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Владислав ТРЕТЬЯК –
это живая легенда отечест-
венного спорта. Прослав-
ленного вратаря знают и лю-
бят все. Его популярности
может позавидовать любой
член правительства или кос-
монавт.
Олимпийский чемпион
(1972, 1976, 1981) по хок-
кею с шайбой, заслуженный
мастер спорта СССР; родился
25 апреля 1952 г. в с. Орудь-
ево Дмитровского района
Московской области; окон-
чил Московский институт
физической культуры в
1976 г. и Военно-политичес-
кую академию; многократ-
ный чемпион СССР, Европы и
мира (в 1970-1984); член ЦК
ВЛКСМ (1974-1982).
Награжден орденом Ленина,
орденом «Знак Почета», ме-
далью «За трудовую до-
блесть», Кавалер Золотого
Почетного знака «Общест-
венное признание».
Женат, имеет двоих детей.
Недавно стал дедушкой.
Даже не верится.

Совсем недавно в спортшколе №1
«Умка» Северного округа столицы завер-
шился третий Международный юношес-
кий турнир по хоккею с шайбой на Кубок
В. Третьяка. На лед вышли мальчишки 13-
14 лет из команд ЦСКА, «Крылья Сове-
тов», «Черные кошки» из Швейцарии и
«Чикаго» из США. С каким воодушевле-
нием они отдавались игре, с какой само-
отдачей боролись за каждую шайбу! По-
сле провального для наших ведущих иг-
роков, в том числе играющих в НХЛ, чем-
пионата мира в Санкт-Петербурге одно
удовольствие было смотреть на игру этих
ребят. Со мной согласились и наши про-
славленные хоккеисты, приглашенные на
этот турнир в качестве почетных гостей, С.
Петухов и И. Ромишевский. Последний
сказал так: «Я получаю большее удовле-
творение от игры этих мальчишек, чем
когда смотрю матчи нашей Суперлиги.
Там одна грубая сила, а здесь и комбина-
ции гораздо интереснее, да и в целом
творчества больше. Турнир стал уже тра-
диционным. Прошел он очень хорошо,
все игры были захватывающими и ре-
зультативными. В этом возрасте у нас луч-
шие команды – ЦСКА и «Крылья Сове-
тов», но в нынешнем году и швейцарцы, и
американцы играли с нами на равных.
Особенно швейцарцы. Это говорит о том,
что у них на родине хоккею уделяют при-
стальное внимание. А Владислав просто
молодец – устроил такой отличный пра-

здник для ребят. Он делает большое дело
для подрастающего поколения». 

И многочисленные зрители, и сами
организаторы проведением турнира ос-
тались довольны. Что уж говорить о са-
мих игроках! Здесь также немалая заслу-
га и правительства Москвы, и префекту-
ры Северного административного окру-
га, которые смогли вместе с известным
голкипером провести этот международ-
ный турнир на самом высоком уровне. 

В упорной борьбе главный приз заво-
евали армейцы. С сияющими лицами они
выехали на ледовую арену получать за-
служенную награду. Председатель Прав-
ления Независимой Ассоциации «Граж-
данское общество» и Национального
фонда «Общественное признание»
С. Абакумов вручил вратарю команды
«Крылья Советов» Александру Егорову
специальный приз, как лучшему голкипе-
ру турнира. Не были обделены внимани-
ем и другие спортсмены, проявившие се-
бя в этих состязаниях. Вообще нужно от-
метить, что спонсоры турнира не поску-
пились на подарки ребятам. Армейцам,
как лучшей команде, от «Клиники ХХI
века» главный врач Г. Голухов вручил те-
левизор, а лучшему снайперу из Швей-
царии – часы. Американским спортсме-
нам достался приз «Сластена» – целая
корзина с шоколадом от президента
Одинцовской кондитерской фабрики
А. Коркунова. Серьезную поддержку
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скажем, «Турнир Фетисова», или Ларио-
нова, или Макарова. Вот моя идея. Од-
ному человеку это не под силу. Я вообще
больше нигде детских турниров не вижу.
Ну, проходит один раз первенство Моск-
вы, но это же совершенно другое.

– А мне вдруг вспомнился детский
турнир «Золотая шайба», который
проводил знаменитый тренер А. Та-
расов...

– Это тоже другое. Турнир «Золотая
шайба» по сути был внутренними сорев-
нованиями, а тут международный тур-
нир, который организовать намного
сложнее, да и уровень у него гораздо вы-
ше. Это как бы малый чемпионат мира.
Мы стараемся заранее подготовить про-

грамму всего турнира, его открытия и за-
крытия, проводим награждение медаля-
ми и кубками, то есть делаем для детей
настоящий праздник. Те же медали для
них – это память на всю жизнь. В моей
коллекции тоже есть медали, полученные
на первенстве Москвы и в тех турнирах, в
которых я участвовал, и они для меня так-
же дороги, как и те, что мне вручали на
чемпионатах мира. А для детей это еще
больший стимул. Поэтому я и стремлюсь
к этим проблемам привлечь внимание.
Я-то буду продолжать это дело, но хочу
также, чтобы меня услышали и другие,
кому небезразлична судьба подрастаю-
щего поколения. В нынешнее сложное
время, когда среди подростков наблюда-
ется разгул и наркомании, и проституции,
родители просто обязаны больше време-

ни уделять своим детям, в том числе и
прививая им любовь к спорту.

– А что за академия создается сей-
час при твоем участии?

– Фонд «Международная спортивная
академия В. Третьяка». Почему не хок-
кея? Потому что там будет и футбол, и
теннис, и борьба, и фигурное катание.
Уже выделена в Митино земля, но денег
на строительство пока нет. Поэтому я
сейчас весь в поиске иностранных или
наших инвесторов. 

По-прежнему консультирую несколько
школ вратарей в Америке и Канаде. Туда
приезжают мальчишки из Европы, России,
со всех стран мира, начиная с 11 лет и без
ограничения возраста. В этом году у меня

турниру оказали президент Южно-
Уральской промышленной компании,
сопредседатель Независимой Ассоциа-
ции «Гражданское общество» Рашид
Сардаров, член Ассоциации, генераль-
ный директор ЗАО «Панавто» Андрей
Павлович, а также другие спонсоры этих
замечательных соревнований, неравно-
душные к развитию детского хоккея и
просто друзья Владислава.

Третьяк на турнире был, что называ-
ется, нарасхват. Каждый стремился по-
дойти к нему, пожать руку, просто улыб-
нуться. В ожидании беседы с ним мне
удалось накоротке побеседовать с его
обаятельной супругой Татьяной.

– Скажите, после того, как в 84-м
году Владислав повесил на гвоздь
коньки, Вам стало легче? Ведь все-та-
ки тренировки, сборы, да и сами со-
ревнования отнимали его у семьи,
порой на продолжительное время?

– В принципе, легче не стало. Если и
было легче, так только первые пять лет,
когда он работал в Центральном спор-
тивном клубе армии. Тогда он был про-
сто военным, полковником, и приходил
домой каждый день, как все нормальные
люди. Это были для нас самые счастли-
вые дни. А потом, когда он, уйдя из ар-
мии, вновь стал заниматься спортом и
консультировать в НХЛ вратарей, то спо-
койная жизнь за-кон-чи-лась! (послед-
нее слово Татьяна со вздохом произнесла
по слогам). Все вернулось на круги своя:

снова он уезжает, снова приходится
ждать его возвращения. Мне бы, конеч-
но, не хотелось, чтобы он туда ездил, но
ему нравится. Он любит находиться в гу-
ще спортивных событий. И потом, как ни
странно, у нас нет такого интереса, кото-
рый проявляют за границей к тем шко-
лам, где он проводит тренировки. Владик
даже к Путину хочет пойти, чтобы оказал
поддержку в деле возрождения былой
славы отечественного спорта. 

– Да уж, что имеем, то не ценим. А
что же сын Дмитрий не пошел по сто-
пам отца?

– Димка совершенно другого плана
человек, освоил профессию стоматолога.
Дочка – юрист, окончила институт, уже
работает. Вот она бы вполне могла стать
спортсменкой, так как человек очень це-
леустремленный. Так что вся надежда на
внука Максима. Он растет спортивным
мальчиком, такой шустрый, подвижный.
Ему сейчас три с половиной года. Но и на
него мы не будем оказывать давления. Я
считаю, что дети должны сами себе вы-
бирать дорогу в жизни. Если проявит ин-
терес к хоккею – тогда другое дело.

Обсуждая со мной результаты турни-
ра, Владислав с неподдельной горечью
говорил:

– Я один не смогу свернуть эту гору.
Моя задача, чтобы те игроки из НХЛ, ко-
торые имеют деньги, привозили бы их
сюда и вкладывали в детство. Чтобы та-
ких турниров было как можно больше,
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будет семь недель занятий и около 400
мальчишек. Два моих ученика боролись
за звание чемпиона НХЛ, играя друг про-
тив друга. Я их воспитывал около 8-9 лет.
Практически, это лучшие вратари НХЛ. 

– Языковая проблема существует?
– Да нет, все отлажено. Переводчи-

ков как таковых у меня нет, зато помощ-
ники хорошие.

— А в России у тебя есть школы?
— В настоящее время школ в России у

меня нет, но я планирую их открыть в но-
вом спорткомплексе в Митино. Естест-
венно, после окончания строительства.

— Можно ли сейчас увидеть само-
го Третьяка на ледовой площадке,
хотя бы в матче за ветеранов?

— Нет, уже прошло шестнадцать лет,
как я закончил играть. Сейчас я просто не
готов физически, поэтому и не играю за
ветеранов. 

– Владислав, а не рано ли ты себя
«похоронил» как игрока? Я, когда те-
бя увидел здесь на турнире, был в не-
малой степени поражен: могучий
торс, стремительная походка, мгно-
венная реакция, ба! да это все тот же
Третьяк, что и в лучшие свои годы!
Еще подумал – вот бы снова увидеть
его в игре?

– Нет, нет и еще раз нет. Плохо играть
мне не хочется, а хорошо я уже вряд ли
смогу. Да и тренироваться нет времени. 

— Неужели так ни разу и не захо-
телось попробовать?

– Интересно, что испытывает вра-
тарь после мощнейших бросков таких
хоккеистов, как Бобби Халл, Фирсов,
Петров?

– На тренировках, естественно, была
боязнь получить травму, а в игре нет. Ты
настолько ею заворожен, что у тебя толь-
ко одно желание – это в нужный момент
остановить полет шайбы.

– Почему сборная ЧССР, если от-
бросить политику, была для нас тра-
диционно трудным соперником? 

– Потому что они по стилю играют в
наш хоккей, очень близка техника, такти-
ка игры, хоккеисты хорошо держат шайбу.

– Что же случилось со сборной

все они, действительно, выдающиеся
спортсмены. Так что для меня это боль-
шая честь. Я считаю этот момент одним
из самых приятных в своей жизни.

— А кого из сегодняшних голкипе-
ров ты бы отметил?

– Прежде всего Еремеева. В этом го-
ду он был лучшим. Хорошо проявили се-
бя Брызгалов, Тарасов, Соколов. Но уро-
вень у них все равно ниже, чем в НХЛ.

– Владислав, может быть, не сын
так внук станет незаурядным хоккеи-
стом?

– Да, на Максима я возлагаю надеж-
ду, характер у него боевой. В этом году
будем ставить его на коньки.

– А что великий вратарь мог бы
пожелать нашим мальчишкам,
впервые взявшим в руки клюшку,
особенно тем, кто стоит на страже
ворот?

– Прежде всего, любить свой вид
спорта и быть дисциплинированными,
не пропускать тренировки. Только че-
рез самоотверженный труд и любовь к
хоккею можно придти к большим ре-
зультатам. И даже неважно, что многие
из мальчишек не станут выдающимися
спортсменами. Самое главное, что они
получат заряд бодрости, станут силь-
нее и выносливее, смогут постоять за
себя, познают чувство локтя, что такое
дружба, коллективизм. Для молодого
поколения это очень важно.

Анатолий МАЛЮГИН

— Один раз как-то попробовал и чуть
не умер (смеется).

— Не жалеешь, что не пришлось
сыграть в НХЛ?

– Конечно, жалко. Я закончил высту-
пать в 32 года, а мог бы без особых про-
блем еще лет пять поиграть, тем более с
моим отношением к делу. Вон Ларионову
уже 40 лет, а он еще играет. Просто в то
время не разрешили и все. Как говорит-
ся, не дали санкцию.

– В то время вас считали любите-
лями, хотя на самом деле вы были
профессионалами.

– Мы были даже большими профес-
сионалами, чем они. Вот только деньги
за это не получали.

России на чемпионате мира в Санкт-
Петербурге? Такое вряд ли могло
произойти, скажем, при том же А.
Тарасове...

– При Тарасове не могло, потому что
было совсем другое положение, другие
хоккеисты, которые жили вместе много
лет. А здесь спортсмены приехали играть
что называется с листа. Но я все равно счи-
таю, что они были обязаны сыграть лучше.
В чем причина? Не знаю. Такая команда
должна была выигрывать. Мне кажется,
что они не были готовы физически.

– Сейчас идет мощный отток на-
ших игроков за океан, не сказывается
ли это на играх внутреннего чемпио-
ната?

– Естественно, сказывается. Лучшие
хоккеисты уезжают и уровень внутренне-
го чемпионата понижается. Но мы здесь
ничего не сделаем, пока наша страна не
будет такой же экономически могущест-
венной как, скажем, та же Америка.

– Владислав, ты имеешь все мыс-
лимые и немыслимые титулы и на-
грады в хоккее. Что для тебя наибо-
лее дорого в твоей спортивной карье-
ре, что наиболее памятно?

– Это когда 11 мая в Питере мне вру-
чили часы. Дело, конечно, не в самих
часах, а в том, что меня признали луч-
шим российским хоккеистом за всю ис-
торию столетия. Представляете, какие у
нас были хоккеисты: Бобров, Харла-
мов, Петров, Михайлов, Старшинов –
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С женой Татьяной
и внуком Максимом

Вместе со своим
учеником из «Даллас
Старз» Э. Бэлфортом

Вместе со своим
учеником из «Даллас
Старз» Э. Бэлфортом

В Третьяк. Новогодние метаморфозы
карнавала «Эволюция 2000»
в Московском Английском клубе


