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Трудно упомнить и перечислить все его титулы и звания, кото-
рых он удостоен и в качестве вратаря родной команды ЦСКА, и на-
шей хоккейной сборной. Для того чтобы стать трехкратным олим-
пийским чемпионом, получить в общей сложности 10 золотых ме-
далей чемпионатов мира и Европы, удостоится, по опросам чита-
телей российской и зарубежной прессы, почетнейшего звания
«Лучший хоккеист ХХ столетия», – все это потребовало от Влади-
слава Третьяка кроме его уникального вратарского таланта огром-
ной трудоспособности, ежедневного, самоотверженного и напря-
женного труда на тренировках, огромной силы воли и спортивно-
го мужества.

Владислав до сих пор вспоминает фразу, которую на первой
тренировке ему сказал легендарный тренер А. Тарасов: «Ну что,
полуфабрикат, будем работать. Если выживешь – станешь вели-
ким, не получится – извини». Извиняться именитому тренеру не
пришлось, он выжил, стал великим спортсменом и гордостью Рос-
сии. Знаменитая алая вратарская майка Третьяка с номером «20»
на спине и гордыми буквами «СССР» на груди стала чуть ли не
культовым атрибутом отечественного спорта. Он был законодате-
лем мод. Ведь именно Владислав первым стал играть в сетчатой
маске, и вслед за ним эту моду подхватили все остальные вратари
мира. Теперь ее так и называют «Маска Третьяка».

Кстати, в Канаде Владислава знают ни чуть не меньше, чем в
России. Экскурсоводы жалуются, что после посещения Третьяков-

ской галереи канадские туристы очень часто бывают разочарова-
ны, поскольку они искренне надеются встретить там самого В. Тре-
тьяка. Ну что ж, когда-нибудь встретят... А вот первое знакомство
канадцев с юбиляром состоялось в сентябре 1972 года, когда впер-
вые в ледовых схватках сошлись канадские профессионалы и на-
ши любители. И наверное, самым большим сюрпризом для канад-
цев стала великолепная игра совсем еще юного, по меркам НХЛ,
20-летнего В. Третьяка. И не случайно он был первым удостоен не-
виданной для европейского хоккеиста чести – ему посвящен от-
дельный стенд в Музее спортивной славы Национальной хоккей-
ной лиги в Торонто наряду с Уэйном Гретцки, Бобби Халлом и дру-
гими хоккейными звездами мирового уровня. А к этому можно
еще добавить, что ныне В. Третьяк является президентом общества
«Россия – Канада».

После завершения своей блестящей карьеры (а по мнению
тех, кто его хорошо знает, Владислав слишком рано, фактически в
зените своей спортивной славы, особенно после знаменитой се-
рии игр с канадскими профессионалами, ушел из большого спор-
та), он посвятил свою дальнейшую деятельность работе с молоде-
жью, сначала в спортивном отделе ЦК ВЛКСМ, затем в своем клу-
бе «ЦСКА». Его огромный хоккейный опыт и знания всегда были
востребованы, но, к сожалению, не всегда в нашей стране, а чаще
всего за океаном. Не случайно его ученики и воспитанники, в ча-
стности из команды «Чикаго Блэк Хоукс», становились одними из

ТРЕТЬЯК
БЕЗ МАСКИ
Легендарному вратарю исполнилось 50 лет

В этот день в Театре Российской Ар-
мии на праздничном вечере-кон-
церте, посвященном 50-летнему
юбилею легенды советского и миро-
вого спорта, человеку, чье имя нераз-
рывно связано с историей и великими
победами нашего отечественного хок-
кея на чемпионатах мира и Олимпийских
играх – Владислава Александровича Треть-
яка, – собрались его многочисленные, дав-
ние и преданные болельщики: члены прави-
тельства, депутаты Госдумы, видные обще-
ственные и государственные деятели, пред-
ставители православной церкви, известные
артисты, а также ветераны нашей ледовой
дружины.
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лучших вратарей НХЛ. Поэтому, наверное, Александр Якушев, от-
вечая на вопрос, чтобы он пожелал Владиславу в день его юбилея,
сказал так: «Можно пожелать одно – оставаться таким, как он
есть. И, конечно, хотелось бы, чтобы вратарские школы он вел не
только в Канаде, но и в России».

Чуть позже Владислав Третьяк создает свою знаменитую Меж-
дународную спортивную академию, силами которой уже проведе-
ны более 12 крупнейших международных турниров для ребят раз-
ных возрастных групп: азарт игры, накал спортивных страстей на
этих состязаниях не уступают взрослому хоккею. Причем эти попу-
лярные турниры на Кубок В. Третьяка ежегодно проводятся как в
Москве, так и за океаном, в них приняли участие более 30 детских
и юношеских российских и зарубежных команд. 

Необходимо отметить, что наряду с работой с детскими и юно-
шескими командами, организацией силами своей спортивной ака-
демии хоккейных турниров, являющихся настоящими праздника-
ми для наших юных хоккеистов и их зарубежных сверстников, Вла-
дислав много сил и времени отдает общественной, просветитель-
ской и благотворительной деятельности.

В качестве cопредседателя Президиума Независимой органи-
зации «Гражданское общество» и Национального фонда «Обще-
ственное признание» он принимал активное участие в подготов-
ке и проведении первого Российского Гражданского форума, яв-
ляется одним из инициаторов постоянно действующих на протя-
жении многих лет Гражданских благотворительных акций «Му-
жество и Милосердие» в поддержку военнослужащих, сотрудни-
ков правоохранительных органов и спецслужб – участников 

антитеррористических операций на Северном Кавказе и в других
горячих точках, в ходе которых им выражается общественная
поддержка и солидарность, оказывается адресная благотвори-
тельная финансовая помощь конкретным госпиталям и реабили-
тационным центрам, раненым и семьям погибших воинов, а так-
же нашим заслуженным ветеранам и их организациям.

Владислав оказывает безвозмездную материальную помощь
детям, страдающим страшной болезнью – лейкемией, закупает для
Морозовской детской больницы новейшее медицинское оборудо-
вание и лекарства, привлекая к этой благородной и гуманной дея-
тельности своих товарищей – российских хоккеистов, играющих
сегодня в НХЛ. 

А в целом сложно перечислить все его добрые дела и начина-
ния, о которых он сам говорить не любит, но то, что Владислав Тре-
тьяк – человек с активной гражданской патриотической позицией,
искренне желающий и много делающий для возрождения и про-
цветания нашего Отечества, человек, несмотря на всемирную изве-
стность и славу, очень скромный и доброжелательный, вызывает у
всех нас чувство восхищения и гордости, глубокого уважения, ко-
торые – и об этом можно говорить с уверенностью – разделяют и
самые близкие ему люди: жена Татьяна, его дети и внуки, предан-
ные по жизни друзья и товарищи, все, кто пришел в этот день к не-
му на 50-летний юбилей. 

Сам Владик, отвечая на вопрос, какие чувства он испытыва-
ет в этот день, улыбнулся и сказал: «Волнение. Даже еще боль-
шее, чем когда играли с канадцами. Такого праздника у меня в
жизни еще никогда не было. Я получил огромное количество

писем и телеграмм не только из
России, но и из других стран, и
чувствую, что не забыли хоккей
и ту прекрасную команду, в ко-
торой я играл. Это очень прият-
но. Я считаю, что это не сколько
мой юбилей, сколько праздник
хоккея». 

Татьяна Третьяк выразила
свои чувства так: «Это счастье. 
Я очень рада, что моему мужу
оказано такое внимание. Столько
болельщиков пришло! Спасибо
всем, что помнят, любят. Спасибо
за все. Я счастлива, что у меня та-
кой замечательный муж. Желаю
ему, чтобы и дальнейшие годы
для него были такими же плодо-
творными и прекрасными».

Многие в этот день хотели по-
здравить юбиляра. И неудиви-
тельно, что в этом состязании по-
бедил председатель самого пре-
стижного фан-клуба В. Третьяка,
председатель Государственной
думы Федерального Собрания РФ
Г. Селезнев. 

В. Ресин вручает В. Третьяку
орден Св. Станислава

Цветы от первого
заместителя председателя
Госдумы РФ Л. Слиски

Цветы от первого
заместителя председателя
Госдумы РФ Л. Слиски

Приветственная речь
мэра Москвы Ю. Лужкова
Приветственная речь
мэра Москвы Ю. Лужкова
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вас очень много, поблагодарить вас за ту благотворительную ра-
боту, которую вы ведете. Мне бы очень хотелось, чтобы к следую-
щему вашему юбилею лучшим подарком вам были золотые меда-
ли ваших российских учеников».

Владислав Александрович Третьяк представлен к высокому
правительственному ордену, который ему будет вручен в Кремле
Президентом РФ В.В. Путиным. На юбилейном вечере была зачита-
на приветственная телеграмма в адрес юбиляра, подписанная Пре-
зидентом, которая выглядит следующим образом: 

Уважаемый Владислав Александрович!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем. Ваше имя по-

истине целая эпоха в истории отечественного хоккея, символ
наших замечательных спортивных побед. Легендарная сбор-
ная, ворота которой защищал Третьяк, по праву считалась
сильнейшей в мире. Талант, великолепное мастерство и, ко-
нечно же, потрясающая работоспособность, сделали вас ку-
миром нескольких поколений юных спортсменов. Тысячи
мальчишек стремились и сегодня мечтают быть похожими на
великого вратаря: сильного, мужественного и удивительно
обаятельного человека. Желаю вам и вашим близким, уважа-
емый Владислав Александрович, крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого-самого доброго.

Владимир Путин
Вечер продолжался. И как удачно пошутили его ведущие: «Оче-

редное вбрасывание состоялось. Шайба в игре. «Первый период»

«В Государственной думе Владислав Третьяк, – сказал Генна-
дий Николаевич, – не будучи депутатом, является одним из самых
почитаемых людей. Поэтому сегодня среди присутствующих здесь
очень много наших депутатов, которые пришли его поздравить. 
С Владиславом мы познакомились давно. Я был восемь лет глав-
ным редактором «Комсомольской правды», и у нас установилась
хорошая традиция: когда сборная Советского Союза уезжала на
чемпионаты мира или Олимпийские игры, ребята всегда встреча-
лись в Голубом зале «КП» с коллективом журналистов. И это был
прекрасный талисман. Этого человека у нас все любят и почитают.
Побольше бы таких спортсменов, таких народных героев, посколь-
ку у наших пацанов осталось не так много кумиров, которых бы они
хотели повторить, ради которых они бы шли в спорт, пускай сегодня
в детский, а завтра – в большой. И правильно делает Владислав, что
проводит турниры, как раз вот для таких ребятишек. Я очень бы хо-
тел, чтобы его примеру последовали и другие наши спортсмены,
тогда мы были бы спокойны за подрастающее поколение».

В честь 50-летия великого вратаря, за выдающиеся заслуги в
спорте редколлегия «Комсомольской правды» и Олимпийский ко-
митет России представили Третьяка к Почетному знаку «Спортив-
ная слава России». Впервые было решено вручить награду наивыс-
шей – первой – степени.

Затем к микрофону подошла заместитель председателя Прави-
тельства РФ В. Матвиенко. Валентина Ивановна обратилась к юби-
ляру со следующими словами:

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в нашей стране
просто нет человека, не знающего имени Владислава Третьяка, с
которым связаны лучшие страницы в истории нашего отечествен-
ного хоккея. Ваш уникальный спортивный талант, колоссальная
работоспособность, мужество и стойкость не раз помогали нашей
сборной завоевывать медали на чемпионатах мира, Европы,
Олимпийских играх. В России особое отношение к хоккею. Все мы
еще помним, как пустели улицы, замолкали телефоны, когда иг-
рала наша легендарная сборная. Для тысяч мальчишек настоящи-
ми кумирами были Харламов, Фетисов, Михайлов и, конечно же,
Третьяк. Мы очень благодарны за ваш огромный вклад в популя-
ризацию хоккея. Хотя вы уже не играете, но, к счастью для нас, ва-
ших болельщиков, все-таки остались в хоккее и растите новое по-
коление молодых вратарей. Вы удивительно красивый, мужест-
венный человек, и с вашим именем как-то сами собой связывают-
ся такие понятия, как честь, достоинство, мужество, смелость – са-
мые добрые из человеческих качеств. Вы просто наше националь-
ное достояние. Поздравляя вас в этот день, я хочу пожелать вам
таких же сил в свершении всех ваших планов, – а я знаю, что их у

Вместе с В. Рушайло
и его супругой

В кругу друзей
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встречи проходит на довольно высоком уровне». Но при этом не на-
до забывать, что именно первый период для каждого человека – это
период становления, его детства. И именно о детстве В. Третьяка хо-
дят буквально легенды, особенно за границей. Рассказывают, что
как-то в Канаде его совершенно серьезно спросили: «А скажите,
правда ли, что в младенчестве по решению Политбюро вам была
сделана специальная операция на сухожилиях ног, чтобы вы могли
мгновенно садиться на шпагат, когда будете защищать ворота сво-
ей сборной?» Пожалуй, только так на родине хоккея могли объяс-
нить сам факт появления в России вратаря экстра-класса. Ну, а на
самом деле было все так, как происходит обычно: благодаря маме
с папой в селе Орудьево Московской области 50 лет назад на свет
появился мальчик, которому суждено было стать великим хоккеис-
том. Его отец Александр Дмитриевич – военный летчик – смог при-
вить ему такие необходимые качества для спортсмена, как дисцип-
лина и собранность. А мама Владислава – преподаватель физкуль-
туры, игрок женской команды по хоккею с мячом привила ему лю-
бовь к спорту. И не случайно «20» номер, под которым играла Вера

От себя митрополит Кирилл добавил: «Сила спортсмена скла-
дывается из очень многих факторов: это и профессионализм, вла-
дение техникой, уровень подготовки, психологический настрой.
Но я думаю, что вы согласитесь со мной, что очень важно состоя-
ние духа человека. Я глубоко убежден, что народ наш выиграл в
Великой Отечественной войне не только потому что в какой-то мо-
мент у нас стало больше пушек, танков и оружия, и, может быть, не
потому что в какой-то момент наши полководцы стали по своей
стратегической мысли опережать противника, а потому что дух на-
шего солдата был сильнее. Вы побеждали, потому что ваш дух был
сильнее. И как прекрасно было, что наша команда представляла
интересы страны. Это действительно была визитная карточка стра-
ны, лицо страны. И для вдумчивого наблюдателя это была не толь-
ко иллюстрация внешней мощи Советского Союза, для вдумчивого
наблюдателя это было свидетельство о силе русского человека –
россиянина. Дай Бог, чтобы и сегодня те, которых вы воспитывае-
те, понимали, что выступать за границей – это значит всегда защи-
щать свое Отечество. Дай Бог, чтобы наш хоккей нес высокую сла-

Петровна, был выбран Владиславом, который с честью пронес его
через всю свою спортивную жизнь. Так что можно считать, что все
победы Владислава: каждая отраженная шайба, каждая медаль или
орден – это родителей и, в первую очередь, родителей победа. 

Самые искренние и теплые отношения связывают Владислава с
нашей православной церковью, он шефствует и оказывает под-
держку детскому приюту при Храме Вознесения на Люсиновской
улице. Но это еще не все. В Подмосковье, в селе Образцово, есть
храм Рождения Пресвятой Богородицы. На звоннице этого храма
висит колокол. Когда он звонит, то его малиновый звон слышат
все, кто живет в округе, и все говорят, слыша эти звуки: «Вот это
звонит колокол Третьяка».

На сцену поднимается Председатель отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл, который, выполняя высокую почетную
обязанность, зачитывает личное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II по поводу 50-летия Владисла-
ва Третьяка. В нем к юбиляру были обращены, в частности, такие
слова: «Вы в течение многих лет с честью и достоинством представ-
ляли нашу страну на международных соревнованиях. Своими
спортивными достижениями вы вносили и продолжаете вносить
значительную лепту в благородное дело служения миру, развития
сотрудничества, укрепления дружбы между странами и народами.
Широта знаний, отзывчивость и внимательное отношение к людям
снискали вам заслуженный авторитет и признание... Во внимание к
многолетним трудам и в связи с 50-летием со дня рождения пола-
гаю справедливым удостоить вас ордена Русской Православной
церкви святого преподобного Сергия Радонежского».

гих ваших наград, это та медаль, которую, будучи 11-летним маль-
чиком, вы получили в далеком 63-м году. Вы тогда стали чемпио-
ном Москвы, вы им являетесь и сегодня, и я думаю, что вы будете
чемпионом Москвы вечно. И еще я попыталась выделить в вас те
черты и качества, которые, на мой взгляд, всегда были для вас пу-
теводной звездой в жизни и являются таковыми и сейчас. Я думаю,
что это страсть, страсть к борьбе, страсть в спорте и в жизни и, ко-
нечно же, любовь, которая одухотворяет вас, делает таким краси-
вым и мужественным. Эта любовь с вами всегда, вы ее 30 лет вме-
сте с Танюшей пронесли по жизни, и которая делает и ее такой кра-
сивой, очаровательной и неповторимой: и тогда, когда она рядом
с вами, и когда она заменяет вас, если вы уезжаете от нас далеко, а
на хоккейных турнирах надо вручить медаль от имени Третьяка,
что-то организовать, за кого-то поболеть. Она там как ваша боевая
подруга. И пусть ваша любовь еще многое-многое сделает в жиз-
ни. Вы ради этой любви и побеждали, и ради нее же – жертвовали.
И это делает вас тоже очень весомым человеком на этой планете,
потому что ценности у вас в жизни очень и очень весомые.

И давайте вместе со свойственной вам страстностью, помно-
женной на страстность ваших поклонников и помощников, созда-
дим прекрасный комплекс в Митино, где зародится новая, хоккей-
ная, молодая жизнь столицы».

Президент Олимпийского комитета России Л.В. Тягачев и по-
четный президент этого же комитета, а также вице-президент
Международного Олимпийского комитета В.Г. Смирнов, под-
нявшись на сцену, тепло поздравили прославленного голкипера,
и от имени всех олимпийцев, от имени национального Олим-
пийского комитета вручили ему самый высший знак за развитие

ву Отечества, России – великой
хоккейной спортивной державы».

В кресле сидеть так долго и так
принародно великому вратарю,
быть может, было не совсем при-
вычно. А уж как нелегко ему было
под градом практически неотрази-
мых и блистательных поздравле-
ний! А вот что касается подарков,
то самый большой – если судить
по его площади – преподнесли
своему земляку москвичи. Столи-
ца выделила целых 8 гектар под
строительство спортивно-оздоро-
вительного комлекса В. Третьяка в
Митино. Слово берет первый за-
меститель мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы Л. Швецова:

«Я посчитала, что вы,
Владислав Александрович, – 35-
кратный чемпион мира, Европы,
Олимпийских игр, Советского Со-
юза. А если считать еще кубки, ко-
торые дорогой ценой достава-
лись вам, то эта кратность, конеч-
но, еще больше увеличится. Но,
может быть, одна из самых доро-Подарок от префектаПодарок от префекта
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олимпийского движения, за его неутомимую работу в этом направ-
лении. А бывший председатель Госкомспорта П.А. Рожков объявил
о присвоении Владиславу звания «Заслуженный тренер России».

Существует легенда о том, как Третьяк стал вратарем. Гово-
рят, дело было так: играл он себе в нападении, но настоящая
форма ЦСКА так и оставалась мечтой. Ему сказали – на всех не
хватает. В это время в команде не было вратаря, а в «рамку» ни-
кто не хотел. Тут-то он и решился. Ради формы...

Поэтому было интересно послушать первого тренера Треть-
яка В. Ерфилова, который и определил, что его настоящее мес-
то в воротах. «Я очень рад, – сказал он, – что с моей легкой ру-
ки он стал вратарем. А того, чего Владислав добился, он добил-
ся своим трудом, своим терпением. Он прославил себя, просла-
вил советский хоккей и, как ни странно, прославил меня. Но я
хочу исправить эту историческую ошибку и вручить ему форму
полевого игрока. Если бы это произошло сорок лет назад, то
сейчас бы здесь стоял хороший нападающий, но мы потеряли
бы великолепного вратаря».

26 апреля в ресторане «Яр» Владислава поздравляли самые
близкие ему люди: родные, верные друзья, зарубежные гости. 
В этот день было много дружеских объятий, искренних слов,
торжественных – как и подобает случаю – искрометных, сказан-
ных от всей души тостов, блестящих творческих подарков – по-
здравлений любимых артистов. Юбиляр в этой обстановке явно
чувствовал себя в своей тарелке, пребывал в прекрасном наст-
роении, сам много шутил и был откровенно счастлив.

прежде всего московским мальчишкам и девчонкам, ветеранам ле-
довых сражений сделали подарок мэр Москвы Ю.М. Лужков и руко-
водство клуба «ЦСКА» в виде грандиозного ледового спортивного
праздника, в ходе которого Владислава поздравили руководители
города В. Шанцев, Л. Швецова и представители армейского клуба.
Открывая его, Юрий Михайлович подчеркнул, что именно в столице
Третьяк начал свою блистательную спортивную карьеру, и те маль-
чишки, что в огромном количестве собрались чествовать своего ку-
мира, имеют отличные шансы в дальнейшем вырасти в хоккейных
профессионалов мирового уровня. «Владислав многие годы, – про-
должил мэр, – не только защищал честь страны, но и прославлял ее и
многократно был назван лучшим среди лучших. Я вспоминаю ледо-
вые баталии с канадцами и американцами, которые смотрела вся
страна, а возможно, и весь мир. Мы много слышали о хваленом ка-
надском хоккее, и нам, конечно, было интересно и волнительно уз-
нать, как поведет себя наша сборная, как она будет выглядеть. Но уже
первые матчи показали преимущество нашего хоккея. В воротах сто-
ял Третьяк. Он изумил тогда весь мир. Даже когда возникали опасные
ситуации около наших ворот, мы были уверены в том, что Владислав
выполнит свою задачу, и как последняя преграда будет твердо стоять
на страже, как стояла Москва в годы Великой Отечественной войны.
Он, безусловно, великий спортсмен. Я даже когда сейчас смотрю хок-
кейные баталии, не могу понять, как вратарь может уловить мгновен-
но меняющуюся ситуацию, выбрать правильное место и поймать эту
летящую с какой-то жуткой скоростью, как снаряд, маленькую, юркую,
скользкую шайбу. Я думаю, что здесь уже главенствующую роль игра-
ет не мастерство и опыт, а талант. И еще: Владислав – это настоящий
патриот. Покинув активный спорт, он создал Международную спор-
тивную академию и ведет грандиозную работу по воспитанию подра-
стающего поколения, которая является бесценной по своему значе-
нию. Одно имя, один его личный пример привлекает в спорт тысячи
мальчишек, которые благодаря его усилиям становятся волевыми, це-
леустремленными людьми, ведущими здоровый образ жизни. А это
значит, что будет, кому продолжить славу нашего отечественного
спорта. И в этой работе мы с Владиславом солидарны».

В ответном слове юбиляр поблагодарил мэра за поздравление,
а также за весомую помощь, оказываемую детскому и юношескому
хоккею в Москве. После официальной части начался «второй пери-
од» этого славного спортивного праздника. На льду, сменяя друг
друга, появлялись популярные эстрадные исполнители, молодые
хоккеисты – воспитанники московских хоккейных школ, ни один
из которых не остался без автографа юбиляра, а также наши про-
славленные ветераны.

Праздник закончился потрясающим фейерверком, а под самый
занавес в зале появился огромный торт, пятьдесят зажженных све-
чей на котором Владиславу Третьяку помог задуть его внук Максим.

В ходе юбилейных торжеств
Владислав получил еще одну доста-
точно редкую, но очень почетную
награду – исторический, междуна-
родный, подлинный орден Св. Ста-
нислава. Для ее вручения к нему в
офис Международной спортивной
академии В. Третьяка приехал пер-
вый вице-премьер правительства
Москвы, глава Содружества рос-
сийских Кавалеров ордена Св. Ста-
нислава В.И. Ресин. Владимир Ио-
сифович тепло поприветствовал
Владислава, поздравил его с юби-
леем, пожелал добиться таких же
выдающихся результатов и на тре-
нерском поприще, воспитав из
юных российских спортсменов себе
достойную смену, а затем вручил
ему изумительный по своей красо-
те орден. Эта высокая награда вру-
чается «За заслуги перед человече-
ством, высокий профессионализм
и рыцарскую безупречность».

А уже 27 апреля в ледовом
Дворце спорта ЦСКА Третьяку и его
многочисленным болельщикам и,
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