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Он все еще величественен и изящен, джентльмен, который так великолепно играл в 
течение двух десятилетий в свитере Канадиенс. Вы не найдете ни одного атлета, в наше 
или другое время, кто был бы более уважаем в этом городе, в этой стране, чем Жан 
Беливо, человек, кто прожил всю личную и профессиональную жизнь с простым, 
бескомпромиссным кредо: дайте людям то, что они ожидают, а после - немного больше. 

Он - старший из 8 детей Артура Беливо и Лауретт Дюбе. Он стал объектом для 
подражания для поколения хоккеистов, обладатель 17 Кубков Стэнли в составе 
Канадиенс (10 как игрок в 1953-71, еще семь как исполнительное лицо в системе команды 
в 1971-93). 

Сегодня за три месяца до его 70-ого дня рождения, он - один из наиболее признанных 
людей Канады, как в мире спорта так и вне его. Он - успешный бизнесмен, представитель 
Канадиенс, член Зала Славы Хоккея, Кавалер ордена Канады (высшей гражданской 
награды), чье мягкое сердце заботится о неимущих детях и осветило десятки тысяч 
молодых жизней. 

Вчера, Беливо был в Торонто для его ввода в Аллею Славы Канады, где он составил 
компанию самым громким именам этой страны. Не так давно он отказался стать 
национальным генерал - губернатором, потому что это работа отдалила бы его от его 
жены Элизы (48 лет), его дочери, Элен; и его внучек Милен и Магали. В этом году, 
бывший капитан Канадиенс боролся против своего самого главного противника: 
злокачественной опухоли шеи. Год назад вчера, он перенес первое из 35 лечебных 
радиооблучений; теперь, каждый вечер, он благодарит бога за еще один счастливый 
день, за все, что является хорошим в его жизни: любовь его семейства и многих хороших 
друзей. 

В следующую субботу будет 30 лет с тех пор, как Беливо ушел из любимой игры, и на 
этой неделе, он принял наше предложение ответить на 20 вопросов. Какие-то серьезные, 
какие-то нет, некоторые - личные, он одинаково внимательно отнесся ко всем ним, и 
даже более, что вывело эту беседу за рамки обычного интервью. Наша цель состояла в 
том, чтобы предложить уникальный взгляд на живую легенду, и из-за его замечательной 
искренности, мы достигли этого. Безусловно наш "Ля Гросс Билл" - наше национальное 
сокровище. 



1. Кто оказал самое большое влияние на Вас в 
Вашей жизни? 

Мой отец. Когда я уехал из дома в возрасте 18 лет в 
декабре 1949, играть в хоккей в Квебек Сити, он просто 
сказал мне:"Что бы ты ни делал, чем бы ты ни 
занимался, делай это правильно, делай это хорошо, не 
причиняй никому боли." 

2. Что доставило Вам наибольшее удовольствие в 
прошлом году? 

Избавление от этой опухоли. Она была 
диагностирована в начале мая в прошлом году, и мой 
доктор сказал мне 26 июля прошлого года, что она 
прошла, после 35 лучевых обработок. Когда мне 
сначала сказали, что она злокачественная, я был 
удручен в течение дня с половиной. Но я позвонил 
моему доктору и сказал ему: "ОК, что надо делать? Мы 
должны бороться. " Теперь это - жизнь полная 
беспокойства. Каждый месяц, когда я выхожу из офиса 
моего доктора, и он говорит: "Жан все прекрасно, " я 
чувствую себя хорошо. Но за несколько дней до 
следующего визита я думаю "а вдруг они найдут что-то 
еще?" 

3. Представьте, что Вы хотите спать в длинном авиаперелете, но ваш сосед хочет 
говорить. Кого бы Вы хотели видеть этим соседом? 

Нельсон Мандела. Я думаю что это могла бы быть очень интересная беседа. Я читал о 
нем, читаю его собственную книгу. Я восхищаюсь тем, что он сделал для Южной Африки 
- я увидел то, что человек может сделать, когда он думает об этом. 

4. Вы должны эвакуировать ваш дом, и у Вас есть время, чтобы взять только один 
предмет, независимо от его размера. Что Вы возьмете? 

Мою собачку Киви. Это пудель, 8 лет, он следует за Элизой и мной повсюду. 

5. Представьте, что Вы можете прожить жизнь сначала с любого момента. С какого и 
почему? 

Я не могу представить мою жизнь, лучше чем она была начиная с 1948, моих первых дней 
в хоккее в Викториавилле. Мне повезло провести мою жизнь в игре, я любил играть, и я 
все еще люблю смотреть хоккей. 

6.На Всю оставшуюся жизнь Вам позволено выбрать одну книгу, одну звукозапись, и 
один кинофильм. Что бы Вы выбрали? 

Библия. Я читал ее немного больше в прошлом чем, я делаю это теперь, но это - книга, 
которую я мог бы читать остаток моей жизни. Пуччини. Я разрываюсь между Верди и 
Пуччини, но по мне, "Ля Бохем" Пуччини красивей. И "Крестный Отец" - все три части в 
одном боксе. Марлон Брандо и Аль Пачино весьма хороши. 

Дэвид Бьер Студиос 
Жан Беливо, сезон 1959-60. 



7. Любимая еда? 

Хлеб. Свежий хлеб. Элиза и я - регулярные посетители пекарни - даже слишком частые, к 
сожалению (смех). И спагетти - на втором месте.  

8. Если бы Вы смогли бы разделить этот хлеб и спагетти на обеде с любым 
историческим персонажем, кто это было бы , и почему? 

Уинстон Черчилль, Британский премьер-министр. Он очаровывает меня тем, что он 
прошел в течение войны. Он спас Англию, и мир. Небольшой сюжет: Когда Черчилль 
прибыл в Квебек Сити в 1943 на его известную встречу с Франклином Рузвельтом и 
канадским премьер-министром Маккензи, один из моих самых близких друзей, Эмиль 
Кутюр, отвечал за канцелярские принадлежности, и чистку помещения в конце дня. В 
один из последних дней той встречи, Эмилю сказали, чтобы он выбросил все, и он увидел 
три больших красных тома на столе. Он был так любопытен, что он унес их домой. Той 
ночью он читал план высадки в Нормандии. 

9. Ваше первое задание? 

Мой отец работал в "Шовинигэн Уотер анд Пауэр" и пару раз летом , я помогал 
прокладывать новую линий электропередач.Мне, как предполагалось, было 18, но это 
было не так (смеется). Я был довольно высок, когда мне было 15-16. 

10. Из всего где вы победили, или завоевали, что самое ценное? 

Хорошее здоровье. Год назад я дал бы более материальный ответ, но после того, что я 
прошел за прошлый год, и через что я все еще прохожу, я верю, что наиболее ценная 
вещь, которую Вы можете иметь - ваше здоровье. 

11. Когда Вы плакали в последний раз? 

Вчера вечером я смотрел видеозапись из концерта Трех Теноров в Лос-Анджелесе в 1994. 
Я не плакал, но на глазах у меня были слезы. У меня хорошая аудиосистема, которую 
играет очень громко, если я того хочу. Я получил много эмоций слушая этот концерт. 

12. Самый необычный предмет, на котором вы давали автограф? 

Бюстгальтер. Кстати, молодая леди была в нем (смех). Это было возможно 35 лет назад. 
Было много людей в Форуме, и она спросила: "Вы подпишете это?" Сначала я не знал, что 
делать, но она настаивала, так что я только сказал: "Аh, oui." 

13. Что такое отличный день отдыха? 

Сидеть у себя на заднем дворе с хорошей книгой. Я - всегда на публике, так что, когда я 
имею несколько тихих часов, особенно в хороший день, я люблю просто сидеть под 
деревом и читать. 

14. Кто был ваш любимый школьный преподаватель, и почему? 

Я всегда уважал Братство Священных Сердец в Викториавилле, за их заботу о нашем 
образовании и организации наших спортивных состязаний. В маленьком Квебекском 
городе в начале 1940-ых не было никаких хоккейных федераций.  



15. Ваше самое большое сожаление? 

(Длинная пауза) Что я не с моей матерью и отцом когда они умерли. Моя мать умерла в 
августе 1957, мой отец в феврале 1975. Я был далеко оба раза, и хотя я помчался назад в 
Викториавилль, я не успел к ним. 

16. Самый памятный момент в вашей хоккейной карьере? 

Все Кубки Стэнли, каждый принес мне большую радость. Но самым счастливым я был 
когда мои товарищи по команде выбрали меня капитаном Канадиенс в 1961. 

17. Когда и где Вы проведете ваш следующий отпуск? 

В сентябре, в Шотландии, где у нас хорошие друзья. Потом мы полетим в Испанию, в 
Коста дель Соль, где у них дом. Я много читал о Барселоне, и я хотел бы попасть и туда. 

18. Кто - наиболее интересная персона, с которой вы встретились во время ваших 
поездок? 

В августе 1971, Элиза, Элен, мой отец, моя мачеха и я имели частную аудиенцию у 
Римского папы Павла VI. В 10 часов, утром мы могли слышать его общественное 
выступление в садах его летней резиденции около Рима, в городе Кастел Гэндольфо - и 
мы знали, что через часе мы встретимся конфиденциально. Я никогда не забуду этот 
момент. 

19. Какую вещь Вы всегда хотели иметь ребенком, но не имели? 

(Пауза) Я не знаю. Хотя у нас было большое семейство, мой отец работал изо всех сил и 
всегда старался для нас: хоккей зимой, бейсбол летом. Позвольте мне сказать Вам кое-что: 
не новое снаряжение делает атлета. Когда Вы любите игру, Вам не важно, какое у Вас 
снаряжение, Вы будете играть тем что имеете. 

20. Каким Вы хотели бы запомниться? 

Командным игроком, и в хоккее и в жизни. Всякий раз, когда я был частью организации - 
в хоккейном клубе или помогал организовывать турнир по гольфу или обед - я всегда 
рассматривал себя как часть команды. 



 

Горди и Бобби. 
  

 
24-07-2001 
Кевин Аллен 
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Бобби Орр и Горди Хоу. Двое из величайших игроков хоккея. Орр первым доказал, что 
защитник может быть грозным наступательным оружием, набрав 100 очков за сезон и 
дважды выиграв звание лучшего бомбардира лиги в в '69-70 и '74-75. Травмы колена 
заставили его оставить хоккей в 31 год. "Мистер Хоккей" Горди Хоу отыграл в 26 сезонов 
в НХЛ и 6 в ВХА. По числу забитых голов и набранных очков он уступает лишь Уэйну 
Гретцки. 

КА:Горди, сейчас хоккейный рынок стал гораздо больше. Вы хотели бы играть во 
Флориде? 

ГХ:Знаете, хотит верьте-хотите нет, но в свой медовый месяц в Майами, Коллин и я гуляли 
по пляжу и набрели на каких то людей, которые сказали, что они играют в хоккей. Это 
было в 1953. Коллин была не против, чтобы я чуть-чуть поиграл, так что я пошел с ними и 
отыграл пару периодов, думая "Подумать только, я играю в хоккей летом во Флориде!!!". Я 
получил большое удовольствие от той игры. 

КА:Бобби, а как Вы думаете, парень, который играет в хоккей в свой медовый месяц, 
наверное любит эту игру?  

БО:Он женился на правильной женщине. Зная Коллин, могу сказать что Горди наверняка 
позже поплатился за это. 

КА:Горди, как Вам удалось играть в хоккей так долго, и не просто играть, а забивать 
голы, когда Вам было за 50?  

ГХ: Знаете, родителей не выбирают, но мне повезло - мои папа и мамы были очень сильные 
люди. Моя мама никогда не ходила в школу, такие были времена. Уже в детстве она 
работала горничной. Мой отец был путевым обходчиком. Это была семья рабочих. Нас 
было 9. Приходилось локтями прокладывать дорогу к обеденному столу. Чаще всего на 
столе была овсянка, три раза в день. Это очень хорошая и полезная пища, но тогда я не 
понимал этого. 

КА: Вы играли в одной команде со своими сыновьями. Это,должно быть, необычные 
ощущения, играть с ними, видеть как им достается на льду. 

ГХ: Как-то Марк поехал в угол площадки, и я увидел, как какой-то парень вьехал в него, я 
поехал туда и вьехал в этого парня. А Марк оказался между ним и бортиком. После он 
сказал мне, "Папа, я ценю что ты заботишься обо мне, но поверь я я играю достаточно 
долго, чтобы держать удар. Но когда ты добавил еще 200 своих фунтов, черт побери, это 
было больно. Спасибо, но больше не надо." Сыновья были главной причиной, по которой я 
вернулся в хоккей. Хоккей с ними снова стал доставлять мне удовольствие, хотя в первые 
10 дней я считал, что вернувшись сделал самую большую ошибку в жизни. Мне казалось, 



что я просто умру. Но внезапно, после ряда двухразовых ежедневных тренировок, у меня 
открылось второе дыхание и я снова почувствовал себя как в молодости. 

КА: Бобби, самая знаменитая фотография с вами та, где вы в полете. Вы можете 
описать ту игру и как вы оказались в полете? 

БО: Это был овертайм финала 1970 года против Cент-Луиса. ошли в сверхурочное время. 
Шайба отскочила от бортика. Я попытался переправить ее назад в угол, к Дереку 
Сэндерсонгу и поехал к воротам. Он выдал мне идеальный пас и я просто забил. Я 
подпрыгнул от радости и защитник Блюз Ноэль Пикар с помощью своей клюшки помог 
мне взлететь еще выше. 

КА: Горди, кто дал вам прозвище "Мистер Хоккей"? 

ГХ: Коллин нравилось это словосочетание и она зарегистрировала эту марку. Она сказала, 
что мы должны использовать его, пока мы хоть как-то связаны с хоккеем. Хотя одно вреям 
я даже немного краснел, когда слышал это прозвище. Но это - огромная честь для меня. 

КА: Бобби, я не помню, чтобы у вас было прозвище, ну разве только "номер 4". 

БО: Просто четверка. Так звали меня большинство моих товарищей по команде. 

КА: А кто был кумиром вашего детства, Бобби?  

БО: Да вон он! (Смеется). Я был фанатом Горди Хоу. Я жил около Торонто и был 
болелщиком Лифс. Но Горди всегда был лучше всех!. 

КА: Горди, а у Вас?  

ГХ: Моим кумиром был мой тезка, Сид Хоу, игравший тогда за Детройт. В 13 лет я написал 
ему письмо с просьбой дать автограф. Другим был Эд Уэлш, игравший в Саскатуне за клуб 
Квакер. Он даже как-то провел меня в раздевалку, я получил все автографы и клюшку. Это 
была моя первая клюшка из трех частей. 

КА:Каковы были ваши впечатления от 
Бобби когда вы впервые увидели его в 
НХЛ? 

ГХ: Я видел его и раньше. Мы специально 
ездили посмотреть на него в Ошаве. Он 
поразил нас, ветеранов, тем что он мог делать 
на льду. Я думаю, что он действительно 
ппривлек мое внимание к себе в первой же 
игре, потому что по каим-то причинам, в 
первой же игре против него, он заехал мне 
клюшкой по шее. Это было немного больно. 
Я посмотрел вокруг. Я понял что это был он. 
Улучив момент, я отплатил ему, и вьехал в 
него.  

БО: Точнее "переехал меня". Это была моя первая игра в НХЛ. 



ГХ: Он показал себя настоящим мужчиной, когда его партнеры подъехали к нему, чтобы 
помочь ему подняться. Он сказал - "Расслабьтесь, ребята. Я заслужил это." Я испытал 
огромное удовольствие, играя с ним в одной команде в матче всех звезд. Я испытал 
огромное огорчение, когда он травмировал свое колено. 

КА: Колено еще беспокоит Вас? 

БО: Да. Мешает немного. Наверно стоит его заменить. Болит и сейчас, но это не адская 
боль. 

КА: Бобби, когда Вы думаете о Горди, наверное Вы думаете о том, насколько трудно 
его было сдвинуть с места: Он был силовым форвардом во времена, когда еще не 
придумали термина "силовой форвард". 

БО: Я был взволнован, когда играл против него. Я играл против своего кумира. Горди 
имеет репутацию жесткого парня, любителя использовать свои локти и так далее. Но Горди 
играл в тот хоккей, который ему предлагали. Если вы хотели сыграть в жесткий хоккей, вы 
играли с ним в жесткий хоккей. Если вы хотели просто играть, вы просто играли. Он не 
уклонялся от чего - либо. Он был полностью упакован. 

КА: Бобби, Вы изменили лицо игры. Кто-то пытался вас отучить возиться с шайбой? 

БО: Нет, и я думаю что одна из проблем современного хоккея в том, что игрокам меняют 
их стиль игры. Я с 14 лет принадлжеал Брюинз и они не просили меня играть по-другому. 
Конечно, мой стиль не способствовал здоровью моего колена. Если Вы все время с шайбой, 
Вас будут бить. И мне все время доставалось. 

ГХ: Если бы была такая возможность, я бы выбрал себе в тройку идеальных игроков - 
Уэйна Гретцки и Бобби Орра. 

КА: Я правильно понял - Вы переместили бы Бобби в нападение ? 

ГХ: Да, именно. 

КА: Горди, каким был послевоенный хоккей? 

ГХ: Медицинское обслуживание было не таким хорошим как сейчас. Поскольку в лиге 
было лишь 120 рабочих мест, был страх, что если вы травмированы или полутравмированы 
или просто чувствете себя неважно, то кто-то, с большой вероятностью, займет твое 
рабочее место. Переезды совершались на поезде, так что во время этих переездов я узнал от 
ветеранов очень многое о хоккее. Как говорили наши старички - у тебя два глаза и один 
рот. Два должны быть открыты, а один закрыт. Так я и делал. 

КА: Игра развивается так, как Вы предполагали? 

БО: А что можно изменить в нашей игре? Это катание спиной вперед, бросок, удар. Я 
полагаю, что игра могла бы быть намного лучше, если бы больше игроков имели к ней 
настоящую страсть. Все хотят иметь кучу денег, но мало кто готов работать за них каждый 
вечер. 

КА: Каким будет хоккей 21-ого столетия? 



БО: Когда они построят новые катки, они должны увеличить размер площадки, потому что 
сейчас много отличных игроков. Раньше лишь пара игроков в команде умело бросать по 
воротам. Теперь это умеют почти все. Раньше была пара мордоворотов, которые были 
неповоротливы и не могли достать вас. Теперь все игроки очень большие и любой может 
достать тебя. Я надеюсь к игрокам вернется любовь и страсть к хоккею, а от этого 
выиграют все.  

 



 

Интервью с Филом Эспозито 
  

 
Джо О'Коннор 
Нэшнл Пост 
Пятница, 10 октября, 2003 

Знаменитый хоккеист вышел из лифта, взглянул репортеру в глаза, и 
улыбнулся, но Звонила его дочь. "Дорогуша," говорит он, "просто дай 
50 или 60 баксов, я так обычно и делаю, только не давай 90, если 
только ты не хочешь съездить в аэропорт и обратно"  
Известный хоккеист оказался не таким огромным, как я ожидал его 
увидеть, однако голос был тот самый - голос, который 31 год назад 
прозвучал на всю страну, когда русские после матча в Ванкувере 
повели в серии 2-1-1. Тогда Фил сказал такие слова: "Мы стараемся 

изо всех сил. У них отличная команда и мы не знаем как сыграть еще лучше, но мы сделаем 
это. Освистывать нас просто нелепо." 
Та речь сделала Фила национальным героем. Помимо хоккейного таланта Фил оказался не 
менее способным оратором. Недавно он выпустил свою книгу "Гром и Молния", которая и 
явилось поводом для интервью с ним. 

1. Ваше полное имя? 

Филип Энтони. Церковно -католическое имя - Филиппо Антонио Джузеппе Франческо 
Эспозито. Меня нарекли Филип Энтони. Фрэнком звали моего крестного отца при 
конфирмации,а Джузеппе - это имя второго крестного отца. Таково образование имени по-
итальянски. 

2. Кто первый назвал вас Эспо? 

Сначала меня звали Эспи. Не помню, кто начал, но это было в Чикаго. Потом это 
трансформировалось в Эспо, которое мне нравилось больше. любил лучше. А сейчас Кэш, 
Ходжи и Чизи (Уэйн Кэшмен, Кен Ходж и Джерри Чиверс) снова зовут меня Эспи. 
Наверное потому, что я становлюсь старым. 

3. Критики обычно шутили над вашей скоростью, говоря что вам частенько 
приходилось на пути к воротам обыгрывать одного и того же игрока дважды. Это 
так? 

Конечно я не Бобби Орр, но я катался гораздо лучше чем говорят, просто я был габаритным 
и из-за этого казался медлительней. 

4. На вашей губе шрам производства Горди Хоу. Как это было? 

Да, на верхней губе, сейчас уже почти не видно, на мне хорошо заживает. У меня на лице 
больше 100 швов, но я итальянец, у меня хорошая кожа. Это была моя вторая или третья 
игра в НХЛ и тренер Чикаго Билли Рэй сказал "Эспозито, отправляйся на лед. На 
вбрасывании будет Бобби Халл." Я пошел, встал напротив Горди, Бобби встал в кргу, 
обернулся и спросил "Фил, ты держишь старого ублюдка? " И я сказал, " Да, я здесь" Я был 



настолько возбужден, вокруг был Зал Славы - Пьер Пилот, Гленн Холл, Бобби Халл, Горди 
Хоу, Алекс Дельвеккио. Горди Хоу - вау, это же мой кумир! А когда Халл сказал "держи 
этого старого ублюдка" - Хоу нехорошо ухмыльнулся. Вбрасывание - и через 6 секунд его 
локоть рассек мне губу. В отместку я отмахнулся клюшкой - тогда мы били не по головам, 
а по бедрам - и мы оба отправились на скамейку штрафников. Я сел первым и пытался 
останвоить кровотечение льдом.  

(Тут Фил делает паузу и показав на диктофон, спрашивает - "Интервью для печати или 
для радио? Для печати? Хорошо, я скажу всю правду.) 

А в то время скамейка штрафников была одна на две команды, просто между игроками 
садился полисмен или просто швейцар. Я обернулся и сказал: "И ты был мои гребаным 
кумиром?!" Хоу посмотрел на меня и сказал "Что ты сказал, щенок?" Тот взгляд я буду 
помнить всю жизнь. " О, о, ничего-ничего, мистер Хоу, абсолютно ничего." [Смех] И это - 
истинная история. Потом Горди сказал, что своими локтями он устраивал экзамен каждому 
новичку лиги и, если новичок не давал сдачи, то навечно становился жертвой Горди. Меня 
он кстати больше не беспокоил. 

6. По чему в профессиональном хоккее вы скучаете больше всего? 

По игре. Я хотел бы повернуть время вспять. Я хочу играть, в отличие от многих. Каждый 
тренинг-кемп я мечтаю снова играть. Но мне 61. 

7. Ну а для удовольствия Вы еще играете? 

Раз в год в благотворительном матче. 

8. И результативно? 

В первый раз не забил ни разу, но тогда я год не катался и не знал, что современные 
клюшки такие легкие. Слишком легкие. Потом я взял правильную клюшку. 

9. И какая клюшка правильная ? 

Нортлэнд Про. Возможно самая тяжелая клюшка в хоккее. Ее не хочется отрывать ото льда.

10. 7 ноября, 1975, это черный день для вас, так ? 

Да, тогда меня обменяли из любимого Бостона в ненавистный Рейнджерс. У меня был шанс 
уйти в ВХА на зарплату в 400000, но я решил остаться в Бостоне. Подписал пятилетний 
контракт, пожал руку Гарри Синдену, который сказал "Пока я в Бостоне - ты всегда будешь 
в этой команде, даю слово". А через месяц он обменял меня. Было очень больно. 

11. Наверное вы больше не поздравляете друг друга с Рождеством? 

Я общаюсь с ним, но не уважаю его. Потом, когда я сам стал генеральным менеджером, я 
понял почему так случилось. Он знал, что Бобби Орр уходит. И он решил строить команду 
вокруг другого лучшего защитника лиги - Брэда Парка. Чтоб получить его - нужно было 
отдать меня. 

12. Каков Ваш взгляд на ситуацию с коллекивным соглашением - как игрока, 
менеджера и владельца? 



Должен быть потолок зарплат. Даже с потолком зарплат, команды будут тратиться на своих 
игроков и их зарплата не будет ниже средней по лиге - $1.8 миллионов. Немаленькие 
деньги. Бог мой, что они будут делать - бастовать в надежде на 1.9 ? Да ладно! Задача 
профсоюза - обеспечить максисмум рабочих мест. В текущей ситуации заинтересован 
только Боб Гуденау. Они заинтересованы в больших бабках. Это означает долгий локаут. 5-
6 команд обанкротятся. Сколько рабочих мест будут потеряны? По мне - это плохой 
профсоюз. Второе, я не понимаю масс-медиа, болельщиков, игроков, агентов, всех кто 
завидует парню, который тратит $100 миллионов на команду, строит здание и возвращает 
себе прибылью 3-4%. Вообще-то смысл капитализма не в этом, мы не при коммунистах. 

13. Кстати о коммунистах, много написано о том, что означает Суперсерия-72 для 
Канады. А что она означает для Вас ? 

Не слишком много. Лицо канадского хоккея изменилось с 1972. Во-первых, появились 
шлемы, а после появилась интенсивная физподготовка. Теперь мы играем как русские в 72, 
а они - как мы. Круг замкнулся. Вот и все. 

14. Что это за огромные перстни у Вас на руках? 

Это перстень за кубок-1972 [левая рука], а это - 1970 [правая рука]. 

15. Какой значит для Вас больше? 

Первый. Я отдал его отцу и перед смертью он сказал мне "Слушай, когда я умру, я хочу 
чтобы ты не забыл снять его с меня и сохранить" Я сказал, " Папа, я не хочу, слушать эту 
чушь." Он говорит, "А я говорю сними, а часы с матча всех звезд оставь, у тебя их все 
равно много" [Смех] 

16. За чем вы тянетесь, когда открываете холодильник? 

Бутылка воды. И если бы 20 лет назад кто - то сказал мне такое - что в холодильнике у меня 
будет полно воды - я сказал бы - парень, ты свихнулся... 

17. О чем вы думате когда ложитесь спать ? 

О сексе. 

18. Вы часто занимаетесь сексом? 

Очень. И так будет до самой смерти. 

19. Я даже покраснел. 

[Смеясь] Я женат на очень красивой женщине. Давай я покажу ее фотографию. [Находит 
фото Бриджит Эспозито в своей книге. Она красива.] Ей 45 лет и я думаю об этом, когда 
вижу ее. ОК? 

20. ОК. Каков главный урок преподала жизнь Филу Эспозито? 

Наслаждайся. Жизнь коротка. Взгляните что случилось с бедным Дэном Снайдером - 
едешь домой, какой-то псих переходит дорогу на красный свет - и все, жизнь кончена. 



Эспозито в цитатах: 

"Я не понимаю стремления нанести травму. Я долго играл в эту игру и и никогда не 
стремился никого травмировать, кроме Русских в 72."  

"Я не хотел чтоб моя дочь вышла замуж за хоккеиста, но он хороший парень. Он попросил 
у меня руки моей дочери Кэрри, прежде, чем сделать ей предложение. Я сказал: 'Чего-чего 
ты хочешь? ' Я то-думал, что он пришел поговорить об увеличении игрового времени." - 
Эспозито о своем зяте Александре Селиванове. 

 



 

Интервью с Бобби Орром 
  

 

Монреаль Газетт 
08 декабря, 2003 

Почему Вы играли под номером 4 ? 

Я играл под тремя номерами в тренинг кемпе Брюинз. Первым был кажется 27, а потом мне 
дали 4. В то время было принято, что защитники играют под маленькими номерами. Тогда 
номера не выбирали, а получали. 

Какой игрок НХЛ был кумиром детства? 

Я жил около Торонто и само собой любил игру Тима Хортона, Аллана Стэнли и Карла 
Брюэра. Но кумирами были Горди Хоу и Бобби Халл. 

Против кого было играть трудней всего? 

Интересно, но все великие играли по-разному. Бобби Халла надо было останавливать на 
дальних подступах, его щелчок был опасен. Стоило замешкаться и он мог переиграть вас 
своей скоростью и силой. Были также еще такие опасные ребята, как Лефлер, Курнуайе, 
Микита. 

Часто не замечают, что у вас 39 драк за карьеру, прокомментируйте 

Я никогда не брал уроков бокса, но то как я играл само приводило к дракам. Дерешься ведь 
только с драчунами. Никому не пришло бы в голову вьехать в Жана Беливо. Ну а если ты 
проводишь силовые приемы ты и нарываешься на них. 

В 1969 в Бостон Гарден Пэт Куинн уложил вас на лед сокрушительным ударом, это 
навсегда определило ваше отношение к нему ? 

Я не думаю что мы с Куинном когда либо ненавидели друг друга. Я выцарапал шайбу у 
борта, ну а он вьехал в меня на скорости, я не видел его, потому что опустил голову. Ну да, 
мы тогда подрались, но это была часть хоккея, но я общаюсь с Пэдди. 

Многие считают Вас лучшим игроком в истории, а какова ваша команда мечты? 

Лучший игрок - Горди Хоу. Ну еще конечно Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Дуг Харви. В 
воротах Плант или Гленн Холл, а может и Кен Драйден. 

Тактика запугивания Филадельфии 70-х нанесла урон хоккею? 

Я бы не сказал. Они были жесткие ребята, но хоккей - жесткая игра. Летчики хорошо 
играли, у них были хорошие игроки и тренер Фред Широ. Да и Берни Парент был 
отличным вратарем. Нам труднее было проглотить поражение от Монреаля в 1971, когда 



мы вели 5-2 в третьем периоде и были фаворитами. 

Травмы колена сократили Вашу карьеру. Сколько операций Вы перенесли? 

14 или 15. И надо еще. Я даже не могу долго ходить. Скотти Боумен посоветовал мне не 
затягивать с операцией. 

Что можно сделать чтобы вывести НХЛ из оборонительного настроя? 

Я бы хотел увидеть отмену красной линии, это действительно сделает игру более открытой, 
уничтожит часть "трэпа". Стоит попробовать. 

Победа в Кубке Канады - 76 компенсировала Вам неучастие в Суперсерии-72? 

Абсолютно. Это единственный раз, когда я играл на международном уровне. Я знал, что 
моя карьера близко к завершению. Именно поэтому я поехал туда. И это была отличная 
сборная. 
. 

 



 

Интервью с Бреттом Халлом 
  

 
Тодд Сэлхоф 
"Калгари Сан" 

Как настрой? 

Оч-чень хорошо. 

А почему так? 

Я в фантастической команде фантастических игроков. 

Суббота вечером, Вы не играете, чем Вы тогда заняты ? 

Вероятно ужинаю под бутылочку красненького. 

Опишите себя пятью словами. 

Нетерпеливый ... нетерпеливый ... мм ... Я - человек-загадка. Как вам ? 

Некоторые добавили бы слово "болтливый"! 

Ага, болтливый. 

Каким вы были в школе? 

Ужасным, я был ужасен. Но только потому, что я знал, как выкрутиться. 

Самая смешная вещь, купленная вами. 

Кастрюля, оформленная в стиле "Grateful Dead" 

Лучший совет в жизни, данный Вам? 

Чем дальше я от игры, тем больше я в ней. 

Чей совет? 

Папин. 

Что Вы можете сами починить в своем авто? 

Могу залить её бензином. 

И все ? 



Да, увы. 

А какое блюдо любите готовить? 

Я вообще-то не повар. И не готовлю. Совсем. 

Заказываете еду по телефону? 

Ага, заказываю, красное вино. 

Какие телесериалы у вас есть на DVD ? 

Беглец. 

Кто лучше - Голден Бретт или Голден Джет? (прим. переводчика - это прозвища Бретта 
и Бобби Халла) 

Голден Джет 

Почему? 

Потому что он лучше. 

Ваша любимая вкусная, но вредная пища? 

Ээ, нет такой еды которую я не люблю. Вредная? Пиво. 

Какой марки? 

Будвайзер. 

Где вы любите отдыхать? 

За границей - Кабо Сан Лукас. Здесь - Пебби Бич. 

Из-за гольфа очевидно? 

В Кабо тоже хороший гольф. 

Может пора в профессионалы гольфа? 

Нет, нет. 

Если бы вы не были игроком, кем бы вы были? 

Понятия не имею. 

Ну уж явно не поваром 

Точно. 



Вы собираете хоккейный карточки с Бреттом Халлом? 

Нет. 

Почему. 

Потому что карточки - это глупость. 

Какой чертой характера Вы восхищаетесь в людях? 

Индивидуальность. 

Лучший концерт на котором Вы были? "GRATEFUL DEAD"? 

Нет. Нил Янг. Я видел его в Фокс Театр в Сент-Луисе, было 3000 зрителей. Я видел и Боба 
Дилана с меньшей аудиторией, не помню где. 

Если карточки-глупость, тогда что же такое куклы-болванчики? 

Еще глупее. Хотя может и нет. 

Лучший год вашей жизни? 

Каждый год жизни. 

Чем лучше убить время - книгой или видеоигрой? 

Разгадыванием кроссвордов. 

Где вы подцепили такое хобби? 

В автобусных разъездах, еще в юниорах. 

Боитесь летать? 

Нет, боюсь разбиться. 

Самая плохая привычка? 

Самая плохая привычка? Ха! Ругаюсь. 

Над чем Вы смеетесь? 

Юмор "Монти Пайтон". 

Кто вас радует? 

Мои дети. 

А кто огорчает? 



Мои дети. 

Так тяжело от радости? 

Нет, от развода, я мало их вижу. 

Самое странное письмо от фаната? 

Один голубой написал мне, что знает, что я голубой и просил не скрывать этого. Вот так. 

Самая забавная вещь, которую Вы видели во время игры? 

Хм. А.. да, как с Йона Кейси свалился парик, когда мы похлопывая поздравляли его после 
матча. 

Сборная "олл-старз" всех времен? 

Халл, Гретцки, Халл, Орр, Пьер Пилот и Тони Эспозито. 

Самая уродливая вещь в гардеробе? 

Какой нибудь цветастый галстук. У меня еще остались. 

Вы бы исполнили что-нибудь в караоке? 

Да, я любитель караоке. Что нибудь из Лед Зеппелин. На многих дисках караоке 6-10 песен 
Цепеллинов и пою их все подряд. 

Кто выиграл от трейда Ланга - Детройт или Вашингтон? 

Пока неизвестно. 

 



 

Не забывайте хороших парней хоккея  
 

Рекорду Мосиенко не могут угрожать жлобы 
размахивающие клюшками 

Райан Пайетт -- Виннипег Сан  
Если вы были заняты прилаживая к вашему шлему 
защитное стекло или еще что-то, вот что вы могли 
пропустить в лучшей хоккейной лиге мира в сезоне 
1999-2000: Марти Максорли огрел Дональда Брашира 
по голове клюшкой. Скотт Нидермайер в стиле 
Максорли атаковал голову Питера Уоррелла в ответ на 
его фирменный удар локтем. Брайан Марчмент пытался 
проколоть насквозь суперзвезду Пола Карию. Брайан 
Берард потерял карьеру, и почти глаз, от дикого 
исполнения щелчка Марианом Хоссой. И наконец, Эдди 
Белфор подрался, был арестован, затем предложил 
полицейским миллион-долларовую взятку, и потом 
наблевал на себя.  

В такие дни, легко забыть хороших парней, которые 
играли в хоккей. Например, как форвард Чикаго Билл Мосиенко, который, 23 марта 1952, 
забил три шайбы за 21 секунду, и установил невероятный рекорд НХЛ.  

Скромный виннипегец , который умер шесть лет назад, почти затолкнул четыре за 30 
секунд, но он проталкивал последнюю возможную шайбу под вратарем, и она прошла 
вдоль линии ворот.  

" Я помню дату, потому что у моего сына Тайлера день рождения - двумя днями прежде 
(21-ого марта), " сказал сын Мосиенко Брайен, который управляет семейным бизнесом 
Билли Мосиенко - пятикегельным боулинг-клубом, который основал его отец 53 года 
назад.  

Идите до конца переулка, и вы увидите ошеломляющую картину на стене - улыбающийся 
Мосиенко держит три шайбы. Зайдите внутрь, и вы увидите, на стене около дорожки 10, 
другой рисунок изображающий знаменитого папу Брайана щелчком шайбы сбивающего 
кегли.  

" Когда художник закончил этот рисунок, " улыбнулся Брайен, " дама, которая играет здесь 
сказала ему, ' Теперь, вы должны поставить дату - 23 марта, 1952. " И оформитель спросил, 
', почему Вы хотите этот день? ' " Дама сказала ему, ' Ну, это - тогда, когда Билл забил три 
шайбы за 21 секунду. 'Художник сказал, ' Это - еще и дата моего рождения. ' "  

" Я не уверен, что ему бы понравилось, папа был очень скромный человек, " сказал Брайен, 
" но каждый, который знал его, говорит, что эти рисунки - очень хорошая дань уважения 
его памяти." И благодаря этому я чувствую себя хорошо. "  

Благодаря хоккею Билла Мосиенко всегда чувствовал себя хорошо. Он танцевал на 
коньках, преодолевая пожизненную проблему болезни ступни, которая требовала 
изготовленных на заказ коньков, и был самым быстрым конькобежцем в НХЛ.  



" Папа любил играть, " говорит Брайен. " Нет ничего, чем он наслаждался бы больше чем 
играть с командой , пить пиво, и говорить о хоккее. " " Он имел страсть к игре. " Даже 
поздно в жизни.  

Чарльз Шульц, недавно умерший создатель мультипликационных фильмов и роликов, 
каждый год приглашал Билла на мини-турнир ветеранов "Снупи" в Санта Розе, в 
Калифорнии. В возрасте 60, Билл, наконец согласился. Проблема была, он не катался на 
коньках пять лет.  

" В то время, я играл немного с друзьями, " вспоминает Брайен, " и папа спросил, не будем 
ли мы против если он поиграет с нами в качестве тренировок к турниру " Я сказал, ' Да, 
Папа, я уверен, что они не будут возражать вообще. '  

" Он пришел, его коньки были настолько стары, местами подгнили. " И каждый говорил, ' 
Эй Мози, нельзя играть в таких коньках. '  

" Но он встал на них, и паря на них он все еще оставлял многих парней позади себя.  

" Он просто любил играть. "  

Возможно это - то, что отсутствует теперь. Мосиенко провел всю карьеру в небогатом 
Чикаго.Он никогда не выигрывал Кубок. Но он никогда не терял любовь и уважение к игре. 
И вероятно его Рекорд не будет побит.  

" Он всегда приносил некоторое признание моему отцу, и хорошо, что люди все еще 
помнят его, " говорит Брайан. " Но все рекорды для того, чтобы их стремились побить. "  

Только не этот. Чтобы побить его сегодня, надо найти игрока, который в состоянии 
держать клюшку на льду в течение 20 секунд.  

 



Вспоминая Ракету  
 

 
По материалам Эдмонтон Сан (ст.Скотта Зерра), Ассошиэйтед Пресс, 

Энциклопедии НХЛ (сост. Владимир Васильев) 

Полное имя Жозе-Анри-Морис Ришар. 
Рост: 5-футов-10 дюймов (178 см). Вес: 170 фунтов (77 кг).  
Номер: 9  
Карьера НХЛ: 544 шайбы и 421 передача в 978 играх за 18 сезонов 82 шайбы и 44 
передачи в 133 играх плей-офф, 8 Кубков Стэнли.  
Прозвище: Ракета, дано обозревателем Бэзом О'Мэрой за скорость 
Событие: Ришар был одним из наиболее популярных людей в Квебеке, когда, в припадке 
ярости, он дважды ударил лайнсмена 13 марта, 1955, вмешавшегося в их стычку с Хэлом 
Лэйко из Бостон Брюинз. Президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл дисквалифицировал Ришара 
до конца сезона и на все матчи плей-офф. Через 4 дня, когда Кэмпбелл приехал в 
Монреаль, на матч Монреаль-Детройт, на матче его забросали мусором, был пущен в ход 
слезоточивый газ, фанаты в знак протеста громили улицы Монреаля , нанеся ущерб на 
сумму свыше 500,000 долларов.  

В свое время, Морис (Ракета) Ришар был наиболее опасным игроком в Национальной 
Хоккейной Лиге, он играл на фланге в могущественном Монреаль Канадиенс. Когда он 
приближался к воротам, вратарям было не по себе.  

" Он был великий нападающий, " говорит известный вратарь Гленн Холл Он обладал 
отменным голевым чутьем. Он был игроком, на матчи которого ходили болельщики. Вы 
не смогли бы найти более жесткого игрока. Он был несчастен, когда у него не шла игра, и, 
во-вторых, он был несчастен, когда Канадиенз не побеждали. " 

Бросок Ришара, введенного в Зал Хоккейной Славы в 1961, с неудобной руки был просто 
смертельным оружием повергающим всех вратарей 

"Его бэкхэнд действительно вводил в заблуждение, и он забил так много шайб. Он редко 
промахивался, " вспоминают его бывшие соперники из Чикаго и Детройта, часто 
наблюдавшие его стремительные атаки на правом фланге, завершавшиеся хитрым 
броском слева.  

" Я думаю, что его бросок слева был даже более опасен чем справа. Я уверен, что очень 
высокий процент его голов забит именно этим броском. " Глен Холл сказал, что в его 
время, игроки редко общались с соперниками, хотя некоторые встречались, время от 
времени, чаще всего во время матча всех звезд.  

" Я мог говорить с ним, но он был весьма тихий парень, " вспоминает Холл. " Это факт, он 
не любил популярность. " 

Являясь игроком с небольшими габаритами, пятикратный лучший снайпер лиги был 
всегда в гуще хоккейных баталий. Подобно большинству игроков тогда, он всегда давал 
сдачи. Было много парней, с которыми он дрался и был жесток. В начале и конце карьеры 
Ришар пропустил немало игр из за травм (у него были неоднократные переломы лодыжки 
и запястья). Все 18 сезонов он провел с Монреаль Канадиенз.  



Именно он первым смог забить 50 шайб в 50 играх, в самом начале карьеры, в сезоне 
1944-45. С тех пор этот показатель считается эталоном снайпера. Когда он ушел из хоккея 
в 1960 , его 544 шайбы являлись рекордом НХЛ. Тогда анонсы и отчеты матчей частенько 
выглядели как : "Морис Ришар против Торонто Мэйпл Ливз" или "Морис Ришар 5, 
Торонто Мэйпл Ливз 1" 

Так было 23 марта, 1944, когда Ришар забил пять раз, разгромив Торонто. Ришар был 
несомнно лидером той знаменитой династии Канадиенз, которая одержала 
беспрецедентные пять подряд побед в Кубке Стэнли в 1956-60. Морис был редкостным 
индивидуалистом, у которого начисто отсутствовал диспетчерский талант (именно 
поэтому этот великий снайпер ни разу не завоевал Арт Росс Трофи, хотя 5 раз становился 
лучшим снайпером лиги и даже признавался лучшим игроком лиги 1947 года)  

" В его дни, Ракета не был лучшим конькобежцем или лучшим плеймейкером, но у него 
было самое большое сердце в лиге, " говорит его бывший товарищ по команде Жак Плант. 
" Да , был Горди Хоу, но Морис играл с бешеным огнем в глазах Он делал все чтобы 
выиграть игру. Но что еще удивительней, таким он был и на тренировках. Чем ближе он 
был к воротам , тем быстрее он двигался.  

Тогда все, что Вы могли видеть, это его большие черные глаза, глядящие прямо на Вас. 
Он, как кобра, буквально гипнотизировал вас" 

Номер 9, под которым играл Морис Ришар, в Монреаль Канадиенз больше не 
используется.  



Бобби Орр и его основной инстинкт.  
 

 
По материалам СпортсРайтерсДирект (ст. Сэла Майорана), Вашингтон Пост, 

Спортс Иллюстрейтед, Нью-Йорк Таймс, "Моя игра" (авт. Б.Орр) 

Есть такая шутка в небольшом городке Онтарио - Пэрри Саунд, что лето - это те два 
месяца когда плохой лед на реке Сегуин Ривер. 

Пэрри Саунд находится в 150 милях к северу от Торонто, и знаменит не только холодами, 
но и своим самым известным уроженцем - величайшим защитником всех времен - Бобби 
Орром. Практически каждый холодный зимний день его юности, Орр проводил на 
коньках на льду этой реки, совершенствуя мастерство, которое ослепит зрителей НХЛ в 
конце 1960-ых и в начале 1970-ых.  

Одной из любимых игр Орра и его приятелей были "догонялки". Цель - не забить гол, а 
удерживая шайбу на крюке, не давать ее отобрать сопернику как можно дольше.  

Те детские игры на замерзшей реке переросли в "догонялки" с Нью-Йорк Рейнджерз, 
Монреаль Канадиенз и Торонто Мэйпл Ливз, и, как и в детстве, редко кто мог отобрать 
шайбу у Бобби Орра.  

Не было игры, в которой бы сверкающее мастерство Орра проявилось бы ярче, чем в игре 
номер 5 полуфинала дивизиона "Истерн" против Рейнджерз на льду Бостон Гарден. Орр 
прошел через всю площадку и забил первую шайбу Бостона, но Рейнджерз ответили 
двумя и, кроме того, были вознаграждены во втором периоде 5-и минутной игрой в 
большинстве , после того как Фил Эспозито неосторожно рубанул Жана Рателя клюшкой.  

Счет в серии был равным 2-2 , и у Рейнджерз был шанс взять контроль над серией в свои 
рукии. Но Орр, как в детстве на Сегуин Ривер, играл в "догонялки" в течение 
приблизительно 3-х минут того большинства Нью-Йорк Рейнджерз. Рейнджеры так и не 
смогли реализовать преимущество в одного игрока, а после того как Эспозито сравнял 
счет в третьем периоде, Орр помог ему забить и победный гол той игры. Брюинз победили 
в серии после шестой игры в Нью-Йорке, которая закончилась со счетом 4-1, причем Орр 
отличился дважды.  

"Этот Орр.... Так не бывает...Это невозможно, " сказал правый крайний Рейнджерз Род 
Гилберт. " Хоккей - командная игра, правильно? Один человек не может переиграть 
целую команду. Что еще можно сказать? Один человек победил Рейнджерз в этой серии. " 

Бостон тогда переиграли Чикаго в Восточном финале и завоевали их первый Кубок 
Стэнли начиная с 1941 , всухую переиграв Сент-Луис Блюз в финале, который запомнился 
незабываемым победным голом Орра в серии в овертайме. Этот момент знают все, 
благодаря отличной реакции фотографа Бостон Геральд Рэя Лассье. Та фотография и 
сейчас одна из самых известных в спорте.  

Орр был одаренным хоккеистом почти с момента, когда он впервые вышел на лед в 
возрасте 4-х лет. К 12 годам его знали скауты всех шести команд НХЛ, а когда ему было 
14, он уже подписал предварительный договор с Бостон Брюинз. После четырех лет 
юниорского хоккея, он подписал рекордное для НХЛ бонусное соглашение на сумму 
75000 долларов,и дебютировал в НХЛ в 1966 в возрасте 18 лет. В тот год, Бостон снова 
был последним, но Орр забил 13 шайб и выиграл звание Новичка Года.  



Он не выиграл Норрис Трофи, который достался Гарри Хауэллу из Нью-Йорка. Получая 
тот приз, Хауэлл предсказал будущее лиги. Он сказал: " Я рад, что я выиграл этот трофей 
в этом году, потому что мне кажется, что Бобби Орр выиграет его в следующем году и 
будет выигрывать его каждый год до окончания своей карьеры."  

Орр действительно выиграл Норрис Трофи на следующий год и еще семь лет подряд 
после этого, а Бостон всегда участвовал в играх плей-офф.  

В 1969-70, Орр установил рекорд НХЛ по голам (33) и очкам (120) для защитников, а его 
87 результативных передач были рекордом даже для нападающих.  

Он стал первым защитником, выигравшим звание лучшего бомбардира лиги, и, вдобавок к 
первому из своих 3 -х подряд Харт Трофи , он был назван MVP плей-офф, и ,таким 
образом, завоевал еще и Конн Смайт Трофи.  

Несмотря на стремительный взлет Орра в тот год, Брюинз в конце сезона играли 
нестабильно и позволили Чикаго завоевать первое место в дивизионе "Истерн" Обе 
команды, финишировали с 99 очками, но у Чикаго было больше побед.  

В плей-офф, однако, Бостон Брюинз показали себя более впечатляющей командой. Чикаго 
Блэкхокс переиграли Детройт в первом раунде, но проиграли Бостону четыре матча 
подряд, общим счетом 20-10.  

Бобби Халл не забил ни разу и отметился только восемью бросками по воротам за всю 
серию. А новичок Тони Эспозито, который был лучшим вратарем лиги в течение 
регулярного сезона, уступил своему брату, который забил 5 шайб.  

Бостон вышел в финале на Сент-Луис Блюз, и Фил Эспозито, тогда сказал " Я не имею 
ничего против Блюз, они - хорошая команда, но этот финал - наш. Мы слишком хороши. " 
Он был прав. Блюз играли в третьем финале подряд, и уступили третий раз подряд. Бостон 
выиграл первые две игры в Сент-Луисе 6-1 и 6-2.  

После второй игры, тренер Блюз Скотти Боумен, сказал: " Они были вдвое лучше нас 
сегодня вечером. " На что тренер Бостона Гарри Синден ответил: " Мы были в три раза 
лучше. " 

В третьей игре, Боумен поменял вратаря, посадил на скамейку запасных 41-летнего Жака 
Планта, и ,поставил на игру 38-летнего Гленна Холла. Холл остановил 42 броска, но этого 
было недостаточно, поскольку Бостон победил 4-1.  

Перед четвертой игрой, Дерек Сэндерсон, свирепый центральный нападающий Бостон 
Брюинз, сказал: "Мы не вернемся в Сент-Луис. Черт возьми, это будет как на разминке"  

Но он не угадал. Матч получился сложным. Рик Смит вывел Бостон вперед 1-0, мощно 
щелкнув по воротам Холла на 6 минуте первого периода. Но за 43 секунды до конца 
первого периода, Ред Беренсон сравнял счет, а во втором периоде обменялись голами 
Гэри Сэбурин и Эспозито. Гол Эспозито стал его 13-ым в плей-офф в 14 матчах. Эспозито 
побил рекорд Мориса Ришара и Жана Беливо, забивавших по 12 шайб (в 1944 Ришару 
удалось это всего за 9 игр, а Беливо - в 1956 за 10). Блюз, отчаянно пытаясь прервать их 
11-матчевую проигрышную серию в финалах, вышел вперед на 19 секунде третьего 
периода, когда Лэрри Кинэн отличился в большинстве.  



Но Джонни Бьюсик - капитан Бостон Брюинз, член команды с 1957, вытерпевший с 
командой шесть последних мест в регулярном сезоне за семь лет, начиная с 1960-67 -
,сравнял счет менее чем за 7 минут до конца основного времени, замкнув передачу Джона 
Маккензи. Это дало 52-ое очко в плей-офф тройке Бьюсик-Маккензи-Стэнфилд, тогда это 
было рекордом лиги.  

" После третьего периода я сказал товарищам, ' Слушайте, давайте не заморачиваться, ' " 
вспоминает Синден. " Мы жили и умерли, играя в наш фанатичный хоккей. Мы всегда 
атаковали. Что будет - то будет."  

Атака была второе я Орра, и это - то, что он сделал в первую же смену. В его книге" Бобби 
Орр: Моя Игра " Орр написал что, он вероятно не должен был быть около ворот, но это 
был его стиль. " Один из защитников Блюз получил шайбу и запустил ее вдоль бортика, " 
пишет Орр. " Так как это был овертайм , я должен был сыграть максимально безопасно и 
выйти из зоны Сент-Луис Блюз. Без размышления, тем не менее, я бросился за ней. 
Ошибка Номер 1. Если бы игрок Блюз достиг бы шайбы прежде меня, у Сент-Луиса 
получился бы выход 2-на-1 против нас. " К счастью, я успел к шайбе первым и бросил ее 
назад в угол Дереку Сандерсону. Затем я инстинктивно поехал к воротам Сент-Луис Блюз. 
Ошибка Номер 2. Я должен был вернуться на свою позицию, потому что там никого не 
было.  

" Поскольку я был почти перед воротами, Сэндерсон сделал идеальный пас мне на 
клюшку, и я вышел один на один с Гленном Холлом. Когда Холл начал опускаться на лед, 
я должен был перекинуть шайбу через него в ворота. Вместо этого, я продолжал двигаться 
по льду." С точки зрения многих игроков это Ошибка Номер 3, играть низом,"пишет Орр 
Но таковы были творческий потенциал Орра, его способность принимать решения за доли 
секунды, которые отличали его от других игроков его времени. Он продолжает объяснять: 
" когда вратарь падает или перемещается с одной стороны к другой во вратарской, он 
должен оставлять довольно большое пространство между его ногами. Я бросил шайбу 
между щитков Холла точно в сетку."  

Как только шайба пересекла линию ворот, защитник Сент-Луис Блюз Ноэль Пикар 
зацепил конек Орра клюшкой, отправив его в полет. Летя надо льдом, Орр понял шайба в 
воротах, и стал радоваться еще до падения на лед. Бостон Гарден взорвался, закончились 
29 лет без Кубка Стэнли, и Брюинз в ликовании свалились в кучу на своего упавшего 
товарища.  

Позже, когда он потягивал пиво в раздевалке Брюинз,его спросили, рисковал ли он.  

" Да, наверное " сказал он. " В этот раз это сработало. Я доверяю своему инстинкту. Когда 
он говорит что надо рискнуть никогда не думаю о возможных последствиях, если не 
получится Хоккей - спорт, который допускает ошибки. " 

 
ПОСТСКРИПТУМ: Двумя годами позже, Орр - превозмогая боли в его хроническом 
больном левом колене - еще раз привел Бостон к победе в Кубке Стэнли и был назван 
самым ценным игроком плей-офф.  

В 1974-75, он побил свои собственные рекорды лиги среди защитников когда он забил 46 
голов и набрал 135 очков, выиграв свой второй титул лучшего бомбардира. Он также 
вошел в символическую сборную всех звезд лиги по итогам года в восьмой раз подряд. Но 
к тому времени, его больное колено сильно сократило его возможности.  



Шесть операций вынудили его уйти из хоккея в возрасте 30 лет, печально закончив одну 
из наиболее ярких карьер в истории любого спорта. " Если бы я был лошадью, меня бы 
пристрелили " однажды сказал Орр.  

Когда он ушел из хоккея, после двух измученных травмами сезонов в Чикаго Орр обладал 
или разделял 12-ю индивидуальными рекордами лиги. Он забил 270 шайб и набрал 915 
очков в всего лишь 657 играх, неслыханные цифры в то время для защитника. Он был 
введен в Зал Славы Хоккея в 1979.  

" Бобби один смог изменить лицо хоккея, " однажды сказал Эспозито, пытаясь выразить, 
что Орр значил для хоккея.  



20 лет назад гол Эpузоне поднял США над СССР  
 

 
Статья Рассела Левина для NHL.com и чат с Майком Эpузоне. 

22 февpаля 1980 - Двадцать лет назад сбоpная США пpоизвела на свет одну из самых 
гpомиких сенсаций в истоpии споpта пеpеигpав СССР 4-3 Вот как пpоходила игpа: 

Как и в каждой игpе на Олимпиаде, кpоме одной, США не сумели забить пеpвыми. 
Владимиp Кpутов добил шайбу после щелчка Алексея Касатонова в воpота Джима Кpэйга, 
и вывел СССР впеpед 1-0 . Пять минут спустя, Баз Шнейдеp сpавнял счет. 

Равновесие длилось недолго, поскольку Сеpгей Макаpов снова вывел СССР впеpед, менее 
чем чеpез четыpе минуты после гола Шнейдеpа. 

Кpэйг выдеpжал шквал атак в течение пеpиода, и казалось, будто Амеpиканцы будут к 
пеpеpыву пpоигpывать лишь с pазницей в один гол. 

Вместо этого, они поехали к pаздевалке пpи ничейном счете, благодаpя Маpку Джонсону 
забившему в 19:59 пеpвой тpети. Дейв Кpистиан щелкнул по воpотам легендаpного 
Владислава Тpетьяка, котоpый нехаpактеpно для него отбил шайбу далеко пеpед собой. 
Шайба отлетела к Джонсону котоpый и сpавнял счет. 

Думая что пеpиод закончен, Советские игpоки напpавились к pаздевалке, однако pефеpи 
вынудили их веpнуться, чтобы сыгpать заключительную секунду. Когда они возвpатились 
на лед, у них был новый игpок в воpотах. Был убpан Тpетьяк, известный в хоккейных 
кpугах как лучший вpатаpь в миpе. Тpенеp Виктоp Тихонов, pешил заменить его 
Владимиpом Мышкиным. 

США получили огpомный пpилив энеpгии от гола Джонсона, и замены Тpетьяка. Hо 
Мышкин уже доказывал свои способности, когда он отстоял на ноль в матче пpотив Всех-
звезд HХЛ, 6-0, состоявшемся годом пpежде. 

В то вpемя как некотоpые Советские игpоки, типа Славы Фетисова, чувствовали, что 
pешение заменить Тpетьяка в конечном счете может стоить победы в игpе,комментатоp 
Эй-Би-Си Кен Дpайден не был ошеломлен заменой. 

" Это совсем не удивило меня , " вспоминает он . " Тpетьяк неважно игpал на туpниpе. " 

Востоpг США длился недолго, поскольку Александp Мальцев забил в большинстве в 2:18 
втоpого пеpиода,и вывел СССР впеpед, 3-2. Этот счет пpодеpжался до конца пеpиода. 

Возможно поpаженные тем что они уступают лишь с pазницей в одну шайбу в 
заключительном пеpиоде, США вышли из pаздевалки полными энеpгии. Снова отметился 
Джонсон подобpавший шайбу глубоко в Советской зоне и забивший Мышкину в 
большинстве , сpавняв счет в 8:39. 

Внезапно, Амеpиканские игpоки веpно начали полагать, что могут выигpать игpу. 
Победный гол,последовал вскоpе после этого. 

Маpк Павлич увидел что откpылся Майк Эpузоне,и Эpузоне забил чеpез щитки Мышкина 
, чтобы впеpвые вывести впеpед США в последние 10 минут игpы. Гол были 



ошеломляющим, и это изменило жизнь Эpузоне, но пpедстояло еще много тpуда в 
последние 10 минут. 

Большинство той pаботы пpоделал Кpэйг, кто пpотивостоял Советскому шквалу, чтобы 
закончить матч с 39 отбитыми бpосками. " Опpеделенно, именно наш Джим Кpэйг, 
сохpанил наш успех, " сказал член команды Hил Бpотен. 

В конце игpы, Советская сбоpная не меняла вpатаpя на дополнительного нападаюшего. 
Hекотоpые пpедполагают что они пpосто никогда не пpоигpывали и не знали, что делать. 

После того как куча Амеpиканских игpоков,отмечающих победу pаспалась, они 
выстpоились в линию, чтобы обменяться pукопожатием с Советскими, котоpые теpпеливо 
ждали. Hекотоpые из них улыбались и пpедлагали поздpавления. 

Результат оставил ошеломленным каждого. Эл Майклз пpоизнес его знаменитый вопpос, " 
Вы веpите в чудеса? " Дpайден комментиpовавший игpу с Майклзом вспоминает: " я был 
потpясен. Hезадолго до финального свистка, шайба катилась вдоль боpтов , оставалось 6 
или 7 секунд. США боpолись, и догнали ее у синей линии. Голос, на заднем плане сказал, ' 
Все кончено' - и это был мой голос. " 

В конце концов, даже Амеpиканские игpоки были ошеломлены их достижением. 

" Мы веpоятно игpали настолько хоpошо насколько мы могли игpать, и мы забивали когда 
была возможность, но это был фантастический опыт, " сказал Бpотен. " Мы не думали, что 
можем одеpжать веpх над ними.Они были настолько доминиpующей командой что сама 
такая мысль была смешной - можно пpиблизиться к ним уважать их , но не побеждать их. 
" 

Позже, когда Бpотен и Фетисов стали товаpищами по команде Hью-Джеpси Дэвилз, они 
вспоминали ту игpу. 

" Это было довольно забавно, потому что Фетисов говоpил насколько нам повезло, " 
говоpит Бpотен. " И я сказал, ' да, я знаю, что мы были удачливы. Hу и что - мы победили. 
Что с того. '. Hо Фетисов, довольно суpовый паpень, он был счастлив за нас. Я имею в 
виду , естественно, он хотел победить, но он был счастлив за нас, что мы игpали хоpошо и 
все сложилось хоpошо для нас. Он немного поговоpил с нами , сказал что это была 
счастливая случайность. Что если бы они сыгpали с нами еще 10 pаз, то они выигpали бы 
все 10. И я сказал, ' Хех да, ты - веpоятно пpав. Скоpей всего с pазницей в 80 шайб. ' " 

Hазовите это счастливой случайностью, чудом или чем-то подобным, но Эpузоне сказал, 
что США пpавильно настpоились на игpу. 

" Я думаю, что мы были действительно возбуждены , " сказал Эpузоне. " Я не думаю, что 
кто-то боялся. Мы конечно беспокоились и была целая гамма эмоций, Вы знаете? Вы 
возбуждены, беспокоитесь. Как маленький pебенок ожидающий Рождества. " 

22 февpаля, 1980, Рождество пpибыло в Лейк-Плэсид с опозданием на два месяца. 

В 20-ую годовщину золотого матча в котоpом США победили Финляндию, Майк, 
участвовал в чате болельщиков,где поделился своими воспоминаниями как капитан 
сбоpной США обpазца 1980 года. 



Вот запись их беседы. 

Вопpос: Майк, что было значимей , победа над СССР или Финляндией? 
Майк Эpузоне: Конечно, над Финляндией . Ведь в этом матче мы выигpали золотую 
медаль. Хотя игpа с СССР была важной, если бы мы пpоигpали Финляндии, это бы убило 
нас. 

B: О чем Вы подумали после того, как забили победный гол сбоpной СССР ? 
МЭ: Он вывел нас впеpед, это - все, что я подумал. Когда осталась минута до конца я 
подумал - Ого, я же забил победный гол. До того я не думал об этом, потому что Русские 
были настолько взpывные, они были способны забить 5 шайб за 3 минуты. 

В: Я смотpел повтоp той игpы с отцом. Вы когда-нибудь смотpели ту игpу с вашими 
детьми , какова их pеакция? 
МЭ: Фактически, я никогда не видел эту игpу. Я хотел бы посмотpеть ее когда-нибудь. У 
меня есть запись, так что когда-то я посмотpю ее с ними. Hо мои дети никогда не 
говоpили мне " Эй Пап, давай посмотpим твою Олимпийскую игpу. " 

В: Почему по-вашему Джим Кpэйг так и не заблистал в HХЛ после Олимпийских игp? 
МЭ: Я думаю, что Джим был довольно хоpоший вpатаpь. У него были какие-то тpавмы, 
некотоpые от него ожидали слишком многого. В Атланте он игpал хоpошо, но в какой-то 
момент (в Атланте, или Бостоне) его захотели послать в низшие лиги, и возможно так и 
должно было быть. 
Я думаю, что от него ожидали слишком многого, и если бы ему дали вpемя он стал бы 
очень хоpошим вpатаpем в HХЛ. А тогда его тpавмы не дали ему pазвить свое мастеpство. 

В: Вы когда-нибудь думали, что победить СССР было невозможно? 
МЭ: Мы никогда не думали так. От игpы к игpе и день ото дня - наша веpа в себя лишь 
кpепла.Hачиная ту игpу , мы знали, что они - лучшая команда на туpниpе, но у нас не 
было сомнений, что мы можем одеpжать веpх над ними. 

В: Вам не жаль что вы не игpали в HХЛ ? 
МЭ: Hет - я никогда не сожалел об этом. Мне было 25, и как атлет я думаю, что та 
Олимпиада - мой звездный час. Я думаю, что я мог быть хоpошим игpоком в HХЛ, хотя и 
не стал бы таким как Hил Бpотен. Я смог бы отыгpать хоpошо 3-4 года, помочь какой-то 
команде. Hо HХЛ тогда была дpугой - команды игpали в дpугой хоккей и за меньшие 
деньги . Hет , я не жалею об этом. Оглядываясь назад я думаю - что может быть лучшим 
завеpшением каpьеpы хоккеиста чем победа на Олимпиаде. Я хотел пpеподавать хоккей, 
быть тpенеpом. Та медаль откpыла много двеpей для меня, и дала много возможностей. 

В: Вы поддеpживаете контакты с кем-то из ваших товаpищей по команде-1980? 
МЭ: Естественно -но не настолько, насколько хотелось бы. Все - люди занятые. Hемного 
общаемся по телефону. Я вижу Джима Кpэйга, Дейва Силка Джона Хаppингтона. Я 
общался с Базом Шнейдеpом и О'Каллахэном. Я хотел бы видеть их чаще, но у каждого 
своя доpога. 

В: Майк - где - ваша золотая медаль пpямо сейчас? 
МЭ: Под стеклом, дома. 





Немного юмора 
 

 
По материалам сайта Про Айс Хоки  

Два верных признака что ваш выбор на драфте был ошибкой. 
1. Он - с Кубы. 
2. У него все зубы. 

Два верных признака что у вас плохой вратарь 
1. Он все время говорит судье за воротами " Приготовься! " 
2. Уклоняется чтобы в него не попала шайба. 

Два Неизвестных Конкурса Суперскиллз, которые могут быть популярны. 
1. Глотание клюшки 
2. Состязание в скорости : Машины для заливки льда против Боба Проберта. 

Два признака что ваш друг - хоккеист 
1. Занимаясь сексом, в послений момент он орет "Гоооол" 
2. На завтрак, он вручает каждому ложку и бросает яйцо в середине стола. 

Две Самых больших Лжи в Хоккее 
1. " Мы думаем, что рефери принял справедливое решение. " 
2. " Не переживай парень, мы посылаем тебя в фарм-клуб всего на несколько недель. "  

10 причин почему хоккей лучше чем секс 
10. Юридически законно заниматься хоккеем профессионально. 
9. Шайба всегда твердая. 
8. Защитное снаряжение многократного использования. 
7. Хоккей длится полный час. 
6. Вы знаете, что все кончится когда прозвучит сирена. 
5. Вашим родителям нравится когда вы много им занимаетесь. 
4. " 2 на 1 " или " 3 на 1 " более частые ситуации  
3. Период продолжается только 20 минут. 
2. Вы можете рассчитывать на хоккей по крайней мере раз в неделю. 
1. После него вы можете рассказать все о нем всем вашим друзьям. 

И наконец десять самых перспективных вариантов повышения посещаемости домашних 
матчей некоторых команд  

• Анахайм Майти Дакс: владельцы команды должны сменить фамилии на свитерах 
игроков на имена популярных персонажей Уолта Диснея- такие как Гуфи, Дамбо, 
Микки Маус и другие 

• Даллас Старз: игрокам стоит попробовать выходить на площадку в амуниции 
профессионального футбола,как и Даллас Ковбойз, а шайбу в овертайме заменять 
на овальный мяч. 

• Детройт Ред Уингз: сменить название Джо Луис Арены на Место Избиения Клода 
Лемье 

• Эдмонтон Ойлерз: игроки должны выходить на лед в старых свитерах под 
фамилиями и номерами игроков династии Ойлерз. 

• Монреаль Канадиенз: должны заполучить в команду всех игроков, имена котрых 
звучат на франко-канадский манер, в т.ч. Буре 



• Нью-Йорк Рейнджерз: табло над площадкой должно высвечивать помимо счета 
основные индексы Нью-Йоркской биржи 

• Сент-Луис Блюз: необходимо повесить фотографии улыбающегося Майка Кинена 
в каждый писсуар в арене. 

• Тампа Бэй Лайтнинг: Раз в игру центральное табло должно бить настоящей 
молнией какого-то счастливого фаната. 

• Торонто Мэйпл Ливз: организовать собственную лигу, где каждый вечер будет 
играться матч Торонто против Торонто 

• Вашингтон Кэпиталз: каждый болельщик, который в состоянии объяснить что 
такое офсайд и отложенное удаление получает два бесплатных сезонных 
билета.  



Цитаты НХЛ 
 

 
По материалам сайта Хоки Натс 

" Я же уже говорил Вам, вратари не думают. " 
Крис Осгуд по поводу того, о чем он думает когда видит перед собой выход "один-на-
один" Уэйна Гретцки 

" Они много разговаривают на льду, но я не уверен, что они действительно 
понимают друг друга. " 
Дэррен Маккарти, Детройт Ред Уингз, о стычках Владимира Константинова и Клода 
Лемье 

"Говорят, что вы - не настоящий тренер , пока вас не увольняли. Я должно быть 
буду великим. " 
Тренер Терри Симпсон после увольнения из Виннипег Джетс (до того тренер Айлендерз и 
Флайерз) 

" Мы сделали заключительное предложение. Мы надеемся, что Зигги Палффи 
придет в сознание и подпишет его. Нет шансов что это произойдет с его агентом."  
Генеральный менеджер Айлендерз Майк Милбери. 

" Я всегда чувствовал, что мы недостаточно сильны на задней линии. Теперь у нас 
перед воротами знак "Парковка запрещена" 
Генеральный менеджер Дин Ломбарди о подписании Шаркс контракта с Марти 
Максорли в в 1995 

" Я не люблю хоккей. Просто я хорошо в него играю." 
Бретт Халл 

" Хоккей - игра мужчин. Побеждает команда в которой больше настоящих мужчин" 
Брайан Бурк 

" Когда я не помню как меня зовут, я в состоянии найти свой шкафчик с одеждой!" 
Стю Гримсон о том, почему у него на шкафчике наклеена его фотография 

" Некоторые парни играют в хоккей. Гретцки играет в шахматы со скоростью 
64км/ч" 
Лоуэлл Кон, Спортивный обозреватель 

" Единственный способ обыграть Гретцки, состоит в том, чтобы атаковать его, 
когда он стоит во время исполнения государственного гимна."  
Гарри Синден, генеральный менеджер Бостон Брюинз. 

" Мне нравится драться а не забивать" 
Дэйв "Кувалда" Шульц 

" Игра в воротах подобна расстрелу" 
Жак Плант 



" Иногда кажется что они сбежали из обезьянника в Бронксе". 
Бостонский вратарь Джерри Чиверс о нью-йоркских хоккейных болельщиках 

" Ему бы лучше быстрей жениться , потому что с каждым днем он становится 
страшнее." 
Марк Рекки о товарище по команде Стюарте Малгунасе, регулярно получающем шрамы 
в хоккейных поединках 

" Они вели настолько плотную силовую борьбу, что я могу сказать какую марку 
дезодоранта они используют. " 
Гэри Дорнхофер,Филадельфия, после матча с Монреалем 

" Можете звать их профессионалами,наемниками, но фактически они - всего лишь 
люди, которые еще в детстве на замерзшем пруду узнали, что хоккей дает самые 
острые ощущения. " 
Лестер Патрик 



Возрождение истории: рекордные 5 шайб 
 

Тернбулл рад быть частью хоккейных викторин 
Рэнди Шульц , 
корреспондент Faceoff.com, 
16 августа, 2000 

Иэну Тернбуллу принадлежит рекорд по числу шайб забитых защитником в одной игре - 
5. Бобби Орр никогда не забивал пять шайб за игру. Не удавалось это и Денису Потвину, 
Лэрри Робинсону, Полу Коффи и любому другому из числа великих. 

А Тернбулл смог. И он будет навсегда связан с хоккейными викторинами. Вечером 2 
февраля, 1977 Тернбулл, играющий за Торонто забил 5 шайб клубу Детройт Ред Уингз. 
Это была игра, которую он никогда не забудет.  

"Помню, я шел домой и думал, ',что же я натворил?,'" 
вспоминает Тернбулл, отыгравший в НХЛ 10 сезонов (1973-83) в составе Торонто, Лос-
Анджелес Кингз и Питтсбург Пингвинз. " После того, как я подумал об этом, о том, что я 
сделал,меня переполнили эмоции. 

"Я был возбужден. Никому прежде не удавалось такое. Однако, я также чувствовал, что 
такое достижение, как пять шайб в одной игре подобно поцелую смерти. Каждый раз 
когда вы играете лучше, вы поднимаете планку требований к себе. Но в действительности, 
такая результативность - это ненормально. Однако я должен был жить с этим в течение 
всех этих лет. И я конечно стал привыкать к тому случаю. " 

Тернбулл признает, что со временем те голы кажутся более замечательными, чем они 
были на самом деле.  

"Я не видел запись игры или тех голов почти 20 лет," утверждает Тернбулл, уроженец 
Монреаля, провинция Квебек. "Я наконец -то увидел эту запись пару лет назад. Я смотрел 
пленку, видел забиваемые голы и думал , 'я не помню, чтоб я забивал такую шайбу.' 

"Запись кажется лучше самой игры. В действительности, одна шайба, залетела в ворота 
рикошетом от защитника после моего броска. Еще пара шайб просто пролетела мимо всех 
и не задев ничего попала в ворота. Еще один гол получился, когда я был перед воротами, 
и шайба попала во вратаря,затем отлетела рикошетом от моей ноги и залетела в сетку. Это 
был гол. Они были не совсем такие, как я их запомнил," говорит он с улыбкой на лице. 

Тернбулл почти смог повторить тот же самый подвиг четырьмя годами позже в составе 
Лос-Анджелеса. Это было 12 декабря, 1981, когда Кингз играли против Ванкувера. 

"Я только что забил свою четвертую шайбу в игре, " вспоминает Тернбулл. "Мой товарищ 
по команде, Марк Харди (теперь он помощник тренера Кингз) сел рядом с мной на 
скамью. Он сказал мне что-то вроде, 'Иэн, это была твоя четвертая шайба?'Я сказал да.Он 
говорит, что это наверное рекорд.А я говорю, нет, это не рекорд. Конечно, тогда он 
спрашивает меня,а какой рекорд. Я говорю пять. Он смотрит на меня и говорит, 'пять? 
какой-то парень забил пять шайб в одной игре?' Я спокойно ему говорю , 'да.' Он смотрит 
на меня и спрашивает , кто смог забить эти пять шайб." Я посмотрел на него и ответил, 'Я 
смог.' 



Он не мог поверить этому. Мы только посмеялись тогда. Но это только показало мне, что 
не каждый в хоккейном мире знает, что я когда-то забил пять шайб в одной игре. " 

После ухода из хоккея Тернбулл занялся недвижимостью. Позже он занялся закладным 
банковским делом. Сегодня, в 46 лет, Тернбулл - деловой консультант, живущий в 
Редондо Бич, Калифорния. 

"Было непросто уйти от хоккея," утверждает Тернбулл. Они живут со своей женой Ингой 
в течение 25 лет. У них 23-летняя дочь, Тага , и 21-летний сын, Вилли. 

"Я знал, поскольку я старею, когда-то хоккей закончится для меня. Я был должен пройти 
путь от хоккейного до делового мира. Фактически, я даже не катался на коньках уже 
почти 18 лет. Я не покупал хоккейных клюшек или еще чего - нибудь. Я даже не смотрел 
хоккей. Я заново строил себя. Я начал кататься на коньках только около года назад." 

Что касается рекорда, Тернбулл доволен быть частью хоккейных вопросов в викторинах. 

"Что я могу сказать? Никто больше не сделал этого," говорит Тернбулл. "Это - все еще 
рекорд, по неизвестной мне причине. Пара парней была близка к его повторению. Игра 
другая сегодня. Сегодняшние игроки не играют в тот хоккей , в который играли мы. 
Сейчас в хоккее все больше от шахмат. Игроки - менее универсальны. Каждый из них 
имеет свой конек в игре. Наша игра была немного более открытой. Игроки действовали на 
площадке немного более свободно." 

"Падет ли мой рекорд? Я не знаю. Но пока это не случилось, я собираюсь наслаждаться 
моей знаменитостью." 

Рэнди Шульц - внештатный корреспондент в Баффало. 



Богемный Чех 
 

Шон Эссель, "ЕСПН Мэгэзин" 

Краткий урок истории: 21 августа, 1968, танки грохоча пришли в Прагу, столицу 
государства, которое называлось Чехословакия, сокрушить то, что становилось 
небольшой партией. Город был частью обширной Советской Империи, и частью великого 
эксперимента. Коммунисты решили позволить расцвести нескольким цветам, позволить 
паре авторов выражать cвои мысли и тому подобные вещи. За исключением этого, все 
было привычным. Нервный Кремль послал танки, и в течение следующих 21 лет, все было 
подавлено. 

Попутный урок нумерологии: два дедушки Яромира Ягра были посажены в тюрьму после 
подавления сопротивления-68, вот почему он носит этот номер на его свитере в 
"Питтсбург Пингвинз". Но если перевернуть это число, то 68 превращается в 89, другой 
судьбоносный год в Чешской истории. Это был год когда начала рушиться Советская 
Империя и десятки тысяч чехов собрались во имя свободы у площади Венцеслас. 

Хотя демонстранты имели много устремлений,можно сказать, что что открытие 
спортивного бара на площади было не главным. Но именно это сделал Ягр, ребенок 
революции. Его ресторан - хоккейный бар с большим телеэкраном посередине, и в 
годовщину вторжения - 68, номер 68 обедал там, и поражался как, после стольких лет, 
Американцы все еще не понимают его. 

"В Питтсбурге, люди думают, что здесь в Чешской Республике мы живем на улицах и 
просим денег," говорит он, в удивлении покачивая головой. 

Прага - город пастельных цветов, полный замков 11-го века и элегантной архитектуры. И 
поскольку он находится в Чешской провинции Богемия, месте рождения богемцев,ее 
уличная жизнь - сверхъестественное соединение Сан-Франциско 60-ых и 90-ых 
Силиконовой Долины - все очень интернационально и хиппово. Но для помешанных на 
хоккее местных жителей, это - город Ягра. 

Этим летом, бульварные газеты целый день следовали за ним и его очередной спутницей 
Андреой Вересовой,обладательницей титула Мисс Словакии, в кинотеатры, галереи, и 
даже в Городскую Оперу. Когда ежедневной газете "Блеск", понадобилась цветная 
фотография, чтобы сопроводить интервью с Вересовой ("Эксклюзив: Мой Ангел Ягр! "), 
то был выбран снимок с ним в смокинге, а не в форме "Пингвинз". 

Когда Ягр заходит в свой бар в яркой серой рубашке и слаксах, он выглядит как типичный 
владелец ресторана, бренча мелочью в кармане и оглядывая комнату нервным взглядом. 

Присаживаясь на табурет, он опускает свои гигантские предплечья на стойку бара и с 
акцентом Де Ниро говорит клиенту, "Попробуй мои куриные крылышки. Они 
великолепны." 

Это - Ягр нового образца,28 лет, избалованное хоккейное дарование в роли делового 
человека. Человек, который сказал что Питтсбург никогда не будет его вторым домом, кто 
прибыл в Америку десятилетие назад не зная ни слова по-английски, вырос в 
империалиста двух культур. Теперь, его английский язык почти совершенен, и его 
деловые инстинкты остро предприимчивы. 



Это - огромный шаг для человека-ребенка, чей гений, всегда требовал чтобы кто - то 
нянчился с ним: его родители, его приемный город, его подруги, его товарищи по 
команде. О, новый Ягр не полностью затмил старого. Даже после острижки его длинных 
локонов Он все еще напоминает парня, который ходит с учебником алгебры. Но это лицо - 
лицо Североамериканского хоккея. 

И на льду, как и в бизнесе, Яромир хочет быть боссом. Красота в том, что он все еще 
прогрессирует. 

В прошлом сезоне, он вернулся после 12-и игрового отсутствия из-за растяжения 
подколенного сухожилия, а затем преодолел боли в спине, чтобы ошеломить "Вашингтон 
Кэпиталз", выбив их из первого раундв плей-офф. Когда его Пингвины украли первые две 
игры у фаворитов следующего круга - Филадельфии Флайерз, они были главной темой 
разговоров о НХЛ. Но Летчики бились изо всех сил, чтобы выиграть третью игру, после 
которой была,эпическая игры номер 4, которая растянулась на пять овертаймов. Если бы 
хоть один из пяти бросков Ягра в овертаймах попал в сетку ворот, то это возможно вывело 
бы Пингвинз в финал Восточной Конференции, впервые с тех пор как ушел Марио Лемье. 
Но ни один из его бросков не достиг цели и Флайерз в дальнейшем выиграли серию. 
Последний раз мы видели выдохшегося Ягра в шестой и последней игре серии. Его 
разочарование взорвалось в нехарактерный для него уродливый удар по голове игрока 
Флайерз Кента Мандервилля, который выключил его из игры. 

Но к тому времени, когда Ягр отправлялся в свой полет назад в Чешскую Республику, он 
уже скучал по льду. "Во время плей-офф так устаешь, что не думаешь об этом." говорит 
он. "Вы настолько устаете, что не понимаете, что потеряли. А четырьмя днями позже, Вы 
наблюдаете за другими командами, и не можете поверить насколько вы безумны. Мне 
требуется не больше недели, чтобы снова полюбить игру." 

Лето подошло к концу, и плей-офф уже древняя история, поскольку Ягр уже потягивает 
Бэйлиз со сливками в тихом ресторане в конце вымощенного булыжником переулка. 
Снаружи ливень, но дюжина людей внутри поглощена их беседой. Они беседуют о 
друзьях, чьи когда-то многообещающие хоккейные карьеры были разрушены выпивкой. 
Каждый раз упоминается очередной потраченный впустую талант. 

Иногда кажется, что он играл в хоккей, на деньги, или ходил в школу с половиной Праги - 
так многие сталкиваются с ним в то или иное время без больших усилий. У него нет 
секретарей или охраны. У него нет даже темных окон в его черном седане. Сегодня 
вечером, он - с упитанным другом со средней школы, которого, как шутит Ягр,"обычно 
били, а я его защищал." Он не чувствует себя знаменитостью. 

Ягр любит эти ночи в Праге - " Когда вы знамениты, Вы должны пользоваться 
преимуществами этого, " он говорит наигранно - ему не очень нравится жить в большом 
городе. Именно поэтому его вечера заканчиваются 40-минутной поездкой мимо 
зернохранилищ в Кладно, индустриальный город,в лучшие дни которого там проживало 
80000 жителей. 

Стальной завод, растянувшийся вдоль главной дороги уже не дает рабочих мест, так как 
Коммунисты ушли больше десятилетия назад, а центр города больше напоминает 
Левитттаун (прим. переводчика: символ урбанистических пригородов) чем Ленинград. 
Только ряды радужных садов на террасах смягчают перспективу квадратных домов. 



Каменный дом,в котором он проживает с его родителями и сестрой, экономистом, 
находится в маленьком, непретенциозном микрорайоне, каких много в Далласе. 
Общественный автобус, дети на велосипедах. Возникает очевидный вопрос:"Неужели 
самый высокооплачиваемый игрок НХЛ не может позволить себе немного больше?" 

"Зачем мне больше чем это?" говорит Ягр, вытирая руки,запачканные после ухода за 
симпатичным небольшим садом и кудахтающими цыплятами. "Я был удачлив. Я рано 
заработал свои деньги. Я не трачу впустую много времени, думая об этом. В Америке - 
сначала деньги и работа. Здесь - сначала семья." 

Конечно, все это крошечная частица его маленькой пасторали. Его старик ворчит, что его 
сын "любит свободную службу." Его мамочка,проживающая с ним в Питтсбурге в течение 
сезона, как его персональный помощник, говорит, что "хорошо иметь немного больше 
личной жизни, хотя бы время от времени." Но Ягр не стремится к одиночеству. " Я 
нуждаюсь в людях вокруг меня, чтобы было интересно, " говорит он. 

Все знают, что это временно. Его подруга,Андреа студенка-заочница юридического 
факультета, которую он встретил на теннисном турнире в Словакии,а затем последовал в 
Mилан - уже видит на холмах вокруг нечто большее. "Яромир так любит 
теннис",мурлыкает она. " Ему нужен бассейн и корт." 

На этих холмах, вы можете видеть фермы, когда то управляемые колхозниками, забытые 
места, где прошлые поколения жили целями производства и пропаганды. Один из 
дедушек Яромира провел два года за решеткой из-за отказа присоединиться к 
Стандартному Кооперативу Сельского хозяйства, и вышел после амнистии, высохший и 
без зубов. Другой имел свою собственную ферму пока Советы цинично не поставили 
перед ним план работ настолько высокий, что он не смог выдержать это. Он также попал в 
тюрьму за отказ работать для государства и умер в 1969, в 30-ую годовщину Нацистской 
оккупации. Родители Ягра хотели поступить в институт, но государство отказало им из-за 
истории их семьи. Они вырастили двух детей в сельском доме с ржавыми инструментами 
и старыми тракторами, кудахтаньем кур и гусями, летающими вокруг глиняного сарая с 
зияющими окнами. 

Ребенком Яромир бегал вверх и вниз по склонам холмов и запомнил каждый камень на 
пятимильном маршруте, обходя 35 акров земли, которые обрабатывали Ягры. (Это 
объясняло изобилие продовольствия, которое всегда было на столе.) Когда он 
возвращался вечером, он играл в пас шайбой со своей собакой в пыльном внутреннем 
дворе под лунным светом. Ко времени когда он уехал в Америку, он был подростком, 
который провел всю жизнь,засыпая в комнате, окна которой выходили на курятник и 
сеновал. Он так плохо говорил по-английски, что его тренеры просто показывали мелом 
место на дощечке и говорили,"Ты здесь." Теперь, когда он с королевой красоты в одной 
руке и сотовым телефоном в другой, Вы понимаете, как он стал человеком ошеломившим 
скаутов, которые еще никогда не видели столь большого мастера из Чешской Республики. 

Работа на ферме дала ему его руки. Тысячи глубоких приседаний, которые он делал 
каждый день около кресла - качалки его бабушки дали ему его ноги. Наследственность 
дала ему его впечатляющие габариты (6'2", 240-фунтов) 

Его устремления? "Все что делал мой папа - орал на меня на льду," смеется Ягр. "Он часто 
был раздосадован. Только страх того, что он рядом заставлял меня играть лучше." Яромир 
Ягр-старший никогда не запугивал сына, как это делали другие "хоккейные 
папы",которые водили своих детей к фабричным воротам, чтобы те видели ряды 



измученных рабочих. Вместо этого, он прививал свои хоккейные мечты его сыну,беря его 
на тренировку в 5 утра, единственное время, когда одинокий каток в Кладно был пуст. И 
был один урок, превосходящий хоккей, который Ягр усвоил еще маленьким мальчиком, - 
то, что он родом из семьи, чьи возможности были украдены у них. 

Чешский писатель Mилан Кундера однажды написал, "персонажи моих романов - 
неосуществленные возможности." Именно так описывает Яромир Ягр своего отца, 
который оставил любительский хоккей в 17 лет из-за болях в коленях и работал на 
стройке, которую он ненавидел. 

Так что Ягры реализовывали себя в ребенке.После начальной школы он уже выигрывал 
звания лучшего снайпера. В 10, у него было такое совершенное катание, что защитники 
сбивались с ног, поскольку они не могли догнать его. В 11, будучи слишком молодой по 
правилам лиги, чтобы играть в юниорской команде Кладно, он пошел к известному 
спортивному доктору, где его посадили на тренажер и опутали датчиками с головы до ног. 
Ошеломленный их показаниями, доктор объявил, что Яромир в форме лучшей, чем 
некоторые профи и дал ему шанс подняться. В 13, он уже приходил домой с синяками на 
запястьях, потому что он стал заметным игроком. 

Однако при построении совершенного игрока, Яромир-старший упустил одну вещь."Я 
всегда был младший, ребенок, " говорит Яромир-младший. "У меня не было шанса узнать 
что такое быть лидером." 

Есть казино на краю города, где менеджер приветствует Ягра, предлагая присесть за 
любой столик по выбору. Ягр выбирает стол с рулеткой в углу комнаты расцвеченной 
неоновыми лампами, заказывает очередной Бэйлиз со сливками, и присаживается на стул. 
Он начинает с маркером в 5000 крон ($ 125) и столбиками жетонов в 500 крон. "Это так 
волнующе. Для меня это подобно сексу. Я люблю остроту ощущений. Жить безопасно - не 
жить вообще," говорит Ягр. 

Эти жетоны в 500 крон, которые он выстраивает вокруг главного маркера - как товарищи 
по команде на его орбите. С тех пор как Лемье повесил коньки на гвоздь в 1997 и годом 
позже ушел капитан команды Рон Фрэнсис, "Питтсбург Пингвинз" действительно стали 
командой Ягра. Его первый раунд плей-офф против Дэвилз в ' 99 вероятно спас хоккей в 
Питтсбурге; Пол Аллен был готов купить Пингвинов и перевезти их в Портленд, но 
болельщики желали видеть, что еще сделает Ягр. (Пингвины уступили во втором круге 
Торонто.) В конце концов, наиболее важная вещь которой добился Ягр - возможность 
отдышаться Марио Лемье, чтобы понять общую картину и собрать деньги на 
приобретение бедствующей команды. 

Лемье и Ягр - не самые близкие друзья. Марио более замкнут, Ягр важная часть чешской 
колонии, которую он собрал вокруг себя в Питтсбурге. Но две легенды, вместе 
выигравшие все титулы лучших бомбардиров НХЛ начиная с 1994, и не должны быть 
близки. Ягр изучал Марио еще когда он был подростком в Кладно. И он учится на 
примере Марио до сих пор, на сей раз изучая его путь в обществе. Ягр хотел бы сделать 
то, что сделал Марио: принести Кубок Стэнли Питтсбургу. 

Лучшего игрока в мире беспокоит,что команда,которую он унаследовал, стала слишком 
европейской. В этом сезоне, в составе Пингвинз 10 чехов, двое русских, литовец и Иван 
Глинка, чешская хоккейная легенда, в свой дебютный сезон тренера НХЛ. 



"Никто не знает, будет ли это работать," говорит Ягр. "Должно быть, как это... -
разнообразие. Я не уверен, что получится играть в отличный большой хоккей имея в 
составе так много европейцев. Во времена Коммунистов не было разнообразия. Все 
зарабатывали одни и те же деньги. Трудно перестроить свой мозг. Посмотрите на меня. Я 
всегда хотел быть лучшим, независимо от того, что я делал. Но не каждый может стать 
лучшим." 

Херб Брукс, экс-тренер Пингвинз , полагает, что Ягру достаточно сохранять свои навыки 
и способности, данные ему от рождения. Ягр знает это. 

У Лемье был Рон Фрэнсис, Джордану помогал Скотти . Ягр - один ...  

Когда простые смертные пробуют подражать ему - это вызывает проблемы, как это было в 
серии против Флайерз. Когда Ягр не мог играть в полную силу, Флайерз перебросали 
Пингвинз 249-175. "Мы должны играть более просто," сказал тогда Дарюс Каспарайтис, 
27-летний литовский защитник. "Мы слишком романтичны. Мы должны играть в более 
уродливый хоккей." Если Ягр собирается стать настоящей легендой, он должен найти 
способ заводить Пингвинз, когда он истощен или травмирован. 

За окном казино темно, на часах Ягра 6:10. На всех остальных 1:45. Поскольку не бывает 
разницы во времени в 4 часа 25 минут, это вызывает естественный вопрос, хотя он 
раздражает Ягра."Это - мое время," говорит он так, будто очевидно, что лучший игрок в 
мире должен иметь собственный часовой пояс. 



Жизнь Савчука была великой и трагичной 
 

Джордж Джонсон, 
"Калгари Геральд" 

Терри Савчук был одиночкой. Человек, не бывший участником спонтанных выпивок. 
Человек, который ненавидел давать автографы и находиться в фокусе общественного 
внимания. Человек, любивший игру, но презиравший ее декоративные атрибуты. 

Человек, рекорды которого будут побиты, но который навсегда останется 
непревзойденным по оценке тех, кто знал и видел его. 

"И самый жесткий соперник, которого вы когда-либо видели." говорит бывший защитник 
Детройт Ред Уингз Дуг Баркли. "Я помню одну игру против Торонто. Он обычно носил 
бейсбольную перчатку как ловушку. У них вырез с тыльной стороны, никакой защиты. Он 
накрыл шайбу, и какой-то парень из Торонто - проехал коньком прямо по ней, порезав все 
сухожилия. Кровь была всюду. Я взял его руку и помог ему доехать до скамьи. Я 
фактически видел белые сухожилия через глубокую рану в его руке. Но его зашили, и на 
следующий год он вернулся,и играл лучше чем когда-либо." 

Из-за того что Патрик Руа скорей всего побьет рекорд Савчука (447 вратарских побед), мы 
снова вспоминаем капризную звезду Красных Крыльев, погибшую при трагических 
обстоятельствах 31 мая, 1970 на закате карьеры в составе Рейнджерз. Несомненно если бы 
он был жив сегодня, достижения Руа заставили бы его чувствовать себя некомфортно. 

Волшебная, трагическая карьера. С самого начала, это казалось Савчука окружала печаль. 
Его брат умер в 17 и Савчуку досталась в наследство его вратарская амуниция. "Я 
случайно наткунлся на щитки," вспоминает он. Счастливый случай. Поскольку даже в 
золотую эру вратарского искусства НХЛ, когда играли Гленн Холл и Жак Плант, он 
выглядел величайшим вратарем тех дней - и поэтому всех времен. 

В его карьере были нервные срывы, травмы (от лицевых переломов до разорванных 
спинных дисков) и вереница непревзойденных достижений. "Я не взял бы двух Патриков 
Руа взамен одного Терри Савчука! " клянется Джимми Скиннер, бывший тренер Ред 
Уингз , команды которой Савчук помого выиграть Кубок Стэнли в 1955. "Просто лучший 
вратарь, которого я когда-либо видел, а я видел Гленна Холла в юниорах и профи, я видел 
Планта и Билла Дарнэна. Но этот парень, Савчук, был лучшим." 

Немногие поспорят с этим утверждением. 

"Люди забыли, что он пришел в свой первый тренировочный лагерь веся 210 фунтов, но 
он был быстр как кошка, " говорит звезда Детройта того времени Тед Линдсей. "Размер. 
Быстрота. Нетерпение. Драйв. У него все это было. Столь талантлив. Я подразумеваю, тот 
год, когда мы выиграли Кубок Стэнли, мы обыграли Торонто в в четырех играх и затем 
так же Монреаль. И мы не пропустили ни шайбы дома во всех сериях. Это - что-то, о чем 
мистер Руа может только мечтать." 

Великий и ужасный великой эры. Хотя глупо сравнивать разные времена, ясно что 
великие вратари времен Савчука превосходны с любой точки зрения. И каждый имел свой 
собственный стиль, его торговую марку, свои привычки. 



У Холла была привычка перед игрой ходить в туалет, чтобы расстаться со своим 
беспокойством (и завтраком). Плант вязал. У Савчука был цепкий свирепый взгляд. 

"Чудной сукин сын" говорит Линдсей. 

"Он был тяжелым человеком, тут нет никаких вопросов, " соглашается Скиннер. 
"Несчастный парень во многих отношениях. Я думаю,в большинстве случаев потому, что 
он жил хоккеем 24 часа в сутки. Он брал игру с собой домой. Он ложился в кровать с 
хокеем. Это сгубило его. Для него это было карьерой, и он хотел быть лучшим. Он был 
почти безжалостен к себе. Я думаю, что он любил хоккей, но не наслаждался им, если Вы 
понимаете то, что я имею в виду. Вы могли многое простить ему потому что, когда шайба 
была в игре, он был на вес золота." 

Баркли говорит, что Савчук был "самым плохим вратарем на тренировках". Иногда, когда 
он был в плохом настроении, он просто уходил из ворот. 

"Юк (Савчук) обычно сидел рядом с Марти Павеличем в раздевалке. Марти улыбался 365 
дней в году," вспоминает Линдсей. "В течение месяца Марти входил и говорил "Привет 
Юк", Юк говорил "Привет Марти" Следующие два месяца он не говорил ничего в ответ - 
ни "Привет" , ни "Иди к черту" . Ничего. 

"Бедняга. Если бы у него было больше здравого смысла, он был бы жив и сегодня." 

Ссора с товарищем по команде Нью-Йорк Рейнджерз Роном Стюартом, который был 
должен $92 арендной платы, началась в баре на Лонг-Айленде три десятилетия назад 
майским вечером. Она вспыхнула снова на лужайке их жилого дома. Савчук упал на 
Стюарта, ударившись диафрагмой или об колено Стюарта или другой объект, который 
упал в течение драки. Повреждения признали фатальными. 

После месяца и трех операций, призванных исправить внутренние повреждения, Терри 
Савчук умер от сердечного приступа. 

Все что он оставил,были рекорды, которые казались недосягаемыми. До сих пор. 

"Уверен, грустно видеть, что они будут побиты, " говорит Баркли. "Так же было когда 
(Уэйн) Гретцки побил все рекорды Горди (Хоу). Нельзя сравнивать эры. Они слишком 
разные. Никто не побьет 103 сухих матча Терри. Этот рекорд в безопасности." 

Руа отыграл на 120 игр меньше, чтобы приблизиться к рекорду Савчука, проиграл на 60 
матчей меньше и провел на 5 сезонов меньше. Но,как сказал Баркли, 103 сухих матча 
недосягаемы. Руа, отстает на 55 сухих матчей в настоящее время, также проигрывает по 
числу попаданий в сборную всех звезд (7 против 5), и по числу Кубков Стэнли (4 и 3). 

"В течение первых пяти лет его карьеры, не было вратаря который играл лучше чем Терри 
Савчук," утверждает Линдсей."И насколько я понимаю, еще тысячу лет нельзя будет 
найти кого-то похожего." 



Савчук не хотел быть похожим на Планта 
 

"Хоки Ньюс" 
23 октября, 2000 

Легендарный вратарь Терри Савчук неохотно следовал новым тенденциям, хотя и сам 
определял развитие хоккея. 

В течение своей звездной карьеры Савчук отметился как первый вратарь , который стал 
стоять в воротах чуть присев и согнувшись, и конечно как автор рекорда по количеству 
одержанных побед, который продержался 30 лет до тех пор, пока его не побил Патрик 
Руа. 

Но в сезоне 1959-60, когда Жак Плант стал использовать маску, Савчук заявил в "Хоки 
Ньюс", что эта революционная часть защитной амуниции - всего лишь причуда. 

"Только лишь потому, что Жак Плант носит маску, некоторые полагают, что она сильно 
помогает, " сказал Савчук, игравший тогда в Детройте."Но Плант - хороший вратарь вовсе 
не из-за маски. Я профессиональный вратарь более дюжины лет, и никогда не играл в 
маске. И я не вижу причин чтобы начать играть в ней теперь." 

Монреалец Плант, экспериментировавший с маской, стал играть в ней после того как она 
хорошо приняла бросок Энди Батгейта, который летел прямо в лицо Планту в игре против 
Рейнджерз. 

Бостонец Дон Симмонс стал носить маску чуть позже - в 1959-60. 

Савчук стал лишь третьим вратарем, надевщим маску - в 1962-63. 



Вспоминая 1972 
 

 
по материалам статьи Роберта Пикарелло для NHL.com и сайта Слэм! 

Даже ужасная, дождливая погода не могла испортить настроение всех, кто посетили 
открытие памятника перед Залом Хоккейной Славы, посвященного Сборной Канады , 
победившей Советский Союз в суперсерии 1972, одного из величайших событий в 
истории спорта. Канадская команда не сомневалась в способностях их соперников, но 
никто не ожидал что Советская команда будет столь хорошей. Русская команда была 
составлена из любителей, которые выигрывали международные и Олимпийские 
соревнования, а Канадская команда была составлена из профессионалов, звезд на пике их 
карьеры. Когда Россия победила 7-3 в первом матче серии в Монреальском Форуме, 
Канадцы поняли, что им предстоит упорная борьба. 

"Это лучшее и худшее воспоминание в моей жизни." говорит Кен Драйден. "Самый 
плохой момент был в Монреале в первой игре, когда мы проиграли 7-3. Если бы мы 
выиграли восемь матчей подряд никто и не вспомнил бы эту серию." 

Канада выиграла следующую игру в Торонто, 4-1, но в следующих трех матчах сборная 
сыграла 0-2-1. Победа в серии казалась маловероятной, поскольку теперь нужно было 
обыгрывать Русских в трех играх подряд, к тому же у них дома. Но у Канады оказался 
припрятан туз, поскольку 3,000 болельщиков проехали пол-мира, чтобы поддержать свою 
хоккейную команду. 

"За нами были настоящие канадцы," говорит автор решающей шайбы серии Пол 
Хендерсон. " Мы прошли ад вместе," вспоминает капитан сборной Фил Эспозито. "Я 
помню около 3,000 болельщиков, которые приехали в Россию поддержать нас, и это 
многое значило для нас. Это была огромная вещь." 

"Вид и звук той толпы болельщиков был невероятен," вспоминает Драйден 

Эта поддержка помогла сборной Канады, чтобы выиграть три следующие игры. Все они 
были выиграны с разницей в одну шайбу. Хендерсон забил решающий гол в серии за 34 
секунды до конца. Этот бросок обрадовал всю нацию. 

Хендерсон сказал: "Это лучший момент моей жизни, на этой шайба я еду вот уже 28 лет." 

"То, что сделала та команда - самый большой подвиг в спорте", говорит Бобби Орр, не 
принимавший участия в той серии из-за травмы. 

Та сборная Канады была признана командой столетия, по результатам опроса, 
проведенного "Канадиан Пресс" и "Бродкаст Ньюс". В 2000 им был поставлен монумент 
возле стен Зала Хоккейной Славы. Памятник, представляет собой бронзовый кленовый 
лист на гранитном основании. На листе закреплена хромированная пластина, 
изображающая победный гол Пола Хендерсона. 

Чем же занимаются сейчас герои той сборной? 

• Пол Хендерсон: (Н, 57) Христианский миссионер в Торонто.  
• Кен Драйден: (В, 53) президент Торонто Мэйпл Ливз.  
• Фил Эспозито: (Н, 58) радиокомментатор Тампа Бэй Лайтнинг  



• Жан Ратель: (Н, 60) скаут в системе Бостон Брюинз.  
• Фрэнк Маховлич: (Н, 60) член Канадского Сената, проживает в Торонто.  
• Гарри Синден: (тренер, 68) Президент Бостон Брюинз.  
• Джон Фергюсон:(помощник тренера, 62) старший скаут в Сан-Хосе  
• Стэн Микита: (Н, 60) бизнесмен в Торонто.  
• Брэд Парк: (З, 52)бизнесмен в Бостоне.  
• Бобби Орр: (З, 52) агент в Бостоне. Не играл в серии.  
• Тони Эспозито: (В, 57) проживает во Флориде.  
• Род Гилберт: (Н, 59) представитель отдела общественных связей и директор 

специальных проектов в Нью-Йорк Рейнджерз.  
• Рон Эллис: (Н, 55) директор отдела общественных связей Зала Славы Хоккея в 

Торонто  
• Билл Голдсуорси: (Н, умер в 1996)  
• Эд Джонстон: (В, 64) помощник генерального менеджера Питтсбург Пингвинз, не 

играл  
• Вик Хэдфилд: (Н, 60) управляющий парком машин для гольфа в Торонто  
• Уэйн Кэшмен (Н, 55) генеральный менеджер и тренер команды Пенсакола 

Хоккейной Лиги Восточного Побережья  
• Ред Беренсон: (Н, 60) тренер Университета Мичиган  
• Микки Редмонд: (Н, 52) аналитик на телевидении в Детройте  
• Деннис Халл: (Н, 55) занимается сбытом автомобилей в районе Ниагары  
• Пэт Стэплтон: (З, 60) проживает в Стрэтрое, Онтарио  
• Жильбер Перро: (Н, 49) раотает в отделе связей с общественностью Баффало 

Сэйбрз  
• Жоселин Гувремон: (З, 49) бизнесмен, живущий во Флориде. Не играл.  
• Серж Савар: (З, 54) бизнесмен в Монреале.  
• Пит Маховлич: (Н, 54) скаут Атланты Трэшерз.  
• Билл Уайт: (З, 61) менеджер по продажам слесарного оборудования в Вудбридже, 

Онтарио  
• Дэйл Тэллон: (З, 50) директор персонала Чикаго Блэкхокс. Не играл.  
• Гэри Бергман: (З, 62) живет в пригороде Детройта  
• Иван Курнуайе: (Н, 56) проживает в Монреале.  
• Ж. Паризе: (Н, 58) хоккейный тренер частной школы в Миннесоте.  
• Рик Мартин : (Н, 49) бизнесмен в районе Баффало. Не играл.  
• Ги Лапуант: (З, 52) директор скаутинга в Миннесота Уайлд  
• Род Сайлинг: (З, 55) сеть отелей в Онтарио  
• Брайан Гленни: (З, 54) проживает в Порт Карлинге, Онтарио. Не играл.  
• Дон Оури: (З, 57) проживает в районе Бостона.  
• Бобби Кларк : (Н, 51) генеральный менеджер Филадельфии Флайерз.  
• Марсель Дионн: (Н, 49) управляющий маркетинговой компанией в Баффало. Не 

играл.  





История Всемирной Хоккейной Ассоциации. 
 

 

В конце 60-х - начале 70-х НХЛ неохотно принимала в свои ряды новых членов, 
предъявляя весьма высокие требования к желающим вступить в ее ряды. Однако в связи с 
массовым строительством новых спортивных арен в Северной Америке, многие города 
желали иметь свою хоккейную команду. В 1972 году группа предпринимателей из 
Калифорнии решили создать вторую хоккейную лигу. Основной задачей ставилось 
создать конкуренцию НХЛ, переманив за счет более высокого уровня заработной платы ее 
лучших игроков,и занять лидирующие позиции на хоккейном рынке или хотя бы добиться 
слияния с ней. Руководители ВХА, надеялись со временем сделать ее прибыльной, хотя 
безусловно понимали, что в первые сезоны лига будет нести огромные убытки. 
Непосредственными организаторами ВХА были Гэри Дэвидсон и Деннис Мерфи. 

12 февраля 1972, ВХА провела свой первый драфт в Анахайме. Пока ее никто не 
признавал, но уже через 2 недели, когда молодой перспективный голкипер Берни Парент 
заявил о своем желании подписать контракт с клубом ВХА, все поймут, что у НХЛ 
появился серьъезный соперник. Решение Парента привело к тому что ряд ярких игроков 
НХЛ, таких как Дерек Сандерсон и Тед Грин, также решил последовать примеру Парента. 
"Мое жалование утроилось до 100 тысяч долларов", вспоминает Эл Хамилтон из 
"Эдмонтона".  

Сокрушающий удар был нанесен , когда Бобби Халл подписал 10-летний контракт на 
сумму 2,75 миллиона долларов. Это сейчас эта сумма кажется несерьезной, но тогда это 
были безумно большие деньги. В первом чемпионате ВХА приняли участие 67 нхловцев, 
в их числе и великие Дэйв Кеон, Жак Плант, Жан-Клод Трамбле. 

Чтобы противостоять экспансии ВХА, НХЛ решила сыграть на опережение и в 1972 
пополнилась командами в Нью-Йорке и Атланте. 

В ВХА было 12 команд поделенных на 2 дивизиона: 
Нью-Ингленд (Бостон), Кливленд, Филадельфия, Оттава, Квебек и Нью-Йорк составляли 
Восточный Дивизион; Виннипег, Хьюстон, Лос-Анджелес, Альберта (Эдмонтон), 
Mиннесота (Cент-Пол) и Чикаго - Западный. 

В первой финальной серии Нью-Ингленд (Уэйлерз) победил Виннипег Джетс 4-1. Также в 
первом же сезоне ВХА провела свой матч всех звезд, а одна из ее игр была показана на 
канале Си-Би-Эс. Дэнни Лоусон стал первым игроком ВХА достгшим отметки в 50 шайб. 

В свой второй сезон ВХА заключила соглашение с корпорацией АВКО, которая учредила 
главный трофей этой лиги - Кубок Авко, аналог Кубка Стэнли. В Мае 1974, клуб Хьюстон 
Аэроз за 14 игр плей-офф завоевал этот кубок. 

Вот все обладатели и финалисты Кубка АВКО: 

1973 "Нью-Ингленд Уэйлерз" ("Виннипег Джетс") 
1974 "Хьюстон Аэроз"  ("Чикаго кугэрз") 
1975 "Хьюстон Аэроз"  ("Квебек Нордикс") 
1976 "Виннипег Джетс" ("Хьюстон Аэроз") 
1977 "Квебек Нордикс" ("Виннипег Джетс") 
1978 "Виннипег Джетс" ("Нью-Ингленд Уэйлерз") 
1979 "Виннипег Джетс" ("Эдмонтон Ойлерз") 



Подобно НХЛ, ВХА расширялась и реогранизовывалась. В июне 1974, лига делилась на 
три дивизиона (Канадский, Запад, Восток). Финикс и Индианаполис стали новыми 
командами расширения. Был нанесен очередной удар по НХЛ, когда Торонто Торос 
переманил к себе из НХЛ самого Фрэнка Маховлича. 

В отличие от НХЛ, владельцы клубов ВХА немедленно поняли, каким кладезем 
хоккейных талантов является Европа.В результате Виннипег Джетс был укомплектован по 
большей части шведами и финнами, а не канадцами. Ульф Нильссон и Андерс Хедберг 
вместе с Бобби Халлом составляли одну из лучших троек нападения 70-х. 

Интересно, что в ВХА играли ряд матчей синими и красными шайбами, в надежде что их 
будет лучше видно по телевидению, но эти надежды не оправдались. 

В ВХА добились важной вехи в хоккейной истории, когда им удалось убедить Советские 
должностные лица санкционировать серию из 8 игр между звездами ВХА и такой же 
командой СССР. Турне состоялось осенью 1974, русские легко победили. 

Команда ВХА включала в своем составе таких звезд как Бобби Халл, Пэт Стэплтон, Горди 
Хоу, Фрэнк Маховлич, Пол Хендерсон, Режан Уль, Эл Хамилтон, в воротах играл Джерри 
Чиверс. 

Вот результаты тех игр 

Дата  Город  Результат  

17 сентября  Квебек  3-3  

19 сентября  Торонто  4-1 КАНАДА  

21 сентября  Виннипег  СССР 8-5  

23 сентября  Ванкувер  5-5  

1 октября  Москва  СССР 3-2  

3 октября  Москва  СССР 5-2  

5 октября  Москва  4-4  

6 октября  Москва  СССР 3-2  

В 1974 Состоялись и встречи Канада - Финляндия - 8:3, Канада - Швеция - 4:3 , Канада - 
Чехословакия 1:3. В 1976 "Виннипег Джетс" приезжал в Москву на "Приз Известий", но 
занял лишь четвертое место. 

С самого начала всем хотелось сравнить уровень игры в ВХА и НХЛ. Конечно, в ВХА 
звезд было меньше, но с другой стороны там играли талантливейшие европейцы: 
шведы,финны,чехи, а кроме того Бобби Халл и Горди Хоу. Некоторые игроки, такие как 
Парент и Сандерсон решили вернуться в НХЛ, но были и другие , такие как Бобби Халл, 
которые оставались играть в ВХА. К середине 70-ых, Виннипег Джетс определенно ни в 
чем не уступал клубам НХЛ. 

Кстати клубы НХЛ и ВХА часто встречались между собой. Клубы ВХА победили в 33 
встречах, уступили в 27 и сыграли вничью в 7. Так что слабой эту лигу назвать никак 
нельзя. 



Крушение ВХА началось в сезоне 1975-76, когда в ВХА снова стало два дивизиона. Клуб 
Торонто Торос не смог выдержать конкуренцию со стороны Торонто Мэйпл Ливз и 
переехал в Бирмингем, штат Алабама, сменив название на Буллз. Аналогично, Крузейдерз 
стали терпеть огромные убытки в Кливленде и перехали в Сент-Пол, что в общем-то не 
помогло. ВХА продолжала нести огромнейшие убытки и к сезону 77-78 сократилась с 12 
до 8 команд, потеряв Сент-Пол, Калгари, Финикс и Сан-Диего. 

Война двух лиг продолжалась. Обойдя возрастной ценз НХЛ, ВХА задрафтовала 17-
летнего Уэйна Гретцки. В НХЛ не простили этого, и когда произошло слияние двух лиг, 
приз лучшему новичку достался не Уэйну Гретцки а Рэю Бурку, хотя Гретцки уступил в 
споре бомбардиров лишь Марселю Дионну из Лос-Анджелеса. В ВХА подписал свой 
первый контракт и еще один тинэйджер - Марк Мессье, который является последним 
действующим игроком НХЛ, поигравшим в ВХА. 

Однако, появилась надежда на дипломатическом фронте. Ховард Болдуин, новый 
президент ВХА смог установить позитивные отношения с двумя ключевыми лидерами 
НХЛ: Эдом Снайдером, владельцем Филадельфии, и Джоном Зиглером, новым 
президентом НХЛ. Война обескровила обе лиги. Стороны наконец сели за стол 
переговоров, в результате которых четыре команды ВХА - "Эдмонтон Ойлерз", "Нью-
Ингленд Уэйлерз", Квебек Нордикс и Виннипег Джетс пришли в НХЛ. Остальные клубы 
не смогли выполнить финансовых условий НХЛ. Заметим, что и этим 4 клубам 
разрешалось защитить в своем составе лишь 1 вратаря и 2 игроков (кроме Эдмонтона, 
которому отдельным пунктом разрешили защитить сверх этого Уэйна Гретцки). 
Остальные игроки должны были вернуться или в свои старые клубы НХЛ или в те клубы 
НХЛ, которые пожелают увидеть их в своих рядах.  

Распад ВХА в 1979 не был неожиданностью. Две лиги, 29 клубов! Это слишком много для 
спорта. Лишь НХЛ - 2001 будет такого же размера. Но тогда арены были гораздо меньше. 
Игроков катастрофически не хватало, на лед выходили настоящие головорезы, матчи 
длились по 5 часов, а команды зарабатывали до 300 минут штрафа. Самой безопасной 
вещью на льду была шайба. Катастрфически не зхватало денег. Дорожные поездки 
длились до трех недель, для их экономии. Иногда команды переодевались в гостинице, 
потому что на катках не было раздевалок. 

После семи сезонов в ВХА прекратила существование. Всем стало ясно, что в Северной 
Америке нет места для двух основных хоккейных лиг. Значение ВХА неоценимо для 
развития хоккея, она открыла североамериканцам европейский хоккей, она подняла 
уровень оплаты хоккеистов, она открыла многих талантливых молодых хоккеистов, 
которые игнорировались НХЛ в силу их возраста. 

Много фамилий которые и сейчас на слуху в НХЛ, так или иначе связаны с ВХА, 
например Марк Мессье, Крэйг Хартсбург, Мишель Гуле, Режан Уль,Лэрри Пло, Рик 
Дадли, Марсель Проновост, Пол Холмгрен, Марк Хоу, Уэйн Гретцки, Дон Кохарски, 
Майк Гартнер, Колин Кэмпбелл и многие другие. 



 

Причуды матча всех звезд 
 

22.01.2001 
Брайан Костелло, 
Старший Редактор " Хоки Ньюс" 

Вратарю Гэри Бауману принадлежит рекорд, который является более недосягаемым чем 
участие в 502 играх подряд Гленна Холла. 

Того факта, что второй игрой в энхаэловской карьере Баумана стал матч всех звезд уже 
достаточно, чтобы назвать это причудой года. Но что гораздо более интересно, что в том 
матче в 1967 году Бауман и Чарли Ходж добились единственной в истории матчей всех 
звезд победы всухую. 

"Это выглядит весьма странно," говорит 60-летний Бауман, живущий в Калгари. "Я не 
часто это вспоминаю, но я уверенный что хорошо помню это." 

Бауману в 1966 было 26 и он играл за фарм-клуб Монреаля в Квебек-сити, когда перед 
самым рождеством его вызвали в основу из-за того, что Гамп Уорсли перенес операцию 
колена. Бауман провел месяц на скамейке запасных, будучи дублером Ходжа. Наконец он 
дебютировал в игре против Бостона за несколько дней до матча всех звезд в Монреале, 
который должен был состояться 18 января . 

"Формат матча всех звезд тогда был таков - обладатель Кубка Стэнли против всех звезд 
НХЛ," вспоминает Бауман."Я и не думал что буду играть. Я думал, что Чарли сделает всю 
работу, а я буду полировать скамейку." 

Но тренер монреальцев Тоу Блэйк хлопнул Баумана по плечу и сказал ему, что он будет 
играть весь второй период. 

"Я отбил 10 бросков, но я не помню ничего выдающегося, хотя , конечно когда вы играете 
против всех звезд, я полагаю, что все сэйвы выдающиеся." 

Ходж вернулся на лед в третьем периоде и помог Монреалю добиться победы над сборной 
всех звезд со счетом 3-0. У Канадиенз отличился Джон Фергюсон, который забил две 
шайбы, а Генри Ришар был признан самым ценным игроком матча. 

Тот второй период матча всех звезд стал для Баумана, да простит меня Энди Уорхол, 20 
минутами славы. Он сыграл в НХЛ лишь 35 игр в течение трех сезонов (без единого матча 
всухую), а после работал школьным учителем математики в течение 28 лет в Калгари. 

Матчи 1967 и 1968 годов считаются поворотными в истории мачтей "олл-стар". Не только 
потому, что это был первый и единственный шатаут, но и потому что в 1967 игра снова 
стала проводиться в середине сезона. В предыдущие годы, чемпионы Кубка Стэнли 
встречались со звездами лиги в предсезонной игре. 

Это был также первый год когда матч всех звезд транслировался и в Канаде и в 
Соединенных Штатах. Это было начало трехлетнего, $3.6-миллионного контракта с Си-Би-
Эс, сделки , которая привела к расширению НХЛ с 6 до 12 команд в 1967-68.  



Матч 1968 года стал особенным потому, что он стал последним матчем когда обладатель 
Кубка Стэнли встречался со сборной звезд НХЛ. С тех пор формат игры был "Запад-
Восток", который сменился в 1998 на формат "Северная Америка- Остальной мир".  

"Старый формат был действительно популярен, потому что обладатели Кубка Стэнли 
хотели что-то доказать свои болельщикам, играя против звезд лиги", говорит Бауман. "И, 
конечно, звезды хотели побить чемпионов. Это было весело, но это было довольно 
серьезный хоккей. " 

Теперь игроки настроены хорошо провести время. Сегодняшние матчи всех звезд больше 
напоминают состязания "суперскиллз", с легким намеком на силовую игру и защиту. 
Результативность матчей всех звезд в 1960-ых составляла в среднем 5.1 шайб за игру. 
Результативность матчей всех звезд в 1990-ых составила в среднем более 5.1 шайбы за 
период. Общая результативность в 90-х составляла в среднем 16.2 безвкусные шайбы за 
матч. 

Матч 1968 года был также самым омраченным матчем в истории. 

За день до 16 января, когда должны были встретиться Торонто и Звезды НХЛ, скончался 
игрок Миннесоты Норт Старз Билл Мастертон. Его смерть была следствием травмы 
полученной им на льду. Это - единственная смерть в истории НХЛ, причиной которой стал 
инцидента на льду. 

"Это был грустный момент для всей лиги," вспоминает Бауман, чьим товарищем по 
команде Миннесота был Мастертон в сезоне 1967-68. "Я играл против Билла в колледже, 
когда он в составе Денвера, а я Мичигана. Он был потрясающий человек и имел очень 
хорошую семью. Это была огромная потеря. Я, Билл, Дэйв Бэлон и Сезар Маньяго были 
очень близки в тот год в Mиннесоте, и наши жены проводили вместе много времени, когда 
мы играли на выезде." 

Несчастье случилось 13 января, когда Мастертон навзничь упал на лед после столкновения 
с Роном Харрисом из Окленда. Он умер в больнице двумя днями позже. Не имелось 
никакой видеозаписи инцидента. НХЛ назвала приз именем Мастертона, который 
присуждается игроку, который демонстрирует упорство, спортивное мастерство и 
преданность хоккею. 

Никто не испытывал желания праздновать тот матч всех звезд, но Торонто одержало 
победу звездами НХЛ 4-3. Брайан Конакер из Торонто стал первым игроком в истории 
матчей всех звезд, который одел шлем. 

"Я решил, что буду носить его начиная с этого времени, " сказал Конакер после игры. 

Ж.К. Трембле также одел шлем невзирая на то, что огромное большинство игроков не 
носило их, потому что считало что они неудобны. 

"Если я плохо играю, это - я, а не мои бакенбарды или шлем," сказал Трембле в 1968. 
"Несомненно, я потею и должен вытирать пот с глаз время от времени, но это - маленькая 
трудность." 

Это был постепенный процесс, но использование шлемов росло, а ныне это уже 
обязательно. Более 30 лет спустя, подобные дебаты идут об использовании визоров. 



Комментарии, сделанные президентом НХЛ Кларенсом Кэмпбеллом после смерти 
Мастертона относительно шлемов весьма напоминают о проблеме визоров. 

"Самые лучшие шлемы, которые только можно купить за деньги, доступны в командах, 
если игроки захотят играть в них. Это зависит лишь от желания, " сказал Кэмпбелл после 
смерти Мастертона в 1968. "Мы пытались сделать это обязательным в 1933, но эта попытка 
провалилось. Некоторые игроки просто не одевали их." 

Кстати, в 1968 году в мачте всех звезд дебютировал не кто иной, как номер 5, Бобби Орр. 
Заметьте, Номер 5? 19-летний защитник клуба Бостон Брюинз одел этот номер, потому что 
Монреальский ас Жан Беливо носил Номер 4. На следующий год Орру достался Номер 2, 
потому что Тед Харрис из Монреаля по старшинству имел все права на Номер 5. 

 



Линдсей: совершенный воин 
 

Майк Брофи, "Хоки Ньюс" 
02 февраля, 2001 

Тед Линдсей привык к почету. Так что когда во время всезвездного уикэнда он был назван 
первым лауреатом звания НХЛ - Человек Года за его вклад в игру на и вне льда, это было 
приятно, но не ошеломляюще. 

Больше всего Линдсею дороги слова сказанные ему как-то всечером легендарной звездой 
Монреаля Морисом "Ракетой" Ришаром. 

Эти двое были вечными соперниками в течение многих лет, но много лет спустя после их 
ухода из большого хоккея, Ракета сказал Линдсею, что это его, а не Горди Хоу игроки 
Канадиенз боялись больше всего. 

"Он сказал мне, что я был лучше и боролся до конца, мог решить исход матча," говорит 
Линдсей. " Я всегда хотел записать как он это говорил на пленку, потому что иначе для 
всех кроме меня это лишь слова. У меня мурашки бегут когда я думаю о том, что он 
сказал это про меня. По мне, Ракета был самым трудным и жестким соперником." 

Ничего удивительного в том , что так говорил Ришар - нет. Любой, кто когда-либо 
сталкивался со здоровяком из Кирклэнд Лэйк, Онтарио, понимал его воинственную 
природу. Хотя его рост был лишь 5 футов 8 дюймов, а вес 163 фунта, Линдсей был одним 
из самых свирепых и неприятных игроков, когда-либо игравших в НХЛ. 

Весьма странно, что он поздно начал играть. 

"Я даже не катался на коньках, пока мне не исполнилось девять лет," говорит Линдсей. " 
И я никогда не мечтал играть в Национальной Хоккейной Лиге. " 

Младший из девяти детей, Линдсей говорит, что он научился драться отстаивая свои 
права во дворе. Его отец Берт, был вратарем, игравшим в профессиональный хоккей с 
1898 до 1912 среди игроков подобных Ньюси Лалонду и Циклону Тэйлору. 

Хотя тинейджером Линдсей все еще не строил планов играть в НХЛ, он чувствовал что 
совершенствуется с каждым годом. Он покинул дом в 18 лет, чтобы играть за Торонто 
Сент-Майклс и если бы у него все пошло как он планировал, он мог бы оказаться в 
Торонто, а не в Красных Крыльях. 

Скаут Торонто, Винди О'Нейл, приехал посмотреть на Линдсея, но в тот момент он 
перенес травму левой ноги в первой игре сезона и не был заявлен на игру. Так что О'Нейл 
добавил в список 25 перспективных игроков Торонто другого. 

Линдсей, тем временем, оправился от травмы, но не делал многого, чтобы привлечь 
внимание скаутов. 

"Никто не искал меня, чтобы пригласить играть в НХЛ в тот момент," говорит Линдсей. 
"Я катался на коньках по шесть часов каждый день на открытом катке в морозную погоду, 
пытаясь восстановить мои ноги. Я был уверен, что мое состояние будет лучше во второй 
половине года, и это - то, что и случилось." 



В конечном счете Линдсей привлек внимание Карсона Купера, главного скаута Красных 
Крыльев, и Купер поместил его в список проспектов Детройта. 

"Забавно, что именно Детройт был моей любимой командой," говорит Линдсей. "Когда я 
был маленьким, у нас не было телевидения, но мы могли слушать трансляции по радио. В 
Торонто была довольно хорошая команда, а Детройт тогда перестраивался. Возможно, я 
никогда бы не попал в состав Кленовых Листьев." 

Линдсей отыграл в НХЛ 17 лет, забив 379 шайб и набрав 851 очки и 1,808 штрафных 
минут. Он завоевал четыре Кубка Стэнли с Детройтом, и его лучшие дни были проведены 
вместе с товарищами по "поточной линии" (Продакшн Лайн) - Хоу и Сидом Абелем. Все 
12 лет они мучали соперников своей смертельной комбинацией жесткости и мастерства. 

Именно своим мастерством и хотел бы запомниться Линдсей. 

"Меня беспокоит, когда люди пишут или говорят обо мне и все , что они вспоминают это 
1,800 минут, котрые я провел на скамейке штрафников. Я думаю, иногда, что они 
забывают, что я завоевывал звание лучшего бомбардира, да и попадал в первый состав 
сборной всех звезд девять раз. 

"Жесткость исходила из психологии победителя. Я ненавидел проигрывать. Я думаю, что 
это,возможно, именно то, что во мне увидел Карсон Купер." 

И это видел каждый, кто когда-либо сталкивался с "Ужасным" Тедом Линдсеем. 



Хортон был лучшим. 
 

18 Февраля 2001 
Джордж Гросс "Хоки Ньюс" 

Не трожьте моего кумира! 

Так вскричал я после просмотра фильма, в котором Тима Хортона, лучшего защитника в 
истории Мэйпл Лифс, изобразили пьяницей, который убил себя за рулем в 1974, 
направляясь в Баффало, перебравшим выпивки и болеутоляющих. 

Я желал бы никогда не видеть этого фильма и не видеть этих многочисленных историй, 
написанных о Хортоне так называемыми журналистами, которые никогда не видели 
Хортона в игре, не были у него дома, и никогда не вставали на коньки. 

Он отлично катался на коньках, обладал мощнейшим щелчком и очень умной игрой, 
которой доставлял удовольствие людям на протяжении 24 сезонов. Он отыграл в Торонто 
18 лет, после чего был игроком Рейнджерз, Питтсбурга и Баффало. Он завоевал 4 Кубка 
Стэнли в те славные для Торонто 60-е годы. 6 раз он попадал в сборную всех звезд. У него 
была репутация миротворца. Используя свою недюжинную силу он прекращал стычки 
просто заключая разозленных оппонентов в "Медвежий Захват Хортона", выбраться из 
которого было невозможно. 

Он был потрясающ в любом аспекте игры. В 1964 один советский тренер считал его 
самым лучшим игроком из всех виденных. 

Я хорошо знал Хортона, потому что на протяжении десяти лет я ежедневно освещал игры 
Кленовых Листьев. Он был самым сильнейшим и прекраснейшим человеком из всех что я 
видел. Он любил свою жену и четырех дочерей, и делал для них все что мог. Ради них он 
намеревался стать богатым человеком и занялся бизнесом вместе с Роном Джойсом, 
сегодняшним руководителем процветающей пончиковой империи, основанной Тимом 
Хортоном. Автокатастрофа, произошедшая 27 лет назад не дала сбыться этим планам. 

Фактически я знал трех разных Хортонов. Первый - прекраснейший защитник в истории 
НХЛ, который никого не пускал на пятачок ворот, в которых стоял Джонни Бауэр. Второй 
Хортон - бизнесмен, который не нуждался в услугах агента, когда обсуждал условия 
контракта с Панчем Имлэчем - генеральным менеджером и тренером Торонто. Этот же 
Хортон вместе с Роном Джойсом занялся пончиковым бизнесом. И наконец, мне повезло 
знать третьего Хортона - человека, который любил жизнь. 

Вспоминаю один случай, характерный для Хортона. Это произошло в предсезонном матче 
в Квебек Сити, где где Имлэч несколькими годами ранее тренировал команду Квебек 
Эйсез. 

Лифс играли выставочные матчи без огонька, и Имлэч решил ужесточить режим, введя 
строгий отбой в 23-00 с проверкой. Хортон и другой игрок, пропустили по паре кружек 
пива и направлялись в отель. По пути приятель предложил Тиму "на слабо" опрокинуть 
круглые мусорные баки и катить их по улицам Квебек Сити. 

Это было глупостью, поскольку Тим всегда был готов к спору. Вскоре все живущие по 
соседству услышали грохот танцующих мусорных баков. Были вызваны полицейские и 
двоих кленовых листьев упрятали в каталажку. В полиции узнали игроков, но там 



помнили и Имлэча по его тренерским временам в Квебеке. Они позвонили ему, чтобы тот 
забрал своих весельчаков. Имлэч не любил ездить один, поэтому он позвонил мне в 
середине ночи и предложил сопровождать его. 

"Я надеюсь Лори не узнает об этом, потому что у меня будут проблемы", сказал Тим, 
который ничего не боялся, но цепенел в присутствии жены. 

Копы пообещали не говорить журналистам ни слова, равно как и я. Однако они доложили 
об инциденте судье и история получила огласку. У меня были проблемы с моим 
редактором который достал меня в Саскатуне, и проблемы с моей женой, кторая думала, 
что я тоже участвовал в этом. У Тимми, конечно, были проблемы с Лори. 

В те дни пара кружек пива была для игроков обычным способом снятия усталости, в 
отличие от наших дней. 

Он никогда не завоевывал Норрис Трофи, поскольку он не был так ярок как Пьер Пилот 
или Бобби Орр, затмевавшие его. Но он был потрясающе надежен. Его товарищ по 
команде Фрэнк Маховлич так отзывался о нем: "Никогда не видел столь стабильного 
игрока. Никакого блеска, ничего наносного, настоящий трудяга" 



Немного об осьминогах 
 

 

"Спортинг Ньюс" 
Дэйв Кайндред 

15 апреля. Знаменитый день. В этот день Пит Кусимано бросил осьминога на лед. Вместе 
со своим братом Джерри, Пит Кусимано владел рыбным магазином в Детройте. Как это 
часто бывает, они были хоккейными болельщиками. 

Когда Красные Крылья в 1952 собрались в свой поход за Кубком Стэнли, братья должно 
быть находились возле ящиков с тунцом и Пит возможно сказал, "Джерри, нам нужно 
восемь побед. Что у нас есть такого, что напоминало бы о цифре 8?" Восемь гигантских 
морских окуней? Восемь палтусов? 

В самом деле, как человек владеющий рыбным магазином, мог бы взять восемь 
молотоголовых акул, швырнуть их через стекло и посмотреть как получится тогда 
кататься на коньках у Ракеты Ришара. Но Джерри, по видимому, сказал, " Как насчет 
осьминога? " Так что Пит Кусимано 15 апреля 1952 принес с собой в арену Олимпия 
именно осьминога. Как он их пронес мы не знаем. Но говорят, что настоящие фанаты 
проносят осьминогов в штанах. Все, что мы знаем наверняка - то, что сказал Пит, когда 
историки назвали его первым метателем осьминогов, создателем уникальной, слизистой 
традиции, которая часто прерывала матчи, чтобы игроки не успели мелко нашинковать 
этих тварей. 

"Да, мы бросили одного, так и есть," говорит Пит Кусимано. "Мы никогда не бросали их, 
чтобы прервать игру." Да, конечно - как будто ярый фанат заботится от том, что полет 
моллюска-цефалопода может завершиться размазней на лице Бум Бум Жоффриона. 

Эта история с осьминогом вещь даже более интересная чем этот трюк со шляпой, в 
смысле хет-трик. Хоби Бейкер, или кто - то еще, когда-то забил три гола, и 
торжествующий фанат подбросил свою шляпу, и она отлетев достаточно далеко, 
приземлилась на льду. Теперь так делают все. В Вашингтоне однажды я видел как кто-то 
необдуманно метнул на лед мотоциклетный шлем. Во времена той Первой Шестерки 
команд НХЛ, команды завоевывали Кубок Стэнли после восьми побед в плей-офф. Теперь 
решающие игры начинаются чуть ли не в октябре, кончаются чуть ли не в сентябре и Вы 
должны выиграть кучу игр, половина из которых проходит в городах, неизвестных 
Канадцам. Поскольку не существует животных с такой кучей ног (в любом случае - они не 
влезли бы в штаны). Детройтеры теперь ждут финала конференции, чтобы начать метание 
осьминогов. 

"Это - то время, когда команде снова нужны восемь побед," говорит Майкл Дин, 
менеджер / владелец рыбоперератывающей компании "Супериор Фиш" в пригороде 
Детройта Ройал Оук. "Тогда мы продаем от 15 до 25 наших 'Осьминожных набора' 
каждую игру. Приблизительно по $ 8 каждый." 

Осьминожные наборы? Что это? 

Мы объясним, но сначала процитируем письмо одного из читателей,Арта Зука, 
просвещающее отсталых в осьминожной области болельщиков: 
"Перед тем как взять с собой на игру осьминога, рекомендую его прокипятить. Это 



немного укрепит его, так что он не порвется когда Вы соберетесь швырнуть его на лед. 
Что же касается того, как его пронести на арену, так просто подумайте, ведь вы же 
проносили с собой в неположенные места спиртные напитки и еду..." (Прервемся здесь: 
несколько неясно куда их надо проносить, если они свободно продаются и стоят не 
намного дороже чем по соседству с домом)  

"Раздобудьте пальто с большими карманами, положите осьминога в полиэтиленовый 
пакет, и засуньте его поглубже в карман. Я обнаружил, что "Кархартт" делает 
подходящие зимние пальто с очень большими внутренними карманами ... "(Новый слоган 
для "Кархартт": "Согрейте Вашего Осьминога.") 

"Или, если ваша жена идет с Вами, опустошите ее сумочку, и запихнтие туда осьминога 
. ... Самое важное состоит в том, чтобы удостовериться, что ваш бросок может 
достичь льда. Нет ничего более патетического чем болельщик, поражающий такого же 
болельщика слизистым морским существом." 

Теперь, что касается продукта "Супериор Фиш" "Осьминожий Набор" это 2-х или 3-х 
фунтовый осьминог с размахом от 16 до 24 дюймов," говорит Дин. "Также в комплекте 
латексные перчатки; рецепт его очистки от слизи, чтобы он не прилип ко льду, 
полиэтиленовый пакет для переноски, письменное соглашение, что Вы не будете бросать 
осьминога кроме перерывов или конца игры, и инструкции как бросить его." Вы бросаете 
его легко и мягко - если, конечно, Вы, случайно не купили 38-фунтового осьминога, 
которого компания Дина, однажды продала рекламному агентству. 

" Это было действительно клево. Когда они бросили его на лед, голова осьминога, 
взорвалась от удара. Она была пустая после того, как мы почистили его. И оттуда 
выскочила засунутая в нее эмблема Детройта." 

В течение 60 лет теперь "Супериор Фиш" торгует рыбой в Детройте. Теперь они ждут 
следующего апреля, когда Детройт может быть будет играть в финале Конференции. 



Судьба Кубка Стэнли. 
 

по материалам "Спортинг Ньюс" 

Желанная чаша перенесла многое, а что Вы ожидаете от столетнего празднования? 
Взгляните на некоторые яркие моменты в длинной, богатой событиями жизни самого 
известного приза в спорте: 

1893: Кубок Стэнли выигран впервые. Серебряная чаша отправилась в Монреаль с 
Командой Любительской Атлетической Ассоциации, чемпиона Любительской Хоккейной 
Ассоциации. 

1905: После ночи кутежа игроки клуба Оттава Сильвер Севен, некоторые из которых 
играли еще и в американский футбол, наподдав ногой по Кубку отправили его в Ридо 
Канал. На следующее утро играющий тренер Элф 'Гарри' Смит вернулся чтобы выудить 
его. 

1906: Монреаль Уондерерз завоевали Кубок. Когда подошо время награждения, приз не 
смогли найти. Внезапно, один игрок Оттавы вспомнл: "А он все еще у Гарри." Спасатель 
Кубка из вод канала Ридо был вынужден сдать Кубок новым чемпионам. 

1907: Уондерерз снова стали чемпионами. Несколько недель спустя, они оставляют Кубок 
в доме фотографа команды. Молодой ученик сбегает с ним, надеясь потребовать выкуп. 
Когда он не получает никакого ответа на свои требования, вор возвращает Кубок 
фотографу домой целым и невредимым. После, мать фотографа берет его с полки, 
заполняет это землей, сажает в него герань, и гордо ставит на подоконник, где он и 
остается, пока Уондерерз не возвращаются, чтобы забрать его. 

1910: Кубок Стэнли все еще не получает никакого уважения от игроков Уондерерз. Один 
из игроков команды берет приз в боулинг, где приз ставят на прилавок и заполняют 
жвачкой, чтобы привлечь клиентов. 

1911: Кубок не присуждался после того, как эпидемия гриппа прервала серию между 
Монреаль Канадиенс и Сиэттл Метрополитенз. 

1924: По пути к владельцу команды Лео Дандурану после вечеринки празднования 
победы в Отеле Виндзор, игроки Канадиенс сделали остановку чтобы заменить 
лопнувшую автопокрышку. Они даже не поняли что забыли Кубок на обочине, пока не 
открыли несколько бутылок шампанского и поняли что его некуда наливать. К счастью, 
когда они вернулись, Кубок все еще стоял на обочине. 

1926: Кубок Стэнли становится исключительной собственностью НХЛ, им награждается 
ее чемпион. 

1937: Игрок Красных Крыльев Гордон Петтингер после долгого празднования второго 
подряд чемпионства Детройта, снимает в раздевалке штаны и опорожняет кишечник не в 
ту чашу. 

1942: Рефери Билл Чедвик, ответственный за сохранность Кубка, использует серебряную 
чашу Кубка, чтобы держать в ней фишки для игры в покер во время марафонских игр в 
карты в дальних разьездах в поезде. 



1950: В течение первых десятилетий момент завоевания Кубка Стэнли выглядел так - 
игроки собирались вокруг стола с этим призом и потягивали прохладное шампанское 
подобно гостям на приеме. Все изменилось в 1950. После отчаянной семиматчевой серии 
с Нью-Йорк Рейнджерз, Тед Линдсей из Детройта изобретает парад чемпионов, он 
поднимает Кубок со стола и поднимает его над головой. В то время не было стекла на 
бортике, так что болельщики могли протянуть руки и прикоснуться к Кубку. Товарищи по 
команде Линдсея присоединились к нему, совершая круг вокруг арены. 

1958: Кубок принял форму бочонка. 

1962: Обезумевший фанат Монреаля пробует украсть Кубок с витрины на Стадионе 
Чикаго. Он разбил стекло, но был схвачен службой безопасности. Как он объяснил это? 
Он сказал, что он "просто хотел вернуть Кубок назад в Монреаль, которому он 
принадлежит." 

1967: Первоначальная чаша Лорда Стэнли перебирается в Зал Славы Хоккея в Торонто. 
Точная копия первоначальной чаши изготавливается из сплава серебра с медью. Она и 
заменит оригинал. Это буквально зеркальная копия, вплоть до крошечных царапин и 
отметинах зубов любителей шампанского на ободе. Оригинал был стар и ломок. Подмену 
не обнародовали, и никто бы не заметил этого, но .... 

1970: Кубок украли и потребовали $100,000. Президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл 
вынужден был признать, что украденный Кубок - не настоящий. Кубок в конечном счете 
возвратили, и воры не получили ничего. 

1976: Ги Лефлер делает из Кубка главное украшение своей лужайки. 

1977: Кубок снова почти украден, но шустрый работник Зала Хоккейной Славы сообщает 
полиции о подозрительных субьектах с большим баулом около витрины с призом. 

1980: Брайан Троттье привел Островитян к первому из четырех Кубков Стэнли, и берет 
Кубок Стэнли домой, где берет его к себе в постель. Позже он скажет репортеру: "я 
просто хотел проснуться и увидеть его рядом." 

1982: Кларк Гиллис наполняет Кубок собачьей едой, чтобы его собака смогла 
поучаствовать в праздновании третьего подряд чемпионства Островитян."Он - отличный 
пес," заявил Гиллис. 

1986: Кубок тонет в пруду Патрика Руа, откуда его достает кто-то из фанатов. 

1987: После семиматчевой победы Эдмонтона над Филадельфией, Уэйн Гретцки после 
круга почета с Кубком, вручает приз защитнику Стиву Смиту, кто был сделан козлом 
отпущения год назад, когда от него шайба отскочила в его собственные ворота. Смит 
после передает Кубок товарищу по команде, и каждый совершает круг почета. 

1988: Марк Мессье и остальные игроки Ойлерз празднуют их четвертую победу вместе с 
Кубком в стрип-клубе около Норртлэндс Колизеума в Эдмонтоне. Кубок так помят после 
его приключений в межсезонье в Эдмонтоне, что тренер Ойлерз Глен Сатер отдает его в 
автомастерскую для ремонта перед тем как вернуть его лиге. 

1991: Когда на обручах Кубка не осталось места для имен, их сняли и поместили в Залу 
Славы, заменив на чистые. Все старые ленты находятся в Зале кроме одной: лента, с 



именами игроков Бостона 1929-30 пропала. Легенда гласит что игроки Монреаль 
Канадиенс украли ее и переплавили в приз, который был подарен тренеру Тоу Блейку 
когда он уходил из хоккея в 1968. Кстати Кубок тонет в очередной раз. На сей раз его 
топит Марио Лемье. 

1993: Брайан Беллоуз забирает Кубок чтобы отметить его столетие. Они посещают 
несколько баров в Сент-Катаринс, Онтарио. Кубок становится постоянной частью Дени 
Саварда после того, как этих двоих заносит в тату-салон. 

1998: Кубок получает некое признание от прайм-тайм ТВ: В телесериале Симпсоны в него 
блюет клоун Красти. 

2000: Мартин Бродер берет Кубок Стэнли в кино, где наполняет его попкорном. 



 

Вспоминая Рателя. 
 

МакГорти, корреспондент НХЛ.ком 

Впервые за более чем 40 лет Национальная Хоккейная Лига не будет удостоена своим 
присутствием Жана Рателя. Член Зала Славы Хоккея блиставший в составе Нью-Йорк 
Рейнджерс и Бостон Брюинз уволился после более чем 20 летней работы скаутом для 
Брюинз. 

"Моя жена и я говорили об этом и мы решили, что пришло время," сказал в воскресенье 
Ратель, когда он отработал свой последний драфт новичков. "Моя младшая дочь родила 
девочку на прошлой неделе а моя старшая родит в следующем месяце. У нас четверо 
внуков, самому старшему 5 и очередные на подходе." У Рателя дом к северу от Бостона и 
летний дом на Мысе Код. Он думает проводить часть зим во Флориде. Но самое главное 
что он будет брать с собой туда внуков. 

Ратель был одним из лучших игроков в Национальной Хоккейной Лиге в течение конца 
1960-ых и 1970-ых. Он комбинировал сильное катание на коньках с разящим кистевым 
бросокм, смертельный бэкхэндом, отличным видением площадки, и интеллектом. Всегда 
изящен - на и вне льда - Ратель, набрал 1,267 очка в 1,281 играх за более чем 21 сезон. 

Ратель дважды выигрывал Леди Бинг Трофи дважды. Он завоевывал Приз Лестера Пирсона 
как лучший игрок лиги. 

Хоккей сильно изменился с того момента как Ратель пришел в лигу в 1961 и пока он не 
повесил коньки на гвоздь в 1981. Игроки использовали клюшки без крюков, и лишь 
немногие носили шлемы, когда он пришел в лигу. Советские новшества, разработанные, 
чтобы противостоять Канадскому стилю игры были постепенно адаптированы после 
Суперсерии-1972, в которой Ратель играл важную роль для Канады. Ратель был среди тех, 
кто лучше всех приспособился к смене североамериканской атаки на многоходовые пасы и 
карусели комбинаций. 

"Ратель был среди первых игроков, кто умело играл руками и ногами. С его видением, 
техникой и катанием, Вы не могли просто играть против него в корпус. У него было много 
способов переиграть Вас", говорит Лэрри Робинсон, бывший защитник Монреаль 
Канадиенс. 

Поиск следующего подобного (Бобби Орру,Гретцки, Майклу Джордану) столь же стар как 
сам спорт. Ратель, для многих, стал ответом на поиск следующего Жана Беливо. Двух 
великих франкоканадских центров объединяли сходные физические данные, включая 
плавное размашистое катание на коньках и мгновенный бросок. Раннее раскрытие таланта 
Рателя привело его к ранним обременительным для него сравнениям. 

"Я впервые играл против Жана Рателя в юниорах, и даже тогда все знали, что есть парень, 
который знает, как играть в хоккей," говорит Стэн Микита, в течение 22 лет игравший в 
Чикаго Блэкхокс. "Он был очень шустр и отлично держал шайбу. Он мог маневрировать и 
ждать игроков на флангах, чтобы создать позицию для хороших бросокв. Он имел то же 
хоккейное чутье, которое сделало великим Гретцки. Ратель имел отличный кистевой 
бросок и вероятно лучший в мире бэкхэнд в те дни, когда мы играли плоскими клюшками."



Жан Ратель набирал почти очко за игру на протяжении 21 сезона. 

"Такие слова от такого технаря как Стэн Микита, это - большой комплимент, " отвечает 
Ратель. "Микита тренировал свои передачи с неудобной руки и броски с задержанной 
клюшкой часами. Он был очень упорный" 

"Вы никогда не увидели бы как Ратель вбрасывает шайбу, " говорит Рик Миддлтон, 
товарищ Рателя по Бостону. " Он был очень силен на коньках, и его большой шаг был 
гладкий как шелк. Он был велик на точке вбрасывания. У него были очень сильные руки и 
кисти." 

Ратель любезно отвечает на вопросы относительно его карьеры и его навыков, но глаза 
загораются, когда он говорит о других игроках, кем он восхищается, или о стратегии "на 
льду". 

"Когда я думаю о самом ярком моменте своей карьеры, я думаю сколько лет я провел в 
тройке с Родом Жильбером и Виком Хэдфилдом. Я провел одни из своих лучших лет с 
этими парнями", говорит Ратель. 

"Лучше сказать я тащил этих ребят в течение 16 лет," шутит Хэдфилд. "Шучу. Он - очень 
особенный человек, очень бескорыстный. Он очень напоминает мне Жана Беливо, на и вне 
льда тем как он ведет себя, его скромностью. Я не могу найти нужных слов о его личных 
качествах, и его хоккейные рекорды говорят сами за себя." 

"Моим самым большим разочарованием был перелом лодыжки за 19 игр до конца сезона 
1971-72," говорит Ратель. "У меня был отличный сезон и у моих партнеров тоже. Мы 
втроем шли по графику 50 шайб за сезон, чего не достигала еще ни одна тройка. Это было 
бы очень ценное достижение. Когда я получил травму, у меня было 46 голов в 63 играх, у 
Вика 44, и у Рода 42. Вик единственный забил эти 50 шайб. Род получил травму вскоре 
после меня." 

"Это был год, когда мы действительно поняли, что значит Ратель для нашей команды," 
сказал Хэдфилд. "Когда он травмировался не было никого кто смог бы заменить его очки и 
его лидерство. Осталась большая пустота." 

"Жильбер буквально плакал, когда они обменяли Рателя," говорит Миддлтон. "Они были 
соседями по комнате и товарищами по команде начиная с юниоров."  

Ратель был обменян в Бостон вместе с Брэдом Парком на Кэрола Вэднэйса и Фила 
Эспозито 7 ноября, 1975. Эспозито очень любили в Бостоне и Рателю потребовалось 
некоторое время, чтобы покорить сердца фанатов Брюинз. 

"В Брюинз были замечательные годы," говорит Ратель. "Мне повезло играть за две великие, 
хорошо-управляемые команды. А возможность играть у Гарри Синдена в Бостоне и Эмиля 
Фрэнсиса в Нью-Йорке - была фантастическим опытом." 

"Я увидел перемены в Жане после того, как он попал в Бостон," говрит Миддлтон." В Нью-
Йорке их не было. Он просто играл в свою игру. Когда он попал в Бостон, он стал 
общительней, наслаждался игрой и больше болтался с парнями. Была потрясающая 
командная атмосфера тогда в Бостоне, и я думаю, что он смаковал это. В Нью-Йорке же 
было шумное время, когда они уволили Фрэнсиса и избавились от 11 игроков команды, 



которая играла в финале-72." 

"Я любил играть с Риком Миддлтоном," говорит Ратель. " Он был одним из лучших 
игроков 1-на-1 всех времен. Он был техничней остальных, он отлично держался на коньках 
и был очень скользкий." 

"Когда я попал в Рейнджерс я не играл с Рателем, потому что он играл с Жильбером на 
правом фланге. Меня обменяли в Бостон годом после Рателя. У меня было несколько 
возможностей, чтобы поиграть с ним и к 1978, мы играли вместе довольно регулярно," 
говорит Миддлтон. "Я благодарен ему за изменение моей игры. Он дал мне направление 
развития, он много раз выкладывал пас мне прямо на клюшку. Я любил получать шайбу в 
центре, так что я мог поднять голову, входя в зону соперника. В те дни, когда центр 
получал шайбу, задачей флангов было набрать скорость, пройдя через нейтральную зону. 
Чем больше у вас была скорость на красной линии и чем раньше вы получали шайбу - тем 
лучше. Если вы получали ее у синей линии, вы могли попасть под силовой прием. Ратель 
никогда не делал такой передачи." 

"Я был командный игрок. Я любил быть частью команды, где бы я ни играл," говорит 
Ратель. "Я любил моих товарищей по команде. Всегда казалось, что я играл в командах, где 
игроки всегда были вместе. Эта "химия " команды необходима для побед. Когда меня 
спрашивают о моем успехе, почему я его достиг, это довольно просто: я просто любил 
играть в хоккей с товарищами по команде. Я любил отдавать пас, идти вперед и получать 
пас. Я любил играть с игроками "дай и иди". Я любил отдавать шайбу товарищам по 
команде, а затем проскальзывать на позицию, где я мог сыграть. Это была моя игра." 

 



Вилли О'Ри сломал расовый барьер НХЛ 
 

18 июля, 2001 
Рэнди Шульц 
Faceoff.com 

Это было 43 года назад, 18 января, 1958, если точнее, Вилли O'Ри выкатился на коньках на 
лед Монреальского Форума в качестве игрока Бостон Брюинз и стал первым черным 
игроком НХЛ. Но у O'Ри нет ничего схожего с Джеки Робинсоном, который был первым 
черным бейсболистом в 1947 в Бруклин Доджерс. 

"У меня не было таких проблем как у Джекки," вспоминает О'Ри, уроженец 
Фредериктона, Нью Брунсвик, Канада. "Единственное что давило на меня желание быть 
достойным НХЛ. Фактически, после той первой игры в Монреале, не было никакого шума 
в газетах. На следующий день после игры, все, что было в газетах касалаось 
непосредственно самой игры. Это была просто очередная игра. Я предполагаю, что все 
думают, что я сделал что-то особенное, но я никогда не считал это чем-то особенным , а 
тем более когда это случилось. Я думаю все, что я хотел это играть в Национальной 
Хоккейной Лиге." 

Для O'Ри, его первое пребывание в НХЛ было очень коротким, всего две игры. Он 
вернулся в НХЛ в сезоне 1960-61, в то время всего 43 игры, которых ему хватило чтобы 
забить четыре шайбы и сделать 10 результативных передач. 

Это была сбывшаяся мечта. 

"Я хотел стать профессиональным хоккеистом с 15 лет," вспоминает О'Ри. "Я встал на 
коньки в три и играл в хоккей уже в пять. Я влюбился в этот спорт и был очарован этой 
игрой. Я не мог им насытиться. Также я играл в бейсбол, и некоторые люди считали что у 
меня были лучшие шансы в бейсболе. Я даже пробовал играть в младших бейсбольных 
лигах в Милуоуки Брэйвс в Атланте, Джорджия, в 1956. Я был там в течение трех недель. 
Но мое сердце не принадлежало бейсболу. Оно было отдано хоккею." 

Но тогда О'Ри пришлось перенести нечто большее чем испытание бейсболом, что-то с чем 
он никогдане сталкивался в Канаде. Надо вспомнить, что O'Ри был одним из возможно 
полдюжины черных детей, которые учились в средней школе Фредриктона в конце 1940-
ых - начале 1950-ых.  

"Когда я сел в автобус, отправляющийся в Джорджию, мне сказали, чтобы я сел в конец 
автобуса и сидел там, " вспоминает О'Ри. " Этого никогда не случалось со мной прежде. В 
Канаде я мог сидеть, где я хочу. Я также узнал, что я могу есть только в определенных 
местах, принимать ванную только в определенных местах. Это было невероятно. Я 
оставался в Джорджии в течение трех недель, пока я играл в Брэйвз. В Джорджии, я понял 
каково быть черным в 50-ых. Даже по пути назад. Я до сих пор помню что требуется пять 
дней, чтобы доехать в Джорджию и столько же обратно . И чем ближе я был к канадской 
границе, тем ближе к началу автобуса я cидел." 

O'Ри знал Робинсона и то, что он сделал для чернокожих в профессиональном спорте. 

"Я думаю первый раз я увидел Джекки Робинсона в 1949, когда мне было приблизительно 
13 лет," говорит О'Ри." Я играл в детской команде - чемпионе и в качестве наградаы мы 



поехали в Нью-Йорк на игру Бруклин Доджерс. Было просто потрясно видеть игру 
Джекки. Не было никаких сомнений, что он был великим спортсменом." 

Хотя O'Ри провел два сезона в НХЛ, остальная часть его профессиональной хоккейной 
карьеры была проведена в младших лигах, включая 13 сезонов в Западной Хоккейной 
Лиге. За 21 сезон, O'Ри забил 523 шайбы и набрал 1,022 очка в 1,288 матчах. Он набрал 
1055 штрафных минут. 

С тех пор как O'Ри сломал расовый барьер в НХЛ более чем четыре десятилетия назад, 
лишь горстка других черных игроков играла в лиге. 

"Просто интересно почему потребовалось так много времени , чтобы другой черный игрок 
пришел в НХЛ," говорит О'Ри о том факте, что лишь через 14 лет после того, как он 
оставил Брюинз в 1974 в Вашингтоне появился Майк Марсон. "Я всегда интересовался 
этим , но никогда не находил ответов." 

"На мою любовь к хоккею нкогда не влияло то что я черный. И я хотел бы передать эту 
любовь к игре сегодняшним мальчишкам. Я знаю, что есть несколько талантливых черных 
ребят, которые могут достичь успехов Гретцки и Лемье. И у них больше возможностей 
попасть в НХЛ. Сегодня ничто не должно стоять на пути ребенка к хоккею." 



 

Механическая знаменитость - "Замбони". 
 

Рэнди Шульц 
Faceoff.com 
Август 23, 2001  

Возможно наиболее заметная персона на льду НХЛ помимо игроков и судей - водитель 
"Замбони" - машины для заливки льда. Многие игроки даже пытались кататься на ней. 
Бывшая звезда НХЛ, Эдди Шак, главный хоккейный клоун в те дни, обычно катался сзади 
Замбони, норовя запрыгнуть на место водителя, когда Сэйбрз играли в Баффало. Как-то 
ему таки удалось залезть на нее, но к счастью ему не дали шанса управлять ей. 

Замбони используют уже в течение 52 лет. За это время Замбони удостоилась даже 
собственной песни, "Я Хочу Водить Замбони," которую выпустила группа "Гиэ Дэддиз" на 
компакт-диске "Биллиз Лив Бэйт." Замбони также удостоилась собственной хоккейной 
карточки, которую пару лет назад выпустила компания Аппер Дек. 

Когда старый Фрэнк Замбони изобрел его машину для заливки льда более пяти десятилетий 
назад, он даже не знал, какой механической знаменитостью станет эта машина для 
болельщиков во всем мире. 

"Мой папа и его братья начали свой ледяной бизнес прямо здесь в Парамаунт (Южная 
Калифорния)," вспоминает Ричард Замбони, сын изобретателя. "У них было предприятие 
по производству льда, которым они снабжали местных фермеров. "В 1939 они решили 
построить каток Исландия. В те дни лед на катке чаще всего восстанавливали 
выравнивающим трактором и людьми со скребками. Ледяная крошка от этих процессов 
затем смывалась из большого шланга. После, грязная вода удалялась вручную, большими 
резиновыми резиновыми швабрами. И, наконец распыляли воду, которая и давала 
окончательную ледяную поверхность. "Все это занимало полтора часа. Это было слишком 
долго для моего отца. " Замбони понял, что нужно как-то делать хороший лед за более 
короткое время. В течение семи лет Замбони разрабатывал свою машину и в 1949 он 
наконец-то придумал ее. 

Его изобретению не потребовалось слишк много времени чтобы распространиться. 
Олимпийская чемпионка Соня Хени, отрабатывая свои показательные выступления на 
катке в Парамаунт, попросила чтобы Замбони построил ей такую же машину, чтобы она 
могла быть использована во время ее турне по Северной Америке и Европе. Машина 
построенная для Хени, стала лучшей рекламой для Замбони. После того турне Фрэнк 
получил заказы на еще 16 новых машин. "Все машины были построены на базе 
полноприводных джипов," говорит Ричард. "И все они были настоящие, уникальные 
Замбони. Они все были собраны вручную и каждая отличалась от другой." 

В 1954 Замбони решил зарегистрировать новое производство. Но подобрать название 
компании было не столь легко, как кажется. "Он (Замбони) хотел использовать имя 
Парамаунт Инжиниринг Компани," говорит Ричард , "но оно уже было занято", поэтому его 
вторым выбором стало Фрэнк Дж. Замбони Компани. Мало кто понимал насколько 
известным станет это имя." 

Но самым большим признанием для Замбони стали Зимние Олимпийские игры 1960 года в 
Скво - Вэлли в Калифорнии. Шесть Замбони стал первыми машинами такого типа, которые 



стали использовать на Олимпиадах. К моменту окончания Олимпийских игр 60-го года, 
успех машины распространился на весь мир. Заказы теперь принимались из Японии, 
Австралии и Западной Европы. С того времени Замбони видоизменялись несколько раз, но 
их концепция осталась прежней. Были разработаны маленькие машны для небольших 
катков, поглотительные машины для крытых катков, где нет места для отвалов снега, и 
специальные выравнивающие машины для скоростных овалов конькобежцев. 

Новая стандартная машина Замбони стоит более $50,000. Маленькая машина стоит более 
$5,000. Неплохо для компании с всего лишь двумя маленькими заводиками в Парамаунте и 
и в Брэнтфорде, Онтарио. Менее чем 100 человек работают на этих заводах, которые за 52 
года произвели более 7,500 Замбони для 33 стран мира. 

С момента смерти Фрэнка в 1988, легенда о Франке Дж. Замбони живет в его машинах. 
"Каждая машина - нечто особенное для нас. Не имеет значения, для кого она. Мы 
обслуживаем каждую ыпущенную нами машину, независимо от ее размера. Этот путь 
привел нас к успеху. К чему что-то менять?" , так говорит Ричард, с оптимизмом 
смотрящий в будущее. 

 



Торонто: 75 лет истории 
 

Ланс Хорнби 
Торонто Сан 
30 сентября, 2001 

Вообразите Торонто без команды Мэйпл Лифс. Невероятно, но это было реально зимой 
1927. Местная команда НХЛ, Сент-Патрикс, по-видимому исчерпала запас удачи их 
Ирландского покровителя, прошло уже пять лет без Кубка Стэнли. Это был один из трех 
сезонов подряд, когда они не попадали в плей-офф, и группа бизнесменов начала 
переговоры о покупке команды. 

С предложением пришел Константин Фолкленд Керрис (Конн) Смайт, бывший военный, 
завсегдатай хоккейных кругов, который только что был освобожден Нью-Йорк Рейнджерс 
с должности генерального менеджера. У него были деньги и Смайт ужасно хотел 
вернуться в НХЛ. Понимая, что работа будет гораздо стабильней если он будет 
владельцем, Смайт и его партнеры Джон Парис Биккелл и Питер Кэмпбелл купили Сент-
Пэтс за $160,000. Сделка была завершена 14 февраля 1927, и Смайт назвал команду 
Кленовыми Листьями, в честь Канадского символа, который носили солдаты в Первой 
Мировой войне.Быстро были готовы новые сине-белые свитеры. Одна из легенд связывает 
эти цвета с синим Канадским небом и белыми снегами , но более вероятно, что Смайт 
позаимствовал их у команды Университета Торонто. 

Смайт знал, что он разрабатывает золтую жилу - город любил хоккей - но имелся ряд 
препятствий. Сначала, ему нужно было создать команду- победительницу. Он добавил в 
состав вратарей Лорна Шабо, Гарольда (Балди) Коттона и увеличил капитал, продав ряд 
игроков в Детройт. Однако он нуждался в игроке с большим именем и остановил свой 
выбор на игроке клуба Оттава Сенаторз Кинге Клэнси, отчаянном защитнике. Его 
партнеры не соглашались платить более чем $25,000 Клэнси, предложив Смайту лишь 
$15,000. Но после того как Смайт выиграл, сделав крайне рискованную ставку на бегах, 
недостающая часть денег была найдена. Имея Клэнси в составе, Листья немедленно стали 
конкурентами Монреаль Канадиенс в борьбе за лидерство в Канадском Дивизионе. Теперь 
целью Смайта стало максимизировать интерес к команде и дать ее болельщикам 
современное здание.  

Старое здание, построенное в 1912, трещало по швам. Те 9,000 мест, расположенных на 
скамьях, были сколь неудобными столь и нерентабельными. Смайт, зная что он должен 
сделать ряд шагов или ему придется продать команду, стал искать место для новой арены. 
В одном месте его не устроили цены на землю, в другом соседи были против 
строительства арены. Наконец осенью 1930 было найдено подходящее место, и стоимость 
в $350,000 была приемлема. 

Однако Смайт не учел пессимизм, царивший в деловых кругах в результате депрессии. 

"Если Вы построите ее, они победят." Это была одна из маркетинговых уловок Смайта, 
которой он пробовали убеждать потенциальных инвесторов и скептическую публику. 
Доказательства Смайта были убедительны - Брюинз, Рейнджерс и Монреаль Марунз 
выиграли кубки в конце 1920-ых, в те же сезоны, когда они открыли новые арены. 

Депрессия отступила и Смайт и коалиция бизнесменов, спортсменов, журналистов и 
других людей сделала Мэйпл Лифс Гарденс реальностью за шесть месяцев. Игроки 
позаботились о остальном, когда Гарденс открылись 12 ноября, 1931 года. 



После того, как Дик Ирвин сменил Арта Данкана на посту тренера, Листья из худших 
стали лидерами за несколько недель. Они установили командный рекорд в 23 победы, 
уобыграли в сериях из двух игр Чикаго Блэкхокс и Монреаль Марунз и затем обыграли 
Рейнджерс в финальной серии из пяти игр. Последний матч на домашнем льду был 
выигран со счетом 6-4. 

Тройка "малышей" - Конакер, Джо Примо и Бушер Джексон - была главной силой 
команды, завершившей 10-летний поход за кубком. Игроки были завалены подарками, 
они получили золотые медали от города, и они в свою очередь подарили Смайту дорогой 
новый секундомер. 

Однако остальная часть десятилетия была не столь успешна, хотя до весны 1940 Торонто 
будет играть в финале еще шесть раз. Они финишировали лидерами Канадского 
Дивизиона четыре раза за шесть лет и лишь раз набирали менее 50% очков за сезон. Но 
превосходные соперники, неудачи, или невезение вставали у них на пути.  

Лифс потеряли звездного игрока Эйса Бэйли через 2 годапосле того, как он забил 
победный гол Кубка Стэнли. Он разбил голову после силового приема Эдди Шора в 
Бостоне.  

Однако имелось множество триумфов на индивидуальном фронте. Шесть раз, игроки 
Лифс занимали 1-2 места в гонке снайперов. 

Конакер пять раз попадал в сборную всех звезд. Лорн Шабо уступил место в воротах 
Джорджу Хэйнсуорту и молодому Тарку Броде. 2 января, 1937, играя против Марунз, 
Брода записал на свой счет первый из своих 62 сухих матчей,клубного рекорда и поныне. 

Когда Листья не выигрывали, лучшей психологической разгрузкой команды был ее 
главный комик, четырехкратный игрок сборной всех звезд Клэнси. Смайт отблагодарил 
своего первого игрока-звезду бенефисом в 1934. Клэнси ушел из хоккея несколькими 
годами позже, но оставался на различных должностях до 80-х годов. 

Когда началась Вторая Мировая война в сентябре 1939, Смайт посвятил себя, команду и 
арену служению нации. 

Более 20 игроков прервало свою хоккейную карьеру, чтобы пойти воевать за морем, 
включая Броду, Эппса и Шрайнера, и сам Смайт одел форму артиллериста. Смайт был 
ранен во время немецкой бомбардировки а будущий игрок листьев Хови Микер был ранен 
гранатой. 

Команда неопытных Листьев осталась в Торонто, но эта команда осталась в истории, 
завоевав позднее 5 кубков. 

Проигрывая Детройту 3-0 в 1942, тренер Хэп Дэй старался изо всех сил избавить команду 
от пораженческих настроений, он посадил на скамейку запасных звезду Горди Дриллона, 
показал команде вырезки из Детройтских газет и письмо от 14-летней девочки, которая 
просила Листья не проигрывать. 

Постепенно Лифс оправились , ведомые подвигами Броды в воротах. Малоизвестные 
игроки, вроде Дона Метца и Эрни Диккенса максимально использовали свои шансы, и 
Крылья начали уступать. Затем Пит Лангелл вывел Лифс вперед 2-1 в третьем периоде 
седьмого матча серии, на глазах у рекордной по тем временам аудитории в 16,218 человек. 



Больше ни один финалист ни в одной лиге никогда не отыгрывался в подобной ситуации. 
Хотя Листья в дальнейшем почти повторили грубую ошибку Крыльев ' 42, проигрывая 3-0 
Детройту, они вовремя очнулись. Бэйб Пратт вывел Листья вперед 2-1 в третьем периоде 
седьмого матча. В число новых лидеров Лифс входил Тед Тидер Кеннеди, пришедший в 
состав во время войны и теперь старающийся доказать свой статус лидера. 

После краткого отдыха от плей-офф в 1946, Листья открыли послевоенную эру 
процветания. Они выиграли четыре Кубка за шесть лет, начиная с команды-1947, когда 
вернулись ветераны войны, пришла голодная молодежь и игроки хотели оправдаться за 19 
побед. 

В первом канадском финале лиги за 12 лет, Торонто оправился от поражения 6-0 в первой 
игре и победил Монреаль в шести играх. 

В следующем сезоне, Смайт произвел обмен подобный трейду Дуга Гилмора, получив 
Макса Бентли из Блэкхокс за пять игроков Лифс. В Торонто теперь были такие центры как 
Бентли, Эппс и Кеннеди, которые могли дать более чем достойный отпор Горди Хоу и 
"Продакшн Лайн" Ред Уингз. 

В 40-е, каждый год, кроме одного, хотя бы один игрок Торонто Мэйпл Лифс, попадал в 
сборную "олл-старз". 

"Я ничего не понимал в победах, пока я не попал в Лифс," сказал Бентли после третьей 
победы Торонто в 1949. 

Со времен побед клуба Оттава Силвер Севен не было клуба одержавшего столько побед 
подряд и, несмотря на ожидаемый уход Эппса из хоккея, молодое поколение, 
казалосьбыло готово перенести победные традиции в 50-ые. 

Во времена доминирования Канаиенс и Ред Уингз, Торонто добился самых больших 
успехов в начале и конце 50-х. Их единственный кубок был завоеван в 1951. 

Их поход за четвертым кубком подряд в 1950 завершился поражением в овертайме 
семиматчевого полуфинала против Детройта. Но в 51-м Листья вернулись на трон. Они 
одержали 41 победу в чемпионате, переиграли Бостон в 5 играх в полуфинале, позволив 
ему забить лишь 5 шайб, и в финале играли против Канадиенс. 

Каждая из этих пяти игр финальной серии завершилась в овертайме. Сид Смит, Тидер 
Кеннеди и Гарри Уотсон забили в 1, 3 и 4 игре и добились того, что серия продлилась до 
5-ой игры, которя состоялась в Мэйпл Лифс Гарденс. Проигрывая 2-1 на последней 
минуте, Тод Слоун сравнял счет когда Тарк Брода был снят с ворот. А героем стал Билл 
Барилко, трудовая лошадка династии 1947-50, забивший гол Джерри МакНейлу на 
третьей минуте овертайма. 

Празднования были недолгими, поскольку легкий самолет Барилко пропал без вести на 
пути домой с рыбалки в Северном Онтарио в то же лето. 

Поиски ничего не дали и опечаленные Листья, продолжили тренироваться, чтобы 
защитить их титул. Тело Барилко не было найдено до 1962 года, когда Листья выиграли 
их следующий Кубок. Его номер 5 присоединился к 6-му номеру Эйса Бэйли, 
единственных номеров выведенных из использования в клубе. 



Хоккей изменился в 50-ые, с появлением телевидения, новых размеров точки 
вбрасывания, окрашенных белой краской площадок, резервных вратарей и малых 
штрафов, которые заканчивались после пропущенного гола. 

Листья также прошли через ряд перемен. Четыре тренера сменилось до 1958-59; Джо 
Примо, Хови Микер, Кинг Клэнси и Билли Рий, пока Хэп Дэй не сменил Смайта на посту 
генерального менеджера. 

Брода ушел через год после Кубка, Кеннеди в 1957. Начиная с 1953-54 Торонто все чаще 
стал проигрывать. 

В офисе тоже произошли перемены, сын Конна - Стаффорд теперь занимал ведущую роль 
в управлении Гарденс, в то время как новичок Джордж (Панч) Имлэч стал генеральным 
менеджером.  

Когда команда Рея споткнулась в очередной раз на старте сезона 1958-59, Имлэч попросил 
разрешения совета директоров сместить его. Сначала он хотел назначить на эту 
должность бывшего игрока Рейджерс Альфа Пика, но затем решил, что лучший кандидат 
тот, кого он видит в зеркале. 

Моментально Листья включились в борьбу за место в плей-офф. Имлэч добавил 
множество молодых талантов, найденных им в НХЛ и младших лигах, в команду пришли 
талантливые юниоры из Сент-Майклз и Мальборос. Но самым важным дополнением был 
вратарь Джонни Бауер. 

Листья Имлэча уверенно завершили регулярный чемпионат 1958-59, одержав верх над 
Брюинз в семиматчевом полуфинале и бросили вызов могущественным Хабсам, все же 
переигравшим Торонто. 

Листья снова были в форме, но как, далеко могла пойти эта новая команда? Когда-то в 
Торонто, победные парадына Бэй-стрит были столь же обычны как движение в час пик. 

В 60-е начали блистать Фрэнк Маховлич, Дэйв Кеон, Дик Дафф и Бауэр. Имлэч добавил в 
состав универсального Реда Келли из Детройта, Аллана Стэнли из Бостона и Эдди Шака 
из Нью-Йорка. Однако имелся один заметный уход. В 1961 Смайт продал свои акции 
Гарденс в Стаффорд газетчику Джону Бассетту и Харольду Бэлларду. 

В 1962, Маховлич стал лучшим бомбардиром лиги. Он сделает это еще 5 раз подряд 
Листья финишировали вторыми, победив Рейнджерс в первом раунде и разгромив 
Блэкхокс в финале. Армстронг набрал четыре очка в первых двух домашних играх за 
Лифс, но Чикаго сравнял счет, попутно травмировав Бауэра. 

С Доном Симмонсом в воротах, Листья выиграли 5-ую игру со счетом 8-4 и снова 
вернулись в Чикаго. Торонто занервничал, когда Бобби Халл вывел Блэкхокс вперед в 
третьем периоде, но Боб Невин сравнял счет и Дафф замкнул рекордную 13-ую передачу 
Хортона в плей-офф. 

Листья были еще сильнее на следующий году, когда они завоевали свой последний титул 
победителя регулярного чемпионата с показателем 35-23-12. Брюер и Хортон попали в 
сборную всех звезд, а Бауэр был почти непробиваем в плей-офф. Он дважды отстоял на 
ноль в полуфинале против Монреаля и позволил Крыльям забить лишь 10 шайб в финале 
из пяти игр. Детройт так и не оправился от двух шайб подряд Даффа на первой минуте 



первого матча. Кеон забил решающий гол в четветрой игре и два гола в меньшинстве в 
пятом матче серии. 

Третий Кубок дался с большим трудом, поскольку игроки, особенно Маховлич, были 
раздражены методами правления Имлэча. Главный обмен, с участием Даффа и Боба 
Невина, принес в состав Энди Батгейта из Рейнджерс. 

В седьмой игре против Монреаля Кеон забил в меньшинстве, в равных составах, и в 
пустые ворота и Торонто в очередной раз в финале игграл против Детройта. Судьба 
первых трех игр завершилась или на последней минуте или в овертайме, но настоящая 
драма произошла в Детройте при участии защитника Боба Бауна, в шестом матче. 

Он сломал лодыжку, блокируя бросок, но вернулся и забил в овертайме. В решающем 
мачте Торонто победил 4-0, в котором травмированные Баун, Брюер, Армстронг и Келли 
играли на уколах. 

Имлэча критиковали за то, что он слишком долго рассчитывает на ветеранов, а череда 
Кубков прервалась, но Лифс посрамили критиков в 1967, когда они стали самой старой 
командой которой удалось пробиться в финал. Разгромив Чикаго , Листья встретились с 
Канадиенс в последнем финале большой шестерки. 

Имлэч старался доказать, что его возрастная командв способна побеждать и звено Боба 
Пулфорда, Джима Паппина и Петера Штемковски это доказала. Гол Пулфорда во втором 
овертайме третьей игры стал переломным моментом в серии. На последней минуте 6-го 
матча, при счете 2-1 и пустыми воротами Монреаля, Имлэч бросил в бой своих стариков: 
Армстронга, Келли, Хортона, Стэнли и Пуллфорда, и Армстронг забил в пустые ворота. 
Так завершилась эра великого Торонто. 

Сказать , что в 1970-ые, Лифс были лишь тенью прежней команды - правда, но ннельязя 
сказать , что ничего хорошего не было в той команде поколения Пепси. Спад произошел 
быстро, Имлэч был уволен в 1969, система фарм-клуба увядала, Листья, выигралия только 
четыре серии за 1967-78. Армстронг и Бауэр ушли, годом позже ушел Кеон. Даже чуть 
изменилась эмблема, с приходом новых владельцев. 

Но имелись некоторые достойные моменты. Дэррил Ситтлер, новая звезда, и один из 
лучших капитанов команды, дебютировал в 1970-71. Листья привлекли в свой состав 
шведа Берье Сальминга и и Инге Хаммастрема в 1973. В один прекрасный день драфта 
были выбраны Ленни Макдональд, Иэн Тернбулл и Боб Нили, все они были выбраны 
проницательным генеральным менеджером Джимом Грегори. Подпитываясь массивными 
доходами от концертов, боев и других событий, Гарденс были золотой жилой. 

Но с хаосом наверху, не все эти прибавления помогли команде. Баллард управлял своими 
методами после смерти Стаффорда Смайта и враждовал с Бассетом. Его недостачное 
понимание в хоккее и любовь к заголовкам имели плохое влияние на команду. Баллард 
отказался воспринимать всерьез угрозу ВХА и потерял более 10 игроков, включая Берни 
Парента. Хотя и были немногочисленные успехи, вроде звездного сезона Жака Планта, 
голов Пола Хендерсона и Рона Эллиса в супресерии - 1972. 

Вечер, когда Ситтлер набрал 10 очков в матче против Брюинз 7 февраля, 1976, отметила 
рекордный сезон, впервые игрок Лифс набрал 100 очков. Изящный Сальминг и его 
неортодоксальная игра были признаны шестью попаданиями в сборную олл-стар в 1974-
80. 



В трех последовательных битвах в плей-офф с Филадельфией в середине 70-х Лифс 
вынудили двукратных обладателей Кубка играть седьмую игру в кровавой серии - 76. 

Позаимствовав силовую игру Флайерз, жесткая команда Листьев Роджера Нельсона 
обыграла Нью-Йорк Айлендерс в семи играх в 1978 , когда Макдональд забил в 
овертайме. 

В этом десятилетии в команде играли такие личности как Тигр Уильямс,Майк Палматир, 
Джим Маккенни, Брайан Гленни и сам Макдональд. Но Баллард хотел быть самым 
значительным. Он заботился только о том, чтобы арена была полной. В конце сезона 
1978-79, он уволил Нельсона, не смог найти ему замену и попросил, чтобы тренер 
вернулся. В попытке восстановить былую славу, Баллард попросил вернуться Имлэча в 
1979-80. Ведь после того, как его выгнали из Торонто, Имлэч быстро сделал команду 
расширения Баффало Сэйбрз одним из претендентов на Кубок. 

Имлэч тогда решил, что проблема в Ситтлере и других ветеранах, которые хотели 
избавиться от него. В контракте Ситтлера стоял пункт о невозможности обмена , 
неслыханный в дни Имлэча, и тогда менеджер обменял Макдональда и Уильямса. Ситтлер 
отказался носить капитанскую нашивку, что гарантировало еще большее волнение. Имлэч 
также прогневал Лифс, когда заставил лысого 41-летнего Брюера снова одеть коньки. 
Только когда Имлэч ушел по состоянию здоровья, а Ситтлер наконец согласился на обмен 
в Филадельфию в январе 1982, Листья снова обрели свое лицо. В тот же сезон Рик Вэйв 
стал первым игроком, забившим 50 шайб за сезон в истории Лифс. Но Листья не были 
кубковой командой в те дни. Тренеры: Флойд Смит, Джо Крозье и Майк Николюк не 
достигли успеха. Листья грамотно задрафтовали молодых защитников Джима Беннинга, 
Фреда Боймструка, Боба Макгилла и Крэга Муни. С уходом Имлэча, Баллард призвал на 
помощь Джерри Макнамару, хорошего скаута, но неподходящего для роли генерального 
менеджера. 

Макнамара извлек некоторую выгоду из неудач команды, задрафтовав Уэндела Кларка в 
1985, а после - Люка Ричардсона, Расса Куртнолла и и Эла Айэфрети. Кларк несущийся 
вперед как танк, забивший 34 гола, стал фаворитом болельщиков и почти выиграл Колдер 
Трофи в 1985-86. Гэри Лиман был другой удачной находкой. Но команда несла и потери, 
включая великого Сальминга. Макнамара был уволен в 1988, на его место был назначен 
его ассистент Горд Стеллик. Ревнуя к популярности Стеллика в средствах масс-медиа, 
Баллард вынудил его уйти в отставку после одного года. Флойд Смит неохотно стал 
новым менеджером, равно как и Армстронг - тренером. Торонто попал в плей-офф в 1989-
90 под руководством Дуга Карпентера, но Баллард скончался во время пятиматчевого 
поражения от Сент-Луиса. Ядерная зима, которая окутывала команду наконец кончилась. 

Дон Гиффин, один из помощников Балларда, модернизировал здание, и что наиболее 
важно, нанял Клиффа Флетчера ушедшего из Калгари летом 1991 возглавить хоккейный 
департамент новых Лифс. 

Флетчер провернул два блокбастер - трейда с Ойлерз и Флэймз, спася Дуга Гилмора от 
прозябания в Калгари в начале 1992. Флетчер позволил тренеру, Тому Уотту завершить 
сезон 1991-92 и затем заменил его бывшим копом Пэтом Бернсом, который хотели уйти 
из-за скамейки Монреаля после четырех лет. 

Те, кому недоплачивали, вроде Гилмора, были вознаграждены Флетчером, создав 
гармонию в раздевалке. Листья, теперь управлялись Стивом Ставро, снова сменили свои 
свитеры в 1992-93. Результаты были поразительны. За один сезон Листья набрали на 32 



очка больше и приблизились к рекорду клуба, набрав 99 очков. Флетчер, Бернс и новичок 
Феликс Потвен в воротах преобразили команду и подняли город вверх тормашками. 
Гилмор набрал 127 очков, и побил рекорд Ситтлера. Когда Листья одержали победу над 
фаворитами серии - Красными Крыльями в овертайме седьмой в первом круге с помощью 
супергола Ника Борщевского, дорога к Кубку была открыта. Листья сыграли еще две 
потрясающие серии, обыграв Сент-Луис и уступив Лос-Анджелесу Уэйна Гретцки. Чтобы 
доказать что это не случайность, Лифс начали сезон 1993-94 с рекордных 10 побед, а 
затем в плей-офф обыграли Чикаго и Сан-Хосе и во второй раз прошли в финал 
Конференции. Их победил крупный, сбалансированный Ванкувер, и Флетчер обменял 
Кларка в Квебек на Сундина. Но долгие попытки Флетчера добавить недостающее звено 
потерпели неудачу. Бернс ушел в 1996, Гилмор через год после этого, а после двух 
поражений в первом круге плей-офф, правление уволило Флетчера. 

Новым управляющим стал Кен Драйден, менеджером Майк Смит. Тренером стал Пэт 
Куинн. Выбор Куинна был безупречен. Лифс только что подписали вратаря Кертиса 
Джозефа и переехали в Восточную Конференцию. В феврале 1999 открылась новая арена 
Эйр Канада Сентр. Джозеф одержал 45 побед, с Лифс лидировали в лиге с 268 забитыми 
голами. Торонто победил Филадельфию и Питтсбург а в финале конференции уступили 
Баффало. На следующий год пал клубный рекорд в 100 очков. 

Но последний шаг к Кубку все еще никак не дается. Что готовит 21-ый век Кленовым 
Листьям? Выиграют ли они Кубок для других поколений? 



Курьезы хоккея 
 

 
 

В 1968, одним из наиболее популярных игроков в Сент-Луис Блюз был защитник 
Ноэль Пикар. В важной игре против Бостона, Пикар закончил свою смену и покатился по 
направлению к скамейке. Проблема была однако в том, что задумавшись, по ошибке, он 
поехал по направлению к скамейке Брюинз. Когда Бостонский тренер Фрости Форрестол 
увидел приближающегося Пикара он открыл бортик и впустил Пикара. Пикар сел на 
свободное место и игра продолжилась. Только когда он огляделся, то увидел нечто 
странное - вокруг были игроки Бостона!!! Игроки и болельщики смеялись над его 
затруднительным положением, в то время как пнаходящийся с другой стороны площадки 
тренер Блюз Скотти Боумен был мертвенно бледен. Смутившись, Пикар решил 
действовать. Когда игра вошла в зону Брюинз, он перескочил через бортик и 
стремительно понесся по площадке, чтобы смешаться с товарищами по команде. Он 
молил бога, чтобы никто не заметил его трехсекундный спринт к своей скамейке хозяев. 
Краем глаза рефери заметил рывок Пикара и дал свисток в момент когда Пикар уже 
переваливался через противоположный бортик. " Нарушение численного состава!" Блюз 
дали 2 минуты штрафа,в результате чего давление у Боумэна заметно подскочило. Что 
касается Пикара, у него был вид нашкодившего пса. Он знал, что его оплошность будет 
веселить людей в течение десятилетий. Кстати оплошность Пикара недавно мог повторить 
Мартин Лапойнт, сменивший Детройт на Бостон. В первом матче против своей старой 
команды, после каждой смены ноги сами несли его к скамейке игроков одетых в 
привычные ему красно-белые цвета. Но все же он вовремя спохватывался. 

 

В 1902, Виннипег Викториаз принимал Торонто Веллингтонз в розыгрыше Кубка 
Стэнли. Помимо того, что перед каждой игрой, игроки Виннипега разминались на льду в 
длинных золотых халатах поверх униформы, произошел ряд интересных событий. 
Сначала после одного из бросков шайба застряла в стропилах катка. Игроки собрались 
под ней и бросили их клюшки вверх пока одному из них не удалось освободить ее оттуда. 
Он был удостоен аплодисментов зрителей. В другом эпизоде этой серии шайба 
раскололась на две части прямо во время игры. Игрок Торонто по имени Чамми Хилл не 
растерялся и загнал половину шайбы в сетку ворот Виннипега. Рефери зафиксировал 
взятие ворот. 

 

Дон Черри как-то рассказал историю, связанную с его голкипером Джерри Чиверсом:  
"У нас были проблемы с Чиверсом на тренировках. Он просто не пытался парировать все 
броски и это делало двусторонние игры на тренировках бесполезными. Чтобы как-то 
бороться с этим я собрал всех игроков кроме Чиверса и сказала, 'В течение двусторонки, 
если Вы можете стукнуть Чиверса по щиткам, это будет считаться голом'. После трех 
тренировок, Чиверс пришел ко мне и сказал, 'Виноград, ты заметил, как здорово я играю 
на тренировках в последнее время '? Когда кто-то рассказал ему правду, он был просто 
разъярен."  



 

И еще один забавный случай, но уже из советской истории: Когда-то в Воскресенске, 
Третьяк, видя, что Вячеслав Фетисов в одиночестве спокойно стоит с шайбой за воротами, 
оборачивается и вдруг с удивлением обнаруживает резиновый диск в своих воротах. Как 
же так? Оказалось что один из болельщиков с трибуны умудрился забросить шайбу в 
ворота. Но все же тот гол арбитры не засчитали 



Великолепный Дацюк 
 

 

6 февраля, 2002 
Хелен Сент-Джеймс 
"Детройт Фри Пресс" 

Его товарищи по команде иногда видят его в кинотеатре, в поисках места, чтобы сесть. 
Они зовут его по имени и машут руками, приглашая сесть рядом с ними. Он садится, не 
говоря ничего, только улыбается. Павлу Дацюку 23 года и он главный вундеркинд 
Красных Крыльев, сильный, тихий новичок. Он почти не говорит по-английски, что 
делает его идеальным компаньоном для похода в кино. Хотя это затрудняет общение с его 
товарищами по команде - только трое из них русские, - но эти проблемы исчезают, когда 
Дацюк выходит на лед. Поскольку, когда он играет, талант Дацюка проявляетя в DVD-
качестве, со звуком Dolby Surround. Потрясает все - то как он въезжает плечом в 
соперника, а после уезжает с шайбой, то как он играет против лучших игроков НХЛ без 
тени страха, то как он перемещается... 

"Просто жуть," говорит его партнер по звену Бретт Халл. "Если кто-то еще и владеет 
клюшкой так как он, то только Ковалев и Хейдук. Он орудует ей как орангутан и 
появляется совешенно внезапно. Он очень талантлив. Хороший парень." 

Дацюк забил 9 шайб и ассистировал 14 раз в 49 играх сезона, с того момента как он 
сыграл свой первый выставочный матч против Рейнджерс 17 сентября. Тогда, Крылья 
решили, что он, вероятно, будет полезен им. "Мы увидели, что он - нечто особенное," 
говорит Скотти Боумен. "Тогда мы решили оставить его и надеялись, что сможем дать ему 
играть." Боумен использовал Дацюка в первых четырех играх, затем посадил его на лавку, 
чтобы он не играл два дня подряд, затем он отыграл 27 игр подряд, в то время как 
некоторые более опытный игроки были усажены в запас. После четырехигрового 
перерыва, вызванного частично тем, что надо было дать игровое время другим форвардам 
и частично пониманием того, что Дацюк не привык к такому темпу в Российской 
Суперлиге - он играл в каждой игре. 

На прошлой неделе, травма Стива Айзерману создала вакуум в центре. У Боумена было 
несколько вариантов, включая перевод ветерана Криса Дрэйпера на позицию, на которой 
он играл восемь сезонов, до того как был переведен на правый фланг в начале сезона. Он 
не сделал этого. "Я думаю, он просто непрерывно совершенствовал свою игру и 
становился лучше," сказал Боумен. "Он - опасная атакующая мощь. Он хорош повсюду. 
Он играет уверенно. Он и Бойд стали хорошей связкой"  

Бойд Деверо играл фактически исключительно на левом фланге Дацюка, с разными 
форвардами на правом фланге. На пять игр в конце октября, это был Мэтью Дандено, 
именно тогда и начал прогрессировать Дацюк. С конца декабря, справа стал играть Халл, 
и с тех пор звено набрало 22 шайбы и 39 очков в 16 играх. "Это кажется почти 
совершенством," говорит Халл. 

В свои 37, Халл на 14 лет старше обоих партнеров. Он был терпелив в общении с 
Дацюком, описывая общение с ним как "рисование маленьких картинок, а не просто 
указание 'Эй, я буду вверху круга вбрасывания.'" Халл, который прозвал это звено "Два 
Малыша и Козел," является главным снайпером этой линии, идеально походящим к 
умению Дацюка обращаться с шайбой и готовностьи Деверо выцарапать ее. Дацюк и Халл 



- часто играют в одной связке в большинстве, и они сформировали одну из пар, играющих 
4-на-4 в овертайме. 

Игра Дацюка позволила ему в последний момент попасть на матч "Янг Ганз" НХЛ во 
время всезвездного уикэнда, а недавно было объявлено, что он заменит Виктора Козлова в 
Олимпийской сборной России. Игорь Ларионов сказал, что он "настоятельно просил 
присмотреться к Дацюку" Славу Фетисова, генеральному менеджера и тренера сборной 
России и давнему другу Ларионова. 

Дацюк быстро проделал этот путь. Используя защитника Максима Кузнецова в качестве 
переводчика, он объяснил, что он был настроен "быть готовым к чему угодно", когда 
приехал сюда в тренинг-кемп. "Он признателен тренерам, потому что они позволяют ему 
играть больше; они доверяют ему," говорит Кузнецов. "Они показывают что доверяют 
ему, и он счастлив этому." Менеджмент Крыльев, в свою очередь, восхищен Дацюком." 

По наводке Европейского скаута Крыльев Хакана Андерссона, Крылья задрафтовали его 
171-ым в 1998 году. "Конечно, он стал приятным сюрпризом," говорит Кен Холланд. 
Холланд помнит, как Андерссон нахваливал Дацюка, сравнивая его с молодым 
Ларионовым. После того, как Крылья задрафтовали Дацюка в шестом раунде, они 
оставили его созревать в России. 

Прошлой весной, Холланд увидев связку Дацюк-Яшин на чемпионате мира подумал, что 
они играют как будто всю жизнь играли вместе, и решил пригласить его в тренинг-кемп. 
"Однако," говорит Холланд, "мы еще не знали кого мы заполучили. Как он сможет 
приспособиться к более быстрой игре, более силовой игре?" Ларионов, герой для всего 
Советского Союза, родины Дацюка, был удивлен навыками, показанными его молодым 
соотечественником. "Когда я увидел его в тренинг-кемпе, я был очень впечатлен," говорит 
Ларионов. "Но трудно попасть в основу этой команды, потому что здесь много больших 
имен и опытных игроков. Но он подошел этой команде, потому он - сильный игрок. Он 
знает, как возить шайбу." 

Дацюк с не меньшей страстью изучает записи игр, после тренировок часто торча у 
бывшего игрока , а ныне видеокоординатора команды Джоя Кошура. "Он всегда вместе с 
Джоем приносит записи игр и ситуаций," гворит Боумен. "Они подходят друг другу. Джой 
считает что он превосходный игрок." 

Английский язык Дацюка постепенно прогрессирует, благодаря товарищам по команде и 
наставнику, который два раза в неделю занимается с ним и его женой, Светланой. 
Помогает, конечно, и наличие других русских вокруг него. За считанные дни с момента 
попадания в команду Дацюк запомнил телефонный номер Кузнецова. 

Он мог позвонить мне со свего сотового телефона, сказав,' я нахожусь на этой улице, я 
попал сюда? Где мне свернуть? ' говорит Кузнецов. "Он по буквам проговаривал названия 
улиц, потому что неправильно их произносил." В ресторанах, он мог бы закрыть глаза и 
ткнуть в меню наугад, в магазинах он узнавал некоторые коробки и названия потому что 
они есть и в России. Яйца те же самые. Пицца - та же пицца." Когда Крылья играют на 
выезде, Дацюк проживает вместе с Кузнецовым, и вместе они идут делать покупки, 
перекусить, или идут в кино. Иногда, Дацюк ходит в кино один. Он предпочитает фильмы 
в жанре "экшн", потому что автокатастровф и взрывы - одинаковы на любом языке. "Он 
любит ходить в кино," говорит Деверо. "Но художественные фильмы не для Павса" 



В конце интервью, слушая, вопросы, переводимые Кузнецовым, Дацюк понимает один из 
них. Он хочет ответить сам, когда его спрашивают, как идут дела с его Английским 
языком - но его ответ применим в равной степение и к тому, как идет его дебютный сезон. 

Он улыбается и говорит "Лучше всего". 



Вспоминая Суперсерию-74 (СССР-ВХА) 
 

 

1 февраля 2002 
Горди Хоу, 
USA TODAY 

Когда я вспоминаю суперсерию-74 (игры сборной всех звезд ВХА против СССР), мои 
любимые воспоминания связаны не с самой игрой. Я вспоминаю как мы гордо и громко 
пели гимн Канады. Возможность представлять свою страну на мировой арене вместе с 
сыновьями Марти и Марком - это был один из самых ярких моментов моей карьеры. 

Международный хоккей значительно изменился с тех пор. Тогда европейцы только 
начинали приезжать играть в хоккей в Северной Америке, но при этом ни одном игроку из 
стран Восточного блока нельзя было уехать сюда. Советы были все еще таинственной 
командой, чья репутация значительно выросла после их потрясающей игры в Суперсерии-
72 против всех звезд НХЛ. И хотя Канада выиграла ту серию победным голом Пола 
Хендерсона, те игры показали насколько великолепно играли Советские игроки. 

Не забывайте, этот турнир проходил на пике Холодной Войны, и Советы считались 
нашим врагом. По правде говоря и мы считали что Русские - плохие люди. Ситуацию 
усугубляло то, что агенты КГБ были так и вились вокруг нашей команды. Ситуация была 
такой, что Фрэнк Маховлич был убежден, что его комната была нашпигована "жучками". 
Я возразил ему, что единственные "жучки", которые я смог найти в моей комнате - те 
которые ползали по стенам ванной. 

Советские игроки выглядели впечатляюще. У них была военная дисциплина, и они 
никогда не переставали передвигаться на льду. Скауты в своих отчетах писали, что 
Советы никогда не бросают от синей линии. Это было похоже на правду. Они не бросали 
от синей линии. Они забивали от синей линии. 

Мой сын Марк знал чего ожидать от них, потому что когда ему было 16 он играл за 
сборную США в 1972, на Олимпиаде в Саппоро и выиграл там серебро. Советы завоевали 
золото. Мой сын ставил под сомнение скаутский отчет: "Русские будут делать все для 
того чтобы победить."  

Большинство из нас в той команде выросло в сельских районах Канады. Играть за Канаду 
в Москве было для нас очень волнующе. Когда мы играли показательные игры в 
Финляндии, молодые Финские игроки были так напуганы тем, что они играют проив Хоу 
и Халла и остальных звезд ВХА, что они даже не прикасались к нам. Их тренер вопил, 
чтобы они боролись за шайбу, но все было тщетно. Советы конечно не боялись нас. Они 
выиграли четыре игры в серии, а мы победили в одной, и свели вничью три. 

Иногда это был жесткий хоккей. Когда один из Русских срубил Марка, я врезал ему в 
отместку. Но на самом деле Советские игроки играли не грубо. К сожалению мы прибыли 
на турнир, ослепленный нашим невежеством и незнанием других культур. 

Когда я встречаю некоторых из Российских игроков НХЛ вроде Сергея Федорова или 
Игоря Ларионова, становится совершенно ясно, что Советы, против которых мы играли в 
1974, не были нашими злейшими врагами, как мы считали тогда. Они были точно такие 
же как мы — хоккеисты, просто играющие за свою страну. Я мог бы понять это уже 



только потому, что когда игра была закончена, они хотели обменяться клюшками, так же 
как и мы. 

Также был забавный случай с КГБ, который показал что у всех нас есть чувство юмора. 
Один из КГБ-шников. приставленный к команде, был очарован моей женой Коллин. Он 
угостил ее конфетами, когда мы уезжали, и он в шутку сказал мне: "Вы едете домой, но 
она остается." 

Все это не означает, что если бы я играл ту серию снова, то я не играл бы столь же 
целеустремленно как тогда, в 1974. Когда Вы представляете свою страну, Вы 
подпитываетесь национализмом. Именно поэтому я буду буквально разрываться между 
страной где я живу - США и моей родиной - Канадой когда буду болельщиком на этой 
Олимпиаде. 

И еще, я вспоминаю, что нам не очень везло в 74, и я думаю, судейство в Москве было 
весьма спорным. Я не скажу, что нас засудили, я не люблю эти слова, но я видел рефери, 
целующего Советских игроков, когда они уходили со льда. Это меня взбесило настолько, 
что когда я уходил со льда, я нанес ему колющий удар клюшкой. Но о-о-очень несильно. 



Потерянная Душа 
 

 

Март 10, 2002 
Джим Мэтсон 
"Эдмонтон Джорнэл" 

У Брайана Фогерти было большое сердце, но он был пропащей душой. 

Фогерти умер на прошлой неделе в 31 год, его сердце перестало биться в штате Южная 
Каролина в США, через 15 лет после того, как он стал считаться вторым Бобби Орром. 
Его стали сравнивать с ним после того как он забил 49 шайб в юниорах в Ниагара Фоллс. 
Это сравнение всегда довлело над ним. 

"Он соблюдал умеренность в течение последних полутора лет," сказал Макс 
Оффенбергер, его давнее доверенное лицо и спортивный физиолог. 

Давления больше не было, ему больше не надо было быть игроком. А ведь он был выбран 
девятым на драфте-87, шестью строчками выше чем Джо Сакик, второй выбор Нордикс в 
первом раунде. Он был лучшим атаующим защитником среди юниоров, мальчишка 
набравший 150 очков. 

"Он побил юниорский рекорд Орра по голам за сезон," говорит игрок Ойлерз Дэн Клири, 
котрый играл с Фогерти в тренинг-кемпе Чикаго в конце 90-ых, во время одной из 
последних остановок Фогерти в хоккее. 

Клири отмечал его талант, но знал, что у него пестрое прошлое. Он слышал о проблемах 
Фогерти с алкоголем еще в юниорах. Он слышал, что Фогерти вел шумную жизнь. 

"Тогда в Чикаго, у него был никотиновый пластырь, он старался бросить курить, но у него 
все еще были и другие недостатки." 

"Это действительно грустно. Не берите в голову хоккейную часть; это не при чем," 
говорит Этан Моро из Эдмонтона, игравший с ним в Ниагаре. 

Он отлично катался, имел хороший бросок, замечательны пас когда был юниором. Но он 
не стал профессионалом. Он играл в Квебек-Сити, Питтсбурге и Монреале, но был 
игроком догоняющим свою мечту. В Квебеке, он по иронии судьбы жил с другим 
проблемным парнем, Джоном Кордиком, который тоже умер молодым. Фогерти был 
противополжностью Кордику - одареный от бога игрок, в то время как Кордик пробивал 
дорогу своим кулаками. 

Фогерти боролся с алкоголем и подсел на наркотики. Команды знали его проблемы, но 
любили его талант. Ойлерз также хотели предоставить ему шанс, пока он прокладывал 
дорогу наверх в других командах, но этого так и не произошло. 

"Давление на Брайена было самоиндуцированным. Ожидания были слишком высоки для 
него," сказал Оффенбергер, который также работал с Грантом Фюром. "Он никогда не 
собирался быть Бобби Орром. Он был хорошим парнем. Все что он хотел - быть одним из 
мальчишек. Но демоны не дремлют. Он мог придти на тренировку в 10:30 утра в Квебек -
Сити после попойки, но он передавал шайбу грамотнее и быстрее чем кто - либо еще," 



говорит Оффенбергер, который таскал Фогерти по восстановительным центрам. "Он 
боролся против депрессии. Она время он чувствовал себя лучше, но почувствовав себя 
лучше - начинал пить. Он был хорошим парнем, но всегда стремился доказывать, что 
может играть. И мог!" 

"Однажды в юниорах, он поставил 50 долларов, что наберет семь очков против Садбери. 
Он забил три шайбы и отдал три паса ко второму периоду, а его команда вела 8-1. Он 
прошел площадку как Бобби Орр и отдал пас Кейту Примо перед пустыми воротами, 
набрав его седьмое очко. После он подъехал к скамейке и спросил тренера, 'Стоит ли мне 
играть еще?'" 

Он был замечательным парнем. Знать, что он покинул нас, оставив свою жену 
Дженнифер, это - трагедия, " сказал Оффенбергер. 



Овертайм-жемчужина игры 
 

 

по ст. Эрика Духачека 
"Глоб энд Мэйл" 
июнь 2002 

Для некоторых игроков это шаг к бессмертию; для других урок поражения, но безусловно 
овертайм - наиболее захватывающее зрелище в хоккее. 

Боб Нистром кое-что понимает в игре в овертайме. Четырехкратный чемпион Кубка 
Стэнли в составе Нью-Йорк Айлендерсми, он принес больше пользы в овертаймах своему 
клубу чем многие из его титулованных коллег. Очевидней всего это было в тот день, когда 
его Островитяне выиграли Кубок Стэнли-1980, в серии против Филадельфии. Ведя 3-2 по 
серии и 4-2 в игре после второго периода, Нистром помнил что игроки его команды 
набирают уверенность в себе после второго перерыва. И иногда становятся слишком 
самоуверенными. 

"Мы были уверены в победе, никаких вопросов относительно этого, но я думаю, что мы 
были также испуганы," говорит Нистром."Был слишком большой эмоциональны подьем в 
предвкушении победы, было очень трудно. Мы готовы были поздравлять друг друга после 
второго периода, потому что мы думали, что мы выиграли игру. К сожалению, была 
команда в другой раздевалке, которая так свосем не думала. Когда они сравняли счет, и 
мы шли в раздевалку после основного времени, эйфория сменилась депрессией. Но знаете 
что? Парни снова нашли в себе силы. Так всегда было, когда кто-нибудь говорил - Кто 
станет героем? В конечном счете, каждый говорил себе - Я. Трудно, но Вы знаете, что 
стоит тольк забить гол и все будет кончено. Это саммая замечательная вещь в овертайме, 
поскольку я всегда не любил сохранять преимущество в течение 15-20 минут." 

В профессиональном спорте немного вещей подобных овертайму. В игре с такими 
скоростями, где нет места ошибке, все может закончиться за один удар сердца,как это 
было с Калгари весной 1986, когда они проиграли через девять секунд дополнительного 
времени, гол им забил Брайаном Скрудландом из Монреаль Канадиенс. А может игра 
продлится до рассвета, как это было в марте 1936, когда Красные Крылья обыграли 
Монреаль 1-0 в шестом овертайме. Тот гол забил Мад Брюнто. 

Айлендерс играли в самой длинной игре 80-х, в эру суперрезультативного хоккея, в 
апреле 1987, когда вратарь Келли Хруди переиграл своего визави Боба Мэйсона из 
Кэпиталз, а победный гол забил Лафонтен на 9 минуте четвертого овертайма. 

Каково же это - играть пять с половиной часов? 

"Лично, я не испытывал проблем с поддержанием себя в тонусе, потому я знал, что все 
может закончиться в любую секунду, нет фактора усталости ведь ты не знаешь когда все 
закончится", говорит Хруди. "Но знаете, многое изменилось с 87-го года, в том числе и в 
физиологии. В 87 вратарям нельзя было иметь бутылки с водой на воротах, они не ели 
фрукты или батончики между периодами, чтобы поддержать силы. Тогда считали что это 
идет во вред. После игры я был обезвожен. Теперь физиология спорта более изучена" 

Хруди играл и в одной из самой захватывающей серии овертаймов в истории. Это было в 
1993, когда Монреаль с Патриком Руа в воротах, сыграл 11 овертаймных игр, уступив 



лишь в первой из них. Канадиенс выиграли два овертайма у Квебека, три у Баффало, два у 
Айлендерс и затем три подряд у Лос-Анджелеса, во 2, 3 и 4 игре серии. Руа был 
непобедим в дополнительное время в последние семь недель плей-офф и выиграл второй 
из его трех Конн Смайт Трофи. 

"Я думал, что преимущество на нашей стороне согласно закону больших чисел. Я думал - 
если наступает овертайм, каковы шансы что Руа продолжит свою победную серию в 
овертаймах? Ну не может же он выиграть у нас в овертайме в третий раз подряд? А он 
смог", говрит Хруди. 

Шестьюдесятью четырьмя годами спустя после победно гола Брюнто, в 2000 году, 
Филадельфия и Питтсбург сыграли третий по продолжительности матч в истории, Кейт 
Примо забил в 5-ом овертайме. Тот гол переломил ход серии. 

Овертайм может сделать героем вполне заурядного игрока. 

В 1939 году, НХЛ приняла формат серий до 4 побед. Тогда форвард Бостона Мел Хилл 
вписал свое имя в историю Кубка Стэнли и заработал себе прозвище Мистер Внезапная 
Смерть. Он трижды отличился в овертаймах той серии, дважды в третьем овертайме. 
Двенадцатью годами позже, другой игрок, от которого также не ожидали такой 
результативности , Билл Барилко решил судьбу финала Кубка Стэнли в 1951, забив 
золотой гол в ворота Монреаля. К сожалению, тем же летом, Барилко и его друг разбились 
при авиакатастрофе одномоторного самолета на севере Онтарио. 

От чего это зависит такая неожиданная кубковая результативность? От уверенности 
игроков в себе, в своих партнерах, от жажды победы. 

Так да здравствует овертайм, лучшее время в хоккее! Время когда проявляется настоящий 
характер игры настоящих мужчин. 



Место рождения хоккея 
 

 

13 июня 2002 
Пэт Хики 
Монреаль Газетт 

Общество Исследования Мирового Хоккея (SIHR) так и не нашло ответа на вопрос где 
место рождения хоккея. Но они с уверенностью утверждают, что игра родилась не в 
городе Виндзор, как это считалось ранее. 

"Наше исследование указывает, что игра "с мячом и палкой" существовала столетия назад, 
но все свидетельства указывают что игра которую мы ныне знаем как хоккей была 
впервые сыграна на катке Виктория в Монреале 3 марта 1875 года" заявил Пол Китчен из 
Оттавы. 

Китчен и пять других членов комитета заявили на пресс-конференцию состоявшейся в 
Музее МакКорда, что статья 1859 года в Бостон Ивнинг Газетт описывает игру 
называемую рикетс, которая весьма похожа на хоккей, однако в ней нет никакой ссылки 
на какой-то определенный матч. 

Дебаты по происхождению хоккея идут на протяжении долгих лет. За право называться 
родиной хоккея спорят Галифакс, Виндзор, Кингстон и Монреаль. Проблема обострилась 
после того как Виндзор установил памятный знак в Аннаполис Вэлли с надписью 
"Виндзор-место рождения хоккея". Эта фотография была даже опубликована в газете 
"Уолл-Стрит Джорнэл", также был показан специальный выпуск программы "Хоккейный 
вечер в Канаде". 

Претензии Виндзора основаны на том, что местный хирург Гарт Вон предположил, что 
хоккей произошел в Кингс Колледж в начале 1800-ых. В качестве доказательств 
приводится ссылка на "швыряние предмета на длинном водоеме на льду" в романе Томаса 
Чандлера Халибертона 1844 года "Сэм Слик в Лондоне". 

"Но нет никакого описания этого "швыряния" и вещественных доказательств", заявил 
Китчен. "Нет никакого подробного описания Халибертоном игры или дневника директора 
школы в котором есть ссылка на игру, а подобные игры существовали у народов Европы 
еще 15-ого столетия, это отражено например на картине голландца Питера Брюгеля", 
говорит Билл Фицелл, другой член комитета. 

Китчен сказал, что уместней считать Монреальскую игру как "определение момента 
рождения хоккея", чем искать дату происхождения хоккея. Шестиаспектное определение 
хоккея таково - лед, две команды, игроки на коньках, изогнутые палки, снаряд (шайба) и 
подсчет голов. Все это было в том матче в Монреале. 

"Игра пошла оттуда, " сказал Эрл Цукерман, еще один член комитета. "Уже через 
несколько лет появились первые письменные правила и были учреждены первые лиги," 
заявил Билли Жоржетт,джазовый музыкант и основатель комитета Монреаль SIHR. "Роль 
катка Виктория в истории хоккея незаслуженно обойдена вниманием" 



"Его размеры были ограничены собственно свободным местом на на Дрюммон Стрит, и 
эти размеры, 200 на 80 футов, стали стандартом для хоккейных катков," отмечает 
Жоржетт. "Печально, что нет даже мемориальной доски, указывающей, где был каток." 



 

Доктор Бобби и мистер Халл. 
 

Лэрри Шварц 
ESPN.com  

Бобби Халл был героем двух хоккейных лиг два десятилетия. 
Золотой Реактивщик ("Golden Jet") Чикаго Блэкхокс семь раз 
был лучшим голеадором лиги, трижды лучшим бомбардиром 
и дважды признавался самым ценным игроком лиги в 
шестидесятых. Тогда подписание контракта блистательного 
левого крайнего с Виннипег Джетс придало в семидесятых 
мгновенный вес новой лиге, Всемирной Хоккейной 
Ассоциации. 

Один из самых быстрых конькобежцев лиги, ростом 5 футов 
10 дюймов,весом в 193-фунта Халл обладал замечательным 
телосложением,мощным туловищем и мощными ногами. Его 
щелчок был фактически невидим, часто шайба летела со 
скоростью свыше 100 миль в час, он фактически 
терроризировал вратарей скоростью и точностью броска. 

Неудивительно что он был лучшим снайпером лиги. 

До Халла лишь двое игроков смогли забить 50 шайб за сезон (Ракета Ришар в 1944-45 и 
Бум Бум Жоффрион в 1960-61). Следующие четыре строчки с в хронологическом списке 
снайперов НХЛ преодолевших отметку в 50 шайб - Бобби Халл, Бобби Халл, Бобби Халл и 
Бобби Халл. (Был еще и пятый сезон с 50 голами в 1971-72.) Только в семидесятых, после 
расширения лиги и увеличения общего числа игр в расписании 50 голов перестали быть 
редкостью. 

Другими известными достижениями Халла было то , что он стал вторым игроком, котрый 
смог набрать 100 очков за сезон и попадал в первый состав символической сборной всех 
звезд 10 раз и 2 раза во второй за его последние 13 сезонов с Чикаго. Его 610 шайб были 
рекордом для левого крайнего НХЛ, пока Люк Робитайл не обошел его в 2002. 

Четвертый из 11 детей, Халл родился 3 января, 1939 в Пойнт Анне, Онтарио, маленьком 
городе - фабрике изготовления цемента, в 120 милях к северо-востоку от Торонто. Он был 
малышом, когда его сестры Максин и Лаура научили его стоять на коньках на катке возле 
дома. 

Пройдя через юниорскую хоккейную систему Канады, он был вызван в состав Чикаго в 
возрасте 18 лет из Сент-Кэтринс Ти Пиз в 1957. Вскоре фанаты Чикаго измученные 
четырьмя подряд последними местами в лиге из 6 команд снова пошли на хоккей, чтобы 
увидеть фантастического новичка. Халл забил свой первый гол 22 октября, 1957, и 
закончил сезон с 13 голами. Он забил 18 шайб в свой второй сезон, когда Чикаго снова 
попал в плей-офф, после пятилетнего непопадания в плей-офф. И затем наступил сезон, 
когда его буквально прорвало. 

Прогрессирующий Халл был сведен в одном звене с Мюррееем Балфуром и новичком 
Биллом Хеем, звене которое потом назовут "Миллион Долларов", одной из лучших связок в 
НХЛ в следующие четыре сезона. Халл лидировал в лиге с 81 набранным очком, а его 39 



шайб повторяли достижение игрока Бостона Бронко Хорвата, с котороым он разделил 
титул лучшего снайпера сезона. Перед враждебно настроенными болельщиками Брюинз, 
Халл забил свой 39 гол в последний день сезона, и обошел Хорвата на очко в гонке 
бомбардиров. 

Колено Халла беспокоило его в течение сезона 1960-61 и его результативность упала до 31 
гола и 56 очков (13-ое место в лиге). Но в первой же игре финала Кубока Стэнли, Халл 
отличился дважды и Чикаго обыграло Детройт 3-2, и игроки Блэкхокс победили в серии в 
шести играх, завоевав первый Кубок Стэнли за 23 года. Это был единственный Кубок 
Халла за его 16 сезонов в НХЛ. (Чикаго не побеждало в Кубке уже 41 год.) После вялого 
старта следующего сезона, Халл постепенно набрал форму. Он забил 35 голов в последней 
31 игре, причем причем свой последний, 50 гол забил в последний день сезона. Халл и 
игрок Рейнджерс Энди Батгейт завершили сезон с 84-я очками, но именно Халл выиграл 
Арт Росс Трофи, потому что забил больше шайб (50 против 28). 

Халл забил 113 голов за следующие три сезона. С 87 очками в сезоне 1963-64, он отстал в 
гонке бомбардиров на 2 очка от товорища по команде - Стэна Микиты. 

На следующий сезон, хоть его результативность и упала до 71 очка, а Чикаго финишировал 
третьим, Халл завоевал Харт Трофи как самый ценный игрок лиги. Он сохранил у себя 
Харт Трофи и на следующий год, поскольку он стал первым игроком, забившим более 50 
шайб за сезон. Когда он забил 51-ый гол 12 марта 1966, переиграв вратаря Рейнджерс 
Чезаре Маньяго 22,000 фанатов в Чикаго устроили ему семиминутную овацию. Он 
завершил сезон с 54 голами в 65 играх и с 97-ю очками (с отрывом в 19 очков) выиграл 
свой третий титул лучшего бомбардира лиги. 

В 1966-1967 Халл снова забил больше всех в лиге (52 гола) и набрал 80 очков (второй 
результат после Микиты). Следующий сезон ознаменовался расширением НХЛ до 12 
команд, а Халл снова стал лучшим снайпером лиги (44 шайбы). 

В 1968-69, "Golden Jet" (золотой реактивный самолет - он получил это прозвище из-за его 
скорости и светлого цвета волос) выдал лучший сезон в карьере - 58 шайб и 107 очков, 
причем он набрал свое 100-ое очко 18 днями после того, как Фил Эспозито из Бостона 
впервые в истории НХЛ преодолел отметку в 100 очков. Бобби Халл забил 38 и 50 шайб в 
два последующие сезона, перед тем как совершить свой "большой уход". 

Когда Виннипег сделал ему предложение в духе фильма "Крестный отец" - 10-летний 
контракт на $2.75 миллиона долларов, включая подписной бонус в $1 миллион, Халл не 
поверил в это. "Я думал, что они шутят," сказал он. "Я притворился, что поверил и 
согласен, чтобы попугать Чикаго." Но мой агент сказал, 'Бобби, эти парни говорят всерьез.'" 
Многие годы Халл спорил из-за сумм контракта с семейством Уиртц, владеющим Чикаго. 
Когда они отказались повторить предложение Виннипега, Бобби летом 1972 подписал 
контракт с Виннипег Джетс . "Если я скажу Вам, что сумма контракта не имела значения 
при подписании соглашения с Джетс- я солгу," сказал он. Подписание Халла открыло 
дорогу большим контрактам для всех хоккеистов, поскольку владельцы НХЛ были 
вынуждены платить больше жалованье, чтобы предотвратить массовое бегство игроков в 
ВХА. 

Пропустив месяц из-за тяжбы, Халл забил 51 гол в 63 играх и были признан MVP сезона в 
свой первый же год в WHA. Лучшим из его семи сезонов в новой лиге стал 1974-75, когда 
он забил 77 голов и зарабатал свое второе звание MVP ВХА. Он трижды избирался в 
первый состав символической сборной всех звезд лиги (1973, 1974 и 1975) и дважды во 



второй (1976 and 1978). 

Он выступил с индивидуальной забастовкой в одну игру против насилия в хоккее в сезоне 
1977-78. Он отыграл только четыре игры в следующем сезоне и ушел из хоккея, но 
вернулся еще на один год, после того, как в 1979 в состав НХЛ вошли четыре клуба из 
ВХА. Измученный травмами, он забил только шесть шайб в 27 играх за Виннипег и 
Хартфорд, где он играл вместе с Горди Хоу. Завершив карьеру в НХЛ с 1,170-ю очками 
(560+610) в 1,063-х играх, Халл был введен в Зал Хоккейной Славы в 1983. 

Хоккей был в крови Халла. Бобби играл в Чикаго вместе с младшим братом Деннисом. 
Кстати, Бобби и Бретт Халлы - единственные отец и сын выигрывавшие Харт Трофи. Бретт 
выиграл звание MVP лиги в 1991, когда он забил 86 шайб. 

Жизнь Халла вне льда напоминает повесть Стивенсона "Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда". Его первый брак распался когда он был еще тинейджером. Его 
второй брак - на фигуристке Джоанн Маккей, в 1960 был полон случаев психологического 
и физического насилия над ней.  

После инцидента на Гавайях в 1966, Джоанн рассказала, что ее муж хотел сбросить ее с 
балкона после того как избил ее ее же туфлей. "Я выглядела ужасно после того случая на 
Гавайях. Меня сильно избили. Бобби бросил меня через плечо, бросил меня в комнату и 
продолжил бить меня. Он взял мою туфлю - со стальным каблуком - и продолжил бить 
меня ей по голове. Я была залита кровью. И я помню как он держал меня над балконом и 
хотел выбросить и я думала , что это - конец," рассказала бывшая жена Бобби Халла 
Джоанн в интервью для ЕСПН Классикс Спортсенчури серис. 

После нескольких еще более оскорбительных случаев насилия, она подала на развод в 
1970. Однако, она согласилась на примирение. В 1978, Халл угрожал ей уже пистолетом. 
Двумя годами позже они все же развелись, а Халл был лишен права видеть своих пятерых 
детей в течение нескольких лет. 

Он женился на своей третьей жене, Деборе, в 1984. Двумя годами позже, Халл, был 
обвинен ей в оскорбленни действием в пьяном виде, хоть позже она и отозвала жалобу из 
полиции. Однако, Халл был признан виновным в сопротивлении полиции при аресте. Он 
был оштрафован на $150 и 6 месяцев находился под наблюдением суда. 

В августе 1998, Халл подверся суровой критике после того как сказал репортеру газеты 
"Москоу Таймс", что "рост черного населения в Америке происходит слишком быстрыми 
темпами" и что "у Гитлера было несколько хороших идей. Он просто немного слишком 
далеко зашел." Когда его спросили справедливо ли назвать его расистом, Халл сказал, "Я 
не принадлежу ни к каким партиям или политическим течениям". 

 



 

Тони '0'. 

 

по материалам Зала Хоккейной Славы 

Один из наиболее знаменитой пары братьев игравших в 
НХЛ, Тони - "0" своим стилем "баттерфляй"и эффектно отбиваемыми на протяжении 16 
сезонов НХЛ бросками внес переворот в понятия НХЛ о том, как должен играть вратарь. 
Все эти годы, кроме одногшо сезона он провел в одном клубе - Чикаго. Как младшему 
брату форварда-звезды Фила, пришедшем в лигу в 1968 Тони пришлось доказать, что он 
тоже умеет играть в хоккей. 

После университетской карьеры в клубе Мичиган Хаскис и игр за Ванкувер Кэнакс из 
Западной Хоккейной Лиги, он играл за Хьюстон из Центральной Хоккейной Лиги. Его 
первый неполный сезон в Монреале был неярким - у Канадиенс играли Гамп Уорсли и 
Роже Вашон, и Монреаль выставил его на драфт лиги, где его и подобрал Чикаго. Ирония 
судьбы в том, что Эспозито, один из самых великих вратарей НХЛ, выиграл свой 
единственный Кубок Стэнли в свой первый сезон в лиге, с Монреалем, в 1968-69. За 
последующие 15 лет он не выиграл ни одного.  

После трейда в Чикаго, он впечатлил своей игрой в первый же сезон, завоевав Колдер 
Трофи и Везина Трофи сезона 1969-70, в котором он пропускал в среднем 2.17 шайбы за 
игру и 15 раз отстоял на ноль, он отыграл 63 игры, и был лидером лиги по числу побед 
(38). Он стал первым новичком со времен Фрэнка Бримзека, который выиграл Везину в 
свой первый же сезон в 1939 году. 

"Такой рекорд нельзя спланировать. Так получилось, что я играл в очень хорошей 
команде", так вспоминает Тони тот год. "Другим фактором было то, что я играл необычно. 
Я играл в стиле баттерфляй, чего еще никто не делал. Я часто опускался на лед. Если я 
был закрыт или не видел момент броска, я интстинктивно закрывал нижнюю часть ворот. 
Я остановил много шайб, хотя не видел их." 

Другим фактором содействия его успеху было то, что он ловил правой рукой. "Я думаю, 
кроме меня только Роже Крозье был левшой," вспоминает он. Для нападающих было 
неожиданностью видеть ловушку с другой стороны. "Я думаю их это немного смущало", 
допускает Тони. Тони внимательно изучал своих оппонентов. Он знал их сильные и 
слабые стороны и и мог реагировать соответственно. 

Болельщики быстро поняли что Ястребы под руководством тренера Билли Рея являли 
собой команду с отличной обороной, и что коренастый Эспозито (5 '11' и 190 фунтов) 
очень зрелый 26-летний новичок. Но что более важно, он быстро завоевал репутацию 
самой быстрой ловушки. Его странный стиль был чрезвычайно эффективен. 

Между тем, Тони был достаточно хорош в воротах, чтобы получить образование в 
Мичиганском Технологическом Университете, за три года закончив его и получив ученую 
степень в области бизнеса. В профессионалах, он быстро получил репутацию как 
эмоционального вратаря, который регулярно вопил на своих защитников и иногда 
атаковал нападающих соперника. К своему первому трофею имени Джорджа Везины он 
добавил еще два, разделив приз с Гэри Смитом в 1972 и с Берни Парентом в 1974. 



Невероятно, но Черные Ястребы всегда попадали в плей-офф, пока 
Эспозито был в команде. Его карьера была выдающейся и на 
международном уровне. В 1972 он с Кеном Драйденом делил пост номер 
один Сборной Канады в Суперсерии-72. А в 1981 играл в турнире на Кубок 
Канады, но на сей раз за сборную США, за страну, где он жил. 

Позднее в своей карьере, Эспозито стал более известен как один из великих 
стариканов НХЛ. Это было нелегко. К началу 1980-ых, он стал 

неудовлеворен игрой своих партнеров по Чикаго. Но к 1982, с помощью Тони, Ястребы 
снова наладили свою игру. Будучи самым старым игроком лиги, в плей-офф Тони играл 
как в молодости, пропуская в среднем 2 шайбы за игру. 

К 1983-84, Тони был самым старым игроком НХЛ, е единственным кому было за 40. 
Наблюдатели заметили, что, игрок, который раньше хотел играть каждую минуту каждой 
игры, мудро понял, что в его возрасте пора делить свои обязанности со своим сменщиком 
Мюрреем Баннерманом. Для Тони "0" пришло время повесить щитки на гвоздь, и он ушел 
из Чикаго в 1984. За свою карьеру, он 76 раз отстоял на ноль. Его 76 "шатаутов" - рекорд 
для вратарей НХЛ эпохи расширения и седьмой показатель всех времен - впереди лишь 
легенды - Савчук (103), Хэйнсуорт (94), Холл (84), Плант (82), Томпсон и Коннелл (81). 

Но тем не менее, в сухом матче всегда есть элемент удачи. "Я не знаю, в скольких матчах 
я пропустил лишь гол но их было немало." вспоминает Тони. "Никогда не знаешь что 
будет - плохой отскок, рикошет, штанга? Был год когда я играл хорошо, у меня была куча 
матчей, в которых я пропускал не более шайбы, но отстоял на ноль лишь 6 раз." 

Послу ухода в 1984, он недолго был вне хоккея, и скоро стал директором по делам хоккея 
в системе Питтсбург Пингвинз. После работы в Питтсбурге Тони вместе с Филом работал 
в системе Тампа Бэй Лайтнингз. Тони Эспозито был введен в Зал Славы Хоккея в 1988. 
Он навсегда вошел в историю хоккея как один из истинных пионеров- вратарей НХЛ. 



Мистер Хоккей 
 

 
Мистер Хоккей или Горди Хоу 

Родился: Флорэл, Саскачеван, 31 марта 1928 года, 
Рост: 6 футов 1 дюйм 
Вес: 205 фунтов 
Правша, играл на правом фланге под номером 9. 
Прозвища: Мистер Хоккей, Локти 
Игр: 1767 (157) 
Голов: 801 (68) 
Передач: 1049 (92) 
Очков: 1850 (160) 
Штрафных минут: 1685 (220) 
Кубков: 4 

Карьера Хоу началась в 1946 
в Детройте, но могла легко 
начаться тремя годами ранее 
в Нью-Йорк Рейнджерс. Но 
15 летний Горди затосковал 
по дому, да и в Рейнджерс 
решили что он худоват для 
игры в хоккей. Учиться в 
Нотр Дам Колледж в Саскачеване Хоу не захотел. А на 
следующий год он приехал в тренинг-кемп Детройта, 
остальное стало историей. Первый гол Хоу забил 16 
октября, 1946, и это было только начало. 

Именно Томми Айвен создал самую результативную 
тройку в истории Детройт Ред Уингз. Айвен был 
тренером в Индианаполисе, фарм-клубе Детройта, но к 

началу сезона 47/48, он заменил на посту главного тренера команды Джека Адамса, чье 
здоровье более соответствовало должности генерального менеджера команды. Стратегия 
Айвена была блестяща в своей простоте. Он поставил играть двух лучших молодых 
игроков команды, бывших неразлучными друзьями, вместе с опытным центром Сидом 
Абелем. 

Абель уже был потенциальным членом Зала Славы Хоккея, а его карьера близилась к 
закату, но Айвен знал, что Горди Хоу и Тед Линдсей помогут ярче проявить себя Абелю 
как две молнии копменсируют его неторопливое катание.  

 

Горди демонстрирует свою 
544 забитую шайбу, он только 
что догнал Мориса Ришара в 
списке бомбардиров всех 

времен, Горди забьет еще 450 

 

Джек Адамс и Горди Хоу 



Хоу и Линдсей были вместе все время, а Хоу просто 
ботготворил Абеля. Эти трое оставались на льду после 
тренировки и вместе дурачились с шайбой, создав главное 
нововведение той эры хоккея - свою наигранную 
комбинацию. Чтобы воспользоваться преимуществом 
скорости флангов и минимизировать проблемы от 
медленного центра, крайний нападающий вбрасывал шайбу в 
зону соперника как только пересекал красную линию, 
причем шайбу бросали так, чтобы она отскакивала от борта 
прямо на пятачок перед воротами, где ее мог подобрать 
другой крайний. Он должен был либо отпасовать ее под 
бросок Абелю, либо бросить сам. Это была блестящая 
находка, потому что тогда вратари никогда не выкатывались 
из ворот, и никогда не думали о том, чтобы сократить угол 
броска или прервать пас перед воротами.  

Их игра была отточена до совершенства, они понимали друг 
друга на льду как никто-другой, и именно это и отличало их 
от других в то время, фактически это была первая наигранная связка в истории НХЛ. В 
1947-48, они были самыми результативными игроками команды. Годом позже, Хоу 
перенес ужасную травму колена, но Линдсей и Абель тем не менее вошли в десятку 
лучших. В 1949-50, эта тройка заняла три первых места в списке самых результативных 
игроков НХЛ. 

Годом после, Хоу завоевал свой первый из четырех Арт Росс трофи подряд. Фактически 
Горди входил в пятерку самых результативных игроков лиги 20 сезонов подряд! Когда он 
ушел из хоккея в первый раз, в 1971, ему принадлежали фактически все рекорды 
результативности НХЛ. 

Болельщики и средства массовой информации поочередно изобретали прозвище для этой 
cуперрезультативной тройки, подобное прозвищу, которое было у тройки Торонто Мэйпл 
Лифс - "Тройка Малышей" или "С-Лайн" у Монреаль Марунз. Вскоре кто-то подбросил 
идею, что эта тройка важна для команды настолько же, насколько сама столица 
автомобилестроения США для страны. Так и родился термин "Продакшн Лайн", то есть 
поточная линия. 

Детройт занимал первое место по итогам регулярного сезона 7 лет подряд в пятидесятых 
годах, однако Абель отыграл свой последний сезон в Детройте 51-52 году.  

 

Продакшн Лайн -1: Хоу, 
Абель, Линдсей" 

 



Джек Адамс продал стареющую звезду в Чикаго, но 
не без причины. Был другой молодой центр, 
игравший в фарм-клубе, который мог заменить 

Абеля. Его звали Алекс Дельвеккио. Этот парень отыграл 24 сезона в составе Уингз, 
рекорд НХЛ по "верности" одной комнаде. Он также стал членом Зала Славы Хоккея. 
Хоккейного Зала Известности. А тогда, вместе с Хоу и Линдсеем он образовал Продакшн 
Лайн -2, тройку равноталантливых, молодых и суперодаренных игроков. 

В те времена Горди считался гигантом, он имел телосложение боксера-тяжеловеса, и он 
умел драться. Его неповторимая жесткость - часть легенды о Горди Хоу. Его локти 
работали как дворники ветрового стекла, утверждали очевидцы. Горди любил жесткий 
хоккей и до сих пор многие люди, если их попросить назвать самого жесткого игрока 
НХЛ всех времен, не колеблясь назовут имя Хоу. Стиль игры Хоу действительно неплохо 
описывался прозвищем "Мистер Локти", более того существовал термин "Хет-трик Горди 
Хоу" - гол+пас+стычка на льду. 

Действительно, у Горди была противная привычка всегда давать сдачи и не забывать 
обид. Прекрасным примером этому был случай с защитником Торонто Бобом Бауном. В 
1957, Баун жестоким приемом свалил Горди с ног так, что до скамейки запасных он смог 
добраться только с помощью партнеров по команде. 10 лет спустя, в 1967, Баун играл за 
Окленд и должен был прервать выход Хоу один-на-один. Хоу сделал бросок по воротам, 
продолжил движение и клюшкой ударил Бауна в горло. Баун упал, заливая лед кровью. 
Хоу стоя над ним сказал "Теперь мы квиты". 

А игра плей-офф в марте 1950 определяет саму сущность Хоу. 

Это произошло в первом раунде Кубка Стэнли в матче против главных соперников Уингз 
- Торонто Мэйпл Лифс. Тогда чуть не оборвалась жизнь Хоу, не говоря уж о его карьере. 
Тидер Кеннеди вел шайбу, когда Хоу попытался перехватить его. За долю секунды до 
столкновения , Кеннеди резко остановился и голова Горди, не успевающего погасить 
скорость, врезалась в борт. Он упал на лед с разбитым черепом. Ему повезло и он выжил, 
сказав что больше никогда не будет играть в хоккей Инцидент мог стать смертельным, но 
именно такой неустрашимый, стиль игры изо всех сил и выделял Хоу среди других звезд. 
На следующий год он был лидером лиги по числу набранных очков. После сложной 
операции Хоу вернулся с лед с нервным тиком глаза, чем заработал не очень престижное 
прозвище "Мигала". 

В 50-е стандартным спором болельщиков было - "Кто лучше? Хоу или Ракета Ришар?" 
После ухода из хоккея, Морис Ришар сказал "Хоу был лучшим, он умел делать все" 

Он играл в НХЛ четверть века, но артрит кистей рук стал стал слишком болезненным для 
продолжения карьеры и он ушел из хоккея в 1971 году. 

 Офисная работа, которую ему предложили Красные Крылья, казалось, гораздо более 
соответствовала для 43-летнего мужчины, чем еще один сезон. Кроме того пора было 
заняться семьей, подрастали двое сыновей, Марти и Марк, которые отлично играли за 
команду юниоров Торонто Марлис в ОХЛ. 

Продакшн Лайн -2: Линдсей, Хоу, 
Дельвеккио" 



Но Горди не был счастлив, когда ушел из хоккея. 

Да, он работал для родной команды и хорошо 
оплачивался, но это была работа скорее для посла 
доброй воли, чем для бывшего хоккеиста. С ним не 
консультировались при приобретении игроков не 
беседовали о будущем драфте или о будущих 
тренерах, его приглашали лишь на 
благотворительные турниры по гольфу или другие 
PR-мероприятия. 

Судьбоносный звонок телефона раздался весной 
1973. Звонил приятель, Дуг Харви, который работал 
скаутом и ассистентом тренера клуба Хьюстон Аэрос 
из ВХА. Он сказал, что Хьюстон собирается 
задрафтовать его сына Марка, которому было 18 лет 
(в НХЛ не разрешалось ставить игрока на драфт до 

20 лет). И Аэрос так и сделали, сделав Марка своим первым выбором. Он только что 
выиграл Мемориал Кап в составе Марлис и был одним из самых талантливых молодых 
защитников. Позже на этом же драфте Аэрос выбрали и Марти Хоу, не столь яркого 
игрока, но зато брата и партнера Марка по команде Марлис. 

Горди был рад за своих ребят, и , как оказалось и в нем был жив хоккей. "Может они 
подпишут трех Хоу вместо двух?", задавал он вопрос сам себе. И чем больше он думал, 
тем больше верил в это. Он переговорил с своей семьей, прилетел в Хьюстон, чтобы 
посмотреть город, и получил заключение доктора, что он годен для хоккея, если не 
считать пары лишних фунтов веса, которые он набрал на постоянных банкетах. За 6 
месяцев он в свои 45 снова набрал форму, но в последний момент счастливый конец 
истории почти сорвался. 

За день до первой игры сезона Аэрос, он получил травму спины на благотворительном 
мероприятии и загремел в госпиталь. Выход на лед на следующий день казался 
нереальным. 

Но Горди остался Горди и на следующий день чувстовал себя великолепно. Он вышел на 
лед и стал первым хоккеистом, который вышел на лед со своими сыновьями. Через 21 
секунду первой же своей смены Хоу после паса своего сына Марка забил гол. Горди Хоу 
триумфально вернулся на лед, в тот сезон он набрал 100 очков, привел Аэрос к победе в 
Кубке Авко (главном трофее ВХА) и был назван самым ценным игроком лиги. 

 

Хоу с сыновьями 



Семья Хоу дважды приводила свою команду к 
победе в Кубке Авко, главном трофее ВХА. В 
1977 Хоу и его сыновья перешли в клуб ВХА 
Хартфорд Уэйлерз, а когда Хартфорд вошел в 
состав НХЛ, Хоу триумфально вернулся в НХЛ 
в возрасте 51 год. На него толпами шли 
болельщики, желающие посмотреть как будет 
играть дедушка против молодых звезд - 
Брайана Троттье, Марселя Дионна и Уэйна 
Гретцки. В первый же сезон в НХЛ Уэйлерз 
пробились в плей-офф. Президент 
клуба,Ховард Болдуин поблагодарил за это 
Хоу, забившего 15 шайб. 

 Конечно, Хоу всегда делил свой успех со 
своими товарищами по команде. Его первыми 
партнерами по "Поточной линии" были звезды 
Тед Линдсей и Сид Абель, каждый из которых 
по праву занял свое место в Зале Славы 

Хоккея. Позже Хоу будет играть с другим звездным дуэтом - Алекс Дельвеккио - Фрэнк 
Маховлич. Кроме того, в Хартфорде, с ним сыграл 9 игр Бобби Халл, который также 
проводил свой последний сезон. Но именно семейная пятерка, в которой Хоу играл со 
своими сыновьями, была ему дороже всего. 

Он играл с 1946 по 1980! За свое "хоккейное 
долгожительство" он заработал еще одно 
прозвище - "дед". Интересно , что Хоу 
принял участие в матче всех звезд в 1980, в 
тот сезон он отыграл за Хартфорд все 80 игр 
и было ему 52 года, многие игроки годились 
ему в сыновья. Хоу отыграл в 
профессионалах 33 сезона. Один в Омахе, в 
USHL, 26 в НХЛ (25 в Детройте) и 6 в ВХА. 

Когда выбирают лучшего игрока всех 
времен, другим соперником Хоу (помимо 
Гретцки и Ришара) чаще всего является 
Бобби Орр. Но Хоу уже был звездой НХЛ, 
когда Орр только родился в 1948 и все еще 
играл в большой хоккей, когда Орр ушел из 
хоккея в 1979. Никто не сравнится Хоу по 
хоккейному долгожительству! 

За 32 сезона (в НХЛ и ВХА) Горди забил 
1071 гол, отдал 1518 передач и набрал 2589 очков. Только цифры карьеры Гретцки 
превосходят это достижение. 

Хотя Гретцки затмил его рекорды, Хоу единственный доминировал на протяжении 
десятилетий! Его достижения говорят сами за себя. Харт Трофи в 1952, 1953, 1957, 1958, 
1960, и 1963. Арт-Росс Трофи в 1951, 1952, 1953, 1954, 1957 и 1963. Он входил в пятерку 
лучших бомбардиров 20 сезонов подряд. 21 раз избирался в символическую сборную Всех 
Звезд. 

 

Семейное звено 

 

Два короля хоккея 



Горди как то сказал, что "Хоккей - игра мужчин." Горди был настоящим мужчиной 
хоккея. 



Хендерсон приносит победу 
 

 
Игра 8, Москва, 28 сентября, 1972. Канада - СССР,6-5. 
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Фактически, перед восьмым матчем перевес в серии был на стороне сборной 
Канады, но все же она все еще должна была выиграть эту игру, чтобы провозгласить 
победу в серии. Ничья в игре привела бы к ничьей в серии, но русские заявили бы о 
своей победе, потому что они забили на гол больше чем как Канада. 

Стало очевидным, что Российские бюрократы сделают все возможное для победы, 
включая обман. И они пошли на обман. 

Вечером перед заключительной игрой Русские заменили судей. Было согласовано 
заранее, что финальную игру обслужит шведский рефери Уве Дальберг и чешский 
рефери Руди Бата, но внезапно Дальберг сослался на недомогание вследствие 
пищевого отравления. Русские сказали, что игру обслужат западногерманские судьи 
Джозеф Компалла и Франц Баадер, ужасно отсудившие 6-ой матч. Но Канаду это не 
устраивало. Оба эти судьи, в особенности Компалла, были весьма некомпетентны, 
благодаря им сборная СССР в шестой игре фактически все время играла в 
большинстве. 

Итак, Канаду не устраивало такое положение дел. Алан Иглсон пригрозил уехать не 
сыграв восьмую игру и его поддержало большинство игроков. Советы потеряли бы 
тысячи долларов от телетрансляций. Соглашение было достигнуто за несколько 
часов перед игрой. Канадцы остаются, и каждая команда выбирает по судье. Канада 
выбрала Бату, а Россия Компаллу. 

Махинации Советов, возможно, принесли им больше вреда, нежели пользы. Команда 
Канады сбросила с себя часть груза психологического давления, благодаря этим 
махинациям. И тем не менее они не только остались собранными перед игрой, но и 
очень разозлились. Все это сложилось с уверенностью, которую они обрели в двух 
предыдущих победах. 

Опасения Канады относительно рефери Компаллы быстро оправдались. Уже через 
2:25 с начала игры было дано сомнительное удаление Биллу Уайту, а еще через 36 
секунд удалили Пита Маховлича. Прошло только 3 минуты, а Канада уже играла 
втроем. Через тридцать три секунды Александр Якушев открыл счет. Меньше чем 
через минуту, Компалла снова вступил в игру. В 4:10 было дано еще более 
сомнительное удаление Паризе. Паризе был взбешен, выругавшись, он расколотил 
свою клюшку об лед. Компалла добавил еще 10 минут штрафа за неспортивное 
поведение. Это совсем вывело из себя Паризе. Паризе поехал по направлению к 
Компалле, и замахнулся чтобы нанести ему рубящий удар клюшкой, но к счастью 
остановился в последний момент. Компалла удалил Паризе до конца игры. 

Но после этой вспышки сборная Канады успокоилась. И несколько улучшилось 
судейство. Канада все еще получала штрафы, но тоже было и с Советами. По 
крайней мере не было явного подсуживания. 



Фил Эспозито забил в 6:45, и сравнял счет на несколько минут. В 13:10 советский 
защитник Владимир Лутченко отличился в большинстве но Канада свела первый 
период вничью, благодаря замечательной комбинации, которую завершил защитник 
Брэд Парк. Канада подошла к началу второго периода в хорошем настроении и в 
хорошей спортивной форме. Но нелепый гол русских снова вывел Советы вперед 
уже через 21 секунду второго периода. Владимир Шадрин, добил немыслимый 
отскок в ворота Кена Драйдена. Огромный Якушев бросил шайбу выше ворот, 
попав в сетку, русский заменитель плекисгласовых экранов за воротами. Шайба 
отскочила прямо на клюшку Шадрину. Этот гол подкосил Канаду, и Русские могли 
почувствовать это. Они усилили натиск на ворота канадцев в течение второго 
периода, почувствовав, что могут дожать их.Несмотря на блистательную игру 
Драйдена во втором периоде, Русские забили 3 шайбы, а Канадцы лишь одну. После 
двух периодов Русские вели в счете 5-3. 

Несмотря на счет, Канадцы неплохо вошли в игру после второго перерыва. Они 
чувствовали, что пока играют хорошо. И хоть это и странно, но каждый игрок той 
команды скажет вам, что он был уверен, что они отыграются. Не было даже мысли о 
возможном поражении. 

Сборную повел вперед Фил Эспозито. Он отыграл невероятный период. Тренер, 
Гарри Синден, назвал тот третий период "его звездным часом", а это действительно 
говорит кое-что, ведь он ыл бесспорным лидером сборной на протяжении всей серии. 
Именно Эспо забил важнейший гол в начале третьего периода (2:27), сократил 
разрыв в счете до 5-4. 

Канада продолжила идти вперед , и в 12:56 сборной удалось сравнять счет, снова 
благодаря Эспозито. Эспо стряхнул с себя двух защитников и проверил Третьяка 
хорошим броском. Третьяк отбил бросок, но Курнуайе здоров сыграл на добивании и 
Третьяк был бессилен. 

После взятия ворот произошла небольшая стычка, но не на льду,а а на трибунах. 
Советский судья за воротами не включил красный фонарь после того как Курнуайе 
сравнял счет. Это разгневало Алана Иглсона, который подумал, что Советы 
собираются не засчитать гол. Иглсон сидевший на трибунах попытался 
протиснуться к комментаторской будке, чтобы удостовериться, что гол был 
объявлен. По пути он толкнул несколько солдат, которые неправильно поняли 
Иглсона. Они схватили и попытались оттащить его назад. И тогда большой Питер 
Маховлич стал кричать и тыкать в этих людей клюшкой. Маховлич сидя на бортике 
фактически ввязался в стычку с российскими военными, и ему на помощь быстро 
подошли товарищи по команде. 

Теперь это обычная шутка - "что не стоило спасать Иглсона", но она появилась 
многие годы спустя. А тогда это надо было видеть! Канада в прямом смысле слова 
воевала с Советами!!! В течение нескольких минут, игроки действительно 
сражались против советских солдат! 

Игроки сопроводили Иглсона до скамейки сборной. Иглсон потрясал кулаком в 
направлении толпы, а помощник тренера Джо Сгро, одетый во все красное сделал 
еще менее пристойный жест. 



Так или иначе, сборная Канады осталась сконцентрированной, а Советы по-
видимому решили играть на ничью, чтобы потом заявить о победе, ведь они забили 
32 шайбы против 31. 

Вскоре произошел величайший момент в спортивной истории Канады, а возможно и 
просто в истории Канады. Иван Курнуайе перехватил шайбу у русских и отдал пас 
Полу Хендерсону, который сменил Пита Маховлича. Однако пас прошел за 
Хендерсоном, которому поставили подножку и вмазали в борт. К счастью для 
Канады Фил Эспозито продолжал игру. Он сметртельно устал и вероятно должен 
был ехать к скамье, но решил остаться. Эспо бросил шайбу в Третьяка, которую он 
легко отбил, но в этот момент Хендерсон поднялся на ноги и получил отскок. 
Хендерсон бросил, но Третьяк отбил и этот бросок и тогда Хендерсон при полном 
попустительстве защиты наконец то добил шайбу в ворота. 

"За сборную Канады забил Хендерсон." Вся страна вскочила на ноги также, как и 
скамейка Канады. Хендерсон бросился в обьятья Курнуайе и Денис Бродер (отец 
Мартина) сделал снимок самой известной фотографии в хоккейной истории. Вскоре 
оба они были окружены всеми игроками, выскочившими со скамьи. Канада 
оставалось продержаться 34 секунды, а Советы вполне были в состоянии сравнять 
счет за такое время. На лед вышли Эспозито, Пит Маховличом и Рон Эллис. Для 
сборной эти 34 секунды длились как 34 минуты. 

Когда зазвучала финальная сирена, 3000 Канадских болельщиков запели "О 
Кэнэда", а игроки высыпали на лед, некотрые из них плакали, что редкость среди 
профессионалов НХЛ, даже после завоевания Кубка Стэнли. 

 



Шок в Форуме 
 

 

Ланс Хорнби 
"Торонто Сан" 

Представьте пустые улицы, переполненные бары, рабочих и студентов, симулирующих 
болезнь, чтобы посмотреть или послушать по радио хоккейный матч. Но это не Канада 28 
сентября, 1972, а 2 сентября 1972 в Москве, дата которую предпочитают вспоминать 
большинство русских, когда говорят о суперсерии-72. 

"(В 1960-ых) Мы всегда били Канадцев на Олимпийских играх и чемпионатах мира," 
вспоминает в интервью 1992 года советский форвард Владимир Лутченко. "Но я часто 
слышал, что лучшие игроки были в НХЛ. Меня беспокоило, что мы не побеждали 
лучших." 

Их представители прибыли в Монреаль заранее не для того чтобы попытаться сглазить 
Канадцев. Многие из той сборной Советов были не уверены в своих силах. Было решено 
не показывать в сборной фильм о канадских звездах перед серией игр из восьми матчей, 
чтобы не усиливать комплекс неполноценности многих Советских игроков. Перед самым 
началом серии, советские тренеры Всеволод Бобров и Борис Кулагин пригласили своих 
коллег Гарри Синдена и Джона Фергюсона в их гостинице в надежде собрать 
информацию. Но вследствие совместных возлияний ни одна из сторон на следующий день 
не помнила то, что обсуждалось в тот вечер. 

Команде гостей не стоило волноваться. Неподготовленная Сборная Канады, 
подпитываемая самодовольными болельщиками и средствами информации готовилась 
преподнести себя гостям. "Мы думали что все что мы должны делать - демонстрировать 
шоу", вспоминает Серж Савар в своей книге. Пачки донесений разведчиков были на столе 
сборной Канады. 

Во время краткой поездкив Европу пара скаутов видела матч Третьяка, пропустившего 
восемь шайб в той игре, не зная , что возбужденный вратарь думал о предстоящей на 
следующий день свадьбе. Скауты не писали ничего конкретного, отмечая лишь, что 
единственный козырь Советов - это их физподготовка. 

В России, этой серии предшествовала борьбы за власть в хоккейной иерархии, поскольку 
известный тренер Тарасов был заменен на Боброва. Бобров не был столь авторитетен для 
таких игроков, как Третьяк, который позже сказал, что Тарасов не упустил бы лидерство в 
серии. 

Итак, в Канаде Русских явно недооценивали. И хотя Бобби Халл был вне законов НХЛ из 
за контракта с ВХА и не мог принять участия в серии, а Бобби Орр пропустил бы ее из-за 
травмы, но все верили что победа уже в кармане. Почти каждый канадец ставил на счет 8-
0. Панч Имлэч сказал что домашние матчи будут выиграны с преимуществом в 5 или 6 
шайб. Жаку Планту было так жаль молодого Третьяка, что за час до первой игры, он 
рассказал ему о манере игры лучших канадских снайперов, вроде Фила Эспозито и 
Фрэнка Маховлича. 

Советы почти опоздали на свидание с хоккейной историей, прибыв в Монреальский 
Форум лишь за час перед игрой, Валерий Харламов опоздал на автобус вообще. Были 



слышны смешки в комментаторской, когда кто-то заметил что русские перед выходом на 
лед делают какие-то упражнения более подходящие игрокам в соккер. 

Любое сопротивление самым большим звездам НХЛ казалось бесполезным, когда 
Эспозито добил отскок в ворота Третьяка уже через 30 секунд, а Пол Хендерсон сделал 
счет 2-0 в 6:32. Род Жильбер ерзал на скамейке волнуясь, что он не успеет забить свой 
мешок голов. Но к концу вечера он затаил дыхание вместе со всей страной. 

Растерявшись в шумном Форуме, и пропустив два гола, Третьяк и Советы пришли в себя. 
Они знали, что Канадцы еще не набрали нужных физических кондиций, проведя после 
трех недель отдыха лишь три двусторонних игры в качестве разминки. Советы 
воспользовались их слабостью, сравняв до конца периода и доведя его до 7-3 в матче. 

Евгений Зимин остановил вечеринку в разгаре, а Владимир Петров забил в меньшинстве и 
скорость и точность Советов захватила инициативу в игре, сравняв счет. Во втором 
периоде, перед Северной Америкой впервые предстал Великий Харламов, забив два гола-
картинки. 

"Все мы были впечатлены, но никто не подал и виду", вспоминает Гарри Синден в книге 
Красная Машина. "Я редко видел, чтобы кто-то пошел на двух защитников НХЛ, и 
обыграв и обьехав их забил гол." 

Бобби Кларк, один из наиболее неунывающих игроков Канады, сократил разрыв в счете 
до минимума в начале третьего периода. Но из-за шиканья и освистывания с трибун 
сборная Канады пропустила три гола за пятиминутный отрезок. Кен Драйден, 
проигравший вратарь был одним из немногих игроков, кто вышел на послематчевое 
рукопожатие, международную традицию в хоккее. 

В Москве, водка текла рекой. В нескольких миллионах дома Канады, в то воскресенье 
утром, люди просто оцепенели. Я думал, что на нашем катке, с нашими болельщиками и 
отрывом в 2 шайбы, Советы будут сломлены," сказал Синден. "Я был ошеломлен." 

После поражения страна кипела гневом. Все обвиняли дрянного тренера и жадных 
жирных котов НХЛ. Однако, национальное разочарование пошло на пользу Синдену. Он 
боролся с самодовольством команды начиная с начала подготовки к серии и теперь имел 
сплоченный коллектив. Именно с того ужасного вечера в Монреале Синден был в центре 
внимания игроков. Именно тогда началось строительство победы в суперсерии 
тысячелетия. 

 



Байки хоккея 
 

 

В 70-х Горди Хоу появился в шоу Дика Кэветта и Кэветт спросил его, почему хоккеисты 
всегда одевают "ракушку", и редко когда шлем. Хоу ответил, "Всегда можно заставить 
кого-то работать головой вместо себя" 

 

7 февраля, 1976 стало одним из самых ярких моментов в карьере Дэррила Ситтлера, в тот 
вечер он набрал 10 очков (шесть голов и четыре передачи) в матче против Брюинз и их 
резервного вратаря Дэйва Риса. Рис больше не сыграл ни одного матча в НХЛ, и позже 
Ситтлер пошутил, предположив как вратарь отреагировал на тот матч завершивший его 
карьеру: " Он был так расстроен, что решил уйти из жизни. Он пытался броситься под 
поезд, но поезд тоже прошел у него между ног" 

 

В 90-х Гарри Нил более известен как комментатор, однако когда-то он, не слишком 
успешно был тренером и даже генеральным менеджером, главным образом в Кэнакс. 
После одной удивительной череды сплошных поражений, Нил сухо заметил: "Мы 
проигрываем дома и мы проигрываем в гостях. Моя несостоятельность как тренера в том, 
что я не могу придумать где еще мы можем играть." 

 

Гарольд Баллард - диктатор-владелец клуба Торонто Мэйпл Лифс заключил контракт с 
первыми шведскими игроками в НХЛ - будущей суперзвездой Берье Сальмингом и не 
столь успешным игроком Инге Хаммастремом. И хотя Инге был техничным, скоростным 
игроком с отличным катанием, его игру у бортика и в углах площадки в лучшем случае 
можно было назвать "робкой", что позволило Балларду прокомментировать ее так: "Он 
мог поехать в угол с шестью яйцами в кармане и не разбить ни одного."  

 

Слышали когда-нибудь о тренере НХЛ, который взял тайм-аут, чтобы дать автограф? Это 
сделал Дон Черри в тот вечер, когда его клуб Колорадо Рокиз одержал неожиданную 
победу над его бывшим клубом, Бостон Брюинз. Это было 2 декабря, 1979, и Черри очень 
жаждал победы при первом же случае, когда он снова окажется в Бостон Гарденс, ведь в 
межсезонье он был уволен с должности главного тренера Брюинз. Так вот, тот самый 
знаменитый момент в игре произошел в третьем периоде, когда Черри взял тайм-аут. 
Игроки подъехали к скамейке, но он не собирался обсуждать с ними стратегию игры и не 
предложил никаких слов поддержки. К их изумлению, и к восхищению каждого в здании 
Бостон Гарденс, он повернулся спиной к игрокам и начал давать автографы. Правда сам 
Черри утверждает, что он взял тот тайм-аут, чтобы дать отдохнуть игрокам. 

 

Нет ничего необычного в том, что команда НХЛ, может заменить вратаря на полевого 
игрока или на другого вратаря. Но истории известен по крайней мере один случай когда у 
команды играли одновременно два вратаря. В начале 20 века, тренер команды из Кеноры 



(Рэт Портидж) решил реализовать уникальную стратегию против мощной команды из 
Оттавы в матче Кубка Стэнли. Он посадил на лавку одного из форвардов и ввел в игру 
второго вратаря. Тогда не было правил, запрещающих делать это, а тренер думал что 
забить сразу двум вратарям практически нереально. Он ошибался. Вратари мешали друг 
другу и парни из Оттавы быстро разобрались с ними. От этой стратегии тут же 
отказались. Позже было принято правило которое запрещало делать такую замену, во 
избежание повторения этой уловки. 

 

Бывший профи НХЛ Джордж Моррисон вспоминает забавный момент в его карьере, 
когда защищал цвета Сент-Луис Блюз. "Я никогда не был любимцем нашего тренера 
Скотти Боумена," говорит Моррисон, "и я еще меньше стал нравиться ему после ляпсуса, 
который произошел со мной во время игры в Лос-Анджелесском Форуме. Перед игрой 
мне сказали, чтоб я переоделся, но не рассчитывал на много игрового времени. Это было 
под конец игры, весь вечер я грел своим задом скамью. Внезапно я понял, что 
проголодался. Рядом с мной, в конце скамьи я увидел билетера, уставившегося на мою 
клюшку. Я прошептал ему, 'Приятель, притащи мне хот-дог, и я отдам тебе клюшку после 
игры' Он пулей сгонял за хот-догом, и я приготовился сделать первый укус. Я ждал, пока 
Скотти отвернется, и тут Боумен завопил,' Моррисон, на лед, игра в меньшинстве!' Что 
делать? Пока я перелезал через бортик, я засунул хот-дог за отворот моей хоккейной 
перчатки. Я не знал что делать с ним. И знаете, секундой позже, кто-то врезался в меня 
перед нашими воротами. Удар был настолько силен, что хот-дог выскочил из моей 
перчатки и взлетел в воздух. Наш вратарь среагировал и отбил его, в то время как другие 
игроки среагировали на вылетевшие специи с горчицей" 

 

Бостон был одним из первых клубов НХЛ, подписавших шведского игрока. Они возлагали 
большие надежды на Свена (Тумбу) Юханссона, четырехкратного участника 
Олимпийских игр. Однако Юханссон ненадолго задержался в НХЛ, и как говорят главным 
образом из-за одной шутки, которую он проделал. По возвращении в Швецию, Свен 
рассказал, "я увидел, что они все подшучивают друг над другом в раздевалке, и я хотел 
быть частью этого. Я подумал, что бы такого сделать, чтобы стать своим среди них. Ну и 
заметил, что все они перед игрой кладут свои вставные зубы в небольшие чашки. Ну я и 
решил позабавиться. Когда они пошли на лед, я прокрался назад в раздевалку и поменял 
их зубы. Когда они вернулись, они обнаружили, что ни у кого из них зубы не подходят. 
Думаете они смеялись над моей маленькой шуткой? Нет, они просто обезумели от злости. 
И они знали, кто это сделал, ведь я смеялся как сумасшедший. С тех пор отношения 
между нами стали очень прохладными, и несколькими днями позже менеджер отвел меня 
в сторонку и сказал мне, что меня отправляют назад, в Швецию." 

 

по книгам: 
Брайан МакФэрлэйн "Это произошло в хоккее" 
Эндрю Подниекс "Удивительное для любителей викторин" 



Фил Эспозито 
 

 

по ст. Фила Коффи для NHL.com 

Прозвища - часть хоккейной истории, Поточная Линия в 
Детройте, Французские Связные в Баффало, Легион 
Судьбы, КЛМ-лайн и так далее. Однако тройка в которой 
играл Эспозито, один из наиболее результативных 
снайперов в истории НХЛ, вместе с Уэйном Кэшменом и 
Кеном Ходжем не имела изящного прозвища, а только 
великолепную статистику. 

"Я думаю, " говорит Эспозито, ", что мы были 
эффективны." Сам Эспозито выдающаяся личность в 
истории НХЛ. За 18 лет карьеры, 8 с половиной лет из 
которой было проведено в Бостон Брюинз, он забил 717 
голов, впереди него лишь Гретцки, Хоу и Марсель 
Дионн. 1590 очков дают ему право занимать 10 место в 
списке самых результативных игроков всех времен. 

Фактически он был катализатором побед Брюинз в Кубке Стэнли в 1970 и 1972, а также 
победы Канады в Суперсерии-72. Хотя Фил выиграл два Кубка в 70-м и 72-м, в первую 
очередь его помнят за Суперсерию-72, за его пламенную речь обращенную к 
болельщикам Канады после четвертой игры той серии, когда он умолял болельщиков 
поддержать команду, которая делает все что может, чтобы победить. 

Филипп Энтони Эспозито начинал карьеру в Чикаго и даже провел сезон 65-66 в одной 
тройке с Бобби Халлом, однако столь великий партнер видимо сковывал молодого игрока 
и в Чикаго Фил так и не добился заметных успехов. За четыре года он забил всего 74 
шайбы. Его обменяли вместе с Кеном Ходжем и Фредом Стэнфилдом на Пита Мартина, 
Джека Морриса и Жиля Мэрота в 1967. 

В Брюинз Орр играл вместе с Орром, в то время Бостон просто 
болел хоккеем. "Бобби Орр - одинм из лучших игроков всех 
времен, он без сомнения самый великий защитник.(Гретцки 
лучший форвард всех времен. А просто самый лучший - это 
Горди Хоу.)", говорит Эспозито. 

Тогда он фактически повторно изобрел игру на пятачке, став 
несдвигаемой махиной перед воротами соперника, угрозой для 
всех вратарей лиги. И хотя он закончил карьеру в Нью-Йорк 
Рейнджерс, фактически вытащив их в финал Кубка Стэнли 
1979 (против Монреаля), его сердце всегда принадлежало 
Бостону и Бостон всегда любил его. 

Для Фила Эспозито, обмен в Бостон Бобби Орра был счастливым билетом, изменившим 
его статус восходящей звезды в Чикаго на суперзвезду Бостона. "Значение товарищей по 
команде - неоценимая вещь, которую я понял в те годы," говорит Эспозито. "Я был 
счастливчиком. Нет ничего лучше хороших товарищей по команде. Что бы там не 
говорили, ты не сможешь играть один. Чтобы стать хорошим игроком требуется хорошая 

 

 

Две звезды" 



команда. Я все время наблюдаю за игрой Винсента Лекавалье. Он отдает всего себя игре, 
но все сводится на нет товарищами по команде."  

Та удивительная комбинация игроков позволила Бостону сделать то, что предсказал Эспо, 
когда появился в Бостоне: попадание в плей-офф в первый год, в финал во второй, и 
Кубок Стэнли в третий. 

Интересно, что все в тройке Эспозито весили около 215 фунтов. Эспозито и Ходж попали 
в Бостон в результате обмена с Чикаго, а когда из младших лиг пришел Кэшмен, "что-то 
щелкнуло и мы заработали как современная тройка Ренберг-Линдрос-Леклер" 

"Мы были вместе шесть лет, и мы немало забили. Часто тренеры не используют 
устойчивые сочетания, а меняют игроков как носки. Но только 
не наш тренер" 

Ирония судьбы в том, что Фил сравнивающий такие замены со 
сменой носков, сам заработал прозвище "Трейдер Фил", когда 
будучи генеральным менеджером Тампы Бэй менял игроков, 
как хоккейные карточки. Да и в Мэдисон Сквер Гарден его 
помнят не лучшим образом за схожую политику в 1986-1989 
годах. 

"Нет никаких противоречий," уверяет Эспозито. "Люди забыли, 
что я был комментатором Рейнджерс в течение шести лет до 
того как стал менеджером. Я знал кто играл плохо, а кто нет. Я 
избавился от парней игравших плохо.Единственная ошибка - 
Дон Малоуни. Я избавился от него, потому что мой тренер 
терпеть его не мог, и я послушал этого глупого тренера. Больше 
я не совершал ошибок." 

Фил переписал книги рекордов в 1968-69, став первым игроком, преодолевшим отметку в 
100 очков за сезон. В сезон 1970-71 он забил 76 голов, этот рекорд пал только в сезоне 
1981-82, когда Гретцки забил 92 шайбы.  

Вот все достижения Фила Эспозито: 

• введен в Зал Славы в 1984;  
• 2 Кубка Стэнли (1970 и 1972);  
• 1590 (717+873) очков в 1282 играх сезона;  
• 137 (61+76) очков в 130 играх плей-офф;  
• Первый состав сборной всех звезд по итогам сезона (1969-1974);  
• Второй состав сборной всех звезд по итогам сезона (1968,1975);  
• Арт Росс Трофи (1969, 1971-1974);  
• Харт Трофи (1969, 1974);  
• Лестер Би Пирсон Эворд (1971, 1974);  
• Лестер Патрик Трофи (1978);  
• участвовал в 10 матчах всех звезд НХЛ.  

Но сам Эспозито любит вспоминать 3 декабря 1987. Тогда Рэй Бурк, который уже доказал 
всем своей игрой, что является суперзвездой лиги, отказался от номера 7, чтобы Бостон 
мог навсегда увековечить память об Эспозито, выведя из обращения его номер. "Мой 

 

 



номер под сводами Бостон Гарденс, а не введение в Зал Славы - самая большая честь для 
меня, это самый волнующий момент в жизни", говорит Фил. 



 
Герои Хокитауна 

 
Джо Фоллз 
Детройт Ньюс 
28-08-02 

Почему их так уважают? Что делает Детройт 
Ред Уингз столь популярными в Детройте? 
Они - не просто спортсмены. Они - друзья, 
известные каждому. В Детройте есть Лайонз, 
Тайгерз, Пистонз. но лишь Кроасные Крылья 
столь популярны в городе. 

Может это оттого, что они выиграли три 
Кубка Стэнли за последние шесть лет? 
Отчасти да. Но причина их 
сверхпопулярности имеет гораздо более 
глубокие корни. Красные Крылья были 
главной командой этого города еще в 50-х, 
когда за команду играли еще Горди Хоу и 
Тед Линдсей. 

Я могу рассказать Вам о том, как после игры у выхода со стадиона Олимпия собирались 
болельщики (мамы, папа, дети, дедушки, бабушки) и ждали игроков. Игроки шли к своим 
автомобилям и встречались с ними. Никто не просил автографы, хотя пара автографов 
конечно все же подписывалась каждый вечер. Это были старые друзья. Они просто 
говорили привет. 

Горди, Тед, Ред, Марсель, Алекс, Гэри, Ник. Даже злой Терри. Да, даже Савчук, человек 
настроения, наслаждался этими встречами. Никто не расталкивал людей, чтобы быстрей 
добраться домой. Это было время, чтобы пообщаться с друг другом, поговорить о жизни.  

Тогда было кое-что еще. Игроки не уезжали из Детройта. Когда они заканчивали карьеру, 
они оставались здесь и устравиались на другую работу, становились такими же как мы. И 
так как они принесли много радости Детройту, их узнавали повсюду, они стали частью 
города, его лицом. Хорошие парни, работяги, они всегда были как мы. 

"Эй, Билл, рад тебя видеть. Как дела?" И Билл Гэдсби отвечал: "Замечательно". Именно 
тогда был рожден Хокитаун. 

И замечательно, что 76-летний Тед Линдсей и 74-летний Горди Хоу и сегодня столь же 
уважаемы здесь. Они такие же хорошие парни, и все еще могут выйти на лед. Они играют в 
команде бывших игроков (одевают только старую красную форму), играют в Канаде и 
США. Как правило это благотворительные матчи. Кроме того, это дает им шанс, 
вспоминить и снова почувствовать рядом друг друга. Каждый раз, когда они появляются на 
Джо Луис Арене, они получают самые громкие аплодисменты. 

Я хотел бы представить Вам некоторых из них. Джерри Грин и я написали о них книгу. Она 
называется "Слава Их Игры" и я хотел бы рассказать вам немного о тех временах словами 
этих людей. 

 



Горди Хоу. 

Как-то вечером Ред Уингз чествовали Хоу и это было торжественным мероприятием. Там 
был вице-президент Спиро Агню, так же как и отец Горди, Альберт Кларенс Хоу.Хоу 
спросили насколько хорошо он знает Мориса Ришара. Он сказал: "Его? Я думаю, что его не 
знал даже его брат Анри. Я думаю, что он даже не говорил со своей семьей. У него пять 
детей, но я никогда не слышал что - нибудь о них. Мы никогда не общались с ним, потому 
что я никогда не понимал его. У Ракеты всегда был свирепый взгляд. Я обычно звал его 
"Горф", и он знал, что это означает лягушка наоборот. Он не беспокоил меня, но он 
ненавидел Теда Линдсея." А как насчет Анри? "Да, это тот парень у кого не хватает пальцев 
на руках, чтобы одеть все перстни за Кубки Стэнли" 

Тед Линдсей 

Очень легко найти дом Линдсея в предместьях города. На нем надписи "О хоккее говорят 
здесь." "Болельщики Крыльев живут здесь" "Дорога Кубка Стэнли" 
"Мы жили в Джеймс Бэй, к северу от Торонто. Обычно зимой температура была 15 ниже 
ноля. Но иногда было и 42 и 65. В каждом доме была печь, которая топилась 24 часа в день. 
А мы продолжали играть - один каток для мальчиков, один для девочек." 
"Я всегда ненавидел проигрывать. Меня раздражают все эти психиатры и физиологи 
сегодня. Они хотят убрать дух соперничества из игры. Не держите поражение в себе! Да 
они самые тупые люди в мире!!! Дайте двум детям одну игрушку. Они сразу же будут 
сражаться за нее." 

Билл Гэдсби 

Один из самых жестких игроков в истории НХЛ. На нем было больше шрамов чем на Теде 
Линдсее - 645 от шеи. Его жена считала их. Дело в том, что она снимала швы, которые 
накладывал доктор. 
"Самую тяжелую травму я получил когда яопустил голову и вьехал в Билла Барилко из 
Торонто. Мы были оба в нокауте. Когда я добрался в раздевалку, я не мог поднять мою 
руку. Тренеру пришлось разрезать форму, чтобы увидеть что произошло. Из моего плеча 
торчала кость" 

Терри Савчук 

Этот человек был всегда напряжен. На льду. 
Вне льда. В раздевалке. В автобусе. Он был 
натянут как струна. Он жил нервной 
энергией. Он был взвинчен. Он мог быть 
вашим приятелем, а на следующий день 
даже не говорить с Вами. Он мог быть как 
дружественным, так и внушающим страх. С 
ним это сделало вратарское искусство НХЛ, 
и он был лучшим в то время. Пит Кусимано, 
человек первым метнувший на лед 
осьминога, главным образом в честь 
Савчука, ведь они выиграли Кубок Стэнли в 
восьми играх, сказал: "Он носил номер 1, но 
ему должны были дать номер 0."  
Трагедия случилась с Савчуком после того, 
как он оставил Детройт. Играя за Нью-Йорк Рейнджерс в 1970, он жил на Лонг-Айленде 
вместе с товарищем по команде Роном Стюартом. Они подрались на лужайке перед домом. 
Савчук упал, ударился головой и умер. 

Гэри Бергман 

 



 



Проверь свой хоккейный IQ 
 

 

Эрик Иммерман, Эдди Мэтц и Тед Клук 
перевод-Вадим Казаков 
ESPN Журнал 

1. Номер 99 подвешен под сводами Лос-Анджелеского форума в честь: 
A. Барбары Фелдон - исполнительницы роли Агента 99 из комедийного 

телесериала Мела Брукса "Непобедимый Смарт"  
(Прим.переводчика - герой сериала - бестолковый и придурковатый американский агент 
Смарт, на которого охотятся несколько вражеских разведслужб, но который при 
содействии своей помощницы, Агента 99,выпутывается из любых самых невероятных 
ситуаций. В своем роде пародия на фильмы о Джеймсе Бонде. Сериал и сейчас популярен в 
Америке. Этот сериал - фактически прародитель трилогии об Остине Пауэрсе)  

B. Переиздания хита групы "Нена" 1983 года - 99 Красных воздушных 
шариков (99 Red Balloons). 
(Прим. переводчика - Веселая песенка с мрачным текстом времен холодной войны, можно 
скачать здесь  

C. Парня, который женился на красотке, игравшей в фильме Гэри Маршалла 
"Парень из Фламинго" (The Flamingo Kid).  

2. В межсезонье, Крису Друри пришлось нелегко, потому что:  
A. Каждый раз когда Сакик просил Блейка сдвинуть колоду, Друри сдавались 

крапленые карты  
B. Он был обменян в Калгари, увеличив шансы Игинлы на преодоление 

отметки в 200 очков в этом году.  
C. Его отправили в бейсбольную команду 12-летних мальчишек его родного 

города Трамбулла в обмен на Дэнни Элмонта и пачку жвачки  
(Прим. переводчика - Крис в детстве очень неплохо играл в бейсбол, и мог бы добиться в 
нем больших успехов, Дэнни Элмонт - парень, который играл за команду 12-летних будучи 
14-летним, но был разоблачен, его поступок возмутил всю Америку, загадочные их души, 
блин)  

3. Марк Мессье забил 2 гола в первой же игре в этом сезоне  
A. и еще успел к 4-ому иннингу игры Джайантс/Кэрдиналс.  
B. и таким образом еще на день сохранил рабочее место для Глена Сатера  
C. чтобы привести Рейнджерс к победе со счетом 4-1 над Харрикейнс.  
D. все вышеуказанное  

4. Если вы - в Бертуцци, то Вам нравится: 
A. Пицца.  
B. Танцевать.  
C. Большие силовые форварды  

5. Рон МакЛин почти ушел с передачи Хоккейный вечер в Канаде из-за 
дискуссии по вопросу: 

A. Действительно ли голый женский зад в фильме "Молодая кровь" 
(Youngblood) принадлежал Синтии Гибб? 
(прим. переводчика многие считают фильм "Молодая кровь" лучшим фильмом о хоккее 
после фильма "Щелчок" с Полом Ньюменом)  

B. Как правильно читается фамилия Daze - ДазЭ или ДЭйз  
C. Воняет ли изо рта у Дона Черри.  
D. Контракта Рона.  

6. Исследователи обнаружили прямую взаимосвязь между длинными волосами 
хоккеистов и: 

A. насилием в семье.  



B. плохой гигиеной зубов.  
C. канадским беконом.  
D. канадским гражданством.  

7. Закончите эту знаменитую цитату Эла Майклза: " Вы верите ... " 
A. что дети - наше будущее?  
B. в чудеса?  
C. что это может не быть маслом?  
D. что я могу летать?  

8. Какая из следующих фраз относится к Кубку Стэнли: 
A. На самом деле это посеребренное бальсовое дерево  
B. На нем выгравироано имя каждого актера из фильма "Могучие утята"  
C. Кто выпьет из него, обретет вечную молодость и примечание в контракте о 

невозможности трейда в Коламбус  
D. Он чертовски клево выглядит  

9. Что из нижеследующего не диагноз? 
A. Сепсис  
B. Каспарайтис  
C. Сифилис  

10. Что из нижследующего является эвфемизмом обозначающим секс? 
A. Кистевой бросок в пятую дырку  
B. Положить бисквит в корзину  
C. Стучать ботинками.  
D. Во вратарской  

11. Радек Бонк это 
A. Популярный коктейль, содержащий водку, содовую и дольку лайма  
B. То что произойдет сегодня вечером ..., если вам повезет.  
C. Центральный нападающий клуба Оттава Сенаторс.  

12. Если Вы столкнулись в темном переулке с Таем Доми, Вы должны: 
A. Обрызгать его водой из бутылки и посмотреть что произойдет.  
B. Бежать оттуда сломя голову  
C. Дать ему шайбу, и затем бежать сломя голову - ведь с 77 голами в 784 играх, 

он скорей всего не попадет в Вас шайбой.  
13. Кто из этих людей не встречался с Анной Курниковой: 

A. Сергей Федоров  
B. Павел Буре  
C. Вы  

14. Братья Хэнсоны это 
A. Слащавая мальчуковая группа, известная по песне Mмм-Боп.  
B. Продавцы подержанных автомобилей в Реджине, Саскачеван.  
C. "Уроем их, тренер"  

15. Кого скорей всего остановят секьюрити в аэропорту? 
A. Скотти Боумена  
B. Боба Проберта  
C. Мэттью Барнэби  

Ответы: 1. C, 2. B, 3. D, 4. C, 5. C, 6. D (ага, девчонкам нравится), 7. B, 8. D, 9. B, 10. C, 
11. C, 12. C, 13. C (неудачник), 14. B, 15. A (Боумен , у него в голове металлическая 
пластинка, на которую среагирует металлодетектор) 

Если верных ответов менее 6, вы не очень смышлены. 

Если между 6 и 12, вы нормальный человек 



Если более 12 правильных ответов, вы гений в том что касается хоккейной информации, и 
должно быть смотрите так много хоккея, что пора заняться чем то полезным для себя. 
Например попытаться стать президентом. 



Первый "Скотти" 
 

 

По мотивам публикации Джо Фоллза в 
"Детройт Ньюс" 

Как Вам заголовок прошлого: "Шайба 
Скотти Боумена приносит победу Ред 
Уингз"? Ха? Но я говорю не о великом 
тренере Детройта, а о парне который 
отыграл 8 сезонов в НХЛ в период с 1933 по 
1940 годы. 

Ральф "Скотти" Боумен забил лишь восемь 
шайб за карьеру НХЛ, но в те времена не 
было более жесткого защитника в лиге. Как 
то за одну игру ему наложили 33 шва и он 
продолжал играть. Когда играли против 
него, случалось одно и то же - или ему или 
сопернику приходилось очень несладко. Он 
наводил ужас на всю лигу - настоящий 
защитник, "stay-at-home", возможно образец 
защитника, пока Бобби Орр не изменил само 
понятие об игре защитника. 

Карьера Ральфа Боумена в НХЛ началась в 1933-34 в Оттаве Сенаторз, где он отыграл 46 
играх, набрав два очка. В 1934-35 он попал в Сент-Луис Иглз, куда переехал оттавский 
клуб. Красные Крылья получили его и Сида Хоу из Сент-Луис Игз за 50.000 и Теда 
Грэхема в феврале 1934. Он был оплотом защиты Крыльев в течение следующих четырех 
лет. 

Он играл за Ред Уингз в 30-ых и выиграл два Кубка Стэнли в 1936 и ' 37. Он носил шлем 
уже в те времена, когда почти никто не играл в шлеме. 

Единственная связь между ним и человеком, тренировавшим Красные Крылья - это одно и 
то же имя. 

"Моего деда звали Ральф Блейлок Боумен, " говорит внук игрока, 38-летний Джордж 
Боумен, профессионал из гольф клуба Оукхерст в северном Окленде. "Он считался 
скрягой на основании его Шотландского происхождения. Ему дали прозвище Литтл 
Скотти и оно прилипло к нему. Он стал Скоттом, ведь прошли годы с этим прозвищем. Он 
давал автографы "Скотти", и для семьи он стал Скотти, фактически и в истории НХЛ он 
остался как Скотти Боумен." 

Чем он еще знаменит? 

Он действительно был скупердяем, и оказывал помощь только в обмен на какие-то 
услуги. 

Он забил первый буллит в истории НХЛ. Это случилось 13 ноября, 1934. Тогда их 
выполняли с центра площадки. Это было так: 

 



"На одном из наших игроков сфолили, и рефери назначил штрафной бросок. Игроки 
выстроились вдоль бортика и тренер выбрал одного из нас. Эдди Джерард,наш тренер, 
выбрал меня. Почему? Не знаю. Шайбу поместили в маленький круг в центре площадки. 
У меня был выбор бросить по воротам с места стоя или с разгона. Я раскатился и с 
размаху щелкнул по шайбе. Она прошла над правой ногой Алекса Коннелла и оказалась в 
воротах." 

Он также играл в самом длинном матче в 
истории НХЛ, когда Мад Брюнто забил 
победный гол в ворота Монреаль Марунз в 
шестом овертайме, в полтретьего ночи. 

"Слишком много хоккея для одного вечера," 
вспоминает Боумен, игрок. "Я не могу 
поверить , что Норми Смит, наш вратарь, 
сделал 90 сэйвов." 

Боумен также был на борту первого 
самолета Красных Крыльев в 1930-ые. 

В последнем сезоне 1939-40 он сыграл в 11 
играх за Детройт. В дальнейшем он 
выступал в АХЛ, уйдя из хоккея в 1943. В 
274 играх НХЛ, Боумен забил восемь шайб, 
набрал 25 очков и 260 штрафных минут. 

Позже, Боумен работал в "Дженерал Моторс" в Флинте. Он умер в возрасте 90 лет в 1990 
году. 

 



 
Маленький Джек Демпси 

 
Когда Джек Адамс стал тренером Детройта, 
одним из первых его шагов стало 
заполучение Оури из юниоров. 26 сентября 
1927 Оури подписал с Детройтом свой 
первый контракт, тогда команда еще 
называлась Кугэрз. Через два года команда 
стала называться Фэлконз, а в 1932-33 
наконец то стала Ред Уингз. 

Он был настолько ярким игроком, что тогда 
же в 1932-33 он стал капитаном команды. 
Всю свою карьеру Оури, провел в Детройте, 
все 12 сезонов. Он был одним из ключевых 
игроков чемпионских команд Уингз в 1936 и 
37. 

В 1933-34 Оури играл в тройке будущих 
членов Зала Славы - Куни Вейланда и Херби 
Льюиса. Детройт завершил сезон на первом 
месте в дивизионе, став автором сенсации, разгромив Торонто на пути к финалу Кубка 
Стэнли. Тем больнее было проиграть в финале Чикаго Блэкхокс. 

Сезон 1934-35 стал шагом назад, Детройт не попал в плей-офф, и для того чтобы исправить 
это Вейланда обменяли на Марти Бэрри. Эта тройка и привела Детройт к успеху. Оури был 
лучшим игроком лучшей тройки Уингз тех лет (с Марти Бэрри и Херби Льюисом). Его 
талант сочетал голевое чутье с превосходной скоростью и умением мастерски обработать 
шайбу. Он был лидером команды и отменным снайпером, который отлично возился с 
шайбой в меньшинстве. 

Хотя он был одним из самых маленьких хокееистов в истории (5 футов 6 дюймов, вес 148 
фунтов), он он был также одним из самых жестких игроков своего времени. У Оури было 
прозвище "Маленький Демпси", в честь героя ринга тех лет, чемпиона мира по боксу в 
тяжелом весе Джека Демпси. Как Тео Флери в наши дни, Оури являл собой взрывного 
правого крайнего,который играл изо всех сил, от всего сердца. а это он был любимцем не 
только болельщиков, но и тренера с боссом. 

Он был настоящим игроком Детройта. Отличный бомбардир, отрабатывающий в обороне, 
он с успехом компенсировал свои габариты пламенной игрой и этим завоевал уважение 
всей лиги, став первым игроком Детройта, попавшим в символическую сборную Всех 
Звезд. Лучшим его сезоном стал 1936-37, когда он вошел в символическую сборную всех 
звезд. В тотм сезоне он лидировал в лиге с 23 шайбами в 45 играх. Единственное 
разочарование в карьере настигло его в конце сезона. Он должен был выиграть титул 
лучшего бомбардира лиги (то есть оперируя современными терминами выиграть Арт Росс 
Трофи), но сломал ногу и уступил это звание Суини Шрайнеру (с разницей в три очка), и к 
тому же пропустил весь плей-офф. Несмотря на потерю Оури Крылья повторили свой 
успех. 

Он так и не оправился от той травмы. Он промучился сезон 1937-38 и затем ушел из 
хоккея. Он играл и работал тренером в Питтсбурге на следующий сезон, и даже в 

 



экстренном порядке вернулся в Уингз в 1939, чтобы сыграть за измученные травмами 
Красные Крылья еще одну игру. В тот последний вечер своей энхаэловской карьеры он 
забил победный гол. 

Оури умер от удара в возрасте 47 лет в декабре 1952, несколькими днями позже владельца 
Крыльев Джеймса Норриса, самого большого поклонника таланта Оури. 

"Лэрри был важным винтиком в колесе наших первых чемпионских команд," говорит 83-
летний Пит Келли."Он был частью нашей поточной линии и ключевым игроком 
чемпионских команд." 

Камми Бертон, бвыший игрок НХЛ и кузен Аури, вспоминает, что "лучшим признанием 
для Лэрри было, когда кто-то попросил Джека Адамса сравнить молодого Горди Хоу с 
Лэрри. В то время, Лэрри Оури служил мерилом таланта" 

Карл Лискомб, его товарищ по команде так вспоминал игру Оури приблизительно 50 лет 
спустя: 
"Он мог бы сражаться с тигром и был чертовски хороший хоккеист. Он был очень 
маленький, только 145 фунтов, но очень сильный. Он мог встать перед воротами и устоять 
перед парнями на 60 фунтов тяжелее. Его напоминал Дино Сиссарелли. Лэрри был одним 
из любимых игроков мистера Норриса. Это стало очевидно, когда номер Оури был изъят из 
обращения, когда Лэрри почувствовал, что проводит свой последний сезон" 

Хотя его номер изъят из обращения, он не подвешен под сводами Джо Луис Арены, рядом 
с номерами Горди Хоу, Теда Линдсея или Террри Савчука. 

"Номер Лэрри не подвешен под сводами только потому, что он парень из 1930-х и теперь 
забыт, как и все то время", сказал Камми Бертон. "Это все равно что забыть героев войны, 
потому что она была давно" 

Семья Оури в начале 1990-х настоятельно просила руководство Красных Крыльев о 
вывешивании баннера с номером 6 рядом с номерами остальных легенд Уингз. Однако 
руководство официально объявило, что этого не будет, хотя номер 6 будет изъят из 
обращения в память о Лэрри Оури. 

 

. 
 



 
Великий Проберт 

 
Джим Мэтсон 
Эдмонтон Джорнэл 
19 ноября 2002 

Сейчас, когда Боб Проберт, наконец зачехлил 
свое основное оружие - кулаки, возможно Залу 
Славы стоит попросить у него часть его 
шрамов. Никто не обладал ударом мощнее чем 
у Проберта, и агрессией неугасающей столь 
долго. Когда он хотел достать Вас, он доставал 
получил Вас, и он был Большой Болью НХЛ 
приблизительно 10 жестких лет. 

Был ли он лучшим полицейским всех времен? 
Лично, я думаю, что лучшим был Дэйв 
Семенко, но Проберт стоит совсем рядом с 
ним. 

Список лучших бойцов включает в себя 
многих - от Семенко, которого Кевин Лоу назвал "Уэйном Гретцки бойцов", до Дэйва 
Брауна, напоминавшего двигатель машины, особенно когда он работал своей левой. 
Другие? Марти Максорли. Доми. Джой Кошур. Тим Хантер. Стэн Джонатан. Тони Твист. 
Трой Краудер. В 1968 непобедимым был Джон Фергюсон был непобедим. Никто не 
связывался и с Горди Хоу, травмировавшего Лу Фонтинато. 

Удар Семенко как-то вывел из строя Горда Хэмпсона из Калгари, причем настолько что 
доктору Ойлерс Гордону Кэмерону пришлось немало потрудиться, чтобы собрать его. 

Рассказывает пиар-менеджер нефтяников Билл Туэле:" Один удар и нос Хэмпсона 
полносью вошел в его лицо. Я помню Гордона, который с помощью лопаточек доставал его 
нос из головы. Он сказал что в жизни не видел столько крови.Он сказал что его впервые 
стало подташнивать" 

Семенко был бесспорным чемпионом в течение шести или семи лет в 80-ых, но у Проберта 
была более длинная карьера. 

"Сразился ли бы я с Пробертом в расцвете сил? Да ни за что!," говорит тяжеловес Ойлерс 
Жорж Ларак, дважды дравшийся с ним. В то время ему было около 20 а Проберту почти 30.

"По - моему он величайщий боец всех времен. Он не отказал ни одному парню, 
пытающемуся сделать себе имя на поединке с ним. Ему почти 40 и он никогда не 
отказывался сбросить перчатки. Он воин, он никогда не держится на дистанции, онг всегда 
в ближнем бою" , говорит Ларак. "Как говорит Питер Уоррел, сечас нет тафгая номер один, 
а Проберт был им на протяжении 20 лет" 

Келли Чейз, набравший 2,000 штрафных минут за свои 11 боевых лет в НХЛ, никогда не 
избегал поединков, но все же предпочел бы избежать драки с Пробертом как то раз. "Я 
бился с ним в Детройте и держался сколько мог, когда все было кончено он сказал, 
'Неплохо паренек, но похоже мне надо бросать курить' "Я поехал на скамейку штрафников, 

 



чтобы спокойно умереть и увидел как он дает автограф ребенку" 

Чейз уступал Проберту, но в командной связке с Бэзилом Маккреем они были очень 
хороши. Кстати Маккрей сейчас работает в области страхования. 

"Баз сказал мне 'Как биться с Проби? Он всегда осовбождается от своей джерси (тогда не 
было правила жесткой привязки джерси)' Я знал что Проби плавно начинал и позволял 
бить себя, пока осовбождался от фуфайки. Я рекомендовал ему сразу откатываться от Боба, 
после того как он освобождался от свитера, чтобы позволить вмешаться лайнсмену." "Так и 
произошло. Баз откатился, а Проби орал "Я убью тебя". Тогда Баз спросил меня 'Что 
дальше?' Я сказал ему - теперь ты выиграл первый из семи матчей." 

Говорит скаут Кэпиталз Арчи Хендерсон, "Был ли Проби лучшим? Я не знаю. Победил ли 
бы он Семенко в расцвете сил? Нет. Но и не уступил бы. Величина бойца измеряется не тем 
как он побеждает, а как он переносит поражения. Так вот в этом мы все никто пред ним. Но 
я уверен он войдет в "Бойцовский клуб скаутов", куда входят Браун, Семенко я и Тим 
Хантер." 
 



Великие матчи НХЛ. 
 

 
Суперхоккей по версии ESPN.com 

1936 
Полуфинал Кубка Стэнли 1936 года, матч номер 2 
24 марта 1936 года 
Детройт 1, Монреаль Марунз 0 (6OT) 
Самая длинная игра в истории хоккея. Мад Брюнто забил в шестом овертайме, прошло 
116 минут 30 секунд дополнительного времени. Игра завершилась в 2:25 утра, а Ред Уингз 
продолжили свой поход за Кубком Стэнли. 

1950 
Финал Кубка Стэнли 1950 года, матч номер 7 
23 апреля 1950 года 
Детройт Рэд Уингз 4, Нью-Йорк Рейнджерс 3 (2 OT) 
Это был вероятно самый захватывающий финал в истории НХЛ. Рейнджерс выиграли 
четвертую и пятую игру благодаря Дону Рэли, дважды отличившемуся в овертаймах! 
Шестую игру выиграли Уингз, отыгравшиеся в третьем периоде. Седьмой матч игрался в 
Детройте. Третий период завершился со счетом 2-2. Во втором овертайме победу 
Крыльям принес Пит Бэбэндо, один из немногих американцев в НХЛ того времени. 
Собственно этот гол принес Крыльям и Кубок Стэнли. Кстати тогда же, сразу же после 
вручения Кубка, Тед Линдсей поднял его над головой и совершил с ним круг почета, став 
автором этой энхаэловской традиции. 

1972 
Суперсерия -1972, Игра 8 
28 сентября 1972 
Канада 6, СССР 5 
После 7 матчей счет в серии был ничейный, оставалась последняя игра в Москве. Эмоции 
били через край. Когда Паризе был удален до конца игры за то, что замахнулся на судью 
клюшкой, Гарри Синден бросил на лед металлический стул. 2000 канадских болельщиков 
начали скандировать "Домой! Домой!". В воротах был Кен Драйден, однако русские перед 
началом третьего периода вели в счете 5-3. Однако Канада отыгралась, а Пол Хендерсон с 
паса Фила Эспозито забил победный гол. До конца матча оставалось лишь 34 секунды. 
Это возможно самый важный гол в истории Канады. 

1979 
финал конференции, матч номер 7 
10 мая 1979 года 
Монреаль Канадиенс 5, Бостон Брюинз 4 (OT) 
Бостон вел 3-1 к началу третьего периода, но Монреаль сравнял счет. За 4 минуты до 
конца третьего периода Рик Миддлтон выводит Бостон вперед. Однако в оставшиеся 
минуты у Бостона было зафиксировано нарушение численного состава. Ги Лефлер 
реализовал преимущество в лишнего игрока и перевел игру в овертайм, в котором 
выиграл Монреаль. Гол забил Ивон Ламбер. Канадиенс вышли в финал где выиграли свой 
четвертый Кубок Стэнли подряд. 

1982 
полуфинал Дивизиона Смайт, матч номер 3 
10 апреля, 1982 



Лос Анжелес Кингз 6, Эдмонтон Ойлерз 5 (OT) 
Ведомые суперснайпером Уэйном Гретцки, забившим в том сезоне 92 гола, Ойлерз 
набрали 111 очков за сезон (вдвое больше чем Лос-Анджелес - 63 очка). Эдмонтон вел 5-0 
после двух периодов. Неожиданно для всех Кингз отыгрались и за 5 секунд до 
финалльной сирены сравняли счет. В овертайме новичок Кингз Дэрил Эванс, удаленный 
за драку вернулся на лед и забил победный гол. Чуть позже Кингз окончательно оформили 
сенсацию досрочно послав играть в гольф игроков Эдмонтона. 

1987 
полуфинал дивизиона Патрик, матч номер 7 
18 апреля 1987 
Айлендерс 3,Кэпиталс 2 (4 0T) 
Самая длинная игра начиная с 1943 года. Ту серию Айлендерс проигрывали 3-1, однако 
нашли в себе силы довести ее до седьмого матча. Вашингтон был явно сильнее в основное 
время, но голкипер Айлендерс Келли Хруди был достаточно надежене и Брайан Троттье 
перевел игру в овертайм. Келли Хруди и его визави Боб Мейсон были непробиваемы. 
Наконец спустя 68 минут дополнительного времени Пэт Лафонтен щелкнул по шайбе, она 
пролетела через кучу игроков, попала в штангу и срикошетила в ворота. 

1987 
финал Кубка Канады, матч номер 3 
11 сентября 1987 
Канада 6, Советский Союз 5 
СССР выиграл первую игру трехматчевой финальной серии, 6-5 , в овертайме. Канада 
выиграла следующую игру, также 6-5, и также в овертайме. В третьей игре Советывели 3-
0, после первого периода счет стал 4-2, однако во втором периоде канадцы забили трижды 
и вышли вперед 5-4. СССР сравнял счет. Уэйн Гретцки и Марио Лемье, единственный раз 
игравшие в одной команде (не считая матчей всех звезд) разыграли комбинацию, которая 
привела к победному голу в ворота русских. Выйдя 2-в-1 Гретцки отдал пас Лемье и тот 
забил. Ранее в такой же ситуации Лемье вернул шайбу Гретцки, который попросил его в 
следующий раз бросать самому, что тот и сделал, принеся победу Канаде. 

1994 
Финал Кубка Стэнли , матч номер 7 
14 июня 14, 1994 
Нью-Йорк Рейнджерс 3, Ванкувер Кэнакс 2 
Рейнджерс вели в серии 3-1, однако Кэнакс дважды победили и серия продлилась до 7 
матчей. Последний игрался в Мэдисон Сквер Гарден. Первый период закончился со 
счетом 2-0 в пользу Рейнджерс, однакл Ванкувер отыграл одну шайбу во втором. Марк 
Мессье забил третий гол Рейнджерс в конце второго периода, но Ванкувер снова отыграл 
одну шайбу. Однако гол Мессье стал победным. 



История одного поражения. 
 

 

Единственный раз в истории спорта, команда которая вела 3-0 по серии уступила своему 
сопернику. Неудачниками стали игроки Детройта, а победителями - хоккеисты Торонто. 
Эта серия невероятна - тренер Крыльев Джек Адамс, был дисквалифицирован именно 
тогда, когда до победы оставался один шаг, но невероятным был и весь сезон. Ред Уинз 
попали в плей-офф заняв 5-е место с показателями 19-25-4. Неожиданно для всех они в 
первых двух раундах они переиграли Монреаль Канадиенс и Бостоном Брюинз - в 
основном благодаря их знаменитой Линимент Лайн забившей 13 шайб. В этой тройке 
играли Сид Абель, Дон Гроссо и Эдди Варез. 

В финале Крылья вышли на Торонто, занявший второе место по итогам сезона с 
показателем 27-18-3. К еще большему удивлению Крылья ошеломили Торонто, нанеся 
Кленовым Листья три поражения подряд. Казалось, что серия будет выиграна "всухую". 
Но такой матч , как игра номер 4 в Детройте бывает один раз в сто лет. 

После безголевого первого периода, Крылья мощно начали второй выйдя вперед 2-0. 
Отличились Мад Брюнто (тот самый герой самой длинной игры в истории) и Сид Абель. 
Однако Боб Дэвидсон и Лорн Кэрр из Торонто сравняли счет и команды ушли на 
последний перерыв сос счетом 2-2. В третьем периоде игрок Крыльев Карл Лискомб 
мощно щелкнув по воротам с расстояния в 35 футов, пробил Тарка Броду и вывел Детройт 
вперед 3-2. 

И тут в ход истории вмешался рефери Мел Хэрвуд. 

Моментом позже шайбы Лискомба, Хэрвуд зафикисировал подножку детройтца Алекса 
Моттера, что привело в бешенство Адамса и команду. Они пытались оспорить решение 
судьи но бесполезно. Торонто сравнял счет, в большинстве отличился Сайл Эппс. 

"Мы так увлеклись спором, что все покатилось к чертовой матери", говорит Лискомб. 
"Мы были в шоке". Пока Адамс все еще изрыгал проклятия по поводу необоснованного на 
его взгляд удаления, Ник Метц из Торонто переиграл Джонни Мауэрса бросив с 10 футов 
и выведя Торонто вперед, 4-3, на тринадцатой минуте заключительного периода. 
Собственно эта шайба и стала победной в матче . 

После Лискомб сказал что "Адамс был настолько выбит из колеи, что забыл как 
тренировать и менять звенья." Он взорвался когда до конца матча осталось 69 секунд. 
После того, как рефери зафикисировал офсайд у Детройта, какой-то болельщик швырнул 
на лед пакет с горячей водой, который почти попал в лайнсмена Сэмми Бэбкока. 

Варез в шутку протянул его судье Хэрвуду, который в ярости дал ему 10 минутный матч-
штраф. Эдди отказался покинуть лед пока ему не объяснят причины удаления. Хэрвуд 
поехал на точку вбрасывания и ввел шайбу в игру, после чего дал Детройту еще одно 
удаление за нарушение численного состава, указав на скамейку штрафников Гроссо. 

Когда Гроссо услышал что Хэрвуд еще и оштрафовал Вареза на 50 долларов, он молча 
снял перчатки и положил их вместе с клюшкой к ногами рефери, за что был тут же 
оштрафован на 25 долларов. 



Тринадцатитысячная толпа на стадионе Олимпия пришла в ярость, на лед полетел всякий 
хлам. 

"Это был разочарование решениями рефери, намеренно засуживающим нас", говорит 
Лискомб. Адамс выскочил на лед. Он был в ярости. Адамс промчался мимо лайнсмена 
Донни Макфэйдена и напал на Хэрвуда. Хэрвуда бил Адамс, бил Гроссо, вокруг были 
разъяренные фанаты. Полиции с трудом удалсоь отбить его. 

Адамс попытался прорваться вслед за Хэрвудом в судейскую, но был пойман. Фрэнк 
Колдер, президент лиги, дисквалифицировал Адамса до конца плей-офф. Центральный 
нападающий Детройта Эбби Гудфеллоу стал играющим тренером команды, которая 
уступила все три следующих матча (9-3,3-0,3-1). 



10 лучших троек хоккея 
 

 

"Спортс Иллюстрейтед" 
Майкл Фарбер 
09 января, 2003 

1. Тед Линдсей-Сид Абель-Горди Хоу, Красные Крылья, конец 1940-ых - начало 50-ых. 
Поточная линия занимала первые три строчки в списке лучших бомбардиров лиги в 
сезонах 49-50 и две первых строчки в течение трех из четырех следующих сезонов. 

2. Тоу Блэйк-Элмер Лэч-Морис Ришар, Канадиенс, середина 1940-ых. 
Ударная тройка "Ракеты", заняла три первых места в сезоне 44-45. 

3. Эса Тикканен-Уэйн Гретцки-Яри Курри, Ойлерз, вторая половина 1980-ых. 
"Великий" и Курри, парочка неразлучная как Хэмфри Богарт и Лорен Бэколл была грозой 
вратарей лиги. 

4. Кларк Гиллис-Брайан Троттье - Майк Босси, Айлендерс, середина 1970-ых - начало 
80-ых. 
Идеальная конструкция: невероятный снайпер Босси, лучший форвард оборонительного 
плана Троттье и таранный форвард Гиллис. 

5. Вуди Думарт-Милт Шмидт-Бобби Бауэр, Брюинз, конец 1930-ых -середина 40-ых. 
Так называемая Немецкая Линия заняла три первых места в сезоне 39-40. 

6. Стив Шатт - Жак Лемер - Ги Лелер, вторая половина 1970-ых. 
Игра тройки основывалась на ярчайшем таланте "Цветка" Лефлера, Лемер делал грязную 
работу. 

7. Владимир Крутов-Игорь Ларионов-Сергей Макаров, ЦСКА, 1980-ые. 
Московские старожилы скажут что лучше их играли Михайлов-Петров-Харламов, но 
никакая другая линия в истории хокеке не разбиралась в геометрии хокеея лучше этой 
КЛМ - лайн. 

8. Уэйн Кэшмен-Фил Эспозито-Кен Ходж, Брюинз, конец 1960-ых - середина 70-ых. 
Суперигра на пятачке Фила Эспозито. 

9. Рик Мартен- Жильбер Перро-Рене Робер, Сэйбрз, вторая половина 1970-ых. 
Знаменитые "Французские связные", ведомые недооцененным Перро. 

10. Бушер Джексон-Джо Примо-Чарли Конакер, Торонто Мэйпл Лифс, первая полвина 
30-х. 
Тройка Малышей занимала 1-2-4 места в списке бомбардиров сезона 31-32; Джексон и 
Конакер завоевали титул результативнейших трижды за четыре года. 



 
Занимательные факты истории. 

 
Клод ЛаФорж был первым игроком Детройта, который стал играть в маске. Но интересно 
что он не был вратарем. Лафорж, тогда игравший в клубе Херши из АХЛ, неожиданно 
получил вызов в Ред Уингз. У него был перелом лицевой кости, но Лафорж не захотел 
упускать свой шанс снова попасть в основу и 28 декабря 1961 года левый крайний Лафорж 
вышел на лед в матче против Чикаго во вратарской маске. Интересно, что он был 
единственным игроком в маске в том матче, и Гленн Холл и Терри Савчук оба играли без 
масок. А в следующем сезоне Терри Савчук стал первым вратарем Уингз, который стал 
играть в маске. 

Холл, установивший рекорд НХЛ, отыграв в 502 играх подряд с 1955 по 1962, был также 
известен как парень блевавший перед каждой игрой. Фактически это стало для Холла 
таким ритуалом, что он стал верить, что, если его не вывернет, то он не сможет сыграть 
хорошо. Сент-Луис готовился к седьмому матчу четвертьфинальной серии с 
Филадельфией, когда Холл сообщил Боумену, что он очень обеспокоен тем, что его не 
вырвало печеньем. "Он сказал мне, что если его не вырвет, я должен снять его с игры" 
Боумен на мгновение запаниковал, но его самого чуть не вырвало, когда он увидел 
заблеванные щитки в умывальнике. "Его вырвало," говорит Боумен, "и всякий раз, когда он 
делал это, он играл на высшем уровне." Что и проделал Холл парировав 26 бросков в матче, 
завершившемся победой Блюз со счетом 3-1. У Холла было и другое суеверие. Он никогда 
не доставал шайбу из ворот после того как пропускал гол. "Не я забросил ее туда," 
аргументировал это Холл. 

Отважная игра в воротах - залог успеха вратаря в НХЛ, но Кларенс (Долли) Долсон сделал 
свой главный сэйв до того как вышел на лед в матче НХЛ. Долсон, отыгравший три сезона 
в составе Детройта, воевал в составе Канадских войск во Франции во время Первой 
Мировой Войны. Во время боя он увидел гранату летящую в траншею, Долсон отбил 
"бросок", подхватил "отскок" и выбросил гранату назад, "в поле". Она взворвалась 
мгновение спустя, в воздухе. Его спасла автоматическая реакция, и то, что тогда, по 
правилам хоккея вратарю нельзя было накрывать шайбу. 

Согласно справочникам Джо Айронстоун сыграл свой первый матч за Нью Йорк 
Америкэнз в 1926, однако его первое появление на льду состоялось годом раньше. Осенью 
1924, Оттава продала Клинта Бенедикта в Монреаль Марунз и подписала контракты с 
двумя любителями — Айронстоуном и Алеком Коннеллом. Место в воротах завоевал 
Алекс Коннелл и хотя Айронстоун входил в состав команды он даже не переодевался ни на 
одну игру, а просто сидел на лавке в обычной одежде. Так он и сидел на матче Канадиенс - 
Сенаторс. Неожиданно на льду вспыхнула ссора и обе скамейки игроков высыпали на лед. 
С неохотой, Айронстоун перевалил через бортик и присоединился к своим товарищам взяв 
в руки свою верную клюшку. Он стоял посреди площадки размахивая своей клюшкой как 
ниндзя, никого не подпуская к себе. 

Иногда может попасть и от игрока по команде. Форварда Кингз Люка Робитайла толкнули 
на ворота во время стычки в игре Ванкувер -Лос-Анджелес. Инстинктивно, он быстро 
обернулся и толкнул первого же попавшегося под руку игрока с удвоенной силой. К 
несчастью это был его партнер по команде Дэйв Тэйлор. Поднявшись на ноги, Тэйлор стал 
смотреть по сторонам, выискивая обидчика. Запаниковав, Робитайл сказал "это он" и ткнул 
пальцем в направлении защитника Ванкувера Дуга Лидстера. Только через два года 
Робитайл отважился рассказать правду Тэйлору. 



Когда-то в Нью-Йорке была еще однак команда НХЛ, Нью-Йорк Америкэнз. Их 
популярность была заметно меньше популярности Рейнджерс. Америкэнз всеми силами 
старались привлечь к себе внимание болельщиков всеми средствами. Сначала они начали 
проводить конкурсы в перерывах - прыжки в мешках и гонки на собачьих упряжках по 
площадке. Затем в 1926 они решили нанести фамилии игроков на их игровую форму, 
заметим что это новшество стало обязательным в НХЛ лишь в конце 70-х. Но пиком их 
пиар акций стало 22 января 1926 года. Америкэнз подписали контракт с новичком Рене 
Бойло из Монреаля. В выпущенном пресс-релизе говорилось что команда подписала 
контракт с индейцем Рэйни Дринкуотером (приблизительный перевод - Дождливый 
водохлёб). Для Рене Бойло стало большой новостью то, что он родом из резервации 
Каухнавага. 

В те времена НХЛ еще не куртились огромные деньги. Команды имели потолок зарплат 
(salary cap) в 35000 долларов и подписание любого игрока в межсезонье могло изменть 
бюджет. Чарли (Динни) Динсмор был запасным форвардом Монреаль Марунз в течение 
трех сезонов в середине 1920-ых. Он был частью чемпионской команды в 1926, но оставил 
хоккей в 1928, чтобы устроиться на биржу брокером. Заниявшись более прибыльным делом 
Динсмор обнаружил, что игра на бирже не дает таких же острых ощущений как хоккей и он 
пришел назад в Марунз посреди сезона 1929-30 просить о возможности снова играть за 
команду. Руководители команды сказали, что у них больше нет денег на подписание еще 
одно игрока, но Динсмор был настойчив и дело сдвинулось с мертвой точки. Динсмор 
подписал контракт, по которому он заработал один доллар за оставшиеся девять игр. 
Зарабатывая немногим больше десяти центов за игру, он стал самым низкооплачиваемым 
игроком в истории НХЛ. Но гораздо удачнее потратил свой доллар Детройт, когда в 1993 
году приобрел у Виннипег Джетс за один доллар все права на Криса Дрэйпера. "И знаете 
что? Я думаю, что это был канадский доллар," сказал как-то Дрэйпер, ключевой игрок 
чекинг-лайн чемпионских составов Детройта конца 90-х. 

А первым миллионером игравшим в НХЛ был д'Арси Каулсон. Он правда был сыном 
миллионера. Возможно этим и объясняется то, что он отыграл за Филадельфию Квакерс 
лишь один сезон. 

 

. 
 



Жизнь русских героев 1972-го 
 

 

Гэри Мэйсон 
Ванкувер Сан 
09 ноября, 2002 

Тридцать лет прошло с момента проведения суперсерии 1972, великого противостояния 
СССР и Канады, но до сих пор есть победители и проигравшие. И это - главным образом 
игроки СССР, потерявшие не только победу в тех встречах.  

" Мы - забыты," говорит Евгений Мишаков, силовой форвард Советской команды. "Мы 
забыты нашим народом и нашим правительством. Они оставили нас ни с чем. Это - позор, 
то , что происходит с нашими ветеранами хоккея. Можете рассказать в Северной 
Америке, как мы живем." 

В сентябре, в 30-ую годовщину серии, я приехал в Россию, чтобы узнать, насколько это 
возможно о жизни игроков советской сборной. Как сложилась их жизнь. Что они делают 
сейчас? Как они жили? Что принесло в их жизнь участие в серии возможно величайших 
матчей в хоккейной истории? Более того, как они приспособились к Новой России, с 
капиталистическими взаимоотношениями "человек человеку волк". 

Почти месяц я путешествовал по Москве и ее пригородам разыскивая игроков той 
сборной. Я находил их на стадионах и в кофейных магазинах, я встречался с ними у них 
дома и на перекрестках. В конце концов, я нашел почти всех. С некоторыми я смог 
поговорить лишь по телефону через моего переводчика Дениса Незнанова. Мы пили 
вместе водку и говорили друг с другом. Иногда мы засиживались за столом до самого 
утра. И сейчас, я готов поделиться с Вами, увжаемые читатели, некоторыми из этих 
историй. 

Хотя некоторые игроки, подобно Евгению Мишакову, чувствуют себя забытыми, это 
ощущение большинства русских того поколения, людей которые пострадали от 
радикальных изменений в их стране. Переход от коммунизма к капитализму очень 
нелегок. У большинства людей уровень жизни сильно упал, и хоккейные звезды - не 
исключение. 

Виктор Кузькин, великий Советский защитник увидел как сбережения всей его жизни 
обратились в ничто в один день, он и его жена потеряли десятки тысяч долларов, которые 
они копили десятилетями. И не только Кузькины потеряли все. Миллионы людей 
потеряли их сбережения. Многие больше не доверяют банкам и держат свои деньги под 
матрацем или зарытыми в землю. 

Когда была преобразована пенсионная система в начале 1990-ых, русские увидели как их 
пенсии превратились в ничто. Это так же был сильный удар под дых для хоккейных 
героев прошлого, который заставил их искать какие-то иные средства к существованию. 

Для них был очень трудным переход от жизни хоккеиста к жизни обычного гражданина. 
У многих из них не было никакой другой профессии. Да, некоторые суперзвезды 
получили тренерские посты, но большинство игроков не получало таких предложений. 
Большинство бралось за любую работу, даже если она приносит им сейчас не более 1000 
рублей в месяц. Сейчас за доллар дают приблизительно 30 рублей. 



Некоторые стали детскими тренерами в спортшколах. Когда-то должность детского 
тренера в России была приличной,уважаемой, хорошо оплачиваемой работой. Но с 
коллапсом советской экономики деньги на оплату труда этих людей исчезли. Когда в 1991 
страна перешла к рыночной экономике, правительство перестало участвовать в 
спортивном бизнесе. Команды и спортшколы стали принадлежать частным лицам, 
бизнесменам, олигархам. Через какое-то время, статус детских тренеров изменился, и они 
стали зарабатывать гроши. Многие из ветеранов 1972-го, работавших тренерами 
уволились и предпочли жить на пенсию. 

Евгений Паладьев, 54 года, он живет в своей однокомнатной квартире 44 года. Он ушел в 
отставку 10 лет назад и живет в одиночестве на свою пенсию. на юго-востоке Москвы. 
Тот же самое с 55-летним защитником Александром Гусевым и орвардом Юрием 
Блиновым, 52. Они так же пенсионеры, проживающие со своими семьями в 
однокомнатных квартирах. Приблизительно половина игроков той прославленной 
команды ЦСКА живут на пенсию составляющую приблизительно восемьдесят канадских 
долларов в месяц. 

Хотя часто поступают сообщения, что многие из ветеранов 1972-го страдают от 
алкоголизма, это не так. Конечно некоторые из игроков любят пропустить стаканчик 
(иногда утром), но большинство тех с кем я говорил сказали, что, хотя они могут выпить 
бутылку пива и или водки, но не испытывают алкогольной зависимости. "У нас нет денег, 
чтобы пьянствовать," сказал один из игроков. 

Исключение - Владимир Викулов, скоростной форвард, который действительно упал в 
алкогольную пропасть. Почти все его бывшие товарищи по команде говорят что у 
Викулова проблемы, Мне сказали, что он будет неспособен дать связное интервью. Как 
оказалось его было невозможно найти. 

Но многие из игроков устроились в жизни. 

Бывшие звезды Александр Мальцев и Валерий Василиев это два игрока, по-видимому, 
преуспевшие при капитализме, однако ни один из них не распространялся об источнике 
их дохода. Другие, как Александр Якушев и Борис Михаилов, двое великих игроков 
Советской команды, также живут удобной, но скромной буржуазной жизнью. Но оба 
искали работу, когда я встретил их. Пока я был в России я слышал истории, наполненные 
трагичностью и отчаянием, надеждой и удивлением. Многие из игроков смирились со 
своей судьбой. Несомненно, им бы понравилось иметь большее количество денег, как они 
сказали мне, но они жили столь долго без них, что им кажется что это нормально. Другие 
еще более философски относятся к жизни. 

"Много людей беднее меня," сказал Александр Гусев, один из малообеспеченных членов 
команды. "Я доволен тем, что имею. У меня прекрасная жена и прекрасные дети. Бог дал 
мне так много, что грешно просить больше." Юрий Блинов и его жена взяли маленького 
ребенка матери-одиночки, которая умерла четыре года назад. Мальчику теперь почти 
пять. Они втроем живут в однокомнатной квартире , но Блинов не жалуется на жизнь. 

"Мы пытаемся улучшить жилищные условия, но если этого не случится, мы будем жить 
там, где мы живем сейчас и будем счастливы. Русские - сильные люди. Мы учимся 
выживать. Многие поколений мы учились переживать трудности и моему поколению не 
привыкать. Деньги - не самая большая вещь в моей жизни. Самая важная вещь для меня 
состоит в том, что меня уважают." Однако, чувствуется горечь. 



Большинство ветеранов чувствует, что их вклады в спортивную историю этой страны 
забыт; их Олимпийские золотые медали и чемпионаты мира сейчас ничто не значат. И 
когда заходит речь о суперсерии, большинство игроков считает, что интересует только 
Канадцев. В этом отношении, слова Евгения Мишакова говорят за многих из них. 

"Мы открыли всему миру советскоий хоккей, " сказал Мишаков. "Мы проложили путь в 
НХЛ Российским игрокам. Та серия сделала это. До этого никто не знал насколько 
хороши мы были. Но сейчас это ничего не значит, ни для правительства, ни для людей, ни 
для Российских игроков в НХЛ", говорит Мишаков и затягивается сигаретой. 

"Канадцы победили в 1972, " сказал он. " И Канадцы все еще побеждают сегодня. Такова 
история этой серии." 

Вот где сейчас остальные участники суперсерии:  

• Кен Драйден - президент Торонто Мэйпл Лифс  
• Тони Эспозито - пенсионер, Флорида  
• Эд Джонстон - помощник генерального менеджера Питссбург Пингвинз  
• Дон Оури - пенсионер  
• Гэри Бергман - скончался  
• Ги Лапуант - скаут Миннесота Уайлд  
• Серж Савар - бизнесмен в Монреале  
• Пэт Стэплтон - фермер в Канаде  
• Брэд Парк - скаут Нью Йорк Рейнджерс  
• Билл Уайт - менеджер по продажам, водопроводные системы  
• Ред Беренсон - тренер, Мичиганский Университет  
• Боб Кларк - Генеральный менеджер, Филадельфия Флайерс  
• Фил Эспозито - аналитик, Фокс Спортс  
• Стэн Микита - бизнесмен в Чикаго  
• Жильбер Перро - отдел связей с общественностью Баффало Сэйбрз  
• Жан Ратель - пенсионер, в прошлом году был скаутом Брюинз  
• Уэйн Кэшмен - помощник тренера Бостон Брюинз  
• Вик Хэдфилд - управляющий гольф клубом "Вик Хэдфилд" около Торонто.  
• Пол Хендерсон - проповедник  
• Деннис Халл - завсегдатай банкетов  
• Фрэнк Маховлич - сенатор Канады  
• Пит Маховлич - скаут Атланты Трэшерз  
• Ж. Паризе - управляющий хоккейными делами университета Шаттук Сен-Мари  
• Иван Курнуайе - представитель Монреаль Канадиенс  
• Рон Эллис - работник Зала Хоккейной Славы  
• Род Жилбер - отдел связей с общественностью Нью Йорк Рейнджерс  
• Билл Голдсуорси - скончался  
• Мики Редмонд - аналитик Детройта на телевидении  
• Гарри Синден - президент Бостон Брюинз  
• Джон Фергюсон - помощник тренера Сан Хосе Шаркс  

• Александр Сидельников - тренер в системе клуба Крылья Советов  
• Владислав Третьяк - тренер вратарей Чикаго Блэкхокс  
• Виктор Зингер - тренер юниорской команды "Спартак"  
• Алекандр Гусев - пенсионер  
• Виктор Кузькин - пенсионер  
• Юрий Ляпкин - генеральный менеджер, Крылья Советов  



• Владимир Лутченко - владелец хоккейной школы в Бостоне  
• Евгений Паладьев - пенсионер  
• Александр Рагулин - пенсионер  
• Юрий Шаталов - пенсионер  
• Геннадий Цыганков - помощник генерального менеджера, Спартак(СПб)  
• Валерий Васильев - вице-президент, Витязь (Подольск)  
• Вячеслав Анисин - пмощник тренера, Крылья Советов  
• Владимир Петров - чиновник ФХР  
• Владимир Шадрин - вице-президент, Спартак (Москва)  
• Вячеслав Солодухин - скончался  
• Вячеслав Страшинов - вице-президент, Спартак (Москва)  
• Александр Волчков - пенсионер  
• Александр Бодунов - пенсионер  
• Александр Мальцев - президент хоккейного клуба ветеранов хоккея "Русское 

золото"  
• Александр Мартынюк - пенсионер  
• Борис Михйалов - бывший главный тренер сборной России, сейчас безработный  
• Евгений Мишаков - пенсионер  
• Владимир Викулов - пенсионер  
• Евгений Зимин - скаут Филадельфии Флайерз  
• Юрий Блинов - пенсионер  
• Валерий Харламов - погиб в автокатастрофе  
• Юрий Лебедев - тренер -консультант Крыльев Советов  
• Александр Якушев - помощник тренера сборной России  
• Всеволод Бобров - скончался  
• Борис Кулагин - скончался  



Бретт Халл критикует НХЛ 
 

 

по публикациям "Ю-Эс-Эй Тудей", "Детройт Фри Пресс", "Детройт Ньюс" 
январь 2002 

Большинству игроков НХЛ платят слишком много. Судейство оставляет желать лучшего. 
А лига должна сделать игру более интересной. Это краткое изложение "январских" 
тезисов Бретта Халла, самого умного игрока НХЛ (по его же утверждению), игрока 
который имеет свое суждение по любому вопросу и с радостью готов им поделиться. 

Вот еще несколько тезисов Халла. 

О растущем жалованье игроков: "Боб Гуденау убьет меня, но если говорить начистоту, 
75 процентам хоккеистов переплачивают. Но мы платим не сами себе. Есть люди готовые 
дать эти деньги, причем никто не угрожает им пистолетом у виска" 

О возможном локауте: "Этого не должо быть, хоккей не может себе позволить этого" 

О нововведениях лиги: "Какая борьба с мелким фолом? Какие еще быстрые 
вбрасывания? Ничего такого. Все снова вернулось на свои круги." 

Что надо изменить в игре: "можно ограничиться тремя вещами - надо что-то делать с 
растущими размерами экипировки вратарей, надо придумать спопоб улучшить судейство 
и сделать игру более захватывающей для болельщиков. Они отдают много денег, чтобы 
увидеть нашу игру. Я бы не дал много денег за игру многих команд, так что им стоит или 
снизить цену на билеты или поднять уровень игры до уровня цен на билеты" 

О "трэпе" и снижении результативности: "Шайба туда- шайба сюда. Никакого 
контроля шайбы, никаких передач. Даже, когда появляется шанс забить, то огромные 
вратари в гигантской амуниции закрывают ворота. Бросаешь по воротам и надеешься на 
удачу" Уберите правило о загибе клюшки или уменьшите габариты вратарской амуниции. 
Сейчас максимальный изгиб крюка - полдюйма. Это не крюк. Это смешно. У моего отца 
был изгиб крюка клюшки 2,5 дюйма и вратари боялись его броска. Сейчас они ничего не 
боятся. Лига ограничила загиб крюка, чтобы защитить вратарей, но теперь они 
непробиваемы. Я клянусь богом, я щелкнул как-то изо всех сил по воротам Манни Легаса 
и попал ему в плечо и спросил "Больно?" Он сказал что даже ничего не почувствовал. 

О том, является ли он самым умным хоккеистом: "Без сомнений. Есть равные мне, но 
нет никого умнее. Адам Оутс - один из самых умных людей которых я знаю, а Джо Жюно 
просто ученый-ракетчик" 

Остальное вкратце: "Нужно отказаться от двух рефери, бороться с симулянтами, 
стимулировать дух соперничества между командами, ускорить вбрасывания, помочь 
канадским командам и выработать новое коллективное соглашение между НХЛ и 
НХЛПА" 



 
Подглядывая в раздевалку. 

 
 

Барри Мелроуз 
"Хоки Ньюс" 
17 января 2003. 

Барри Мелроуз отыграл 300 игр в НХЛ в начале 1980-ых, ,был тренером Лос Анджелес 
Кингз почти три сезона в середине 1990-ых а сейчас является аналитиком ESPN (с 1996). 

Вы когда-нибудь задавались вопросом что происходит в раздевалке НХЛ перед игрой и 
между периодами? 

Прежде всего, каждая раздевалка неповторима. Все что происходит за закрытыми 
дверьми, зависит от ожиданий и настроя команды. Конечно, каждая команда хочет 
победить, но не каждая команда ожидает победы. Многих интересует настрой в 
раздевалке. Если это раздевалка команды - победительницы, раздевалка - прекрасное 
место. У парней отличные взаимоотношения. Им не хватает времени, чтобы 
удовлетворить потребность в общении друг с другом. Быть тренером выигрывающей 
команды непросто, они просто не слушают Вас. Напротив, если команда проигрывает - 
особенно в конце сезона, раздевалка - это ужасное место. Парни стараются спасти свое 
место работы, отношения между игроками весьма напряженные. 

Как тренер я верю в необходимость структурированного расположения игроков в 
раздевалке. Все тренеры говорят игрокам где они должны сидеть. Вы можете захотеть 
чтобы все защитники сидели рядом или посадить молодого, застенчивого игрока около 
суперзвезды. Во время игр, у меня был своеобразный ритуал, и твсе игроки знали чего 
ожидать. Я давал 4-5 минут, чтобы они утолили жажду и расслабились и после этого я 
ждал пока они рассядутся и говорил с ними 2-3 минуты о прошедшем периоде, что было 
хорошо и что плохо. Потом говорил о том, что надо сделать в следующем периоде. 
Травмированные также должны занять свои места и слушать что я говорю остальным. 

Затем, игроки в оставшуюся часть перерыва отдыхают перед игрой. Я отнимал у них 
приблизительно 5 из 15 минут перерыва. Иногда в течение этих 5 минут я демонстрировал 
им видео с записью фрагментов прошедшей игры или периода, но чаще обходился доской 
и мелом. Тогда, в Лос-Анджелесе у нас не было такой аппаратуры, как сейчас. Обычно мы 
показывали перед выходом на лед 10 минут видео, в основном игру в неравных составах. 
Иногда мы показывали для настроя музыкальные видеоклипы, но все таки чаще это был 
собственно хоккей. 

Что действительно интересно в раздевалке - так это наблюдение индивидуальных 
особенностей игроков. У некоторых парней нет никаких ритуалов. Некоторые даже не 
снимают коньки всю игру. Другие автоматически идут в клюшечную. Это привычка; они 
любят ухаживать за своими клюшками. Некоторые любят крутить велотренажер, чтобы 
держать ноги разогретыми. Пол Коффи был большим любителем покрутить педали, он 
крутил их перед игрой, между периодами, и после игры, нагружая их окло 20 минут. Он 
утверждал что это основная причина того, что у него такие сильные ноги. Некоторые 
парни пьют кофе между периодами. Некоторым нужна вода. И хотите верьте - хотите нет, 
были реябта которые курили между периодами. Ни один из игроков Кингз, которых я 
тренировал не курил в раздевалке, но когда я играл в Торонто, Майк Палматир. 



Все игроки разные. Уэйн Гретцки, менял свою поддёвку после каждого периода, он любил 
чувствовать тепло одежды. Когда он шел на побите рекордов, и хотел лучше 
контролировать шайбу - он менял перчатки и фуфайку после каждого периода. Он 
использовал 12 клюшек каждую игру, так что он фактически менял их каждую смену. 
Лучшим сувениром, полученным мнйо от Уэйна стал протокол игры, в которой он забил 
свою 802-ую шайбу и побил рекорд Горди Хоу, протокол подписанный Уэйном. 

Есть игроки которые странно ведут себя в раздевалке. Лучший пример этому- вратарь 
Гэри Смит, с которым я играл в Виннипеге в 1979-80, в первый сезон Джетс в НХЛ. Он 
раздевался и принимал холодный душ во время каждого перерыва. После он переодевался 
во все сухое, сухое белье, сухие носки (он одевал коньки на 9 пар носков). Казалось бы 
вздор. Но он делал так каждую игру, после разминки, первого и второго периода. Это был 
ритуал, суеверие, Это было непостижимо. Он тратил на это все 15 минут между 
периодами. 

Вот что скрыто от нас за закрытой дверью раздевалки. Подумайте об этом в следующий 
раз, когда будете ждать окончания 15-и минутного перерыва. 



10 лучших тафгаев 
 

 

ESPN.com 

в алфавитном порядке 

Кларк Гиллис 
Выбранный под общим четвертым номером на драфте 1974, Кларк Гиллис мог сокрушить 
оппонента где угодно и перед воротами. Еще до того как термин "силовой форвард" стал 
общеупотребительным, Кларк записал в свой актив 6 сезонов, в которых он забивал не 
менее 30 шайб. За свою карьеру он также забросил 47 шайб в плей-офф, и по этому 
показателю занимает четвертую строчку в книге рекордов Айлендерс. Он был 
неотьемлемой частью той династии Айлендерс начала 80-ых. 

Стю Гримсон 
Своим ростом 6 футов 4 дюйма и весом в 240 фунтов, Стю Гримсон как нельзя лучше 
оправдывал свое прозвище "Комбайн". Он набрал уже более 2100 минут штрафа (включая 
четыре сезона по 200 минут). Его карьера началась в 1988 и с тех пор он всегда был 
востребован в лиге. Нэшвилл стал для него седьмой по счету командой. 

Горди Хоу 
"Мистер Хоккей" , его карьера растянулась с 40-х до 80-х годов прошлого века. В силовой 
борьбе он был столь же силен, как и в атаке. За карьеру он забил 801 гол. Он смог 
вернуться в хоккей после тяжелейшей травмы и играл до сезона 1979-80, когда ему было 
52. За умение вести силовую борьбу он заработал прозвище "Мистер Локти", а в НХЛ 
даже был термин "Хет-трик Горди Хоу" - гол, пас и кулачный поединок. 

Джо Кошур 
Задрафтованный Детройтом в 1983, Джо Кокур уже в начале карьеры показал готовность 
к силовой борьбе, набрав в свой первый же сезон 377 штрафных минут. Хотя он и не был 
снайпером, но тем не менее забивал когда это было необходимо. Его гол в ворота 
Филадельфии в финале 1997 года помог Детройту завоевать свой первый Кубок Стэнли за 
42 года. А за всю свою карьеру Джо трижды становился обладателем Кубка Стэнли. 

Тед Линдсей 
17 сезонов "Ужасный" Тед Линдсей был несгибаемым левым крайним, размазывавшим 
соперников по бортикам и забивавшим голы. Дважды он был лидером НХЛ по числу 
штрафных минут и 10 раз за карьеру набирал не менее 100 штрафных минут за сезон. Он 
выиграл титул лучшего бомбардира в сезоне 1949-50, был лидером по голам в 1947-48 и 
дважды лучшим по числу отданных передач. За 13 сезонов в Детройте он выиграл 4 Кубка 
Стэнли и был обменян в Чикаго в 1957 за попытку организовать профзоюз хоккеистов. Он 
ушел из хоккея в 1960, но вернулся в Детройт в сезоне 1964-65, после которого 
окончательно повесил коньки на гвоздь. 

Крис Нилан 
Уроженец Бостона, выбранный под 231-ым номером на драфте 1978 года, завоевал себе 
репутацию крутого парня в составе Монреаль Канадиенс. Он один из шести игроков, 
которым удалось превысить отметку в 3000 штрафных минут за карьеру. Нилан был 
одним из ключевых игроков Монреаля середины 80-х. В сезоне 1985-86, Нилан забил 19 
шайб, а Монреаль завоевал свой единственный в том десятилетии Кубок Стэнли. 



Терри О'Райлли 
14-ый номер драфта-1971, Терри O'Райлли провел всю свою карьеру, защищая цвета 
Бостон Брюинз. За карьеру он забил 204 гола и набрал 2100 минут штрафа. Дважды за его 
13-летнюю карьеру его Бостон доходил до финала. 

Боб Проберт 
Боб показал, что он умеет играть в хоккей в 1987-88, когда он забил 29 шайб и был 
лидером лиги по штрафным минутам (398). Подробнее о нем вы можете прочесть здесь. 

Дэйв "Кувалда" Шульц 
Шульц был форвардом Филадельфии, команды больше известной как "Разбойники с 
большой дороги". В 1974-75, он установиол рекорд по числу штрафных минут за сезон - 
472 штрафных минуты. А сезоном ранее он забросил 20 шайб и помог Филадельфии 
завоевать свой первый Кубок. 

Тигр Уильямс 
Он был выбран Торонто на драфте-1974. Именно ему принадлежит рекорд по числу 
штрафных минут за карьеру (3,966). Однако он умел и забивать - 4 раза ему удавалось 
забивать 20 и более шайб за сезон. За 14-и летнюю карьеру он играл в финале лишь 
однажды - с Ванкувером в 1982. 



Главный вопрос НХЛ или кое-что о номерах игроков. 
 

 

В книге Дугласа Адамса "Путеводитель по Галактике для путешествующих автостопом" 
был дан ответ на главный вопрос - о жизни, Вселенной и прочем. Ответ очень прост. "42". 
Все свелось к числу или номеру если хотите. Возможно, что хоккеисты выбирая свой 
номер, также ищут ответы на какие-то вопросы, которые ставят перед собой. 

Нумерация игроков была впервые применена 2 января 1912 года во время матча команд 
хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья (основанной братьями Патриками) 
"Виктория Аристократс" и "Нью-Вестминстер ройялз". Это было сделано для лучшей 
ориентации арбитров и зрителей. Инициаторы новинки - братья Лестер и Фрэнк Патрики. 
Сейчас номера есть даже у судей (кстати непонятно зачем). С тех пор под сводами арен 
всего мира увековечено немало номеров. Все знают номер Валерия Харламова (17) и 
Владислава Третьяка (20), Горди Хоу (9) и Уэйна Гретцки (99), Марио Лемье (66) и Павла 
Буре (10). А если серьезно, чем же был определен выбор номера хоккеистами? Многие 
стремятся сохранить свой первый номер, под которым играли еще в юниорах, иным 
приходится брать просто незанятый в команде номер, но некоторые выбирали его сами. За 
всю историю хоккея было использовано множество номеров, однозначные, двузначные и 
даже трехзначные. 

Номер 0 был использован дважды в истории НХЛ - Полом Биболтом (Монреаль 
Канадиенс,1942) и Нейлом Шини- (Хартфорд Уэйлерз,1988). Сам Шини обьясняет свой 
выбор тем, что ,во-первых, когда-то его предки носили фамилию О'Шини и таким образом 
он вернул себе этот символ к фамилии, а во-вторых - из уважения к таланту Гретцки он 
хотел взять себе номер максимально удаленный от 99. Еще двое игроков НХЛ играли под 
двумя нулями. Это был вратарь Джон Дэвидсон (Рейнджерс, конец 1970-х), отыгравший 
под ним один сезон и Мартин Бирон, защищавший под этим номером ворота Баффало в 
свой первый сезон в 1995. 

В истории хоккея были и трехзначные номера. Мел Хьюитт из Солт Лэйк Голден Иглз в 
сезоне 1986-87 играл под номером 111, а Павел Буре в игре за Спартак против 
Ярославского Торпедо (это был своеобразный матч-реванш за поражение Звезд России от 
Торпедо в турне этой сборной по России во время локаута) вышел на лед в первом 
периоде под номером 010 (10-ка в Спартаке была занята). Правда уже ко второму периоду 
Павла попросили сменить номер. 

Раньше самым популярным номером в НХЛ была 9-ка. Морис Ришар носил номер 9 в 
конце 1950-ых и начале 60-ых, когда его носили только лучшие игроки. Горди Хоу носил 
его в Детройте, Бобби Халл в Чикаго, Энди Батгейт в Нью-Йорк Рейнджерз и Джонни 
Бьюсик в Бостоне. 9-ка давалась только лучшим и на более низких уровнях хоккея. В 
память о Ришаре органы хоккейного управления провинции Квебек даже изъяли из 
обращения номер Ракеты. Команды, представляющие Квебек больше не будут играть в 
свитерах с "numero neuf". 

Говорят, что Ришар выбрал "девятку" потому что его новорожденный сынишка весил при 
рождении 9 фунтов. Но доподлинно известно, почему 9-ку выбрал Горди Хоу, 
начинавший свой путь в лиге под номером 17. Тогда команды отправлялись на выездные 
матчи на поезде и по негласному правилу игроки с двузначными номерами занимали 
верхние полки, что не очень то понравилось Хоу, поэтому при первой же возможности он 



сменил 17 на свободную 9-ку. А номер 17 все же еще прогремит на весь мир, когда все 
увидят игру Харламова. 

Дети 1960-ых и начала 1970-ых инстинктивно отыскивали на льду в течение разминки, 
кто носит девятку. Это был самый быстрый способ определить лучшего игрока в другой 
команде. Нигде это не было более справедливо чем в Брэнтфорде,Онтарио, где под 
номером 9 играл долговязый блондин, атакующее чудо по имени Уэйн Гретцки. Да, что 
там! Более того сам Гретцки никогда не хотел иметь номер 99. Он мечтал играть под 9-
кой, как его кумир Горди Хоу. Собственно он и играл под ним. Но когда Уэйн попал в 
команду Сент Мэри Грейхаундз под 9-кой играл некто Брайан Гуалацци, который наотрез 
отказался уступать свой номер (если-б он только знал кому!). Тренер сказал Гретцки, "Так 
бывает парень. Фил Эспозито и Кен Ходж после перехода в Нью-Йорк Рейнджерс взяли 
себе 77 и 88." Возможно Уэйн решил накинуть еще 11, а может просто удвоил 9-ку. Он 
даже боялся что все будут смеяться над его номером. Но никто не смеялся, а сейчас этот 
номер выведен из обращения во всей лиге и известен во всем мире. Кстати в 1981 под 
номером 99 играли еще два игрока кроме "Великого" - Рик Дадли из Виннипег Джетс и 
Уилф Пайемент из Торонто. 

Похожая история произошла и с Эриком Линдросом игравшим под 8-ым номером. Он 
также решил удвоить число цифр на спине. 

А вот Рэй Бурк начинавший играть под номером 7, удвоил семерку в знак уважения заслуг 
Фила Эспозито. 3 декабря, 1987 на церемонии увековечивания номера 7 в Бостоне, Рэй 
стянул с себя свитер с 7-кой , под которым красовался другой - с номером 77. Он подъехал 
к Филу и сказал - "теперь семерка - только твоя". Позднее в честь Бурка взял себе 77 
номер Адам Оутс, когда после обмена в Кэпиталз оказалось, что номера 12 и 21 были 
заняты. 

Интересно, чем обусловлена традиция по которой у большинства вратарей НХЛ номера в 
районе цифры 30. Говорят , что эта мода пошла из 30-ых (тоже совпадение). Голкиперы 
тогда играли без масок и в таком снаряжении, что современный полевой игрок просто 
отказался бы выходить на лед столь незащищенным. Их постоянно преследовали травмы, 
в результате которых они очень рано расставались с хоккеем (по крайней меря по 
сегодняшним меркам). И тогда возникло суеверие что номер предсказывает возраст, когда 
они уйдут из хоккея. Понятно, что никто не хотел уходить раньше 30. 

И напоследок еще пара историй о номерах. 

Сергей Зубов хотел играть в Пингвинз под 21 номером, но он был занят. Тогда Марио 
Лемье предложил Зубову взять номер Лэрри Мерфи - 55. Зубов взял номер 56 и сказал "я 
буду играть немного лучше". 

Джон Леклер выбрал 10-ку. Почему? "Это лучше чем 52".  



 
Ужасный Тед Линдсей. 

 
Роберт Блэйк Теодор "Тед" Линдсей родился 29 июля 
1925 года в Ренфру, Онтарио, в семье Берта Линдсея, 
бывшего вратаря Монреаль Уондерерз и Торонто 
Ариназ. Тедди был самым младшим из его девяти 
детей. Он родился с хоккеем в его крови. 

Первой командой Теда стала Керкланд Лэйк, затем он 
попал в юниорскую команду Колледжа Сент-Майклз 
в Торонто. В финале юниорского чемпионата 
Онтарио, в 1943, Сент-Майклз уступил Ошаве 
Дженералз. В то время существовало правило, по 
которому позволялось забирать игроков из других 
команд на замену игрокам ушедшим на войну. Тренер 
Ошавы Чарли Конакер в числе таких четырех игроков 
выбрал игроков Сент-Майклза Гаса Мортона и Теда 
Линдсея. Вместе с Ошавой он выиграл Мемориал Кап 

- высший трофей юниоров. Вскоре он попал в тренинг-кемп Детройта, это было в 1944. 

Когда Адамс впервые встретился с Линдсеем в 1944, он хотел чтобы Тед немедленно 
подписал контракт с Уингз. Большинство 19-летних парней прыгали бы от радости от 
такого предложения, но Тед слишком любил хоккей и не хотел играть в фарме или 
протирать штаны на скамейке запасных. Линдсей заявил Адамсу что подпишет лишь 
контракт, который гарантирует ему постоянную игру в основе команды. И хотя с Адамсом 
трудно было иметь дело, тем не менее он понимал что из себя представляет Линдсей и 
подписал с ним контракт, в котором были указаны пункты о невозможности его ссылки в 
фарм-клуб и регулярном предоставлении ему игрового времени. 

Линдсей провелл в Детройте два весьма заурядных сезона до 1946-47, когда его поставили 
играть в одну тройку с Сидом Абелем и Горди Хоу. Так родилась знаменитаю "Продакшн 
Лайн", основа успеха Красных Крыльев с 1948 по 1955. В сезоне 1949-50, это звено заняло 
первые три строчки в списке самых результативных игроков лиги. За период с 1948 по 1955 
Крылья выиграли 4 Кубка Стэнли и 7 раз были лидерами регулярного чемпионата. И в 
чемпионских сезонах 1954 и 1955 года капитаном команды был Тед Линдсей, сменивший 
на этом посту ушедшего из хоккея Сида Абеля. 

Он быстро стал одним из лидеров команды и заработал себе прозвища "Ужасный Тед" и 
"Шрам" а также репутацию одного из самых великих левых крайних всех времен. Шрамы 
на лице (которые он перестал считать после 400-го), несмоненно доказывали его 
бесстрашную игру на льду. При росте 5'8" (173 см) и весе в 160 фунтов (73 кг) он казался 
маленьким, но любой, кто видел как он играл, знал, что для него не бывает больших 
соперников. 

В 1950, после того, как команда выиграла Кубок Стэнли, Линдсей стал автором одной 
традиции, которой следуют все чемпионы Кубка. Когда Кубок вручили капитану Сиду 
Абелю, он поставил его на стол и стал толкать стол перед собой вдоль бортика, чтобы его 
могли увидеть все болельщики. К нему подьехал Линдсей, быстро схватил Кубок, поднял 
его над головой и сделал первый круг почета в истории лиги. Линдсей вписал еще одну 
главу в историю Кубка Стэнли во время серии между Торонто и Детройтом несколькими 
годами позже. 



Когда в НХЛ было шесть команд ненависть чужих болельщиков к соперникам была 
сильнее чем когда-либо. Соперничество современных Колорадо и Детройта даже в 
подметки не годилось бы тому противостоянию Детройт-Торонто. Перед началом третьей 
игры серии в Торонто местные газеты сообщили, что некоторые болельщики всерьез 
угрожают смертью Линдсею и Хоу за травму которую они нанесли игроку Торонто Теду 
Слоуну. 

Было послано предупреждение: "Не играйте, или вас 
застрелят." Мишенями должны были стать Горди Хоу 
и Тед Линдсей. Джек Адамс, передал Хоу с Линдсеем 
эти угрозы. Оба сказали, что они будут играть. 

Это было 24 марта, 1956, полуфинал Кубка Стэнли. 

В раздевалке Хоу подошел к Марселю Бонину и в 
шутку сказал ему "Не хочешь сегодня сыграть под 
моим номером?" Марсель ответил "Ну уж нет" На 
раскатке игроки просили Хоу и Линдсея держаться от 
них подальше, "Парень может быть плохим 
стрелком", говорили они. 

Это был типичный матч Детройт-Торонто: жесткий, 
быстрый, принципиальный. 

Листья вели в третьем периоде 4-3, но Крылья 
сравняли счет - это сделал никто иной, как Линдсей. 
Более того, в овертайме Линдсей забил победный 
гол.Толпа взбесилась от злости. 

"Не знаю, что заставило меня это сделать, возможно я просто хвастался, я поехал на центр 
площадки взял свою клюшку подобно автомату, и изобразил как будто я расстреливаю 
толпу из поворачивающейся башни танка. Шиканье прекратилось и ... начались 
аплодисменты, все громче и громче, Как будто они говорили "Да, у этого парня есть 
чувство юмора". Это был особенный день и возможно это самый памятный мне гол." Так 
вспоминает тот вечер Линдсей. 

Детройт обыграл Торонто, но уступил в финале Канадиенс. 

Его будут помнить не только за его легендарную игру на льду. Линдсей и Дуг Харви из 
Монреаля организовали несколько храбрых игроков, не побоявшихся противостоять 
владельцам клубов и попытались создать первый профсоюз игроков. Их требования были 
небольшим по сегодняшним меркам - они хотели создать свой пенсионный фонд, 
требовали покрытия издержек который несли игроки при обменах и определения 
минимального жалованья новичка лиги. Для неоперившегося союза игроков первые 
несколько лет были очень трудны. Генеральные менеджеры лиги старались из всех сил 
положить конец деятельности этой организации. Зачастую, игроков, лояльных к 
профсоюзу, просто сажали на лавку или ссылали в фарм-клуб и больше никогда не 
вызывали в основу. 

В 1957, после его лучшего сезона и лишь два сезона спустя после завоевания его первого 
Кубка Стэнли Теда Линдсея вместе с Гленном Холлом обменяли во влачащий жалкое 
существование Чикаго. Генеральные менеджеры команд боялись ассоциации игроков. Они 



знали, что обмен Теда в Чикаго затруднил бы его работу с другими командами. 
Окончательно похоронил первый профсоюз игроков тотальный выход из него игроков 
Детройта. Все, даже старый приятель Горди Хоу, испугавшись, вышли из профсоюза. Все 
контакты между старыми приятелями Горди и Тедом на какое-то время были полностью 
прерваны. Уловка сработала. Вскоре после обмена Теда в Чикаго ассоциация игроков 
закрылась. 

Через 10 лет после этого, группа игроков Торонто, назвавшая себя "Молодые Львы" 
основала еще одну ассоциацию игроков НХЛ. Им помогал Алан Иглсон, человек с 
сомнительными нравственными принципами, позже изгнанный даже из Зала Хоккейной 
Славы. Несмотря на все усилия владельцев клубов, в 1968 году было положено начало 
современной ассоциации игроков НХЛ. 

Выиграв в 1967 свой четвертый за шесть лет Кубок Стэнли, менеджмент Торонто 
попытался уничтожить Молодых Львов путем трейдов. Эта старая тактика на этот раз не 
только не помогла, а нанесла непоправимый вред команде, которая стала гораздо чаще 
проигрывать чем побеждать. Они не попали в плей-офф в 1968 и с тех пор не выиграли ни 
одного Кубка Стэнли. 

Ассоциация возродилась, но этого никогда бы не произошло без той попытки Теда. 
Фактически именно Теду обязаны своими миллионами игроки сегодняшней НХЛ. Кстати 
те попытки Теда сформировать первый профсоюз НХЛ увековечены в фильме "Чистая 
стоимость" 

Интересно, что став генеральным менеджером генеральным менеджером Ред Уингз в 1977, 
Тед Линдсей на своей шкуре прочувствовал что значит профсоюз, в силу своей должности 
вынужденный сражаться с организацией Алана Иглсона. Он был отличным менеджером. 
Пропустив через систему клуба более 40 игроков, он уже на следующий сезон поднял 
Уингз с последнего места в лиге поднялись до второго места в дивизионе, и был назван 
менеджером года. 

Тед ушел из хоккея в конце сезона 1959-60, отыграв его в составе Чикаго, но в 1965 снова 
вернулся в хоккей, в Ред Уингз. Ему посоветовал сделать этот шаг Сид Абель, бывший в то 
время тренером и генеральным менеджером Ред Уингз. "Я просто хотел закончить карьеру 
в Ред Уингз" сказал Линдсей. В первой же игре в Олимпии (против Торонто) Линдсей 
доказал, что он действительно вернулся, чтобы играть в хоккей, сбив с ног Тима Хортона 
одним ударом. 

В тот год Детройт впервые за семь лет снова завоевал первое место в дивизионе. Но в 
следующем сезоне Линдсей был выставлен на вэйвер драфт, где его выбрал Торонто Мэйпл 
Лиф. Вместо того, чтобы продолжить карьеру в другой команде Линдсей решил 
окончательно повесить коньки на гвоздь. За 17 сезонов в Национальной Хоккейной Лиге, 
Линдсей забил 379 шайб, набрал 851 очко и 1808 штрафных минут, восемь раз попадал в 
первый состав символической сборной всех звезд и один раз во второй. Он выиграл Арт 
Росс Трофи в сезоне 1949-50, когда он набрал 78 очков и забил 23 шайбы. 

Он был введен в Зал Славы хоккея в 1966, то есть всего через год после завершения 
карьеры! Лишь десять игроков в истории лиги попали в Зал Славы сразу же по завершении 
карьеры, минуя обязательный трехлетний срок ожидания введения в Зал. Это Дит Клэппер, 
Ракета Ришар,Ред Келли, Терри Савчук, Жан Беливо, Горди Хоу, Бобби Орр, Марио Лемье, 
Уэйн Гретцки и Тед Линдсей! 



Когда Линдсея спросили в чем разлчие между хокеем тех лет и современным, он ответил 
"У нас не было 'полицейских',Мы не нуждались в них. Мы сражались сами. Сейчас таких 
парней в лиге немного. Это Крис Челиос, который бы идеально вписался в состав тех 
Крыльев 50-ых. Он напоминает мне Владимира Константинова. Это наивысший 
комплимент, который я могу дать защитнику." 
 



Чемпионские кепки 
 

 

10 июня 2003 
Джо О'Коннор 
Нэшнл Пост 

Всем знакома картина празднования командой победы в Кубке Стэнли - победители 
высыпают на лед, получают Кубок, меняют шлемы на кепки с надписью ЧЕМПИОН NN-
ого года, фотографируются и так далее. Так было и в этот раз, когда победу в седьмом 
матче праздновали хоккеисты Дэвилз. 

Департамент торговли атрибутикой НХЛ перед седьмой игрой доставил в судейскую 
раздевалку два комплекта чемпионских кепок и футболок. Один гласил что чемпионами 
стали Дакс, другой - Дэвилз. Кепки ждали того самого торжественного момента, когда 
будет известен победитель, когда игрок команды чемпиона сделает круг почета с Кубком 
над головой. 

"Их доставляют на арену в опечатанных сумках," говорит представитель НХЛ Брайан 
Уокер. "Атрибутика проигавшей команды, возвращается назад в офис НХЛ, и затем 
отсылается назад изготовителю." Так что если проигравшая сторона даже и захочет 
примерить на себя чемпионскую футболку и помечтать о том, как все могло бы быть, то в 
большинстве случаев все что они найдут - будет кучкой пепла на фабрике. 

"Как мне известно, на фабриках имеются установки для сжигания отходов, на которых 
производитель обязан уничтожить этот товар", говорит Уокер. 

В большинстве, но не во всех случаях! Были случаи, когда благотворительные 
организации обращались в НХЛ с просьбой передать им чемпионские комплекты 
неудачников. Лига рассматривает такие обращения и решает их удовлетворить только 
если на то есть веские причины и если товары попадут очень далеко, в абсолютно 
нехоккейную страну. 

Последний раз такой запрос пришел в 2001 - когда Дэвилз в 7 матчах уступили Колорадо. 
И в то время как игроки Дьяволов ехали на поля для гольфа, чтобы поскорей забыть 
болезненную неудачу, около 100 кепок и футболок с надписью Нью-Джерси Дэвилз - 
чемпионы 2001 были погружены на борт корабля, отправлявшегося в Центральную 
Америку.  

Что еще интересного связано с чемпионской одеждой? Ну во-первых как и все люди, 
хокеисты имею разную конституцию и носят разный размер одежды. Например Брайан 
Джионта имеет рост 5 футов 7 дюймов и вес 175 фунтов. То есть на 8 дюймов меньше и 45 
фунтов легче чем Тернер Стивенсон. Чтобы удовлетворить потребности в разных типах и 
размерах одежды в каждой сумке из НХЛ футболки разных размеров - от L до XXL. 

Для победившей команды наготове стоит фабрика на которой около 50,000 чистых кепок 
и футболок ожидают нанесения на них чемпионской эмблемы. И сразу же после 
финальной сирены кто-то нажимает на кнопку и запускает конвейер. "Люди хотят 
чемпионскую атрибутику сразу после победы. Это называется горячий рынок, и как 
правило продолжается недолго", говорит Уокер. "Единственное исключение - Детройт в 
прошлом году. Один из наших изготовителей назвал его матерью всех горячих рынков, 



потому что это конвейер продолжал и продолжал работать." "Одна сеть магазинов по 
реализации чемпионской атрибутики в Детройте сообщала о продаже около 6,000 
футболок в минуту." 

Так что даже проиграв Утки могут идти с гордо поднятой головой, зная что они заставили 
замолчать бесчисленное количество кассовых аппаратов Детройта. 



Калейдоскоп НХЛ 
 

 

Самую долгую дисквалификацию в истории НХЛ - 23 игры - получил Марти Максорли за 
удар нансенный им клюшкой по голове Дональда Брашира в игре в Ванкувере. Помимо 
этого дело было передано в суд, где Максорли был признан виновным и избежав 
заключения, получил испытательный срок 18 месяцев. 

 

Королева Елизавета Вторая, сопровождаемая Уэйном Гретцки произвела символическое 
вбрасывание в игре между Ванкувером и Сан-Хосе ы во время своего Юбилейного 
путешествия по Канаде. На точке вбрасывания сошлись капитаны- Маркус Нэслунд и 
Оуэн Нолан. Выигравший вбрасывание Нолан передал шайбу в подарок королеве. Но это 
не единственная шайба, принадлежащая Королеве. У нее есть шайба, подписанная самим 
легендарным Морисом "Ракетой" Ришаром, которая была его рекордным 325-ым голом за 
Монреаль Канадиенс. Ее преподнес королеве в 1955 клуб Монреаль Канадиенс. 

 

В игре между Питтсбург Пингвинз и Нью-Джерси накануне нового 1998 года Марио 
Лемье набрал 8 очков. Но этот вечер интересен не только этим. Марио тогда стал 
единственным игроком в истории, который в течение одной игры забросил шайбы во всех 
возможных игровых ситуациях - в равных составах, в большинстве, в меньшинстве, со 
штрафного броска и в пустые ворота.  

 

Боб Баун в 6 игре финала Кубка Стэнли сломал лодыжку. Он настоял на том, чтобы его 
ногу заморозили и плотно обмотали лентой, чтобы вернуться на лед. Он вернулся и в 
овертайме забил победный гол.  

 

Самая короткая карьера В 1930-ых Торонто, измученный травмами игроков, с трудом 
добрался до плей-офф. В критической ситуации они обратились за помощью к местному 
пареньку Шримпу Макферсону с просьбой обачиться в сине-белые цвета Торонто и 
заменить травмированного игрока ехавшего по направлению к скамейке запасных. Парню 
так не тепелось попасть на лед, что он выпрыгнул на площадку чуть раньше, чем 
травмированный добрался до него. Судья немедленно зафиксировал нарушение 
численного состава и Макферсон поехал назад на скамью, в то время как кто-то из 
игроков Торонто поехал отбывать наказание. Тот прыжок через бортик был вершиной 
карьеры Шримпа. Он стал единственным игроком в истории отыгравшим за карьеру одну 
секунду и заработавшим удаление. 

 

Пропавшие судьи. 15 января, 1983, снежная буря, пронеслась по Новой Англии и двое 
судей - главный судья Рон Фурньеи и лайнсмен Дэн Маруэлли, не смогли вовремя 
добраться на игре между Хартфорд Уэйлерз и Нью-Йорк Айлендерз. Другой лайнсмен, 
Рон Фойт, просмотрел правила и обнаружил пункт, что если он является рефери, то ему 



разрешается "рекрутировать" в лайнсмены по одному игроку из обеих команд. С 
добровольцами проблем не возникло - Гэри Хоуатт из Айлендерз и Микки Вулкан из 
Уэйлерз имели небольшие травмы - но могли кататься и были рады помочь Фойту, ведь 
такой шанс попадается раз в жизни. Первый период прошел гладко, а ко второму - 
подоспели опоздавшие Маруэлли и Фурнье. 

 

И напоследок - немного цитат: 

Моя жена сделала меня миллионером. Обычно у меня было три миллиона. - Бобби Халл 

Конечно, у вратаря обычная работа. Представьте - приходите вы на работу, делаете 
маленькую ошибку и тут же над вашим столом загорается красный фонарь и и 15,000 
людей немедленно вопят на вас - Жак Плант. 

Я думаю, что он знает все мои финты. Или то что у меня их нет. - Брендан Шэнахэн о 
попытке забить Кертису Джозефу. 

Похоже, что когда я догоню по числу побед Боумена мне будет 783 года - Кевин 
Константин при поздравлении его с 100-ой победой. 

Да, и еще я люблю прыгать с крыш высоких домов - Джон Ванбизбрук отвечая на вопрос 
о том любит ли он отражать по 51 бросок за игру 

А, не волнуйтесь, док. Если это случится, я всегда смогу играть форвардом. Гарольд 
Снепстс, защитник, после совета доктора носить шлем, чтобы избежать травмы мозга.  

Первая задача - остаться живым. Вторая - остановить шайбу. - Глен Холл об игре в 
воротах без маски. 

Я нечаянно - Яромир Ягр  
Обычно это делал я - Уэйн Гретцки  
(Ягр и Гретцки о последней игре в карьере Гретцки, когда Ягр забил в овертайме) 



 
Сид Абель 

 
На протяжении всей своей хоккейной карьеры Сид Абель 
демонстрировал свои незаурядные способности. На льду он 
был идеальным плеймейкером и лидером команды, 
внесшим огромный вклад в завоевание ей трех Кубков 
Стэнли. Не менее успешной была его карьера тренера и 
телекомментатора. 

Отыграв по году в составе юниорских команд Саскатун 
Уэслиз и Флин Флон Бомберс, в сезоне 1938-39 Абель 
оказался в Детройте. Он не выпадал из игры но после 15 игр 
был сослан оттачивать свое мастерство в команду АХЛ в 
Питтсбурге. В следующем сезоне он играл то в Детройте, то 
в Индианаполисе, и наконец попал в основу Детройта в 
сезоне 1940-41. 

В свой второй полный сезон в НХЛ он набирал в среднем 
более очка за игру, его партнерами по Линимент Лайн были 
Дон Гроссо и Эдди Варез. По итогам того сезона он попал в во второй состав 
символической сборной всех звезд. В 1943 году молодой 24-летний капитан Детройта 
привел свою команду к победе в Кубке Стэнли. 

Абель пропустил два сезона, отправившись на военную службу во время Второй Мировой 
Войны и вернулся лишь в конце сезона 1945-46, отыграв в нем 7 игр. Часть времени он 
отслужил в Монреале, а часть в Британии, где время от времени он выходил на лед в 
составе Уэмбли Лайонс. 

В 1946-47, его впервые свели в одну тройку с Горди Хоу и Тедом Линдсеем. Это звено 
надолго стало грозой лиги, и в 1948-49 их уже прозвали "Продакшн Лайн", т.е. поточная 
линия. Джек Адамс тогда сказал "Эти ребята могут забивать даже во сне". 

"Сид был наш капитан и лидер. ... Он побеждал в каждом аспекте игры. Он был моим 
учителем", говорит Горди Хоу. "Он очень многое дал нам," говорит Линдсей. "Он мог 
успокоить меня и взбодрить Горди, он часто говорил мне - 'успокойся или ты умрешь до 
того,как мы выйдем в плей-офф'". 

Абель был лучшим бомбардиром Детройта и получил Харт Трофи по итогам сезона, став 
вторым игроком в истории Детройта , получившим этот трофей. (Первым был Эбби 
Гудфеллоу в 1940). На следующий год, в 1950, "Продакшн Лайн" заняла первые три 
строчки в списке лучших бомбардиров лиги, а Детройт выиграл Кубок Стэнли. 

Джек Адамс любил вспоминать его игру в финале с Рейнджерс. Серия растянулась до семи 
матчей и Сид был выдохшимся," вспоминал Адамс "Я не думал, что он сможде доиграть до 
конца. Но он нашел в себе силы не только играть, но и смог на исходе игры сравнять счет, 
забросив шайбу стоя на коленях. А на 26 минуте овертайма бывший Рейнджер Пит Бэбэндо 
принес нам победу" 

Прозвищем Абеля было "Boot Nose" (дословно нос-ботинок). Этим прозвищем он косвенно 
обязан Морису Ришару, который и сломал ему нос. Это случилось в Монреале. Горди Хоу 
и Морис Ришар столкнулись друг с другом и начали драться. Хоу свалил его. Абель 



проехал мимо и глядя вниз, на Ракету, сказал: 'ну как тебе понравилось это, французик?' 
Ричшар подпрыгнул, ударил Абеля и сломал ему нос. 

Третий свой Кубок Абель выиграет в 1952 и уже 22 июля, 1952, Крылья ,скрепя сердце, 
обменяли его в Чикаго. Это было трудное, но все же благоразумное решение генерального 
менеджера Джека Адамса, так как лучшие годы Абеля были позади. 

В течение двух лет в Чикаго Абель был играющим тренером. Он набрал лишь 9 очков, но 
понял насколько приятна ему тренерская работа. Его старания были вознаграждены 
первым за девять лет выходом Чикаго в плей-офф. Абель ушел из хоккея в сезоне 1953-54 и 
некоторое время обдумывал свое следующее решение. 

В сезоне 1957-58, он сменил на посту тренера Детройта больного Джимми Скиннера. 
Назначение тренировки закончило длительность в десятилетие, почти пока его Тренерская 
карьера Абеля растянулась на десятилетие, почти столько же продолжалась его игровая 
карьера. Под руководством Абеля, Красные Крылья выходили в финал Кубка Стэнли 
четыре раза - 1961, 1963, 1964, и 1966. 

Кстати, именно Абель в сезоне 1964-65 вернул в Детройт из отставки Теда Линдсея. 
Линдсей тогда пришел к нему, чтобы просить о работе телекомментатора. Абель сказал: 
"Нет, я пригласил тебя не для этого. Я хочу, чтобы ты играл за нас. "Линдсей ответил: "Ты 
с ума сошел. Я не могу играть. Мне 39 лет!" "Меня не волнует сколько тебе лет, ты можешь 
нам помочь. Подумай об этом." 

В сезоне 1962-63, Абель стал совмещать обязанности тренера с постом генерального 
менеджера команды. Он оставался на этом посту до сезона 1970-71. Одной из его главных 
сделок стал блокбастер-трейд с Торонто, в 1968, в результате которого в Детройте оказался 
Фрэнк Маховлич. Абель был избран в Зал славы в 1969 году. 

В 1971 Абель занял пост скаута-консультанта молодой команды расширения Лос Анджелес 
Кингз. Но уже через несколько недель не смог устоять перед предложением Сент-Луис 
Блюз стать их генеральным менеджером. Мало того, в какой-то момент он, вследствие 
экстренной необходимости, на 10 игр стал тренером Блюз. Далее, в 1974 он стал скаутом-
консультантом Канзас-Сити Скаутс. И хотя в свой первый сезон его новая команда набрал 
лишь 41 очко, все же это было вдвое больше, чем у другой команды расширения - 
Вашингтон Кэпиталз. 

В 1995 его 12-ый номер был увековечен под сводами Джо Луис Арены. Сид умер от рака в 
феврале 2000 года. 
 



Время формата 1-ый против 16-ого 
 

 

18 июля, 2003 
"Хоки Ньюс" 

Наблюдение, как уже в июле готовятся к предстоящему походу за Кубком Стэнли 
Колорадо и Детройт, натолкнуло нас на мысль - как здорово было бы увидеть такой 
финал. Но при текущем формате плей-офф, этого никогда не случится. Реален лишь 
финал Западной Конференции с их участием. Хотя мы берем на себя смелость делать 
предсказания и оценивать сильные и слабые стороны команд, мы не собираемся 
проводить кампанию в поддержку финала мечты. Мы только хотим открыть дверь такой 
возможности. НХЛ должна пересмотреть формат плей-офф так, чтобы клуб №1 играл с 
клубом №16, №2 с № 15, и так далее. 

Лига использовала этот формат пару сезонов.Так Нью-Йорк Айлендерс в 1980 выиграли 
свой первый из четырех Кубков подряд именно при такой формуле розыгрыша. Тогда они 
обыграли безусловного фаворита - Филадельфию. При современном формате Айлендерс 
(№5 в НХЛ по числу набранных очков) встретились бы с Флайерз (№1) уже во втором-
третьем раунде, так как были соответсвенно двумя лучшими клубами дивизиона Патрик. 

В следующем сезоне, в котором также использовался формат 1-против-16, Эдмонтон 
Ойлерс в первом раунде, всухую выиграл трехматчевую серию (тогда первый раунд 
игрался до 3-х побед) у Монреаля. Уэйн Гретцки набрал 11 очков, а Энди Муг был просто 
великолепен. При любом другом формате в том году, Эдмонтон наверное играл бы с 
Далласом, хотя черт, в Далласе не было команды в 1981! Эдмонтон против Далласа, этими 
сериями мы уже объелись - 6 раз за 7 лет, это еще один повод сменить формат. Как 
минимум формат 1-против-16 обеспечит нам разнообразие, а сильнейший всегда будет 
играть со слабейшим.  

Противники такого формата скажут, что такой формат создает кошмарныйе переезды уже 
в первом раунде, например Филадельфия -Лос-Анджелес. Могу сказать, что это 
ненамного дальше чем дорога из Эдмонтона до Далласа. И почему, скажем, на востоке 
Нью-Джерси регулярно катается по маршруту Вашингтон - Бостон - Нью Йорк, тогда как 
западный Ванкувер преодолевает маршрут Чикаго-Даллас-Детройт. 

Противникам также не нравится тот факт что этот формат не способствует духу 
соперничества внутри конференции. Возможно, но возникнут новые непримиримые 
соперники. Кто помнит серию Эдмонтон-Монреаль в 1981?! 

Другой довод - увидеть во всей красе большее число игр Колорадо и Детройта, тем более 
с необычными для них соперниками. 

Ну а если вы считаете, что лига разделена по географическому признаку, то имейте в 
виду, что вообще то Детройт в четыре раза ближе к восточному, чем к западному 
побережью. 

В любом случае, согласитесь, есть над чем подумать! 



 
Кэм Нили 

 
Кэм Нили был лучшим силовым форвардом НХЛ в 
течение десятилетия. Он стоял стеной на пятачке перед 
воротами противника, сдвинуть его оттуда было 
невозможно. Его игра сочетала в себе мастерство, 
физическую силу и пламенную страсть к хоккею. 
Вместе с Рэем Бурком он был душой и сердцем Бостон 
Брюинз, кумиром каждого бостонца. 

В этом сезоне Бостон Брюинз собираются увековечить 
номер Кэма под сводами своей арены. Это произойдет 
12 января 2004 года и номер Нили займет свое место 
рядом с номерами Эдди Шора (2), Лайонела Хитчмена 
(3), Бобби Орра (4), Обри "Дита" Клэппера (5), Фила 
Эспозито (7), Джона Бьюсика (9), Милта Шмидта (15), 
Терри О'Райлли (24), и Рэя Бурка (77). 

"Очень приятно, что Бостон никому не отдавал мой 
номер, а ведь это один из немногих свободных 
однозначных номеров в Бостоне. И увидеть свой номер 

на стропилах арены - это нечто особенное," сказал Нили узнав, что Брюинз собирается 
навсегда вывести из обращения его "восьмерку".  

Кэмерон Майкл Нили родился 6 июня, 1965 в г. Комокс. В свой 21-ый день рождения, Кэм 
узнал, что Ванкувер, задрафтовавший Нили в 1983 под общим девятым номером, обменял 
его и первый выбор на драфте (им станет Глен Уэсли) на Барри Педерсона. Нили решил, 
что он должен вновь считать себя новичком, новичком Бостон Брюинз. 

"Я хотел доказать Бостону, что они совершили отличный обмен и доказать Ванкуверу, что 
они сделали плохую сделку. Я хотел показать что мое сердце принадлежит Бостону," 
сказал Нили, первоначально попросивший в Бостоне номер 21. Гарри Синден сказал Нили 
что предпочитает видеть его играющим под 8-ым номером. 

В свой первый же сезон в Брюинз Кэм забил 36 шайб и набрал 72 очка, став вторым по 
результативности игроком команды после Рэя Бурка (95 очков) В сезоне 87-88, Кэм 
преодолел отметку в 40 заброшенных шайб. В сезоне 89-90 Кэм забил 55 шайб и набрал 92 
очка. В сезоне 90-91 сезоне, Кэм забил 51 гол. Тогда же, в финале Восточной Конференции 
игрок Пингвинз Ульф Самуэльссон провел против Нили грязный силовой прием, который 
который положил начало завершению карьеры Кэма. В том полуфинале Ульф вьехал 
коленом в бедро Нили. В результате той травмы у Нили развилось редкое заболевание, 
называемое myositis ossificans, при котором часть мускула бедра превращается в кость. 

За следующие 2 сезона Нили отыграл лишь 22 игры, забив в них 20 голов и набрав 32 очка. 
Отличная результативность для игрока, играющего через немыслимую боль! Только 
представьте как он бы играл будучи абсолютно здоровым, ведь это должен был быть 
расцвет его карьеры.  

В 1993, Кэм вернулся в хоккей. Играя лишь в каждой второй игре он забил 50 голов в 44 
играх! До него такое удавалось лишь Гретцки и Лемье! В том же сезоне в матче с 
Вашингтоном Кэм вновь травмировал свое колено и вышел из строя до конца сезона и 



плей-офф, отыграв лишь 49 игр. Это было 
равнозначно подвигу, 50 шайб в в 49 играх! 
Этот подвиг НХЛ отметила вручением Кэму 
Билл Мастертон Трофи. 

"Это был волшебный год, " говорит Нили. " 
Каждый раз когда я бросал по воротам, 
шайба сама находила дорогу в ворота" 

Сезон 95-96 стал для него последним, боли в 
ноге были невыносимы, хроническая травма 
заставила его повесить коньки на гвоздь. 
Уход Нили из хоккея 5 сентября, 1996 стал 
черный днем для бостонских болельщиков. 

Кэм попытался вернуться в 1998, но не получилось. Карьера была закончена. Возможно он 
отыграл бы еще 4-5 сезонов, если бы не редкая травма бедра, к которой добавилось 
хронически травмированное колено. 

Страсть, жесткость, храбрость и честь- вот слагаемые хоккея Нили. Гарри Синден не раз 
говорил, что термин "силовой форвард" (power forward) появился для того, чтобы 
журналисты могли лучше описать игру Нили. 

Сам Нили считает что выработал свой стиль игры, наблюдая за игрой своего кумира, 
легенды Ванкувер Кэнакс - Стэна Смайла: "Он был не самым ярким или самым одаренным 
игроком. Но он забивал и он был лидером команды и отдавал игре всего себя. Я хотел быть 
похожим на него."  

А Нили был кумиром таких талантливых игроков как Билл Герин и Джейсон Арнотт. Его 
любили все поклонники Бостона. Многие любили его за то, что как-то раз он назвал Клода 
Лемье "трусливым сблевышем". 

Нили не жалеет ни о чем. "Если бы я играл менее жестко, моя карьера была бы намного 
короче. Знаете, тренеры мне иногда даже говорили, что я должен играть более контактно," 
говорит Кэм. 

Он завершил карьеру с 344 голами, 590 очками и 921-ой штрафной минутой в 525 играх. 
Его Бостон дважды играл в финале и дважды уступал Эдмонтону. Трижды он забивал 
более 50 шайб, в 1989-90, 1990-91 и 1993-94. Он четвертый снайпер в истории Бостон 
Брюинз и на 9-ом месте в списке лучших бомбардиров команды за всю историю. Он 
лучший снайпер плей-офф в истории клуба - 55 забитых шайб. Ах, если бы не травмы! 
Сейчас, он , наверное, подобно Бретту Халлу, уже забил бы свою 700-ую шайбу.  

Его не забыли в Бостоне – его номер будет увековечен. Но НХЛ также должна признать 
вклад Кэма Нили в ее историю – он как никто другой достоин места в Зале Хоккейной 
Славы. И надеюсь, что это не за горами! 
 



Игра, которую я не забуду - Дэйв Шульц 
 

 

Чак О'Доннелл 
"Хоки Дайджест" 

1976, разгар холодной войны. Социалистический 
Советский Союз и капиталистический Запад 
продолжали наращивать арсеналы оружия 
массового уничтожения в гонке вооружений. И 
каким-то непостижимым образом в этот 
международный театр попал клуб Филадельфия 
Флайерз. Он был призван отстоять честь хоккея 
свободного мира. 

Постоянный чемпион СССР, ЦСКА - клуб 
Красной Армии, вихрем прошел по городам 
НХЛ, пройдя их клубы как нож сквозь масло. 
Советы испепелили Нью-Йорк Рейнджерс, 7-3. 
Несколько дней спустя они сыграли вничью с 
Канадиенс 3-3. В Бостоне, они разгромили 
Брюинз 5-2. 

В первой же значимой битве между Востоком и Западом начиная с Супересерии-1972, 
Советы ошеломили своей игрой лучшие клубы НХЛ. Установление марионеточного 
правительства за Железным Занавесом это одно, приехать сюда и нарезать на коньках 
круги вокруг нас - это было уже серьезно. НАСТОЛЬКО серьезно, что весь хоккейный 
мир следил за игрой вечером 11 января, когда Красная Армия приехала в Спектрум для 
своей четвертой и заключительной игры "показательных выступлений" - игры, которую я 
никогда не забуду. 

Наши стили игры были столь же различны как Восток и Запад. Советы были невероятно 
одаренные конькобежцы и распасовщики, но не были сильны в силовой борьбе, в бросках 
и во вьрасывании шайбу в зону, неважно играли в углах, не проявляли на льду никаких 
эмоций и бросали по воротам лишь когда имели хорошую возможность забить. Они были 
роботизированные, но эффективные игроки. 

Их лучшим форвардом был Валерий Харламов, обладавший отменным катанием и злым 
броском. Харламов был хорошо знаком со стилем игры "Разбойников с большой дороги". 
Наш капитан, Бобби Кларк, жестоким ударом по лодыжке вывел из строя Харламова во 
время игр Суперсерии-72. Кларк просто играл в хоккей Флайерз. Дрались ли мы или 
просто использовали свой вес у бортов, мы достигали успеха запугиванием. Спросите 
остальную часть лиги- они стояли рядом и наблюдали за тем как мы выиграли два 
предыдущих Кубка Стэнли. 

Оставался вопрос: как мы собираемся совладать с Советами? Я помню как Боб Келли 
сказал мне перед игрой "Дэйв, ты не умеешь кататься как они, ты не владеешь клюшкой 
как они, тебе нельзя драться. Что ты собираешься делать? " 

Тренер Фред Широ знал, что делать. Он применил одну из своих знаменитых схем. Он не 
собирался бегать за Советами на льду; он хотел, чтобы мы встали в нейтральной зоне и 



смяли их игроков, которые будут пытаться нас пройти. Он хотел, чтобы мы 
приветствовали их болью. И когда одно из должностных лиц вошло в раздевалку перед 
игрой, чтобы сообщить нам, что судить будет Ллойд Гилмор, я понял что будет весело. 

Зажженные огромным вниманием к игре, ожиданием победы от всей лиги и гимном США, 
исполненным Кейт Смит, мы окрыленные вышли на лед. Три мощных силовых приема и 
Спектурм взревел от восторга. Дальше произошел важный момент - защитник Дэррен Ван 
Имп вылетел со скамейки штрафников, где отбывал штраф за подножку, пронесся по льду 
и вьехал локтем в лицо Харламова. Советская суперзвезда упала на колени, закрыв лицо 
руками. Тренер ЦСКА Константин Локтев был зол. Он подавал знаки судьям, потом стал 
задерживать выход на лед следующей пятерки. 

Нескольки секунд задержки было достаточно. Гилмор подьехал к скамейке ЦСКА подняв 
два пальца вверх. Две минуты штрафа за задержку игры. Когда Локтев понял что 
произошло - он приказал своим игрокам отправляться в раздевалку. 

Я только пожал плечами. Это было в пользу Флаерз. Мы частенько были в судах, 
представали перед комиссаром лиги, играли перед вражескими болельщиками. Что значил 
для нас такой незначительный международный инцидент по сравнению с годами ада на 
льду. 

Мы продолжили кататься на коньках и осыпали Уэйна Стефенсона бросками. Спектрум 
бурлил. Говорят, что Советы собирались упаковать вещи и уехать, но кто-то сказал им, 
что они не получат за игру ни копейки если не выдут на лед. Через 17 минут игра 
продолжилась. У нас появилось приятное чувство, что эта команда была испугана,они 
боялись того, что мы можем сделать с ними. 

Игра, продолжилась, мы были в большинстве и через 17 секунд Реджи Лич с паса Билла 
Барбера забил Третьяку. На этом импульсе Рик Маклейш удвоил счет кистевым броском. 

Второй период был таким же; пара силовых приемов, наша Берлинская Стена защиты в 
нейтральной зоне и очередной гол. На сей раз Джо Ватсон получил пас от Дона Салески и 
с неудобной руки забил в меньшинстве - 3-0! Результат игры был решен - у нас три гола, а 
Советы не сделали и трех бросков. 

Советы наконец открыли счет, когда Виктор Кутергин щелчком пробил Стефенсона, но 
они не способны были попытаться переломить ход игры. Лэрри Гуденаф забил еще гол и 
мы выиграли тот матч 4-1. Мы стали сливками хоккейного мира. Те же самые люди, 
которые недавно оскорбляли нас за нашу игру - теперь уважали нас за разгром красных на 
льду. 



Игра которую я не забуду - Рик Мартен 
 

 

Чак О'Доннелл 
"Хоки Дайджест" 

Один из "Французских связных" вспоминает разгром Крыльев Советов в 
1976. 

Еще до игры с Советами, ыы могли почувствовать насколько электризована атмосфера на 
арене Баффало. Волосы вставали дыбом от этого электричества в здании. Болельщики 
были заведены и даже больше этого. Это самая наэлектризованая игра, в которой я 
принимал участие. 

Тогда, в 1976, Советы одержали верх над всеми в лиге, кроме Флайерз побивших в 
буквальном смысле этого слова сборную СССР. (прим. переводчика - так Мартен 
называет ЦСКА). Они просто изрубили их в капусту. Русских со льдк как ветром сдуло и 
и они клялись не возвращаться на него. Это была игра насилия. 

Утром 4 января, 1976 мы наблюдали за тренировкой Крыльев Советов. Мы были на 
трибунах с изумлением наблюдая как они перепасовывались фактически вслепую. Было 
ясно почему их игра часто выглядела столь хорошо. Защитнику тяжело играть в таких 
случаях, ведь он больше следит за игроком, а не за шайбой. Они просто переводили шайбу 
на открытое пространство и шли туда. Очевидно что они отменно катались и владели 
клюшкой. Но мы знали, что в катании не уступим им, и главное можем силовой игрой 
охладить их пыл. 

В той игре мы перебегали, переиграли их и выиграли 12-6. Мы всех шокировали тем, как 
мы обыграли их так, как никто не делал этого прежде. Жиль Перро, Рене Робер и я - нас 
часто называли французскими связными - - мы все отлично сыграли. 

Мы почти сразу же буквально налетели на них. Гувремон и Перро забили уже в начале 
первого периода, кажется через минуту после начала, и перехватили инициативу. А затем 
мы начали бить их. Это была чистая игра, чистые приемы, но мы ненавидели этих парней, 
и мы въезжали в них при каждой 
возможности. 

Настрой нашей игре задал Джерри Кораб, это 
был очень сильный игрок и крутой защитник. 
Они звали его Кинг-Конг, настолько он был 
большой и мощный. Он сметал все что видел 
перед собой. Он ударил главное оружие 
русских - Якушева 6 или 7 раз. 
(прим.переводчика - Крылья были усилены 
спартаковцами Ляпкиным, Якушевым, 
Шадриным, Шалимовым) Я имею в виду 
только громоподобные столкновения. Жестко, 
но чисто. Тогда мы ему сказали - "если ты так 
будешь играть каждый вечер - приз Норрис 
Трофи будет твой". 



Я должен сказать что слава Якушева как лучшего левого кранейго в мире подвигла меня 
на нечто большее. Я хотел сказать "Эй, в мире есть еще несколько хороших левых 
крайних." С этой мыслью в голове я готовился к игре и играл. 

Хоккей в плей-офф довольно интенсивен. А когда Вы играете серию, скажем из семи 
матчей, то довольно трудно поддержать такой уровень интенсивности. И если это 
получается, то получается феноменальный хоккей. 

Советы были хорошей командой. Они играли вместе 11 месяцев в году, так что они знали 
друг друга. Каждый их этих парней мог играть в НХЛ, но мы доминировали в той игре. 

Мы сожгли их играя в большинстве, когда они стали удаляться. Они играли немного 
грязновато, фолили исподтишка, немного били клюшкой. Они умело использовали свои 
клюшки. Мы сделали более 40 бросков по их воротам, и перебросали их в два раза. Наша 
тройка буквально летала в тот вечер, закончив его с четырьмя голами и пятью 
передачами. 

В конце третьего периода, я забил две шайбы. Насколько я знал, прежде ни один игрок 
НХЛ никогда не делал хет-трик в игре против Советов. И тут я бросил по воротам с 
нижней точки круга вбрасывания, шайба летела в ворота отскочив от ловушки вратаря. Но 
в это же время, Фред Стэнфилд объезжал вокруг ворот и буквально вдогонку достал 
шайбу уже летящую в ворота и вогнал ее в них. Он сделал это до того, как она пересекла 
линию ворот. Так уплыл мой шанс сделать хет-трик. У него есть фотография того гола. Я 
подписал ее для него "Прекрасный гол, Фредди! " Это фото у него в офисе и мы частенько 
вспоминаем тот гол. Обычно он говорит "Эй Рик, так что там насчет шайбы в ворота 
русских?" 

К концу игры, было очевидно, что русским не понравилось, что мы их перебегали. Это 
было написано на их лицах. Они не ожидали этого. Все команды НХЛ старались 
придумать какой-то оборонительный план игры, и боялись играть с Советами в открытый 
хоккей, а мы поняли что можем играть с ними и в него. 

Я закончил матч с двумя голами и тремя передачами и стал первой звездой матча. Ни в 
какой другой игре я не горел таким сильным желанием победить, а ведь я отыграл немало 
игр. Но я никогда не забуду именно эту. 



Игра которую я не забуду - Стив Шатт 

 

Чак О'Доннелл 
"Хоки Дайджест" 

Монреальская легенда вспоминает матч против 
грозной команды Советов - ЦСКА. 

В прошлом году, несколько бывших 
энхаэловцев, в том числе и я, летали в Россию, 
чтобы сыграть матч с русскими ветеранами 
Суперсерии-72. Я регулярно играю в 
ветеранской команде легенд, которая ездит по 
Канаде с выставочными играми. Несколько 
парней из нашей сборной 1972-го - Фрэнк 
Маховлич, Жильбер Перро, Марсель Дионн, Дон 
Оури, Брэд Парк и несколько других ребят, 
поехали в тот раз вместе со мной. Это было 

чертовски здорово, великлепный опыт, отличная поездка, море воспоминаний. Было 
здорово увидеть некоторых русских игроков, против которых я играл в новогоднем матче 
в 1975 году. Ту игру мне не забыть никогда. 

Той зимой, Советский Союз послал свои лучшие клубы - ЦСКА и Крылья Советов 
сыграть серию матчей против различных команд НХЛ, так называемую суперсерию. 
Монреаль Канадиенс предстояло сыграть с командой Красной Армии. У нас не было 
никаой информации об их игре, никаких скаутских отчетов и так далее, хотя многие из 
наших ребят играли против них в Суперсерии-72, так что мы их немного видели в деле. 
Этот ЦСКА был весьма хорош - мы знали, что нескольким днями ранее они разгромили 
Рейнджерс 7-3. 

В то время, стили игры в Северной Америке и Советском Союзе разительно отличались. 
Это в сегодняшней НХЛ, приток европейцев изменил рисунок игры в лиге, а тогда это 
было две разных школы игры. Тогда в 1975, Монреаль был классическим канадским 
клубом, играющим в силовой и несколько прямолинейный хоккей. Тем не менее это была 
великая команда - в защите играли Ги Лапуант, Серж Савар, Лэрри Робинсон, в атаке - Ги 
Лефлер, Жак Лемер, Иван Курнуайе. У нас были ребята, отменно играющий на обоих 
концах площадки, такие жесткие ребята как Боб Гейни, Дуг Джарвис и Марио Трембле. В 
воротах стоял великий Кен Драйден. 

Красноармейская команда была более комбинирующая, контролирующая шайбу команда, 
которая совершала не более одного броска за атаку. Мы бы на их месте просто щелкали 
бы по шайбе. Но многие из их игроков были невероятно талантливы, их катание и 
владение клюшкой было просто потрясающим. 

Все наше внимание было сфокусировано на их вратаре - Владиславе Третьяке. Он был 
просто великий вратарь. Он играл стоя глубоко в воротах, видимо это был его стиль. 
Другим парнем, которого все знали, был Валерий Харламов, левый крайний, как и я, у 
него было невероятное мастерство. Это парень умел на льду все и проделывал это на 
очень высокой скорости. 



Хотя формально матч считался показательным, мы не считали его таковым. Мы подощли 
к игре очень серьезно. Мы знали, что это лучшая команда России (прим. переводчика - 
причем усиленная динамовцами Васильевым и Мальцевым и игроком СКА - Солодухиным), 
лучший клуб за пределами Северной Америки. Ну а мы считались лучшими в Северной 
Америке. И с нашей точки зрения это был матч за звание лучшего клуба мира. Добавьте к 
этому вечное противостояние Запад-Восток, коммунизм-демократия и вы сможете 
представить себя наш настрой перед игрой. 

Хотя все знали, что это великий матч, я до конца не осознавал этого, пока мы не вышли из 
раздевалки. Я всегда буду помнить как я шел на лед старого Форума и чувствовал 
напряжение в воздухе. Стена напряжения. Все были в игре. Мы вышли и я услышал такие 
овации, каких я не слышал ни в плей-офф ни на матче всех звезд. Нигде... 

Мы вышли и быстро пошли вперед. Мне повезло и я забил гол уже в начале игры. 
Возможно даже в свою первую смену. Я сместился направо вниз и щелкнул по шайбе - в 
типично канадской манере - и шайба влетела в ворота над ловушкой Третьяка. 

Мы с Третьяком каждые несколько лет пересекаемся на различных званых ужинах и в 
Зале Славы Хоккея и каждый раз когда он видит меня, он улыбается и делает движение 
рукой как будто пытается поймать шайбу ловушкой, как в тот вечер в Форуме. Он никогда 
не забудет тот гол. 

Мы отправились в раздевалку под гром аплодисментов и оваций, мы вели 2-0. Второй 
период мы начали играя в большинстве и сделали немало отменных бросков по воротам 
Третьяка, но он был непробиваем и держал нить игры ЦСКА. И раз Третьяк играл 
прыгнув выше головы, Красная Армия снова вошла в ритм игры. Харламов 
стремительный рейдом к воротам сократил разрыв в счете. С того момента начался 
лучший хоккей в истории. Две великих команды играли на пределе своих возможностей, 
на своем высшем уровне, сражаясь за каждый дюйм льда. Болельщики любили это, и я 
думаю, что позже игроки поняли, что эта игра станет классикой хоккея. 

В концовке мы вели 3-2, но ЦСКА в тертьем периоде забил гол и сравнял счет, 3-3. Так 
матч и закончился, 3-3. Мы перебросали их в три раза, но в счет идет только то, что 
попадает в ворота. Я считал что мы переиграли их, и так думают многие люди, с котрыми 
я говорил. Но все забыли кое о чем. Когда до конца оставалось 40 секунд - шайба после 
броска русских угодила в перекладину, русские могли выиграть тот матч. Так что я 
считаю, что ничья это очень хороший результат для нас. 



Любимец Детройта 

 

Боб Дафф 
КэнУэст Ньюс Сервис 
23 сентября, 2003 

Великий Горди Хоу, забивший за свою 25-летнюю карьеру в 
составе Ред Уингз 786 голов, вспоминает как он чуть не стал 

игроком Рейнджерс и другие интересные факты. 

Пока внизу, на льду Джо Луис Арены, игроки Рейнджерс и 
Детройта разогревались на предматчевой раскатке, Горди Хоу , сидя на своем месте в 
пресс-боксе, размышлял о том, как могла бы измениться история хоккея если бы судьба 
была более благосклонна к нему когда он только прокладывал себе путь в НХЛ. 

В 1943, 15-тилетний Хоу приехал В Виннипег, в свой первый тренинг-кемп, лагерь Нью-
Йорк Рейнджерс. "Я пробыл там четыре дня," вспоминает Хоу, глядя на предсезонную 
игру Ред Уингз-Рейнджерс. Так начался наш долгий и обстоятельный разговор. 

Во время Великой Депрессии Горди был еще мальчишкой. Вокруг была бедность, 
катастрофическая нехватка денег. Рекламные каталоги заменяли мальчишкам щитки. 

"В свой первый день в лагере Рейнджерс, я внимательно следил за парнем,сидящим 
рядом, который надевал свою амуницию. Глядя на него, я видел что и куда одевать", 
говорит Хоу. 

Рейнджеров тогда тренировал Лестер Патрик, еще одна легенда хоккея. "Он говорил со 
мной четыре раза," вспоминает Хоу. "В начале лагеря, он спросил, 'Как тебя зовут, сынок? 
' Он записал мое имя на лист бумаги и прикрепил мне его на свитер, на спину. В первый 
же день я провел довольно неплохой силовой прием против ветерана Рейнджерс Гранта 
Уорвика и мистер Патрик подозвал меня и спросил "Как тебя зовут, сынок?" Потом я еще 
пару раз отметился на льду и Патрик каждый раз подзывал меня и спрашивал "Как тебя 
зовут, сынок?". Наконец, я сказал: 'Там, на спине, написано сэр.'" 

Неподписанный Хоу уехал домой в Саскатун и следующей осенью был приглашен на 
тренировочный сбор Детройта в Виндзоре, в лагерь команды где он проведет 25 сезонов. 

Он был приписан к детройтскому юниорскому хоккейному клубу в Галте, но не получил 
разрешения играть там, потому что саскачеванская хоккейная ассоциация не дала 
разрешения на переход. Весь сезон он тренировался вместе с командой и участвовал в 
показательных играх, познавая игру у Эла Мюррея, энхаэловского защитника из Нью-
Йорк Америкэнз. 

"Он подошле ко мне и сказал: 'у меня есть новости для тебя, и я не думаю, что они тебе 
понравятся,'"вспоминает Хоу. "И он рассказал , что мой трансфер не прошел. Но он 
сказал, что если я останусь на год в Гельфе, то он сделает из меня хоккеиста. И он 
сдержал слово." Хоу стал профессионалом в 1945, попав в основу клуба Омаха из 
профессиональной лиги США. Его тренером стал Томми Айвен. Следующей весной 
Айвена пригласили в АХЛ, в Индианаполис. 



Перед тренинг-кемпом той осенью, тренер и генеральный менеджер Ред Уингз Джек 
Адамс сказал Айвену, что Хоу отправится в Индианаполис вместе с ним. "Нет," ответил 
Айвен. "Он будет играть у Вас." И он был прав. Хоу больше никогда не играл в минорных 
лигах. Он отыграет 1787 игр и вернется в хоккей в 1973, чтобы поиграть в ВХА в одной 
команде со своими сыновьями Марти и Марком. В 1974, он сыграл за сборную ВХА 
против СССР. Это была суперсерия-74. 

Милейший и корректнейший человек в повседневной жизни, на льду Хоу становился 
безжалостным убийцей, особенно, когда на льду кто - то обижал товарища по команде 
или, что было еще хуже, кого-то из его сыновей.  

"Я помню как русский игрок клюшкой рассек Марку ухо", вспоминает Хоу. "В 
следующую смену, мы оба оказались на льду, шайба была у меня, а тот русский 
приближался ко мне. Я сказал, 'Ааа, шайбу хочешь? Пожалуйста' Я вбросил ее в угол и 
когда он поехал подобрать ее, я сломал ему руку.", дьявольски усмехаясь говорит Хоу. 

Еще одно воспоминание связано с игрой в Сборной Всех звезд ВХА против сборной 
СССР. Тогда партнером Хоу был Уэйн Гретцки. 

"Какой-то русский весь вечер своей клюшкой обрабатывал Уэйна, и Гретцки был очень 
расстроен," вспоминает Хоу. "Я сказал ему: 'в следующий раз, когда получишь шайбу, 
привози ее на правый фланг, а когда услышишь сзади тяжелое дыхание - убирайся в 
сторону." Оглушительным силовым приемом Хоу вырубил русского. Пока тренер 
Руссских склонился над упавшим игроком, сборная ВХА произвела смену звеньев. "Мы 
сидели на скамейке, и я сказал, 'Проклятье,'", вспоминает Хоу." Уэйн спросил, 'о чем ты, 
Горд?' "Я ответил, 'Он встал.'" 

Сейчас Хоу нечасто появляется на публике, большую часть времени проводя с женой, 
которая страдает заболеванием, схожим с болезнью Альцгеймера, при котором человек 
постепенно теряет память. 

"Моя Коллин время от времени становится враждебной, но она не ведает, что творит," 
говорит Хоу. 

Друзья и семья стараются помогать 75-летнему Хоу, давая ему шанс время от времени 
выбираться из дома. Например на матч Крыльев, что и в лучшие времена было не просто 
для него. 

"Отец не может сидеть на трибунах, потому что он будет безостановочно давать 
автографы," гворит Марк Хоу. " Не то что бы он не ценит внимание, но он чувствует себя 
ужасн так как люди не дают ему посмотреть игру." Уже более 32-ух лет он не играл в 
свитере Ред Уингз, но Мистер Хоккей все еще Мистер Ред Уинг, его обожают те, кто 
никогда не видел его игру. И только в кошмарном сне болельщикам может присниться 
Хоу играющий на Бродвее. 



Игра, которую я не забуду - Билл Уайт 
 

 

Чак О' Доннелл 
Хоки Дайджест 

Победа над сборной СССР в Суперсерии 1972 мгновеноо сделала каждого игрока сборной 
Канады национальным героем. Возможно это величайший момент в хоккейной истории 
Канады. Когад мы вернулсиь, на улицах нас встречали люди. Наши лица появились на 
монетах и почтовых марках, это было невероятно. 

Даже сегодня, не проходит и недели, чтобы кто-то не подошел ко ме в супермаркете или 
,банке или где-то еще и не спросил меня про ту Суперсерию. Но если бы мы тогда 
проиграли, я был бы сейчас похоронен где-нибудь в Северном Онтарио. 

Тикали минуты восьмой игры, и, казалось, что мы проигрываем. Когда мы ушли в 
раздевалку после второго периода, Советы вели в счете 5-3. На улицах Москвы начинали 
праздновать победу. Даже если бы мы сравняли счет, а это тогда казалось чудом, то , 
формально, хотя общий счет по серии становился бы 3-3-2, Советы выигрывали серию по 
разнице забитых и пропущенных шайб. 

Мрачные мысли носились в голове. И была еще одна мысль: как кто-то может играть в 
хоккей лучше нас? 

Нам нужна была победа. Это может показаться удивительным, но в раздевалке не было 
вытянутых лиц. Были только зажигающие речи. Сфокусированоость на игре. Работа, 
которую нужно сделать. Мы знали только одно - если ты паникуешь - ты проигрываешь. 

Именно для таких моментов в команду были выбраны Эспозито, Кларк, Маховличи. И 
Ратель,Курнуайе, Жильбер, Эллис, Бергман, Парк, Микита, Халл и другие тоже были 
созданы для таких моментов. Они были звездами НХЛ и они могли найти способ 
победить, когда фишка легла не лучшим образом. Именно этот дух борьбы, жажды 
победы и сделал их звездами. 

Я помню себя, когда я узнал что попал в сборную. Это была большая честь, потому что 
выбирали из большого числа игроков. Я воспринимал это как награду. В августе я прибыл 
в лагерь в Торонто вместе с другими 34-мя парнями и начал интенсивно тренироваться. 
Мой партнер по игре в обороне - Пэт Стэплтон и я не играли в первом матче серии в 
Монреале. То поражение потрясло болельщиков, которые ожидали , что мы выиграем 
серию всухую. 

Тренер Гарри Синден поставил меня со Стэплтоном в состав на вторую игру. Мы 
выиграли в Торонто. Пэт и я были рядом, когда мы сыграли вничью в третьей и проиграли 
в четвертой игре. Впереди были игры в России. 

Прежде, чем мы продолжили серию, мы сыграли несколько показательных игр в Швеции 
против сборной команды этой страны. Я думаю, именно тогда команда начала 
становиться единым целым. Было невероятно видеть всех этих парней, бывших многие 
годлы твоими соперниками и осознавать, что вы - одна команда. Мы никогда не играли 
вместе. Советы же играли вместе годами. 



И даже, когда мы проиграли в пятом матче, я видел как сплачивалась команда. Шестой 
матч стал большой победой для нас. Кен Драйден играл потрясающе. А потом так играл 
Тони Эспозито и мы выиграли седьмую игру. Внезапно появилась надежда на победу в 
серии. 

Эта надежда стала таять в конце второго периода восьмой игры. Игры которую я никогда 
не забуду. Маятник - забили они - забили мы,забили они - забили мы, забили они - забили 
мы. Мой гол в середине второго периода сделал счет 3-3. 

Мы были в большинстве, когда Род Жильбер вел шайбу вдоль борта. Он был терпелив, 
Советы не торопились атаковать его. Может он загипнотизировал их, но я незамеченным 
смог идти вперед. Когда Род загипнотизировал всех советоских защитников своей работой 
клюшкой - он отдал мне точный пас и я переправил шайбу в ворота Третьяка. 

Минутой позже, Советы восстановили лидерство. И пять минут спустя, они вели с 
разницей в две шайбы. Мы ушли в раздевалку, но мы не собирались проигрывать. 

Фил Эспозито сократил разрыв до одной шайбы. Тогда Курнуайе подобрал шайбу перед 
воротами и как-то переправил ее в них мимо груды тел. Однако за воротами не загорелся 
красный свет и Алан Иглсон стал расталкивать советских охранников, чтобы проложить 
себе путь к судье. Потребовалось 7 минут, но справедливость была восттановлена, мы 
знали, что нам нужен еще один гол. Мы знали что ничья нам не нужна. 

Менее чем за минуту до конца, один из советских защитников сыграл так, что он 
наверняка запомнил этот момент на всю жизнь. Он попытался отдать пас на правый 
фланг. Эспо, наш ключевой игрок серии перехватил пас и тут же бросил по воротам. 
Третьяк остановил шайбу. Но к счастью произошел отскок.  

Там оказался забытый Пол Хендерсон. Когда Эспозито украл шайбу, он поднимался со 
льда, за воротами. Именно он и успел к отскоку. Он бросил и Третьяк отбил шайбу. Он 
бросил еще раз и забил!!! 

Русские хотели выиграть эту серию, завершив матч вничью, и выключили обороты, но 
Хендерсон принес нам победу. Это был момент ликования, но это был лишь момент. 
Оставалось целых 34 секунды. Мы со Стэплтоном поговорили о том, насколько взрывные 
игроки у соперника и как не дать одурачить себя за эти 34 секунды. 

Когда вбросили шайбу, Советы пошли вперед. Мы почуствовали их напор. Самый 
сложный момент был, когда шайба оказалась в нашей зоне и я просто хотел вынести её. 
Шайба покатилась и это было похоже на проброс. Проброс приводил к вбрасыванию в 
нашей зоне и большим проблемам для нас. Но вдруг один из их защитников остановил ее 
и пошел вперед, проброс не был зафикисрован. Но прежде чем я понял это - мы победили. 



 
Монреальский Бунт 

 
17 марта 1955, тысячи обезумевших фанатов 
вышли из Монреальского Форума и в течение 
семи часов крушили и уничтожали все вокруг. 
Болельщики выплеснули всю свою ярость на 
одного из зрителей в игре между Монреаль 
Канадиенс и Детройт Рэд Уингз - президента 
НХЛ Кларенса Кэмпбелла. Толпа 
демонстрировала свое неудовольствие его 
решением дисквалифицировать Мориса "Ракету" 
Ришара, "l'enfant terrible" из Монреаль 
Канадиенс. 

Ришар, один из наиболее ярких снайперов хоккея 
имел репутацию самого вспыльчивого игрока в 
команде Летающих Французов. В тот год, в свои 
33, Ришар впервые был как никогда близок к 
завоеванию титула лучшего бомбардира НХЛ. 

Ранее, 13 марта во время игры Бостоне, приблизительно за 6 минут до конца Брюинз 
играли в меньшинстве, и Канадиенс заменили вратаря на 6-го полевого игрока. Ришар с 
шайбой пересек синюю линию. Внезапно, Хэл Эйко, защитник Брюинз, сыграл против 
Ришара высоко поднятой клюшкой, сняв с Ришара кусочек скальпа, позднее на рану 
потребовалось наложить 8 швов. Судья поднял руку но не дал свистка, потому что шайба 
была у Канадиенс. В гневе Ришар как бейсбольной битой нанес два удара Лэйко по плечам 
и голове. Кто-то из судей схватил его за клюшку, тогда Ришар выдернул клюшку у одного 
из игроков и ударил ей Лэйко, расколов ее. Лайнсмен Томпсон обхватил его сзади, тогда 
Ришар повернулся и ударил Клиффа Томпсона в лицо. Судья дал Ришару матч-штраф. 
Ришар был изган с площадки, а его партнер по команде должен был отсидеть на скамейке 
штрафников 10 минут. Помимо этого такое наказание означало автоматическую 
дисквалификацию и штраф. Лэйко получил 5 минут за опасную игру высоко поднятой 
клюшкой, но также был изгнан со льда за отказ отбыть штраф на скамейке штрафников.  

Позднее Ришар объяснил свое поведение болельщикам и судьям. "Я не помню что 
случилось. Мои глаза были залиты кровью. Когда меня бьют я схожу с ума, и не знаю что 
творю" Позднее Ришар утверждал, что думал, что Томпсон был игроком соперника. 
Оправдание было признано неубедительным. 16 марта, президент НХЛ Кэмпбелл, после 
трехчасовых слушаний дисквалифицировал Ришара до конца сезона и плей-офф. 

В 1955 официальное лицо Монреаля было английским. Городом управляла богатая 
англоговорящая элита. Для франкоговорящих канадцев, Ракета Ришар был кумиром, 
символом несокрушимого духа , игроком с огнем в глазах, постоянно нацеленным на 
ворота. Он был героем сопротивления чьим флагом был свитер Монреаль Канадиенс. 
Многие считают, что именно тогда значительно усилились сепаратистские настроения в 
Квебеке. "Как, Кэмпбелл посмел дисквалифицировать национального героя Канады?", - 
монреальцы были в бешенстве. Кэмпбеллу посыпались письма с угрозами типа "я - 
прозектор и понадоблюсь вам через несколько дней". Однако Кэмпбелл не поддался на 
уговоры и отказался отменить свое решение.  



На следующий день, 17 марта, 
Канадиенс должны были играть в 
совем Форуме против Ред Уингз. 
Крылья на очко отставали от 
Монреаля, и это тоже отражалось на 
настрое толпы. Форум был окружен 
группой из 800 демонстраторов с 
плакатами "Вива Ришар". Были 
вызваны дополнительные наряды 

полиции. 
Несмотря на 
все просьбы 
полиции не 
посещать 
матч,Кларенс 

Кэмпбелл пришел в Форум. Он прошел на свое место, но 
фанаты начали забрасывать его арахисом, яйцами и 
программками. Так, в день святого Патрика Кларенса 
Кэмпбелла закидали яйцами. Кэмпбелл оставался невозмутим, 
но в конце первого периода, когда Детройт вышел вперед 4-1, 
зрители возобновили свои атаки. На сей раз в ход пошли ботинки, бутылки, помидоры и 
сигнальные ракеты. Полиция старалась сдержать болельщиков далеко, но один из них 
прорвался сквозь заграждение и ударил Кэмпбелла по лицу. Кэмпбелл отшатнулся и фанат 
ударил его еще раз.Ситуация вышла из под контроля. Шиканье стало ревом. Кто-то из 
толпы бросил дымовую шашку, зрители в клубах удушливого дыма начали покидать свои 
места и потянулись к выходу. Органист Форума начал играть мелодию "Мое сердце 
рыдает". К счастью давка не возникла. Форум был эвакуирован, "Мне часто снится это", 
говорил позднее Ришар. Интересно, что дымовая бомба чуть не попала в самого Ришара, 
который сидел прямо за воротами Детройта, в 
40 футах от Кэмпбелла. 

Кэмпбелл перенес игру в Детройт. 

Взбешенные фаны высыпали на улицы, где к 
ним присоединились их безбилетные 
единомышленники. Толпа начала крушить 
улицы, громя фешенебельные магазины на 
Сент-Кэтрин Стритс, переворачивая и поджигая 
машины. Радиостанция CKVL, транслирующая 
ход бунта в прямом эфире спровоцировала 
выйти на улицы тысячи других канадцев. К 
одиннадцати вечера около 10 тысяч монреальце 
сеяли хаос вокруг. Им проивостояли лишь 200 
полисменов. Морис Ришар выступил по радио 
призвав болельщиков прекратить беспорядки и 
разойтись по домам. 

"Я прошу чтобы все помогли команде и 
прекратили беспорядки ..., я отбуду свое 
наказание и вернусь на следующий год, чтобы 
помочь клубу и нашим молодым игрокам 
выиграть Кубок Стэнли." 



Бунт длился до 3-х утра. Заголовки в Детройт 
Ньюс на следующий день гласили "Арестовано 
100 человек, игру перенесли в Детройт."Фанаты 
нанесли ущерб на сумму более 100000 долларов. 

Впереди были игры Кубка Стэнли, но без Ракеты, 
шансы Монреаля были призрачными, да и Беливо 
был болен. Оба клуба переключили свое внимание 
на своих ближайших конкурентов в плей-офф - 
Детройт на Торонто, а Канадиенс на 
Бостон.Детройт всухую выиграл серию у Лифс, а 
Канадиенс в пяти играх переиграли Бостон. Оба 
клуба с тревогой 

ждали Финал. Крылья выиграли Кубок Стэнли 1955 года в 
заключительной игре серии на стадионе Олимпия. Детройт 
выиграл свой четвертый Кубок Стэнли за шесть лет. В 
следующие пять лет успех неизменно сопутствовал 
Канадиенс. "Ракета" пообещал своему городу вернуть Кубок 
на следующий год, и это ему удалось. Но он так никогда и не 
выиграл звание лучшего бомбардира НХЛ. 

 



Шок будущего  
 

 

9 декабря 2002 
Джон Бучигросс 
ESPN.com  

Идет 2019 год, и 37-летняя Бритни Спирз в своих бесконечных попытках компенсировать 
отсутствие таланта и обаяния продолжает шокировать Америку своими публичными 
лобызаниями. На этот раз ее жертвой стал Барри Тротц во время вручения ему седьмой 
подряд награды Джек Эдамс Эворд. 

Тротц уже 22 года подряд возглавляет клуб НХЛ Нэшвилл Предеторз. Он стал шестой 
жертвой слюнявого рта Бритни - до него это были Мадонна в 2003, близняшки Олсен в 
2005, Анна Курникова в 2009, Фанни Сайд (мерин-фаворит скачек, прим. переводчика) в 
2012, и вокалист группы Крид Скотт Стапп в 2017. 

Её поцелуй со Стаппом положил начало продажам их совместного семейного альбома 
(всего было продано 14 копий). Когда ее спросили почему после стольких поцелуев с 
личностями связанными с криминалом, она выбрала 56-летнего тренера НХЛ, Спирз 
ответила "Он похож на Битлджюса, котрый мне всегда нравился" Неделей ранее, Детройт 
Ред Уингз выиграли свой 15-ый Кубок Стэнли и четвертый под руководством президента 
и генерального менеджера Стива Айзермана, который оставил хоккей в сезоне 2003-2004, 
когда весь плей-офф он катался на одной ноге. В тот год он закончил регулярный 
чемпионат с 23 заброшенными шайбами, но боль в ноге была настолко нестерпимой, что 
он попросил ее ампутировать. Его карьеразавершилась во втором овертайме седьмого 
матча финальной серии, когда он забил "золотой" гол играя против "Дедлайн лайн" Нью-
Йорк Рейнджерс. В своем фирменном стиле "катание на каное", ловко отталкиваясь ото 
льда клюшкой, Айзерман переиграл Яромира Ягра и его партнеров - Алексея Яшина и 
Пьера Тарджона и ловко пробросил шайбу между щитко голкипера Рейнджерс Тома Поти. 
После Глена Сатера спросили, зачем он поставил в ворота 42-летнего защитника, на что 
тот ответил - "Чувак, я знаю что я делаю." 

Двумя днями позже, хирурги снова пришили ногу Айзерману, благо она отлично 
сохранилась в криогенной камере изготовленной из сердца Боба Гуденау. После 16-
месячного локаута, Айзерман стал генеральным менеджером Красных Крыльев. Это стало 
возможным после того как Рейнджерс уволили Глена Сатером и наняли на его место Кена 
Холланда, переманив его контрактом в 46 миллионов и бесплатным кабельным 
телевидением. Холланд колебался, но Рейнджерс пообещали ему проложить туннель, 
соединяющий Нью-Джерси и Манхэттен. "Клево! " ответил Холланд и сдал все дела 
Айзерману. 

С новым потолком зарплат и разделением доходов, это была новая НХЛ, и Крылья начали 
строительство новой династии на пустом месте. Они потеряли всех своих членов Зала 
Хоккейной Славы -они ушли из хоккея, а Павел Дацюк уехал в Российскую 
Профессиональную Хоккейную Лигу, девизом которой было "вернись домой и играй 
здесь или жестоко пожалеешь". Кстати все матчи в России были аншлагами, ведь такой же 
призыв был к болельщикам. 



Первым распоряжением Айзермана стало строительство арены "Хокитаун Хевен", на 
15000 мест. Все места арены оборудовали плазменными экранами, возможностью заказа 
закусок и напитков, пространство для ног было значительно увеличено. 

После четырех провальных сезонов, Айзерман взял два Кубка подряд, в 2010 и 2011. Его 
команды была весьма средненькой, но вратарь - новичок Мэтью "Цыпленок" Ферраро из 
Мичигана (три титула NCAA подряд) получил два Конн Смайт Трофи подряд. Тренер 
вратарей Уингз Дэррен Панг, сказал, что он не видел такого талантливого вратаря со 
времена Блена Ляше. Услышав такую похвалу, Ферраро потерял уверенность в своих 
силах и ушел из хоккея в январе 2012. 

Крыльям пришлось нелегко после локаута 2014, спровоцированного Биллом Уиртцем. 
Уиртц, прекративший телетрансляции выездных матчей Чикаго Блэкхокс в 2009, запретил 
радиотрансляции в 2010, газетные обзоры в 2011 и в конце концов, в 2013 запретил вход 
на трибуны болельщикам, предварительно распродав сезонные абоненменты. По 
окончании сезона Уиртц объявил, что "из-за растущих зарплат игроков, у НХЛ нет 
выбора, кроме как прекратить работу до тех пор, пока система не будет установлена раз и 
навсегда. Налоги должны быть отменены, а зарплаты игроков должны быть заморожены." 

После потерянного сезона 2016-2017, Крылья выиграли драфт-лотерею и выбрали под 
первым номером китайского голкипера, ростом 7 футов 8 дюймов, весом 410 фунтов - Ю 
Пеня. За этим последовало подписание 30-летнего ветерана Сидни Кросби, который 
только что завоевал свой восьмой Кубок Стэнли в составе Питтсбург Пингвинз. Его 
партнерами были Марк Андре Флери и Александр Овечкин. Сразу после этого Пингвинз в 
23 раз в своей истории объявили о своем банкротстве. После этого коммисар лиги Крис 
Челиос объявил, что клуб распущен навсегда, мотивировав это так: "Ну хватит, я не могу 
допустить чтобы люди играли за символическую плату. Если бы я был Гэри Беттманом, я 
бы стал волноваться за свою жизнь" Тогда-то все игроки Пингинз и стали свободными 
агентами. 

Кросби привел Крылья к еще двум титулам, и в 2019 завоевал свой седьмой Харт Трофи. 
Репортеры спросили 55-летнего Сэра Стиви Уая о том, что он думает о завоевании Кубка 
Стэнли в восьмой раз. Стив ответил - "Oops. I did it again." 



Мысли о "ретро" 
 

 

"Хоки Ньюс" 
Джейсон Кей 
1 декабря, 2003 

Ностальгия: отличное место для визита, но я не хотел бы там жить. Эта мысль укрепилась 
в моем сознании после арктического вечера в Эдмонтоне, когда теплые воспоминания и 
смятение чувств сочетались с трескучим морозом. Тот матч легенд, "Наследие 
Классиков", -несомненный успех хоккея. В то же время я не мог отделаться от мыслей о 
моих обмороженных ногах и слезящихся на ветру глазах. Неизбежно плохой лед не давал 
продемонстрировать мастерство игроков. Да в конце концов согласитесь, снаружи играли 
тогда, когда не могли играть внутри! 

Будут ли еще такие вечера в НХЛ? Полсмотрим, тем более, что планы имеются. Но 
согласитесь, некоторые идеи достать нечто, описываемое термином "ретро", из старого 
сундука НХЛ выглядят более привлекательными. Вот например то, что хочется увидеть 
снова хотя бы глазком, но ... 

Что я мечтаю увидеть снова: 

• Билеты по приемлемым ценам.  
• Откровенный обмен мнениями в НХЛ  
• Виннипег Джетс, Квебек Нордикс и 

Хартфорд Уэйлерз  
• Повязку на голове Рика Дадли.  
• Комментарий Дэнни Галливана.  
• Простая амуниция вратарей.  
• Деревянные клюшки.  
• Теда Нолана  
• "Неспонсорские" названия арен.  
• Выезды на поездах.  
• Массу результативных моментов и 

"безбашенный" хоккей.  
• Игроков, отисдевших две полных 

минуты на скамейке штрафников.  
• Празднование забитого гола Майком 

Фолиньо  
• Пиво по два бакса  
• Хот-доги по доллару  
• Большую нейтральную зону  
• Чикаго Стадиум  
• Органные проигрыши  
• Крюки бананом.  
• Получение автографов на раскатке.  
• Все-"штясную" тройку.  
• Силовой прием "бросок через бедро"  
• Хови Мейкера  
• Полностью здорового Эрика Линдроса  
• Бобби Орра на льду, ну хоть разочек  

 

Клеши игроков от "Cooper" (Cooperalls) 



• Больше игроков, набравших 100 очков или забивших 50 шайб за сезон.  
• Дейва Кеона старшего в матче Торонто.  
• Кейт Смит, исполняющую "Боже, благослови Америку"  
• Хотя бы часть моей бывшей 

шевелюры.  

Что я никогда не хочу увидеть снова 

• Клеши игроков от "Cooper" 
(Cooperalls)  

• Альтернативную джерси "Айдендерс" 
(ту что с рыбаком).  

• Правило "миллиметр во вратарской"  
• Игроки без шлемов  
• Вратари без масок  
• Шайбу FoxTrax (ту что оставляет след 

на экране)  
• Драки "стенка-на-стенку"  
• Финал с участием Анахайма - 

приквел третьей части "Могучих 
утят"  

• Катки без кондиционирования  
• Крысы во Флориде  
• Крысы Бостон Гарденс  
• Белые коньки клуба Калифорния 

Голден Силз  
• Шлем Батча Горинга  
• Алана Иглсона  
•  

 

Батч Горинг в своем "горшке" 



 
Игра кторую я не забуду - Тони Лесвик 

 
 

Хоки Дайджест 
Чака О'Доннелл 
апрель, 2001 

Для победы в Кубке Стэнли, наряду с хорошей защитой, 
хорошим вратарем, хорошим тренером и 
результативным нападением, каждой команде требуется 
еще немного удачи. Иногда ты все делаешь правильно, 
но удача отворачивается от тебя и ты становишься 
проигравшим. Неудачником. Но если ты все делал 
правильно, а удача была на твоей стороне 
(сверхъестественный рикошет, удачный для добивания 
отскок) - то скорее всего ты победишь, ведь говорят, что 
везет сильнейшим. 

Я знаю, что я говорю ведь я видел тот финал 50-го года, 
когда я играл за Рейнджерс. Мы дожали Детройт до 
второго овертайма седьмого матча финала. Мы 
обстучали им все штанги и перекладину, но проиграли 
после того, как Пит Бэбэндо безобидным , в общем-то 
броском, забил "золотой" гол. Да это был "халявный" 
гол, или как их еще называют "флюк", но именно он определил обладателя Кубка Стэнли. 

Несколько лет спустя, я играл в Ред Уингз, и мы играли против Монреаль Канадиенс в 
финале-54. И коль мы собирались победить Хабсов - нам нужна была удача. Они были 
сверхталантливы, как обычно. В защите у них играли Дуг Харви, Буч Бушар и Том 

 

Шайба FoxTrax 



Джонсон. Их нападение...мм... достаточно одного имени - Морис Ришар! Что за игрок! 
Что за снайпер! А ведь ему помоглаи еще и Элмер Лэч, Берт Ольмстед, Бум-Бум 
Жоффрион. А еще у них была пара молодых талантливых ребят, которые обещали 
вырасти в отменных игроков - их звали Жан Беливо и Дикки Мур. 

Я знал Ришара довольно хорошо. В основном по встречам на льду. Я играл против него 
годами. Он был правый крайний, а я играл левого крайнего. Даже когда я играл в Ред 
Уингз, наш тренер Томми Айвен выпускал меня играть против Ришара. Я должен был 
пытаться остановить его, ну или скажем лучше замедлить. Это было непросто, но это 
было интересно. 

В мои годы в Рейнджерс я был скорее снайпером. Как-то даже был их лучшим снайпером 
по итогам сезона. Но в Ред Уингз хватало ребят умеющих забивать. Горди Хоу был нашим 
лучшим игроком, а может и лучшим в лиге. Это ведь был вечный вопрос того времени - 
кто лучше Ришар или Хоу. Я много лет играл проив Хоу и могу сказать, что он был 
потрясающий игрок. 

Также в Детройте играли Тедди Линдсей, Джонни Уилсон, Алекс Дельвеккио, Метро 
Пристэй и другие ... У нас были двое из лучших защитников лиги - Ред Келли и Марсель 
Проново. А в воротах стоял великий Савчук. 

Я играл в тройке с Павеличем и Гленом Сковым. Это была чекинг-лайн с отличной 
"химией", то есть сыгранностью. 

Мы вели в той серии против Канадиенс с общим счетом 3-1. Не знаю как, но они 
отыгрались, они выиграли 5-ый и 6-ой матч, а когда мы очнулись - нас ждал овертайм 
последнего, решающего, седьмого матча финала. 

Мы чувствовали это напряжение в воздухе. Каждый вцепился в сволю клюшку и надеялся 
быть тем, кто добудет победу своей команде. Но именно в овертайме нужна та самая 
удача, о которой я говорил. И нам повезло! 

Это было в начале овертайма, прошло около 4-ых или 5-и минут. Мы пытались смениться. 
Я был в центре площадки и хотел вбросить ее в зону соперника. Я знал что если 
Канадиенс отберут у меня шайбу, то получится опасный выход к нашим воротам, а в 
такой игре это означает поражение. Так что я просто хотел сыграть понадежней и изо всех 
сил бросил шайбу, стараясь забросить ее на другой конец площадки. Я отменно щелкнул, 
шайба полетела надо льдом, а я поехал сменяться. И тут я услышал взрыв эмоций. Она 
попала в ворота? "Да ладно вам смеяться!" 

А произошло вот что - Дуг Харви хотел поймать шайбу и опустить ее на лед, но она 
срикошетила в ворота Джерри Макнейла. Да Дугу не позавидуешь. Он просто пытался 
поймать шайбу, а она срикошетила от него в ворота. Чужое невезение- наша удача. Ведь 
тот гол принес нам Кубок Стэнли! Толпа на трибунах Олимпии заходилась в криках 
восторга. 

Как я сказал - для победы нужно не только мастерство, но и удача. И она была на нашей 
стороне! 



 
Тюремный матч 

  

The warden threw a hockey in the county jail. The prison team was there and they began to play 

Сухой закон сделал двадцатые шумным десятилетием, и Детройт, близкий к Канаде, стал 
трубопроводом по перекачке незаконной выпивки. Города с наиболее развитым 
"бутлеггерством", контролировала организованная преступная группировка под названием Перпл 
Гэнг (Пурпурная Банда). Они были известны своими роскошными костюмами, мотовством и 
привязанностью к спорту. Как-то раз главари - Рэй Бернстайн, Ирвинг Милберг и Гарри Кейвелл 
познакомились с неким Джеком Адамсом, который был достаточно разумен, чтобы вежливо 
отклонить их предложение присоединиться к их компании, чтобы скоротать вечер. 

В 1931 некотрые из членов этой банды были посажены в тюрьму Джексон, за участие в 
Коллингвукской Бойне, кровавом тройном убийстве в апартаментах в центре города. Уже в 
тюрьме эти ребята смогли организовать убийство сенатора Уоррена Хоппера в 1945. Из-за этого, 
"Перпл Гэнг" перевели в тюрьму Маркветт. Это было жуткое место, где сокамерники сидели в 
тесных ячейках без туалетов. 

Когда Адамс, в качестве гостя директора тюрьмы Эмери Жака, посетил вверенное ему заведение, 
он неожиданно столкнулся с парой старых знакомых: Бернстайном и Кейвеллом. Старые 
"Перплы" (Purples) попросили Адамса о проведении матча между Красными Крыльями и 
командой тюрьмы Маркветт. 

"Нет проблем",ответил Джек, ведь у тюрьмы не было ни команды ни средств на амуницию. Он 
вернулся в Детройт и забыл об этом. Начальник же тюрьмы Жак полагал, что организованный 
отдых поможет заключенным спустить пар, агрессию, которая иначе может трансформироваться 
в бунт, от которого годом раньше пострадала тюрьма Джексон. И тогда Жак нанял Оуки Брамма 
(Oakie Brumm) на должность первого замдиректора тюрьмы по физкультуре. 

Брамм, член чемпионской студенческой команды Мичигана , выигравшей NCAA в 1948, только 
что вернулся домой в свой родной Маркветт из Университета Штата Аляска, где он руководил 
местным хоккейной программой и построил там школьный каток. 

Фактически все что я слышал от заключенных , с тех пор как я был нанят на работу, было 'Ред 
Уингз едут! Красные Крылья будут у нас!", говорит Брамм. "И все о чем я думал, было как 
можно сделать из них команду?" Заключенные постоянно курили в течение тренировок. А 
вратарь даже установил пепельницу на своих воротах. Они могли бросить игру из-за пачки 
сигарет, проносили с собой заточки (как-то в толкотне одну из них пустили в ход), и уважали 
только жизнь "по понятиям". 

Большинству заключенных, бывших кандидатами в хоккейную команду Брумма, было за 
тридцать. Немногие могли кататься на коньках очень хорошо. А те кто мог кататься не сломав 
лодыжку были не очень талантливы в хоккейном смысле. А Брумму, кроме того пришлось 
постараться, чтобы раздобыть хоккейные клюшки для игроков. Ведь в тюрьме палки были 
запрещены, так как их рассматривали как потенциальное оружие для нападения на охранников 
или друг на друга. Вместо хоккея с шайбой, заключенные скорее играли в некое подобие 
футбола(соккера) на льду. 

Вот как вспоминает о создании команды сам Оуки Брамм: 

 "С трудом я отобрал 20 кандидатов в команду - пятеро играли в хоккей до тюрьмы, 10 умели 



кататься и кое-то знали об игре, из 
двоих могли получиться вратари, а 
остальные просто имели хорошие 
способности. Один из наших 
воротчиков играл за тюремную 
команду в Канаде, другой никогда не 
играл, но прочитал уйму книг по 
вратарскому искусству. Его брат даже 
прислал ему новые щитки, которые 
конечно распотрошили охраннники, 
подозревая что в них внутри зашита 
контрабанда или оружие. Но их смогли 
заштопать.  

После трех недель тренировок мы провели матч с командой из местных жителей. Не бог весть 
какие игроки, но у них была своя форма и опыт. Мы обыграли их 7-5. Сам я играл в защите. Во 
время игры каток был полностью окружен  любопытными заключенными, несмотря на холод, а 
ведь в тюрьме Маркветт не выдавалось зимнего белья. Игра имела огромный успех. С того 
момента тюрьма просто свихнулась на хоккее. Заключенные при первой же возможности 
смывались с работы, чтобы посмотреть тренировки. Находиться без разрешения не на своем 
месте в тюрьме называлось у заключенных "кататься на коньках" 

Начальник тюрьмы Жак уведомил Адамса о том что в тюрьме появилась своя команда. После 
чего рассказал о пролемах с амуницией - у заключенных не было ни щитков, ни нормальных 
коньков ни вратарской амуниции. Адамс отдал тюрьме все снаряжение клуба Омаха Найтс,  
фарм-клуба Детройта. В шутку он велел вышить на джерси игроков "Ребята Эмри", в честь 
начальника тюрьмы. Сами заключенные называли ее Пираты Маркетта (Marquette Prison Pirates)  

После ряда неожиданно успешных игр против команд с воли, "Ребята Эмри" почувствовали себя 
достаточно уверенно, чтобы напомнить Адамсу о его забытом обещании. Утром 2 февраля, 1954, 
полный состав Ред Уингз прибыл в окружной аэропорт Маркветт. Поселившись в гостинице и 
позавтракав игроки направились в старую тюрьму - этакую скамейку штрафников на 600 
уголовников. И впервые целая команда НХЛ оказалась на ней 

2 февраля, 1954, обычный зимний день в Маркветте. 22 градуса мороза, пасмурно и безветрено. 
Идеальная погода для хоккея на открытом воздухе - ни солнце, ни ветер не испортят лед, 
который за последние сутки 15 заключенных отшлифовали зубными щетками, создавая 
идеальный лед для Ред Уингз. (По утверждению Горди Хоу это был лучший лед нак котором он 
когда либо играл) 

Переодевшись в плотницкой и в сопровождении охранников игроки Ред Уингз выкатились на 
лед, подбадриваемые криками поддержки и признание от болельщиков соперника. 

Заключенные конечно никогда не рассчитывали выиграть матч у профессионалов, но ждали 
этого события в течение долгих месяцев. Вратарем хозяев был обычный вор, ради этой игры 
выпущенный из изолятора.  

Датч Райбел, вышедший в тройке с Линдсеем и Хоу выиграл вбрасывание, состоявшееся в 1:30 
пополудни. Все население тюрьмы - все 600 заключенных стояли вдоль бортиков. В течение 
нескольких минут с начала матча ни один игрок тюремной команды так и не коснулся шайбы. 
Наконей через минуту, после мастерских финтов и умелой игры кто-то забил первый гол в 
ворота заключенных. 



Марти Павелич услышал как кто-то в толпе окликнул его по имени.- "Я обернулся и увидел 
почтальона, который приносил нам почту, когда я был еще подростком. Это было вдвойне 
удивительно." 

После десяти минут, Крылья вели 10-0.  Вспоминает Оуки Брамм: 

 "Это был матч лучшей команды мира против районной сборной уголовников. Они 
объезжали моих игроков как пеньки. Мы просто не могли получить шайбу. Счет стал 
10-0. Чтобы не доупстить разгрома мои игроки просто сгрудились перед воротами. 
Ред Уингз легко решили эту проблему. Они отдали шайбу и дождавшись когда мы 
начнем атаку и  рассредоточимся быстро перехватывали её и через три паса 
переправляли ее в наши ворота. Они забивали в среднем раз в минуту, а могли бы и 
чаще, если бы мы быстрее вынимали шайбу из ворот.  Счет стал 15-0. Прошло 
только 15 минут игры.  Терри Савчуку надоело стоять без дела и он сел на свои 
ворота. После еще нескольких невыносимых минут безделья он подставил подножку 
сопернику и отправился на скамейку штрафников раздавать автографы. 

В какой-то момент Тед Линдсей отдал шайбу лучшему игроку соперников Эду Райлли. 
"Давай, парень!" сказал ему капитан Крыльев. Райли был взбешен и мог только 
ответить "Fuck you, Ted".  "Тогда Линдсей отдал пас Датчу Райбелу, то переправил 
шайбу Горди Хоу, который легко уложил на лед нашего вратаря Багси Высоцкого и 
отправил шайбу в пустые ворота. Период закончился. 18-0. 

Во время второго и третьего периодов команды обменялись вратарями и Савчук 
показал экстра-класс вратарского искусства отражая броски игроков Детройта, 
свободно  проходивших сквозь нашу дырявую оборону. За 10 минут Савчук пропустил 
3 гола и отразил более 40 бросков. Оставшуюся полвину второго периода и весь 
третий игроков обеих команд  перемешали, чтобы хоть как-то уравнять силы. 
Конечно Савчук остался играть за нас. Фактически это была игра игроков Ред Уингз 
между собой. Темп игры необычайно возрос благодаря бешеной поддержке трибун. 
Защитник Детройта Боб Голдхэм фактически лишь ложился под броски соперника, 
чем заслужил огромное уважение команды заключенных." 

"Они выиграли Кубок Стэнли и массу других наград," сказал Брамм в конце того матча,", но 
знаете, Красные Крылья выиграли трофей, который не сможет выиграть никакая другая 
хоккейная команда." И он вручил Адамсу и тренеру Томми Айвэну отполированную "парашу" 
(чистую конечно). 

"Это - большой день," объявил Адамс, подняв ведро над своей головой. "Я 
горд иметь здесь на севере такой прекрасный фарм-клуб. Жаль, что вы очень 
затруднили для меня возмозжность заключить контракт с любым из Вас." 
Позже, игроки Уингз были приглашены на ужин с командой соперника. 
Каждый игрок Ред Уингз получил бумажник ручной работы со своим именем 
и номером выдавленными на нем внутри и 'эмблемой Ред Уингз снаружи.  

Так и закончился тот матч. А Джек Адамс продолжал поддерживать 
снаряжением ту,тюремную команду, даже после того, как Брамм оставил это место работы в 
1957.А 10 недель спустя Детройт выиграл Кубок Стэнли. 



  

 

. 
 



Владимир Константинов 
 

 

 

Константинов родился в 1967 году в семье рыбака, 
в Мурманске, заполярном городе, солнце в 
котором зимой восходит лишь на пару часов. 
Мурманск всегда был знаменит скорее 
"Праздником Севера" чем хоккеем. 
Действительно, воспитанников мурманского 
хоккея в НХЛ можно пересчитать по пальцам - 
Сергей Баутин, Владимир Константинов, Роман 
Ляшенко, с некоторой натяжкой - Сергей 
Федоров, больше игравший в области - в 
Апатитах.  

Большого хоккея в городе не было даже в ту пору, когда хоккей, а не дзюдо или теннис 
считался "главным" спортом страны. Но тем не менее в городе работал хороший 
"детский" тренер Петр Аникеев, у которого и начал заниматься хоккеем будущий 
Владиатор. Кстати Константинов никогда не забывал своего первого тренера. Впервые он 
пригласит его в гости в Детройт в 93 году, и с тех пор во время плей-офф , будет 
приглашать ежегодно , всегда оплачивая ему дорогостоящие авиабилеты. 

Владимир Константинов. 

Позиция - защитник 
 
Бросок- справа 
Дата рождения - 19 марта 1967 года 
Место рождения - г. Мурманск 
Рост - 180 см 
Вес - 86 кг  

Год Команда Лига И Г П О Ш
1984-85 ЦСКА СССР 40 1 4 5 10
1985-86 ЦСКА СССР 26 4 3 7 12
1986-87 ЦСКА СССР 35 2 2 4 19
1987-88 ЦСКА СССР 50 3 6 9 32
1988-89 ЦСКА СССР 37 7 8 15 20



А пока Владимир упорно тренировался 
и в 17 лет уехал в Москву, играть за 
ЦСКА. В 1986 он завоевал золото 
юниорского чемпионата мира 1986 
года. В том же году он играл за 
главную сборную страны и стал 

чемпионом мира.  

Скауты Крыльев Нейл Смит и Кристер Рокстрем работали на молодежном чемпионате 
мира в 1987-м в Чехословакии, знаменитом той самой дракой в Пиштянах, когда стенка на 
стенку сошлись сборные СССР и Канады. 
Во время той драки лишь один русский игрок дрался на равных с канадцами. Это был 
Владимир Константинов. "Он был единственным русским, который сопротивлялся," 
вспоминает Смит. Тогда они сделали себе пометочку в блокноте.  

Впоследствии Владимир выигрывал золото чемпионатов мира 1989 и 1990 годов. Он стал 
пятикратным чемпионом СССР. Всего в чемпионатах СССР Владимир провел 280 игр, 
забил 36 голов, сделал 48 передач, набрал 179 минут штрафа. В свой лучший сезон в 1989-
90 гг он сыграл 47 игр, и набрал 27 очков (14+13).  

Его игра не могла остаться незамеченной и в 1989 году он был задрафтован Детройтом 
под общим 221 номером. Низкий номер скажете Вы? Но ведь тогда никто в НХЛ не верил, 
что игроки из СССР смогут играть в НХЛ в расцвете сил. Конечно как и все Константинов 
мечтал об НХЛ, однако уехать туда было очень сложно. 

Владимир был лейтенантом и капитаном ЦСКА и сборной СССР. Он уже был женат на 
жене Ирине и стал отцом дочки - Анастасии. Во время турне ЦСКА по США Владимир 
окончательно понял что хочет играть в Ред Уингз. Он решил воспользовался услугами 
спортивного журналиста "Правды" Валерия Матвеева. С помощью взяток на деньги Ред 
Уингз Владимира на две недели положили в больницу где доктора (не за бесплатно 
конечно) нашли у него редкую и трудноизлечимую болезнь. Перед началом сезона Ирина 
пришла в ЦСКА с просьбой отпустить Владимира на излечение в США. Тихонов однако 
определил Константинова в военный госпиталь, врачи которого конечно тоже 
подтвердили предыдущий диагноз своих коллег, сказав что его карьера окончена. Дорога 
была открыта, Однако не тут-то было. Таможенники в Шереметьево по договоренности с 
ЦСКА конфисковали его паспорт и задержали его. К счастью у Матвеева, чьи услуги 
щедро оплачивал сам Илич был проработан запасной вариант отьезда из страны на поезде 
с использованием поддельных документов. 

Но и этот план чуть не сорвался. На этот раз из-за августовского кризиса 1991 года. Среди 
демонстрантов были Матвеев и Влади. Вернувшись к своему автомобилю Матвеев увидел 
его разрушенным, но хуже всего было то, что пропали новые документы Константинова. 
Оба они опасались, что они попали в руки КГБ. В этом случае Владиатору светила 
тюрьма. Дома у Константинова раздался телефонный звонок. Кто-то назвавший себя 
хоккейным болельщиком "нашел" бумаги и деньги. Он предлагал их забрать, попросив 
взамен шлем Влади, пару клюшек, автограф и деньги. Обмен был сделан. Влади с семьей 
и Матвеевым немедленно отправился на поезде в Будапешт, где их ждал личный самолет 
Майка Илича. В Мичигане его встретил сам владелец "Ред Уингз". Само собой вскоре 
"болезнь" Константинова исчезла бесследно и вскоре в 1991 году он сыграл свой первый 
матч за Детройт. 

1989-90 ЦСКА СССР 47 14 14 28 44
1990-91 ЦСКА СССР 45 5 12 17 42
1994-95 Ведмарк Германия 2 15 13 17 30 51



Когда Константинов приехал в Детройт его поставили в пару со Стивом Чессоном. Лицо 
Константинова показалось Чессону знакомым. Когда английский Константинова стал 
значительно лучше они выяснили что в 1987 мутузили друг дружку. "Теперь я знаю, 
почему все в лиге считают тебя головной болью", сказал ему тогда Чессон. 

Его дебют в НХЛ был ошеломительным. Он по праву занял место в символической 
сборной новичков-1992. Аггрессивный, умный игрок, он за несколько лет проделал путь 
до лучшего защитника лиги. 

Он стал знаменит за свои мощные 
силовые приемы, отменную игру у 
бортика и весьма вольное 
использование клюшки. Своей игрой 
он заработал такие прозвища, как 
"Владинатор", "Владимир Грозный", 
"Влад Цепеш" (то есть Влад, 
сажающий на кол, иначе говоря 
Дракула). Однако товарищи по 
команде звали его "Curious George" 
(приблизительный перевод - 
Любопытная Варвара, герой детских 
книжек), за его детскую непосредственность и энтузиазм. 

Многим игрокам не по душе была его игровая манера. Он умел буквально "залезть под 
кожу" соперника , и заставлял игроков противника нарушать правила, проводя против них 
чистые или не очень силовые приемы. Знаменитый своей грязной игрой Клод Лемье 
считал самым грязным игроком лиги именно Константинова. Джо Кошур называл 
Константинова "Клодом Лемье с мужским характером", "Бобом Пробертом с клюшкой 
вместо кулаков".  

Он любил Америку, ее свободу, ее музыку (он обожал "Ганз-н-роузес"), любил Детройт, а 
Детройт любила его , да и всю "Русскую пятерку". Во время выставочного матча Кубка 
Мира-96 (на котором Владимир не смог выступить из-за травмы) Россия-США трибуны 
болели за своих, то есть за русских игроков Детройта. Как говорил после матча 
обиженный Бретт Халл - "мне непонятно - где мы играли - в России или в Америке?" 

В Америке его считали одним из лучших защитников разрушающего плана. Он, как 
никто, умел разрушить атаку соперника и при этом возглавить атаку своей команды, 
успевал бросить по воротам и тут же не опоздать вернуться в оборону. В 1996, его 
показатель полезности составлял + 60, он был выбран во второй состав символической 
сборной всех звезд по итогам сезона. Сезон 1996-97 стал выдающимся для Владимира. Он 
был номинирован на приз лучшему защитнику лиги - Норрис Трофи, а Детройт ведомый 
Константиновым, Фетисовым, Федоровым и Ларионовым всухую выиграл в финале Кубка 
Стэнли у Филадельфии Флайерз, и завоевал свой первый Кубок с 1955 года.  

"Если бы у Вас было 20 таких парней как Константинов, вы выигрывали бы Кубок Стэнли 
каждый год", сказал о Константинове Кейт Ткачук. 

  

Сезон  Плей-офф 
Год Команда

И Г П О Ш   И Г П О Ш

1996-97 Ред Уингз 77 5 33 38 151   20 0 4 4 29

1995-96 Ред Уингз 81 14 20 34 139   19 4 5 9 28

1994-95 Ред Уингз 47 3 11 14 101   18 1 1 2 22

1993-94 Ред Уингз 80 12 21 33 138   7 0 2 2 4 

1992-93 Ред Уингз 82 5 17 22 137   7 0 1 1 8 

1991-92 Ред Уингз 79 8 26 34 172   11 0 1 1 16



В пятницу, 13 июня, 1997, через шесть дней 
после триумфа, состоялся внутрикомандый 
турнир Ред Уингз по гольфу и обед для 17 
игроков и работников команды. После обеда 
Фетисов, Константинов и массажер 
команды Сергей Мнацаканов направились 
домой, для чего был заказан лимузин. 
Водитель, Ричард Гнида ("говорящая" 
фамилия, не правда ли?), к тому моменту 
уже лишенный прав, заснул за рулем 
вследствие употребления легких 
наркотиков. Трое людей сзади него 
попытались разбудить его криком, но он 
уже потерял управление транспортным 
средством. Лимузин пересек три полосы 
движения, подпрыгнул на бордюрном камне 
и врезался в дерево. Ремнем безопасности 
был пристегнут только Гнида. Фетисов 

травмировал грудь и легкое, но его травмы были не столь ужасны, как травмы его 
товарищей. Константинов и Мнацаканов получили страшные травмы головы. Оба они 
оказались в коме. Игорь Ларионов буквально не отходил от кровати Константинова, 
разговаривая с ним по русски. Рядом были все его товарищи по "Ред Уингз". 

Мнацаканов вышел из комы через 4 недели, Константинов - через 5. Трагедия сплотила 
игроков "Ред Уингз", которые свой следующий сезон, и выигранный в нем Кубок Стэнли 
посвятила Константинову и Мнацаканову.  

Кстати трагедия повлияла и на судьбу его первого тренера, который был рядом с ним в те 
опасные для жизни Владимира дни. Аникеевым вместе с Константиновым хотели открыть 
под Детройтом свою хоккейную школу. Не сложилось. Через несколько месяцев после 
трагедии, когда Владимира отправили на реабилитационный курс лечения во Флориду, а 
его жизнь была уже вне опасности, покинул Америку и Аникеев, работающий ныне в 
нижегородской области. 

Сейчас Константинов продолжает курс лечения. Владимир пять дней в неделю живет в 
реабилитационном центре. На выходные с помощью американской женщины-сиделки его 
отвозят домой. Cегодня, в лучшие дни, он может составить фразу из трех слов, чаще по-
русски. Он уже может передвигаться с поддержкой, а не в инвалидном кресле. 

"Он рассматривал протокол матча после игры," сказал Игорь Ларионов после второй игры 
финала-2002, "и я спросил 'Что ты смотришь?' Он ответил - 'кто забил, сколько удалений', 
так что он понимает что происходит. Но он все еще выглядит душераздирающе." Иногда 
ждать улучшений, это все равно что наблюдать за ростом травы. Столь крошечными 
шагами движутся дела. Но в Детройте все пристально следят за ним. 

 



Имена на Кубке 

 

НХЛ.ком 
Кевин Шиа 
9 октября, 2003  

Кубок Стэнли. 
Любой 
нормальный 
хоккеист мечтает 

увидеть на нем свое имя. Хоть разок! И некоторым это удается. И 
даже не один раз. Например Анри Ришар, "карманная ракета" 
сделал это 11 раз. Если бы он захотел одеть одновременно все 
свои перстни за победу в кубке Стэнли - ему бы просто не 
хватило пальцев на руках. А у Ивана Курнуайе остался бы 
свободным лишь один - 9 Кубков Стэнли - это серьезно! Рэй Бурк 
лишь одним летом стал обладателем этого трофея, единственный 

раз в карьере став чемпионом НХЛ. 

Но есть человек, который получает Кубок Стэнли в свои руки каждое лето, год за годом.  

Ее зовут Луиза Сан-Жак. 

Он гравирует имена на Кубке. Каждый сентябрь, в своей монреальской студии "Боффи 
Промоушнз" она наносит на него имена новых чемпионов. Весь год "Боффи Промоушнз" 
делает все виды гравировальных работ - ювелирные изделия, часы, корпоративные 
подарки, но совладелец фирмы Луиза Сан-Жак знает, что в сентябре она будет делать 
свой главный заказ - Кубок Стэнли. 

"Сначала я делала разовые работы для Боффи и училась в университете. У меня 
получалось столь неплохо, что они взяли меня в штат," улыбается Луиза. 

Всего у Кубка было четыре официальных гравера. "Отец Дуга Боффи, Эрик, был 
официальным поставщиком НХЛ. Когда он ушел на пенсию, Дуг не захотел продолжать 
заниматься семейным бизнесом, и поручил эту работу мистеру Петерсону" Карл Петерсон 
был первым "официальным гравером" НХЛ. Он стал им в 1948. Его сын Арно был 
вторым. Когда Арно Петерсон умер в 1977, Дуг передумал и возобновил родительский 
бизнес. Контракт был перезаключен на его имя. Так что уже более 25 лет Кубок гравирует 
его фирма." Сам Дуг с 1988 не занимается этим. Сейчас Кубком занимаются умелые руки 
Луизы Сан-Жак, работающей в Боффи с 1978. 

"Когда мы получаем Кубок, мы снимаем все ленты с именами," объясняет Луиза. "Я 
работаю с лентой, а не с цилиндром." Кубок аккуратно разбирают: отделяют чашу, 
перешеек и пять верхних рядов лент. Кубок полый, но имеет цилиндрическую основу, 
которая и сохраняет все его части вместе, несмотря на все переезды и празднования. 

Имена, которые будут нанесены на Кубок подаются командой-чемпионом на утверждение 
НХЛ. Критериями при утверждении являются число сыгранных игр в сезоне и в 
финальной серии. Одобренный список передают в Боффи Промоушнз, Луизе Сан-Жак. 



"Перед гравировкой, я 
изучаю список, считаю 
все буквы, чтобы 
убедиться что они 
влезут в выделенное 
место." НХЛ позволяет 
выгравировать на 

Кубке не более 52 имен. 

Ленту Кубка зажимают в круглом зажимном приспособлении, которое создает 
металлическое основание для гравировки. Специальными молоточками различного веса 
гравер бьет по литерам-пуансонам, вдавливая буквы в серебряную поверхность. "На 
работу мне дается не меньше недели. Это очень напряженный труд - никто не хочет 
ошибок. Во время работы над Кубком я выключаю телефон и никого не хочу видеть." 
Луиза работает в течение полутора часов, затем берет перерыв. Гравировка каждого 
имени отнимает приблизительно полчаса. На весь Кубок уходит около 10 часов в целом, 
не непрерывно" 

"Я дважды проверяю написание каждого имени. Если оно непривычное - проверяю еще 
раз," говорит Луиза. Она не может позволить себе сделать ошибку. "Стерлинг (серебро) - 
очень мягок, и если бы я была должна, я могла бы удалить ошибку, ударяя по буквам с 
изнанки, но это отняло бы уйму времени" 

"Каждая буква ставится отдельно. Я полагаюсь на глазомер в части равномерности 
интервала между буквами, а специальная металлическая полоска, которую я закрепляю - 
указывает горизонталь," рассказывает Луиза. 

Как только на Кубке не остается свободного места - ленты сдвигаются. "Лента номер два 
становится номером один, три - два и так далее, а внизу добавляется новая лента." 

Потом Кубок основательно полируют. 

Кубок со своими именами игроки впервые видят лишь на приеме у президента США, в 
конце сентября (конечно если чемпионом стал американский клуб, но ведь прошло уже 
более 10 лет со времени последнего канадского триумфа). 

Обладатели Кубка Стэнли сезона 1906-07 Монреаль Уондеререз выгравировали свои 
имена внутри чаши. Взгляните на крупный план оригинала Кубка Стэнли. Обратите 
внимание на слабые выцарапанные надписи в чаше. Имеено так родилась традиция 
гравировки имен на Кубке. Сначала игроки просто хотели оставить на нем свое имя и 
сами выцарапывали его. 

Первой командой, которая увековечила себя на Кубке были Монреаль Уондерерз в 1907. 
Однако традицией это стало лишь в 1924, когда кубок достался Канадиенс. 

Чтобы увидеть свое имя на Кубке - игрок должен отыграть не менее 40 игр в регулярном 
чемпионате или одну в финальной серии. Таким образом на Кубке появились имена Аута 
Эриксона и Милана Марсетты, они не сыграли за Торонто ни одной игры в сезоне, зато 
появились в финале, и как следствие чемпионства Торонто - и на Кубке. Из последних 
игроков так попал на Кубок Иржи Шлегр из Детройта-2002. 



Команда, в виде исключения, имеет право дополнить список для 
гравирования, своими достойными этого игроками, которые 
однако не прошли ценз по числу игр. Так например Бостон в 1972 
включил в свой список Теда Грина, который из-за травмы 
пропустил весь сезон, но был неотьемлемой частью своей 
команды. Детройт включал в этот список защитника Владимира 
Константинова и массажиста Сергея Мнацаканова, попавших в 

жуткую автокатастрофу в 1997. Ну а Нью-Джерси в 2003 включили в этот список вратаря 
Кори Шваба, отыгравшего в сезоне лишь 11 игр. 

Каждое имя проверяется, но тем не менее ошибки на Кубке - не такая уж редкость! 
Победитель плей-офф 1962 написан как Toronto Maple LEAES (то есть луга, а не листья). 
В 1972, Бостон умудрились написать как BQSTQN. Нью-Йоркские Островитяне стали 
ILANDERS в 1981. Пит Паланджо из Чикаго 38-го года выгравирован дважды- один раз 
правильно (Palangio) и раз как Паладжо (PALAGIO). Турк Брода также выгравирован 
дважды в 1942; раз как УОЛТЕР БРОДА (его настоящее имя) и раз как ТУРК БРОДА, его 
прозвище. В 1947, Гай Стюарт из Торонто стал Гэйвом, а Тед Кеннеди получил 
дополнительную Y в конце своей фамилии (KENNEDYY) в 1951. В 1952, тренер Детройта 
Томми Айвэн и Алекс Дельвеккио были удивлены узнав что их зовут Найвен (Nivan) и 
Бельвеккио (BELVECCHIO). 

Во время династии Монреаль Канадиенс 1956-60, Жак Плант попал на Кубок 5 раз, все 5 
раз его имя писали по-разному. Боб Гейни (Gainey) из Канадиенс стал GAINY в 1975. В 
1984 владелец Ойлерс Питер Поклингтон включил в список имя его отца. Но Бэзил 
Поклингтон никак не был связан с командой, и НХЛ настояла на удалении этого имени. 
Теперь там красуются 16 литер "X". 

До победы в плей-офф-2003 Нью-Джерси, на Кубке было 2200 имен. Большинство из них 
связаны с хоккеем, но не все они игроки. 

Были и причуды. На кубке есть имя, которое никогда не носил ни один человек. "Бобик" 
(или Bow Wow, дословно Гав-Гав). Возможно это было животное-символ Квебек Бульдогз 
(1912 или 1913), а может кто-то из игроков увеквовечил таким образом своего домашнего 
любимца. 

Лили Мерфи стала первой женщиной, чье имя попало на Кубок. Ее связь с хоккем 
несколько условна - ее муж Деннис, чье имя также есть на Кубке, был президентом "Бэнк 
оф Оттава", когда Кубок в 1911 выиграли "Сенаторы". Следующим женским именем на 
Кубке стало имя Маргариты Норрис, президента Ред Уингз в 1955 году. 

Не правда ли, увлекательная история. А сколько их еще связано с Кубком! Его теряли, 
находили, роняли, использовали как цветочный горшок и так далее. Но об этом в другой 
раз. А пока стоит подождать и помечтать о новых именах на Кубке. 



Истории о Кубке. 
 

 

Роберт Пиккарелло 
нхл.ком 

Каждый сезон в историю Кубка Стэнли добавляется новая 
страница. И как всегда большим главам сопутствуют 
маленькие истории. 

Ну например, знали ли Вы, что Монреаль-AAA, первый 
обладатель Кубка, получил его не сыграв ни одной игры в 
финале. Ему просто вручили его, как победителю Канадской 
Ассоциации Любителей Хоккея. И это только начало! 

Вратарь-призрак - в 1929 на Кубке появилось имя Хэла 
Винклера, хотя в том сезоне он не сыграл ни одной игры в 
финале за Бостон Брюинз. Более того - и ни одной игры в 
сезоне. Он ушел из хоккея за год до этого, но его товарищи 
решили не забыть старого друга, поместив его имя на Кубке 
как "субвратаря". 

Первый матч - первая настоящая игра за Кубок Стэнли 
состоялась в 1894, когда был проведен круговой турнир 
между 4-мя клубами любительской хоккейно ассоциации - 
Оттавой, Монреаль Викториаз, Монреаль ААА и Квебеком. 
Пул претендентов сразу сократился до трех, так как Квебек 
не устроило предлагаемое расписание. Поскольку все игры 
проводились в Монреале, Оттава была допущена в финал 
автоматически, как единственная команда-гость. 17 марта, 
1894, Монреаль AAA победил Монреаль Викториаз, 3-2, в 
первой игре за Кубок Стэнли. Через пять дней была 
повержена Оттава, 3-1. Чемпион отстоял свой титул. 
Форвард Билл Барлоу забил в той игре два гола. 

Своевременная идея - Джордж Мерритт стал первым вратарем, который вышел на 
кубковый матч в щитках. Он использовал щитки для крикета. А его Виннипег победил 
Монреаль Викториаз. 

Внушительный покер - Джек Маршалл сделал покер, который трудно повторить. В 1901 
он был игроком Виннипега, обладателя Кубка. На следующий год он выиграл Кубок в 
составе Монреаль ААА. Пять лет спустя он выиграл Кубок в составе Монреаль Уондерерз 
(он выиграет с ними еще один Кубок в 1910) и наконец в 1914 он стал чемпионом в 
составе Торонто Блюшёртс. Он стал игроком, завоевавшим Кубок в четырех разных 
командах. Вратарь Гарри "Хэп" Холмс также играл в четырех чемпионских командах - 
Торонто Блюшертс в 1914; Сиэтл Метрополитенз в 1917; Торонто Ариназ в 1918 и 
Виктория Кугэрз в 1925. 

 

Хэп Холмс 



Хет-трик -- Холмс и Маршалл выиграли Кубок в четырех 
разных клубах, зато Эдди Жерар выиграл подряд три Кубка 
в трех разных командах - в Оттаве в 1921, в Торонто Сент-
Патрикс в 1922 и снова в Оттаве в 1923. 

Фрэнк "Кинг" Клэнси - единственный игрок, игравший на 
всех шести позициях в одном матче Кубка Стэнли. 
31 марта 1923 года Клэнси начал игру центральным 
нападающим, и провел немного времени на флангах. Затем 
его перевели в оборону и когда вртаря Клинта Бенедикат 
удалили за удар соперника клюшкой, Фрэнка-на-все-руки 
поставили в ворота. 

Капитан Гардинер - Чарли 
Гардинер стал единственным 
вратарем-капитаном команды 
- обладательницы Кубка 
Стэнли. Он был капитаном 
Чикаго Блэкхокс в сезоне 
1933-34. 

Первая Ракета - первой "Ракетой" чемпионом стал не 
Морис Ришар, а другая ракета -"Ракета" Пауэр из Квебек 
Бульдогз в 1913. 

Супергол - в 1933, Билл Кук из Нью-Йорк Рейнджерс стал 
единственным игроком забившим победный гол Кубка 
Стэнли играя в большинстве, в овертайме, когда двое 
игроков Торонто были удалены. 

Бесстрашный Линдсей - в 1956, во время полуфинальной 
серии Торонто-Детройт, Тед Линдсей получил письмо, в 
котором его угрожали застрелить, если он выйдет на лед в 

третьей игре серии. Он вышел и забил в овертайме победный гол. 

Первым делом - Кубок - Дэнни Грант и Тони Эспозит оба выиграли сначала Кубок 
Стэнли и лишь потом звание лучшего новичка лиги. Грант стал чемпионом в составе 
Канадиенс в 1968, а Колдер Трофи получил в 69 играя за Миннесоту. Тони стал 
чемпионом опять таки в форме Канадиенс в 69, а лучшим новичком был признан на 
следующий год, когда он играл уже в Чикаго. 

Старикан в воротах - Джонни Бауэр стал самым старым в истории НХЛ вратарем, 
выходившим на лед в матче плей-офф. Это было 6-го апреля 1969 года, ему было 44 года, 
4 месяца и 28 дней. 

в статье использованы фотографии сайта Зала Славы Хоккея  

 

Кинг Клэнси 

 

Чарли Гардинер 



Компалла:я был прав! 

 

Шимон Шемберг 
ИИХФ.ком 
ноябрь 2002. 

Как только Вы переступаете порого квартиры Йозефа 
Компаллы, Вам сразу бросается в глаза огромная фотография в 
рамке на стене. Обычно на таких фотографиях - свадьба или 
дети. На этой - ни то, ни другое. Это снимок тридцатилетнгей 
давности на котором форвард сборной Канады Жан-Поль 
Паризе занес, как топор, клюшку над головой Компаллы, 
который пытается избежать удара. Это 28 сентября, 1972, 
восьмая игра Суперсерии-72, Москва, Лужники. 

"Я помню как думал: если ударит так ударит, делать нечего," - вспоминает Компалла. 
Паризе, обычно спокойный по характеру человек, остановился тогда в самый последний 
момент. "Дальше и говорить было не о чем. Удаление до конца игры и десятиминутный 
штраф." 

За свою карьеру Компалла отсудил 12 чемпионатов мира, два молодежных чемпионата 
мира, Олимпиады - 76,80,84, Суперсерии-72 и 74, бесчисленное число еврокубковых игр и 
игр чемпионатов Германии и Южной Африки. 66-летний немец,уроженец польского 
Катовице, показывает нам свом старые судейские свитеры, свитера игроков, клюшки с 
автографами, памятные сувениры, фото с Гретцки, Третьяком, более 100 шайб с разных 
турниров. "Я не знаю что делать с этим. Наверное когда я умру, это просто выбросят на 
помойку," говорит Компалла. Он достает из ящика стола две записные книжки. Здесь 
пометки о всех играх между 1970 и 1994, которые отсудил Йозеф "Юпп" Компалла. 2019 
матчей ровными столбиками. 

"Но я никогда не судил ничего более сильного по накалу страстей, чем Суперсерия-72. Ни 
до, ни после. Те две игры в Москве были вершиной моей карьеры, моим звездным часом 
рефери. Это были также самые трудные игры. Голова просто шла кругом. Всюду было 
движение. В то время я и представить не мог, что эти команды пишут хоккейную историю 
и определяют будущее хоккея. Канада вспомнила, что хоккей- командная игра, а русские 
научились играть в жесткий хоккей," так оценивает результаты той серии Компалла. 

У Компаллы очень обрывчатые воспоминания о суперсерии. Он был гостем на канадских 
матчах серии (котороые судили американцы) и хорошо помнит гробовую тишину в 
Монреальском Форуме, когда Советы выиграли. 

Компалла судил 6 и 8 матчи в Москве. Он не помнит грязного удара Бобби Кларка, 
который вывел из строя Харламова (а ведь Компалла тогда помимо малого штрафа удалил 
Кларка до конца игры).Он не помнит как канадцы выручали Алана Иглсона и он очень 
удивляется, если ему сказать что победный гол был забит за 34 секунды до конца серии. 
"Я думал, что это оставалось что-то около 6 секунд", говорит Компалла. 

Но, конечно, он очень хорошо помнит тот инцидент с Паризе, о котором ежедневно 
напоминает фотография на стене. Ему подарил её русский фотограф во время 
известинского турнира, несколько лет спустя. 



"Я никогда не был взбешен тем поступком Паризе. Ни сейчас ни тогда. Это был накал 
игры. Я был игроком 20 лет и знаю как легко игрок может потерять контроль над собой. 

Он никогда не пересматривал тех игр по ТВ или видео. И через 30 лет ему подарили 
записи тех игр. "Замечательно ", сказал Компалла, "пожалуй стоит починить свой 
видеомагнитофон". 

Компалла знает, что его не любят канадцы, для которых он - "парень испортивший 6-ю и 
8-ю игру". Сколько людей в Северной Америке знают что он отсудил 2,019 игр, три 
Олимпиады и 12 чемпионатов мира ? 

В 30-ом юбилейном выпуске "Хоки Ньюс", посвященном Суперсерии-72, Фил Эспозито 
назвал его "наглым вонючим мошенником". Компалла болеее лестно отзывается о самом 
ценном игроке той суперсерии. Когда его спросили "Назовите лучшего игрока, которго вы 
видели за свою судейскую карьеру?" - Компалла немедленно ответил - Фил Эспозито. "У 
него не было мастерства других звезд, особенно русских, но у него был самый сильный 
характер, который я когда-либо видел. Он - главная причина, по которой Канады выиграла 
серию, уступая по ее ходу. У него было неверотяное голевое чутье, он просто вколачивал 
шайбу в ворота. Подобных игроков больше не было", говорит Компалла. 

Компалла начал играть в хоккей в его родной Польше в 50-х и выиграл три юниорских 
чемпионата с Катовицким "Горняком" до того как эмигрировал в ФРГ в 1958, где он 
отыграл еще 13 сезонов в Крефельде. 

"Я всегда считал, что лучший судья - это тот, который сам играл в хоккей, ведь только он 
может понять игроков, их чувства и быть уверенным в своей правоте. Хороший судья 
никогда не руководствется правилами на все 100%. Мое желание судить честно всегда 
добавляло мне уверенности на льду." 

Послесловие: через пару дней после нашей встречи в Крефельде Компалла позвонил мне и 
сказал "я посмотрел запись той восьмой игры и особенно внимательно изучил тот 
игровой момент, когда я дал первое удаление Паризе. Так вот, это был верный свисток. Я 
был прав." 

Прим. переводчика - вот как вспоминает в "Глоб энд Мэйл" тот момент сам Паризе: 
 
"Я играл в шести из 8 игр, забил 2 гола, набрал 4 очка, и этого никто не помнит. 
Ужасно, что люди помнят ту вспышку, а не мои голы На наш взгляд, Компалла был 
человеком Советов. По крайней мере мы верили в это. А поскольку эмоции обуревали 
нас - иногда вещи и выходили из под контроля. Так было и со мной. 
 
Я играл в меньшинстве с Филом Эспозито, и атаковал русского игрока с шайбой, 
Компалла зафикисировал атаку игрока не владеющего шайбой. Я совершенно 
спокойно и вежливо заметил, что игрок владел шайбой и тут же получил от 
Компаллы десятиминутный штраф и удаление до конца игры. И тут я взбесился. 
Мне всегда неприятно вспоминать тот момент, у меня не было намерения ударить 
его, ведь иногда вы говорите "убить готов", хотя вовсе не собираетесь это делать. 
Это был просто взрыв эмоций. 
 
За всю мою карьеру меня никогда не удаляли до конца игры, это был первый и 
единственный раз, и первое и единственное нападение на судью. Сейчас я директор 
хоккейной программы университета Сент-Мэри , в Миннесоте и мое резюме 



частенько играет мне плохую службу. Неоторые из моих молодых подопечных 
говорят мне - "вы говорите, что надо контролировать свои эмоции, но мы-то видели 
как это удалось вам в 1972.Я вынужден жить с этим." 

 



Авария Красной Машины. 
 

 

по материалам ИИХФ.ком 

Знакомое словосочетание. Думаете речь пойдет об Олимпиаде-80, о набившем оскомину 
"Мираже на льду"? Нет. Самая большая катастрофа непобедимой советской сборной 
произошла четырьмя годами раньше. Мир хоккея не знал таких катастроф. Даже гол 
белоруса Копатя, перечеркнувший олимпийские надежды Швеции в Солт-Лейк Сити не 
может сравниться с тем, что случилось 8 апреля 1976 года,в польском городе Катовице. В 
тот день газетчики всего мира переспрашивали счет, прежде чем дать его в номер. Польша 
победила "ледовую дружину" СССР со счетом 6-4! 

Ту самую, непобедимую сборную Советского Союза, которая двумя месяцами ранее в 
четвертый раз в истории завоевала звание Олимпийских чемпионов. На той Олимпиаде 
СССР разгромил поляков со счетом 16-1. До начала чемпионата в Катовице русские 
выиграли 12 из 13 чемпионатов мира. 

В составе сборной играли: Третьяк, Васильев, Лутченко, Цыганков, Харламов, Михайлов, 
Балдерис, Якушев, Мальцев, Капустин, Шалимов, Жлуктов, Бабинов. Люди из легенды! 

Это была команда, которая проиграла только одну игру начиная с 1972,и по результатам 
трех последних чемпионатов мира (73-75) и олимпиады-76 имела разницу забитых и 
пропущенных шайб 294-63. В последних семи играх между командами СССР и Польши 
неизменно побеждала "Красная Машина" - 9-3, 20-0, 8-3, 170, 132, 151, 161. 

Другими словами, 10,000 польских болельщиков в Катовице ожидали очередного 
поражения, и надеялись на то, что счет будет не очень разгромным. Если счет будет не 
двузначным - это успех, ну а мечтой было поражение со счетом, скажем, 4-2. Ничья ? Не 
смешно! 

Советский тренер Борис Кулагин знал что его команда победит, и решил выпустить в этом 
матче голкипера Крыльев Советов Александра Сидельникова. На одиннадцатой минуте 
матча Мечислав Яскерский вывел поляков вперед, 1-0. Четыре минуты спустя Ричард 
Новински удвоил счет, который и сохранился до первого перерыва. Второй период. 
Польские фанаты безумствовали, но только первые 30 секунд. На тридцать первой 
секунде второго периода гол забил Борис Михайлов. 

Большая Красная Машина завелась. Но в этот день, Советы играли в белой форме, а в 
красном была Польша. Никому неизвестный 22-летний форвард Вислав Джобчик, сделал 
эту игру главным матчем своей жизни, забив две минуты спустя свой первый гол в матче, 
а 16 секунд спустя Яскерский оформляет дубль в ворота сборной СССР! 4-1 в пользу 
Польши! 

Кулагин решил прекратить эксперименты, и заменил Сидельникова на Третьяка на 
четвертой минуте второго периода. Именно в таком лекарстве нуждалась команда СССР. 

И воодушевленный присутствием в воротах великого Третьяка, Александр Якушев 
сокращает разрыв в счете до двух шайб. Шестая минута второго периода, 4-2 в пользу ... 
Польши. Но этот вечер стал вечером Джобчика. В 6 минут 40 секунд второго периода 



Джобчик забивает Третьяку! После этого ничто не могло сдержать команду хозяев, 
которой, как казалось в тот вечер, помогает само небо. 

Советы проигрывали "мальчикам для битья" 5-2 после двух периодов, и тренеры Кулагин 
и Локтев даже не зашли в раздевалку своей команды во время перерыва. Толпа 
безумствовала. На ее настроение не повлиял гол Харламова за 7 минут до конца. 5-3! А 
вратарь хозяев Анджей Ткач делает невероятные "сэйвы", и делает мечту реальностью, 
Польша идет к победе. 

За 20 секунд до конца Джобчик забивает свой третий гол в матче! Сумашедший дом. И 
пусть Харламов за 5 секунд до конца делает счет 6-4, это остаеется совершенно 
незамеченным польскими болельщиками. Трибуны безумствуют. 

Шок для Советов! Польские игроки были не в состоянии петь свой гимн, но это сделали за 
них их болельщики. 

Тот чемпионат поляки закончили седьмыми, а русские, как метко заметил позже Третьяк, 
"чудом уцепились за второе". Чемпионами стали хоккеисты ЧССР, которым изрядно 
помог тот самый матч СССР-Польша. За второе место тренеров в СССР не снимали, но к 
Кубку Канады-76 Красную Машину стал готовить новый автомеханик - В.В.Тихонов. 



Вечный рекорд Бродена. 
 

 
Коннел "Конни" Броден 
Родился: Монреаль, Квебек, 6 апреля, 1932 
Проживает: Айлингтон, Онтарио. 
Подвиг: единственный игрок, который выиграл 
чемпионат мира IIHF и Кубок Стэнли в один год - в 
1958 
Международная карьера: Золотая медаль ЧМ-58 
вместе с Уитби Данлопс, титул лучшего снайпера ЧМ-
58 (12+7 в 7 играх) 
Карьера НХЛ: Два Кубка Стэнли с Монреаль 
Канадиенс в 1957 и 1958, отыграл только 6 игр за три 
сезона в НХЛ (2 гола и 1 передача). 
Сегодня: Работает скаутом в системе Финикс Койотс. 

Конни Броден - ответ на вопрос хоккейной викторины - 
кто выиграл Кубок Стэнли и чемпионат мира в один 
год. Он сделал это с Канадой в Осло в 1958, и месяцем 
позже с Монераль Канадиенс. Конни - первая и 
вероятно последний человек, которому удалось сделать 
такой "дубль". Мало того, тогда он с 19 очками стал 
лучшим бомбардиром того чемпионата мира. Когда ему 
позвонили - он был счастлив поделиться своими 
воспоминаниями о событиях произошедших 44 года 

назад. 

"Да, это был настоящий подвиг, если оглянуться назад", сказал Броден. Но я был очень 
удачлив. Мне повезло оказаться в Канадиенс, когда они взяли Кубок, но я внес серьезны 
вклад в победу Канады на чемпионате мира в Осло". 

За три сезона в НХЛ Броден отыграл во всех 6 играх, на которые был заявлен. Он набрал 3 
очка в 6 играх и дважды завоевал Кубок Стэнли в 1957 и 58 годах. Попробуйте рассказать 
это Брэду Парку или Рэю Бурку. 

В 1958, в возрасте 26 лет Броден решил завершить карьеру. Он только что закончил 
университет, его ждала работа в концерне Молсон и ему явно не светило блестящее 
будущее в профессиональном хоккее. Но любительскому клубу Уитби Данлопс, который 
должен был представлять Канаду на чемпионате мира нужны были игроки и они 
обратились к Сэму Поллоку, генеральному менеджеру Канадиенс. Сэм предложил 
кандидатуру Бродена. 

Конни воспользовался возможностью и стал важной частью чемпионской команды 
Канады. Он забивал не меньше гола в каждой игре чемпионата мира. Клуб "Уитби", 
ведомый своим капитаном, "неким" Гарри Синденом, на всех парах пронесся через весь 
турнир и в финале дожен был встретиться с могучей сборной СССР (Локтев, 
Александров, Трегубов, Сологубов, Пучков). Броден до сих пор помнит тот гол, который 
вывел сборную Каныды вперед, 2-1. Тот матч у Советов Данлопс выиграли 4-2. "Я 
горжусь той золотой медалью. Мы выиграли ее у Советов. Мы вернули Канаде званеи 
чемпионов мира", говорит Броден. 

 

Конни Броден и его товарищ по 
команде Джордж Самойленко, Осло, 

1958. 



" Я помню открытую арену в Осло. Иногда, когда мы играли, шел снегопад, и там я 
понял, почему мы меняемся с соперником воротами в середине третьего периода. Канада 
выиграла чемпионат забив 82 гола и пропустив 6. Они разгромили Польшу 14-0, 
Норвегию 12-0, Финляндию 24-0, Швецию 10-2,Чехословакию 6- 0 и 12-1 США. "Тогда 
разница в классе команд была очень сильной, не такой как сегодня", вспоминает Броден. 

"Сейчас может победить любая из команд участниц, существует некий паритет" 

Вернувшись в Канаду Конни сыграл один кубковый матч за Канадиенс и этого оказалось 
достаточно, чтобы его имя попало на Кубок Стэнли. В 1959 году его вновь приглашали 
выступить на чемпионате мира, но Броден решил уйти из хокеея ны высшей точке своей 
карьеры. "Я посчитал, что мне больше нечего доказывать на международном уровне и 
хотел красиво завершить карьеру" 

А вот как описывают ту встречу в своей книге наш журналист Семен Вайханский: 

"И все же основная причина очередной неудачи сборной СССР в решающем поединке с 
канадцами была, как говорят, в нас самих. До встречи со сборной СССР канадцы уже всех 
разгромили. Их самой скромной победой был выигрыш у Чехословакии со счетом 6:0. А 
наши, с известным трудом переиграв Швецию с разницей в одну шайбу, встретили 
достойное сопротивление еще только со стороны сборной США, "отгрузив" по 10 шайб 
командам Финляндии, Норвегии и Польши. 

Что же касается поединка с канадцами, то он действительно был равным. Уже на 3-й 
минуте Александров открыл счет, реализовав удаление Госселена. Канадцы сумели 
отыграться только на исходе второго периода, а когда началось заключительная 
десятиминутка, впервые вышли вперед. Но, как выяснилось, менее чем на полторы 
минуты: бросок Локтева вновь уравнял шансы, хотя, конечно, канадцев устраивала и 
ничья, Ну, а нам нужна была только победа. И Тарасов не видел иного способа достичь ее, 
кроме игры на встречных курсах, пытаясь победить канадцев их же оружием. 

В материале, опубликованном в "Советском спорте" сразу по возвращении из-за океана, 
наш тренер детально анализировал канадскую тактику силового давления с ее 
излюбленным входом в чужую зону с помощью броска шайбы в лицевой борт. "На 
ураганной скорости бегут к этой шайбе два нападающих, которые к ней ближе, - писал 
Анатолий Владимирович. - Не успел защитник овладеть шайбой, сориентироваться и 
сделать передачу, как он и вместе с ним вся команда попали в беду. И все очень просто. 
Один нападающий, не задумываясь, сталкивается с защитником, прижимает его к борту, 
часто даже не обращая внимания на шайбу. Другой же тут как тут. Он легко овладевает 
шайбой, быстро выкатывается к центру и либо сам атакует ворота, либо передает шайбу 
партнеру, который готов добить ее". "Читатель должен понять, - резюмировал Тарасов, - 
что об этой тактике просто написать или рассказать, но далеко не так легко ей 
противостоять. Нужно не только высокое индивидуальное мастерство, но и точный 
расчет". 

Золотые слова. Удивительно только, как же, разобравшись в ситуации, не понимал 
Анатолий Владимирович, что для "укрощения" канадцев их же методом он не имел в тот 
момент ни подобающего набора исполнителей, ни времени для отработки этой системы 
игры. По мнению Николая Георгиевича Пучкова, составы сборной на чемпионатах мира 
1957 и 1958 годов были самыми неудачными за всю историю. 

Сначала Аркадий Иванович Чернышев, после олимпийского триумфа в Италии 
уверовавший, по-видимому, во все грядущие победы, слишком уж "засорил" сборную 



динамовскими ребятами откровенно "средней руки", а теперь и Тарасов ничем, по 
существу, не улучшил ситуацию. Сделав аналогичный крен в сторону ЦСКА, Анатолий 
Владимирович пригласил к тому же в состав и Валентина Быстрова, отличавшегося, 
пожалуй, лишь тем, что он стал первым представителем хоккейного Ленинграда на 
чемпионате мира. Подобный "антураж" оказался, однако, непозволительной роскошью 
для сборной. Быстров эпизодически появлялся на льду только в ничего не значившем 
поединке с поляками, и Тарасов лишил себя, таким образом, всякой возможности маневра 
с составом. А при лобовом столкновении с канадцами, преподносимом нашим тренером 
как самый правильный способ борьбы с ними, это имело немаловажное значение. 

Игроки же, по крайней мере те, кто доверился идее Чернышева и победил в Кортина 
Д'Ампеццо, мыслили иначе. Пучков и его товарищи тщетно пытались убедить тренера, 
что надо схитрить, что канадцы, несмотря на счет, неминуемо пойдут вперед и появится 
дополнительная возможность использовать наш коллективный разум. Ничего не 
получилось. Сборная СССР продолжала атаковать, и на 57-й минуте с интервалом в 23 
секунды дважды наткнулась на смертельные уколы соперника. 

- Понимаете, - вспоминает Пучков, - Тарасов был незаменим в тренировочном процессе. 
Но я никогда не мог согласиться с тем, как он вел игры. Вот и в Осло, с канадцами, когда 
мы очень долго были впереди, он то и дело позволял защитникам сверх меры "лазать" 
вперед, раз за разом механически чередовал звенья, даже не пытаясь что-либо выиграть за 
счет иного размена. Когда на исходе второго периода при счете 1:0 в нашу пользу 
последовало удаление Хлыстова, первое, кстати, у нас в этом матче, самые опытные наши 
ребята - Ваня Трегубов, Коля Сологубов - бросились к Тарасову: "Анатолий 
Владимирович, поставьте сейчас лучших!" А он: "Идите работать, все знаю!" А сам, как 
нарочно выпустил третью тройку, и канадцы тут же забросили ответную шайбу. И когда 
счет сравнялся, что, правда, нас не устраивало, Тарасов продолжал кавалерийские 
наскоки, чем, конце концов блестяще воспользовались канадцы. 

Наверное, именно в Осло Анатолий Владимирович был ближе всего к осуществлению в 
итоге так и не сбывшейся главной своей мечты - привести в качестве старшего тренера 
сборную СССР к победе в чемпионате мира, однако, как мог, мешал себе при этом сам." 

по ст. Шимона Шемберга для ИИХФ.ком 
и "Золотой книге сборной СССР по хоккею" 



Каково это ...??? 
 

 

по публикациям "Спортинг Ньюс" 

Каково это ... получить шайбой в глаз? 

Стив Айзерман, капитан "Детройт Ред Уингз" 

Я совсем не видел шайбу. Она должна была быть где-то около точки 
вбрасывания и Шнейдер должен был бросать. Я в расчете на 
добивание направлялся к воротам. Я смотрел на вратаря, а шайба 
срикошетила от чьего-то колена, так что когда я обернулся она попала 
прямо мне в глаз. Я перепугался и хотел как можно быстрее попасть в 
раздевалку. 

Я не слышал ничего вокруг, я был просто в шоке. Единственная 
мысль, которая была в моей голове - "Это была шайба". Это было 
больно. Как кирпичом в глаз. Я думал, " О, нет." Как оказалось позже 

я сломал лицевую кость, по ощущениям как кирпичом в глаз. Дальше я помню только как 
хотел уйти. Я чувствовал вмятину на лице, а подьехавший рефери сказал оставться на 
месте. Подбежал наш тренер, Пит Ван Зант, он набросил на лицо полотенце и немного 
полегчало. В тот момент я не беспокился о глазе - трещала вся голова. 

Я открыл глаз, и я мог видеть только белый цвет. По крайней мере я мог видеть ярко-
белый цвет. И все. Я думал, что останусь без глаза и когда я смог что-то разглядеть мне 
полегчало. Сам факт, что я смог открыть глаз и при этом он не вытек - было облегчением. 
Никому не пожелаю такого. 

Наш врач посмотрел мой глаз и сделал первичный диагноз. Он увидел царапину на 
роговице и что-то еще, но в тот момент я был согласен со всем. Он удостоверился, что все 
в порядке, перевязал меня и отправил в больницу. 

Тогда была решающая игра серии и когда ты ничего не подозревая получаешь такую 
травму и осознаешь, что для тебя сезон окончен - это нечто. В том смысле, что это 
полностью отличается от моих других травм. Я ожидал боль когда ложился на операцию 
колена или спины. Ты морально готов к ней. После других травм, ты просыпаешься после 
операции и тебе колют обезболивающее. Тут не было никакой анестезии. Это было 
больно. Не конец света конечно, но больно. 

Поскольку у меня остался глаз я был просто счастлив, меня даже не заботило смогу ли я 
видеть. Я знал что сломал скулу, понятно что надолго. Но в тот момент самым грустным 
для меня было то, что для меня плей-офф закончен. Закончить плей-офф в середине серии 
в результате попадания шальной шайбы - это разочарование. Это была важная серия для 
всех нас, мы могли побороться за Кубок Стэнли, эта игра могла изменить наши судьбы. 
Такое завершение серии - большое разочарование для меня. 

В будущем я планирую играть в визоре. У меня уже травмирован один глаз и я не могу 
позволить сбе травмировать еще один. Лучше бы я играл в визоре в той игре, но такая 
травма - единственная за всю мою карьеру.  



Моя жена и дети были на том матче. К счастью, дети не видели тот момент. Они даже не 
поняли что случилось. Они поняли что мне больно. Моя жена была очень расстроена, но я 
смогу увидеть ее после игры, когда меня уже заботила только скула - ну да это обычное 
дело. Но я провел с ней пару минут и она успокоилась.  

Каково это ... выплюнуть зубы? 

Джон Колин Уайт, защитник Нью Джерси Дэвилз 

В детстве у меня выпадали зубы, но я не терял ни одного зуба взрослым, по крайней мере 
до начала плей-офф 2000 в серии с Флайерз. Тогда я потерял два верхних резца. Когда это 
случилось, я сразу понял что произошло. Зубов не стало, я почувствоал это на вкус. 
Выбитые зубы во рту - все равно как если жевать стекло, потом очень долго 
отплевываешься. 

Когда зуб сломан наполовину, ты ощущаешь вспышки тепла и холода и никакой 
адреналин не может заглушить эту боль. Она может пройти за ночь, но никто не выдержит 
3-4 дней такой боли. Она накрывает тебя с каждым вдохом. 



 
Худший момент суперсерии. 

 
Тим Уорнсби, 
19 сентября 2002 
Глоб энд Мэйл 

Перед 30-летием Суперсерии-72, Пол Хендерсон назвал тот игровой момент "худшим 
моментом серии" добавив , что "выходить и пытаться преднамеренно травмировать кого-то 
просто неспортивно, это все равно как застрелить человека в коридоре. Кларк был 
единственным парнем в команде, способным на это." 

Кларк был ошеломлен замечаниями Хендерсона. 

"Я думаю, некрасиво критиковать товарища по команде 30 лет спустя, почему бы ему было 
не сказать об этом сразу после игры?", говорит Кларк. "Я удивлен, мы ведь были одной 
командой. С его стороны это просто глупо" 

Позже Хендерсон позвонил Кларку, чтобы извиниться за те высказывания. "Он говорил 
что-то про своего внука, но по мне это был обычный телефонный треп", говорит Кларк. 
Хендерсон, собственно, пытался рассказать на примере Кларка своему внуку о том, как 
поступать нельзя. 

На вопрос Кларка, почему он не сказал об этом тогда, в 1972-ом, Хендерсон ответил: "В 72-
ом я думал что так надо, сейчас я так не думаю" 

Тройка Кларк-Хендерсон-Эллис была одной из самых результативных троек той сборной, 
собственно единственной неизменной тройкой на протяжении 8 игр. Они забили 9 из 29 
голов Канады. 

В той игре помощник тренера сборной Канады, Джона Фергюсон, сказал Кларку, что кто- 
то должен остановить Харламова "хорошо вмазав ему по лодыжке." 

"Независимо от того, что и кому сказал, каждый сам отвечает за свои поступки", говорит 
Кларк.  

Кларк ударил Харламова в 10:12 второго периода шестой игры. Он получил малый штраф и 
десятиминутное удаление. Канада вела в счете 3-1 и выигралае игру 3-2, то была первая из 
трех побед подряд. Харламов вернулся в строй в 8 игре и сделал результативную передачу. 

Кларку не предоставилась возможность позже встретиться с Харламовым, жизнь которого 
трагически оборвалась в автокатасnрофе 27 августа 1981. Однако он часто встречался с 
Третьяком и тот, по его словам "ни разу не вспоминал того эпизода". 

"Послушайте, я никогда не хвастался тем моментом. Я вспоминаю о нем только когда мне 
задают вопросы о нем," говорит Кларк. 



 
PS 
 
Интересно, что Бобби Кларк перввоначально отказался участвовать в праздновании 30-
летия суперсерии, так как туда не был приглашен бывший профсоюзный босс и один из 
организаторов суперсерии-72 - Алан Иглсон, который до сих пор является близким другом 
Бобби Кларка, несмотря на все доказанные обвинения Иглсона в воровстве из кассы 
профсоюза игроков НХЛ (6 месяцев тюрьмы). 
 
PS2 
 
А вот что писал о том эпизоде Дмитрий Рыжков, лучший отечественный хоккейный 
журналист "Смело могу утверждать только одно. Кларк не гонялся постоянно, как 
писала советская пресса, за Харламовым, поскольку Валерия персонально опекал Рон 
Эллиc" 
 



Алан Иглсон и коррупция. 
 

 

Расс Конвей 
"Канадиан Дивижн" 
август 1996 

Когда Иглсон возглавлял профсоюз игроков НХЛ, он выступал в четырех ипостасях - 
руководитель профсоюза, агент игроков, международный хоккейный импресарио, и 
близкий друг владельцев команд НХЛ. Игроки жаловались на него годами, но Иглсон 
изворачивался и уходил от ответа, зачастую с помощью "своих" людей в исполкоме 
профсоюза. Когда ряд игроков наняли Эда Гарви, бывшего главу профсоюзов игроков в 
американский футбол, для того чтобы расследовать деятельность Иглсона, Гарви в 1989-
ом опубликовал отчет, в котором написал "конфликты с интересами игроков 
отвратительны, но еще более отвратительны полюбовные соглашения с НХЛ в течение 
всех этих лет .... " Гарви был потрясен махинациями Иглсона и его тесными 
взаимоотношениями с президентом НХЛ Зиглером и владельцем Чикаго Биллом Уирцем, 
на чьей яхте любил отдыхать Иглсон. Отношениями - загадкой. Но что хуже всяких 
загадок, так это то , что Иглсон обкрадывал игроков получивших травму, положившую 
конец их карьере. 

Джим Харрисон из Чикаго получил травму спины. Он стал ходить с трудом, и конечно не 
мог играть. Блэк Хокс его выбросили. Он подал жалобу через своего агента Алана 
Иглсона президенту НХЛПА Алану Иглсону, который по совместительству был агентом 
тренера и генерального менеджера Чикаго Боба Пуллфорда. Владельцем Чикаго 
напомним был приятель Иглсона Билл Уирц. Жалобу рассмотрел другой приятель 
Иглсона - президент НХЛ Джон Зиглер, зарплату которому платят владельцы 
клубов.Неудивительно что решение было вынесено не в пользу Джима Харрисона. Дело 
обстряпали Иглсон и Пуллфорд. 

В другой раз Иглсон убедил травмированного игрока Бостона Майка Гиллиса выплатить 
ему, Иглсону, 15 процентов денег полученных Гиллисом по страховке от 
нетрудоспособности. Якобы за отстаивание интересов Гиллиса. На самом деле на тот 
момент Иглсону уже было известно о том, что старховая компания произведет выплаты 
Гиллису. Эта махинация обогатила Иглсона на 41 тысячу долларов. 

Помимо этого Иглсон получал откаты от страховых компаний, пользовался их 
лимузинами и апартаментами.  

История с Бобби Орром также неприглядна. Алан был агентом Орра с начал его карьеры. 
Близкие отношения с Орром позволили ему увеличить свою клиентскую базу как агента 
игроков. В 1976 Иглсон продал Орра в Чикаго, своему приятелю Уирцу, при том, что сам 
Орр не хотел покидать Бостон, который отчаянно хотел сохранить Орра. Бостон даже 
предложил Орру 18,5% акций клуба, то есть предложил Орру стать совладельцем Бостона. 
В 1994 стоимость такого пакета оценивалась как 16 миллионов долларов. Иглсон ничего 
не сказал Орру об этом предложении, солгав что Бостон больше не заинтересован в 
услугах Орра. Определенно Иглсон немало наварил на этой сделке. Орр впрочем потерял 
гораздо больше. К моменту когда Орр разорвал отношения с Иглсоном - он был 
банкротом, налоги и выплаты по счетам превышали его активы. 



Отдельный разговор о пенсиях игроков. Пенсии игроков НХЛ были самыми низкими в 
профессиональных спортивных лигах. Например, вдове лайнсмена Джордж Хайеса, 
судившего матчи с 1946 по 1965, когда в 1987 умер ее муж-предложили сумму в 1032 
доллара или 17 баксов в месяц. 

Иглсон разрекламировал себя как спасителя пенсий игроков. Деньги, заработанные на 
международных хоккейных турнирах, организованных Иглсоном, шли в пенсионный 
фонд игроков. Фактически это лишь снимало бремя расходов с НХЛ. Просто игроки сами 
зарабатывали на свою пенсию в "нерабочее" время. Также "излишки", образовавшиеся в 
фонде шли в зачет выплат владельцев клубов. 

Карл Бревер, бывший игрок Торонто, провел кампанию, которая закончилась удвоением 
пенсий некоторым ветеранам НХЛ. Иглсон сделал так, что доходы, заработанные на 
пенсионном фонде, принадлежат владельцам, вернув таким образом их деньги. 

Сам Иглсон набивал свои карманы. Он,его семейство,его партнеры и его компании 
заработали миллионы на контрактах, связанных с турнирами. Одна продажа рекламы на 
бортах во время турниров, организованных Иглсоном, принесла ему сотни тысяч 
долларов, осевших в швейцарских банках. Сам он конечно утверждал, что не заработал ни 
цента на этих турнирах. 

В 1992 Иглсон был обвинен Федеральным Судом США в 32 случаях рэкета, 
мошенничества и растраты на посту главы НХЛПА и сейчас сопротивляется экстрадиции, 
покрываемый английскими "тори", в которых он вложил немало своих денег. Выход в 
политику ему принесли тесные взаимоотношения с Брайаном Малруни и кабинетом 
министров Канады. Именно эти связи наверху и не дали до конца распутать "дело 
Иглсона", по которому плачет тюрьма.  



 
Почемучкам об НХЛ. 

 
Из чего сделана шайба? 

Шайба сделана из вулканизированной резины, весит шесть унций (168 грамм) и имеет три 
дюйма в диаметре (7.62 см),перед игрой их замораживают, чтобы они меньше скакали. 

Почему джерси (фуфайку) игрока называют свитером? 

Потому что на заре хоккея игроки действительно играли в обычных свитерах. 

Какой толщины лед? 

Приблизительно три четверти дюйма (2 сантиметра), и обычно охлажден до 16 градусов по 
Фаренгейту (-9 по Цельсию). Чем толще лед - тем он мягче и "медленнее". 

Как наносится на лед разметка? 

Разметка наносится на полудюймовый (чуть больше сантиметра) слой льда, который 
заливается на пол со встроенной системой охлаждения. В дальнейшем рисунок заливается 
льдом так, чтобы толщина льда соответствовала стандарту. 

Кто первый урожденный американец в НХЛ?  

Билли Бэрч, родился 20 ноября 1900 года. Играл за Гамильтон Тайгерз, Нью-Йорк 
Американз Бостон Брюинз и Чикаго Блэкхокс. 

Кто придумал заменять вратаря на 6-го полевого игрока ? 

Фрэнк Буше, тренер Рейнджерс. (В сезоне 1939-40 или 1940-41.) 

Когда придумали овертайм? 

Овертайм до забитого гола придумали в 30-е годы 20 века. Из-за ограничений военного 
времени на передвижение поездов, он был отменен в 1942 и снова вернулся в хоккей лишь 
в сезоне 1983-84. 

А женщины в НХЛ играли ? 

В среду, 23-го сентября, 1992, Манон Реом стала первой женщиной в мужской лиге. Она 
защищала ворота Тампы Бэй Лайтнинг в выставочном матче с Сент-Луис Блюз. 

Почему три гола называются хет-трик (дословно - трюк со шляпой)? 

Когда игрок забивает три гола в одном матче, болельщики обычно бросают на лед свои 
шляпы и кепки. Есть слух, что галантерейщик из Торонто в 1940-е годы обещал игрокам 
бесплатные шляпы, если они забьют три гола в одной игре. Но скорей всего термин пришле 
из крикета. В 1858 в Англии игрок в крикет прошел трое ворот подряд, что говорят 
невероятно трудный трюк, за что ему была вручена шляпа в подарок. cледовательно 
настоящий хет-трик - когда игрок забивает три гола подряд, то есть в этом промежутке 



времени не забивает ни один другой игрок на льду. 

Кто первый европеец выигравший индивидуальный приз в НХЛ ? 

По рождению - Чарли Гардинер, выигравший Везину в 1932. 
По рождению и становлению хоккеистом - Пенти Лунд, выигравший Колдер Трофи в 1949.
 



Первая забастовка в НХЛ. 
 

 

Про Айс Хоки 
"Тотал Хоки" 

Как розыгрыш Кубка Стэнли был пущен под откос одним из первых трудовых 
споров в хоккейной истории. 

"Профессиональный хоккей - прибыльное дело. Промоутеры от хоккея 
стремятся к прибыли и игроки должны поступать так же" 

Думаете это слова миллионера с клюшкой или выдержка из пресс-релиза Боба 
Гуденау? Не совсем. Это сказал Шорти Грин, игравший за Гамильтон Тайгерз в 1925. 
Грин и Билл Бэрч возглавили первую забастовку в истории НХЛ и это стоило им Кубка 
Стэнли. 

1924-25 был годом Тигров. После нескольких сезонов на дне турнирной таблицы команда 
стала выбираться на ведущие позиции. Бэрч был лидером команды. Он забил 20 голов в 
27 играх и получил Харт Трофи. Он играл в тройке с двумя братьями - Редом и Шорти 
Грином. Этих ребят было невозможно остановить. Перед началом плей-офф фаворитом 
розыгрышка Кубка Стэнли были Гамильтонские Тигры. 

Но в день окончания регулярного сезона игроки Гамильтона пришли к своему 
генеральному менеджеру Перси Томпсону. Они заявили что не выйдут на лед до тех пор, 
пока каждый игрок не получит премию в 200 долларов. Бэрч и Шорти Грин выдвинули 
ряд аргументов. Сезон 1924-25 увеличился на 6 игр по сравнению с предыдущим (24 и 30 
соотв.) да и расписание плей-офф растянулось. По сообщениямигроков других клубов им 
компенсировали дополнительную рабочую загрузку премиальными или бонусами. 

Только не Тигры, хотя в тот год команда получила рекордную прибыль. Кстати Бостон 
Брюинз и Монреаль Марунз присоедившиеся к НХЛ в 1924 заплатили вступительный 
взносы по 15000, которые были поровну разделены между существующими клубами 
НХЛ. 

Когда менеджмент сказал - "нет", игроки провели встречу и решили выполнить свои 
угрозы - провести забастовку. "Билли и я предупредили всех что назад дороги не будет," 
вспоминал годы спустя Грин. "Мы сказали - или мы все вместе идем за Кубком или все 
вместе бастуем. 

(Президент НХЛ Фрэнк) Колдер угрожал нам штрафами, дисквалификацией и судебными 
исками" У обеих сторон было несколько дней, чтобы урегулировать ситуацию до начала 
плей-офф. Но лига и команда отказались идти на компромисс, требуя, чтобы игроки шли 
отрабатывать зарплату или их дисквалифицируют. Игроки не отступили и 13 марта 1925 
года был дисквалифицирован весь состав Гамильтон Тайгерз. 

Монреаль Канадиенс обыгравшие Торонто были провозглашены чемпионом НХЛ, но 
проиграли в финале Кубка Стэнли клубу Западной лиги Виктория Кугэрз. Многие игроки 
Тайгерз поклялись, что они никогда не будут играть у таких владельцев Гамильтона. По 
этой прчине клуб был продан летом 1925 года. 



Нью-Йоркский бандит по имени Билл Дуайер заплатил $ 75,000, чтобы превратить Тигров 
в Нью-Йорк Америкэнз. Имея немало денег, нажитых бутлегерством во времена сухого 
закона, Дуайер заключил с игроками щедрые контракты. Так например Билли Бэрч 
получил трехлетнее соглашение на сумму в 25000 долларов! Шорти Грин также увеличил 
свою зарплату с 3 до 5 тысяч долларов. Надо сказать что большинство игроков в то время 
получало приблизительно полторы-две тысячи. 

Но Колдер сказал что снимет дисквалификацию только после капитуляции, после того, 
как каждый игрок принесет свои извинения в письменной форме. В конечном счете он 
получил их. 

Ни Билли Бэрч ни Шорти Грин так и не смогли больше приблизиться к Кубку. По каким-
то причинам, Нью-Йорк Америкэнз были бледной тенью Тайгерз и не попали в плей-офф 
1925-26. Годом спустя Грин ушел из хоккеистов в тренеры. Бэрч тем временем стал кем-
то вроде американского хоккейного героя. 

Рожденный в городе Йонкерс, штат Нью-Йорк, красавец в звездно-полосатом свитере, 
Бэрч стал кумиром Мэдисон Сквер Гарден. Дуайер назвал Бэрча "Бэйб Рут хоккея" (прим. 
перев. Бэйб Рут - легенда бейсбола). Местные газеты с охотой подхватили этот ярлык. В 
первом же сезоне Бэрч стал капитаном и лучшим снайпером Нью-Йорк Америкэнз (22 
гола). 

Но нескромное прозвище было нелегко 
оправдать. Болельщик недовольно гудели 
всякий раз когда шайба сходила с крюка 
клюшки Бэрча или когда он отдавал пас, 
короче всякий раз когда он делал все что 
угодно, кроме рейда к чужим воротам. В 
последующие сезоны его результативность 
снизилась, хотя он неизменно входил в число 
лучших бомбардиров команды. Америкэнз 
времен Бэрча лишь один раз вышли в плей-
офф. В 1933 Бэрча продали в Бостон, затем 
обменяли в Чикаго. Там, после перелома ноги 
он и завершил карьеру. 

Когда он умер в 1950, "Монреаль Газетт" 
отметили что Бэрч был первым и одним из 
немногих игроков, которые выиграли Харт и 

Леди Бинг Трофи. Это было замечательное достижение, в эру довольно грязного хоккея. 
Он был избран в Зал Славы Хоккея в 1970. 

А Нью-Йорк Америкэнз ? Этот клуб просуществовал 16 лет (до 1942) и ни разу не играл в 
финале Кубка Стэнли. 



Околохоккейные истории. 
 

 

В один прекоасный день сезона 1975-76, после долгих славных лет в Бостон Брюинз, к 
тренеру Дону Черри был вызван Фил Эспозито. Черри сказал Филу, что его обменяли в 
другой клуб. "ОК", сказал Эспо. "Но если ты скажешь мне что это Рейнджерс я выпрыгну 
в это окно". Знаете, что сказал Черри ? "-Бобби, открой Филу окно"  

 

Когда Джон Мариуччи тренировал сборную США, иногда он терял самообладание от 
игры молодой и неопытной команды. В один из таких моментов он проорал следующую 
тираду: "День ото дня выиграете все хуже и хуже. Но сегодня Вы играли как завтра!" 

 

Однажды один корреспондент имел удовольствие столкнуться с Таем Доми, когда тот 
выходил из шикарной парикмахерской и садился в свою спортивную машину. Журналист 
попросил его рассказать какой нибудь забавный случай из жизни. Доми проигнорировал 
репортера. Тогда тот прокричал вслед удаляющейся машине Доми -"Ты хоть знаешь, что 
Тай Доми - это анаграмма "я идиот"?? (Tie Domi-Me Idiot). Это не самое обидное из его 
прозвищ. Так, например, к нему одно время приклеилось "торонтовский хер с клюшкой" 
(toronto's prick with a stick) 

 

Однажды вечером, в декабре 2002, вратарь Нефтяников Томми Сало и его товарищи по 
команде играли против Миннесоты Уайлд. При счете 1-1, форвард Уайлд увидел 
возможность забить. Пока Сало поднимался после предыдущего сэйва, форвард объехал 
ворота и сделал бросок. Шайба исчезла. "Я не видел броска и я не видел шайбы. Где она ? 
Сначала я посмотрел в ворота," вспоминает Сало. "И тут я почувствовал как шайба 
соскользнула ко мне в трусы". Это может подтвердить Крэйг Мактавиш, тренер Ойлерз. 
"После игры Томми действительно достал шайбу из штанов, и знаете у меня не было 
никакого желания спрашивать у него - где именно она застряла. Только Томмми скажет 
вам это". Кстати, после того сэйва Майк Йорк забил за Ойлерз и принес клубу Томми 
Сало победу. 

 

В игре против Баффало в январе 2003, в схватке сошлись два старинных "приятеля" Тай 
Доми и Роб Рэй. Комментатор Гарри Нил так описывает самый лучший момент того боя - 
"Лицо Тая Доми в ушном проеме его шлема" . После боя драчуны ласково похлопали друг 
друга по спине. 

 

Джек Райли тренировавший золотую олимпийскую сборную США в 1960 с 
благодарностью вспоминает, что золото ему помог завоевать хоккеист сборной .... СССР: 
"Русский, Николаи Сологубов, помог нам выиграть ту Олимпиаду в Скво-Вэлли. США 
никогда не побеждали на олимпийских играх. Все что нужно было для этой победы (после 
неожиданных побед на Канадой и СССР) - обыграть сборную ЧССР в финальном 



поединке. После двух периодов американца проигрывали 4-3 и буквально задыхались в 
разреженном воздухе высокогорья Сьерра Невада. И тут, во втором перерыве, в 
раздевалку сборной США звшел Сологубов, который ни слова не понимал по-английски и 
жестами убедительно предложил вдохуть кислород из подушки. Надо сказать результат 
превзошел все ожидания. Матч закончился со счетом 9-4 в пользу США."  

 

Джонни Бауера однажды спросили, почему он решил стать вратарем? "Мне просто 
захотелось потерять все зубы и рассечь свое лицо на кусочки". ["Я недостаточно туп, 
чтобы играть в воротах," сказал как то-Бретт Халл.] 

 

На последней минуте матча между Баффало и Торонто, Мэйпл Лифс заменили своего 
вратаря Тревора Кидда на 6 полевого игрока. Центральный нападающий Лифс Роберт 
Райхел , пытаясь отдать пас из-за ворот Баффало после сэйва Норонена, отправил шайбу 
через всю площадку в собственные ворота за 43 секунды до конца матча.А поскольку 
автоголы в хоккее не фиксируются, то автором забитой шайбы стал последний 
прикоснувшийся к ней игрок соперника - то есть Мика Норонен, ставший первым вратрем 
Сэйбрз, забившим гол. После матча Норонен дразнил защитника своего клуба Эрика 
Болтона - "Эй, приятель! Я забил больше голов чем ты!" Баффало победил 6-4. 

 

В 1926, в Чикаго уволили легендарного тренера Пита Малдуна. Некоторое время спустя 
спортивный обозреватель Джим Коулмен начал распространять слухи, что разозленный 
рулевой команды наложил ирландское проклятие на Ястребов, которое не даст им 
выиграть Кубок Стэнли. Как ни странно, но 40 лет Хокс действительно не выигрывали ни 
одного Кубка. Интересно, кто проклял их в последний раз? 

 

В августе 1988, Эдмонотон Ойлерс обменяли свою суперзвезду Уэйна Гретцки в Лос 
Анджеле Кингз. Короли так и не выиграли Кубок вместе с Гретцки. Особенно неудачным 
выдался сезон 1994-95. На одной игре в Сан-Хосе в конце регулярного сезона, Гретцки 
встретил такой плакат болельщиков Шаркс: 

All the Kings goalies 
and all the Kings' men, 

couldn't get Wayne 
to the playoffs again! 

 
(Все королевские киперы 
и вся королевская рать 
не могут дать Гретцки 
в плей-оффе сыграть) 



Тим Хортон - легенда Лифс и икона фаст фуда. 
 

 

"Про Айс Хоки" 

Его спортивные достижения померкли перед 
его пончиково-кофейной империей. Его имя на 
тысячах съездов с хайвеев, указателях, барах, 
минивэнах, устах всех, кто нуждается в 
кофеине и сахаре. Но по правде говоря его 
спортивное имя имеет право на большую 
известность и должно быть в одном ряду с 
именами Хендерсона, Орра, Хоу, Халла, 
Ришара и Гретцки. 

Его карьера в НХЛ - это 22 сезона и место в 
Зале Славы Хоккея. А его путь на иконостас 
фастфуда начался в 1964 когда он с партнером 
- бывшим констеблем - открыли в Гамильтоне 
"Тим Хортон Донат Драйв Ин" - пончиковую 
обслуживающую автомобилистов прямо на 
колесах. Десять лет спустя, когда Хортон умер 

его сеть расширилась до 35 кафе. Сейчас их около 2200. 

Его имя, один из главных брендов Канады, до сих пор не сходит с газетных страниц. Не 
так давно полиция нашла перстень Тима Хортона за Кубок 1967-го года. Он был 
выставлен на аукцион в Торонто, а украден в 1998 году у его вдовы Лори Хортон, 
незадолго до ее кончины, которую безусловно приблизил проигрыш долголетней 
судебной тяжбы Лори за право сохранить долю в семейном бизнесе. 

Его судьба это канадская сказка ставшая явью. Он был родом из шахтерского городка и 
катался на коньках на естственном льду, долгими зимами оттачивая свое мастерство. В 17 
лет он был благословлен хоккейными богами - его заметили скауты Торонто и он попал в 
юниорскую команду Сент-Майклз. Пять лет спустя, осенью 1952-го он вышле на лёд 
Мэйпл Лифс Гарденс. 

В течение следующих двух десятилетий, Хортон был образцом сильного, надежного 
защитника, который умеет возить шайбу и обладает отменным щелчком. Говоря иначе это 
был столп обороны - умный, жесткий, мобильный и умелый игрок. Игрок, которого 
тренер без всяких сомнений выпускает играть по 30 минут за матч. 

Наряду с его современниками - Хоу,Халлом и Беливо, Тим Хортон - мост между 
легендами и современостью хоккея. Он видел дебют передачи "Хоккейный Вечер в 
Канаде", рост популярности хоккейных карточек, появление цветных телетрансляций. Его 
жалованье выросло с 9 до 150 тысяч долларов. Он играл с Максом Бентли и против Дени 
Потвена. Он был свидетелем роста лиги с 6 до 14 клубов. Вне льда он был .... 

Тим Хортон очень много пил и имел проблемы с браком и семьей. Подобно большинству 
игроков в 50-ые и 60-ые, чтобы сводить концы с концами, летом он устраивался на 
сезоную работу. Когда в 1955 рейнджер Билл Гэдсби сломал Хортону челюсть и ногу его 
семья чуть не распалась - "no play-no pay", травмы тогда не оплачивались. На следующий 



год он вернулся в состав и был оштрафован за "индифферентную игру". Ему пригрозили 
трейдом,а годом позже урезали жалованье. Все это привело его к мысли искать 
финансовое благополучие в бубликах, а не дырках от них. Хоккей был слишком 
ненадежным бизнесом. 

Хортон выиграл в Торонто четыре Кубка 
Стэнли прежде, чем его обменяли в Питтсбург 
и Баффало. Когда ему перевалило за 40, 
каждый год он угрожал уйти из хоккея и 
каждый сентябрь появлялся в тренинг-кемпе, 
где подписывал контракт за пару дней до 
начала сезона. 

Без сомнений он мог играть и играть. В 1973-
ем, когда Хортону было 43 года он был назван 
самым ценным игроком Сэйбрз. Осенью того 
года он подписал новый контракт и получил 
подписной бонус - новую спортивную 
машину. Пять месяцев спустя, вечером после 
игры, в которой Сэйбрз победили Лифс, а 
Хортон был назван третьей звездой матча, его 
машина вылетела с хайвея и он погиб в 
автокатастрофе. 

"Тим Хортонс" теперь торговая марка, канадская легенда. Но связь между маркой и 
человеком весьма непрочна. Хотя портрет Хортона и висит над прилавком в большинстве 
заведений, он мало что значит для многомиллионной армии покупателей. Жизнь за 
портретом столь же грустна, сколь ярка его карьера. Национальный герой и маленький, 
печальный человек. Это сближает такие имена, как Кобб, ДиМадджио, Савчук, Ломбарди 
и Хортон. Их проблемы заслоняли им их триумфы. 

Хортон хотел уйти из хоккея, но не мог. "Я играл бы в него и бесплатно," сказал как-то раз 
Хортон. Он любил хоккей. 

Ссылка по теме - Хортон был лучшим.  



Побоище в Пиштянах 

 

В зависимости от вашей точки зрения, молодежный чемпионат мира 1987 года 
в Пиштянах был позором или гордостью Канады. 

Это был первый большой международный турнир Теорена Флери. В первых 6 
играх за сборную Канады Флери заработал 5 очков, весьма неплохо для 
восемнадцатилетнего парня. Канаде нужно было забить русским 5 шайб и 
золото было бы их. В той игре Флери забил 2 гола.  

Канада шла вперед, за золотом и вела в матче с русскими 4-2. 

На льду тогда находились два будущих одноклубника, две будущих звезды Калгари 
Флэймз - Теорен Флери и Стив Чессон. 

"Русские были неудачниками турнира, которым было нечего терять, хотя я не знаю было 
ли это заранее обдумано," вспоминает Флери. " Это было сумасшествием - я никогда не 
участвовал в такой игре. Был огромный стимул приехать на следующий год в Москву и 
победить их" 

В том турнире Россия сыграла просто ужасно, в то время как Канада претендовала на 
золото. В Канаде до сих пор считают, что русские нарочно спровоцировали драку, чтобы 
золото не досталось их заклятым соперникам. Более того, считают что сам Владимир 
Васильев дал "добро" на массовую потасовку.  

Инцидент между Павлом Костичкиным и Теореном Флери переросл в драку и вылился в 
грандиозное ледовое побоище. Согласно очевидцам четверо русских выскочили со 
скамейки запасных и присоединились к драке. Вскоре на льду были обе скамейки 
запасных. Первым со скамейки русских выскочил Евгений Давыдов. Должностные лица, 
пытаясь восстановить порядок, погасили свет на арене. Не в силах прекратить массовую 
драку норвежский судья Ханс Роннинг и оба лайнсмена покинули лед. Драка 
продолжалась в темноте. Через 20 минут было принято решение об отмене игры и 
дисквалификации обеих команд. 

Чессон рассказывает, что побоище началось со стычки с русскими Эверетта Санипасса, 
Флери и Майка Кина. "Я не успел понять в чем дело, как все встали в боевую стойку ,а со 
скамейкм русских высыпали игроки. Это было дико. Ты старался одной рукой стащить с 
русского шлем, насколько возможно нерерывно молотя другой рукой. Они были 
неважными бойцами - царапались и пинались. Какой-то парень сзади меня с размаху 
наподдал мне по яйцам." 

Матч был прерван, когда табло показывало 33 минуты 53 секунды игрового времени, при 
счете 4:2 в пользу канадцев, из-за беспрецендентной в истории международного хоккея 
драки, в которой участвовали игроки обеих команд. 

Все игроки были дисквалифицированы ИИХФ на 18 месяцев, оба тренера - на 3 года. 
Вскоре Васильев был уволен.Вскоре с игроков была снята дисквалификация. Хотя это 
было слабым утешением для Стива Немета, входившего в резер Олимпийской сборной 
Канады, но из-за дисквалификации не попавший в состав на важные выставочные матчи 
сборной и как следствие этого - лишившийся места в главной сборной страны на 



Олимпиаде-88. По иронии судьбы Стив вообще никаким образом не принимал участия в 
той драке. 

Кто-то считает это вопиющим нарушением дисциплины и потерей самоконтроля, 
стоившей золотых медалей, кто-то считает, что ребята сумели постоять друг за друга и 
продемонстрировали "настоящий канадский характер". Многие обвиняли тренера Берта 
Темплтона, ведь за три дня до чемпионата в Пиштянах его подопечные подрались с 
американской "молодежкой". 

Как бы то ни было, на следующий год ребята искупили свою вину, завоевав золото в 
Москве. Капитаном той сборной был Тео Флери, попавший по итогам чемпионата в 
символическую сборную всех звезд турнира (6 голов в 7 играх). 

Составы команд 
 
СССР                             Канада 
 
Александр Керч                   Пэт Елинек            
Павел Костичкин                  Дэвид Латта           
Александр Могильный              Стив Немет            
Сергей Шестериков                Дэйв МакАйлвейн       
Евгений Давыдов                  Скотт Меткалф         
Валерий Зелепукин                Брендан Шэнахэн       
Валерий Попов                    Эверетт Санипасс      
Сергей Осипов                    Тео Флери             
Антон Загородний                 Стив Чессон           
Александр Гальченюк              Грег Хогуд            
Дмитрий Медведев                 Пьер Тарджон          
Сергей Федоров                   Ивон Корриво          
Владимир Константинов            Глен Уэсли            
Дмитрий Цыгуров                  Крис Джозеф           
Андрей Смирнов                   Стефан Руа            
Игорь Монаенков                  Керри Хаффман         
Владимир Малахов                 Майк Кин              
Вадим Мусатов                    Люк Ричардсон         
Валерий Иванников                Шон Симпсон           
Вадим Привалов                   Джиими Уэйт           
 
Тут желающие могут насладиться роликом запечатлевшим ту атмосферу . (13 Мб!) 



Самый длинный матч НХЛ 
 

 

В НХЛ 1936 года было два дивизиона - Американский и Канадский. 6 команд выходили в 
плей-офф. Чемпионы дивизионов играли между собой и победитель попадал в финал, где 
встречался с победитлем двухраундового плей-офф оставшихся четырех команд. 

Букмекерам пришлось нелегко, когда они высчитывали коэффициенты для ставок в серии 
игр А. В сезоне Ред Уингз набрали лишь на 2 очка больше чем Марунз (56 и 54). В составе 
краснокрылых ударным было звено Марти Берри-Херби Льюис-Лэрри Оури Марти Берри 
был самым результативным игроком регулярного чемпионата - 40 очков в 48 играх. 
Монреаль мог похвастаться атакующей мощью Реджинальда "Хули" Смита, Лоренса 
"Болди" Норткотта и Джимми Уорда. Плюс к этому - за них играл легендарный вратарь 
Лорн Шабо, благодаря которому они и выиграли свой дивизион. Силы были равны. Что и 
доказал первый же матч серии. 

И Шабо и его визави Норми Смит не допускали ни одной ошибки. Первые два периода 
завершились безрезультатно. В середине третьего болельщики загудели в предвкушении 
дополнительного времени. И надежная игра вратарей и защитников наводила на мысль, 
что он будет долгим. Так и случилось. 

В первом, втором и третьем овертайме счет не изменился. Игроки пробивались к воротам 
через нейтральную зону и не очень серъезно беспокоили Шабо и Смита. Пробило 
полночь, шел второй овертайм и народ начал клевать носом. Было очевидно что игра 
перешла в сражение на истощение соперника. Игроки только что отыграли две полных 
игры и готовились к третьей. Лед был ужасен, ведь заливочных машин тогда не было. 
Вспоминает Пит Келли, игрок участвовавший в самой длинной игре в истории НХЛ. "В те 
дни не было машин "Замбони" для заливки льда, и несколько людей с метлами, как у 
ведьм и пара людей со скребками позади них, чистили лед. Он был настолько изрезан, что 
напоминал скорее вымощенную булыжником мостовую." 

Четвертый овертайм начался со взрыва приветствий нескольких глоток, надеявшихся 
вдохновить на победу Монреаль Марунз. Усилия были напрасны. Обе команды вошли в 
игру очень осторожно, чтобы не тратить впустую драгоценную энергию. Было за час ночи 
и на горизонте маячил пятый овертайм. Внезапно Детройт поймал момент. Центральный 
нападающий Марти Берри, фактически выдохшийся и игравший через "не могу" точным 
пасом Херби Льюису "отрезал" защитников Монреаля. Шабо выкатился из вратарской, 
чтобы сократить угол обстрела и в этот момент Льюис, щелкнув со средней дистанции, 
победно вскинул руки. Но шайба просвистев над плечом вратаря лишь заставила 
зазвенеть перекладину. 

Поскольку игра затянулась, время, как казалось, замедлялось. Звон штанги стал звуком 
будильника разбудившим игроков и выведшим их из транса. Игроки обеих 
командочнулись и носились по площадке в отчаянных попытках поставить точку в игре. 
Игрок Марунз Смит подобрал шайбу в углу площадки и начал контратаку. Вместе с 
Норткоттом они начали рейд к воротам Детройта. Смит прошел по центру и в последний 
момент отдал пас Норкткотту, который в одно касание щелкнул по шайбе. Голкипер 
Детройта парировал бросок, но шайба отскочила от его щитков к защитнику Дугу Янгу. 
Янг рванулся в атаку вдоль бортика. Путь ему перекрыл защитник Монреаля Лайонел 
Конакер, тогда Янг щелкнул не глядя. Шайба срикошетила от конька защитника в 
направлении ворот. Янг, объехал Конакера и равнулся вперед. Вратарь соперника в 



отчаяннном нырке накрыл шайбу на мгновение опередив клюшку Янга. Секундой спустя 
кончился период. 

Толпа притихла. Тут и там, начали пустеть места, люди хотели спать. Большинство, 
однако, осталось бороться со сном и ждать развязки. 

В 4:46 шестого овертайма пал предыдущий рекорд устанвленный в матче Лифс и Брюинз 
четырьмя годами ранее. Шел третий час ночи. Игроки настолько устали, что не могли 
перемахнуть через бортик, смены производились через дверку в нем. Разметка на льду 
фактически стерлась. Тренеры сканировали взглядом скамеку запасных в поисках 
игроков, подававших признаки активности, тут же выпуская их на лёд. Суперзвезды и 
ветераны выдохлись и выложились без остатка. Стало очевидно, что судьбу матча в руках 
молодых и неопытных игроков. 

В 2:25 ночи, на 12-ой минуте произошел перелом в действии. Джек Адамс выпустил на 
лёд Сида Хоу и Хека Килри - комбинацию игроков из разных звеньев. В помощь им был 
дан новичок Модер "Мад" Брюнто, молодой игрок из Манитобы. В предыдущем сезоне он 
неплохо проявил себя в фарм-клубе Детройт Олимпианс, но в свой первый энхаэловский 
сезон мог похвастаться лишь двумя голами - его единственными двумя очками за сезон. 

Скамейка запасных утиралась полотенцами, игроки обливали себя водой. Адамс сказал 
"Парни, пришла пора заработать себе сон. Сейчас или никогда!" 

Вбрасывание было в зоне Детройта. Вратарь Смит занял позицию в воротах, слегка 
наклоноившись вперед. Он отразил уже 90 бросков.Уингз выиграли вбрасывание и 
Брюнто переадресовал шайбу Килри. После выхода 2-в-2 ложным замахом Килри 
переиграл защитников и вбросил шайбу в зону. В это время Брюнто, забытый защитником 
Монреаля, подхватил её и устремился к воротам. В этот момент Шабо допустил свою 
единственную и непоправимую ошибку. Он ожидал броска низом и упал на лёд до того, 
как Мад "нажал на спусковой крючок". 

"Слава Богу, Шабо лег и я перебросил шайбу через него. Забавно, он застряла в сетке и не 
упала на лёд", вспоминал Брюнто. Этот гол застал всех врасплох. Он стал сюрпризом для 
игроков обеих команд. Более того судья за воротами задремал и не зажёг красный свет. 
Мгновенно запротестовали игроки Ред Уингз, но их прервал свои воплем рефери Нелс 
Смит. "Черт возьми это гол!", заорал он размахивая руками. Товарищи по команде 
стащили с Мада свитер и потащили его в раздевалку. По пути какой-то болельщик кинул в 
его направлении двадцатидолларовую купюру. 
Тут же за своими бумажниками потянулись 
другие болельщики. 

"Так и было, зажав под мышкой клюшку и краги 
я собирал деньги со всех сторон. Войдя в 
тренерскую Брюнто брсил кучу денег на 
массажный стол и сказал Хони Уокеру 
пересчитать их и разделить поровну "на всю 
братву". Каждый член команды, включая 
тренеров и мальчика для клюшек получил по 22 
доллара. Немаленькие деньги в годы депрессии! 

В 5 утра, Брюнто был в своем номере в шикарном 
отеле Виндзор. Его голова гудела от усталости и 



пары бутылок пива. Он собирался лечь спать, как вдруг в его дверь постучали. Брюнто 
проигнорировал стук. Но за дверью не унимались. Он вскочил с кровати и распахнул 
дверь. Перед ним стоял насупившийся Лорн Шабо. "Извини что побеспокоил тебя 
мальчик, но ты кое-что забыл на льду, когда уходил"., сказал Шабо и протянул Брюнто 
шайбу. "Может бы тебе понравится этот сувенир, в память о твоем голе?" 

Это был жест, который молодой игрок запомнил навсегда, и помнил даже десятилетия 
спустя, когда сменил хоккей на бар в Омахе, штат Небраска. "Вы можете вообразить, что 
такой великий игрок сделал такую вещь для зеленого новичка? Я помню его стоящего в 
дверях, большого, красивого парня с круглым лицом. Это было просто здорово. Он вошел 
и мы долго болтали с ним", вспоминал Брюнто. 

Остальная часть серии была лишена напряжения. Красные Крылья выиграли вторую игру 
в Монреале со счетом 3-0, а затем дома выиграли со счетом 2-1, победив в серии. Тем 
временем Торонто "высадил" Бостон со счетом 3-1 по серии, а после в пяти играх обыграл 
Нью-Йорк Америкэнз, которые до этого переиграли Чикаго. Лифс были измотаны и плохо 
подготовлены, чтобы играть с отдохнувшим Детройтом. Детройт выиграл первые две 
игры 3-1 и 9-4. В Гарденс Торонто победили 4-3 в овертайме. Но эта победа лишь 
оттянула неизбежный исход. Детройт выиграл четвертую игру 3-1,однако не выразил 
никакого желания принимать участие в церемонии вручения Кубка на чужом льду. 
Президенту НХЛ пришлось лично вести Кубок в гостиницу, чтобы вручить Кубок 
владельцу команды Джиму Норрису. 

Самая длинная игра в истории привела к одному важному событию. Джек Адамс никогда 
не забыл, как ужасный лед мешал обеим командам. ("Отвратительный лед порождает 
отвратительный хоккей, котрый является пыткой для игроков и скучен для болельщика. Я 
понял что НХЛ надо что-то делать", сказал Адамс.) 

В начале 1938, когда Детройт и Монреаль Канадиенс провели серию игр в Европе, Адамс 
заметил, как работники катка чистят лед и заливают его между играми. Он успешно 
пролоббировал в совете директоров НХЛ правило об обязательном восстановлении льда в 
перерывах. Это стало обязательным начиная с сезона 1940-41. 

"С того момента ледяная каша больше не сможет породить новых рекордов подобных 
рекорду Брюнто", сказал позже Адамс. Пророчество Джека Адамса оказалось верным. 
Лишь 51 год спустя серия плей-офф Айлендерс-Кэпиталз смогла бросить слабый вызов 
тому рекорду по продолжительности матча.  

Ссылка по теме 
Самые долгие матчи НХЛ  

  



 
Чудаки от хоккея 

 
Дерек Сандерсон играл за Бостон Брюинз с 
1966 до 1974. Хоккейный ловелас имел свой 
рейтинг городов по привлекательности его 
жительниц. Лос-Анджелес был на первом 
месте, а замыкал спсиок Питтсбург. Как-то 
бостонская радиостанция объявила конкурс, в 
котором женщина наилучшим образом 
объяснившая письмом в 103 и менее слов 
почему она хочет поужинать с Дереком, 
получала право на романтический ужин с ним. 
Дерек выбрал победительницу сам. Ей 
оказалась 73-летняя старушка, имеющая 12 
внучат. Он был не единственный чудак в семье. 
Так его отец старательно собирал в бокал все 
швы снятые с Дерека. 

Неясно что двигало Бренданом Шэнахэном в тот день, когда он заполнял энхаэловские 
анкеты для средств массовой информации. Он решил расцветить свою и так не тусклую 
карьеру, написав что снимался в фильме "Форрест Гамп", был болл-боем (мальчиком, 
подающим мячики) на ЮС Оупен-1994, а также являлся резервным вратарем сборной 
Ирландии на футбольном Кубке Мира в США в 1994-ом. Эта информация вошла в 
энхэловский ежегодник и до сих пор, многие принимают ее за чистую монету. 

3 апреля 1933, Торонто и Бостон играли пятый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли. 
После пяти овертаймов счет был 0-0. Выдохшиеся игроки решили бросить монетку, чтобы 
определить победителя. Когда фанаты Торонто поняли что происходит, он рассвирипели и 
недовольно загудели. Команды с неохотой решили продолжить игру. В шестом овертайме 
их мучениям положил конец игрок Торонто Кен Дорати, забивший победный гол. 

Вратарь Чикаго Эл Роллинз имел ужасные показатели по итогам сезона, он выиграл 12 
матчей проиграл 47 и сделал 7 ничьих. Тем не менее он получил Харт Трофи по итогам 
сезона. Избиратели решили, что без него Чикаго был бы гораздо хуже. 

В январе 1983, Сиэтл Брейкерс из Западной Хоккейной Лиги 
(WHL) обменяли своего игрока Тома Мартина в Викторию. Этот 
трейд необычен тем, что игрока обменяли на автобус. 

Одним из главных шутников за всю историю был Ник Фотиу из 



Нью-Йорк Рейнджерс. Ник Фотиу не щадил никого. Одной из его любимых жертв был 
Билл Голдсуорси, ветеран ненавидящий любую живность в кровати. Как-то он совершил 
ошибку, заснув раньше Ника. Ник спустился в ресторан отеля и купил там живого 
лобстера. Вернувшись он засунул его в постель спящему Голсуорси. Любопытный лобстер 
добрался до самого носа Билла, когда тот внезапно проснулся и и увидев на своей груди 
чудище испустил такой крик, что в номер сбежался персонал всего отеля.  
В другой раз Ник проснулся раьше Билла и решил снова подшутить на мирно храпящим 
соседом. На этот раз он забрался в чехол для костюма Билла. Голдсуорси проснулся, 
принял душ и хотел одеть костюм, чтобы спуститься в ресторан. Когда он поятнулся за 
костюмом, чтобы снять его он схватил Фотиу. Этот крик был немногим тише.  
В числе его шуточек также значится выдавленный на голову спящего генерального 
менеджера баллон крема для бритья и раздача коробки шайб болельщикам после матча. 
  
 



Грубый перевод 
 

 

Том Джонс 
Сент-Питерсберг Таймс 
27 марта, 2005 

На этой неделе звезда Тампа Бэй Лайтнинг Винни Лекавалье вернулся домой после четырех месяцев, 
проведенных в России. Корреспондент газеты "Сент-Питерсберг Таймс" Том Джонс и фотограф Дирк 
Шадд посетили Казань (412 миль к юго-востоку от Москвы ), чтобы зафиксировать то, что Лекавалье 

характеризует как жизеннный опыт. 

Казань, Россия 
Всё что хочет Винни Лекавалье - овсянка. Простая, обычная овсянка. Пока он идет по 
пустому ресторану, находящемуся на втором этаже русской гостиницы, которая является 
его временным домом, его перехватывает Элиза, миниатюрная официантка, чей голос 
столь же незаметен как и она сама. "Кофе, мистир Ла-кав-ееа? , говорит она с 
чудовищным русским акцентом. "Да," говорит Леквалье, " и ... " овсянки. Как же это будет 
по-русски?" Лекавалье говорит по-английски - "oatmeal", надеясь что английский язык 
официантки лучше чем его русский, но Элиза только пожимает плечами. Лекавалье 
расстроен. Звезда Лайтнинг - один из лучших хоккеистов в мире. Во время локаута он 
делает в России $300000 в месяц (не облагаемых налогом. Но он не знает как заказать себе 
завтрак. Внезапно лицо Элизы проясняется. Она говорит что-то вроде "об-кра-ко-уа". 
Лекавалье делает глубокий вздох и,кивнув, говорит "Да". Он медленно закрывает и 
открывает глаза, что свидетельствует о том, что его хорошее настроение улетучилось. 
Только что начался очередной день в России. 

 
До тренировки остается менее получаса. Он быстро ест и встает, натягивая на уши 
зимнюю шапку с эмблемой Нью-Йорк Янкиз. Оставив теплоту гостиницы, он выходит в 
серый и сырой мир, который напоминает внутреннюю часть морозильника, который не 
размораживали годами. Щеки Лекавалье в мгновение становятся красными от перепада 
температур и порывов ветра. Он идет находя тропинки среди огромных сугробов на узких 
улицах 

"Берегись автомобилей, " говорит Винни. " Они здесь не останавливаются перед людьми. 
И могут ехать по тротуарам" После прогулки длиной в четверть мили Лекавалье доходит 
до арены "Казань Спорт Сарай" (Дворец Спорта), домашней арены его нынешнего клуба - 
Ак Барс. Внутри, его приветствует горстка охранников. "Они - со мной, " говорит 
Лекавалье, указывая на двух журналистов, сопровождающих его. Охранник, которому на 
вид не больше 17 лет машет рукам Лекавалье и его спутникам прежде чем сказать что-то 
по-русски. Леквалье замирает, не вполне понимая, что говорит (или спрашивает) 
охранник. Украдкой взглянув на него, Лекавалье просто решает идти дальше. Покачав 
головой, Лекавалье говорит "И так каждый день. Я не понимаю ни слова в этой стране" 

Только когда он добирается до раздевалки - с приветственным скрипом изоленты, 
обматываемой вокруг клюшек и ужасными звуками "Линкин Парк" из чьего-то 
магнитофона, и наконец-то знакомыми звуками родной английской речи - он снова 
обретает уверенность в себе. Скоро он будет на той части Земли где ему комфортней 
всего на свете - на льду. 



На четыре месяца, двадцатичетырехлетняя звезда сменила свой солнечный Харбор 
Айленд на гостиничный номер в вечно пасмурной Казани - унылом индустриальном 
городе в центре России с населением в 1,2 миллиона человек. 

Каждый день это борьба со странным, резким языком, жестоко холодной зимой вдали от 
друзей, семьи и подруги, от которых его отделяет восемь часовых поясов. Но Лекавалье 
предпочитает акцентировать свое внимание на положительных сторонах жизни. Это 
нелегко, особенно здесь, где солнце, как кажется объявило забастовку на всю зиму. 

 
Здесь все по другому. Хоккей. Люди. Язык. Погода. Пища. Леквалье справляется со всем. 
Когда он заказывает спагетти, и блюдо приносят без соуса - он использует кетчуп. Когда 
цыпленок сух, он обильно поливает его чесночным соусом. И он никогда не пьет воду из 
под крана. В близлежащей японской закусочной - неплохие суши. И итальянская 
забегаловка Венеция, не так уж плоха. Что касается языка, - в основном Лекавалье 
общается с товарищами по команде - энхаэловцами, многие из которых - англоговорящие 
русские и могут полмочь ему в течение дня. Все остальное время Леквалье читает, лазит 
по Интернету, читает электронную почту и смотрит ДВД. 

"Первая пара недель была тяжелой, было действительно трудно. Я задавался вопросом, не 
сделал ли я ошибку, " говорит Лекавалье. " Не мог спать из-за смены часовых поясов. Не 
мог говорить с людьми дома из-за разницы во времени. Но четыре месяца спустя все в 
порядке. Мне нравится здесь."  

Он мог не играть здесь. Его ждали в Чехии и Швейцарии. Он мог проваляться всю зиму на 
пляже. Но ему понравилась идея поиграть в России. 

"Такой шанс бывает раз в жизни," говорит он. "И Казань выглядела подходящим 
вариантом." Казань окружена бедностью. Большинство людей зарабатывает около $100 в 
месяц. На окнах обветшалых деревянных домов - занавески из простыней. Но внутри 
города - вполне нормальные дома. Отель Лекавалье находится недалеко от казанского 
Кремля, где когда-то жили Иван Грозный и Чингисхан. 

Ак Барс (" Белый Медведь") принадлежит правительству и спонсируется Татнефтью, 
большой нефтяной компанией, и, если верить слухам, русской мафией. "Ничего не знаю 
об этом," говорит Лекавалье с улыбкой.  

В преддверии тысячелетия Казани, владельцы пошли на всё, чтобы команда стала первой, 
но Ак Барс вылетел в первом же раунде плей-офф. Ак Барс стал Нью Йорк Янкиз русской 
лиги потратив на игроков около 50 миллионов долларов, больше чем любая другая 
команда лиги и на 17 миллионов больше, чем потребовалось Тампе Бэй Лайтнинг для того 
чтобы завоевать Кубок Стэнли. 

Казань подписала 15 игроков НХЛ, включая одноклубников Винни - Николая Хабибулина 
и Брэда Ричардса, игроков Атланты - Хитли и Ковальчука, а также Алекса Ковалева и 
Дарюса Каспарайтиса. "То что здесь многие игроки говорят по-английски было еще одной 
причиной чтобы приехать сюда. Да и на данный момент это лучшая лига в мире"  

Конечно Лекавалье слышал и о том, что люди здесь холоднее местной зимы, полиция 
коррумпирована, а всем заправляют гангстеры. 



"Все это неправда," говорит Лекавалье. "Мне говорили, что мне потребуется 
телохранитель и все такое. Я был испуган сначала, но все иначе, чем кажется. Люди 
хорошие. Я не всегда понимаю их, но они кажутся хорошими. И никто не беспокоил меня. 
Я чувствовал себя в безопасности в 3 часа утра, гуляя по улице. Это было прекрасно. "  

Когда Лекавалье в Казани - Россия кажется приятной. Номер Леквалье в гостинице 
Мираж столь же шикарен, как тысячедолларовые апартаменты в Нью Йорке. Просторная 
гостиная, с мебелью, высокоскоростным интернетом и телевидением. В Большой 
прихожей лекго помещается всеь гардероб Лекавалье - ботинки и большие куртки на 
меху. Ванная просторная, как будто сошедшая со от страниц Архитектурного Дайджеста. 
На втором этаже имеется ночной клуб и спорт-бар, на третьем - бассейн, сауна с 
массажистками и ресторан с неплохим меню. Большая часть персонала говорит по 
английски. Имеется прачечная. "Не знаю как бы я обходился без этого в отеле," говорит 
Лекавалье. Плюс - расположение отеля. Через дорогу обычный русский магазин - 
напоминающий крытый рынок - лотки котрого переходят один в другой. До ресторанов - 
рукой подать. До хоккейной арены - 10 минут пешком. Арена небольшая, на 4000 человек, 
но полотенца безукоризненно чисты, а в душе - горячая вода. 

Большинство арен в Российской лиге не слишком плохие. Они вмещают от 1,000 до 4,000. 
Самая лучшая находится в Санкт-Петербурге (14,000 мест) и очень похожа на арену НХЛ. 
Казань строит арену на 12,000 мест, которая должна быть готова к следующему сезону. 
Самые плохие арены - в Сибири. Один каток был настолько холоден, что Лекавалье даже 
не вспотел, а его ноги мерзли весь матч. "Болельщики там не снимают их пальто и 
шапочки," говорит Лекавалье. 

"Там был один душ," сказал Фред Брэтуэйт. " И когда я говорю "душ" я имею в виду нечто 
напоминающее обычный кран в раковине, только торчащий из потолка. Угадайте была ли 
там горячая вода ?"  

Гостиницы в Москве и С-Петербурге приемлемы. В остальных городах - как повезет. 
Иногда пища несъедобна. Ванные часто маленькие и грязные. Почти всегда Лекавалье (6 
футов 4 дюйма) не помещается на кровати. "Очевидно это не Мэрриотт", говорит 
Лекавалье 

Игроки часто берут в дорогу собственные полотенца. Один раз игрокам хотелось иметь 
собственную седушку для туалета, а в другой - собственный туалет. Как то, после того 
выездного матча в Сибири, Лекавалье заболел, его прихватило и ему приспичило в туалет. 
Немедленно. Вбежав в указанную комнату он обнаружил просто дырку в полу. Когда все 
было сделано, ввиду отсутствия бумаги, Леквалье воспользовался купюрой в 100 рублей 
(около 3 баксов). В тот раз болезнь оказалось серьезной и он загремел в больницу. 

"Та больница ..., это был похоже на Голливудский фильм 1930-ых годов. Она была 
действительно старой. Какой-то генерал привез меня и определил в отдельную палату. Я 
был единственный парень с отдельной палатой. Остальное, были в общих комантах, 
кровати в которых стояли вплотную к друг другу. Людей носили на старых носилках. Это 
было похоже на Вторую Мировую войну." Лекавалье спокойно рассказывает о тех двух 
ужасных днях. Он отличается уверенностью и оптимизмом. 

Если верить ему - погода -ОК, еда - ОК, люди прекрасны, хоккей - хорош, товарищи по 
команде - великолепны. Ему было ужасно видеть как в декабре травмированный Брэд 
Ричардс возвращался домой, но такое бывает в хоккее. Плюс, на недельку приезжали 
родители, а потом недельку гостила подруга. Дважды приезжал агент. Так летели дни. Но 



даже вдали от семьи и канала ИСПН жизнь в РОссии не казалась ему такой уж плохой. 
"Несомненно, я скучаю по дому. По Тампе. По родному Монреалю. Но я уехал из дома 
когда мне было 14, так что я привык зимой быть вдали от дома. Даже если я был бы дома, 
я бы провел зиму, играя в хоккей. 

 
В отличие от НХЛ, где тренировка у команд бывает один раз на 45-60 минут и обычно - 
раз или два раза в неделю, Российский хоккей напоминает СИ-ЭН-ЭН: весь день, каждый 
день. В Ак Барсе , как и в большинстве русских клубов, тренировка - один-два раза в день. 
С момента его прибытия 25 ноября до последней игры 22 марта, у Лекавалье было лишь 
три выходных дня. Два были в декабре, когда в лиге был десятидневный перерыв. 

"Я собирался съездить домой, но игрокам предложили продолжать тренировки. Так что я 
отдыхал лишь 2 дня". Улыбнувшись Лекавалье говорит: " я не возражал. " Игроки Молний 
могли бы подумать что тренер, Джон Торторелла слишком требователен, но в Российском 
хоккее Торторелла бы смотрелся школным учителем. Ходят слухи, что за игроками здесь 
шпионят даже после тренировок. "У нас было 2 или 3 собрания в команде," вспоминает 
Лекавалье, "когда нам сказали, " мы слышали, что некоторые игроки допоздна сидят в 
барах и были замечены в нетрезвом виде." И это за четыре дня до игры! Им все было 
известно" 

А в ночь перед домашними играми, команду держат взаперти, как в казарме, (игроки 
называют это , "ба-са"). Они ужинают приблизительно в 7 вечера, засыпают в 11, и утром 
идут на раскатку. Затем они возвращаются на "ба-са" на обед и сон. 

"Таков русский хоккей и русское общество", говорит Каспарайтис. "Все расписано. Когда 
я был в детском саду, в тихий час, все дети должно были засыпать в одной позе - положив 
руки под щеку. Так уж устроено"  

Зинетула Билялетдинов - звезда сборной СССР и бывший помощник тренера Финикс 
Койотис, выглядел бы диктатором, если бы это была не Россия. Он бегло говорит по 
английски, но не в команде. Все свои указания он дает на русском. Когда он говорит 
Лекавалье не уверен хвалит ли их тренер или критикует, потается мотивировать или 
просит, шутит или угрожает. Даже, когда Билялетдинов чертит схемы на доске - 
Лекавалье не уверен говорит ли он об атаке или об обороне - о своей или о чужой 
команде. Видеопросмотры? Забудьте! 

Лекавалье смотрит прямо, действуя, как будто он следует указаниям и сохраняет 
серьезное выражение лица. "Я никогда не шел первым на тренировках," говорит 
Лекавалье. "Я не мог. Я шел и повторял то, что делал парень передо мной." Если указание 
Билялетдинова достаточно важно, товарищ по команде переводит Лекавалье 
сокращенную версию. ("Он сказал, что мы должны следить за контратаками") В редких 
случаях, Билялетдинов говорит что-то лично по-английски. 

"Но мне действительно нечего ему говорить," говорит Билялетдинов. "Он - хороший 
хоккеист и знает, что делать. Я выпускаю его и он действует по собсвенному усмотрению. 
Он очень умный игрок и отлчно приспособился. За него я спокоен. Нечего волноваться. 

Лекавалье действительно хорошо приспособился и набрал 15 очков в 30 играх сезона. 
Волноваться стоит лишь о грязной игре, которая в Казани распространена больше чем в 
Калгари или Коламбусе. 



В Российской суперлиге запрещены драки и почти нет силовых приемов, но рубящие 
удары по кистям рук или по ногам - в порядке вещей. Несмотря на международную 
репутацию открытого и интересного хоккея русский хоккей имеет невысокие скорости, 
малую результативность, душащую защиту и больше захватов и зацепов чем в 
американском футболе. Немногие нарушения фиксируются арбитрами, которые 
оставляют желать лучшего. 

"Часто судьи куплены," говорит Ковалев. "Если в начале игры вы видите несколько 
удалений подряд в составе одной и той же команды - не сомневайтесь - это именно тот 
случай. Даже если в начале игры это неочевидно - это проявится когда игры наберет 
обороты" Игра гораздо грязнее и медленнее чем в НХЛ. В целом, это не так весело и 
интересно как в НХЛ, но все же может быть хорошим хоккеем, если играть как положено" 

Ак Барс - одна из полудюжины команд, которые входят в элитную шестерку умеющую 
играть в хоккей. У них есть легионеры из НХЛ. За ними идут середняки и низ таблицы. 

Правило номер 1 в Российской лиге: Никогда не проигрывайте аутсайдерам. Проиграйте и 
Вы заплатите за это. Буквально. Лекавалье не говорил этого, но недавно он и его 
товарищи по команде были оштрафованы на $2,000 каждый за такое поражение, хотя оно 
было первым за 15 игр. 

Различие между верхней и нижней частью турнирной таблицы велико. Лучшие команды 
летают чартерами, играют на приличных аренах, живут в гостиницах. " К счастью, в 
Казани - первоклассная организация, " говорит Лекавалье. Команды внизу рады уже факту 
зарплаты. Одной команде не платили с марта 2004. Их заменили неизвестные мальчишки-
дублеры, которые вышли на лёд против клуба Лекавалье. "Некоторым из нх было лет по 
13," сказал Лекавалье. Серьезно. Но они упорно играли против нас. Настолько жестко, что 
кто-то из товарище Лекавалье по команде сказал "Ребята, если мы проиграем этим 
парням, кто-то из нас должен будет застрелиться." Он вероятно шутил. Ак Барс победил 
7-3. 

 
Несмотря на ужасное судейство и грязную игру, Русская суперлига сейчас вероятно 
лучшая лига в мире, ведь из за локаута сюда приехало более 100 игроков из НХЛ. 
Лекавалье часто встречает знакомые лица. "Я вижу ребят из НХЛ, и я даже не знаю, что 
это они - ведь я не понимаю надписей на их спинах на русском. Чтобы узнать их мне 
нужно увидеть их лица." 

"Здесь другая игра," говорит Лекавалье. " Площадки больше, но арены меньше. Вы 
привыкли играть перед 18,000 болельщиков, а здесь иногда ты играешь для тысячи или 
даже нескольких сотен. Я больше люблю НХЛ. Со всей этой грязной игрой здесь - 
зацепами, захватами, задержками, тычками, ударами - я больше никогда ни на что не 
пожалуюсь в НХЛ." 

В один из вечеров в Казань приезжал клуб Авангард из Омска, в составе которого играл 
сам Яромир Ягр. Кроме скачущих скудно одетых девушек - чирлидерс и того что матч 
продолжался лишь 2 часа (у них нет перерывов на рекламу) игра ничем не запомнилась и 
оставила впечатление матча двух плохих команд. Ягр был похож на Ягра - с 
результативной передачей и ниесколькими финтами. 

Номер 4 на спине Лекавалье выглядит знакомым, хоть его фамилию на спине и не узнать - 
это помесь перевернутых букв V, строчной b и ни единой L! В день пятидесятилетия 



Билялетдинова (команда подарила тренеру перед игрой цветы) Лекавалье играл хорошо, 
но его Ак Барс проиграл 4-1 на глазах у незаполненной домашней арены, которая 
освистывала свою собственную команду и обвиняла рефери в нетрадиционной 
сексуальной ориентации 

"Не самая плохая игра," сказал Лекавалье. После игры, Лекавалье атаковали 
коллекционеры автографов, включая несколько женщин и человека, который ухаживал за 
ним в больнице. Он улыбается и болтает с теми знает английский язык. Главным При это 
Лекавалье и его товарищи по команде - не знаменитости в Казани. Его не останавливают 
на улице. Девочки не забрасывают его своими телефонными номерами и не стучатся в 
дверь его номера. 

После сметания нескольких дюймов снега, который намело за время игры на машину 
Брэтуэйта, Леквалье сосвоими лучшими друзьями в России - Брэтуэйтом и Хитли едет 
ужинать в японский ресторан. 

"Я здесь только месяц, и хоть сейчас готов ехать домой," говорит Хитли "Даже вообразить 
себе не могу что Винни здесь с ноября" "Думайте, что Винни крут?" гвоорит Брэтуэйт. 
"Парень, я тут с августа!" Сейчас они перекусят м может пропустят пару кружечек пива. 
Лекавалье садится за столом и берет меню. Все, что он хочет - суши. Любой вид. 
Официантка не уверена, что именно хочет заказать Лекавалье. Расстройство 
промелькивает на лице Лекавалье. Он взывает к Kовальчуку, товарищу по команде из 
России. "Кови, скажи ей чего я хочу," говорит Лекавалье, указывая в меню. Ковальчук и 
официантка перекидываются парой фраз. Лекавалье только смотрит и слушает. "Как я уже 
сказал, " говорит Лекавалье, "в этом вся моя жизнь здесь. Я не понимаю ни слова. " Но как 
всегда, все кончается хорошо. Он получает суши. 

Пиво холодное. Винни счастлив. Он выжил еще один день в России и, Вы знаете, все было 
не так уж плохо. 





 



Личное дело: Горди Хоу 
 

 

Хоки Дайджест 
2005 

Родился: 31 марта, 1928 в Флорал, Саскачеван 

Кумиры Детства: "Мой брат Берни был жестким защитником. Еще Олл Пайк, он играл за 
Нью-Йорк. Еще Эйб Уэлш. Я даже брал у него автограф. Я наверно сказал что-то 
правильное, он провел меня в раздевалку и все игроки расписались на моей программке. 
Он спросил, "Ты играешь? ' Я сказал, " Да, сэр ' Тогда он вышел из комнаты и вернулся с 
клюшкой, настоящей, старой клюшкой из трех частей. Я таких даже не видел. Я спал с 
ней. 

Прозвище: " Мистер Хоккей," Джек Адамс называл меня "Мощь." 

Хоккейное воспоминание детства: " Когда мне было 13, я поехал в Реджину, Саскачеван 
Первый раз я играл на выезде и забил тогда 3 гола. Я помню их, но главное я тогда 
прочитал в газете о себе "будущая звезда НХЛ". Может быть эта мелочь, те строчки в 
газете и сделали меня тем кем я стал. Тогда я впервые задумался и стал тренироваться. 
Все лето и зиму я отрабатывал бросок. Это стало моей мотивацией, я понял чтоя могу 
играть в хоккей. К сожалению я не сохранил ту статью. 

Любимое кино: Вестерны 

Любимая пища: Рыба 

Первая Работа: "В девять лет я носил разные бумаги в бакалейную лавку, за 35 центов в 
день. Мне было 9 лет, а на улице было ниже нуля." 

Самый яркий спортивный момент: "Игра в одной пятерке с моими сыновьями, Марти и 
Марком, в 1973 в Хьюстон Аэрос. Без сомнения. Это заставило меня вернуться в хоккей 
после ухода из него в 1971. Я знал чтоу детишек есть талант, но вот смогу ли я их 
дождаться ? И когда я узнал что могу - это был очень яркий момент. Конечно вы можете 
сказать про Кубок Стэнли и все такое, но это все же ни с чем не сравнить. Я думал я 
вернусь на год, а остался на 7 лет. 

Наиболее болезненный момент: " Когда я ушел из хоккея в первый раз. Моя мать только 
что умерла. Было очень тяжело. Я оставил то что люблю и потерял кого я любил. 

Забавное хоккейное воспоминание: " Мы дружили с тренерами. Однажды я ушиб 
большой палец. Я знал, что было воспаление, в коньке шла кровь. Тренер сказал, " В чем 
дело? ' Я сказал, " я думаю сломан палец ноги. Он сказал "насколько далеко это от 
сердца?' Я ответил "Не дальше чем мой кулак от твоего носа." 

Любимые спортсмены: Барри Бондс, Кен Гриффи, Сэмми Соуза, Марк МакГуайр, Эл 
Кейлин, Майк Шмидта, Крис Эверт (она была такая хорошенькая, я всегда восхищался 
ею), Джордж Формен, Эрик Линдрос." 



Самые жесткие соперники: "Тим Хортон был силен как бык. И Бобби Халл мог убить 
вас. И Бобби Орр. А Уэйн убивал своими голами и мастерством. Они крутые но по-
разному. Из агрессивных ребят - Джон Фергюсон из Монреаля, но у нас не было стычек. 

Качества, которыми восхищается: "Честность." 



Бретт Халл в цитатах 
 

 

Пол Джей 
"Доуз" (Dose) 
16 октября 2005 

Бретт Халл выиграл в НХЛ 2 Кубка Стэнли и забил шайб больше чем любой другой 
игрок, за исключением Уэйна Гретцки и Горди Хоу. Но сейчас, после его внезапного 
ухода мы вспоминаем два главных таланта Халла - его сокрушительный щелчок и 
язвительные замечания. В последнем таланте ему тоже не было равных в хоккее, даже 
Джереми Реник не может соперничать с ним.  

Итак вот десятка лучших Халлизмов.  

10 "Я думаю что с ним все кончено. Любой кто уходит из этой команды очевидно "готов". 
- о Доминике Гашеке в 2002.  

9 "Я хочу выиграть не один Кубок Стэнли, неоднократно забить более 50 шайб и 
неоднократно играть в матче всех звезд" - из интервью Халла репортеру Эрику Духачеку в 
1987, Халл сделал все что хотел.  

8 "Всегда ждешь что дома и стены помогают, но когда они оборачиваются против тебя 
хочется надрать и их задницу" - после того как фанаты в Детройте освистали свою 
команду в серии с Ванкувером в 2002.  

7 "Я криткую всех потому что считаю себя самым умным? Не знаю." - из интервью ИСПН 
в 2002.  

6 В 1999, когда его спросили "кто произвел на него наибольшее впечатление когда он 
пришел в НХЛ", он ответил: "Знаете, это был я! Я впечатлил себя тем что появился в 
НХЛ"  

5 "Боб Гуденау убьет меня но если быть реалистом 75 процентам игроков переплачивают" 
- репортерам в 2003.  

4 "Мне до фонаря болельщики." - репортеру в 2004  

3 "Своим словами я отправил кучу народу в нокаут. У меня смертельнейший удар языком 
во всем мире." - в 2002 ИСПН.  

2 "Наверное я буду играть до тех пор пока хоть немного буду наслаждаться игрой и у 
меня будет хоть чуть-чуть получаться и мне будут за это платить. Но честно говоря мне 
осталось не больше 2 лет." - интервью 2001 за 4 года до ухода из хоккея.  

1 "Мне жаль уходить и не жаль уходить, я расстроен тем что ухожу из Сент-Луиса и не 
могу быть этим расстроен, это трудно обьяснить. Когда-нибудь вы поймете, а может и 
никогда." - Бретт Халл, 1998  



Мульки хоккея 
 

 

"Си-Би-Си" 

Мульки хоккея Все эти вещи делались с цель роста его популярности. Но назвать их 
логичными никак нельзя Десятка лучших по версии Си-Би-Си. 1) Хоккейные чирлидерс 
Впервые появились в 1999 у Каролины, затем последовали Айлендерс, Даллас и 
Рейнджерс. Более точное название «spirit squads». (спирит сквадс). В отличие от 
баскетбольных девочек в их обязанности входит уход за льдом в перерывах и работа на 
имидж команды. 

2) Конкурсы (особенно в младших лигах) 
Один из самых ярких конкурсов провела Columbus Chill из ECHL он назывался "Scream 
'Til Your Brain Hurts" (Кричи пока не съедет крыша), это было в сезоне 1995-96 . Фанату 
давали переносной микрофон и он громко орал. Кстати победитель позднее успешно 
обошелся и без микрофона обложив сложной лингвоконструкцией вратаря соперника. И 
то правда, фаната легче услышать чем понять 

3) Постоянная смена форматов матчей всех звезд 
То что начиналось в 1934-ом как благотворительный матч в помощь травмированному 
игроку Торонто Эйсу Бэйли и его семье стало главным шоу НХЛ. Официально первый 
матч всех звезд сыграли в 1947 году. Матч «Чемпион против НХЛ». Торонто против 
остальной лиги. С тех пор были форматы Запад-Восток, Кэмпбелл-Уэльс, Америка-Мир И 
снова Запад-Восток. 

4) Три звезды матча 
Когда «Империэл Ойл» стало официальным партнером НХЛ в сезоне 1936-37 , то в игру 
был введен ритуал выбора 3-х звезд матча. Так рекламировалась новая марка безина 
«Империал Ойл» которая называлась «3 звезды». Компания отказалась от спонсорства в 
1976, а традиция осталась. Стоит отметить, что 23 марта 1944 года после победы в плей-
офф Монреаля над Торонто (5-1), когда Ришар забил все 5 шайб своей команды, он был 
назван 1-ой,2-ой и 3-ей звездой матча. 

5) Послематчевые буллиты 
Задолго до Нагано-98 у Канады бала собственная версия этого развлечения, она 
называлась "Showdown". В перерывах игроки и вратари развлекали таким образом 
зрителей. А НХЛ окончательно влюбилась в них после того, как с помощью буллитов 
была решена судьба матча всех звезд-2003, который завершился вничью со счетом 5-5. 

6) Хоккей на высшем уровне. 
Конечно все началось в 1972 . Тогда Канада осознала как важно быть первыми. И с тех 
пор Болельщики наслаждались суперсериями, рандеву, Кубками Канады и Мира. 

7) Чемпионский Парад Кубка Стэнли 
Кубок Стэнли. Символ хоккейного превосходства уже на протяжении 110 лет. Долгие 
традиции. Уважение. Но не всегда. В 1940-м в него помочились Линн Патрик и его 
товарищи по Рейнджерс, А в 1980 Кларк Жиль из Айлендерс покормил из него свою 
собаку. В начале 90-х его еле отыскали на дне бассейна Марио Лемье. А эта традиция 
родилась в 1995. Да, столь недавно. Каждый игрок получающий его старается провести 
свой мини-парад в своем родном городе. 



8) Шайба Фокс 
О чем они думали ? Американские болельщики жаловались что им не видно шайбы и 
тогда Фокс придумали вот это. 

 
Впервые ее использовали во время матча всех звезд – 1996 в Бостоне. В шайбу 
вмонтировали инфракрасные сенсоры, которые взаимодействую с сенсорами вокруг 
площадки позволяли Компьютерам отслеживать ее движение и скорость, попутно 
дорисовывая к ней «кометный» хвост на экране. Впрочем это мало кого впечатлило, 
особенно игроков, которым не понравилось, Что шайба сильно «скачет». Это проект 
внезапно умер в первой игре финала 1998 года. 

9) Третья джерси 
Этот кошмар разрешили в сезоне 1995-96. Нет , это не о финале с участием Пантерс. 
Тогда НХЛ разрешила 5 клубам иметь третью, альтернативную версию формы. С тех пор 
мы видели медведей на форме Бостона, ужасную утку в Анахайме, и жуткие карточные 
мундиры Лос-Анджелеса. И это не умрет никогда. Жан Поль Готье сдохнет от зависти. 

10) Игра на открытом воздухе 
Нет, первый такой промоушен был не тот матч между Ойлерз и Канадиенс. В 1991-ом под 
открытым небом сыграли Лос-Анджелес Кингз и Нью-Йорк Рейнджерс. Дело было в Лас 
Вегасе, на парковке перед казино «Caesars Palace». А потом , 6 октября 2001 была игра 
между студенческими командами Michigan State и University of Michigan которая собрала 
74,554 болельщиков. Эта игра побила рекорд посещаемости хоккейного матча 
установленный в 1957 когда 55000 человек на стадионе им. Ленина в Москве смотрели 
матч чемпионата мира СССР-Швеция. Кстати Канада выиграла золото Олимпиады – 1948 
тоже под открытым небом, да и чемпионат мира спустя десятилетие – тоже 



 
Лидеры по количеству Кубков Стэнли  

  

 
   Имя, Команда  Кубков  
   Анри Ришар, Монреаль     11  
   Иван Курнуайе, Монреаль     10  
   Жан Беливо, Монреаль     10  
   Клод Провост, Монреаль     9  
   Жак Лемэр, Монреаль     8  
   Морис Ришар, Монреаль     8  
   Ред Келли, Детройт-Торонто     8 
 



 
Все голы забитые вратарями НХЛ  

  

 

Вратарь / Команда  Дата  Оппонент / Результат  

Евгений Набоков, Сан-Хосе 
Шаркс  

Март 10, 
2002  

7-4 победа над Ванкувер 
Кэнакс  

Жозе Теодор, Монреаль 
Канадиенс  

Январь 2, 
2001  

3-0 победа над Нью-
Йорк Айлендерз  

Мартин Бродер, Нью-Джерси 
Дэвилз  

Февраль 15, 
2000  

4-2 победа над 
Филадельфией  

Дэмиен Роудс, Оттава 
Сенаторз  

Январь 2, 
1999  

6-0 победа над Нью-
Джерси  

x-Мартин Бродер, Нью-
Джерси Дэвилз  

Апрель 17, 
1997  

5-2 победа над 
Монреалем  

Крис Осгуд,Детройт Ред 
Уингз  Март 6, 1996 4-2 победа над 

Хартфордом  

x-Рон Хекстолл,Филадельфия 
Флайерз  

Апрель 11, 
1989  

8-5 победа над 
Вашингтоном  

Рон Хекстолл,Филадельфия 
Флайерз  

Декабрь 8, 
1987  5-2 победа над Бостоном  

Билли Смит, Нью-Йорк 
Айлендерз  

Ноябрь 28, 
1979  

7-4 поражение от 
Колорадо Рокиз  

 
x-игра плей-офф  



 
Самые долгие матчи  

  

 

Время  Дата  Матч  Стадия Автор 
гола  

Победитель 
серии  

116:30  24.03.1936  Монреаль - 
Детройт - 0:1  

1/2 
финала 

Муд 
БРЮНТО 

Детройт  

104:46  03.04.1933  Торонто - 
Бостон - 1:0  

1/2 
финала 

Кен 
ДОРАТИ  

Торонто  

92:01  04.05.2000  Питтсбург - 
Филадельфия 
- 1:2  

1/4 
финала 

Кейт 
ПРИМО  

Филадельфия  

79:15  24.04.1996  Вашингтон - 
Питтсбург - 
2:3  

1/8 
финала 

Петр 
НЕДВЕД  

Питтсбург  

70:18  23.03.1943  Детройт - 
Торонто - 2:3  

1/2 
финала 

Джек 
МАКЛИН 

Детройт  

Вспоминает Пит Келли, 88лет, единственный ныне живой игрок участвовавший в самой 
длинной игре в истории НХЛ. 

"Наш игрок Мад Брюнто поставил точку в игре полуфинала, состоявшейся 24 марта, 1936, 
он забил на 117 минуте овертайма, и Детройт обыграл со счетом 1-0 в гостях Монреаль 
Марунз. В те дни не было машин "Замбони" для заливки льда, и несколько людей с 
метлами, как у ведьм и пара людей со скребками позади них, чистили лед. Он был 
настолько изрезан, что напоминал скорее вымощенную булыжником мостовую." 



 
50 Лучших НХЛ  

  

 
В ознаменование своего 50-летия Хоки Ньюс опубликовал в январе 1998 список 50 лучших 
игроков лиги всех времен, его составили 50 хоккейных экспертов, из бывших и 
действующих тренеров и игроков НХЛ, а также журналистов. 
 

ј. Игрок Позиция  Год 

1 Уэйн Гретцки,  Ц  1979-1999  

2 Бобби Орр,  З  1966-1979  

3 Горди Хоу  ПР  1946-71, 79-80  

4 Марио Лемье  Ц  1984-1997  

5 Морис Ришар  ПР  1942-1960  

6 Дуг Харви  З  1947-69  

7 Жан Беливо  Ц  1950-71  

8 Бобби Халл,  ЛВ  1957-72, 79-80  

9 Терри Савчук  ВР  1949-70  

10 Эдди Шор  З  1926-40  

11 Ги Лефлер  ПР  1971-85, 88-91  

12 Марк Мессье  Ц  по наст. время  

13 Жак Плант  ВР  1952-65, 67-73  

14 Рэй Бурк  З  по наст. время  

15 Хови Моренц  Ц  1923-37  

16 Гленн Холл  ВР  1952-71  

17 Стэн Микита  Ц  1958-80  

18 Фил Эспозито  Ц  1963-81  

19 Дени Потвен  З  1973-88  

20 Майк Босси  ПР  1978-87  

21 Тед Линдсей  ЛВ  1944-60,64-65  



22 Ред Келли  З  1947-67  

23 Бобби Кларк  Ц  1969-84  

24 Лэрри Робинсон  З  1972-92  

25 Кен Драйден  ВР  1970-79  

26 Фрэнк Маховлич  ЛВ  1956-74  

27 Милт Шмидт  Ц  1936-42,45-55  

28 Пол Коффи  З  по наст. время  

29 Анри Ришар  Ц  1955-75  

30 Брайан Троттье  Ц  1975-92,93-94  

31 Дики Мур  ЛВ  1951-65,67-68  

32 Ньюси Лалонд  Ц  1917-21,25-27  

33 Сил Эппс  Ц  1936-48  

34 Билл Дарнэн  ВР  1943-50  

35 Патрик Руа  ВР  по наст. время  

36 Чарли Конакер  ПР  1929-41  

37 Яромир Ягр  ПР  по наст. время  

38 Марсель Дионн  Ц  1971-89  

39 Джо Мэлоун  Ц  1917-24  

40 Крис Челиос  З  по наст. время  

41 Дит Клэппер  З  1927-47  

42 Берни Жоффрион  ПР  1950-64,66-68  

43 Тим Хортон  З  1949-50,51-74  

44 Билл Кук  ПР  1926-37  

45 Джонни Бьюсик  ЛВ  1955-78  

46 Джордж Хэйнсуорт  ВР  1926-37  

47 Жильбер Перро  Ц  1970-87  

48 Макс Бентли  Ц  1940-43,45-54  



49 Брэд Парк  З  1968-85  

50 Яри Курри  ПР  1980-1998 

 



 
Знаете ли вы что:..  

  

 

  Когда Бретт Халл забил тот спорный победный гол в овертайме последнего матча 
финальной серии в 1999 году, он стал 14-ым игроком в истории НХЛ, забившим 
овертаймный гол, который принес его команде Кубок Стэнли. Последним такой гол забил 
Джейсон Арнотт. Нет ничего более потрясающего чем такие голы. 

  Возможно наиболее известным таким победным голом Кубка Стэнли является шайба 
Бобби Орра забитая в финальном матче плей-офф 1970 года. 

  Два игрока - Тони Лесвик (1954) и Пит Бэбэндо (1950) - (1950) - смогли забить такие 
шайбы в 7-ой игре финала. 

  Все игроки забившие "золотые" шайбы в овертайме: 

1999 Бретт Халл, Даллас 
1996 Уве Крупп, Колорадо 
1980 Боб Нистром, Айлендерз 
1977 Жак Лемэр, Монреаль 
1970 Бобби Орр, Бостон 
1966 Анри Ришар, Монреаль 
1954 Тони Лесвик, Детройт 
1953 Элмер Лэч, Монреаль 
1951 Билл Барилко, Торонто 
1950 Пит Бэбэндо, Детройт 
1944 Той Блэйк, Монреаль 
1940 Брайан Хекстолл, Нью-Йорк Рейнджерз 
1934 Маш Марч, Чикаго 
1933 Билл Кук, Нью-Йорк Рейнджерз 
2000 Джейсон Арнотт, Нью-Джерси Дэвилз 

 



 
Уставший свисток  

  

 
Приготовитесь встречать рассвет, когда во время плей-офф на лед выходит судья Дэн 
Маруэлли. Маруэлли, наряду с Доном Кохарски управлял течением Игры 5 финальной 
серии 2000 года, триллера с участием Далласа и Нью-Джерси. Дэн Маруэлли четыре раза в 
своей карьере обслуживал игры плей-офф, которые продолжались по меньшей мере три 
овертайма. 

Он был судьей в Питтсбурге во втором раунде плей-офф 2000, когда Кейт Примо, в 92:01 
дополнительного времени наконец-то забил победную шайбу Филадельфии, завершив этим 
третью по продолжительности игру НХЛ. 

В 1996, Маруэлли был на льду, когда Петр Недвед оформил победу Питтсбурга в 
Вашингтоне за 45 секунд до конца 4-го овертайма. 

Годом позже, Маруэлли видел победный гол Вячеслава Козлова, забитый им на второй 
минуте третьего овертайма, когда Детройт победил Анахайм. 

Возможно, вся эта тяжелая работа утомила Маруэлли в 5-ом матче финала-2000. К тому 
времени когда Майк Модано забросил победную шайбу в 1:13 ночи, Маруэлли свистнул 
всего лишь пять удалений. 
 



 
НХЛ против ЕВРОПЫ на уровне клубов 

  

 
1938 

Первое пришествие НХЛ в Европу состоялось в далеком 1938, 
когда Детройт Рэд Уингз и Монреаль Канадиенс пересекли Атланику 
на комфортабельном лайнере, чтобы сыграть серию послеcезонных выставочных матчей 
против Европейцев. К сожалению не сохранились ни результаты матчей, 
ни имена разгромленных энхаэловцами соперников. Известно лишь что 
игроки НХЛ нашли время посетить собачьи бега. 

1959 

Бостон Брюинз и Нью-Йорк Рейнджерз встречались с 4 командами и сыграли в общей  
сложности 23 игры в 10 городах Европы (Лондон, Женева, Париж, Антверпен, Цюрих, 
Дортмунд, 
Эссен, Крекфельд, Берлин, Вена) Результаты неизвестны, но профи наверняка были  
наголову сильнее оппонентов 

1975-1976 

Турне советских клубов 

ЦСКА - Нью-Йорк Рейнджерз - 7:3 
ЦСКА - Монреаль Канадиенз - 3:3 
ЦСКА - Бостон Брюинз - 5:2 
ЦСКА - Филадельфия Флайерз - 1:4 
 
Серию выиграл ЦСКА со счетом 2-1-1 
 
Крылья Советов - Питтсбург Пингвинз - 7:4 
Крылья Советов - Баффало Сейбрз - 6:12 
Крылья Советов - Чикаго Блэк Хокс - 4:2 
Крылья Советов - Нью-Йорк Айлендерз - 2:1 
 
Крылья Советов выиграли серию со счетом 3-1-0 

1977-1978  

Турне Спартака, в составе которого играло 11 игроков из других клубов. 

Спартак - Ванкувер Кэнакс  - 0:2 
Спартак - Колорадо Рокиз - 8:3 
Спартак - Сент-Луис Блюз - 2:1 
Спартак - Монреаль Канадиенз - 2:5 
Спартак - Атланта Флэймз - 2:1 
 
Спартак победил в серии 3-2-0 

Турне чехословацкого клуба "Польди" (Кладно) 

Кладно - Нью-Йорк Рейнджерз - 4:4 
Кладно - Чикаго Блэкхокс - 6:4 
Кладно - Торонто Мейпл Лифс - 8:5 



Кладно - Кливленд Баронз - 3:4 
 
Польди выиграл в серии 2-1-1 

Турне чехословацкого клуба "Тесла" (Пардубице) 

Пардубице - Нью-Йорк Айлендерз - 5:8 
Пардубице - Филадельфия Флайерз - 1:6 
Пардубице - Детройт Ред Уингз - 4:5 
Пардубице - Миннесота Норд Старз - 4:2 
 
Тесла проиграла серию 1-3-0 

1978-1979 

Турне Крыльев Советов 

Крылья Советов - Миннесота Норд Старз - 8:5 
Крылья Советов - Филадельфия Флайерз - 4:4 
Крылья Советов - Детройт Ред Уингз - 5:6 
Крылья Советов - Бостон Брюинз - 4:1 
 
Крылья Советов выиграли серию со счетом 2-1-1 

1979-1980 

Вашингтон Кэпиталз, Миннесота Норд Старз приезжали в Швецию, где вместе с АИКом 
и Юргорденом участвовали в турнире на приз шведской газеты в Стокгольмском  
международном турнире. Играли с АИКом и Юргорденом. Вашингтон выиграл турнир (три 
победы в трех матчах)  

Состоялось очередное турне советских клубов 

Динамо - Ванкувер Кэнакс  - 2:6 
Динамо - Виннипег Джетс - 7:0 
Динамо - Эдмонтон Ойлерз - 4:1 
Динамо - Вашингтон Кэпиталз 5:5 
 
 
ЦСКА - Нью-Йорк Рейнджерс - 5:2 
ЦСКА - Нью-Йорк Айлендерз - 3:2 
ЦСКА - Монреаль Канадиенз - 2:4 
ЦСКА - Баффало Сейбрз - 1:6 
ЦСКА - Квебек Нордикс - 6:4 
 
Динамо и ЦСКА победили в сериях 2-1-1 и 3-2-0 соответственно 

1981 

Состоялся второй Стокгольмский международный турнир с участием Нью-Йорк  
Рейнджерз, Вестры Фрелунды, АИКа,Юргордена и Вашингтон Кэпиталз, к сожалению 
его результат мне не известен, но должно быть его также выиграла команда НХЛ.  

1982-1983 

Сборная СССР встречалась с клубами НХЛ и победила в серии 4-2-0 



Сб. клубов СССР - Эдмонтон Ойлерз - 3:4 
Сб. клубов СССР - Квебек Нордикс - 3:0 
Сб. клубов СССР - Монреаль Канадиенз - 5:0 
Сб. клубов СССР - Калгари Флэймз - 2:3 
Сб. клубов СССР - Миннесота Норд Старз - 6:3 
Сб. клубов СССР - Филадельфия Флайерз - 5:1 

1985-1986 

Турне советских клубов 

ЦСКА - Лос-Анджелес Кингз - 5:2 
ЦСКА - Эдмонтон Ойлерз - 6:3 
ЦСКА - Квебек Нордикс - 1:5 
ЦСКА - Монреаль Канадиенз - 6:1 
ЦСКА - Сент-Луис Блюз - 4:2 
ЦСКА - Миннесота Норд Старз - 4:3 
 
ЦСКА победил 5-1-0 
 
Динамо  - Калгари Флэймз - 3:4 
Динамо  - Питтсбург Пингвинз - 3:3 
Динамо  - Бостон Брюинз - 6:4 
Динамо  - Баффало Сейбрз - 7:4 
 
Динамо победило  2-1-1 

1988-1989 

ЦСКА - Квебек Нордикс - 5:5 
ЦСКА - Нью-Йорк Айлендерз - 3:2 
ЦСКА - Бостон Брюинз - 5:4 
ЦСКА - Нью-Джерси Дэвилз - 5:0 
ЦСКА - Питтсбург Пингвинз - 2:4 
ЦСКА - Хартфорд Уэйлерз - 6:3 
ЦСКА - Баффало Сейбрз - 5:6 
 
ЦСКА победил 4-2-1 
 
Динамо Рига - Калгари Флэймз - 2:2 
Динамо Рига - Эдмонтон Ойлерз - 1:2 
Динамо Рига - Ванкувер Кэнакс  - 1:6 
Динамо Рига - Лос-Анджелес Кингз - 5:3 
Динамо Рига - Чикаго Блэк Хокс - 1:4 
Динамо Рига - Сент-Луис Блюз - 0:5 
Динамо Рига - Миннесота Норд Старз - 2:1 
 
Рижане уступили 2-4-1 

1989  

Вашингтон Кэпиталз , Калгари Флэймз (тогда обладатель Кубка Стэнли) провели 
турне по Швеции, Чехии, СССР. Каждая команда провела по 4 игры против советских 
клубов в Москве, Ленинграде, Киеве и Риге, включая ЦСКА и Динамо. Общий счет этих 
встреч в пользу канадцев 6-2. 

Химик Воскресенск - Калгари Флэймз - 2:4 
Спартак Москва - Вашингтон Кэпиталз - 7:8 
Сокол Киев - Калгари Флэймз - 2:5 
Динамо Москва - Вашингтон Кэпиталз - 7:2 



Крылья Советов Москва - Калгари Флэймз - 2:3 
Динамо Рига - Вашингтон Кэпиталз - 1:2 
ЦСКА - Калгари Флэймз - 2:1 
СКА Ленинград - Вашингтон Кэпиталз - 4:5 
 
Каждая из команд НХЛ победила в своей серии  3-1-0   
 
Также состоялись матчи 
Калгари Флэймз - сборная ЧССР - 2:4,1:4 
Вашингтон Кэпиталз - Ферьестад - 7:4 
Вашингтон Кэпиталз - Брюнес - 3:1 

1989-1990 состоялось и турне советских клубов 

Химик - Лос-Анджелес Кингз - 6:3 
Химик - Эдмонтон Ойлерз - 2:6 
Химик - Калгари Флэймз - 3:6 
Химик - Детройт Ред Уингз - 4:2 
Химик - Вашингтон Кэпиталз - 2:5 
Химик - Сент-Луис Блюз - 6:3 
 
Химик сыграл вничью 3-3-0, но пропустил на две шайбы больше соперников,  
 
то есть скорее проиграл 
 
Крылья Советов - Нью-Йорк Айлендерз - 4:5 
Крылья Советов - Хартфорд Уэйлерз - 3:4 
Крылья Советов - Квебек Нордикс - 4:4 
Крылья Советов - Нью-Йорк Рейнджерз - 3:1 
Крылья Советов - Монреаль Канадиенз - 1:2 
 
Крылья Советов уступили 1-3-1 
 
ЦСКА - Виннипег Джетс - 1:4 
ЦСКА - Ванкувер Кэнакс - 6:0 
ЦСКА - Миннесота Норд Старз - 4:2 
ЦСКА - Чикаго Блэк Хокс - 6:4 
ЦСКА - Филадельфия Флайерз - 5:4 
 
ЦСКА выиграл 4-1-0 
 
 
Динамо - Питтсбург Пингвинз - 5:2 
Динамо - Торонто Мэйпл Лифс - 7:4 
Динамо - Баффало Сейбрз - 2:4 
Динамо - Нью-Джерси Дэвилз - 1:7 
Динамо - Бостон Брюинз - 3:1 
 
Динамо выиграло 3-2-0 

1990 

Сент-Луис Блюз и Эдмонтон Ойлерз отправились в Западную Германию и Австрию. 
В Кубке Эпсона одержал победу Сент-Луис переигравший Ойлерз и Дюссельдорф. 
После этого Эдмонтон провел несколько матчей с клубами Австрии. 
Известен счет трех матчей 

Эдмонтон -Дюссельдорф - 2:0 
Эдмонтон - Хедос - 8:4 
Эдмонтон - Грац 12:3 



Монреаль Канадиенз, Миннесота Норд Старз встречались с клубами Швеции и СССР 
в так называемом Турне Дружбы, приняв эстафету от Миннесоты и Калгари. 
Подобно Флэймз и Кэпиталз игры состоялись в Москве, Воскресенске, Ленинграде, Киеве 
и Риге, 
Но на этот раз СОВЕТСКИЕ клубы оказались сильнее 5-3. 

Сб. СКА Ленинград и Торпедо Ярославль - Монреаль Канадиенз - 3:5 
Спартак Москва - Миннесота Норд Старз - 8:5 
Динамо Рига - Монреаль Канадиенз - 2:4 
Крылья Советов Москва - Миннесота Норд Старз - 3:2 
Динамо Москва - Монреаль Канадиенз - 4:1 
Химик Воскресенск - Миннесота Норд Старз - 2:3 
ЦСКА - Монреаль Канадиенз - 3:2 
Сокол Киев - Миннесота Норд Старз - 5:0 
 
Состоялся также матч Монреаль - АИК - 7:1 
 
То есть Монреаль свою серию выиграл, а Миннесота проиграла 

1990-1991 

Состоялся ответный визит Химика и ЦСКА в Северную Америку 

Химик - Лос-Анджелес Кингз - 1:5 
Химик - Сент-Луис Блюз - 2:4 
Химик - Нью-Йорк Айлендерз - 2:2 
Химик - Монреаль Канадиенз - 6:3 
Химик - Баффало Сейбрз - 5:4 
Химик - Бостон Брюинз - 5:2 
Химик - Миннесота Норд Старз - 4:6 
 
Химик сыграл вничью - 3-3-1, но опять пропустил на шайбу больше, то есть 
уступил 
 
 в серии 
 
 
ЦСКА - Детройт Ред Уингз - 5:2 
ЦСКА - Нью-Йорк Рейнджерз 6:1 
ЦСКА - Чикаго Блэк Хокс - 4:2 
ЦСКА - Калгари Флэймз - 6:4 
ЦСКА - Эдмонтон Ойлерз - 2:4 
ЦСКА - Виннипег Джетс - 6:4 
ЦСКА - Ванкувер Кэнакс - 4:3 
 
ЦСКА победил 6-1-0 

1991 

Последний раз в январе 1991 в турне по Северной Америке отправилось Динамо, 
с тех пор клубы СССР (России) и клубы НХЛ никогда не встречались. 

Динамо  - Торонто Мэйпл Лифс - 4:7 
Динамо  - Хартфорд Уэйлерз 0:0 
Динамо  - Нью-Джерси Дэвилз - 2:2 
Динамо  - Вашингтон Кэпиталз 2:3 
Динамо - Филадельфия Флайерз - 4:1 
Динамо - Питтсбург Пингвинз 4:3 



Динамо - Квебек Нордикс - 4:1 
 
Динамо победило 3-2-2 

1994 

В сентябре Виннипег Джетс провел несколько матчей против финских клубов, 
выиграв их все, включая матч против Йокерита. В финале Виннипег обыграл ХИФК сос 
счетом 5-3 Но не эти встречи стали главным противостоянием НХЛ и Европы в 1994. 
Во время локаута в НХЛ состоялись товарищеские суперсерии двух звездных команд. 
Сборная Уэйна Гретцки провела ряд игр в Европе, а сборная российских энхаэловцев  
встречалась с российскими клубами. Примечательно, что Сергей Федоров участвовал 
в обеих сериях. 

Спартак - Русские Звезды НХЛ - 4:5 
Торпедо Ярославль -  Русские Звезды НХЛ - 5:4 
Торпедо Н.Новгород-  Русские Звезды НХЛ - 3:8 
Металлург -  Русские Звезды НХЛ - 2:11 
Сибирь -  Русские Звезды НХЛ - 6:17 
ЦСКА -  Русские Звезды НХЛ - 5:6 
 
Счет по серии 5-1 в пользу НХЛ 
 
Уэйн Гретцки и его друзья - Йокерит -  7-1  
Уэйн Гретцки и его друзья - Ильвес - 3-4  
Уэйн Гретцки и его друзья - Юргорден 9-3 
Уэйн Гретцки и его друзья - Вестра Фрелунда 5-2 
Уэйн Гретцки и его друзья - Мальме 5-6 
 
Также команда Гретцки переиграла сборные Норвегии и Германии. 
 
 
Счет по серии 4-1 в пользу НХЛ 

2000 

Ванкувер Кэнакс принял участие в турнире вызова в Швеции, который выиграл , 
победив Юргорден 2-1 и МоДо 5-2 

2001 

Колорадо Эвеланш должен был принять участие в турнире вызова в Швеции вместе 
с Юргорденом, Йокеритом и Брюнесом. Спонсором этого турнира являлась компания 
"Америкэн Эйрлайнз". Но после трагедии в Нью-Йорке, когда террористами были 
угнаны самолеты этой авиакомпании, которыми были разрушены небоскребы WTC 
в Нью-Йорке, турнир был отменен. Состоялся лишь один матч Колорадо - Брюнес, 
завершившийся с результатом 5-3 в пользу Эвеланш. В игре не принимали участия 
Форсберг и Сакик. 

Таким образом в 34 сериях НХЛ была сильнее в 17 случаях. 

Наиболее часто в сериях участвовали 

ЦСКА 26-9-2 
Динамо 12-6-4 
Крылья Советов 7-7-1 



Химик  6-8-1 
Динамо Рига  2-6-1 
Спартак - 4-4-0 

 



 
Интересные факты о Кубке Стэнли 

  

 
Собственно Кубок 

Чаша, которая венчает современный Кубок Стэнли - точная копия той, которая была 
куплена лордом Стэнли в 1893 за 48 долларов 67 центов. Оригинал изъяли из обращения в 
1969, потому что он стал ломким и легко повредимым, с тех пор он находится в Зале Славы 
Хоккея в Торонто. Вначале , игроки сами выцарапывали свои имена на Кубке с помощью 
ножа или гвоздя. С 1890-ых по 1930-ые годы, к основанию трофея было добавлено 
несколько лент-обручей, чтобы на них могли уместиться имена команд - победительниц и 
их игроков. С тех пор внешний вид Кубка менялся почти каждый год. В 1939, Кубку 
Стэнли придали сигарообразную форму. Таким он оставался до 1948, когда это его сделали 
состоящим из двух частей - основания-бочонка и собственно закрепляемой на защелку 
чаши лорда Стэнли. Современный вид Кубок получил лишь в 1958, когда он снова стал 
цельным. 

Женщины на Кубке 

Имена семи женщин выгравированы на Кубке. 

Маргарита Норрис (1955) - президент Детройт Рэд Уингз; 
Соня Скарфилд (1989) - совладелец Калгари Флэймз; 
Мари - Дениз ДеБартоло Йорк (1991) - президент Питтсбург Пингвинз; 
Мэриан Илич (1997, 1998, 2002); 
Дениз Илич (1997, 1998, 2002), 
Лайза Илич (1997, 1998, 2002), 
Кэрол Илич (1997, 1998, 2002) - совладелицы Детройт Рэд Уингз. 

Первым делом, первым делом - Кубок Стэнли, ну а Колдера, а Колдера - потом 

Тони Эспозито и Дэнни Грант оба смогли выиграть сначала Кубок Стэнли (с разными 
командами) и только на следующий год - Колдер Трофи. Грант стал чемпионом в 1968 в 
составе Монреаль Канадиенс (в 1969 он стал лучшим новичком Mиннесоты). Тони 
Эспозито выиграл Кубок с Канадиенз в 1969, а лучшим новичком стал в cоставе Чикаго 
Блэкхокс. 

Лучшие игроки Кубка Стэнли 

Конн Смайт Трофи - приз лучшему игроку розыгрыша Кубка Стэнли выигрывали 29 
игроков, 5 из них - дважды - это Бобби Орр, Берни Парент, Уэйн Гретки, Марио Лемье и 
Патрик Руа (в 1986 он стал самым молодым игроком, завоевавшим этот приз в возрасте 22 
лет). Лишь 4 игрока из проигравшщей в финале команды получали этот приз,  

Роже Крозье - Детройт-66 
Гленн Холл - Сент-Луис -68 
Редж Лич - Филадельфия -76 
Рон Хекстолл - Филадельфия - 87 

Последние 10 лидеров плей-офф 

Год Имя        Команда     Г-П-О 
 



02 П.Форсберг  Колорадо   9-18-27 
01 Д.Сакик     Колорадо  13-13-26 
00 Б.Халл      Старз     11-13-24 
99 П. Форсберг Эвеланш    8-16-24 
98 С. Айзерман Детройт    6-18-24 
97 Э. Линдрос  Флайерз   12-14-26 
96 Д. Сакик    Эвеланш   18-16-34 
95 С. Федоров  Крылья     7-17-24 
94 Б. Лич      Рейнджерз 11-23-34 
93 У. Гретцки  Кингз     15-25-40 
92 М. Лемье    Питтсбург 26-18-34 
91 M. Лемье    Питтсбург 16-28-44 

Всего десять игроков выиграло два Кубка Стэнли подряд с разными командами: 

Клод Лемье (Нью-Джерси 1995 и Колорадо 1996) 
Эл Эрбур (Чикаго 1961 и Торонто 1962) 
Эд Литценбергер (Чикаго 1961 и Торонто 1962) 
Эйб Макдональд (Монреаль 1960 и Чикаго 1961) 
Эдди Жерар (Оттава 1921 и Торонто 1922 и Оттава 1923) 
Лайонел Конакер (Чикаго 1934 и Монреаль 1935) 
Гарри Холмс (Сиэтл 1917 и Торонто 1918) 
Брюс Стюарт (Монреаль 1908 и Оттава 1909) 
Арт Росс (Кенора 1907 и Монреаль 1908) 
Джек Маршалл (Виннипег 1901 и Монреаль 1902) 

Финальная серия 

С тех пор как Кубок разыгрывается в серии из 7 игр, обнаружены следующие тенденции: 

Команды, выигравшие Игру #1 выиграли Кубок в 80 % случаев. 
Команды, выигравшие Игры #1 И #2 Выиграли Кубок в 92 % случаев 
Команды, выигравшие Игры #1, #2 И #3 Выиграли Кубок в 96 % случаев. 
Команды, выигравшие Игру #3 после размена первых двух игр выиграли Кубок в 85 
% случаев. 
Команды, ведущие в серии 2-1 выиграли Кубок в 86 %  
Команды, выигравшие Игру #5 после размена первых четырех игр выиграли Кубок в 
80 % 
Команды, ведущие в серии 3-2 выиграли Кубок в 84 % 

"Рекорды" вратарей 

Бауэру было 44, когда он играл в плей-офф Кубка Стэнли. Джонни Бауер играл в его 
последней игре плей-офф в апреле 1969, ему было 44 года, четыре месяца и 38 дней, он 
самый старый вратарь, игравший в плей-офф. Совсем немного ему уступают Лестер Патрик 
и Жак Плант. 

Чарли Гардинер, капитан Чикаго Блэкхокс в 1934, является единственным вратарем, 
завоевавшим Кубок Стэнли как капитан команды - победительницы. 

Видеоповторы 

Впервые в истории НХЛ, результат серии плей-офф был определен видеоповтором в 1992 
(Детройт-Mиннесота). В овертайме после броска Сергея Федорова шайба угодила в 
крестовину. Рефери Роб Шик после консультации с видеонаблюдателем Уолли 
Харриссом,определил что был гол, присудив победу Крыльям. 



Всего 7 штрафных бросков было в истории плей-офф Кубка Стэнли. 

Ни один из семи не был реализован: 

7 июня, 1994 Павел Буре не забил Майку Рихтеру  
18 мая, 1990 Петр Клима (Режан Лемелин) 
30 мая, 1985 Дэйв Пулин (Грант Фюр) 
28 мая, 1985 Рон Саттер (Грант Фюр) 
16 мая, 1971 Фрэнк Маховлич (Тони Эспозито) 
13 апреля, 1944 Верджил Джонсон (Билл Дарнэн) 
15 апреля, 1937 Алекс Шибицки (Эрл Робертсон) 

Игроки которые выиграли Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год  
- Кен Морроу (1980 - в Лэйк Плэсиде и Нью-Йорк Айлендерз) 

- Стив Айзерман (2002 - в Солт-Лейк Сити и Детройт Ред Уингз) 

- Брендан Шэнахэн (2002 - в Солт-Лейк Сити и Детройт Ред Уингз) 

Владелец династии "Эдмонтон Ойлерз" Питер Поклингтон решил увековечить имя своего 
отца на Кубке Стэнли, после того, как Ойлерз выиграли чемпионат 1984. Лига не 
согласилась с этим пожеланием, с тех пор на кубке появились 16 букв "X", вместо "Бэзил 
Поклингтон". 
 



 
Внезапная смерть, мгновенное бессмертие. 

  

 
по материалам NHLPA 

Игроки, забивающие голы в овертаймах в плей-офф быстро зарабатывают репутацию 
кубковых игроков. Если считать такой подход верным, то Морис "Ракета" Ришар - лучший 
кубковый игрок всех времен. Ришар - лидер по числу шайб забитых в дополнительное 
время в розыгрыше Кубка Стэнли - у него их шесть, за ним следует Гленн Андерсон с 
пятью. Девять игроков забивали по 4 таких гола, в это число входят нынешние звезды НХЛ 
Джо Сакик и Яромир Ягр. Такие кубковые бойцы как Боб Нистром, Эса Тикканен и Дэйл 
Хантер забили в оветраймах плей-офф столько же голов как и Уэйн Гретцки (также 4). От 
этих игроков ожидали подвигов в оветрайме и они оправдывали эти ожидания. 

Некоторые "внезапные смерти" были более внезапными чем другие. Гол Брайана 
Скрудланда игравшего за Монреаль в серии против Калгари в 1986 году до сих пор 
остается самым быстрым в истории - ему потребовалось лишь 9 секунд дополнительного 
времени. Кит Примо ждал своего часа в прямом смысле этого слова в серии Филадельфия - 
Питтсбург 2000 года. Он принес победу Филадельфии на 92 минуте дополнительного 
времени. Шел 8 период игры (5 овертайм). Это всего лишь на 24 минуты меньше, чем 
потребовалось Маду Брюнто, чтобы принести победу Детройту в самой долгой игре в 
истории лиги в 1936 году. 

Когда напряжение в овертайме достигает предела? Когда назначается штрафной бросок. 
Это случалось дважды и оба раза недавно. Оба штрафных броска (Джо Жюно, Вашингтон 
против Кена Реггета, Питтсбург в 1996 и Алексей Морозов, Питтсбург против Энди Муга, 
Монреаль в 1998) были отражены вратарями, которые впоследствии привели свои команды 
к победе. 

Благословленные и Проклятые: 
26 команд участвовали по крайней мере в одной игре плей-офф, которая завершилась в 
овератйме, но только девять из них могут похвастаться положительным балансом побед и 
поражений в кубковых овертаймах. (Монреаль, Торонто, Сент-Луис, Баффало, Колорадо, 
Эдмонтон, Питтсбург и Тампа). Монреаль - лидер по числу игр (120) и побед (69) в 
дополнительное время, но процент их победа (.584) лишь четвертый. Лидером по этому 
показателю является клуб Тампа Бэй Лайтнинг, выигравший обе свои игры, завершившиеся 
в дополнительное время. Далее идет клуб Нью-Йорк Айлендерс 29-9 (.763) и Колорадо в 
24-16 (.600). Монреаль установил уникальный рекорд 10 побед подряд в дополнительное 
время во время розыгрыша Кубка Стэнли 1993, причем три из них пришлись на финальную 
серию против Лос-Анджелеса. Фортуна особенно неблагосклонна к трем командам лиги: 
Нью-Джерси, Калгари и Бостон. Дьяволы - самые невезучие - 8-17(.320), однако возможно 
что эта тенденция изменилась для самого после победного гола Джейсона Арнотта в 2000 
году, ну а Калгари (11-19, .366) и Бостон (38-57, .400) ненамного удачливей Дэвилз. 

14 "золотых" шайб Кубка: 
Со времени основания НХЛ в 1917, в финалах было заброшено 65 шайб в дополнительное 
время. Из этих 65, 14 завершили серию и принесли Кубок. С момента расширения лиги в 
1967, только пять игроков забивали такие голы, из них трое - за последние 6 лет. Лидер по 
числу забитых голов в дополнительное время в финалах - Морис Ришар, но даже Ракета 



никогда не забивал "золотого" гола. Конечно золотые шайбы Бобби Орра в ворота Сент-
Луиса и Бретта Халла в ворота Баффало в 1999 насвегда останутся в памяти болельщиков. 
Но, многие ли из нас помнят "золотые" голы Тони Лесвика в 1954 или гол Пита Бэбэндо в 
1950? А должны бы. Почему? Это было "золото высшей пробы": оба забили их в 7 игре 
финала. Это не удавалось больше никому. 

Игрок Команда Год ИграОппонент 
Джейсон Арнотт Нью-Джерси 2000 6 Даллас 
Бретт Халл Даллас 1999 6 Баффало 
Уве Крупп Колорадо 1996 4 Флорида 
Боб Нистром Айлендерс 1980 6 Филадельфия 
Жак Лемер Монреаль 1977 4 Бостон 
Бобби Орр Бостон 1970 4 Сент-Луис 
Тони Лесвик Детройт 1954 7 Монреаль 
Элмер Лэч Монреаль 1953 5 Бостон 
Билл Барилко Торонто 1951 5 Монреаль 
Пит Бэбэндо Детройт 1950 7 Рейнджерс 
Тоу Блэйк Монреаль 1944 4 Чикаго 
Брайан Хекстолл-старший Рейнджерс 1940 6 Торонто 
Маш Марч Чикаго 1934 4 Детройт 
Билл Кук Рейнджерс 1933 4 Торонто 

Великолепная 10-ка: 
Только 10 игроков забивали две или больше шайб в овертаймах в одной серии, и только 
один забил три. Заметим две вещи при рассмотрении этого списка: 

• Морис Ришар - единственный член этого клуба забивший более 500 голов за карьеру 
в регулярных чемпионатах, хотя Джон Леклер наверняка догонит его по этому 
показателю.  

• Только один из этих 10 играл не за клуб "Большой Шестерки". (Рэй Ферраро, 
Айлендерс), хотя 8 из 10 играли после расширения лиги. Возможно игра за клуб с 
богатой историей дает что-то неосязаемое игроку, а возможно и нет. Так или иначе, 
все эти игроки принесли огромную пользу свои командам, которые победили в этих 
сериях. Только Дон Рэйли забивший два гола в овертаймах финальной серии 
Рейнджерс-Детройт 1950 года, не смог вдохновить свою команду на победу.  

 
Игрок Команда Год Раунд Оппонент 
Эса Тикканен Рейнджерс 1997 1 Флорида 
Крис Челиос Чикаго 1995 2 Ванкувер 
Стефан Матто Рейнджерс 1994 Полуфинал Нью-Джерси 
Джон Леклер Монреаль 1993 Финал Лос-Анджелес 
Рэй Ферраро Айлендерс 1993 1 Вашингтон 
Клод Лемье Монреаль 1986 2 Хартфорд 
Дэррил Саттер Чикаго 1985 2 Миннесота Старз
Морис Ришар Монреаль 1951 Полуфинал Детройт 
Дон Рэйли Рейнджерс 1950 Финал Детройт 



Мел Хилл Бостон 1939 Полуфинал Рейнджерс 

Что касается единственного игрока, забившего три гола в дополнительное время за одну 
серию ... это - Мел Хилл из Бостона, забивший эти шайбы в полуфинале против 
Рейнджерс в 1939. Хилл - первый и последний игрок, которому удалось это. 
 



 
Кубок Стэнли в вопросах викторин 

 

 
Апрель 23, 2002 
Джим Мэтсон 
Эдмонтон Джорнэл 

Высшая степень успеха - это победа в Кубке и завоевание звания MVP плей-офф. С 
момента учреждения Конн Смайт Трофи в 1966 такого успеха добивалось три 
вратаря. Патрику Руа удалось это трижды, а кто еще из вратарей достигал такого 
успеха?  

1. Роже Крозье (66). Он умер молодым от рака.  
2. Гленн Холл (68). Он занимается сельским хозяйством в Стоуни Плэйн.  
3. Кен Драйден (71). Нынешний президент Лифс.  
4. Берни Парент (74 и 75). Он работает в системе Флайерз.  
5. Билли Смит (83). Он - тренер вратарей Айлендерс.   
6. Рон Хекстолл (87). Он - помощник генерального менеджера Боба Кларка в Филли.  
7. Билл Рэнфорд (90). Он живет в провинции Британская Колумбия, совладелец 

юниорской команды.  
8. Майк Вернон (97). Бэкап Романа Турека в Калгари в этом году.  

Все знают, что последний Кубок Торонто был завоеван в 1967, когда капитаном был 
Джордж Армстронг, а когда последний раз добивались успеха Блэкхокс?  

1961. Гленн Холл в воротах, Пьер Пилот был их лучшим защитником, а Бобби Халл и 
Стэн Микита были ударной силой. 

Сколько команд в розыгрыше Кубка-2002 никогда не выигрывали Кубок Стэнли?  

1. Сент-Луис. Попытки на протяжении 31 года, 53 серии плей-офф  
2. Лос-Анджелес (22 года, 33 серии).  
3. Ванкувер (17 лет, 26 серий).  
4. Финикс (15 лет, 17 серий).  
5. Каролина (10 лет, 11 серий).  
6. Сан-Хосе (6 лет, 9 серий).  

Каролина вообще до 2002 года выиграла только одну серию плей-офф, Финикс - только 
две. 

Кому принадлежит рекорд по числу набранных очков (19) в серии плей-офф? 
Варианты 1. Гретцки. 2. Коффи. 3. Лемье 4. Гилмор. 5. Миддлтон 

Если Вы выбрали пятый вариант, Вы должно быть из Бостона. Миддлтон единственный 
кто сделал это, и тем не менее его нет в Зале Славы. 

Сейчас, если игра плей-офф заканчивается со счетом 3-2 или 4-3 - это круто, но этот 
парень набрал восемь очков за один матч. 
Варианты 1. Дэррил Ситтлер 2. Фил Эспозито. 3. Уэйн Гретцки. 4. Джефф Куртнолл 
5. Патрик Сундстрем. 



И снова, верный ответ - (5). Сундстрем, недооцененный швед, игравший в Нью-Джерси и 
Ванкувере, сделал хет-трик и пять раз ассистировал партнерам во время разгрома 
Дьяволами Кэпов 22 апреля, 14 лет назад. Матч завершился со счетом 10-4. 

Какой тренер этого розыгрыша Кубка забил три гола в меньшинстве за одну серию 
плей-офф? 
Варианты: 1. Робби Фторек. 2. Билл Барбер 3. Брайан Саттер. 4. Крэйг Мактавиш 5. 
Дэррил Ситтлер  

Тренер Флайерз Билл Барбер в серии с Миннесотой в 1980. 

Этот защитник однажды набирал очки в 17 играх кубка подряд:  
Варианты 1. Ник Лидстрем. 2. Крис Челиос. 3. Эл Макиннис 4. Фил Хаусли 5. Стив 
Стэйос. 

Эл Макиннис, игрок Блюз, забил семь шайб и набрал 26 очков в 1989. Он выиграл Конн 
Смайт Трофи, а Флэймз их единственный Кубок Стэнли. 

Этот игрок набрал в плей-офф очков больше, чем Айзерман и забил голов больше, 
чем Лемье, но никто не скажет, что он обязательно будет в Зале Славы. 
Варианты: 1. Дино Сисарелли 2. Клод Лемье. 3. Бобби Смит.  

Это Клод Лемье, который выиграл Кубок Стэнли в Монреале, Нью-Джерси и Колорадо, а 
сейчас играет за Финикс, у него 80 кубковых голов (8-й результат) и 157 очков ( 17-ый ) 

   

Эти имена есть на Кубке Стэнли А этих нет 
Брайан Муир Павел Буре 
*Владимир Буре Адам Оутс 
Майк Набл Дэйв Андрейчук 
Джок Каллендер Фил Хаусли 

.* отец Павла, консультант по физподготовке Нью-Джерси Дэвилз. 

  

   

Эти игроки всегда желанны во время 
плей-офф, независимо от их игры в 

регулярном сезоне 

А вот над приглашением этих стоит 
призадуматься 

Ник Лидстрем - Детройт Алексей Яшин 
Бо Миронов - Чикаго  Джеф О'Нейлл  
Алекс Могильный Дарси Такер 
Джо Ньювендайк - Дэвилз  Брайан Саваж 
Пьер Тарджон - Даллас Роберт Райхел 



  

10-ка лучших снайперов плей-офф (до 2002)   

1. Бретт Халл (Детройт), 90.  
2. Клод Лемье (Финикс), 80.  
3. Яромир Ягр (Вашингтон), 65.  
4. Стив Айзерман (Детройт), 61.  
5. Джо Ньювендайк (Дэвилз), 57.   
6. Джо Сакик (Колорадо), 56.   
7. Дуг Гилмор (Монреаль), 56.  
8. Люк Робитайл (Детройт), 53.   
9. Рик Токкет (Филадельфия), 52.   
10. Стив Томас (Чикаго), 49.  

10-ка лучших плеймейкеров (до 2002);  

1. Дуг Гилмор - 122 передачи   
2. Эл Макиннис - 113.   
3. Адам Оутс - 103.   
4. Сергей Федоров - 97.   
5. Крис Челиос - 93.   
6. Стив Айзерман - 91.   
7. Скотт Стивенс - 86.   
8. Рон Фрэнсис - 83.   
9. Яромир Ягр - 82.   
10. Клод Лемье - 77.  

  

  

Эти игроки делали хет-трики в плей-офф А эти - нет 
Дуг Райзбро 
Энди Делмор 

Матс Сундин 

Майк Салливан 
Пол ДиПьетро 

Майк Модано 

Мэттью Барнэби 
Эрик Дежарден 

Кейт Ткачук 

Валерий Зелепукин 
Джо Мерфи 

Петер Бондра 

Джон Дрюс 

 Тони Хркач 
Марсель Дионн 

  

:Насколько важна игра в большинстве в плей-офф? 



Не очень. Красные Крылья реализовали большинство 9 раз из 27 попыток в серии против 
Королей в прошлом году, но были сьедены ими в шести играх. Кингз реализовали 6 
попыток из 50 и проиграли лишь в седьмом матче Колорадо 

Кому из вратарей чаще других пришлось отражать буллиты в плей-офф?  

1. Доминик Гашек (5)  
2. Джон Ванбизбрук (3).   
3. Энди Муг (3)  

Гашека переиграли лишь один раз - Матс Сундин. 

Какой кубковый игрок снялся в фильме "Тупой и еще тупее"? 

Кэм Нили. 

Пара интересных фактов: 

Если Дьяволы играют в овертайме - не ставьте на них. Они выиграли лишь 8 из 25 игр, 
завершившихся в дополнительное время. А если в овертайме будут играть Айлендерс - 
они победят - их показатель 29 из 38. Конечно это заслуга Босси и Троттье, а не Яшина, но 
статистика есть статистика. 

Интересно, что Скотти Боумен провел в плей-офф за скамейкой Детройта гораздо больше 
времени, чем в когда он был тренером Монреаля (111 и 98 игр соответственно). И там и 
там он выиграл 70 матчей. 

Некоторые очень хорошие тренеры, у которых проблемы с победами в плей-офф:  

1. Жак Мартен (17-31).  
2. Дэррил Саттер (22-34).   
3. Брайан Саттер (27-36).   
4. Робби Фторек (8-15).  



 
Первый и последний 

 

Многие игроки уходили из хоккея и возвращались играть уже чере некоторое время. У 
некоторых этот период растягивался на несколько лет. Интересно, что рекордная пауза 
между играми составляет 18 лет. Этот рекорд принадлежит Мо Робертсу, первому 
еврейскому вратарю в истории Бостон Брюинз. Он отыграл за Бостон 2 игры в 1925-26. 
После он немного играл за Нью-Йорк Америкэнз в 1931-32 и 33-34. Прошло 18 лет чем он 
снова сыграл в НХЛ. 

25 ноября 1951, за две недели до его 46-ого дня рождения, он снова одел свои щитки и 
появился в НХЛ. В игре против Детройта, вратарь Чикаго Гарри Ламли получил травму. 
Mo, работавший ассистентом тренера Блэкхокс, вышел на лед в заключительном периоде 
матча. Он не пропустил ни одного гола от Детройта, но Чикаго все же уступил 5-2. Между 
прочим, он сделал невероятный сэйв, отбив неберущийся бросок Горди Хоу. 

 

Кто стал первым миллионером-хоккеистом? В начале сезона 1971-72 периода 
соревнований, Бобби Орр подписал контракт с Бостоном на $200,000 в год на срок 5 лет. 
Это сделало бы его первым миллионером хоккея. Но ими считаются Дерек Сандерсон и 
Бобби Халл, которые летом 1972 покинули НХЛ, чтобы поиграть в ВХА. Контракт Халла 
был заключен на сумму $2.75 миллиона за 10 лет, включавший подписной бонус в $1 
миллион. Так Халл стал первым миллионером, человеком заработвашим миллион за 
сезон. А Сандерсон остался миллионером только на бумаге. Его пятилетний $2.65-
миллионный контракт с Филадельфией Блэйзерс, лишь ненадолго сделал его богачом. Он 
сыграл в ВХА лишь несколько игр и вернулся в НХЛ, так и не получив свои миллионы. 

 

Все знают, что первым вратарем вышедшим на лед в маске был Клинт Бенедикт. А кто же 
был последним вратарем игравшим без маски? 7 апреля, 1974, Энди Браун защищал 
ворота Питтсбурга в матче против Атланты Флэймз, завершившемся поражением 6-3. Он 
и стал последним вратарем НХЛ игравшим без маски. (Браун ушел в ВХА, где играл до 
1977). Гамп Уорсли из Миннесоты Норт Старс играл без маски большую часть его 
карьеры, но все же одел ее в свой последний сезон в 1973-74.  



 
10 нерушимых командных рекордов. 

 

ИСПН 

Бостон Брюинз: 29 последовательных выходов в плей-офф. 
Бостон не попадал в плей-офф 8 лет подряд, до 1968 года. Но ведомые молодым Орром 
"мишки" в 1968 вышли в плей-офф, и с тех пор 29 лет подряд были завсегдатаями плей-
офф. Они выиграли Кубок в 1970 и 1972 и впервые не вышли в плей-офф в сезоне 1996-
97. 

Эдмонтон Ойлерз: 446 голов в сезоне 1983-84. 
В команде было пять снайперов забившиз более 30 шайб (Уэйн Гретцки 87, Гленн 
Андерсон 54, Яри Курри 52, Пол Коффи 40, и Марк Мессье 37) и вратарь отдавший 14 
передач (Грант Фюр). Нефтяники забили 446 шайб, в среднем 5.6 гола за игру. Кроме 
Нефтяников никто даже близко не подходил к отметке в 400 шайб. 

Монреаль Канадиенс: Пять Кубков Стэнли подряд.  
То была команда легенд: Жак Плантa, Дуг Харви, Жан Беливо, Берни Жоффрион, Морис 
Ричшар. Монреаль Канадиенс конца 1950-ых был одной из самых сильных команд хоккея. 
С 1956 по 1960, они были на голову выше всех остальных команд в лиге и завоевали 5 
Кубков, выиграв 40 матчей и уступив лишь в 9. 

Монреаль Канадиенс: 10 овертаймных побед подряд. 
Это был плей-офф 1992-93. Свой первый овертайм Монреаль Канадиенс проиграл своему 
принципиальнейшему сопернику - Квебек Нордикс. Но Канадиенс отыгрались - выиграв 2 
следующих овертайма в серии с Квебеком. Три победы в серии против Баффало, котрую 
они выиграли всухую также были добыты в овертаймах. Монреаль добавил еще два 
победных овертайма в серии с Айлендерс и три овертайма подряд в финале с Лос-
Анджелесом. 

Монреаль Канадиенс: 23 Кубка Стэнли. 
Это на 10 больше чем у ближайшего соперника в этой категории - Торонто. 

Нью-Йорк Айлендерс: 19 выигранных подряд серий плей-офф. 
Первая победа была одержана в первый год династии Айлендерс - в 1980. Они выиграли 4 
Кубка подряд и ооступились лишь в финале 1984, в битве за пятый Кубок Стэнли, 
который все же достался Эдмонтону. 

Филадельфия Флайерз: 35 игр без поражений подряд 
14 октября, 1979, Филадельфия выиграла 4-3 у Торонто. Прошел Октябрь, Ноябрь, 
Декабрь, Летчики не всегда выигрывали, часто дело кончалось ничьей, но 7 января 1980 
после 25 побед и 10 ничьих Флайерз уступили 7-1 Миннесоте. 

Питтсбург Пингвинз: 17 побед подряд в регулярном чемпионате. 
9 марта, 1993, Пингвинз переиграли Бостон 3-. Следующее поражение пришло нескоро. 8 
апреля они одержали 16-ю подряд победу (10-4 над Рейнджерс), побив рекорд Айлендерз 
сезона 1981-82. За ней последовала 17-я и лишь в последнем матче сезона они сыграли 
вничью с Нью-Джерси. 



Питтсбург Пингвинз: 14 побед подряд в плей-офф 
В 1992 Пингвинз отстаивали титул обладателей Кубка Стэнли, но их возглавлял новый 
тренер - Скотти Боумен, сменивший умершего от рака Боба Джонсона. Пингвинз 
выиграли подряд последние 11 игр Кубка 1992, всухую выиграв полуфинал у Бостона и 
финал у Чикаго. Следующий плей-офф также начался с трех побед, но свой четвертый 
матч в серии с Нью Джерси Питтсбург все же уступил. Победная серия составила 14 
матчей. 

Виннипег Джетс: 30 игр подряд без побед 
17 октября, 1980, Виннипег выиграл дома у Чикаго 6-2, к тому моменту показатель 
команды составил 1-2-0, остаток октября принес 0-4-2, а ноябрь 0-10-5. 16 декабря они 
проиграли 6-2 Чикаго, чем побили прошлый рекорд Канзас Сити Скаутс (1975-76). 
Рождество пришло в Виннипег на день раньше, 23 декабря Реактивщики обыграли дома 
Колорадо Рокиз со счетом 5-4. 



 
10 нерушимых индивидуальных рекордов 

 

ИСПН 

Скотти Боумен: Победы и игры, 9 Кубков Стэнли. 
Пройдут десятилетия прежде чем кто то сможет повторить его достижения - 1,244 победы 
в регулярном чемпионате и 223 победы в плей-офф. Боумен начал свою карьеру в сезоне 
1967-68, когда он в середине сезона занял пост тренера Сент-Луис Блюз. После четырех 
сезонов с Блюз, он отправился в Монреаль, где он привел Канадиенс к пяти Кубкам 
Стэнли в восьми сезонах. После шести сезонов в Баффало, Боумен переехал в Питтсбург, 
где он отработал два сезона и привел Питтсбург к победе в Кубке -1992. В сезоне 1993-94 
Боумен стал стал тренером Красных Крыльев и добыл им 3 Кубка Стэнли и 4 
Президентских Кубка. Даже на горизонте не видно тренера, способного повторить его 
результат. 

Уэйн Гретцки: 50 голов в 39 играх 
В сезоне 1944-45 - а тогад в сезоне было 50 игр, Морис Ришар установил 
гроссмейстерский стандарт хоккея "50-за-50", 50 голов в 50 играх. Этот стандарт стал 
почти мифом, ведь лишь в сезоне 1981-82 уэйн Гретцки переписал этот рекорд. Забив 5 
голов Филадельфии 30 декабря, 1981, Гретцки достиг "отметки Ришара" за 39 игр. Вряд-
ли кто-то сможет повторить это достижение. 

Уэйн Гретцки: результативная серия в 51 матч 
Сезон 1983-84, Уэйн Гретцки открыл набрав два очка в матче с Лифс. Он продолжал 
набирать очки игру за игрой (эта серия включает две игры подряд, в которых он набрал 8 
очков). Серия прервалась лишь в матче с Лос-Анджелесом 28 января, 1984 - и составила 
51 игру в которыйх он набрал 153 очка. 

Уэйн Гретцки: 894 гола - 1,963 передач 2,857 очков за карьеру 
За свою 20-летнюю карьеру в НХЛ, Уэйн Гретцки добыл звание самого результативного 
игрока в истории лиги. Он превысил предыдущий рекорд Горди Хоу на 1007 очков. 

Уэйн Гретцки: 92 гола, 163 передачи и 215 очков за сезон 
Когда начинался сезон 1981-82, рекорд Фила Эспозито (76 голов в сезоне 1970-71) казался 
незыблемым. Но забив 50 шайб еще до наступления нового года стало ясно что это не так. 
Он забил 92 гола (в среднем 1.15 гола за игру). Четыре сезона спустя в 1985-86, Гретцки 
снова переписал книгу рекордов отдав 163 передачи (на 28 больше чем старый рекорд, 
который он установил годом раньше) и финишировал с 215 очками (еще один рекорд). Он 
в четвертый раз за 5 сезонов покорил рубеж в 200 очков. Это недостижимо. 

Джордж Хэйнсуорт: 22 сухих матча в 44 играх 
В сезоне 1928-29, Джордж Хэйнсуорт выдал величайший сезон голкипера НХЛ. За 44 
игры сезона он сохранял свои ворота в неприкосновенности каждую вторую игру. В 
среднем он пропускал 0.98 гола за игру. Следом за ним идет Тони Эспозито с 15 
шатаутами в сезоне 1969-70. Однако странно, что Канадиенс Хэйнсуорта не смогли 
выиграть Кубок в тот год. В полуфинале они уступили будущему чемпиону Бостону, 
причем 2 из трех прогиранных Монреалем матчей серии были поражения со счетом 1-0. 

Гленн Холл: 502 полных игры подряд 
В те дни в большинстве команд был лишь один вратарь и Холлу по праву принадлежит 



титул "железного человека" среди вратарей. 7 сезонов начиная с 1955-56, он отыграл все 
игры своих клубов - сначала Ред Уингз, затем Блэкхокс. Травма спины вынудила его 
пропустить игру против Бостона 7 ноября, 1962. 

Дуг Джарвис: 964 игры подряд. 
Это "железный человек" НХЛ. За 13-летнюю карьеру в НХЛ, Дуг Джарвис забил 139 шайб 
и набрал 403 очка в составе Канадиенс,Кэпиталз и Уэйлерз. Но самое примечательное 
конечно не это, а то, что с первого матча в составе Монреаля 8 октября, 1975, до ухода из 
хоккея в 1987-88, Джарвис не пропустил ни одной игры - 964 матча подряд. Ближайший 
соперник по побитию этого рекорда отстает более чем на 500 игр (Тони Амонте). 

Билл Мосиенко: 3 гола за 21 секунду. 
В игре между Блэкхокс и Рейнджерс в старом Мэдисон Сквер Гарден 23 марта, 1952, вы 
могли моргнув пропустить гол. В третьем периоде матча, завершившегося со счетом 7-6 
Мосиенко забил Лорну Андерсону 3 гола за 21 секунду. Ближайший результат - 44 
секунды Жана Беливо в 1955. 

Терри Савчук: 103 сухих матча за карьеру. 
За 21 сезон, отыграв в 5 клубах Савчук установил этот рекорд. Следующий за ним - 
Джордж Хэйнсуорт (94). 



 
Фартовые и нефартовые номера драфта 

 

статистику предоставил Роман Непомнящев aka"Nerv" 

12-ый номер драфта - самый нефартовый (уверен Алекс Тангуэй и Мариан Хосса 
докажут что это не так), а 6ой самый фартовый для защитника. Не верите - смотрите 
сами. 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ НОМЕРОМ ВЫБОРА НА ДРАФТЕ И ПОПАДАНИЕМ В TOP-10 
СЕЗОНА 

Выбор на драфте --- Количество попаданий в TOP-10 Сезона  
-------------------------------------------------------- 
 
1 -- 49       77 -- 3  
4 -- 27       134 -- 3 
2 -- 25       166 -- 3 
15 -- 20      210 -- 3 
6 -- 14       227 -- 3 
5 -- 11       23 -- 2  
17 -- 11      34 -- 2  
8 -- 10       39 -- 2  
69 -- 9       40 -- 2  
3 -- 8        51 -- 2  
7 -- 7        73 -- 2  
22 -- 6       89 -- 2  
48 -- 6       108 -- 2 
67 -- 6       11 -- 1  
20 -- 6       27 -- 1  
10 -- 5       28 -- 1  
19 -- 5       37 -- 1  
21 -- 5       42 -- 1  
117 -- 5      55 -- 1  
171 -- 5      66 -- 1  
14 -- 4       68 -- 1  
16 -- 4       85 -- 1  
26 -- 4       86 -- 1  
33 -- 4       87 -- 1  
113 -- 4      109 -- 1 
9 -- 4        120 -- 1 
18 -- 3       123 -- 1 
64 -- 3       156 -- 1 
74 -- 3       181 -- 1 
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ НОМЕРОМ ВЫБОРА НА ДРАФТЕ И ПОПАДАНИЕМ В TOP-5 

ЗАЩИТНИКОВ СЕЗОНА 
Выбор на драфте --- Количество попаданий в TOP-5 Защитников Сезона  
-------------------------------------------------------------------- 
6 -- 26         17 -- 3     
8 -- 16         3 -- 3      
15 -- 12        22 -- 3     
9 -- 11         40 -- 3     
2 -- 10         85 -- 3     
1 -- 9          25 -- 2     
53 -- 7         29 -- 2     
4 -- 6          32 -- 2     
14 -- 6         70 -- 2     
20 -- 5         119 -- 2    
180 -- 5        7 -- 1      
12 -- 4         18 -- 1     



30 -- 4         38 -- 1     
5 -- 3          81 -- 1     
                214 -- 1    
 

. 
 



 
Великие негроссмейстеры 

 
Морис Ришар установил гроссмейстерский стандарт - 50 голов в 50 играх. Весьма высокая 
планка даже для 82 игр. Более того, немало великих игроков так и не забило 50 голов за 
сезон. Вот они. (Рядом дано общее число голов за карьеру) 
Горди Хоу  - 801 
Стэн Микита - 541 
Рон Фрэнсис - 536 
Фрэнак Маховлич - 533 
Пэт Вербик - 522 
Жиль Перро - 512 
Жан Беливо - 507 
Жан Рателль - 491 
Норм Улльман - 490 
Дэррил Ситтлер - 484 
Второй стандарт - 100 очков за сезон. Но и тут не все гладко. Вот те, кому ни разу не 
удалось перешагнуть этот рубеж. 
Рэй Бурк - 1,579 
Стэн Микита - 1,457 
Алекс Дельвеккио - 1,281 
Дэйв Андрейчук - 1,281 
Фил Хаусли - 1,232 
Норм Улльман - 1,229 
Жан Беливо - 1,219 
Лэрри Мерфи - 1,216 
Венсан Дамфусс - 1,164 
Фрэнк Маховлич - 1,121 

. 
 



 
Рекорды самых старых 

 

o Горди Хоу был 51 год, когда он играл за Хартфорд Уэйлерз. Он ушел из хоккея в 
1980, когда ему было 52 года и 10 дней. 

o Защитник Сент-Луис Блюз Дуг Харви был самым старым участником матча всех 
звезд, это было в 1969. Дугу Харви тогда было 44 года. 

o Дэйв Андрейчук в 40 с небольшим стал самым старым дебютантом финальной 
серии Кубка Стэнли. 

o Ну и напоследок три самых старых обладателя Кубка Стэнли.  
o Лестер Патрик - 44 (1928, Нью-Йорк Рейнджерс)  
o Джонни Бауэр - 42 (1967, Торонто Мэйпл Лифс)  
o Игорь Ларионов - 41 (2002, Детройт Ред Уингз)  



 
Рекорды Кубка Канады 

 
Джо Пеллетье 
 
25 лучших бомбардиров Кубка Канады/Кубка Мира 
   
Имя Страна И Г  П О Ш 
Уэйн Гретцки Канада 39 20 44 64 10
Сергей Макаров СССР/Россия 22 16 15 31 12
Пол Коффи Канада 33 6 24 30 24
Владимир Крутов СССР/Россия 22 14 16 30 18
Марк Мессье Канада 32 6 20 26 36
Алексей Касатонов СССР/Россия 27 3 19 22 20
Марио Лемье Канада 15 12 11 23 10
Майк Модано США 20 4 17 21 6
Майк Босси Канада 15 13 7 20 4
Бретт Халл США 17 9 11 20 6
Матс Сундин Швеция 14 7 11 18 20
Вячеслав Фетисов СССР/Россия 20 3 15 17 31
Кент Нильссон Швеция 19 3 14 17 8
Ги Лефлер Канада 14 3 14 17 0
Жильбер Перро Канада 11 7 10 17 4
Рэй Бурк Канада 24 3 13 16 24
Мишель Гуле Канада 16 7 9 16 0
Дени Потвен Канада 14 3 13 16 28
Игорь Ларионов СССР/Россия 26 6 9 15 22
Крис Челиос США 31 1 12 13 24
Брент Саттер Канада 25 6 6 12 22
Матс Нэслунд Швеция 20 4 8 12 8
Джо Маллен США 19 6 6 12 2
Эд Ольчик США 19 2 9 12 12
Сергей Светлов СССР/Россия 12 7 5 12 0
Кейт Ткачук США 12 10 2 12 67
    
Победные голы  
Имя Страна И ПГ 
Майк Босси Канада 15 5
Марио Лемье Канада 9 4
Бретт Халл США 15 3
Матс Сундин Швеция 10 3
Пэт Лафонтен США 16 3
Бобби Халл Канада 7 3

Голы в большинстве 

Имя Страна И ГБ 
Уэйн Гретцки Канада 39 6



Марио Лемье Канада 9 5
Владимир Крутов СССР/Россия 22 4
Борье Сальминг Швеция 16 4
Эрик Линдрос Канада 16 4

Штрафные минуты 

Имя Страна И Ш 
Кейт Ткачук США 12 67
Марк Мессье Канада 32 36
Вячеслав Фетисов СССР/Россия 20 31
Иржи Шлегр ЧССР/Чехия 8 31
Стив Смит Канада 8 30
 







 


