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Мой любимый спортсмен - Харламов Валерий Борисович.
Харламов Валерий Борисович - легенда хоккея, родился 14 января 1948
года в Москве.
Заслуженный мастер спорта (1969).
Нападающий команды ЦСКА (1967-81)
и сборной СССР (1969-79).
Чемпион:
Олимпийских игр (1972 и 1976),
мира (8 раз в 1969-79),
Европы (7 раз в 1969-79),
СССР (11 раз в 1968-81).
Валерий в ЦСКА провел 438 матчей и забросил 293 шайбы.
C 1962 года начал занятия в спортивной школе ЦСКА, а в 1969 году
стал впервые выходить на лед в основном составе московских армейцев.
В период с 1969 по 1981 год общепризнано являлся одним из самых
быстрых и техничных нападающих мирового хоккея.
Талант

и

трудолюбие

Среди

спортивных

детских

увлечений

преобладали футбол и хоккей. С 14 лет Валерий занимался в хоккейной
школе ЦСКА, с 19 — в основном составе клуба.
Полного расцвета талант Харламова достиг в великой тройке ЦСКА и
сборной с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым. По мнению
тренера клуба Анатолия Владимировича Тарасова, с самого начала
спортивной карьеры талантливого и работоспособного юношу отличали
«взрывная быстрота передвижения и маневра на льду, молниеносная реакция
на малейшее изменение игровой ситуации и поведения партнеров и
соперников, нестандартная быстрота технического мышления».
Его голам аплодировали соперники 17 сентября 1974 в Квебеке во
время встречи сборной СССР со сборной профессионалов ВХА (Всемирная
хоккейная ассоциация) Харламов забил гол, приведший в изумление и
восторг десятки тысяч болельщиков на трибунах. Известный канадский
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защитник Ж.-К. Трамбле вспоминал: «Я по сей день не пойму, как этот
нападающий оставил нас в дураках. Но одно я знаю точно: другого такого
игрока нет...». В канадской прессе об этой забитой шайбе писали — «гол для
гурманов».
Весной 1976 года Харламов попал в автомобильную катастрофу, врачи
рекомендовали забыть о хоккее (двухложечный перелом правой голени,
перелом двух ребер, сотрясение мозга, множество ушибов). Но через полгода
Харламов вернулся в хоккей и по-прежнему оставался одним из лучших
нападающих.
Всего за 15 лет спортивной карьеры он сыграл 438 матчей за ЦСКА и
забил 293 гола, 123 матча было сыграно за сборную СССР на чемпионатах
мира и Олимпийских играх и забито 89 голов.
В 1980 и первой половине 1981 года Харламов многое сделал для
становления мастерства Сергея Макарова и Владимира Крутова - лидеров
новой волны нашего хоккея. Очень жаль, что Харламову не довелось
поиграть в НХЛ.
Жестокая судьба 27 августа 1981 Валерий Харламов — один из лучших
хоккеистов современности — и его жена Ирина, сидевшая за рулем, погибли
в автомобильной катастрофе.
Талантливым хоккеистом проявил себя его сын Александр (р.1975),
воспитанник юношеской хоккейной школы ЦСКА, участник молодежных
чемпионатов мира (1994 и 1995) в составе сборной России. С 1997 в
Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Именем Валерия Харламова названа хоккейная школа ЦСКА. Его сын
Александр выступает в Северо-Американской хоккейной лиге. И сегодня под
сводами хоккейных дворцов Канады и США можно услышать: Номер 17Харламов…
Вот уже несколько лет Валерия Борисовича Харламова нет с нами. На
Новокунцевском кладбище его могила всегда в цветах. Многие поклонники
Валерия приходят, приезжают из других городов. (А вот номер домашнего
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телефона у Бегони и Бориса Сергеевича пришлось поменять и не давать в
справочную службу: звонков было столько...)
Бронзовый бюст Валерия Харламова установлен на катке ЦСКА, где
тренируются его товарищи по команде мастеров и подрастающая смена, с
которой работают испытанные ледовые бойцы Владимир Лутченко,
Владимир Викулов, Геннадий Цыганков, Владимир Попов и другие.
Имя В. Б. Харламова ныне носит детско-юношеская хоккейная школа
ЦСКА, где в свое время он мальчиком делал первые шаги в игре. Начиная с
сезона 1982-83 года вручается учрежденный редакцией газеты "Труд" ПРИЗ
имени В. Б. Харламова "Самому техничному хоккеисту сезона". Первый его
обладателем стал "подшефный" Валерия - Сергей Макаров.
По предложению Бобби Халла в канадской "Галерее хоккейной славы"
в виде исключения поместили портрет иностранного мастера игры - Валерия
Харламова .
В Чебаркуле в средней школе № 6 открыта экспозиция, посвященная
выдающемуся хоккеисту. Часть экспонатов передали школьникам родные и
близким В. Б. Харламова, часть собрали сами ребята. Здесь вы резки из газет
и журналов, рассказывающие о Валерие Харламове, одна из клюшек,
которой он играл, и мноroe другое.
Имя Валерия Харламова носит теперь дворовы детский спортклуб в
Железнодорожном районе Свердловска. И ребята из этого клуба с гордостью
называк себя "харламовцы". Дети Ирины и Валерия Харламова совсем
маленькими остались сиротами. Но они живут, окружены заботами бабушек,
дедушки, тети, друзей семьи.
Известные советские хоккеисты, тренеры, зарубежные мастера хоккея
нередкие гости в скромной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в
Угловом переулке, что неподалеку от Савеловского вокзала, полстены в
одной из комнат занимает портрет Валерия Харламова в майорской форме, а
на гвоздике висит целая гирлянда золотых медалей чемпионатов СССР
Европы, мира и Олимпиад.
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Добрый, мягкий, остроумный, щедрый человек. А на льду - отважный и
терпеливый. Никогда он не жаловался, не хныкал. В 1974 году в матче с
профессионалами ВХА Валерия сильно травмировали. Пока подъехал к
доктору, дорожку из крови на льду оставил. И не слова жалобы.
Как жаль, что его нет теперь с нами! - Харламов, - говорит его
товарищ, а ныне начальник детско-юношеской хоккейной школы ЦСКА
имени В. Б. Харламова, заслуженный мастер спорта Владимир Лутченко, был добрый, широкий в жизни человек, а на льду - все для тройки, для
команды.
...На первый матч ветеранов СССР и Канады, проходивший в декабре
1982 года во Дворце спорта в Лужниках, его участников пришли
приветствовать юные хоккеисты - дети известных советских мастеров игры
Боброва, Михайлова, Петрова, Рагулина, Харламова. Все зрители, а их было
около десяти тысяч, встали и долго аплодировали гостю из Виннипега, в свое
время язвестому хоккеисту НХЛ Эбу Макдональду, когда он юдхватил
самого младшего из ребятишек - Сашу Харламова и поехал с ним вдоль
трибун. Многие, и мы з том числе, смахнули слезы с глаз, а семилетний
Саша, уверенно оседлавший плечи могучего дяди из Канады, улыбался.
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