 г. — 1 декабря 1922 г. — 
1 июля 1979 г.1 июля 1979 г.

ГАГАРИН ШАЙБЫ НА РУСИ

2 ЧЕМПИОН МИРА

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

7 ЧЕМПИОН СССР

ГАГАРИН ШАЙБЫ НА РУСИ

2 ЧЕМПИОН МИРА

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

7 ЧЕМПИОН СССР

образным эталоном мастерства для всех хок-

кеистов НХЛ, а самому Морису принесло мно-

жество призов, почетных званий и прозвище 

«Ракета».

О героизме Ришара ходят легенды. Рас-

сказывают, что однажды его во втором пери-

оде унесли с площадки на носилках с трав-

мой головы. Врач наложил шесть швов. Одна-

ко в третьем периоде хоккеист, еще не впол-

не отошедший от наркоза, со следами крови 

на лице вновь появился на площадке. При 

счете 1:1 Ришар обвел четверых соперников, 

уложил вратаря и забил победный гол!

РАКЕТА № 1

8 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЕНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

Всеволод Бобров — легенда советского 

и мирового спорта. Человек, который всю 

жизнь не мог решить, что ему больше по душе, 

футбол или хоккей, — и вопреки известной по-

словице сумел поймать двух зайцев. Он един-

ственный за все время проведения Олимпиад, 

кто возглавлял сборную СССР и по футболу, 

и по хоккею.

Имя Боброва носит дивизион КХЛ, Ле-

довый дворец хоккейного клуба ЦСКА 

в Москве, Ледо-

вый дворец в Сту-

пино. В честь этого 

выдающегося хоккеи-

ста названы символи-

ческий клуб бомбардиров (в него 

входят те, кто забил в официальных 

играх более 250 голов), а так-

же награда самой результа-

тивной команде чемпионата 

России по хоккею. В 1997 г. Всеволод 

Бобров включен в Зал славы ИИХФ.

довый дворец хоккейн

в 

в

п

вы

ст
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1973 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
11 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ.

ДАГЛАС (ДАГ) НОРМАН ХАРВИДАГЛАС (ДАГ) НОРМАН ХАРВИ
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

19 декабря 1924 г. — 19 декабря 1924 г. — 
26 декабря 1989 г.26 декабря 1989 г.

ЛЕД И ПЛАМЯ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЕНЛИ

7 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС 
НОРРИС ТРОФИ

Даг Харви заслуживает пристального внима-
ния. Он стоял у истоков новой тактики — 

резкого перехода от защиты к нападению и на-
оборот. До прихода Харви большинство команд 
в защиту ставило настоящих громил, которые 
больше полагались на силу мускул, нежели мас-
терство владения клюшкой. Главной задачей 
они считали силой забрать шайбу и тут же от-
дать ее нападающему. При этом вопрос, пой-
мает ли последний шайбу, защитника не особо 
волновал, ведь свою работу он выполнил.

Даг Харви думал иначе. Он был безупречным 
защитником, настолько быстрым и техничным, 
что нападающий не сразу понимал, что шайбу 
у него отобрали. Харви отлично владел клюш-
кой: при необходимости он мог провести шайбу 
через все поле и забросить в ворота противни-
ка, очень часто страховал напада ющего, не поз-
воляя отобрать у того шайбу. Хотя чаще всего 
Даг просто давал пас через поле ближайшему 
к воротам нападающему. Он был уверен, что 
шайба быстрее любого игрока и этим нужно 
пользоваться. Возможно, Харви не был настоль-
ко одаренным в нападении, как Бобби Орр, 
но игру он контролировал не хуже. Он не пода-
вал такие же искусные передачи и не забил 

Я

КУБКА СТЕНЛИ

ДЖЕЙМС 

1973 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

рр
овал не хуже. Он не пода-
е передачи и не забил

Перед Бобби Орр был Дуг Харви — 
первый в НХЛ играющий тренер

столько же голов, как 
Эдди Шор, но его игра 
в защите всегда была 
безупречна.

Харви был другим, 
но ничем не хуже. Он 
по праву заслужил 
свое место в басти-
оне хоккейной славы. 
В 1113 играх он за-
бил 88 голов и сделал 
452 результативные 
передачи, заработав 
540 очков.

вал такие же искусныее передачи и не заб
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1966 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2010 г. — награда имени Лестера Пирсона переименована в Тед Линдсей 
Эворд.

1969 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
1998 г. — стал 22-м в списке 100 лучших игроков НХЛ всех времен по вер-
сии журнала The Hockey News.
12 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ.

РОБЕРТ БЛЕЙК ТЕОДОР РОБЕРТ БЛЕЙК ТЕОДОР 
(ТЕД) ЛИНДСЕЙ(ТЕД) ЛИНДСЕЙ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 29 июля 1925 г.Род. 29 июля 1925 г.
90 лет90 лет

При небольшом для хоккеиста росте 173 см 
и весе всего 74 кг девятый сын профес-

сионального хоккейного вратаря умудрился 
получить прозвище «Ужасный Тед». С юных 
лет он не избегал силовой борьбы и жестоких 
потасовок на площадке и вне ее, и «малыша» 
всерьез побаивались защитники соперников. 
Но больше всего Теда боялись боссы НХЛ. 
В 1956 г. он и Дуг Харви из «Монреаль Кана-
диенс» организовали первый в истории канад-
ского хоккея профсоюз игроков. Его требова-
ния по современным меркам были довольно 
скромными: свой пенсионный фонд, покрытие 
издержек игроков при обменах и определение 
минимального уровня зарплаты новичков лиги. 
Однако генеральные менеджеры НХЛ вспо-
лошились не на шутку — Теда Линдсея даже 

перевели из успешного «Детройт Ред Уингз» 
во влачивший жалкое существование «Чика-
го Блэкхокс». Профсоюз действовал недолго, 
но именно он положил начало существующей 
с 1968 г. и до сих пор Ассоциации игроков НХЛ.

Несмотря на жесткий, а порой и грязный 
стиль игры, Тед Линдсей был признан лучшим 
левым нападающим за всю историю НХЛ. Имен-
но по этому в обход обязательного трехлетне-
го срока после ухода из хоккея его включили 
в Зал хоккейной славы НХЛ. Тед и здесь остал-
ся верен себе — отказался прийти на банкет: 
по традиции туда не пускали женщин, а он хо-
тел прийти с женой. Кстати, ограничение вско-
ре отменили.

МАЛЕНЬКИЙ И УЖАСНЫЙ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

ЛЕОНАРД (РЕД) ПАТРИК КЕЛЛИЛЕОНАРД (РЕД) ПАТРИК КЕЛЛИ
ЗАЩИТНИК И НАПАДАЮЩИЙЗАЩИТНИК И НАПАДАЮЩИЙ

Род. 9 июля 1927 г.Род. 9 июля 1927 г.
88 лет88 лет

ПРЕВОСХОДНЫЙ ИГРОК 
И ДЖЕНТЛЬМЕН

8 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС НОРРИС 
ТРОФИ

Леонард Ред Келли — самая недооценен-
ная звезда в истории НХЛ. Как такое могло 

случиться, ведь этот хоккеист обладает рядом 
почетных трофеев НХЛ? Он, как и Бобби Орр, 
считал, что защитник должен быть одинаково 
хорош и в защите, и в нападении. Келли — один 
из немногих, кто забивал в девяти играх подряд 
причем в ту эпоху, когда подобная активность за-
щитника в нападении вызывала недоумение. При 
этом Келли обладал уникальном даром «читать» 
противника, находить его слабые места и, ис-
пользуя их, разбивать соперника в пух и прах. 

В то же время Келли был одним из немногих, 
кого называли джентльменом на льду. За все 
игры при достаточно активных защите и на-
падении он заработал только 327 штрафных 
минут! Такая аккуратная игра удивительна для 
защитников, цель которых — любым способом 
не дать противнику прорваться к воротам. 

ФИ

С 

Немного игроков когда-либо обладали та-
кими интеллектуальными и физическими дан-
ными, чтобы преуспеть на обеих сложных по-
зициях. Отыграв 1316 матчей, забив 281 гол 
и сделав 542 результативные передачи, Келли 
заработал 823 очка.
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1971 г. — награжден Орденом Канады.
1972 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
Закрепленный за Горди Хоу номер 9 выведен из обращения сразу в трех 
клубах — «Детройт Ред Уингз», «Хартфорд Уэйлерз» и «Хьюстон Эйрос».
23 раза сыграл в матчах всех звезд.
Хет-трик Горди Хоу — так называют в НХЛ гол, голевую передачу и драку 
в течении одного матча.

Хоккейные маски Планта могли 
не только защищать, 
но и устрашать

1978 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

ГОРДИ ХОУГОРДИ ХОУ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 31 марта 1928 г.Род. 31 марта 1928 г.
87 лет87 лет

МИСТЕР ХОККЕЙ, ОН ЖЕ — 
МИСТЕР ЛОКОТЬ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

Горди Хоу — самый титулованный хоккеист 
в мире. Полный перечень его рекордов, при-

зов и наград занимает целую страницу. Пре-
мьер-министр Канады называл его Мистер Хок-
кей, а соперники — Мистер Локоть: из-за очень 
жесткой, зачастую грубой силовой игры. Прав-
да, где-то к середине своей долгой хоккейной 
карьеры Хоу умерил пыл и стал исповедовать 
комбинационный, «джентельменский» хоккей, 
используя огромный опыт и незаурядное ма-
стерство. Однако соперники до последнего 
относились к нему с осторожностью — ходили 
слухи, что к Хоу так же опасно приближаться, 
как к железнодорожному переезду. 

Бывший тренер клуба «Филадельфия Флай-
ерс» Вэй Стасюк так объяснял игровую манеру 
Хоу: «Он устремлялся взглядом, прежде всего, 
к воротам и ничуть не заботился о тех игроках, 

ЖОЗЕФ ЖАК ОМЕР ПЛАНТЖОЗЕФ ЖАК ОМЕР ПЛАНТ
ВРАТАРЬВРАТАРЬ

17 января 1929 г. — 17 января 1929 г. — 
27 февраля 1986 г.27 февраля 1986 г.

ПЕРВЫЙ В МАСКЕ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

7 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗИНА ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

Игрой Жака Планта в воротах восхищались 
многие знатоки хоккея. Однако знаменитым 

француз из канадского Квебека стал после того, 
как в 1959 г. впервые вышел на лед в третьем 
периоде матча «Монреаль Канадиенс» — «Нью-
Йорк Рейнджерс» в маске из резины и стекло-
волокна, сделанной им собственноручно для 
тренировок. В перерыве между периодами 

в раздевалке вра-
чи наложили ему 
на лицо семь швов.

Матч команда 
Планта выиграла, 
а вот его поступок 
вызвал неодно-
значную реакцию 
у зрителей и кол-
лег голкипера. 
Многие обвиняли 
его в трусости, 
в том числе Терри 
Савчук, тогда — 

которые имели глупость подъезжать к нему. 
А когда Горди концентрировался на выбранной 
цели, он становился величайшим профи среди 
всех игравших в хоккей».

Хоккейные ма
не только защ
но и устрашат

ПЕРВЫЙ В МАСК

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБК

7 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАР

щались 
нитым 
е того, 

ретьем 
«Нью-

стекло-
но для 
иодами 
ке вра-
ли ему 
ь швов.в.

омандаа 
ыиграла,а  

в 
чи
на

Пл
а 
вы
зн
у 
л
М
е
в
С

самый име-
нитый ка -

надский вра-
тарь и учитель 

Планта. Однако прошло немного времени 
и все профессиональные хоккейные голкиперы 
стали выходить на лед в масках, включая Терри 
Савчука. Последний, правда, надел маску лишь 
спустя три года. В хоккее 1 ноября 1959 г. счита-
ется датой начала новой эры вратарского искус-
ства.
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В хоккейном клубе «Детройт Ред Уингз» за Терри Савчуком навечно закреплен № 1, под которым он выступал

1970 г. — зафиксирован официальный рекорд НХЛ по количеству прове-
денных «сухих» игр за карьеру — 103. 
1971 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

ВВ хохоккккейейнономм клклубубее «ДДететроройтйт Редд Уингз» за Терррир  Савчууком навечно закреплен № 1, под которым он выступал

ТЕРРЕНС (ТЕРРИ) ГОРДОН САВЧУКТЕРРЕНС (ТЕРРИ) ГОРДОН САВЧУК
ВРАТАРЬВРАТАРЬ

28 декабря 1929 г. — 28 декабря 1929 г. — 
31 мая 1970 г.31 мая 1970 г.

Украинские эмигранты Луи и Анна Савчук 
назвали сына Тарасом, однако позже в до-

кументах исправили его на Терренс (Терри). 
Сказать, что ничто не предвещало ему карье-
ры хоккеиста, — слишком мало. Терри просто 
не мог им стать — в детстве у него обнаружи-
ли врожденное заболевание спины, он с боль-
шим трудом мог выпрямляться в полный рост. 
Кроме того, подростком Терри сломал руку 
и, опасаясь родительского гнева и запрета за-
ниматься хоккеем и бейсболом, никому ничего 
не сказал. Кость срослась неправильно, и всю 
жизнь одна рука у него была заметно короче 
другой.

ЧЕЛОВЕК ШЕСТИСОТ ШРАМОВ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗИН ТРОФИ

РАМОВ

И

Тяжелые травмы 
и болезни преследо-
вали Савчука одно-
временно с успеха-
ми в спорте. В 17 лет 
он подписал первый 
профессиональный 
контракт, а за год 
до этого в родном Вин-
нипеге получил силь-
нейший удар шайбой 
в глаз. Операция спас-
ла зрение, но не полно-
стью. Дальше — больше: артрит, 
заболевание крови… В 26 лет Терри, уже про-
славленный хоккеист, попал в страшную авто-
катастрофу — сломанные ребра, поврежден-
ное легкое… Однако через год Савчук вновь 
стал в воротах «Детройт Ред Уингз». «Человек 
шестисот шрамов» — такое прозвище закре-
пилось за ним, а за стойкость и выдержку его 
иногда называли «Железным человеком».

До Савчука хоккейные вратари стояли в во-
ротах во весь рост и лишь иногда нагибались. 
Терри, которому больная спина не позволяла сто-
ять прямо весь матч, первым принял низкую стойку 
и получил еще одну кличку — «Горилла». Теперь эту 
стойку используют все хоккейные вратари мира.

Умер Терри Савчук тоже от травмы — быто-
вой, полученной в драке с одноклубником.
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1998 г. — введен в Зал славы ИИХФ.

1974 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2005 г. — номер 12, под которым играл Дикки Мур, выведен из обращения 
в «Монреаль Канадиенс».
Участвовал в 6 матчах всех звезд НХЛ.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ТИХОНОВВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ТИХОНОВ
ТРЕНЕРТРЕНЕР

Род. 4 июня 1930 г.Род. 4 июня 1930 г.
85 лет85 лет

ХОККЕИСТ, СТАВШИЙ 
ЛЕГЕНДАРНЫМ ТРЕНЕРОМ

3 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИЙ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

3 ЧЕМПИОН СССР

Виктор Васильевич Тихонов наиболее из-
вестен как наставник рижского «Динамо», 

ЦСКА и сборной СССР. Будучи хоккеистом 
он ничего не достиг, а вот тренерская карьера 
сложилась более чем удачно.

Жизнь Виктора Васильевича складывалась 
непросто. Во время Великой Отечественной 
на фронте, где-то под Сталинградом, в 1942 г., 
погиб его отец. Сам Тихонов в первые военные 
годы едва не умер от голода. После Курской 
битвы отправился с приятелями на поля сраже-
ний — «посмотреть». Ехали на крышах вагонов 
четыре дня. Тихонову тогда было 13 лет.

Однако самая удивительная история про-
изошла в 1950 г. Тогда существовала команда 
ВВС Московского военного округа, которой 
руководил Василий Сталин, генерал и млад-
ший сын «отца народов». Клуб стремился 

РИЧАРД УИНСТОН ДИККИ МУРРИЧАРД УИНСТОН ДИККИ МУР
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 6 января 1931 г.Род. 6 января 1931 г.
85 лет85 лет

ТОТ, КТО ЗАСТАВИЛ ФАНАТОВ 
ЗАБЫТЬ ПРО РАКЕТУ-МОРИСА

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

Наверное, нет хоккеиста, которому до-
сталось бы столько же синяков, перело-

мов, ушибов и вывихов, сколько Дикки Муру. 
Травмы сопровождали его в течение всей ка-

рьеры, но несмотря на это он был 
очень эффективным и вынос-

ливым игроком. Дважды ста-
новился первым по очкам. 
В 1953 г. заработал 96 оч-
ков, установив новый ре-
корд НХЛ. При этом боль-
шую часть сезона Дикки 
играл в специально раз-
работанной фиксирующей 
повязке на поврежденном 
запястье.

Жесткость и выносли-
вость Мура, его умение пре-
одолевать трудности не вы-
зывают недоумения у тех, кто 

знал его с детства. Ребенок 

рабочих окраин Северного Монреаля, Дик-
ки сразу показал, что он не только игрок 
на льду, но и борец по жизни. Мур получил 
серьезные травмы ног, когда его сбила ма-
шина. Появилась прямая угроза хоккейной 
карьере. Но спортсмен был полон решимо-
сти играть в НХЛ и достиг своей цели. Он оты-
грал 719 игр, забил 261 гол, сделал 347 ре-
зультативных передач, заработав 608 очков.

стать чемпионом СССР. Для этого хоккеи-
стам во чтобы то ни стало нужно было вы-
играть у челябинского «Дзержинца». Обыч-
ные команды тогда ездили на игры поездом, 
но В. Сталин, используя положение, взял слу-
жебный самолет. Из-за плохих погодных ус-
ловий он разбился — вся команда и экипаж 
погибли. Тихонов мог тоже лететь на ту игру, 
но его не взяли, так как он не проходил в ос-
новной состав.
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1972 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
Участвовал в 11 матчах всех звезд НХЛ.

В 1958 г. Берни Жеффрион забил свой 
седьмой в карьере хет-трик и добавил 
голевую передачу

н з
ик и

д НХЛ.

абил свой
добавил 

БЕРНАР (БЕРНИ) БЕРНАР (БЕРНИ) 
ЖОЗЕФ АНДРЕ ЖЕФФРИОНЖОЗЕФ АНДРЕ ЖЕФФРИОН

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

14 февраля 1931 г. — 14 февраля 1931 г. — 
11 марта 2006 г.11 марта 2006 г.

ГРОМКИЙ. ГОРДЫЙ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЕНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

Бернара Жеффриона по праву считают од-
ним из самых талантливых и значимых игро-

ков за всю историю хоккея. Его карьера нача-
лась в 1950 г., когда он стал напада ющим НХЛ. 
При его участии к 1953 г. в клубе «Монреаль» 
сформировался «тройственный союз» напада-
ющих: Бернард Жеффрион, Жан Беливо и Мо-
рис Ришар. Они представляли движущую силу 
команды, которая в то время правила в НХЛ, 
были чрезвычайно сыграны и составляли одно 
целое. Невероятно сильный физически, Бели-
во стал идеальным распасовщиком, а неулови-
мые Жеффрион и Ришар — первоклассными 
нападающими. Они первыми смогли забросить 
более 50 шайб за один сезон. Результаты не за-
ставили себя ждать — пять Кубков Стэнли по-
пали в копилку «Монреаля».

ТЕНЛИ

ТРОФИ

С ТРОФИ

ФИ

Жеффрион изо-
брел один из самых 
непростых в техни-
ческом плане хок-
кейных ударов — 
щелчок, благо-
даря которому 
заработал про-
звище «Берни Бум-
бум». Он закончил карьеру, отыграв 
883 игры, забив 393 гола, сделав 429 результа-
тивных передач и заработав 689 очков.

В день, когда Берни не стало, 
11 марта 2006 г., «Монреаль Кана-
диенс» навсегда закрепил за ним 
№ 5, под которым хоккеист бли-
стал в клубе.
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Скульптура перед входом в Зал хоккейной 
славы в Торонто, Канада. Это также и музей, 
где представлены экспонаты: записи, 
памятные вещи и трофеи, рассказывающие 
об игроках и командах, за которые они играли
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Свен Тумба-Юханссон — автор нескольких книг о хоккее. В СССР его книга 
«Тумба учит играть в хоккей» стала настоящим бестселлером.

Участвовал в 14 матчах всех звезд НХЛ.
С 1981 г. — член комитета по включению игроков в Зал хоккейной славы НХЛ.

СВЕН УЛОФ ГУННАР СВЕН УЛОФ ГУННАР 
ТУМБА-ЮХАНССОНТУМБА-ЮХАНССОН

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

27 августа 1931 г. — 27 августа 1931 г. — 
1 октября 2011 г.1 октября 2011 г.

ХОККЕИСТ, ФУТБОЛИСТ, 
МЕЦЕНАТ

4 ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

3 ЧЕМПИОН МИРА

Двойная фамилия — дань уважения родно-
му городку Тумба, пригороду Стокгольма, 

и кличке, которую дали Свену его партнеры 
по спорту. В 1965 г. Свен Юханссон сделал 
прозвище приставкой к фамилии.

Свен Тумба-Юханссон известен в Швеции 
и мире не только как хоккеист, но и как про-
фессиональный футболист (чемпион Швеции 
1957 г.). Причем обоими видами спорта он дли-
тельное время занимался параллельно. Хокке-
ист настолько успешно выступал за команду 
«Юргорден», что обратил на себя внимание 
агентов НХЛ и стал первым европейцем, пригла-
шенным за океан. Правда, в составе канадской 
команды «Квебек Эйсес» он сыграл всего пять 
матчей и вновь стал выступать за «Юргорден». 

Оставив сначала футбол, а затем и хоккей, 
Тумба-Юханссон начал усиленно пропаганди-

ЖАН АРТУР БЕЛИВОЖАН АРТУР БЕЛИВО
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 31 августа 1931 г.Род. 31 августа 1931 г.
84 года84 года

БОЛЬШОЙ БИЛЛ

10 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

Жан Беливо известен многим под прозвищем 
«Большой Билл», что при росте 191 см и весе 

93 кг весьма символично. Считается, что при таких 
габаритах хоккей не самый подходящий вид спор-
та, но Жан Беливо развенчал этот стереотип. Имя 
Беливо навсегда связано с командой «Монреаль 
Канадиенс». Он до сих пор остается первым по ко-
личеству очков в родном клубе и в Кубке Стэнли. 

Карьера Беливо после ухода из большого 
хоккея впечатляет не меньше. Жан стал у руля 
«Монреаль Канадиенс», который под его чутким 
руководством семь раз добывал Кубок Стэнли. 
Позже Жан Беливо вошел в состав комитета, 
принимающего решение о включении игроков 
в Зал хоккейной славы. Он был настолько ува-

Т, 

ровать игру в гольф, в том числе в СССР, и до-
бился значительных успехов на этом поприще. 
Однако больше всего внимания после ухода 
из большого хоккея Свен уделял общественной 
деятельности. Созданный им благотворитель-
ный фонд поддержки спортсменов-инвалидов 
Tumba Stipendium помог сделать уникальную 
операцию прославленному советскому фут-
больному вратарю Льву Яшину.

жаемым человеком и пользовался таким дове-
рием общества, что ему даже предложили пост 
генерал-губернатора, однако из-за семейных 
проблем Жан был вынужден отказаться.

За свою спортивную карьеру Беливо на-
брал 1219 очков в 1125 матчах, забил 507 шайб 
и сделал 712 результативных передач. В его 
честь назван трофей — Жан Беливо Трофи, 
который вручают лучшему бомбардиру регу-
лярного сезона Главной юниорской хоккейной 
лиги Квебека (QMJHL).
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ГЛЕН ХОЛЛГЛЕН ХОЛЛ
ВРАТАРЬВРАТАРЬ

Род. 3 октября 1931 г.Род. 3 октября 1931 г.
84 года84 года

МИСТЕР ВРАТАРЬ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗИНА ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

При всей своей брутальности и внушитель-
ных размерах хоккеисты — в действитель-

ности очень суеверные люди. Все верят в при-
меты, у каждого собственные ритуалы на удачу, 
которые спортсмены выполняют перед игрой. 
Однако до сих пор никто не может превзойти 
в этом Глена Холла. Дело в том, что от ужас-
ного волнения перед каждым матчем его му-
чили приступы рвоты. Это случалось до игры 
и в перерывах между периодами незаметно 
для окружа ющих. Глен объяснял, что после 
этого он начинал лучше играть. Действительно 
ли это помогало или было обычным самовну-
шением — сейчас не принципиально. Важно, 
что Холла до сих пор называют Мистер Вра-
тарь и он первый кандидат на звание лучшего 
вратаря за всю историю хоккея. 

Холл известен также как отец эффектного 
и популярного сегодня вратарского стиля игры 

ЖОЗЕФ АЛЬБЕР ЖОЗЕФ АЛЬБЕР 
ПЬЕР ПОЛЬ ПИЛОТПЬЕР ПОЛЬ ПИЛОТ

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 11 декабря 1931 г.Род. 11 декабря 1931 г.
84 года84 года

ПОСЛЕДНИЙ В СВОЕМ РОДЕ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС НОРРИС 
ТРОФИ

Идеальный защитник должен уметь две ве-
щи — остановить сопротивление и скоор-

динировать нападение. Пьер Пилот был одним 
из лучших защитников.

Его часто называют предшественником Бобби 
Орра. Еще до того как последний сломал стерео-
тип о том, каким должен быть защитник, Пьер счи-
тал, что не зря носит фамилию Пилот и не может 
просто ждать противника за голубой линией. Как 
настоящий пилот истребителя, он регулярно поки-
дал защитную зону и мчался к воротам противника.

Пилот начинал как центральный напада-
ющий и действовал аналогично, даже став за-
щитником. Пьеру было скучно запоминать хит-
роумные схемы, он предпочитал действовать 
спонтанно, исходя из ситуации. Он всегда знал, 
как отобрать у нападающего шайбу. На льду 
он действовал жестко и изобретательно.

С приходом Пилота в «Хоукс» для клуба на-
чалось золотое время. Вместе со своими колле-
гами по льду (Бобби Халлом, Станом Микитой, 
Гленом Холлом) в 1961 г. он воплотил в жизнь 
давнюю мечту тренера о Кубке Стэнли. 

С каждым годом уверенность и мастерство 
Пилота росли: его пасы становились все более 
хит роумными, подачи более стремительными 
и мало кто мог пройти сквозь его защиту. За ка-
рьеру Пьер отыграл 890 игр, в которых забил 
80 шайб, сделал 418 результативных передач, 
заработав 498 очков.

баттерфляй. Суть его — в закрытии максимально 
возможной площади ворот. Голкипер для отра-
жения броска «садится» на щитки, перекрывая 
ими всю нижнюю часть ворот. Щитки при этом 
напоминают раскрытые крылья бабочки, за что 
эта манера игры и получила название. Сегодня 
каждый хоккейный голкипер использует приемы, 
придуманные и отработанные Гленом Холлом.

Великий вратарь отыграл 1021 матч (вклю-
чая плей-офф), отразил 456 бросков из 847 
(53,8 %).
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1979 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
Входит в список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков и сыграв-
ших 1000 и более матчей.
Участвовал в 9 матчах всех звезд НХЛ.

«Виктор — редкостный мастер. Джентльмен. Хотя и попортил мне нервы 
изрядно, бывало, совсем не давал мне проявить себя... Но никогда не 
преступал грань дозволенного. Я глубоко уважаю Виктора, симпатизирую 
ему с 1960-х гг., когда мы встречались лицом к лицу. В вашем хоккее Яку-
шев — фигура из самых-самых…» — Свен Тумба-Юханссон, шведский 
хоккеист.

ЖОЗЕФ АНРИ РИШАРЖОЗЕФ АНРИ РИШАР
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 29 февраля 1936 г.Род. 29 февраля 1936 г.

ЛЮБИМЕЦ ЛОРДА СТЭНЛИ

11 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ БИЛЛ МАСТЕРТОН 
ТРОФИ

ВИКТОР ПРОХОРОВИЧ ЯКУШЕВВИКТОР ПРОХОРОВИЧ ЯКУШЕВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

17 ноября 1937 г. — 17 ноября 1937 г. — 
6 июля 2001 г.6 июля 2001 г.

НЕПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ЗВЕЗДЫ

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

5 ЧЕМПИОН МИРА

Всегда тяжело прокладывать путь к успеху 
и славе, когда до тебя этой дорогой уже 

прошел старший брат. Многие не справляют-
ся и идут по проторенной дороге, не выходя 
из тени более успешного родственника. Когда 
Анри Ришар попал в клуб «Монреаль Канади-
енс», его старший брат, легендарный Морис-
Ракета, уже отыграл там 13 лет и успел стать 
звездой канадского и северо американского 
хоккея. Казалось, что молодой хоккеист никог-
да не избавится от сравнений со старшим бра-
том. Даже в его прозвище — «Карманная раке-
та» — прослеживалась наследственность. Од-
нако Анри очень скоро дал понять, что в мире 
хоккея является абсолютно независимой и са-
мостоятельной единицей. В финалах 1966 
и 1971 гг. именно он решил исход игр, забро-
сив решающие шайбы, которые принесли клу-

Спортивную карьеру Виктора Якушева можно 
с полным основанием назвать образцово-

звездной: слава, невероятная популярность, 
награды, почести. Его высочайшее хоккейное 
мастерство признавали и товарищи по клубу 
и сборной, и соперники. О личной жизни Яку-
шева этого сказать нельзя: свой трудовой путь 
он закончил… сторожем стадиона «Локомо-
тив» и грустно шутил по этому поводу: «Врата-
рем стал. Открывал ворота для проезда машин 
на территорию стадиона».

Когда прославленного хоккеиста настигла 
страшная болезнь — коксартроз, последствие 
многочисленных спортивных травм, — денег 
на лечение у руководства российского хоккея 
не нашлось. Сложную и дорогостоящую опе-
нана ллечеченениеие уу ррукукововододстствава ррососсисийского хоккея
ненее нннашашашашаашлолололосьсьсс . Сложнуную и дорогостоящуюю опо е-

рацию по замене суставов сделали в Швеции, 
а оплатили ее давние соперники Якушева — 
шведские хоккеисты по инициативе другого ве-
терана, знаменитого нападающего Свена Тум-
бы-Юханссона.

Умер Виктор Якушев совсем не так, как по-
добает легенде спорта. Родственники и друзья 
уверены, что его избили до смерти милиционе-
ры, когда 64-летний герой советского хоккея, 
возвращаясь с дружеской вечеринки, уснул 
на скамейке неподалеку от своего подъезда.

бу победы в Кубке Стэнли. В 1971 г. он сменил 
Жан Беливо на посту капитана «Монреаля». 
За свою карьеру Ришар отыграл 1256 матчей, 
заработав 1046 очков и оставив позади своего 
брата. Он является рекордсменом по количе-
ству завоеванных Кубков Стэнли.
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1981 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

1999 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.

ФРЭНК МАХОВЛИЧФРЭНК МАХОВЛИЧ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 10 января 1938 г.Род. 10 января 1938 г.
78 лет78 лет

ВНИМАНИЕ! НА ЛЬДУ БОЛЬШОЙ М!

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

Зрители и спортивные журналисты оцени-
вали Маховлича как будущую суперзвезду, 

когда этот потомок хорватских эмигрантов еще 
подростком начал играть за провинциальную 
юниорскую команду. Он никого не разочаро-
вал, однако ощущение, что все постоянно ждут 
от тебя чего-то большего, долгие годы пресле-
довало Фрэнка. Очень переживал, когда спор-

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МАЙОРОВМАЙОРОВ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 11 февраля 1938 г.Род. 11 февраля 1938 г.
78 лет78 лет

ЗВЕЗДА ШЕСТИДЕСЯТЫХ

6 ЧЕМПИОН МИРА

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Борис Майоров был звездой «Спартака» 
1960-х гг. Клубная тройка Вячеслав Стар-

шинов, Евгений (родной брат) и Борис Майоро-
вы наводила ужас на соперников в чемпионате 
СССР и на мировой арене.

Майорова отличали резкий взрывной старт, 
великолепный дриблинг, умение отдать скры-
тую и точную передачу. Он одинаково хорошо 
умел пасовать и бить по воротам. Казалось, 
сейчас Майоров отдаст 
пас, переведет шайбу 
на парт нера, но в по-
следний момент он об-
ходил растерявшегося 
защитника и одним, 
едва заметным дви-
жением забрасывал 
шайбу в ворота. Об-
ладая хорошей техни-

кой, Майоров не боялся идти в борьбу. О жест-
кости нападающего ходили легенды, а рефери 

едва ли не с первых минут готовились 
наказать хоккеиста.

Борис Майоров неоднократно при -
знавался, что своими талантами он 
обязан любви к хоккею. Именно она 
заставляла его каждую минуту матча 
проводить зрелищно, эффективно 
и насыщенно.

М!

з
п
и

тивная пресса обрушивалась на «Большо-
го М» (таким было его хоккейное прозвище) 
за якобы нереализованные возможности или 
недостаточно впечатляющие результаты. Ино-
гда доходило до смешного. По свидетельству 
товарищей по сборной Канады, перед их ви-
зитом в Москву на втором этапе суперсерии 
СССР — Канада в 1972 г. больше всех волно-
вался именно Маховлич. Он даже предлагал 
взять в Москву… палатки, чтобы не жить в го-
стинице, где, по его мнению, могли устроить 
провокации.
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1970 г. — признан лучшим хоккеистом СССР.
В 2007 г. введен в Зал славы ИИХФ.

10 раз входил в сборную всех звезд НХЛ.
1978 г. — награжден Орденом Канады.
1983 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

ВРАТАРЬВРАТАРЬ

11 марта 1938 г. — 11 марта 1938 г. — 
20 февраля 1996 г.20 февраля 1996 г.

САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ 
ПРОВИНЦИАЛ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

РОБЕРТ (БОББИ) МАРВИН ХАЛЛРОБЕРТ (БОББИ) МАРВИН ХАЛЛ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 3 января 1939 г.Род. 3 января 1939 г.
77 лет77 лет

КРАСАВЧИК В ПАРИКЕ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕСТЕР ПАТРИК 
ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

Вмолодости Бобби Халл походил на антично-

го атлета: превосходно выстроенные мыш-

цы, широкие плечи, длинные стройные и силь-

ные ноги, симпатичное лицо, которое не порти-

ли ни обычный для хоккеиста сломанный нос, 

ни выбитые передние зубы. Словом, у Бобби 

было все, чтобы стать любимцем болельщиц. 

Однако ни 190 см роста, ни 90 кг веса, ни ат-

летическое телосложение не были главными 

составляющими его хоккейного дарования. 

Бобби Халла называли «Молнией на конь-

ках», он был самым быстрым конькобежцем 

в НХЛ и легко набирал скорость 45 км/ч с шай-

бой и 46,7 км/ч без нее. Скорость брошенной 

им с левой руки шайбы достигала 193 км/ч — 

на 56 км/ч больше, чем аналогичный показа-

тель у среднего хоккеиста. Неудивительно, что 

«средние хоккеисты» зачастую просто держа-

лись подальше от «Золотой ракеты» — такое 

со шведским форвардом Коноваленко полу-

чил серьезную травму — перелом переноси-

цы. В ворота встал Владислав Третьяк, матч 

был проигран. Прямо с площадки Коновален-

ко без сознания увезли в больницу. Врачи на-

ложили около десяти швов, однако уже в сле-

дующей игре против финнов Виктор вышел 

на лед. Его предупреждали о возможности от-

крытия раны, так и произошло. Победа коман-

ды СССР была предрешена еще в середине 

матча, однако Коноваленко, истекая кровью, 

защищал ворота до последней секунды.

прозвище дали Бобби за цвет волос и чудовищ-

ную игровую энергию. Кстати, волосы у него 

выпали вслед за зубами, и в суперсерии матчей 

Всемирной хоккейной ассоциации с командой 

СССР Халл играл в парике, чем немало удивил 

нашего телекомментатора Николая Озерова.

Всего 34 игрока за всю историю хоккея ста-

новились чемпионами мира пять и более 

раз. Все они выступали за сборную СССР, поч-

ти все (33) представляли московские клубы. 

Виктор Коноваленко — единственное исключе-

ние: он играл за горьковский клуб «Торпедо».

В коллекции вратарских масок Коно-

валенко была подаренная канадским 

голкипером Сеном Мартином. Она на-

поминала медвежью голову. Подарок 

намекал на кличку, которую дали Вик-

тору канадцы, — «Русский медведь».

Про советского вратаря, его не-

постижимую стойкость, хладно-

кровие и преданность хоккею 

ходили легенды. Однако ре-

альность впечатляла еще 

больше. Так, на чемпио-

нате мира 1970 г. в Сток-

гольме в столкновении 

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ КОНОВАЛЕНКОВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ КОНОВАЛЕНКО
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С годами Владимир Юрзинов не изменился: его тренерский глаз был все 
так же остр и внимателен к игровым рисункам, он по-прежнему вниматель-
но изучал соперников и был требователен к хоккеистам.
В 2007 г. включен в Зал славы ИИХФ.

«Золотая медаль на бело-красной муаровой ленте, которую мне вручил 
председатель Всеяпонской федерации хоккея Цуцуми-сан, была не просто 
оценкой моего мастерства. "Золото" японской чеканки символизировало 
еще и признание Японией советской хоккейной школы», — Вячеслав 
Старшинов. 
В 2007 г. включен в Зал славы ИИХФ.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЮРЗИНОВЮРЗИНОВ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 20 февраля 1940 г.Род. 20 февраля 1940 г.
76 лет76 лет

ПРИЗНАННЫЙ ТРЕМЯ СТРАНАМИ

2 ЧЕМПИОН МИРА   

Говоря об этом легендарном хоккеисте и трене-

ре, принято добавлять «старший», потому что 

Владимир Юрзинов не только стал блестящим 

хоккеистом и тренером, но и воспитал сына, кото-

рый пошел по его стопам и стал известным трене-

ром. Однако несмотря на все старания до Юрзи-

нова-старшего он пока не дотягивает. Потому ли, 

что первый прошел хоккейную школу СССР, или 

потому, что быть тенью отца всегда сложнее, чем 

создавать образ с нуля: сравнений меньше.

Владимира Юрзинова — старшего нель-

зя назвать самым ярким форвардом сборной 

СССР или клубов, за которые он выступал. 

Он был трудягой, обладал хорошей техникой 

и внимательностью, но позволял своим партне-

рам занимать места звезд в команде.

Юрзинов-старший играл в московском «Ди-

намо» и в финском Коо-Вее, позже в обеих ко-

мандах работал тренером. Он провел 489 мат-

чей в чемпионатах СССР и забросил в них 

239 шайб, а также стал двукратным чемпионом 

мира, однако гораздо больше оваций получил, 

перейдя на тренерскую работу.

Финский Коо-Вее, московское и рижское 

«Динамо», финский ТПС, швейцарский «Кло-

тен», питерский СКА, сборные СССР и Рос-

сии — все команды, с которыми работал Вла-

димир Владимирович, выходили на новый уро-

вень, покоряли недоступные ранее вершины. 

Юрзинову доставались медали, кубки и звания 

«заслуженного» — в СССР, Латвии и России. 

В Финляндии с ТПС он не только дважды побе-

дил в чемпионате страны, но и в Кубке Европы, 

в Евролиге и Суперкубке Европы.

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 6 мая 1940 г.
75 лет

Удивительно, но Вячеслав Старшинов начи-

нал как футболист. В составе молодежной 

команды ЦСКА он забил гол в ворота тбилис-

ского «Динамо». Выбрав футбольную карьеру, 

Старшинов наверняка тоже добился бы успеха. 

Как и в науке — он окончил Московский авиаци-

онно-технологический институт, учился в аспи-

рантуре, защитил кандидатскую диссертацию. 

Мог стать известным писателем — Старши-

нов написал две книги («Я — центрфорвард», 

«Хоккейная школа»). Однако он выбрал хоккей. 

Но и в спорте все могло сложиться иначе. Стар-

Род. 6 мая 1940 г.Род. 6 мая 1940 г.
75 лет75 лет

шинов мог стать выда ющимся 

хокке истом, но… японским. 

Предпосылки были: два се-

зона Вячеслав Иванович 

играл в японском клубе 

«Оджи Сейси», затем 

тренировал его и вывел 

в лидеры националь-

ного чемпионата, после 

чего вернулся на родину, 

в «Спартак».

ОН ВЫБРАЛ ХОККЕЙ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

9 ЧЕМПИОН МИРА

3 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ СТАРШИНОВВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ СТАРШИНОВ

23



24



Матч Италия — Германия во время зимних Олимпийских игр в Турине, 2006 г.
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СТЭНЛИ (СТЭН) МИКИТАСТЭНЛИ (СТЭН) МИКИТА
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 20 мая 1940 г.Род. 20 мая 1940 г.
75 лет75 лет

САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ 
ПРОВИНЦИАЛ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

На самом деле он — Станислав. Так назвали 

его родители, которые уехали из Чехослова-

кии в Канаду, когда Стэнли было всего восемь лет. 

На своей второй родине он стал живой легендой. 

Особенность спортивной карьеры Стэнли 

Микита в том, что за пределами хоккейной пло-

щадки миф о себе чаще всего творил он сам. 

Стэн был отличным рассказчиком и остросло-

вом. Когда Микита одним из первых в НХЛ стал 

появляться на площадке в хоккейном шлеме, 

журналистам он объяснил это так: «Я хочу про-

водить лето, подстригая траву, вместо того, 

чтобы покоиться под ней».

От Стэна болельщики узнавали малоизвест-

ные детали «игры настоящих мужчин». Так, 

однажды с присущим ему юмором хоккеист 

рассказал, как защитник соперников во время 

матча оторвал ему клюшкой кусок уха. В другой 

раз — как ему в течение одного матча выбили 

сразу четыре зуба. Благодаря природному чув-

ству юмора Микита подобные жуткие подроб-

ности выглядели вполне безобидно и обогаща-

ли околохоккейный фольклор.

Уровень мастерства Стэнли Микита со вре-

менем также стал легендарным. Ему одному 

за всю историю канадского и американского 

хоккея удалось получить в одном сезоне сразу 

лии ммала оизвест-

ммужу чин». ТаТак, 

оорор м хоокккеист 

ников ввоо время

ок уха. ВВ друр гой 

о матчача выбили 

рирооднд ому чув-

жуткикиее подроб--

дно и обогащаа-

МиМ ккита со ввре-е-е-е--

м. ЕЕму однномумумууу 

амеериканскскоггго о ооо

м сеезоне ссраазззузуууу 

три высших индивидуальных приза: Арт Росс 

Трофи, Харт Трофи и Леди Бинг Трофи.

Снимок Стэна Микита с завоеванным ко-

мандой «Чикаго Блэкхокс» Кубком Стэнли обо-

шел все спортивные газеты мира с заголовком 

«Стэнли и Стэнли».

1980 г. — № 21, под которым выступал в «Чикаго Блэкхокс» 
Стэн Микита, навечно выведен из обращения в клубе.
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2005 г. — введен в Зал славы ИИХФ.

В 1998 г. — введен в Зал славы ИИХФ.

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ КУЗЬКИН
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

6 июля 1940 г. — 6 июля 1940 г. — 
24 июня 2008 г.24 июня 2008 г.

КОРРЕКТНЫЙ ЗАЩИТНИК

3 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

13 ЧЕМПИОН СССР

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

Виктор Кузькин рано остался без отца, ко-

торый погиб на фронте. Мать будущего 

хоккеиста работала санитаркой в Боткин-

ской больнице. Все свободное время Вик-

тор проводил на стадионе. Когда его по-

казали Анатолию Тарасову, тренеру ЦСКА, 

тот был безжалостен: «Худющий, слабень-

кий, с тонкими ногами… Не выдержит, какой 

из него защитник». Однако Виктор бы-

стро стал лидером молодежного соста-

ва, и Тарасов взял его в основной.

Кузькин не избегал силовой борьбы. 

У него была своя манера игры в защите. Ско-

ростной, с отменным катанием, он мог вцепить-

ся в нападающего мертвой хваткой и отобрать 

шайбу. Никаких лишних движений, удивитель-

ное хладнокровие и выдержка. Обыграть его 

было крайне сложно. С многолетним партне-

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФИРСОВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

1 февраля 1941 г. — 1 февраля 1941 г. — 
24 июля 2000 г.24 июля 2000 г.

НАИВНЫЙ ПОЛИТИК С МОЩНЫМ 
ЩЕЛЧКОМ

8 ЧЕМПИОН МИРА

3 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

9 ЧЕМПИОН СССР

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

Анатолий Фирсов — настоящая легенда со-

ветского и мирового хоккея. Говорят, его 

приглашали в «Монреаль» после суперсерии 

1972 г.: в одном из матчей канадский голкипер 

отразил все атаки на свои ворота, и лишь щел-

чок Фирсова «пробил» вратаря.

Многие вратари ежились при упоминании 

об этом хоккеисте. Шутка ли: однажды в игре 

с «Крыльями советов» после броска Фирсова 

шайба пробила шлем Александра Сидельнико-

ва и рассекла голкиперу лоб.

Фирсов играл в двух клубах: «Спартаке» 

и ЦСКА. Возможно, он остановился бы только 

на «Спартаке», но Анатолий Тарасов разглядел 

самородка и перетянул его в армейский клуб.

Всеволод Бобров, сменивший Тарасова 

в сборной СССР, попробовал построить свою 

команду и избавился от Фирсова. Анатолий 

был в шоке и вскоре повесил коньки на гвоздь, 

хотя находился в прекрасной форме.

После окончания карьеры Фирсов за-

нимался тренерской работой и политикой. 

Работать со взрослыми у него не очень по-

лучалось, зато он стал прекрасным детским 

тренером.

Умер Фирсов в 2000 г. вскоре после супру-

ги, с которой прожил вместе 40 лет. Говорят, 

он каждый день по нескольку часов прово-

дил у ее могилы — и в итоге сердце хоккеиста 

не выдержало.

а, ко-

щего 

кин-

ик-

по-

СКА,

бень-

акой 

- ром Давыдовым они составляли 

идеальную пару защитников. 

Трагическая смерть 

оборвала жизнь хокке-

иста. Отдыхая в Сочи, 

Виктор Григорьевич, большой любитель дай-

винга с аквалангом, нырнул и уже не всплыл — 

под водой остановилось сердце.

ЫМ 
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Открытый Кубок Германии по хоккею 2008 г. Германия — Канада, результат 0:3
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«Вратарь, он всегда в самом центре заварухи. Говорят, вратарь — полови-
на команды. По травмам на его долю приходится тоже примерно 50 %», — 
Виктор Зингер.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ РАГУЛИНАЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ РАГУЛИН
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

5 мая 1941 г. — 5 мая 1941 г. — 
17 ноября 2004 г.17 ноября 2004 г.

СИЛОВОЙ БАЛЕТ НА ЛЬДУ

10 ЧЕМПИОН МИРА

3 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

9 ЧЕМПИОН СССР

Защитники редко становятся звезда-

ми, обычно это удел нападающих, ино-

гда вратарей. Однако Александр Рагулин 

в когорту великих советских хоккеистов 

не вошел, а почти вломился в соответствии 

со своей игровой манерой — напористой, 

агрессивной и виртуозно-силовой. Защиту 

Александр понимал как нападение, о чем 

свидетельствуют 29 голов, забитых им (за-

щитником!) в составе сборной СССР на чем-

пионатах мира и Европы, а также в суперсе-

рии СССР — Канада 1972 г.

16 лет в большом хоккее принесли Рагулину 

множество наград и почестей. Однако поклон-

ники отечественного хоккея любили и уважа-

ли его не за титулы и регалии, а за незабывае-

мый стиль игры. Многие до сих пор утвержда-

ют: Рагулина, его фигуру, манеру держаться 

на льду невозможно спутать ни с кем другим. 

Не слишком высокий (с ним играли хоккеисты 

ВРАТАРЬВРАТАРЬ

29 октября 1941 г. — 29 октября 1941 г. — 
24 сентября 2013 г24 сентября 2013 г

НЕ РОСТОМ ЕДИНЫМ…

5 ЧЕМПИОН МИРА

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

3 ЧЕМПИОН СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

Интеллигентные хоккеисты встречаются ред-

ко, однако именно таким, культурным и де-

ликатным, был знаменитый спартаковский вра-

тарь Виктор Зингер «Молниеносный Зингер», 

как называли его спортивные комментаторы).

Виктор Александрович был небольшого ро-

ста — несомненный недостаток для хоккейного 

вратаря, призванного закрывать своим телом 

створ ворот. Тем не менее из-

вестный московский тренер 

Борис Афанасьев, кото-

рый тренировал детскую 

и юношескую команды 

ЦСКА, разглядел 

в хрупком москов-

ском парнишке, 

выросшем в эва-

куации в глухой 

рязанской де-

ревне, имен-

и повыше), но чрезвы-

чайно габаритный, с по-

стоянно поднятой головой 

и низко опущенными рука-

ми, он в любой игровой си-

туации был готов встре-

тить соперника. Рагулин 

олицетворял собой не-

приступность обороны 

советской сборной тех 

лет.

стстаа — ненесомненныныйй нен додостстаток для хо

врратарря,, прир званного заккрырывать сво

стствооворр вов рот. ТТеме  не м

вестныныйй москововски

БоБорис АфА анасасье

рырый трреенироввал

ии юню оошшескуюю 

ЦЦССКА, р

в хрхрх упкоо

ссккоом пп

выыыв рросшш

ккуук аацции

рряяр зан

ререр вн

но вратаря и сразу предложил ему занять ме-

сто в воротах.

Виктор Зингер играл 16 лет — не так много, 

но это были звездные годы советского хоккея. 

Во многом они стали таковыми, потому что во-

рота сборной СССР защищал этот невысокий 

интеллигентный человек с такими нехоккейны-

ми габаритами.

1997 г. — в числе первых включен в Зал славы ИИХФ.
2001 г. — награжден Олимпийским орденом.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗИНГЕРВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗИНГЕР
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1972 г. — награжден Орденом Канады.
1984 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

Клюшка «Суперсерия-72» с автографом 
Фила Эспозито

ФИЛИПП (ФИЛ) ЭНТОНИ ФИЛИПП (ФИЛ) ЭНТОНИ 
ЭСПОЗИТОЭСПОЗИТО

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 20 февраля 1942 г.Род. 20 февраля 1942 г.
74 года74 года

НЕИСТОВЫЙ ПРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

Фил Эспозито — канадец испанских кровей 

и отнюдь не северного темперамента. Вся 

его хоккейная карьера сопровождалась скан-

далами, экстравагантными выходками и просто 

драками, причем не только на льду. Ставшее 

крылатым высказывание телекомментатора Ни-

колая Озерова «Такой хоккей нам не нужен!» 

адресовалось именно Эспозито. Во время матча 

суперсерии СССР — Канада 1972 г., находясь 

на штрафной скамейке, Фил жестами изобра-

жал, как он задушит советского форварда Бо-

риса Михайлова. Прославился Эспозито и воз-

душным поцелуем, посланным во время той 

же суперсерии перед телекамерами Леониду 

Брежневу (к великому неудовольствию генсека), 

и многими другими поступками в том же духе.

Скандальный шлейф, охотно тиражируемый 

прессой, тянулся за Филом Эспозито на про-

тяжении всей карьеры и фактически заслонил 

его значительные спортивные достижения: 

1282 матча и 717 голов в первенствах НХЛ, 

130 матчей и 61 гол в турнирах Кубка Стэнли, 

множество профессиональных призов и на-

град. Эспозито — один из немногих хоккеи-

стов в мире, который владеет сверхсложным 

приемом ведения шайбы с перекладыванием 

клюшки вперед-назад, причем с обеих сторон. 

Неслучайно этому экспрессивному человеку 

партнеры дали не яркое, а короткое и скром-

ное прозвище — «Профи».

Клюшка «
Фила Эспо
К
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1975 г. — награжден орденом Трудового Красного знамени.
2000 г. — включен в Зал славы ИИХФ.

2003 г. — включен в Зал славы ИИХФ.

БОРИС ПЕТРОВИЧ МИХАЙЛОВБОРИС ПЕТРОВИЧ МИХАЙЛОВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 6 октября 1944 г.Род. 6 октября 1944 г.
71 год71 год

ВОИН НА ЛЬДУ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

11 ЧЕМПИОН СССР

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 2 января 1947 г.Род. 2 января 1947 г.
69 лет69 лет

ПО-КАНАДСКИ «БЕССМЕРТНЫЙ», 
ИЛИ ЯК-15

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

7 ЧЕМПИОН МИРА

3 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

Вначале 1960-х гг. наши хоккеисты ста-

ли встречаться на чемпионатах мира 

и в олимпийских турнирах с канадцами, 

и сразу остро встала проблема силовой 

борьбы. Сказалась разница школ: в СССР 

культивировали комбинационный, игровой 

хоккей, в Канаде и США — силовой, напо-

ристый и прямолинейный.

Первым, кто принял вызов канадцев, был 

молодой нападающий ЦСКА Борис Михай-

лов. Он стал первым форвардом, охотно 

и постоянно предлагавший соперникам по-

мериться силой. Особенно упорно Михайлов 

бился в зоне у чужих ворот. При этом он так 

умело и дерзко действовал при добиваниях, 

создавал неожиданные помехи вратарям со-

перников, что те нередко теряли выдержку 

и грубо играли против него — за это Михай-

лов наказывал голами. Вскоре в сборной 

После участия в двух суперсериях 1970 

и 1972 гг. Александра Якушева наряду с Ва-

лерием Харламовым и Владиславом Третьяком 

североамериканцы стали называть бессмерт-

ным. В тех матчах Якушев был самым результа-

тивным игроком в составе сборной СССР.

На родине его называли ЯК-15 (по первым 

буквам фамилии и игровому номеру) или АСЯ 

(по первым буквам имени, отчества и фамилии). 

Он в ответ лишь улыбался, выходил на площад-

ку и забивал очередные голы. Вместе с Вик-

тором Шалимовым и Александром Шадриным 

Якушев играл в «Спартаке» и сборной СССР, 

забрасывал самые важные победные шайбы 

в главных матчах, получал призы как лучший 

бомбардир и ассистент турнира.

Когда Александр Сергеевич задумался об 

окончании карьеры, он уехал играть в Австрию, 

где три года успешно защищал цвета местно-

Р

, 

го клуба «Капфенберг». Впрочем, столь боль-

ших высот, как в «Спартаке», он не достиг, 

но приобрел дополнительный опыт, позволи-

вший ему вскоре стать одним из самых из-

вестных и успешных российских тренеров. 

С 1998-го по 2000 г. Якушев приводил к побе-

дам национальную сборную России. Возмож-

но, он еще не сказал своего последнего слова 

на тренерском поприще.

СССР сформировалась тройка «силовиков»: 

Михайлов — Харламов — Петров, которая 

до сих пор считается одной из самых силь-

ных за историю мирового хоккея. 

Символично, что, выступая за ЦСКА и в те-

чение долгих лет тренируя армейские команды, 

Борис Михайлов дослужился до звания подпол-

ковника.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЯКУШЕВАЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЯКУШЕВ
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2006 г. — введен в Зал славы ИИХФ.

В знаменитой тройке Михайлов — Петров — Харламов не было слабых 
звеньев. Владимир Петров (в центре) занял в ней достойное место

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПЕТРОВПЕТРОВ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 30 июня 1947 г.Род. 30 июня 1947 г.
68 лет68 лет

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОРВАРД

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

9 ЧЕМПИОН МИРА

11 ЧЕМПИОН СССР

5 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

По воспоминаниям тренеров и товарищей 

по сборной СССР, Владимир Петров отличал-

ся не только умением остро действовать в нападе-

нии, но и редким упорством при обороне своих во-

рот. Если срывалась атака, он моментально пре-

вращался в активного полузащитника или защит-

ника, однако при малейшей возможности вновь 

переходил в нападение. Игровая универсальность 

и завидные физические данные форварда позво-

лили ему успевать повсюду и забивать. Владимир 

Петров — один из самых результативных игроков 

в советском хоккее: на его счету более 400 голов.

Человек со сложным характером, на хоккейной 

площадке он полностью подчинял себя игре, стой-

ко переносил огромные нагрузки и никогда не по-

зволял себе командирских ноток в общении 

с другими игроками. 

Эти качества по-

могли форвар-

ду органично 

вписаться 

в знаменитую армейскую тройку и на равных вы-

ступать с успевшими к его приходу прославиться 

в матчах за мировое первенство Валерием Харла-

мовым и Борисом Михайловым.
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Чемпионат мира по хоккею 2010. Зрители на четвертьфинальной игре 
между Россией и Канадой. Россия выиграет 5:2

34



35



1994–2004 гг. — работал главным тренером команды «Звезды России».
2013 г. — стал президентом Национальной скаутской ассоциации.

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЗИМИНЗИМИН

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 6 августа 1947 г.Род. 6 августа 1947 г.
68 лет68 лет

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

3 ЧЕМПИОН МИРА

2 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

ИГР

Будучи игроком московского «Локомотива» 

Евгений Зимин был замечен наставниками 

сразу трех клубов: ЦСКА, «Динамо» и «Спарта-

ка». Хоккеист выбрал последний: он с детства 

болел за одноименную футбольную команду 

и ему понравился тренер Всеволод Бобров.

В «Спартаке» Зимин начал играть с Вячес-

лавом Старшиновым и Борисом Майоровым. 

Старшим товарищам не нравилось, что моло-

дой нападающий долго обрабатывает шай-

бу, идет в обводки, тогда как они хотели игры 

в пас. Из-за постоянных ссор тройка могла рас-

сыпаться. Однако Боброву удалось сохранить 

коллектив, да и сам Зимин научился разбирать-

ся в игре, чувствовать партнеров.

У Евгения Владимирови-

ча не получалось попасть 

в основной состав сбор-

ной. Ее тренер, Анатолий 

Тарасов, не разбивал спар-

таковскую тройку напада-

ющих. Однако когда Зимин 

выходил на замену, он показывал удивительное 

мастерство, забивал голы. Зимин подозревал, 

что причина нелюбви А. Та-

расова в том, что молодой 

нападающий отказался пе-

рейти в ЦСКА и оставался 

верен «Спартаку». Лишь 

последние два года карье-

ры после службы в армии 

и игры за СКА МВО Зимин 

провел в «Крыльях Сове-

тов».
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1983 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2007 г. — № 1, под которым выступал Драйден, изъят из обращения 
в клубе «Монреаль».
Получил докторскую степень в девяти университетах Северной Америки.

КЕННЕТ (КЕН) УЭЙН ДРАЙДЕНКЕННЕТ (КЕН) УЭЙН ДРАЙДЕН
ВРАТАРЬВРАТАРЬ

Род. 8 августа 1947 г.Род. 8 августа 1947 г.
68 лет68 лет

ВРАТАРЬ С ОБРАЗОВАНИЕМ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗИН ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ КОН СМАЙТ ТРОФИ

Как и многие канадские мальчишки, Кеннет 

Уэйн Драйден увлекался хоккеем. Впервые мо-

лодого вратаря задрафтовала в 1964 г. команда 

«Бостон Брюинз», когда он был еще любителем. 

Однако практически сразу его обменяли, и Драй-

ден оказался в клубе «Монреаль Канадиенс». 

Впрочем, с профессиональной карьерой на льду 

он не торопился, так как планировал закончить 

образование в Корнельском университете.

Дебютировал Кен в 1971 г.: провел всего шесть 

матчей, но стал первым номером в воротах коман-

ды. В 1972 г. Драйден участвовал в суперсерии 

между сборными СССР и Канады. Эти матчи про-

извели неизгладимое впечатление на хоккеиста, 

и в 1973 г. он написал свою первую книгу «Хоккей 

на высшем уровне». В сезоне 1973–1974 гг. Драй-

ден взял перерыв в спортивной карьере и получил 

степень бакалавра в области права в университе-

те Макгилла. Кен Драйден отличался великолеп-

ной игрой клюшкой. За высокий рост (193 см) его 

называли «Четырехэтажным», а за потрясающие 

сэйвы — «Осьминогом».

Карьера Драйдена впечатляет. Он пятикрат-

ный обладатель Везина Трофи — приза, кото-

рый достается вратарю, пропустившему наи-

меньшее количество голов в сезоне. Занимает 

третье место по количеству сухих матчей в ка-

рьере — 46. 

Драйден написал еще пять книг, сделал по-

литическую карьеру и до сих пор остается ак-

тивным общественным деятелем.
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1998 г. — введен в Зал славы ИИХФ.
2005 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
Вот что пишет многоопытный вратарь Владислав Третьяк, сыгравший 
с Харламовым не один матч в ЦСКА и сборной: «Как-то в матче с "Ав-
томобилистом" Харламов умудрился от заднего борта дать пас прямо 
на клюшку партнеру, перебросив шайбу через ворота. Наверное, не 
только я, но и никто ничего подобного не видал ни разу в жизни».
Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по хоккею — 
155 очков в 105 матчах. При этом В. Харламов никогда не был луч-
шим в отдельном чемпионате мира.

ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ 
ХАРЛАМОВ ХАРЛАМОВ 

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

14 января 1948 г. — 14 января 1948 г. — 
27 августа 1981 г.27 августа 1981 г.

НЕПОСТИЖИМЫЙ ВИРТУОЗ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

11 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

Валерий Харламов играл в непонятный 

хоккей — не русский и не канадский. Мо-

жет быть потому, что был сыном русского 

и испанки. Как ему удавались виртуозные 

броски и непостижимые проходы и обвод-

ки, не понимал никто. В 1974 г. в канадском 

Квебеке во время встречи сборных СССР 

и профессионалов Всемирной хоккейной 

ассоциации, он забил гол, который вызвал 

на трибунах изумление и восторг, хотя вы-

ражать восхищение в отношении чужаков 

в Канаде и США не принято. Позже канад-

ские защитники рассказывали журнали-

стам, что просто не поняли, что произошло 

и почему один из них поехал влево, дру-

гой — вправо, а Харламов прошел между 

ними к воротам. 

Говорят, таким же отчаянным виртуозом, 

но только не на льду, а в воздухе, был про-

славленный советский летчик Валерий Чка-

лов, в честь которого родители и назвали Хар-

ламова.

, р р д

лаламом вава.

ым виртуозом, 

духе, был про-

Валерий Чка--

и назвали Хар-р
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1988 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
семикратный участник сборной всех звезд НХЛ.

1979 г. — член Зала хоккейной славы НХЛ.

РОБЕРТ (БОББИ) ГОРДОН ОРРРОБЕРТ (БОББИ) ГОРДОН ОРР
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 20 марта 1948 г.Род. 20 марта 1948 г.
67 лет67 лет

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОК

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЕНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

8 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС НОРРИС 
ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КОН СМАЙТ ТРОФИ

Со скоростью скользящей шайбы ворвался 

в спорт Бобби Орр, легендарный канад-

ский хоккеист. Великолепной игрой он про-

извел революцию в хоккее, сломав укорени-

вшийся стереотип о том, что защитник — это 

игрок, который не дает шайбам противника 

попадать в защитную зону. Личным примером 

канадец показал всему миру, что защитник 

может и должен действовать на всем поле, 

а не только в пределах синей линии. Мало кто 

из нападающих мог разгадать хитроумные пе-

редачи Орра, редкий защитник мог сдержать 

его атаку и практически никто из вратарей 

не мог остановить летящую на невероятной 

скорости шайбу.

За свою карьеру Бобби Орр завоевал 

множество наград и установил огромное ко-

личество рекордов. Отыграв 657 игр, он за-

бил 270 голов и заработал 915 очков. Орр 

до сих пор остается единственным защит-

ником, который смог стать первым в НХЛ 

БРЭД ПАРКБРЭД ПАРК
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 6 июля 1948 г.Род. 6 июля 1948 г.
67 лет67 лет

ВСЕГДА В ТЕНИ ОРРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ БИЛЛ МАСТЕРТОН 
ТРОФИ

Брэд Парк был стабильно надежным защит-

ником с блестящими задатками напада-

ющего. Он играл чисто, хорошо чувствовал 

игру. На льду Брэд был расчетливым шахма-

тистом, размышляющим и над каждым своим 

ходом. Начинал все точечный пас, который 

выводил шайбу из опасной зоны, затем раз-

ворачивалась атака. Парк, как коршун, сры-

вался с места и стремительно наносил удар 

по воротам.

Придись пик его карьеры на другое время, 

все газеты пестрели бы заголовками «Брэд 

Парк — лучший защитник», но, к сожале-

нию, параллельно с ним играли такие масте-

ра, как Бобби Орр и Денис Потвин. Парку 

не удалось выйти из их тени, но он опреде-

ленно был ничем не хуже. Брэд ни разу так 

и не попробовал шампанское из Кубка Стэн-

ли, хотя играл в каждой серии плей-офф 

РТОН 

по количеству очков. На момент ухода Бобби 

из большого спорта 12 его рекордов не были 

побиты. Он единственный игрок в истории 

хоккея, который добыл четыре индивидуаль-

ных трофея за один сезон: Джеймс Норис 

Трофи, Арт Росс Трофи, Харт Трофи и Конн 

Смайт Трофи.

во всех 17 сезонах 

в НХЛ. Однако журнали-

сты, чтобы скрасить горечь, 

назвали его лучшим игроком, 

который никогда не познал ра-

дости победы в Кубке Стэнли. Тем 

не менее его результаты впечатляют: 

за 1113 (!) игр он забросил 213 голов, сде-

лал 683 результативные передачи и зарабо-

тал 896 очков.
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ШАДРИНШАДРИН

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 6 июня 1948 г.Род. 6 июня 1948 г.
67 лет67 лет

СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ

5 ЧЕМПИОН МИРА

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

3 ЧЕМПИОН СССР

Тренер «Спартака» Всеволод Бобров оха-

рактеризовал Шадрина кратко, но емко: 

«Надежность во всем — в жизни, на хоккейной 

площадке».

По воспоминаниям Анатолия Тарасова, трене-

ра сборной СССР, Владимир ничем выдающим-

ся не отличался, разве что чрезвычайно тонким 

пасом. В суперсерии 1972 г. он забил три гола 

и отдал пять результативных передач. Как 

отмечал А. Тарасов, в Ша-

дрине всегда можно быть 

уверенным, он не подве-

дет, не сорвется, не нару-

шит режим.

На Олимпиаде 1976 г. 

сборная СССР проигры-

вала Чехословакии 0:2. 

В столь критической ситуа-

ции советская команда оста-

лась в меньшинстве — трое 

ции сосовеветстская команда оста

лаласьсь вв ммененьшьшининстствеве — ттророее

против пяти. Борис Кулагин, тренер сборной, по-

ставил в защиту Ю. Ляпкина и Г. Цыганкова, а на-

падающим выбрал Шадри-

на. Соперники так и не смог-

ли создать что-то опасное 

у ворот В. Третьяка. Шадрин 

выиграл все вбрасывания 

в зоне своей команды. Трой-

ка сборной СССР сыгра-

ла без замены, в то время 

как чехословаки трижды 

сменили состав. Матч был 

выигран, отметился в во-

ротах чехословаков и Ша-

дрин.

х передач. Как 

-

-
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пад
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ли

у в

вы

в з

ка

ла

ка

с

в

рр

д

40



Владимир Лутченко не упускал соперников, неважно, советские это были 
хоккеисты или канадские. С последними у борта он боролся без стеснения

ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
БЕЛОУСОВБЕЛОУСОВ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 17 декабря 1948 г.Род. 17 декабря 1948 г.
67 лет67 лет

МЭТР ЧЕЛЯБИНСКОГО ХОККЕЯ

3 ЧЕМПИОН ЯПОНИИ

Валерий Белоусов прошел все ступеньки 

локального хоккея — от новоуральского 

«Кедра» до челябинского «Трактора». По-

следней команде он отдал 11 игровых лет, 

и все это время местные болельщики вос-

хищались игрой лучшего нападающего. 

За эти годы Белоусов 418 раз выходил 

на лед и забил 221 шайбу — такого 

результата не показывал ни один 

челябинский хоккеист. В сбор-

ную СССР Белоусова вызывали 

восемь раз — в те годы, когда 

там блистали ведущие игроки 

столичных клубов. 

В 33 года Белоусов продолжал играть 

и одновременно начал тренерскую карьеру 

в японском клубе «Одзи Сэйси». Полученный 

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
ЛУТЧЕНКОЛУТЧЕНКО

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 2 января 1949 г.Род. 2 января 1949 г.
67 лет67 лет

АВТОР «ПОКЕРА» И ЗАЩИТНИК ДЕТЕЙ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

10 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

Вхоккее все регалии обычно достаются напада-

ющим или вратарю, если он провел «сухой» 

матч. Игроки, выступающие на позициях защит-

ников, в этом плане бывают незаслуженно забы-

тыми. Ими меньше восхищаются, но при плохой 

игре команды им всегда достается первым: куда 

смотрели, почему голы пропустили, как могли про-

играть…

Владимир Лутченко — один 

из тех защитников, который 

играл ярче многих форвар-

дов и голкиперов. В 1960–

1970-е гг. Владимир долго 

и успешно играл в ЦСКА. 

Его часто вызывали в сбор-

ную СССР, в составе кото-

, неважно, советские это были 
борта он боролся без стеснения

ин 

й 

-

–

Й

опыт он использовал в маг-

нитогорском «Металлур-

ге». Завершив карь-

еру хоккеиста, в 1987 г. 

Белоусов начал полно-

ценную карьеру тре-

нера.

Бывший снайпер со-

хранил любовь к быст рой, атакующей и ком-

бинационной игре, поэтому перед Олимпа-

дой в Сочи вошел в тренерский штаб сбор-

ной России.

рой он завоевывал чемпионские титулы на олим-

пиадах, чемпионатах мира и других менее 

значимых соревнованиях. Участвовал 

в суперсерии 1972 г. между командами 

СССР и Канады.

Владимир Лутченко, завершив ка-

рьеру хоккеиста, стал детским тре-

нером. Некоторое время он работал 

директором детской хоккейной школы 

ЦСКА, а позже тренировал мальчишек 

в Бостоне.

МЭ

3 Ч

е ступеньки 

оуральского 

ктора». По-

гровых лет, 

ьщики вос-

дающего.

ыходил 

акого 

ин

р-

 

а

и 

опыт

нит

ге

е

Б

ц
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1999 г. — включен в Зал славы ИИХФ.

Александр Мальцев вспоминал: «Это настоящий горьковский мужик… 
Когда советская сборная выходила рубиться с канадскими профессионалами 
и те начинали грязно играть против нас с Харламовым, на помощь тут же ле-
тели Васильев и Гусев. И мы знали, что они никогда не дадут нас в обиду».
1998 г. —введне в Зал славы ИИХФ.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
МАЛЬЦЕВМАЛЬЦЕВ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 20 апреля 1949 г.Род. 20 апреля 1949 г.
66 лет66 лет

ЛЕДОВЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР

9 ЧЕМПИОН МИРА

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Моцартом на льду, Паганини с клюшкой и да-

же Есениным русского хоккея называли 

Александра Мальцева спортивные коммента-

торы. Коллеги-хоккеисты придумали ему бо-

лее короткое прозвище — «Гроссмейстер». 

Прославленный тренер ЦСКА и сборной стра-

ны Виктор Тихонов, который когда-то привез 

17-летнего Сашу Мальцева в Москву, утверж-

дал: «На льду он умел все!».

По рассказам очевидцев, Мальцев 

на льду буквально издевался над соперни-

ками. Он владел всеми приемами обводки, 

мог уйти как вправо, так и влево, а если уйти 

было некуда, двигался прямо на защитни-

ков, и те легко поддавались на провокацию 

и в итоге оставались в стороне. Иногда мож-

но было видеть такое: Мальцев направляется 

с шайбой к бортику, все говорит о том, что 

именно так он будет продвигаться к воротам 

противника, однако через секунду защитник 

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

3 августа 1949 г. — 3 августа 1949 г. — 
19 апреля 2012 г.19 апреля 2012 г.

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ВЕНГРИИ

Валерий Васильев рано остался без отца. Се-

мья переехала в Горький, жила на территории 

стадиона. Там Валерий начал заниматься хокке-

ем и в 15 лет играл за команду мастеров местно-

го «Динамо». На три последних матча чемпиона-

та Васильева перевели в горьковское «Торпедо». 

Когда команда встречалась с московским «Дина-

мо», мощного парня приметил легендарный тре-

нер Аркадий Чернышев и пригласил в Москву.

Васильев был жестким, неуступчивым за-

щитником. Тренер ЦСКА Анатолий Тарасов 

старался не выпускать В. Харламова и А. Фир-

сова, когда на льду был Васильев, но в сборной 

хоккеист был первым, кто вставал на защиту 

парт неров по команде. 

Физически сильный и смелый, в Канаде 

он мог бы стать тафгаем, хотя никогда не бил 

противников с грохотом 

врезается шлемом 

в боковое загра-

дительное стекло, 

а Мальцев движется к воротам уже 

по центру площадки, «закрутив» по пути еще 

одного защитника. Бросок — кистевой, за-

крученный — в левый угол. Вратарь накры-

вает, успевает даже обрадоваться, но шайба 

оказывается в правом углу ворот. Это напо-

минало красиво разыгранный шахматный 

этюд, отсюда и прозвище — «Гроссмейстер».

первым. Скромный Васильев, которого называ-

ли непроходимым защитником, говорил, что его 

можно отнести к труднопроходимым.

В 1978 г. Васильев перенес первый микроин-

фаркт. Умер в 2012 г. после тяжелой болезни.

ХОККЕИСТ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМЦЕМ

ом 

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ
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2001 г. — назначен главным тренером сборной Беларуси, которым рабо-
тал до 2003 г.; в это же время стал главным тренером в ХК «Нефтехимик», 
где работал до 2004 г.; 2004 г. — возглавил ХК «Динамо» (Москва) 
(до 2008 г.) и сборную России (до 2006 г.).

1987 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2005 г. — член Зала спортивной славы Канады.

РОБЕРТ (БОББИ) ЭРЛ КЛАРКРОБЕРТ (БОББИ) ЭРЛ КЛАРК
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 13 августа 1949 г.
66 лет

НЕСЛОМЛЕННЫЙ ДРАЧУН

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
КРИКУНОВКРИКУНОВ

ЗАЩИТНИК И ТРЕНЕРЗАЩИТНИК И ТРЕНЕР

Род. 23 апреля 1950 г.Род. 23 апреля 1950 г.
65 лет65 лет

БОЕЦ ПО ЖИЗНИ

1 ЧЕМПИОН РОССИИ 

2 ЧЕМПИОН СЛОВЕНИИ 

Когда Бобби было 12 лет, медики диагно-

стировали у него сахарный диабет. Хок-

кей с шайбой — травмоопасный и связанный 

с огромными физическими нагрузками вид 

спорта. Врачи с большой опаской разрешили 

Бобби Кларку заниматься хоккеем профессио-

нально. 

Можно было представить, что, зная о своей 

тяжелой болезни, Бобби будет избегать острых 

моментов на площадке, но все произошло на-

оборот. За Бобби Кларком прочно утверди-

лась репутация драчуна и хулигана, не только 

не уклоня ющегося от схваток на льду, но неред-

ко откровенно их провоцирующего. В СССР, 

после матчей суперсерии 1972 г., где Бобби 

Кларк нанес тяжелую травму Валерию Харла-

мову, спортивные газеты называли его «банди-

том» и «убийцей». Американская и канадская 

пресса тоже не скупилась на эпитеты — «дья-

вол», «киллер»…

Владимиру Крикунову так и не случилось 

по играть в ЦСКА. Он выступал пусть 

не за столь именитые, но тоже сильные клубы. 

Крикунов был жестким защитником, беспощад-

ным, но не к сопернику, а к себе и партнерам. 

На тренировках он не боялся черновой рабо-

ты, не отлынивал. На площадке и в раздевалке 

от Крикунова доставалось и партнерам. Одно-

го молодого игрока, уже играя в минском «Ди-

намо», Крикунов ударил клюшкой за то, что 

тот не принял совет ветерана. За удар локтем 

в лицо исподтишка один раз досталось клюш-

кой и сопернику. Но считать его драчуном ни-

как нельзя. 

66 лет66 лет

Несмотря на огром-

ное количество игрово-

го времени, проведенного 

Бобби Кларком на скамей-

ке штрафников из-за его 

неуемного характера, чисто спор-

тивные результаты этого хоккеиста за более 

чем 20 лет карь еры впечатляют, правительство 

даже наградило его Орденом Канады — случай 

для спорта беспрецедентный.

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ МАСТЕРТОН ТРОФИ

Известный хоккеист и тренер Иван Кривоносов 

называл Крикунова самым порядочным челове-

ком, готовым отстаивать свои принципы до конца.

Принципиальный и в то же время чуткий, по-

нимающий хоккей и хоккеистов изнутри — та-

ким тренером стал Крикунов. Через его руки 

вышли в большой хоккей Сергей Фёдоров, 

Павел Дацюк и Александр Овечкин. В каче-

стве тренера он привел сборную 

России к бронзовым медалям 

на чемпионате мира в 2005 г.
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Эдвин Минни (США) ловит шайбу. Канада выигрывает у США 5:1 в хоккейном турнире 15 января 2012 г. в Инсбруке, Австрия
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АНДЕРС БЁРЬЕ САЛЬМИНГАНДЕРС БЁРЬЕ САЛЬМИНГ
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 17 апреля 1951 г.Род. 17 апреля 1951 г.
64 года64 года

КОРОЛЬ-ПЕРВОПРОХОДЕЦ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ВИКИНГ ЭВОРД

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МОЛСОНА

Сейчас Национальная хоккейная лига ин-

тернациональна: там есть представители 

не только США и Канады, но и многих других 

стран — Чехии, Франции, Словении и, конечно 

же, Швеции. А ведь так было не всегда. В НХЛ 

были времена, когда вход в нее жителям всех 

стран, кроме двух североамериканских, был 

закрыт.

Как Пётр Первый в свое время прорубил 

окно в Европу для своего народа, так и Бёрье 

Сальминг открыл дверь в НХЛ для шведских 

спортсменов, тем самым показав всему миру, 

что шведы тоже могут показать себя на льду. 

До этого представители ведущих хоккейных 

держав надменно называли их «цыплятами», 

иронизируя над цветовой гаммой шведского 

флага.

Бёрье запомнился фанатам не столько мощ-

ными ударами от синей линии, сколько хитрыми 

передачами, что считается визитной карточкой 

европейского хоккея.

р р

европейского хоккея.ейского хоккея.

Также болельщики всегда восхищались его 

невероятной выносливостью и стойкостью. 

Причем таким он был с самого детства. Многие 

знают историю, как, будучи еще школьником, 

Бёрье заблудился в глухом лесу на севере Шве-

ции и, чтобы не замерзнуть, всю ночь пробыл 

в движении. Даже в конце карьеры, в 38-лет-

нем возрасте, он проводил на льду в среднем 

полчаса за матч.

Через шесть лет после окончания карьеры, 

в 1998 г., он стал первым шведом, который был 

увековечен в Зале хоккейной славы.

За свою карьеру в НХЛ Бёрье участвовал 

в 1148 играх, при этом забил 150 голов, сделал 

637 результативных передач и получил за это 

787 очков.

1998 г. — увековечен в Зале хоккейной славы НХЛ.
Пятикратный участник игр всех звезд НХЛ.
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ВИКТОР ИВАНОВИЧ ШАЛИМОВВИКТОР ИВАНОВИЧ ШАЛИМОВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 20 апреля 1951 г.Род. 20 апреля 1951 г.
64 года64 года

ЛЕГЕНДА «СПАРТАКА»

3 ЧЕМПИОН МИРА

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Х ИГР

АДЫ

своим отношением к хоккею и клубу, за кото-

рый выступал. Чтобы «зеленые» еще ребята, 

глядя на него и просматривая архивные съем-

ки 1970–1980-х гг., присвистнули и попытались 

стать такими же, как Виктор Шалимов.

Виктор Шамимов (по центру) был частью сбороной СССР, 
выигравшей 8 из 10 хоккейных турниров зимних Олимпийских игр

Хоккейное шоу в Балашихе. Евгений Давыдов, Виктор Шалимов, Александр Якушев

Сложно сегодня найти хоккеистов, настоль-

ко преданных одному клубу, которые, уходя 

даже ненадолго, все время возвращались на-

зад. Таков Виктор Шалимов и его спортивная 

судьба в «Спартаке».

Поклонники «Спартака» со стажем боготво-

рят его до сих, особенно учитывая, что вете-

ран и сейчас не прочь выйти на лед с клюшкой 

по удобному поводу и напомнить о себе. Бо-

лельщики сборной Канады 1970-х гг. или опу-

скают глаза, слыша фамилию Шалимов, или 

поднимают вверх большой палец. То, как играл 

этот нападающий в сборной СССР в тройке 

с Владимиром Шадриным и Александром Яку-

шевым, памятно и тем и другим до сих пор.

На счастливых для себя турнирах он неиз-

менно становился лучшим — лучшим напада-

ющим, лучшим бомбардиром, лучшим участни-

ком соревнований. Он не знал полумер, не мог 

работать на льду по чуть-чуть, чтобы поберечь 

себя от травм или для более важных мат-

чей. За это его и любили. Наверняка, памятуя 

и об этих его качествах, в 1990-е гг. Виктора 

Шалимова пригласили в «Спартак» уже в ка-

честве тренера, чтобы он «заразил» молодых 
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1995 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2000 г. — введен в Зал спортивной славы Канады.
Футболка Лэрри Робинсона с номером 19 и его перчатки хранятся в Зале 
спортивной славы Канады. Для защитника это редкая честь.
10-кратный участник матчей всех звезд НХЛ.

Номер 19 в «Монреаль Канадиенс» навечно закреплен за Бобби Кларком

ЛЭРРИ КЛАРК РОБИНСОН (РО)ЛЭРРИ КЛАРК РОБИНСОН (РО)
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 2 июня 1951 г.Род. 2 июня 1951 г.
64 года64 года

БЕССТРАШНАЯ БОЛЬШАЯ ПТИЦА

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС НОРРИС 
ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

Он никого не боялся» — эти слова рефре-

ном проходят через все биографические 

статьи о Лэрри Робинсоне. Для защитника та-

кая характеристика — безусловно, лучшая по-

хвала. В самом начале хоккейной карьеры Лэр-

ри Робинсон вышел победителем из кулачного 

поединка с самим Кувалдой-Шульцем — самым 

грозным и скандально известным нападающим 

НХЛ того времени. С тех пор побаивались уже 

самого Лэрри, тем более что и физические дан-

ные у Большой птицы были внушительными — 

более 100 кг веса при росте 196 см. 

Однако драки и скандалы 

на площадке ни-

когда не были 

его стилем.

В те времена, 

когда Лэрри Ро-

бинсон начинал свою 

спортивную карьеру, 

нравы в профессио-

более 100 кг веса пр

Однако дра

на

к

е

ко

бин

споо

нраав

Нооооммммм

нальном хоккее царили очень свободные. 

Хоккеистов чаще можно было увидеть у стой-

ки бара, чем на тренировке. Нередко игроки 

позволяли себе «глотнуть пивка» и в пере-

рывах между периодами. Совершенно ина-

че вел себя Лэрри Робинсон: очень заботил-

ся о своей физической форме, соблюдал 

режим и рационально питался. Став после 

окончания игровой карьеры тренером, прин-

ципы здорового образа жизни он внушал 

и своим подопечным. «Если ты заботишься 

о своем теле, то оно заботится о тебе. И важ-

но начинать заботиться о своем теле своев-

ременно, в начале своей спортивной карь-

еры, а не тогда, когда тебе уже 30 лет».

«
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Обмен подарками между сборными СССР и Канады во время 
первых игр Суперсерии-1972. Жан Савар одевает Вячеславу 
Анисину ковбойскую шляпу

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
АНИСИНАНИСИН

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 11 июля 1951 г.Род. 11 июля 1951 г.
64 года64 года

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ 
НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙ

3 ЧЕМПИОН МИРА

8 ЧЕМПИОН СССР

Когда Вячеславу было 14 лет, он вместе 

со сверстниками из ЦСКА играл против 

подростков из США. В первом периоде ребя-

та из ЦСКА забили восемь шайб. В раздевал-

ке они ждали А. Тарасова. Вот сейчас придет 

и начнет хвалить. Но тренер был злым и при-

нялся отчитывать ребят. Мол, что за фигурное 

катание, только объезжаете и забиваете. А. Та-

расов требовал от подростков силовой борьбы, 

настоящей игры. Такой, как в матчах с сильны-

ми соперниками. Ведь такой противник не даст 

спокойно обходить, владеть шайбой. Во втором 

периоде ребята буквально размазали амери-

канцев по ледовой площадке. Тренер был до-

волен, хотя в ворота соперника было забито 

только три шайбы.

Анисин знал, что в хоккее нельзя без трех 

вещей: упорного труда, дисциплины и любви 

к игре. Пока чувствовал в себе достаточно сил, 

он продолжал играть... в Югославии, Италии. 

Анисин гордится не только спортивными до-

стижениями, но и количеством пролитого пота, 

шрамов и полученных травм, но свои заслуги 

ветеран не выпячивает. Так что добавим к ка-

чествам настоящего хоккеиста еще одно — 

скромность.

Многократный чемпион СССР, Европы и Мира, хоккеист 
Вячеслав Анисин и его дочь — чемпионка мира по фигурному катанию 
Марина Анисина
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Восьмикратный участник игр всех звезд НХЛ. 
В 1992 г. введен в Зал хоккейной славы.

МАРСЕЛЬ ДИОНМАРСЕЛЬ ДИОН
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 3 августа 1951 г.Род. 3 августа 1951 г.
64 года64 года

МИМО СЛАВЫ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

Фактически среди всех великих франко-

канадцев, ступавших на лед, Дион являет-

ся лучшим. Он превзошел по всем показателям 

Ги Лафлёра, Ракету-Ричарда, Жана Беливо, 

Марио Лемьеукса.

Дион закончил карьеру третьим хоккеис-

том по количеству заработанных очков: 

за 1348 игр — 731 гол, 1040 результативных пе-

редач и 1771 очко. Только Уэйн Гретцки и Горди 

Хоу набрали более впечатляющее количество 

очков.

Однако когда поклонники яростно спо-

рят, кто же все-таки является самым великим 

игроком за всю историю хоккея, имя Марселя 

почти никогда не произносится громко вслух. 

Да и во всевозможных рейтингах он почти ни-

когда не стоит вверху.

Как же можно объяснить столь явную и вопи-

ющую несправедливость? Все дело в том, что 

Марселя Диона угораздило попасть не в то ме-

сто в совершенно не то время.

Большую часть карьеры он провел не 

в Канаде, а в США, в Лос-Анджелесе, где, как 

известно, хоккей не является любимым видом 

спорта. Дион не может похвастаться большим 

количеством наград. Всегда находились те, 

кому удавалось затмить его. В 1970 г. это были 

игроки «Монреаль Канадиенс», а в 1980 г. — 

всем известный Уэйн Гретцки. Наверное, глав-

ная причина в том, что его команде никогда 

не сопутствовал успех, они не знают, что такое 

держать в руках Кубок Стэнли и быть готовыми 

от радости расцеловать всех. Иронично, но Мар-

сель Дион стал первым франкоканадским хок-

кеистом, который никогда не играл за «Монре-

аль». Тем не менее вой ти в топ-3 по количеству 

очков стоит многого, и благодаря своему ма-

стерству в 1992 г. Марсель Дион пополнил Зал 

хоккейной славы новым именем.
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1980 г. — награжден Орденом Канады.
1998 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
1996 г. — введен в Зал спортивной славы Канады.
2005 г. — посвящен в рыцари Национального Ордена Квебека.

Бронзовая статуя Ги Лафлёра в центре 
Монреаля. Для франкоговорящих 
жителей Канады Ги Лафлёр — символ 
французского стиля в хоккее

ГИ ДАМЬЕН ЛАФЛЁРГИ ДАМЬЕН ЛАФЛЁР
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 20 сентября 1951 г.Род. 20 сентября 1951 г.
64 года64 года

ЦВЕТОК, СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ И СИЛЬНЫЙ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

Его фамилию у нас до сих пор пишут по-

разному. Лафлёр — так она звучит по-

английски. Лефлёр — цветок — так по-

французски, на родном языке Ги, называли 

квебекского француза.  

Достижения Ги Лафлёра в профессиональ-

ном хоккее впечатляют — огромное количество 

призов, наград, очень высокие оценки экс-

пертов. Он первым в канадском хоккее шесть 

сезонов подряд забивал по 50 шайб. Но фан-

тастическая популярность Лафлёра объясня-

ется не только высокой результативностью 

его игры, но и ее манерой.

Ги говорил, 

что одной победы недостаточно, 

игра должна быть стильной. Лучше 

красиво проиграть, считал он, чем 

выиграть, как робот. Его внеш-

ность — высокий мощный бело-

курый красавец — делала высо-

коклассную игру Лафлёра еще 

и эстетически привлекательной. Зрители апло-

дировали, когда он стремительно и элегант-

но, с развевающимися белокурыми волосами 

мчался по площадке, даже когда атака была не-

удачной. Наверное, за это, а также за джентль-

менское поведение на льду, выгодно отличав-

шее его от грубоватых коллег, Ги Лафлёра по-

любили и в СССР.
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По версии ИИХФ — лучший хоккеист XX в.
1989 г. — первым из европейских хоккеистов включен в Зал славы НХЛ.
1997 г. — в числе первых введен в Зал славы ИИХФ.
«Он что вообще никогда не теряет концентрации?» — раздраженно 
и одновременно восхищенно спрашивали, разводя руками, тренеры, про-
тив команд которых выходил вратарь. Он и не терял. Ни будучи игроком, 
ни уйдя из большого хоккея.

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТРЕТЬЯКТРЕТЬЯК

ВРАТАРЬВРАТАРЬ

Род. 25 апреля 1952 г.Род. 25 апреля 1952 г.
63 года63 года

РУССКАЯ СТЕНА 
ИЗ СЕЛА ОРУДЬЕВО

3 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

10 ЧЕМПИОН МИРА

13 ЧЕМПИОН CCCР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА CCCР

Владислав Третьяк пришел в хоккей фак-

тически с улицы. Обычный деревенский 

мальчишка из села Орудьево Московской об-

ласти и не мыслил себя звездой хоккея. Он был 

сыном учительницы физкультуры и летчика 

и имел неуемную энергию, которую надо было 

куда-то деть. В хоккей, как вариант «занять-

ся чем-нибудь», Третьяк пришел в 11 лет, ког-

да вместе со старшим братом перепробовал 

множество уличных занятий, а также плавание 

и прыжки в воду.

Удивительно, но и соперники, и партнеры 

отзывались о Третьяке только в превосходных 

тонах. Они говорили, что без него не смогли 

бы достичь ни одной победы, называли его 

«русской стеной» и отмечали поразительную 

способность Третьяка по сравнению с другими 

голкиперами: его невозможно было выве-

сти из себя ни частыми, ни редкими бро-

сками.  

Послехоккейная жизнь Влади слава 

Третьяка не менее насыщенная 

и полная достижений, как и судьба 

хоккеиста. Сейчас сложно предста-

вить, что когда ему было 

15, отец не очень-то ве-

рил в успех сына на ледо-

вой площадке, считал его 

увлечение блажью, кото-

рая скоро закончится.

Он бы и в ворота не встал, если 

бы не случай. Дело в том, что хок-

кейной формы у парней 

в ту пору в детских шко-

лах было совсем мало, 

а Третьяку уж очень 

хотелось ее поносить. 

Вот он и попросил тре-

нера: переведите меня 

из нападающих в гол-

киперы, если там фор-

ма есть свободная, 

и я буду защищать 

наши ворота так, что 

вы не пожалеете. Кто 

мог знать, что этот 

момент в жизни под-

ростка станет пере-

ломным.
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1998 г. — включен в Зал славы ИИХФ.

ХЕЛМУТ ГУНАРОВИЧ ХЕЛМУТ ГУНАРОВИЧ 
БАЛДЕРИС-СИЛЕДЗИС БАЛДЕРИС-СИЛЕДЗИС 

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 31 июля 1952 г.Род. 31 июля 1952 г.
63  года63  года

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ЛАТЫШ

3 ЧЕМПИОН МИРА

3 ЧЕМПИОН СССР

3 ЧЕМПИОН ЯПОНИИ

Его называют легендой латвийского хоккея 

и считают лучшим игроком за всю исто-

рию этой страны. Он единственный, кто в од-

ном матче сумел забросить четыре шайбы 

в ворота Владислава Третьяка. И, возможно, 

единственный, кто в 37 лет впервые приехал 

в НХЛ, получив предложение подписать кон-

тракт с «Миннесотой». Кроме того, у него 

были серьезные проблемы со зрением и при-

ходилось играть сначала в очках, а позже, 

на закате карьеры, — в контактных линзах. 

Ну не уникум ли?

Хелмута Балдериса хорошо помнят поклон-

ники сборной СССР. Он выгодно отличался 

от некоторых партнеров и большинства со-

перников и обладал фирменной обводкой, 

не оставляющей шансов соперникам. Кстати, 

говорят, что именно фирменный стиль ведения 

шайбы и заставил руководство «Миннесоты» 

обратить внимание на возрастного латвийско-

го нападающего. По крайней мере, когда Бал-

дериса спрашивали, как его занесло в НХЛ 

в 37 лет, он улыбался и говорил, что все дело 

в Лу Нэйне — генеральном менеджере «Минне-

соты», который в бытность игроком много раз 

выходил на лед против сборной СССР, в кото-

рой играл Балдерис, и даже спустя годы был 

в восторге от него.

Проведя год за океаном, Балдерис вскоре 

повесил коньки на гвоздь. Но не ушел из хок-

кея: он был тренером, директором ледового 

дворца и даже вице-президентом федерации 

хоккея.
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1991 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ и в Зал спортивной славы 
Канады.
1998 г. — стал 19-м в списке 100 величайших хоккеистов по версии жур-
нала The Hockey News.
2002 г. — введен в Зал спортивной славы Нассау Каунти.

ой славы спортивной

ерсии жур-ов по ве

и.

ДЭНИС ЧАРЛЬЗ ПОТВИН
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 29 октября 1953 г.Род. 29 октября 1953 г.
62 года62 года

ПОВЕЛИТЕЛЬ ДИНАСТИИ АЙСЛЕВ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС НОРРИС 
ТРОФИ

ПППООВ

44 ОБ

33 ОБ
ТРОФ

Если бы в нужный момент родители не дали 
ему в руки клюшку, не надели коньки и не по-

ставили на лед, без сомнений, Дэнис Потвин 
стал бы не менее великим футболистом. Как 
известно, талантливый человек талантлив 
во всем. С самого начала хоккейной карьеры 
было видно, что его ждут великие дела на льду. 
Крайне тяжело пробиваться на вершину хок-
кейного олимпа. Еще труднее это делать, когда 
у тебя за спиной висит груз ожиданий тренера, 
команды, родителей, болельщиков. Но Потвин 
превзошел все надежды: он стал первым за-
щитником НХЛ, которому удалось набрать бо-
лее 1000 очков за карьеру. Еще более сложно, 
чем просто стать первым, остаться им. Конку-
ренция в мире хоккея огромна, но Дэнис справ-
лялся и с ней. С 1980-го по 1983 г. он каждый 
год приводил свою команду к Кубку Стэнли.

АЙСЛЕВ

ИС 

Ларчик с секретом его успеха открывается 
очень просто. Прирожденный талант хоккеиста 
позволял ему одновременно и жестко атаковать 
и не менее мощно защищаться. Стремитель-
ный темп его игры приводил в замешательство 
противников. Очень скоро напада ющие поняли 
одну простую истину: выйти в прямое противо-
стояние с Потвином себе дороже. По сей день 
он считается одним из самых совершенных за-
щитников в истории хоккея. За всю свою ка-
рьеру он сыграл 1060 игр, при этом передав 
310 результативных передач, забив 742 гола 
и заработав 1052 очка.
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2004 г. — впервые возглавил сборную России, позже работал с ней с 2011 
по 2014 гг., а также начал работу в качестве главного тренера «Ак Барса», 
которым был до 2001 г.; 2014 г. — вице-президент и генеральный менед-
жер «Ак Барса».

Зинэтула Билялетдинов со своим многолетним партнером по 
сборной и «Динамо» Василием Первухиным

ЗИНЭТУЛА ХАЙДАРОВИЧ ЗИНЭТУЛА ХАЙДАРОВИЧ 
БИЛЯЛЕТДИНОВБИЛЯЛЕТДИНОВ

ЗАЩИТНИК И ТРЕНЕРЗАЩИТНИК И ТРЕНЕР

Род. 13 марта 1955 г.Род. 13 марта 1955 г.
60 лет60 лет

ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПАДАЮЩИХ 
В ЛУЧШИЕ ЗАЩИТНИКИ

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

6 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Карьера Зинэтулы Билялетдинова началась 
в дворовой команде, которую создал быв-

ший футболист, киевский динамовец Аркадий 
Ларионов. Он доставал мальчишкам форму, 
обучал основам мастерства, но самое глав-
ное — прививал любовь к хоккею и профессио-
нальное отношение к спорту.

С тех пор Билялетдинов понял, что нужно по-
стоянно совершенствоваться, учиться но-
вому. Он приглянулся трене-
рам умением ка-
таться на коньках 
и неуступчиво-
стью на площад-
ке, воспитанной 
в дворовых бата-
лиях, и был пригла-
шен в московское 
«Динамо».

Из-за травм ве-
дущих игроков моло-
дежной команды перед 
международным турни-
ром в Польше тренер 
попросил Билялетдинова 
стать защитником. Молодому игроку пришлось 
осваивать новые приемы — кататься спиной впе-
ред, ловить шайбу на себя, осуществлять силовую 
борьбу и броски с дальней дистанции. Очень ско-
ро его пригласили в команду мастеров. 

Билялетдинов не переставал учиться мастер-
ству игры. Он постоянно наблюдал за игрой 
защитников и терпеливо разучивал приемы. 
Спортсмен всегда старался разобраться в при-
чинах не только поражений, но и побед. Само-
стоятельно разработал режим дня, трениро-
вок, систему психологического и физического 
восстановления.

Х 

Болельщикам Билялетдинов запомнился уме-
нием совмещать несовместимое. Это был жест-
кий, всегда ищущий борьбы мастер филигран-
ного паса, умеющий сделать сильный бросок 
и одновременно мягко принять шайбу, при этом 
эффектно владеющий приемами дриблинга. 

Серьезное отношение к работе, жела-
ние и умение совершенствоваться было 
воспитано в дворовой команде бывшим 
футболистом, бывший хоккеист и сам 
стал тренером и воспитывал новые поко-
ления игроков.
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ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
МЫШКИНМЫШКИН

ВРАТАРЬВРАТАРЬ

Род. 19 июня 1955 г.Род. 19 июня 1955 г.
60 лет60 лет

БЫТЬ ПЕРВЫМ ПОСЛЕ ТРЕТЬЯКА

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

6 ЧЕМПИОН МИРА

3 ЧЕМПИОН СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Дорогу в большой хоккей Владимиру Мыш-
кину дал Александр Мальцев: будущий вра-

тарь сборной СССР начинал играть в хоккей 
вместе с его младшим братом Сергеем. Алек-
сандр, увидев, что брат не справлется в воро-
тах, предложил ему стать полевым игроком, 
а место в воротах занял Мышкин.

Многие считают, что ему не повезло — тогда 
в сборной СССР блистал Владислав Третьяк. 
Но Мышкина заметили, когда он играл за «Кры-
лья Советов» в серии матчей против клубов 
НХЛ.

Первый вызов в сборную в 1978 г. был от-
кровенно неудачным, но его пригласили снова. 
В 1979 г. в Кубке Вызова сборная СССР вы-
играла у НХЛ со счетом 6-0. Тогда В. Мышкин 
отразил 24 броска, после чего стал вторым 
вратарем сборной и заменил В. Третьяка, когда 
тот завершил карьеру.

В. Г. Ерфилов — тренер, воспитавший 
В. Третьяка и В. Мышкина, отмечал, что это 

два совершенно разных вратаря. Третья-
ку были свойственны лидерские качества, 
жесткость характера, четкость приемов. 
Мышкин — мягкий, его техника чуть раз-
мытая. Но этого вратаря выгодно отличала 
растяжка, реакция и умение перекрыть шай-
бе путь в ворота. Хотя сам Мышкин призна-
вался, что на тестах по реакции показывал 
средние результаты.

Он не хотел быть, «как Третьяк». Тихий 
и скромный, всегда отстраненный, но мастеро-
витый и трудолюбивый Владимир Мышкин на-
шел собственное место на пьедестале совет-
ского и мирового хоккея.
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1997 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ. 

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 1 января 1956 г.Род. 1 января 1956 г.
61 год61 год

САМЫЙ ДОЛГОИГРАЮЩИЙ 
ВЕТЕРАН

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

6 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Василий Первухин — воспитанник пензен-
ского хоккея — начал спортивную карьеру 

в 16 лет. Из Пензы его забрал известный тренер 
Владимир Юрзинов. Сначала молодой игрок со-
ставил пару легендарному Валерию Васильеву. 
В сборной новичка приняли прохладно. После 
представления игрока Александр Якушев крик-
нул Мальцеву: «Ты в 20 лет уже лучшим на-
падающим мира был, а тут какого-то старика 
привели». Но Первухин не стушевался. Наи-
более сложными были тренировки В. Тихонова. 
Позже, уже став тренером, Василий Первухин 
не нагружал своих подопечных так сильно.

В 1979 г. Первухин стал играть в защите 
с З. Билялетдиновым. Эта пара и стала леген-
дарной в московском «Динамо».

САМЫЙ ДОЛГОИГРАЮЩИЙ 
ВЕТЕРАН

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

6 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

БРАЙАН ТРОТЬЕБРАЙАН ТРОТЬЕ
НАПАДАЮЩИЙ НАПАДАЮЩИЙ 

Род. 17 июля 1956 г.Род. 17 июля 1956 г.
59 лет59 лет

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ 
ТРОФИ 

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КИНГ КЛЭНСИ 
МЕМОРИАЛ ТРОФИ

Брайан Тротье — наглядный пример того, 
что зачастую прогресс ради прогресса 

поощрять не следует и что новое не всегда 
лучше старого. Его подход к игре не менялся 
годами, но это не мешало ему быть абсолют-
но гармоничным на льду и не только не от-
ставать, но и быть на голову выше своих со-
перников и коллег. Тротье — универсальный 
солдат старой закалки, один из выдающихся 
бомбардиров НХЛ. По сей день он занимает 
почетное 6-е место в списке бомбарди-
ров. Тротье успешно отыграл 18 се-
зонов в НХЛ. Его личные дости-
жения оставили успехи команды 
далеко позади. 

После ухода из большого спор-
та он не покин ул хоккей: стал по-
мощником тре-
нера в «Питт-
сбург Пингвинз», 
а затем в «Коло-
радо Эвеланш». 
Позже он возгла-
вил «Нью-Йорк Рэйн-

Т

И

После успешной карьеры Первухин уехал 
в Японию в качестве тренера. После окон-
чания контракта снова вернулся в Россию 
и… вышел на лед в качестве игрока. Играя 
за «Молот-Прикамье», Василий Алексеевич 
установил своеобразный рекорд, забив гол 
в возрасте 43 лет.

джерс», но, к сожалению, здесь все сложилось 
не так радужно и успешно, как раньше. Коман-
да не смогла достичь желаемых результатов, 

и в середине сезона Тротье покинул пост. 
Это была единственная неудача за всю 

карьеру хоккеиста. Брайен Тротье 
сыграл 1279 матчей, забив 524 гола 
и сделав 901 результативную пере-

дачу, заработав при этом 1425 оч-
ков.

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРВУХИНВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЕРВУХИН
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Александр Китаров (№ 77) и Микко Мяенпяя (№ 24) борются за шайбу во вре-
мя матч КХЛ между ХК «Динамо» (Минск) и ХК ЦСКА (Москва), 2012 г.
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1998 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2000 г. — включен в Зал славы ИИХФ.

Пол Штястны, сын Петера и Джо Сакик, который играл несколько сезонов 
с Петером, под цветами Колорадо Эвеланш в 2008 г.

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 18 сентября 1956 г.Род. 18 сентября 1956 г.
59 лет59 лет

ИЗ ХОККЕЯ — В БОЛЬШУЮ 
ПОЛИТИКУ

2 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

Словакия — небольшая страна, недавно 
ста вшая независимым государством, по-

этому неудивительно, что талантливый и все-
мирно знаменитый спортсмен Петер Штястны 
пользуется среди своих земляков большим ав-
торитетом. Впрочем, был момент, когда он бе-
жал из этой страны (тогда еще находившейся 
в составе Чехословакии), как говорили в ком-
мунистические времена, «стал невозвращен-
цем». Остался во время зарубежных гастролей 
чехословацкой сборной за границей, чтобы 
играть за профессиональные клубы Канады 
и США. Правда, сейчас такой поступок воспри-
нимается иначе, чем 30 лет назад. В Словакии 
Петера Штястны считают ветераном борьбы 
против коммунистического режима и даже из-
брали депутатом парламента Европейского 
сою за.

В Словакии шутят: «Мы могли бы выпускать 
на лед пятерку игроков с одной фамилией — 
Штястны». Для шутки есть основания: несколь-
ко сезонов подряд первой тройкой канадской 
команды «Нордикс» были братья Штястны — 
Петер, Антон и Мариан. Сейчас в российском 
ЦСКА играет старший сын Петера — Ян Штяст-
ны, а в американском клубе «Колорадо Эве-
ланш» — его младший сын Пол.

ПЕТЕР ШТЯСТНЫПЕТЕР ШТЯСТНЫ
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1991 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2007 г. — включен в Зал спортивной славы Канады.

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

22 января 1957 г.22 января 1957 г.
59 лет59 лет

ЧИСТЫЙ СНАЙПЕР

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

Семейное предание гласит, что отец двухлет-

него Майкла подарил ему маленькую пласт-

массовую клюшку, чтобы увидеть, каким будет 

результат. Этот результат превзошел все ожи-

дания: Мишко Босый, один из двенадцати детей 

в семье украинского эмигранта, стал прослав-

ленным канадским хоккеистом. Правда, Канада 

и весь мир узнали его под немного измененны-

ми именем и фамилией — Майкл Босси. 

«Виртуоз Босси», «голевой маэстро» — каки-

ми только эпитетами не награждали Майкла Бос-

си спортивные журналисты! Основания были: 

170 голов за сезон, в одном матче — 23 гола. 

Но чаще всего Босси называли «чистым снай-

пером» из-за его удивительного умения заби-

вать важные «победные» шайбы. Одна из таких 

шайб буквально спасла его команду в 1984 г. 

от неприятного поражения в матче со сборной 

СССР на открытом розыгрыше Куб-

ка Канады, когда он забил реша-

ющую шайбу в ворота Владими-

ра Мышкина.

Личную высокую резуль-

тативность Майкла Босси со-

четал с коллективной игрой. 

ФИ

ОФИ

Тройка Кларк Гиллис — Брайан Тротье — 

Майкла Босси («Трио-Гранде») считается 

одной из самых результативных за всю ис-

торию НХЛ. Но «чи-

стым снайпером» 

Майкла Босси мож-

но считать и по дру-

гой причине: обыч-

но он играл весьма 

корректно, редко 

бывал на скамейке 

штрафников и за-

работал всего 

248 минут штрафа, 

проведя 881 игру 

в чемпионатах НХЛ 

и забив 573 гола.

19191991911 9191919191 ггггг. ———— вввввввведедедедененененн ввв ЗЗалал ххокккейнйноо
22020202202007070707070 гг. ——— вквквквквклюлюлюлюлючечечечеченн в в ЗаЗааЗалл спппороророортитт в

его Босси называли «чистым снай-

за его удивительного умения заби-

е «победные» шайбы. Одна из таких

льно спасла его команду в 1984 г.

ого поражения в матче со сборной 

крытом розыгрыше Куб-

когда он забил реша-

у в ворота Владимиу в ворота Владими-

а.

высокую резуль-

Майкла Босси со-

ллективной игрой.

стым снайпером»

Майкла Босси мож-

но считать и по дру-

гой причине: обыч-

но он играл весьма 

корректно, редко

бывал на скамейке

штрафников и заштрафников и за-

работал всего

248 минут штрафа,

проведя 881 игру 

в чемпионатах НХЛ

и забив 573 гола.

МАЙКЛ ДИН БОССИМАЙКЛ ДИН БОССИ
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2005 г. — введен в Зал славы ИИХФ.
2001 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
Удостое звания «Чемпион ЮНЕСКО по спорту».
В 2008 г. на Аллее славы ЦСКА был открыт бюст В. Фетисова.

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ФЕТИСОВФЕТИСОВ

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 20 апреля 1958 г.Род. 20 апреля 1958 г.
57 лет57 лет

Один из известнейших хоккеистов мира ро-
дился в московском бараке, позже его 

семья переехала в квартиру на Коровинском 
шоссе. Вячеслав Фетисов рано увлекся хок-
кеем, но попасть в детскую хоккейную школу 
никак не получалось. Он стал играть за дворо-
вую команду ЖЭКа № 19 и вместе с ней вышел 
в финал городского турнира «Золотая шайба», 
благодаря чему в возрасте 12 лет Фетисов по-
пал в школу ЦСКА.

Это был нападающий и защитник в одном 
лице. Необычная манера игры едва не стоила 
Фетисову карьеры в самом ее начале: трене-
ры не знали, как его использовать. Фетисов 
терпел и доказывал, что он лучший. Его спор-
тивная карьера быстро пошла вверх. В сезоне 
1978–1979 гг. молодой хоккеист набрал 29 оч-
ков (гол плюс пас) в 29 играх, став лучшим за-
щитником. Позже «лучший» станет для Фетисо-
ва вторым именем.

Но жизнь приготовила ему другие испыта-
ния. В 1978 г., когда Фетисов прилетел со сбор-
ной СССР в Голландию, прямо на борту само-
лета у него отказали ноги. Ущемление нервных 
окончаний могло поставить крест на карьере 
хоккеиста, но при помощи врача команды Фе-
тисов через полгода вернулся на лед. В 1985 г. 
Александр с младшим братом Анатолием по-
пал в аварию — смерть брата, тяжелые трав-
мы. Фетисов заново учился не только ходить, 
но и жить. В 1997 г. снова автокатастрофа, 
на этот раз — в США. Из-за травм хоккеист 
не мог выполнять силовые приемы и поворо-
ты вправо, но это не помешало ему с «Детройт 
Ред Уингз» во второй раз завоевать самый пре-
стижный трофей — Кубок Стэнли.

ОТ БАРАКА ДО КУБКА СТЭНЛИ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

7 ЧЕМПИОН МИРА

14 ЧЕМПИОН СССР

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

р д р у д
Александр с младшим братом Анат
пал в аварию — смерть брата тяжепал в аварию — смерть брата, тяже
мы. Фетисов заново учился не толь
но и жить. В 1997 г. снова автвтоккаа
на этот раз — в в СШСША. Из-з-заза ттраравмвм
нене ммог выполнятьть ссиловвыеые ппририеммыы
тыты ввпрпррраво, но этэттоо нне помомомо ешешшшалалалоо емему сс
Ред УиУингнгз» во втторороой ррррразазазз ззззававаавоеоееваатьть ссс
стстс ижижныый й й тртррррофофофоофейейейй —— КККубубубубубубубу окококококкк ССССССССтэтэтэттт нлллнлли.и.
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2001 г. — введен в Зал хоккейной славы ИИХФ.
2008 г. — номер 24, под которым играл Макаров, изъят из обращения в ЦСКА.

Он признавался: «Победы давались легко…», но мало кто знал, что путь 
к ним был непростым.
2009 г. — введен в Зал славы ИИХФ.

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 19 июня 1958 г.Род. 19 июня 1958 г.
57 лет57 лет

СОВЕТСКИЙ СНАЙПЕР

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

8 ЧЕМПИОН МИРА

11 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Дорогу в хоккей Сергею Макарову открыл 
старший брат Николай, который серьезно 

занимался этим спортом. На лед Макаров-млад-
ший вышел, едва научившись ходить. В секцию 
хоккея он пришел в пятилетнем возрасте, хотя 
принимали с семи лет, поэтому играть приходи-
лось против старших ребят. Недостаток силы 
и мастерства Макаров компенсировал харак-
тером. 

Карьеру Сергей Михайлович начал в родном 
челябинском «Тракторе». Молодого игрока бы-
стро заметили тренеры сборной и пригласили 
вместе с братом. В сборной в это время бли-
стали В. Харламов, В. Фетисов, З. Билялетди-
нов, А. Мальцев, Б. Михайлов, Х. Балдерис — 
было у кого поучиться.

Позже он оказался в ЦСКА и стал одним 
из хоккеистов пятерки И. Ларионова. В коман-
де Макаров по праву носил прозвище «Снай-

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
КАСАТОНОВКАСАТОНОВ

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 14 октября 1959 г.Род. 14 октября 1959 г.
56 лет56 лет

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

5 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

11 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

Алексей Касатонов — мощный защитник, спо-
собный тонко играть и импровизировать — 

входил в легендарную пятерку Ларионова. 

Касатонов, когда пришел в хоккейную школу 
СКА, плохо катался на коньках, но первый тре-
нер Олег Константинович Сивков рассмотрел 
в парне большой потенциал и много занимался 
с ним. Касатонов до сих пор благодарен сво-
ему первому наставнику.

Переход в ЦСКА тоже был трудным. В коман-
де играли такие звезды, как В. Харламов, Б. Ми-
хайлов, Г. Цыганков и другие. Сложно проявить 
себя в таком коллективе.

О нагрузках В. Тихонова до сих пор ходят ле-
генды. Касатонов справлялся с большим тру-
дом, тогда его поддержал помощник главного 

пер»: он был лучшим бомбардиром на чемпио-
натах мира 1979, 1983, 1985 и 1986 гг. 

Не затерялся Макаров и в НХЛ. В первом же се-
зоне он забил 24 гола и отдал 62 передачи. Как 
лучший новичок лиги он получил индивидуальный 
трофей — Колдер Трофи. В итоге Макаров стал 
рекордсменом среди советских и российских хок-
кеистов по количеству забитых голов — 714 шайб.

тренера Юрий Моисеев. Касатонов справился, 
а в 1981 г. на Кубке Канады впервые вышла 
на лед пятерка И. Ларионова.

Он смог проявить себя и за океаном, но вер-
нулся в ЦСКА в 1996 г., где завершил карьеру, 
полную побед и достижений.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАКАРОВСЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАКАРОВ
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НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 18 мая 1960 г.Род. 18 мая 1960 г.
55 лет55 лет

ЛЕТАЮЩИЙ ФИНН

Поговаривают, что когда Яри Курри позва-
ли в НХЛ, он долго раздумывал, не хотел 

ехать, ссылаясь на физическую неготовность 
играть за океаном и незнание английского. Его 
приглашали снова, убеждая, что в «Эдмонто-
не» ему будут созданы все условия, а он снова 
колебался…

В итоге, скрепя сердце, поехал. Но с буду-
щих работодателей взял обещание, что те от-
пустят его на родину, если ему что-то не по-
нравится, а с руководителей бывшего клуба, 
«Йокерит» — что его примут обратно. Такими 
были первые шаги в профессиональной карье-
ре Яри Курри.

Финна называли правой рукой Уэйна Грет-
цки. Они, оказавшись случайно в одном звене 

(опытный хоккеист, которого 
тренер наигрывал в связ-

ЛЕТА

5 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ 
ТРОФИ

ке с великим Уэйном, не чувствовал своего 
партнера, и наставник стал давать шанс всем 
подряд), образовали настолько замечатель-
ный и продуктивный дуэт, что диву давались 
самые умные аналитики и журналисты. Когда 
Гретцки решил сменить «Эдмонтон» на «Лос-
Анджелес», он уговорил своего «золотого» 
партнера уйти следом за ним. Правда, в нача-
ле 1990-х гг. сделать это было не так просто, 
как сейчас. Европейцу, чтобы сменить коман-

ду, согласно правилам следовало год оты-
грать в Европе. И Курри решился: он поехал, 
но не в «Йокерит» и не в родную Финляндию, 
а в Италию, где чиновники пытались придать 
лоск местному хоккейному «Милану». А уже 
через год Курри снова блистал в НХЛ рядом 
с Гретцки.

Завершение карьеры в НХЛ не было та-
ким же ярким, как ее начало. «Рейнджерс», 
«Анахайм», «Колорадо» — нигде он не нашел 
себя и в 1998 г. повесил коньки на гвоздь. Яр-
ким пятном тех лет стала Олимпиада в Нага-
но, на которой Яри блистал как никто другой. 
Болельщики увидели прежнего «Летающего 
финна», а сборная Финляндии тогда завоева-
ла бронзу — самую дорогую награду, которую 
получил Курри, находясь в преклонном хок-
кейном возрасте.

Девятикратный участник игр всех звезд НХЛ.
Преодолел отметку в 600 заброшенных шайб в сильнейшей лиге плане-
ты и стал первым из европейцев, кому покорился этот рубеж.
2001 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

ЯРИ ПЕКА КУРРИЯРИ ПЕКА КУРРИ
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Тренер ЦСКА и сборной СССР В. Тихонов вспоминал: «Если с кем-то мож-
но и нужно говорить резко, то с Быковым нужно беседовать исключитель-
но мягко: он — человек исключительно добросовестный и обязательный».

2010 г. — введен в Зал славы ИИХЛ.

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

1 июня 1960 г. — 1 июня 1960 г. — 
6 июня 2012 г.6 июня 2012 г.

ПО ПРОЗВИЩУ ТАНК

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

5 ЧЕМПИОН МИРА

11 ЧЕМПИОН СССР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Стилем игры Владимир Крутов отличился 
еще на молодежном чемпионате мира 

1980 г.: он в одиночку обыграл шведов 
и финнов. Форвард, который буквально тер-
роризировал соперника, сразу приглянулся 
и тренеру главной команды страны В. Тихо-
нову. На Олимпиаде в Лэйк-Плейсиде в том 
же году сборная вместе с Крутовым выигра-
ла «серебро». Соперники опасались оста-
ваться на пути у «Советского танка».

Играть в НХЛ на высоком уровне Круто-
ву помешало нарушение режима. Он уехал 
в Швейцарию и продолжил карьеру там, 
но новый тренер из Канады, знавший о про-
блемах Крутова, отказался от сотрудниче-

ВЯЧЕСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ БЫКОВВЯЧЕСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ БЫКОВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 24 июля 1960 г.Род. 24 июля 1960 г.
55 лет55 лет

МЕЖДУ МАТЕМАТИКОЙ 
И ФУТБОЛОМ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

5 ЧЕМПИОН МИРА

ства с хоккеистом. С годами Крутов стал на-
бирал вес, страдал алкоголизмом. Сказывал-
ся и непростой характер, и травмы. Жизнь 
хоккеиста по прозвищу Танк закончилась 
в реанимации. Крутов умер в возрасте 52 лет.

Юркий, техничный снайпер с великолепной 
техникой катания. Его голы всегда отлича-

ли потрясающая точность и изящество. 

Вячеслав Быков рано увлекся спортом. Фут-
бол, хоккей, лыжи — обычное времяпрепро-
вождение тогдашних мальчишек. Вячеслав ув-
лекался не только спортом, но и математикой. 
Молодой Быков отлично играл в футбол, высту-
пал за сборную области. Его приглашали в «Ло-

комотив». Но между математикой 
и футболом Быков выбрал хоккей.

В 1979 г. Быков попал в челя-
бинский хоккейный клуб «Ме-

таллург», в 1980 г. перешел 
в челябинский «Трактор». 
Уже тогда его заметили 
представители москов-

ского ЦСКА, но решили повременить. Выступая 
за «Трактор», в 95 играх Быков забил 48 шайб. 

В 1982 г., когда в ЦСКА проходила смена по-
колений, Быков стал частью самого сильного 
клуба СССР и получил возможность выступать 
за сборную. Хоккеист оправдал надежды трене-
ров. Вторая тройка — Андрей Хомутов, Вячеслав 
Быков и Валерий Каменский — стала звездной.

Принципиальность Вячеслава Быкова помог-
ла ему в карьере тренера. Под руководством 
Быкова сборная России после 15-летнего пе-
рерыва дважды — в 2008-м и 2009 г. — стала 
чемпионом мира.

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ КРУТОВВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ КРУТОВ
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1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ НОРРИС ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — ЭТО НАПАДЕНИЕ!ДЕНИЕ!

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ЛАРИОНОВИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ЛАРИОНОВ

Его называли гением голевого паса в без-
обидных ситуациях и мастером голевого 

броска из любого положения. Паренек из Вос-
кресенска стал мировой суперзвездой.

За взрослую команду Игорь 
Ларионов начал играть, когда 
ему не было и 18. Карьеру начал 
в родном «Химике». Первую шайбу 
в профессиональном хоккее он за-
бил В. Мышкину. Через три года Ла-
рионов стал игроком московского 
ЦСКА и вскоре закрепился в сбор-
ной СССР — «Красной машине», 
как называли ее американцы. Пя-
терка в составе В. Крутова, И. Лари-
онова, С. Макарова, защитников В. Фетисо-
ва и А. Касатонова стала легендарной.

В конце 1980-х гг. Ларионов открыто за-
явил о желании переехать за океан. Хоккеисту 
не нравились «казарменные условия», он меч-
тал о другом хоккее. Ларионов быстро стал 

любимцем североамериканской публики. В со-
ставе «русской пятерки» «Детройд Ред Уингз» 

он выиграл три Кубка Стэнли. 

Источником Великолепная игра Ла-
рионова основывалась на щепетильном 
и аккуратном отношении к мелочам. 

В игре Ларионов отличался не только ин-
теллектом, но и смелостью. В мат-
че плей-офф против Сент-Луиса 
хоккеист получил тяжелую травму: 
клюшкой ему разрубили ухо. Нало-
жили 36 швов, и во втором периоде 

Ларионов снова вышел на лед. 

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

4 ЧЕМПИОН МИРА

8 ЧЕМПИОН СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

ПРОФЕССОР «КРАСНОЙ МАШИНЫ»

Р

АШИНЫ»

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 3 декабря 1960 г.Род. 3 декабря 1960 г.
55 лет55 лет

Ребенком я мечтал попасть в НХЛ, и когда 
попал, думал только о том, чтобы быть 
приличным игроком. А когда 22 года 

спустя я закончил играть и оглянул-
ся на свою карьеру, то понял, что 
она превзошла все мои мечты. Мне 

повезло делать то, что я люблю, 
и делать это так долго». Эти про-
стые, искренние слова принад-
лежат Рэймонду Бурку, одному 
из лучших защитников про-
фессионального канадского 
хоккея. 

Игровая специальность Рэй -
монда — защитник — не 
предполагает большого 

количества забиваемых 
шайб, а значит, и высо-
кого рейтинга, и пре-

стижных наград, но к нему это не имеет отно-
шения. Рэймонд Бурк — самый результативный 
защитник за всю историю НХЛ: 1579 очков 
(410 голов + 1169 результативных передач) 
в 1612 матчах чемпионата. Таким результатом 
мог бы гордиться любой напада ющий. Ког-
да Рэймонду минуло 40 лет, а он продолжал 
играть, то, случалось, проводил на льду более 
30 минут игрового времени. Так что сомневать-
ся в искренности его слов о большой любви 
к хоккею не приходится. 

19 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ.
2004 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

РЭЙМОНД ЖАН БУРКРЭЙМОНД ЖАН БУРК

спустя я закончи
ся на свою кар
она превзошла

повезло дела
и делать это
стые, искре
лежат Рэйм
из лучши
фессиона
хоккея.

Игров
монда 
предпо

колич
шай
ког

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 28 декабря 1960 г.Род. 28 декабря 1960 г.
55 лет55 лет

«
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МАРК МЕССЬЕМАРК МЕССЬЕ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

СТАРОЖИЛ НХЛ

ков. За 25 лет хоккейной карьеры Мессье стал 
вторым по результативности игроком в исто-
рии НХЛ после У. Гретцки. Его показатель — 
1887 очков (у Гретцки — 2857) в регулярных 
чемпионатах и 295 в плей-офф.

Спортивное долголетие Мессье связано 
с его огромным желанием добиваться резуль-
тата. Едва придя в «Эдмонтон», он тут же за-
явил о своих лидерских качествах не только 
на льду, но и в раздевалке. За напор, спор-
тивную агрессию и нацеленность на результат 
Мессье дали прозвище «The Moose» — «амери-
канский лось». Именно с этим животным можно 
было сравнить Мессье. Дикая агрессивность 
в сочетании с физической мощью не оставляли 
шансов защитникам и вратарям. Но хоккеист 
отличался не только характером, но и хорошим 
пониманием игры.

После завершения карьеры Мессье посвя-
тил себя развитию детского хоккея и благотво-
рительности. 

Карьера Марка Мессье началась в ВХА — 
лиге, созданной для конкуренции с НХЛ. 

Но ВХА обанкротилась, а Мессье в 1979 г. пе-
решел в НХЛ, в клуб «Эдмонтон Ойлерз».

Играя на позиции левого крайнего напада-
ющего, Мессье первоначально не демонстри-
ровал бомбардирских качеств, но с каждым 
сезоном его результативность росла. В 1984 г. 
он перешел на позицию центрфорварда 
и стал одним из самых результативных игро-

Легендарный ветеран НХЛ Марк Мессье вместе с компанией 
Cascade Sports разработал шлем под маркой «М11». По заявлению раз-
работчиков, этот элемент амуниции в два раза лучше защищает от воз-
можных сотрясений.

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 18 Января 1961 г.Род. 18 Января 1961 г.
55 лет55 лет
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1989 г. — установил рекорд НХЛ по очкам (2857).
1999 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2002 г. — награжден Олимпийским орденом.

УЭЙН ДУГЛАС ГРЕТЦКИУЭЙН ДУГЛАС ГРЕТЦКИ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 26 января 1961 г.Род. 26 января 1961 г.
55 лет55 лет

Начав играть в хоккей в пять (!) лет, потомок 
белорусских и украинских эмигрантов Уэйн 

Гретцки стартовал как хоккеист. В шесть лет 
Уэйн играл против десятилетних, а когда ему ис-
полнилось десять, установил свой первый хок-
кейный рекорд. В играх детской лиги за сезон 
он забил 378 голов и сделал 139 голевых пере-
дач. О мальчишке из заштатного канадского 
Брантфорда стали писать в газетах и снимать 
телесюжеты. К концу спортивной карьеры Уэйн 
Гретцки стал обладателем всех мыслимых хок-
кейных рекордов и самого высокого рейтинга 
в НХЛ и в недолго просуществовавшей ВХА, 

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ХОМУТОВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 21 апреля 1961 г.Род. 21 апреля 1961 г.
54 года54 года

ЗА СБОРНУЮ! ЗА РОССИЮ! ЗА ШВЕЙЦАРИЮ!

3 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

7 ЧЕМПИОН МИРА

9 ЧЕМПИОН СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Есть хоккеисты, которые проводят звездные 
кар ьеры в своих клубах, но при этом играют 

второстепенные роли в сборных. Они не нахо-
дят общего языка с партнерами, не забрасы-
вают шайбы с наивыгоднейших позиций и под-
водят команду ненужными удалениями. Андрей 
Хомутов — игрок наоборот. Если сравнивать 
его клубный путь с карьерой звездных дру-
зей-НХЛовцев, может показаться, что Андрею 
не повезло. Не было у него выигранных Кубков 
Стэнли и «Харт Трофи», признания в США и Ка-
наде и многомиллионных контрактов.

Его 19-летняя клубная хоккейная карьера, 
по сути, разделилась на два равных по длитель-
ности и значимости этапа: в московском ЦСКА 
и швейцарском «Фрибур-Готтероне». После 
10 лет в России в 1990 г. Хомутов отправился 
покорять Швейцарию и освоился там настолько 

Ц

а с подачи журналистов Уэйн получил прозви-
ще «Великий». Гретцки часто становился объ-
ектом сделок между владельцами клубов, ме-
нял команды, и они при участии «Великого», 
как это случилось с признанным аутсайдером 
«Лос-Анджелес Кингз», выходили на ведущие 
позиции. 

В 1999 г. Уэйн Гретцки оставил хок-
кей. Номер 99, под 
которым он вы-
ступал, в НХЛ на-
вечно закрепили 
за ним. Поработав 
некоторое время 
тренером, Гретцки 
полностью посвя-
тил себя бизнесу.

ВЕЛИКИЙ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

9 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

10 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНТ ТРОФИ

хорошо, что вскоре принял швейцарское граж-
данство.

Андрей Хомутов помимо многочисленных ти-
тулов и эпитетов, которых он удостоился будучи 
игроком, довольно успешно проявил себя на тре-
нерском поприще.. Сначала были швейцарские 
клубы, а потом возвращение в Россию и работа 
в ХК МВД, «Сибири» и московском «Динамо». Хо-
мутов также работал главным тренером астанин-
ского «Барыса» и сборной Казахстана.
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14-кратный участник всех звезд НХЛ.
2004 г. — включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

В 2013 г. — избран в Зал хоккейной славы НХЛ.

ПОЛ ДУГЛАС КОФФИПОЛ ДУГЛАС КОФФИ
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 1 июня 1961 г.Род. 1 июня 1961 г.
54 года

ФИГУРИСТ В ДУШЕ. 
ХОККЕИСТ ПО ПРИЗВАНИЮ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС НОРРИС 
ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

Первое, что приходит в голову при упомина-
нии имени Пола Коффи, — его превосход-

ные навыки катания. Не найди он себя в хоккее, 
карьера в фигурном катании была бы ему обес-
печена. В его катании присутствовали и ско-
рость, и ловкость, и даже редкая для хоккеиста 
грация. 

Восхищаясь способностями к катанию и за-
биванию голов, не стоит забывать, что Пол Коф-
фи — один из величайших первых защитников 
за всю историю НХЛ. Он смог побить рекорд 
Бобби Орра по числу шайб, заброшенных за-
щитником за один сезон регулярного чемпио-
ната, — 48. Никогда не забудется, как он сумел 
остановить передачу советского нападающего, 
послать пас товарищу, который и забил побед-
ный гол в овертайме.

КРИС ЧЕЛИОСКРИС ЧЕЛИОС
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 25 января 1962 г.Род. 25 января 1962 г.
54 года54 года

БЕЗ ВОЗРАСТА И НАЦИОНАЛЬНОСТИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС 
НОРРИС ТРОФИ

Как у него это получается, ведь большин-
ство его партнеров по команде годятся 

ему в сыновья?» — разводили руками все, кто 
видел матчи с участием Челиоса «после 40».

Крис смеялся, а его одноклубники говорили 
о потрясающем трудолюбии защитника, который 
всегда приходил на тренировку первым и уходил 
последним. Настоящей притчей во языцех стал 
и велотренажер, который постоянно крутил Чели-
ос в сауне «Детройта». «Он держит в одной руке 
руль, а в другой — сердце, как Данко», — описы-
вали Челиоса на велосипеде партнеры.  

Впрочем, несмотря на по-
трясающее спортивное долго-
жительство, выигранные 
кубки Стэнли и участие 
в Олимпиаде в 44-лет-
нем возрасте, Криса 
Челиоса нельзя назвать 
везунчиком. Он родился 
в семье греков, переехав-
ших в США и не имевших 
денег ни на занятия хок- В 2

вали Челиоса на велосипеде партнеры. 

Впрочем, несмотря на по-
трясающее спортивное долго-
жительство, выигранные 
кубки Стэнли и участие 
в Олимпиаде в 44-лет-
нем возрасте, Криса 
Челиоса нельзя назвать
везунчиком. Он родился 
в семье греков, переехав-
ших в США и не имевших 
денег ни на занятия хок-

НАЛЬНОСТИ

И

Коффи закончил карьеру на 10 месте в НХЛ 
по количеству забитых голов, хотя и был защит-
ником. За 1403 игры он забил 396 голов и пере-
дал 1135 результативных передач, заработав 
при этом 1531 очко.

 
ВАНИЮ

ТЭНЛИ

С НОРРИС 

АНАДЫ

кеем, ни на самые простые вещи, доступные 
большинству. Кстати, настоящее греческое 
имя Челиоса — Христос Костас Целиос.

И маленький Крис пошел работать. После 
школы он бежал в кафе, мыл посуду, подраба-

тывал официантом, убирал, соглашался 
на любую работу, какую только мог-
ли дать маленькому мальчику. За-
работанные таким образом деньги 

Челиос тщательно собирал, чтобы 
оплачивать тренировки, хоккейную 
форму и поездки. Трудолюбие, 
о котором говорят его партнеры, 
родом из детства.

«
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Шон Моррисон (№ 26) играет в защите в матче ХК «ЦСКА» 
против ХК «Лев» (Прага), 2013 г.
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РОНАЛД (РОН) ФРЭНСИСРОНАЛД (РОН) ФРЭНСИС
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 11 марта 1963 г.Род. 11 марта 1963 г.
52 года52 года

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ИЗ НХЛ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КИНГ КЛЭНСИ 
МЕМОРИАЛ ТРОФИ

Кажется, если бы в НХЛ в 2005 г. не грянул 
локаут и перед Роном Фрэнисом не встал 

вопрос о поиске нового места работы, он играл 
бы в сильнейшей Лиге планеты лет до 50, на-
столько легко и непринужденно у него это полу-
чалось. Но Фрэнсис ушел из большого хоккея 
в 42 года, сыграв за 23-летнюю карьеру в НХЛ 
1731 матч.

При этом он не просто сыграл, а занял тре-
тье место в списке самых результативных игро-
ков за всю историю Лиги, набрав 1798 очков 
по системе «гол плюс пас» и стал четвертым 
игроком в НХЛ по этому показателю. Кроме 
того, этот простой канадский парень всегда 
с готовностью делился на площадке шайбой 
с партнерами и настолько преуспел в этом, что 
стал одним из лучших по количеству ассистент-
ских баллов. За 23 сезона Рон сделал 1249 го-
левых передач, став вторым в списке лучших 
ассистентов НХЛ и уступив лишь не менее име-
нитому и легендарному Уэйну Гретцки.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ НЕМЧИНОВСЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ НЕМЧИНОВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 14 января 1964 г.Род. 14 января 1964 г.
52 года52 года

ВОВРЕМЯ УЙТИ. СОВСЕМ…Сергей Немчинов относится к той плеяде 
советских хоккеистов, которые, прой-

дя прекрасную школу на родине, рванули 
за океан, сумели закрепиться в НХЛ и бли-
стали там в 1990-е. Он остановился в полу-
шаге от золотого клуба, в который открыта 
дорога хокке истам, завоевавшим три глав-
ных трофея в своей карьере: Кубок Стэнли, 
золото чемпионата мира и золото олимпиад. 
Именно последнего Немчинову в свое время 
и не хватило. 

Он ушел из спорта в 40 лет, после того как 
вернулся и два года поиграл в России. Даль-
нейшую его карьеру успешной не назовешь. 
Немчинов очень хотел остаться в хоккее, при-
носить пользу и зарабатывать деньги тем, что, 
как ему казалось, он знает и умеет лучше все-
го. Но первые же шаги на тренерском попро-
ще заставили говорить болельщиков, журнали-

Основную часть своей карьеры — 16 лет — 
он посвятил одному клубу — «Хартфорд Уэй-
лерс», позже переименованному в «Каролина 
Хэрикэйнс». Именно «Хартфорд» стал первым, 
кто заметил незаурядный талант центрфор-
варда. В 1981 г. «Уэйлерс» выбрали Фрэнсиса 
в первом раунде драфта под общим 4-м номе-
ром.

Рон Фрэнсис завершил карьеру в 42 года. 
«Наверное, я уже никому не интересен, как 
раньше», — удивленно развел он руками и по-
прежнему активный, признался, что теперь, на-
конец, погрузится с головой в будни детей-под-
ростков и… «грядущую старость».

стов и спортивных функционеров, что хороший 
игрок и хороший тренер и руководитель клу-
ба — не одно и то же.

Поработав главным тренером молодежной 
сборной России, Немчинов возглавил ЦСКА, 
а одно время совмещал должности главного 
тренера команды и генерального менеджера 
клуба. Именно те годы многие поклонники хок-
кея считают худшими для команды, а решение 
правления клуба разорвать отношения с Нем-
чиновым — самым правильным.

М…

2 ЧЕМПИОН МИРА

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ЧЕМПИОН СССР

2 ЧЕМПИОН РОССИИ
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БРЕТТ ХАЛЛБРЕТТ ХАЛЛ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 9 августа 1964 г.Род. 9 августа 1964 г.
51 год51 год

СЫН СВОЕГО ОТЦАКак дети актеров проводят детство за кулисами, 

а потом рассказывают об этом в интервью, так 

и Бретт Халл мог бы похвастаться, что его детские 

годы прошли за «хоккейными» кулисами. Бретт 

Халл — сын знаменитого канадского хоккеиста 

Бобби Халла, но отец не видел первых профес-

сиональных шагов сына: родители развелись 

и разъехались. И Бретт Халл, в отличие от отца, 

защищал цвета сборной Соединенных Штатов, 

а не Канады, но незримая ниточка между этими 

двумя людьми существовала всегда. Оба стали 

великими хоккеистами и добились значительных 

успехов, оба становились рекордсменами Лиги 

и получали ценные призы, звания и хоккейные ти-

тулы, оба включены в Зал хоккейной славы НХЛ.

На первых порах в НХЛ Халлу-младшему никто 

громких авансов не давал. Говорили, что он неплох, 

но ничего особенного в нем нет, называли его од-

носторонним, недумающим игроком, ухудшенной 

копией отца. Бретт, видимо, совершенно не хотел 

показывать, что его эти вопросы волнуют, и поэто-

ДОМИНИК ГАШЕКДОМИНИК ГАШЕК
ВРАТАРЬВРАТАРЬ

Род. 29 января 1965 г.Род. 29 января 1965 г.
51 год51 год

НЕУГОМОННЫЙ ДОМИНАТОР

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗИНА ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

3 ЧЕМПИОН ЧЕХОСЛОВАКИИ (ЧЕХИИ)

За годы хоккейной карьеры Доминик Гашек 

стал живым воплощением вратарского дол-

голетия. Участник четырех Олимпиад, десяти 

чемпионатов Чехии и 16 чемпионатов НХЛ, Га-

шек за три десятилетия пережил и изменения 

правил, и многочисленные скандалы, и гром-

кие победы, и нелепые поражения. 

Прозвище «Доминатор» (Доминик + Терми-

натор) Гашек получил не только за невероятную 

стойкость и неизменно отличную физическую 

форму, но и за необычный стиль игры. При 

росте 182 см и весе 83 кг Гашек обладал не-

вероятной гибкостью. При каждой 

опасной атаке он практически 

сразу падал на лед и начи-

нал извиваться самым не-

вероятным образом, 

острословы 

даже назы-

му стал весельчаком и балагуром, шутивший над 

критиками раньше, чем те успевали что-то сказать.

Между тем он занял третье место в истории 

НХЛ по количеству голов в регулярном чем-

пионате — 741. Впереди по этому показателю 

в НХЛ были только Горди Хоу (801) и Уэйн Грет-

цки (894).

Всего Бретт Халл провел 1471 матч в НХЛ, 

набрав 1581 очко.

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ТЕД ЛИНДСЭЙ 
АВАРД

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР НХЛ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

вали это «нижним брейком». При этом в за-

щите ворот участвовала и голова — в отличие 

от других голкиперов он охотно подставлял 

ее под летящую шайбу, используя простую 

сетчатую маску «а-ля Третьяк». А еще от-

бивал шайбу лезвиями коньков, доставал 

ее из-за спины, в отчаянно сложных ситу-

ациях проделывал даже сальто, про-

званное «вращением Гашека».

C 2001 г. — член Зала хоккейной славы НХЛ.
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Борьба за шайбу во время матча чемпионата мира по хоккею между 
Россией и США на Минск-Арене 12 мая 2014 г., Беларусь
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1997 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2009 г. — стал рыцарем Национального ордена Квебека и офицер Ордена 
Канады.
10-кратный участник всех звезд НХЛ.

1997 г. — вве
2009 г. — ста
Канады.
1010-кратный уч

МАРИО ЛЕМЬЕМАРИО ЛЕМЬЕ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 5 октября 1965 г.Род. 5 октября 1965 г.
50 лет50 лет

ДОСТИЖЕНИЯ С БОЛЬЮ

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

6 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ БИЛЛ МАСТЕРТОН РОФИ

Марио Лемье родился в провинции Кве-
бек, в пригороде Монреаля. Как и братья, 

он страстно увлекся хоккеем. Отец всячески 
помогал сыновьям: заливал каток на газоне пе-
ред домом и, по слухам, даже насыпал спрес-
сованный снег на ковре в гостиной, чтобы пар-
ни могли тренироваться.

Марио с детства громко заявил о себе в хок-
кее. Ни у кого не было сомнений, что он будет 
играть в НХЛ. Впрочем, сначала все складыва-
лось не так радужно. Вместо «Монреаль Кана-
диенс» в драфте его выбрал аутсайдер лиги — 
«Питтсбург Пингвинз». Переезжать в США 
и играть за одну из худших команд Лемье не хо-

телось, тем более родившись во франкоязыч-
ной провинции, Марио не очень хорошо гово-
рил по-английски. Это тоже наложило свой от-
печаток.

Лемье в переводе с французского 
означает «лучший». И Марио стал 
не просто лучшим, а «Великолеп-
ным», «Супермарио» и «Тузом». 
Его результативность была потря-

сающей. Но карьера оказалась под 
угрозой: не давали покоя боли в спине. 

Лемье при каждой смене стоял у бортика, 
прежде чем сеть на скамейку. В раздевал-
ке он не мог наклониться и переодевался 

стоя. Его оперировали, но боли не про-
ходили. Партнеры удивлялись стойкости 
и мужеству Марио. В январе 1993 г. врачи 
диагностировали рак, но после курса ле-
чения Лемье снова вернулся на лед. 

Демонстрирует любовь Лемье к хок-
кею и другая история. В 1992 г. он заявил: 
«Преимущество сейчас получают игроки, 
в хоккей играть не умеющие. Те, кто уме-
ет цеплять сзади клюшкой, ставить под-
ножки, то есть те, кто не дает играть дру-
гим». За эти слова Лемье оштрафовали. 
А он словно в отместку вместе с коман-
дой выиграл Кубок Стэнли.

ГР

И

ФИ

Н РОФИ
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В 2004 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
11-кратный участник матчей всех звезд НХЛ.

2009 г. — введен в Зал хоккейной славы НХЛ.
2014 г. — введен в Зал славы ИИХФ.
9-кратный участник матчей всех звезд НХЛ.

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 9 мая 1965 г.Род. 9 мая 1965 г.
50 лет50 лет

БЕССМЕННЫЙ КАПИТАН

ПАТРИК РУАПАТРИК РУА
ВРАТАРЬВРАТАРЬ

Род. 5 октября 1965 г.Род. 5 октября 1965 г.
50 лет50 лет

Стивен Грегори Айзерман родился в Крэн-
буке, Британская Колумбия. Позже семья 

переехала в пригород Оттавы, где Стив и начал 
спортивную карьеру.

После драфта Айзерман оказался в «Детройт 
Ред Уингз». Молодой игрок не сразу попал в ос-
новной состав, но тренеры уже прочили ему боль-
шое будущее. В 21 год он стал самым молодым ка-
питаном в клубе, а в 23 года привел команду к Куб-
ку Стэнли. В качестве капитана Айзерман 20 лет 
выводил команду на лед более чем в 1300 матчах.

Стивен был центрфорвардом, всегда на-
целенным на атаку. Это не нравилось новому 
тренеру «Детройта» Скотти Боумэну. Тренер 
взялся перевоспитывать игрока, считая, что со-
временный центрфорвард должен уметь играть 
и в атаке, и в обороне. Конфликт грозил Айзер-
ману уходом из команды. Но вскоре игрок по-
нял и принял позицию наставника. 

Уже в семь лет Патрик понял, что 
хочет быть вратарем. Он начинал 

в «Шербрук Канадиенс», в АХЛ, а по-
том перешел в «Монреаль Канадиенс».

Считается, что Патрик Руа стал 
основоположником вратарского 
стиля игры — баттерфляй. Утверж-
дение спорное, но он действительно 
довел этот стиль до совершенства. 

Руа был чрезвычайно суеверным. 
Например, он разговаривал со штангами, де-
лал ровно 60 мотков на клюшке — по количе-
ству минут матча. Несмотря на это, у Патрика 
был один тяжелый матч. «Монреаль» играл 
с «Детройт Ред Уиганз». Окончательный счет 
матча 1-11. Руа был крайне недоволен действи-
ями тренера Марио Трамбле и заявил, что тот 
специально долго не снимал его с ворот, чтобы 
унизить. Смени вшись, проезжая мимо прези-

оо 

м. 

После Кубка Стэнли 1997 г. клуб пережил 
трагедию: в аварию попали хоккеисты Влади-
мир Константинов и Вячеслав Фетисов. В сле-
дующем сезоне Константинов в инвалидной 
коляске присутствовал на награждении. Ему 
в знак уважения и признания заслуг Айзерман 
передал Кубок Стэнли.

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА КАНАДЫ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КОННИ СМАЙТ ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ БИЛЛ МАСТЕРТОН 
ТРОФИ

«СВЯТОЙ ПАТРИК» 
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ХОККЕЯ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗИН ТРОФИ

дента клуба, Патрик сказал, 
что за «Монреаль» играть 

больше не будет. Так Руа попал 
в «Колорадо Эвеланш». 

Кроме спортивных достижений Руа устано-
вил и своеобразный рекорд. Трижды, в разных 
десятилетиях, он получал приз «Конн Смайт 
Трофи» как самый ценный игрок в плей-офф 
Кубка Стэнли.

СТИВЕН (СТИВ) ГРЕГОРИ АЙЗЕРМАНСТИВЕН (СТИВ) ГРЕГОРИ АЙЗЕРМАН
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Евгения Малкин Евгений (11) борется за шайбу с финами во время финала 
чемпионата мира по хоккею 2014 г. на Минск-Арене, Беларусь
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ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
КАМЕНСКИЙКАМЕНСКИЙ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 18 апреля 1966 г.Род. 18 апреля 1966 г.
49 лет49 лет

НАПЕРЕКОР ТРАВМАМ

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

3 ЧЕМПИОН МИРА

4 ЧЕМПИОН СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

Валерий Каменский родился в городе Вос-
кресенске. Хулиган, не любивший учиться, 

совсем по-другому вел себя в хоккее. Трени-
ровки и игры его завораживали. Неудивитель-
но, что в 16 лет он попал в основной состав 
родного «Химика», а позже оказался в ЦСКА. 
В. Тихонов долго выбирал партнера в атаку-
ющее звено В. Быкова и А. Хомутова. Быстрый, 
техничный и чрезвычайно большой выдумщик 
на льду, Каменский прекрасно дополнил това-
рищей по тройке.

Однако травмы преследовали Каменско-
го. Перед отъездом в НХЛ Валерий сломал 
ногу. Полгода он не мог выйти на лед. Отыграв 
28 игр, русский форвард «Квебека» опять сло-
мал ногу — и снова полгода вне льда.

Но несмотря на большое количество 
травм, звезда Каменского засияла на пол-
ную мощь. В «Колорадо Эвеланш» в соста-
ве лучшей тройки в истории клуба вместе 
с П. Форсбергом и М. Лемьеон он приводит 
команду к завоеванию Кубка Стэнли. Камен-
ский показал фантастический личный 
результат — 85 очков и 38 голов 
в чемпионате и 22 очка в 22 мат-
чах в плей-офф.

В 1989 г. на чемпионате мира Валерий «по-
знакомился» с У. Самюэльссоном. Швед пытал-
ся ударить колено в колено, чтобы «сломать» 
русского хоккеиста. Каменский ответил ударом 
головой. Это, кстати, был первый удар головой 
соперника в хоккее.

Потом судьба свела двух «знакомых» в 1996 г., 
в матче «Колорадо Эвеланш» против «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Швед снова атаковал коленом в ко-

лено, а потом и клюшкой. 
Каменский по-боксерски от-
правил грубияна в нокаут. 

После нескольких лет 
игры в НХЛ Каменский 

завершил карьеру 
в воскресенском 
«Химике».
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
КОНСТАНТИНОВКОНСТАНТИНОВ

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 19 марта 1967 г.Род. 19 марта 1967 г.
48 лет48 лет

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ АВАРИИ

3 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

До аварии была блестящая карьера цепко-
го, уверенного в себе защитника, одинаково 
классно справлявшегося на позиции как игро-
ка обороны, так и центрфорварда, а также кон-
тракт с ЦСКА и успешное выступление за ар-
мейцев и сборную СССР, в составе которой 
он трижды выигрывал чемпионаты мира.

Тогда, желая заполучить в свои ряды совет-
ского хоккеиста Константинова, боссы «Де-
тройта» подкупали «своих» людей в Москве, 
ставивших ложные диагнозы и убеждавшие 
руководство советского хоккея, что Владимиру 
срочно требуется лечение в Америке. В резуль-
тате многоходовок Константинов, который сна-
чала отказывался уезжать в США, вместе с се-
мьей отправился в Будапешт, откуда на личном 
самолете владельца «Детройта» перелетел 
за океан, чтобы обосноваться там навсегда.

Был бы здоров и успешен Владимир Констан-
тинов сегодня, не выбери он бегство за оке-

ан много лет тому назад? Возможно… Но был 
бы он счастлив? Судьба разделила жизнь 
спорт смена на два этапа — до и после тяжелой 
аварии, в которую он попал 13 июня 1997 г.

В этот день звезда НХЛ и защитник «Детрой-
та», выигравший несколько дней назад Кубок 
Стэнли, вместе с другом и партнером Вячесла-
вом Фетисовым и массажистом команды Сер-
геем Мнацакановым возвращался с клубной 
вечеринки в гольф-клубе. Взятый напрокат ли-
музин, водитель которого, как выяснится поз-
же, находился под воздействией запрещенных 
препаратов, попал в ДТП. 

После той аварии звездному защитнику «Де-
тройта» пришлось забыть не только о хоккее, 
но и о нормальной жизни: он оказался прико-
ван к инвалидному креслу. «Детройт» не бро-
сил Константинова в беде. Спустя год клуб сно-
ва выиграл Кубок Стэнли, его прямо на арене 
передали в руки находившемуся в инвалидном 
кресле Константинову. В виде исключения его 
имя выгравировали на Кубке 
среди тех, кто играл 
в том сезоне 
за «Ред Уингз».
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ПЕТЕР БОНДРАПЕТЕР БОНДРА
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 7 февраля 1968 г.Род. 7 февраля 1968 г.
48 лет48 лет

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ 
МОГИЛЬНЫЙМОГИЛЬНЫЙ

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 18 февраля 1969 г.Род. 18 февраля 1969 г.
47 лет47 лет

ТАЛАНТ ИЗ СССР

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

3 ЧЕМПИОН СССР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ ТРОФИ

Петер Бондра родился в городе Луцке, тогда 
еще в УССР. Его отец был словаком, кото-

рый после войны переехал в СССР, чтобы най-
ти хорошую работу. Когда мальчику было три 
года, семья переехала в Чехословакию. 

Бондра начал выступать за команду «По-
прад», которая была в одной из низ-
ших лиг Чехословакии. Юноша 
отличался бомбардирскими 
качествами, и его пригласили 
в ХК «Кошице». Петер по-
казал отличную игру и был 
выбран американским клу-
бом «Вашингтон Кэпиталз». 

Большинство знает, что Могильный нарушил 
присягу и сбежал в США. Но мало кто заду-

мывается, каким он был хоккеистом.

Патрик Лафонтэн, один из самых талант-
ливых плеймейкеров, вспоминал: «…ни с кем 
не игралось так легко, как с молчаливым пар-
нем из Союза, ему достаточно было откинуть 
шайбу в среднюю зону, и можно было катиться 
на скамейку, праздновать гол…». 

Александр стал одним из трех российских 
хоккеистов, набравших больше 1000 очков 

выступать за команду «По-
ыла в одной из низ-
овакии. Юноша
мбардирскими 
о пригласили 
. Петер по-
игру и был

анским клу-
Кэпиталз».

На первых порах ему было сложно: языковой 
барьер, другой менталитет. Адаптироваться по-
могла дружба с украинцем Дмитрием Христи-
чем. Бондра неоднократно говорил, что ему лег-
ко общаться с выходцами из бывшего СССР.

Карьера словацкого хоккеиста пошла 
вверх. Петера отличали превосходные бом-
бардирские качества, голевое чутье. В рядах 
американского клуба Бондра провел 961 матч, 
забросил 472 шайбы и сделал 353 результа-
тивных передачи. Но в «благодарность» клуб, 

чтобы уменьшить бюджет зарплат, выставил 
на обмен своих ветеранов. Бондра 
ушел из «Вашингтона».

Российским болельщикам сло-
вацкий хоккеист знаком по чемпионату мира 
2002 г. Его голы, в том числе «золотой», по-
бедный, забитый в ворота сборной России, 
привели сборную Словакии к «золоту».

в НХЛ. Один из немногих игроков, выходцев 
из СССР, выигравший с командой Кубок Стэнли. 

Что же отличало Могильного? Хоккейные 
специалисты выделяли необычную манеру ка-
тания — быструю, легкую, чрезвычайно под-
вижную. Она больше напоминала старую ка-
надскую школу, чем советскую. В катании 
Могильного не было резкости: все движения 
плавные, даже размытые. Именно это мешало 
защитникам отобрать шайбу. Стоило противни-
ку моргнуть глазом, Александр уже был за спи-
ной. 

И, конечно, чрезвычайно мощный удар 
по воротам. Хоккеист Боб Суини вспоминал: 
«Наблюдать за голами Могильного — сплош-
ное удовольствие. У него невероятно быстрый 
бросок с кистей… Вратари понимали, куда на-
правится шайба, но остановить ее не успевали. 
Мне даже было жалко их».

1 ЧЕМПИОН МИРА

1 ЧЕМПИОН ЧЕХОСЛОВАКИИ

АМЕРИКАНСКИЙ СЛОВАК
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12-кратный участник матчей всех звезд НХЛ.

6 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ

ДЖО САКИКДЖО САКИК
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 7 июля 1969 г.Род. 7 июля 1969 г.
46 лет46 лет

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ФЁДОРОВСЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ФЁДОРОВ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 13 декабря 1969 г.Род. 13 декабря 1969 г.
45 лет45 лет

СБЕЖАВШИЙ ИЗ СССР

3 ЧЕМПИОН МИРА

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ СЕЛКИ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

2 ЧЕМПИОН СССР

Для Джо Сакика важнее всего было после 
удачного выступления еще раз прокрутить 

игру и задать себе вопрос: все ли сделано 
так, как хотелось. Возможно, одной из причин 
такой застенчивости было строгое христиан-
ское воспитание или обычное стеснение. Джо 
Сакик — сын хорватских эмигрантов, и ан-
глийский не был для него родным. В его ан-
глийском всегда можно было уловить влияние 
мягкого сербскохорватского.

Он делал свое дело, шел к своим це-
лям. Ошеломляющий результат говорит сам 
за себя: 1641 очко за 625 голов в 1378 играх. 
Шестое место в списке НХЛ по количеству 
забитых голов. Однако не всем его мечтам 
было суждено сбыться. Однажды, приведя 
Канаду на вершину Олимпийского пьеде-
стала в Солт-Лейк-Сити, он хотел повто-

Сергей Фёдоров мог стать звездой в России, 
но выбрал США. Он вместе с Буре и Мо-

гильным должен был войти в новую супертрой-
ку сборной СССР, но предпочел уйти из совет-
ской команды ради шанса сыграть в НХЛ.

В 1989 г. «Детройт» выбрал молодого вос-
питанника СДЮШОР «Юность» под общим 
73-м номером. А уже спустя год, направляясь 
в Сиэтл на Игры доброй воли, Сергей знал, что 
останется там, за оке аном.

Дальше была яркая карьера в НХЛ. Фё-
доров блистал на льду вместе с партнерами 
по площадке В. Фетисовым, В. Константино-

вым, И. Ларионовым и В. Козловым, покорял 
новые рубежи и ставил новые рекорды. Он стал 
первым россиянином, набравшим 1000 очков 
за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, 
а также абсолютным рекордсменом НХЛ по ко-
личеству очков, набранных в овертаймах.

Сергей Фёдоров провел в «Детройте» 13 се-
зонов, но ушел в 2003 г., когда не смог прийти 
к соглашению с клубом по поводу суммы ново-
го контракта. Фёдоров доказывал свою состо-
ятельность и незаменимость, руководство «Ред 
Уингз» торговалось. В результате россиянин 
на некоторое время остался без игровой прак-
тики, а позже, хоть и вернулся в «Детройт», все-
таки был вынужден сменить клуб.

Далее были «Анахайм», «Коламбус», «Ва-
шингтон», магнитогорский «Металлург», ЦСКА. 
Но нигде Фёдоров не испытал такого взлета 
в карьере, как в «Детройте».

рить это в родном Ванкувере. К сожале-
нию, тяжелая травма спины не дала мечтам 
осущест виться.

СКРОМНОСТЬ С ХОРВАТСКИМ 
АКЦЕНТОМ

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1 ЧЕМПИОН МИРА

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМАЙТ 
ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ЛЕДИ БИНГ 
ТРОФИ
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В 2014 г. включен в Зал славы ИИХФ.
11 раз принимал участие в матчах всех звезд НХЛ.11 раз

НИКЛАС ЭРИК ЛИДСТРЁМНИКЛАС ЭРИК ЛИДСТРЁМ
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 28 апреля 1970 г.Род. 28 апреля 1970 г.
45 лет45 лет

Не представляю себе ”Детройт„ без 
Лидстрёма», — подобные сообщения 

заполонили Интернет в 2012 г., когда о за-
вершении спортивной карьеры объявил за-
щитник «Детройт Ред Уингз» Никлас Лид-
стрём.

Обескураженность болельщиков «Ред Уингз» 
и других клубов НХЛ можно легко понять: швед 
более 20 лет играл за «Детройт» и множе-
ство раз признавался лучшим защитником 
в его составе, а в возрасте 41 года был при-
знан лучшим защитником Лиги.

В его послужном списке всего два места ра-
боты: шведский клуб «Вестерос», где он начи-
нал свою карьеру и играл во время локаута 
в НХЛ, и «Детройт».

Лидстрём никогда не делал 
громких заявлений СМИ и не был 
замешан в каких-либо скандалах. 
Он провел спокойную, размерен-
ную и очень насыщенную карьеру 
одного из лучших игроков на пла-
нете. Наверное, таким и должен 
быть защитник — спокойным и ос-
новательным, как Никлас.

Последние годы карьеры Лидстрём 
провел в качестве капитана в «Детрой-
те», игроки слушались мудрого и опыт-

РУССКАЯ СТЕНА ИЗ СЕЛА ОРУДЬЕВО

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1 ЧЕМПИОН МИРА

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМИТ ТРОФИ

7 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС НОРРИ 
ТРОФИ

ного шведа с полуслова: столь высоким был 
его авторитет в клубе.

Повесив коньки на гвоздь, 
Лидстрём не ушел из большого 

спорта окончательно: спу-
стя несколько месяцев 
после церемонии проща-
ния, которую устроили 
ему «Красные крылья», 

он принял предло-
жение «Детройта» 
и начал работать 
на клуб, которому 

был  столько лет 
предан, в каче-
стве скаута.

«
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1992–1993 гг. — установил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб 
за сезон среди новичков — 76.
На зимних Олимпийских играх в Сочи был признан наиболее ценным игро-
ком олимпийского хоккейного турнира.

ТЕЕМУ СЕЛЯННЕТЕЕМУ СЕЛЯННЕ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 3 июля 1970 г.Род. 3 июля 1970 г.
45 лет45 лет

ПОТРЯСАЮЩАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ФИНСКОЙ ВСПЫШКИ

Теему Селянне родился в неполной семье, 
своего настоящего отца не знал и воспиты-

вался отчимом.

Карьера Теему развивалась стремитель-
но. В родном «Йокерите» молодой игрок 
быстро показал великолепный результат. 
В своем втором сезоне он набрал 58 очков 
в 44 играх и тут же был приглашен в НХЛ. 
Во время карьеры в Финляндии хоккеист 
успел отслужить в армии и поработать вос-
питателем в детском саду.

Я РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПЫШКИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ МОРИС РИШАР ТРОФИ 

1 ОБЛАДАТЕЛЬ БИЛЛ МАСТЕРТОН 
ТРОФИ

1 ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 
В ИСТОРИИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

том-близнецом, Пааво, который был врата-
рем. Пааво прекратил занятия хоккеем, так 
как посчитал себя плохим вратарем: брат 
слишком много ему забивал. Позже Пааво 
сказал, что никто не может ловить шайбы Те-
ему. Селянне абсолютный лидер «Анахайма» 
по голам, очкам и забитым хет-трикам. Не-
смотря на возраст, он продолжает карьеру.

Селянне также является страст-
ным коллекционером автомобилей. 
Он даже участвовал в раллийных гон-
ках (WRC).

В НХЛ уже в первом сезоне Селянне 
стал грозой вратарей. Его результат — 
76 голов и 134 очка — до сих пор остается 
лучшим. За это Теему благодарит Бориса 
Майорова, который тренировал его в Йоке-
рите. По словам хоккеиста, Майоров научил 
его глубокому пониманию хоккея, помог рас-
крыть талант. 

Хотя травмы не всегда способствова-
ли статис тике, в лучшие сезоны он просто 
не оставлял шансов вратарям. Любопытно, 
что Селянне начинал играть в хоккей с бра-
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2012 г. — включен в Зал славы ИИХФ 
и в Зал хоккейной славы НХЛ.

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ БУРЕПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ БУРЕ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 31 марта 1971 г.Род. 31 марта 1971 г.
44 года44 года

РУССКАЯ СТЕНА ИЗ СЕЛА ОРУДЬЕВОПавел Буре, или, как его называли в НХЛ, 
«Русская ракета», представляет более 

позднюю генерацию выдающихся советских 
и российских хоккеистов. Это поколение, при-
шедшее на смену героям ледовых схваток 
1960–1970-х гг. Если А. Якушеву, В. Старши-
нову или В. Харламову приходилось маскиро-
ваться «под любителей» и фиктивно числить-
ся студентами, тренерами, военнослужащими, 
то у Павла Буре и его сверстников такой про-
блемы не было — они имели официальный ста-
тус профессионалов и могли играть в заокеан-
ских и европейских командах. 

Другое отличие лич-
ного свойства: пред-
шественники Павла 
Буре в большом 
хоккее чаще всего 
были пролетарско-
го или крестьян-
ского происхожде-
ния. Наш герой — 
потомок петербург-

ЛА ОРУДЬЕВО

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1 ЧЕМПИОН МИРА

4 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОНН СМИТ 
ТРОФИ

7 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС 
НОРРИ ТРОФИ

ского часового мастера, основателя всемирно 
знаменитой фирмы часов «Павел Буре». Отец 
Павла — знаменитый пловец-спринтер, чем-
пион СССР и бронзовый призер Олимпийских 
игр, а дед, Валерий Буре, — известный тре-
нер сборной команды СССР по водному поло. 
С такой наследственностью — только в звезды 
спорта!
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9-кратный участник всех звезд НХЛ

ЯРОМИР ЯГРЯРОМИР ЯГР
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 15 февраля 1972 г.Род. 15 февраля 1972 г.
44 года44 года

АЗАРТ ВО ВСЕМ

МАРТИН ПЬЕР БРОДЁРМАРТИН ПЬЕР БРОДЁР
ВРАТАРЬВРАТАРЬ

Род. 6 мая 1972 г.Род. 6 мая 1972 г.
43 года43 года

ПРАВИЛО БРОДЁРА

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

3 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

4 ОБЛАДАТЕЛЬ ВЕЗИНА ТРОФИ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА ПРИНЦА 
УЭЛЬСКОГО

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

Говорят, Яромир Ягр встал на коньки, когда 
ему не было и трех лет, а клюшку взял в руки 

в четыре года. В 16 лет Ягр стал победителем 
молодежного турнира. Уже в 18 лет он оказался 
в сборной, с которой выиграл «бронзу» в 1990 г. 
Ему было 20 лет, когда он завоевал Кубок Стэн-
ли с «Питтсбург Пингвинз» и стал одним из са-
мых молодых игроков, которые забивали в фи-
нале Кубка. Знаменитый номер 68 хоккеист вы-
брал неслучайно — в память о Пражской весне 
и смерти своего деда в тюрьме.

Российским болельщикам чех запомнился 
выступлением за омский «Авангард». За четы-
ре сезона в КХЛ Ягр забросил 93 шайбы и стал 
пятым бомбардиром в истории команды. Пре-
бывание Ягра в Омске омрачила смерть Алек-
сея Черепанова, сердце которого останови-
лось во время разговора с Ягром на скамейке 
запасных, за несколько минут до конца матча.

В детском хоккее Бродёр начина л как напа-
дающий. Тренер спросил у мальчишки, хо-

чет тот остаться форвадом или встать в ворота. 
Тогда ему было всего семь лет и, как признает-
ся сам Мартин, это был первый серьезный вы-
бор в его жизни.

На драфте в 1990 г. 
его пригласили в «Нью-
Джерси Девилз». Снача-
ла Бродёр оказался в мо -
лодежной команде, но из-за 
травм основных голкиперов 

АЗАРТ ВО ВСЕМ
а 
и 
м 
я 
г. 
-
-
-
-
е 

я 
-
л 
-
-

2 ЧЕМПИОН МИРА

1 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

5 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

Ягр долго размышлял над продолжением 
карьеры и планировал завершить ее в род-
ном ХК «Кладно», но вернулся в НХЛ. Не-
смотря на солидный даже для хоккеиста 
возраст, за 34 игры в сезоне 2013–2014 гг. 
он забил 11 голов и сделал 17 передач.

в 1992 г. его включили в основной состав. 
С матча против «Бостон Брюинз» и началась 
его головокружительная карьера.

Мартин Бродёр стал лучшим новичком в 1994 г. 
Сегодня за его плечами самое большое количе-
ство «сухих» матчей в регулярном чемпионате. 
Пал рекорд и Патрика Руа — 24 «сухих» мат-

ча в плей-офф. На счету Бродёра также три 
гола, забитых в ворота соперника. Причем 
и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

Бродёра отличает не только велико-
лепная игра в воротах, но и умение 

пользоваться клюшкой. Считает-
ся, что он так умеет ею играть, что 
в НХЛ в 2005 г. даже ввели «прави-
ло Бродёра», которое ограничива-
ло пределы за воротами, где вра-
тарь мог играть клюшкой.

10 раз участвовал в матчах 
всех звезд НХЛ.
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2011 г. — завершил карьеру.
2011 г. — «Колорадо Эвеланш» вывела из обращения номер 21, под которым более 
10 лет за клуб выступал Петер Форсберг.
Пятикратный участник матчей всех звезд НХЛ.
С 2013 г. включен в Зал славы ИИХФ.
С 2014 г. — в Зале хоккейной славы НХЛ.

ПЕТЕР МАТТИАС ФОРСБЕРГПЕТЕР МАТТИАС ФОРСБЕРГ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 20 июля 1973 г.Род. 20 июля 1973 г.
42 года42 года

Петер Форсберг бесподобен. Его уникаль-
ность состоит, прежде всего, в том, что этот 

центрфорвард невероятным образом оказы-
вался в победных составах команд, за которые 
выступал. Иногда случайно, иногда сам приво-
дил клубы и сборные к победе. И как только 
за карьеру Петер не получил прозвище «Ми-
стер Удача»?

Форсберг — один из трех хоккеистов 
в мире, которые по два раза покорили глав-
ные хоккейные вершины — чемпионат мира, 
Олимпийские игры и Кубок Стэнли. Помимо 

ДВУКРАТНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

2 ЧЕМПИОН МИРА

2 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

Форсберга, такого успеха добивались толь-
ко И. Ларионов и В. Фетисов.

У шведского хоккейного героя, на которого 
равнялись тысячи мальчишек во всем мире, 
не все было так гладко. Звезда НХЛ посто-
янно получал травмы, часто выходил на лед 
на обез боливающих уколах, регулярно сопро-
вождался квалифицированными медиками, 
а за карьеру перенес около 25 операций. Гово-
рят, что когда Петера после окончания карьеры 
спросили о травмах, он вздохнул и сказал, что 
если бы только предполагал, какие проблемы 
со здоровьем появятся из-за хоккея, повесил 
бы коньки на гвоздь еще в 20-летнем воз-
расте.

Хочется верить, что он немного лука-
вил, ведь в этом случае мир бы не узнал 
потряса ющего Петера Форсберга по про-
звищу «Фоппа».
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2007–2008 гг. — лучший хоккеист России.
2012 г. — генеральный менеджер национальной женской сборной России 
по хоккею.

АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЯШИНАЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЯШИН
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 5 ноября 1973 г.Род. 5 ноября 1973 г.
41 год41 год

КАПИТАН РОССИЯ

1 ЧЕМПИОН МИРА

Без этого мощного и харизматичного центр-
форварда сложно представить себе рос-

сийский хоккей 1990-х и 2000-х гг. Даже когда 
Алексей Яшин, как и десятки других россиян, 
выступал за океаном и не бывал на родине, 
его имя было постоянно на слуху у болельщи-
ков. За его игрой следили особо внимательно, 
ставя знак равенства между фамилией Яшин 
и словами «победа» и «успех».

На протяжении восьми (!) заокеанских се-
зонов Яшин выступал за один клуб — «Оттава 
Сенаторс». Причем в первый год под флагами 
этой команды у новичка, приехавшего из «пе-
рестроечной» России, была самая маленькая 
зарплата, а пахал он на льду так, что был при-
знан лучшим игроком сезона в клубе, заслужив 
уважение боссов и болельщиков. Партнеры 
по команде, оценив характер русского парня, 

АПИТАН РОССИЯ

ЧЕМПИОН МИРА

выбрали его своим капитаном. Впервые в исто-
рии НХЛ капитаном команды стал россиянин.

Вернувшись в Россию и завершив активную 
карьеру на родине, Яшин не ушел из хоккея, 
а перешел в женский хоккей, заняв пост гене-
рального менеджера женской сборной России.
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КРИСТОФЕР (КРИС) РОБЕРТ КРИСТОФЕР (КРИС) РОБЕРТ 
ПРОНГЕР ПРОНГЕР 

ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

Род. 10 октября 1974 г.Род. 10 октября 1974 г.
41 год41 год

НЕПРИЛИЧНО ХОРОШВ копилке Криса Пронгера есть все мыс-
лимые и немыслимые награды, начиная 

от Джеймс Норис Троффи и Кубка Стэнли и за-
канчивая золотыми олимпийскими медалями. 
Однако спор о том, достоин ли Крис Пронгер 
входить в топ-10 защитников всех времен, ки-
пит до сих пор. Все потому, что за свою карье-
ру он успел нажить как громадное количество 
фанатов, так и не меньшее число злопыхате-
лей. Причина такого отношения крайне про-
ста — стиль его игры не оставит равнодушным 
никого. Его физические данные (вес 101 кг при 
росте 198 см) делали его в глазах противни-
ка ледяной глыбой на коньках, которая, каза-
лось, собьет и не заметит. За эту 
особенность «дать огня», пре-
вратив ледяное поле в ад для 
соперника, Пронгера назы-
вают «дьяволом на льду», не-
предсказуемым, коварным 
и пугающим. 

у
особенность «дать огня», пре-
вратив ледяное поле в ад для 
соперника, Пронгера назы-
вают «дьяволом на льду», не-
предсказуемым, коварным
и пугающим.

Ш

Однако Крис обладал еще одним очень важ-
ным и редким умением — он мог контролировать 
темп игры, словно подчиняя себе лед: по его же-
ланию жизнь на льду замедлялась, но мгнове-
ние — как вспышка молнии, он подает прорывной 
пас, перехватить который из противников никто 
и не пытался, и темп игры вновь менялся, словно 
бы лед, подчиненный Пронгеру, зарядил команду 
энергией. Несмотря на это, хоккеист не раз под-
вергался критике именно за медлительность. Так 
это или нет — неважно. Главное, что при упоми-
нании его имени у одной части болельщиков заго-
раются глаза, а у другой сводит скулы от злости. 

1 ЧЕМПИОН МИРА

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ДЖЕЙМС 
НОРРИС ТРОФИ

Участник 5 матчей всех звезд НХЛ.
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2014 г. — введен в Зал славы ИИХФ.

РУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ САЛЕЙРУСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ САЛЕЙ
ЗАЩИТНИКЗАЩИТНИК

2 ноября 1974 г. — 2 ноября 1974 г. — 
7 сентября 2011 г.7 сентября 2011 г.

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ РАСТИНе было бы счастья да несчастье помогло — 
это о Руслане Салее. Юный защитник меч-

тал о карьере и признании, поэтому работал, 
не жалея себя, но вместо контракта получил… 
дисквалификацию и запрет выступать в Евро-
пе. В 1995 г. Салея уличили в применении до-
пинга, и он пошел по единственному доступно-
му в тот момент пути — отправился покорять 
одну из низших американских лиг.

Дальше были признание и профессиональный 
рост в США, попадание в ТОП-10 на драфте, взлет 
карьеры в «Анахайме» и поклонение на родине. 
Руслан Салей стал национальным героем — при-
мером того, как, оказавшись в сложной жизненной 
ситуации, можно добиться поставленных целей.

Руслан Салей погиб в авиакатастрофе вме-
сте с ярославским «Локомотивом» 7 сентября 
2011 г., отправившись на игру чемпионата КХЛ 
в родной Минск. После долгих лет выступления 
за океаном он вернулся в Европу, чтобы быть 
ближе к родителям и своим друзьям, но так 
и не провел ни одной игры в чемпионате КХЛ. 
Проститься с погибшим хоккеистом пришли 
десятки тысяч минчан. В США у Руслана Салея 
осталась семья — жена и трое детей.

Героем и примером для подражания он остался 
и после смерти. Номер 24, под которым выступал 
Руслан в сборной Беларуси, изъят из обращения 
в стране, майка Руслана Салея висит под свода-

ТИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА КЛЭРЕНСА 
КЭМПБЕЛА

3 ЧЕМПИОН БЕЛАРУСИ

ми 15-тысячной «Минск-Арены», о нем написаны 
книги. После гибели Салея национальная сбор-
ная Беларуси выступала на международной аре-
не без капитана: никто не решался надеть на себя 
майку с буквой «С» после смерти лидера. На лед 
команда выходила, имея в составе троих игроков 
с буквой «А» на майке, обозначающей помощни-
ков капитана коман-
ды. После смерти 
Р. Салея в Бе-
ларуси открылся 
Зал хоккейной 
славы. Первым 
ее членом стал 
Руслан Салей.
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2006, 2010, 2013 гг. — входил в сборную всех звезд 
НХЛ. 
Семикратный участник игр всех звезд.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
ОВЕЧКИНОВЕЧКИН

НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 17 сентября 1985 г.Род. 17 сентября 1985 г.
30 лет30 лет

АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ

2006, 2010, 2013 гг. — входил в сборную всех звезд 
НХЛ. 
Семикратный участник игр всех звезд.

го хоккеиста. Чего только стоило перейти 
из московского «Динамо» в американский 
«Вашингтон Кэпиталз». Сезон 2005–2006 гг. 
стал для Овечкина первым в НХЛ и край-
не успешным — он заработал первую пре-
стижную награду «Колдер Трофи», уве-
дя ее из под носа самого Сидни Кросби. 
В дальнейшем его копилка регулярно по-
полнялась различными трофеями. В 2009 г. 
Овечкин вошел в топ-10 самых лучших хок-
кейных игроков НХЛ последнего десяти-
летия. Шайбу, забитую в ворота «Финикс 
Койотс», считают едва не самым красивым 
голом в истории НХЛ. Еще рано подводить 
результаты его карьеры. Александр полон 
сил и энтузиазма, он продолжает радовать 
поклонников забитыми голами и велико-
лепными голевыми пасами. Осенью 2013 г. 
Овечкин перешагнул рубеж в 1000 очков, 
а в декабре забил 400-й гол за время игры 
в НХЛ. Примечательно, что для этого росси-
янину понадобилось 634 матча. На подобное 
достижение меньше времени ушло только 

у таких признанных легенд хоккея, как 
Уэйн Гретцки, Майкл Босси, Марио 

Лемье, Бретт Халл и Яри Курри. 
Впереди у Александра множество 
побед, и, без сомнения, настанет 

момент, когда и его имя будет 
вписано в Зал хоккей-

ной славы, так как 
он уверенно ста-

новится ле-
гендой.

3 ЧЕМПИОН МИРА

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КОЛДЕР ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

3 ОБЛАДАТЕЛЬ ТЭД ЛИНДСЭЙ ЭВОРД

4 ОБЛАДАТЕЛЬ МОРИС РИШАРТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА

1 ЧЕМПИОН РОССИИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КУБКА

Однажды, будучи совсем ребенком, Саша 
Овечкин гулял с родителями и в витри-

не магазина увидел хоккейную форму. Она 
так заворожила мальчика, что он отказался 
идти дальше, пока родители не согласились 
на покупку. С этого момента и началось пу-
тешествие Александра в мир хоккея.

Путь до звезды НХЛ Александра был 
гораздо сложнее, чем у любого дру-
гого американского или канадско-
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СИДНИ ПАТРИК КРОСБИСИДНИ ПАТРИК КРОСБИ
НАПАДАЮЩИЙНАПАДАЮЩИЙ

Род. 7 августа 1987 г.Род. 7 августа 1987 г.
28 лет28 лет

У СУДЬБЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ

2 ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

1 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ АРТ РОСС ТРОФИ

2 ОБЛАДАТЕЛЬ ТЕД ЛИНДСЕЙ 
ЭВОРД

1 ОБЛАДАТЕЛЬ ХАРТ ТРОФИ

1 ОБЛАДАТЕЛЬ МОРИС РИШАР 
ТРОФИ

Победный гол в овертайме финального матча 
США — Канада принес Сидни Кросби золо-

тую медаль зимних Олимпийских игр в Ванкуве-
ре и сделал его великим в глазах болельщиков. 
В тот момент, помимо радости фанатов и разо-
чарования противников, на стадионе отчетливо 
чувствовалось всеобщее недоумение. До этого 
за плечами Кросби не было громких и престиж-
ных турниров и тем более столь внушительных 
наград. Но, в конце концов, именно у него поя-
вилась возможность забить судьбоносный гол. 
Тогда Кросби на пару мгновений стал Золотым 
парнем. Теперь он является им. парнем. Тепеперьрь оонн явявляляететсяся иимм. 

РИЦЕЛОМ

ИЙСКИХ ИГР

А СТЭНЛИ

ОСС ТРОФИ

ЛИНДСЕЙ 

ТРОФИ

ИС РИШАР 

Совсем немногим игрокам судьба дает шанс 
стать великими в столь юном возрасте (Кросби 
тогда не было 23 лет). Звание «Самый моло-
дой хоккеист в истории НХЛ, который …» ему 
было присвоено более восьми раз. Чемпион 
мира среди юниоров, чемпион НХЛ по забитым 
голам, самый ценный игрок НХЛ, обладатель 
Кубка Стэнли, теперь и олимпийский чемпион. 
Сидни Кросби — новая легенда канадского 
хоккея.
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