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ЛЕГЕНДА

Владислав Третьяк:

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ
ЧУВСТВУЮ
ДО СИХ ПОР
ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ ХОККЕИСТ, СТАВШИЙ ЧЕМПИОНОМ
МИРА В ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ. ЕДИНСТВЕННЫЙ
РОССИЯНИН, ИМЕЮЩИЙ КАНАДСКИЙ ОРДЕН, И ПЕРВЫЙ
СПОРТСМЕН ИЗ СССР, ОТМЕЧЕННЫЙ В МУЗЕЕ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ НХЛ. ВРАТАРЬ СОВЕТСКОЙ СБОРНОЙ,
КОТОРОГО УВАЖАЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ. КОГДА ВЛАДИСЛАВ
ТРЕТЬЯК СТОЯЛ В ВОРОТАХ, ВСЕ ЗНАЛИ: НАДЕЖНЕЙ
ЗАЩИТЫ НЕТ, И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫИГРАЕМ.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ТРЕТЬЯКА

В

ладислав Александрович, все знают вас как
звезду хоккея 1970—1980-х, уникального вратаря советской сборной. А из чего сегодня состоит ваша жизнь?
Из побед, из поражений — все, как в хоккее, только
в еще большей степени. Там ты видишь соперников
и понимаешь, что только мастерство команды и правильно выбранная тренерами тактика приведут к победе. В моей сегодняшней жизни все по-другому:
к сожалению, своих противников знаю далеко не всех. Большую часть времени я отдаю работе в Думе. Как президент Федерации хоккея занимаюсь сборной
командой.
Сейчас в спорте, да и везде,
очень много зависти. Так
и у меня — и завидуют, и критикуют часто. Жизнь проходит в борьбе. Надеялся, что после пятидесяти лет
буду отдыхать. Думал, все уже отдал стране — все старание, все мастерство… А получается, должен работать
еще! Но я это делаю с удовольствием. Не нравится только одно — когда критикуют необоснованно, льют грязь.
Думаешь: почему людям неймется? Надо объединяться,
а на деле каждый тянет одеяло на себя. Я сильный чело-

век и очень стараюсь, но все равно обидно. Хорошо работаешь или плохо — критикуют в любом случае.
Спорт учит бороться, стремиться быть первым.
А с годами это состояние — постоянно находиться
в борьбе — не уходит?
Бороться за право быть сильнейшим и выдающимся — это в спорте. В моей жизни и работе есть разграничение: там, где я борюсь для
себя, и там, где для людей. В любом случае для спортсмена это
важно. У меня есть имя, которое
я всегда буду защищать — стараться везде хорошо работать.
Не устаете?
Устаю. Но, с другой стороны,
три-четыре недели побыл на отдыхе — и уже хочу побороться опять.
Если, конечно, за правое дело.
При вашем опыте вы могли бы стать хорошим тренером, а выбрали организаторскую работу. Почему?
Меня приглашали работать тренером в 1987 году
в Канаду, в город Эдмонтон, и я даже думал об этом.
Но готовить вратарей интересно, а быть тренером
команды — тяжело и жестко. Нагрузка приблизительно та же, что и у игрока. И, если ты гениальный спортсмен, совсем не обязательно, что станешь

«СПОРТ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЗНАТЬ СЕБЯ,
ПОНЯТЬ ЧЕГО
СТОИШЬ
В ЭТОМ МИРЕ»
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гениальным тренером. Как правило, ничего подобного не происходит. Тренерская работа совершенно
иного плана. Это огромная ответственность! Игрок
отвечает только за себя, а тренер — за всех.
Кроме умения бороться, чему еще научил вас спорт?
Многому. Трудолюбию, уважению к старшим, коллективизму, профессиональному отношению к делу — вот,
наверное, самое главное. И еще ответственности. В тех
экстремальных условиях, в которых находятся спортсмены, вырабатывается чувство патриотизма, долга перед страной. Выиграл — и совсем другое отношение!
Я вот не играю в хоккей с 1984 года, а эту всеобщую
любовь к себе чувствую до сих пор. Ради нее стоит тренироваться до седьмого пота, получать травмы и шишки. И еще. В спорте — как на войне: знаешь, кто есть
кто. Сегодня многие работают бок о бок и практически
не знакомы друг с другом. Но
в первую очередь спорт дает возможность познать самого себя —
чего ты стоишь в этом мире.

«КАНАДЦЫ
МЕНЯ УВАЖАЛИ»

«МЫ ИГРАЛИ
СЛАЖЕННО,
ПОТОМУ ЧТО
ДРУГ ДРУГА
ХОРОШО
ЗНАЛИ»

Вы начали заниматься хоккеем еще в детстве. Что заставило
взять в руки хоккейную клюшку?
В 1960-е годы хоккей был самым
популярным видом спорта, который еще и по телевизору показывали. Наши спортсмены неоднократно становились чемпионами мира.
Естественно, что все мальчишки тогда играли в хоккей после школы на открытых площадках — это было
очень популярно. Я пришел в команду нападающим,
но нашлась только форма вратаря. Сказали: «Раз
у тебя вратарская форма — вставай в ворота!»
Я любил хоккей. Тренировался до седьмого пота — зарабатывал травмы, шишки, шел «под пули», но получал
от игры колоссальное удовольствие. А профессионально
стал этим заниматься, когда меня взяли в сборную страны.
Было мне тогда всего семнадцать лет. В восемнадцать уже
играл на чемпионатах Европы и мира и выиграл их. Никто
не становился чемпионом мира в восемнадцать лет!
Владислав Александрович, вам посчастливилось быть
в великие для хоккея времена в составе уникальной
сборной. Как думаете, в чем секрет той команды?
Белые грибы не каждый год урождаются! Для хоккея
тогда были созданы все условия — появился пласт выдающихся тренеров и игроков. Они и сейчас есть, целая плеяда: Овечкин, Малкин, — но все разбросаны по
миру, играют в разных командах. А в то время хоккейные звезды собрались под одной крышей. Мы играли
слаженно, потому что друг друга хорошо знали.
А вам предлагали играть за западные клубы?
Предлагали, и не раз. И в 1976-м, и в 1977-м, и когда я закончил выступать — в 1984-м. Но уехать не было возможности: знал, что никто не отпустит. К тому же мы, офицеры ЦСКА, переживали за свою команду и особенно не
стремились уезжать. Закончив с большим спортом, мог-
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ли поработать в Японии и Швейцарии, но ни в коем случае не в Канаде или Америке. Это казалось чем-то недостижимым, заоблачным. А убегать я не собирался, это не
моя стезя. Да и не было хоккеистов моего поколения, кто
бы убежал. Встречались отдельные случаи чуть позже, но
это в основном молодежь.
Вы один из немногих хоккеистов, отмеченных
в Музее хоккейной славы в Канаде.
Дело в том, что туда могут попасть только спортсмены, игравшие в Национальной хоккейной лиге. А я там
никогда не играл. Для меня первого сделали исключение — в 1989 году, потом взяли Харламова. Сегодня в этом музее есть Фетисов, Ларионов — они играли
в НХЛ. А два года назад меня наградили еще и медалью
правительства Канады «За заслуги», и теперь я единственный россиянин, имеющий канадский орден.
Это везение, что вы оказались в сборной в то время, когда проходили игры
с канадскими профессионалами?
Безусловно. Серия игр с канадцами
1972 года — это неповторимо
и незабываемо. Потом уже серии
1974 года были не такими яркими.
А в 1972-м вся Канада на ушах стояла! До сих пор, когда там бываю, ко
мне подходят люди и вспоминают,
как страна жила этими матчами. Все
смотрели хоккей — даже занятия
в школе прекращались! Представляете, что это было?!
Канадские игроки, особенно в то время, предпочитали
силовые приемы, потасовки. Отчего так?
Вот такой у них хоккей! Сегодня дерутся меньше — это
было развито в 1970-е годы. И до 1990-х они играли
очень грубо. Сейчас, с приходом европейских игроков,
положение изменилось — такого уже нет. Зрители ведь
хотят видеть не драки, а настоящую хоккейную игру!
Сейчас хоккей не прямолинейный, и показали это канадцам именно мы, а они взяли на вооружение.
Вам как вратарю, который вдали от самого пекла на
льду, наверное, не так часто попадало от соперников?
Что вы, попадало! Да еще как! И били, и кололи…
Хотя меня, конечно, уважали, особенно после 1972 года. Вторым вратарям доставалось, а меня щадили.
Но до этого я в драках участвовал. В 1971-м, помню,
произошел случай на матче с американцами: двое
били нашего защитника, я решил помочь, и с той
стороны их вратарь подлетел ко мне драться…
Драки в хоккее возникают спонтанно, но иногда бывают и специально заказаны — например, если игроки устали и их надо встряхнуть. В каждой команде НХЛ
есть человек, ответственный за драку. Он специально
готовится, его приемы отличаются от обычных, и тот,
кто дерется, как в жизни, проиграет. Там свои правила. Принимают решение поднять дух игроков, берут кого-то, кто сидит в запасе, дают нашатырь, и он
полетел. Видит такого же игрока и начинает кулачный
бой… Это взбудораживает хоккеистов, все сразу
просыпаются: «О, наших бьют!» Эмоции хлещут

Маленький Владик
Третьяк не говорил, что станет
спортсменом, —
говорил, что станет чемпионом!

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ТРЕТЬЯКА

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Владислав Третьяк родился
25 апреля 1952 г. Защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза в 1969—1984 гг. Провел 482 игры. Чемпион СССР
1970—1973, 1975, 1977—
1984 гг. Признан лучшим хоккеистом сезонов 1974—1976, 1981
и 1983 гг. Олимпийский чемпион 1972, 1976, 1984 гг. Чемпион
мира 1970—1971, 1973—1975,
1978, 1979, 1981—1983 гг. Чемпион Европы 1970, 1973—1975,
1978—1979, 1981—1983 гг. Заслуженный мастер спорта СССР.
Заслуженный тренер России.
Первый европейский вратарь,
вступивший в противоборство
с канадскими профессионалами
в 1972 г. Депутат Государственной Думы РФ от города Саратова. Председатель Комитета по
физкультуре, спорту и делам молодежи. Президент Федерации
хоккея России.
Удостоен титула Международной федерации хоккея «Лучший
хоккеист ХХ века».
Отмечен в музее хоккейной славы НХЛ в Канаде с 1989 г.
Награжден орденами Ленина,
Трудового Красного знамени,
Дружбы народов, «За заслуги
перед Отечеством» 4 степени,
святого преподобного Сергия
Радонежского, медалью
«За трудовую доблесть», почетным знаком «Общественное
признание», медалью правительства Канады «За заслуги»
и другими наградами.

через край, и команда уже подругому играет. У болельщиков повышается интерес — в любом случае что-то происходит. Я не считаю,
что это хорошо. Драка между двумя игроками — одно дело, но когда
бьется вся команда — здесь уже виноваты тренеры.
А кому из тренеров вы сегодня можете адресовать слова благодарности — и за что?
Конечно, первому тренеру Виталию Георгиевичу Ерфилову. Он мне
помог в свое время тем, что очень
в меня верил. Именно он рекомендовал меня Анатолию Владимировичу Тарасову. Помню, Тарасов сказал: «Ну что, полуфабрикат?
Будем работать! Выживешь — станешь великим. Не выживешь — ну,
извини…» Тарасов — отец русского
хоккея. Мне от него доставалось,
но он всегда говорил: «Если я тебя
ругаю — значит, ты живой». Когда я сегодня готовлю вратарей, использую многие его методы — например, игру с мячами.
Что в вашей памяти сохранилось
как наиболее яркое воспоминание
из хоккейной жизни — какой-то
эпизод — матч?
Серии игр с канадскими профессионалами 1972 года — это историческое событие в мировом спорте.
Все может забыться, а 1972 год будут вспоминать. Так
же, как Олимпиаду 1980 года, когда американские
студенты обыграли нашу сборную. Финальный матч
против чешской команды на Олимпиаде в Инсбруке
1976 года, когда при счете 2:0 за пять минут до конца
первого периода мы втроем играли против пятерых.
Там решалась судьба олимпийских золотых медалей.
Победить было практически невозможно, но мы вы-

стояли — 4:3! Это самая дорогая
и важная шайба, которую
я отбил. И конечно, матч в Квебеке к 100-летию хоккея, где при
счете 4:2 сумели выиграть и вернули России хоккейную корону.
Теперь надо прожить еще сто лет,
чтобы добиться такой победы. Это
те знаковые события в жизни хоккея, в которых я участвовал.

«ПОПАЛИ В ЯМУ»

Как ни грустно об этом говорить,
но на Олимпиаде в Ванкувере наша
сборная проиграла канадцам с разгромным счетом — 7:3. В чем причина этого поражения?
Канадцы провели первую игру
прямо перед нами и успели снять
стресс. А мы слишком долго ждали — три дня. Можно сказать, что
мы проиграли психологическую
войну. Игроки были подавлены
и не показали того хоккея, который могли. После первого же забитого в наши ворота гола все пошло не так: мы уступили в скорости. Просто попали в психологическую яму!
До моего избрания на пост
президента Федерации хоккея России в течение многих лет
наши хоккеисты не завоевывали
звание чемпионов мира. Потом
выиграли в 2008-м и 2009-м. Теперь вот проиграли. И что, сразу
плохие стали?
Причина слабости нашей сборной в том, что мы многое упустили в 1990-е годы. Сразу, резко воплотить в жизнь задуманное очень
сложно. Нам нужно строить катки, спортивные центры, создавать условия в детских спортивных школах… В Канаде и Америке по две-три тысячи стадионов,
а у нас в миллионных городах по
одному катку!
Однажды, в 1981 году, мы обыграли канадцев 8:1 —
тоже разгромный счет, но разве кто-то говорил, что
они плохие игроки? Нет. Просто в тот момент не смогли победить нашу команду. А сейчас смогли. И это не
означает, что в целом мы слабее! Другой матч могли
и выиграть, но здесь счастье было на их стороне.
Сейчас говорят о том, что полетят головы многих
спортивных чиновников. Не боитесь за себя?
Моя задача как президента Федерации создать условия спортсменам, и я их создал. Я назначил тренера,
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Вратарь Владислав Третьяк с первых же матчей
стал любимцем
канадских зрителей. Прежде всего
восхищало его необыкновенное мастерство, то,
с какой непостижимой ловкостью
он ловил шайбы,
летевшие в ворота сборной СССР.
На фото: тренировка перед игрой
ЦСКА — «Монреаль Канадиенс»,
Канада,1975 г.
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«Я ПРИШЕЛ
В КОМАНДУ
НАПАДАЮЩИМ,
НО НАШЛАСЬ
ТОЛЬКО
ФОРМА ВРАТАРЯ»

ЛЕГЕНДА

1. На тренировке
в ЦСКА, 1975 г.
2. Свадьба Владислава и Татьяны,
август 1972 г.
3. В Канаде во время турнира с одним из самых популярных канадских
хоккеистов Уэйном
Гретцки, 1981 г.
4. Легендарная
сборная СССР по
хоккею, 1972 г.

1

2

и в течение трех лет команда с ним выигрывала. За это
время мы завоевали два «золота» и одну бронзовую
награду. В чем меня можно упрекнуть — что я сам
в ворота не встал и не вытащил команду на ноль? Мне
пятьдесят семь лет, и я этого уже не могу. К тому же
Набоков — один из лучших вратарей мира. И у нас,
и в НХЛ. Причина поражения не в нем. Это игра,
спорт, а в спорте может быть все. Кто быстрее катается
и лучше настроился, тот и выигрывает.
Теперь надо делать все возможное, чтобы не развалить команду. Если начнем снимать всех — главу
Федерации, тренеров, игроков, делить на «наших»
и не «наших», — будущего не видать. Мы уже начинаем готовиться к чемпионату мира, он пройдет
в Германии через полтора месяца. Будем подбирать
состав, пригласим больше игроков из НХЛ. (Овечкин, Малкин к нам не попадают — они будут играть
в Кубке Стенли.) Надо работать. У нас дела не плохи,
нельзя из-за одного провала все зачеркивать. Спорт
есть спорт. Хотя морально, конечно, сложно… Но
ведь канадцы тоже два года проигрывали!

«ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ БЫЛА
ЛЮБОВЬ»
Владислав Александрович, что вам интересно, кроме
спорта, какие занятия привлекают? Знаю, вы пишете стихи…
Да, пишу, но не считаю это серьезным занятием. Зато
мне очень нравятся охота и рыбалка. У воды могу сидеть часами! Это тоже своего рода игра. Кто кого, как
в хоккее, — ты рыбку или рыбка тебя? Настоящий
кайф, мозги отдыхают. Наслаждаешься природой и ни
о чем не думаешь, кроме как «клюнет или не клюнет».
Полное отключение! Тишина, солнышко светит…
И неважно, большую поймал или маленькую, — это
радость, отдых, успокоение. Когда я играл, только так
и восстанавливался после матчей.
3

4
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Сегодня у Владислава Третьяка насыщенная жизнь. Он
президент Федерации хоккея. Как депутат Госдумы много делает для спортивных школ. Занимается благотворительностью. За
свою деятельность
он награжден многими орденами и медалями и не раз принимал поздравления от президента.
В свободное время
учит внука Максима вратарскому
искусству
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А приготовить эту рыбку своими руками любите —
уху сварить, например, или еще что-нибудь?
О нет, этого не делаю никогда, тут я не профессионал. Это епархия жены.
Ваша жена Татьяна всю жизнь занималась только
домом и семьей. Можно сказать, принесла себя
в жертву на алтаре ваших побед.
Безусловно, так и есть. Все мои золотые медали — это
ее медали. Я ведь даже жениться по-человечески не
сумел: на 23-е число назначили свадьбу, а 24-го нужно
было лететь на игры в Канаду. Так что медовый месяц
у меня был с канадскими профессионалами!
Это правда, что вас в свое время
сосватали родители?
Так и было. Нас познакомили родители, и на удивление она мне
сразу понравилась. Через пять
дней после знакомства сделал ей
предложение. Спрашиваю потом:
«Тань, а зачем ты вообще тогда поехала со мной на встречу?» — «Хотела посмотреть на живого хоккеиста». Такая вот увлеченная
хоккеем, любознательная была!
«Как, — говорит, — можно отказать вратарю сборной?» Вообще
мне повезло с Татьяной. Она необыкновенный человек. Глубоко верующая, домашняя, уважительно относится к старшим, к детям,
к друзьям — вообще любит людей.
Честная и порядочная. Таких, как
она, очень мало.
У Татьяны никогда не возникали
порывы пойти работать, чем-то
заняться в жизни, кроме как быть
только женой великого хоккеиста?
Нет, хотя я не раз предлагал. Но
она выбрала такую жизнь и не жалеет об этом. Она по
природе домашний человек, а я — наоборот. Но, видимо, такие разные люди, как мы с Татьяной, и должны притягиваться. Мне ведь и нужна такая женщина — та, что всегда ждет дома, накормит, приласкает,
вокруг которой все сияет чистотой, заботой и вниманием. И неважно, какая у нее профессия. Главное —
чтобы была любовь, а остальное приложится. Когда
влюбляешься, теряешь голову, чувство реальности, но
это самое большое счастье, какое только возможно!
С годами чувство может приобретать другие формы,
но все равно это счастье.
Любовь дается свыше — невозможно объяснить,
что это такое. Ты смотришь на нее, она — на тебя, вы
находитесь рядом, дышите одним воздухом и испытываете от этого колоссальное счастье. Когда человек
любит, то им руководит не разум, а что-то, что находится вне его…
Вы немного поэт, а поэты — люди влюбчивые, увлекающиеся. К вам это относится?

Шли как-то с другом, и он залюбовался девушкой.
Я спросил: «Что с тобой?» Он говорит: «Если еще на
девушек внимание обращаю, значит, живой». Конечно, красивых женщин много, и как не восхищаться
красотой! Ничего здесь такого удивительного нет.
Вам, наверное, до сих пор оказывают знаки внимания
женщины как очень известному и интересному человеку?
Да. Меня фотографируют по десять раз в день, но
жена к этому привыкла — она у меня понимающая.
А если вы говорите об увлечениях, то я не даю повода.
Ваши дети и внуки пошли по вашим стопам?
Внук, сын моего сына, играет в хоккей за ЦСКА, хотя
ему всего тринадцать лет. Максим
предан хоккею и подает большие надежды. Через пару лет будет видно,
что из него получится. Еще у меня
есть две внучки, дочки моей дочери. Одна ходит во второй класс, другая — маленькая еще, ей три с половиной годика. Сын же стал стоматологом, в хоккей идти не захотел.
Дочь окончила юридический институт, но занимается домом и детьми.
Владислав Александрович, все ли вам
удалось в жизни и не жалеете ли
о чем-нибудь?
Жизнь удалась, и я ни о чем не
жалею.
Вы выдающийся человек, с талантом, данным свыше. Как повашему, все ли определяется только талантом?
Да, талант — это от Бога, но его
нужно развивать, подкреплять.
Удача тоже должна быть с тобой —
в успехе много слагаемых. Одно
дело — выиграть первенство, и совсем другое — его удержать. Талантом и успехом надо правильно распорядиться.
Как человек верующий, за что вы благодарите судьбу
и Всевышнего?
За все. Спросили как-то: «Что бы ты хотел попросить
у Бога»? А я сказал: «Ничего. Буду только благодарить
его за то, что он делает для меня и моей семьи». Мы все
живы-здоровы и можем заниматься тем, что нам нравится, — это же большое счастье! Я вообще оптимист
по жизни.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. ТРЕТЬЯКА

«ОДНО ДЕЛО —
ВЫИГРАТЬ
ПЕРВЕНСТВО,
ДРУГОЕ — ЕГО
УДЕРЖАТЬ»

После поражения советской сборной на Олимпиаде-80 Третьяк хотел уйти из спорта, но передумал.
Четыре года он ждал следующих Олимпийских игр,
чтобы доказать всем и себе, что это была случайная
ошибка. И доказал: в 1984 году в Сараево наша команда снова выиграла «золото». «Когда стоишь на
пьедестале — это чудо, — говорит Владислав Александрович. — Все силы отданы борьбе — ты без уха,
без глаза, но ты счастлив! Ради этого стоит жить!»
Светлана Лепешкова
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