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6досье «оГ»Алексей КУРОШ
Валерий Голоухов – личность 
по-своему уникальная. Он 13 
сезонов играл за «Автомоби-
лист», в том числе – и памят-
ном сезоне-1969, когда ко-
манда добилась самого вы-
сокого в истории свердлов-
ского хоккея достижения, 
пятого места в чемпионате 
СССР (Голоухов провёл тогда 
все 42 матча). А любителям 
спорта нового поколения Ва-
лерий Георгиевич известен 
как первый тренер Павла Да-
цюка – одного из лучших на-
падающих во всём мире.Ровно через месяц Голоу-хову исполнится 68. Но он по-прежнему выходит с клюшкой на лёд. Не играть, понятное де-ло – учить мальчишек хоккей-ным премудростям. «Полвека в хоккее, говорите? Ну это, если отсчёт от дебюта в команде ма-стеров вести, –усмехается Вале-рий Георгиевич. –А я ведь уже с детства без этой игры себя не мыслил. Даже не могу предста-вить, кем бы мог бы стать ещё. Кто-то из великих мастеров сказал: «Если бы хоккея не бы-ло, я бы его выдумал». Я бы, на-верное, тоже…».Разговариваем мы с Вале-рием Георгиевичем сразу по-сле тренировки на льду «Сне-жинки» – Дворца спорта зна-менитого спорткомбината «Юность».

Обманчивые 
надежды

–Сколько же лет этим 
мальчишкам?–Большинству по шесть.

–Х-м… А кое-что уже мо-
гут. Не сказать, что начинаю-
щие…–Начинающие на другой половине площадке под ру-ководством Саши Семёнова-младшего сейчас занимались. Мои уже год тренируются.

–Да, разница чувствуется.–На кого-нибудь внимание обратили?
–42-й номер, защитник. На 

спине «Соколов» написано… 
Уж не сын ли это Дениса?–Сын. А ему ведь только пять. В таком возрасте разни-ца в год – огромная. А вот, дей-ствительно, выделяется. На-верное, гены отцовские пере-дались.

–То есть уже можно, в 
какой-то степени, судить о 
хоккейном будущем даже та-
ких «покатигорошков»?–Ну что вы! Так, определён-ные предпосылки. Не более то-го. Даже лет в 14–15 зачастую далеко не всё ясно. Бывает, что и в этом возрасте вместе с буду-щим «премьером» занимаются ребята посильнее его. И неред-ко бывает!

–Как всегда, интересна 
конкретика. Давайте, я на-
зову звезду, вы – хоккеиста 
сильнее его из той же коман-
ды в возрасте лет пятнадца-
ти. С комментариями.–Давайте.

–Дацюк?–Булатов. У Лёши были пре-красные данные – мощь, ско-рость, обводка, бросок. А вот характер у парня оказался, по большому счёту, нехоккейный.
–Яшин?–Олег Зайков. В этом воз-расте выглядел на голову выше своих сверстников. Но что Зай-ков… В случае с Яшиным много фамилий можно назвать… Пом-ню мы играли на всесоюзных соревнованиях сборной регио-на ребят 1973 года рождения. У нас этот возраст сильным был, у Челябинска – тоже. Увы, поло-вина игроков той челябинской команды погибло при взрыве в 1989-м, когда они ехали на по-езде Новосибирск – Адлер… Так вот: взяли в сборную по де-сять человек. И Лёша Яшин да-же в эти десять человек не вхо-дил. Но в возрасте 17–18 лет он прибавлял прямо на глазах.
–Хабибулин?–Сильнее Хабибулина ни-кого не было. Сашка Вьюхин уже с юности очень прилично смотрелся, но Коля был силь-нее. Так ведь вратарей-то и во-обще немного по сравнению с полевыми игроками.
–Возьмём пример из дру-

гого поколения, когда вы са-
ми ещё играли. Кутергин?–Сергей Селиванов. Он на год младше Вити, но в «Авто-мобилист» попал раньше него. С режимом оба, мягко говоря, 

Блиц-опрос
–самый счастливый день в жизни?
–Не день даже, а весь сезон 1968/1969, 

когда мы заняли пятое место.
–Человек, общение с которым произвело 

на вас наибольшее впечатление?
–Сергей Андреевич Митин, старший тре-

нер «Автомобилиста» в конце 60-х.
–Хобби?
–Люблю возиться с автомобилем, у меня 

«Тойота». И ещё – рыбалка.
–Любимое блюдо и напиток?
–Мясо с тушёной капустой. Молоко.
–Любимая книга?
–«Как закалялась сталь» – ещё с юности. 

И фильм, кстати, тоже очень люблю: тот, пер-
вый, с Василием Лановым.

–Любимые телевизионные передачи?
–Футбольные и хоккейные телетрансля-

ции. Ещё теннис люблю.
–Вещь, которой сейчас пользуются мно-

гие, а вы бы могли спокойно обойтись?
–Компьютер.
–несбывшаяся мечта?
–Нет такой. У меня всё сбывается.

Точка вбрасыванияХоккейный стаж Валерия Голоухова превышает полвека

ГоЛоУХоВ Валерий Георгиевич. Ро-
дился 15 января 1944 года в Свердлов-
ске. Начинал играть в хоккей в свердлов-
ском «Динамо». Центральный нападаю-
щий. Мастер спорта. Выступал за сверд-
ловский «Автомобилист» (до 1966 г. ко-
манда называлась «Спартак») в сезонах 
1963–1975 гг. (забросил 127 шайб) и тю-
менский «Рубин» – 1976–1980 гг.

Образование среднее специальное – 
закончил Свердловский техникум физ-
культуры.

С 1980 года работает тренером спорт-
комбината «Юность». Заслуженный тре-
нер России.

Жена – Любовь Степановна. 
Сын – Олег (1993 года рождения).

символическая сборная  
воспитанников Валерия Голоухова

Вратарь александр Вьюхин (1973). Серебряный и дважды бронзо-
вый призёр чемпионата России. Рекордсмен среди вратарей по коли-
честву матчей на высшем уровне в чемпионатах России (735). Высту-
пал за сборную Украины. Погиб в авиакатастрофе под Ярославлем 7 
сентября 2011 года.

Защитник Игорь Григорьев (1978). Играет за курганское «Заура-
лье». 16-й сезон в командах мастеров. Победитель всемирной зимней 
Универсиады. Победитель переходного турнира команд высшей лиги и 
суперлиги в составе «Динамо-Энергии» и соревнований высшей лиги 
в составе «Югры».Чемпион СССР среди юниоров. После тяжелейших 
травм, полученных в 2004-м в автокатастрофе, спустя полтора года су-
мел продолжить карьеру.

Защитник Владислав Ярцев (1984). Играет за нижнетагильский 
«Спутник», нынешний сезон – десятый в командах мастеров. Победи-
тель соревнований высшей лиги в составе «Югры».

Нападающий андрей субботин (1973). Капитан «Автомобилиста». 
Рекордсмен по количеству матчей на высшем уровне в чемпионатах 
России (1000). Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России. 
Выступал за сборную России. Бронзовый призёр турнира на Кубок 
«Балтики». Серебряный призер юниорского чемпионата Европы.

не дружили. Что вытворяли по молодости – весь Свердловск на ушах стоял! Но Кутергин по-крепче здоровьем, видимо, ока-зался. Действительно, очень за-метным хоккеистом стал. А Се-ливанов, к сожалению, так и не раскрылся…
–Любопытно… Вернёмся 

к вашей тренерской деятель-
ности. Вы уже три с лишним 
десятилетия с мальчишками 
занимаетесь. Чем нынешние 
от предыдущих отличаются?–Прежде всего, не маль-чишки отличаются, а их роди-тели. Раньше парень ходил в секцию, родители могли и не знать об этом. Ну, хорошо, зна-ли даже, но считали так: по улицам не болтается, спор-том занимается – и слава Богу. Сейчас мать с отцом изначаль-но рассчитывают, что из парня получится профессиональный хоккеист, что его, да и их заод-но, ждёт безбедная жизнь. Уж я даже такой пример приводил: в среднем из каждого выпуска на профессиональном уров-не в дальнейшем играет толь-ко один. Так это из выпуска, из тех, что в юниорском чемпи-онате страны в 16–17 лет вы-ступают, а не из числа начина-ющих. И на профессиональном уровне – не обязательно в НХЛ или КХЛ: Тагил или Ангарск то-же считаются. Но как-то роди-тели не очень это всё воспри-нимают… Я уж не говорю про годы, когда сам начинал.

Уроки на «Динамо»

–Кстати, а как вы начина-
ли?–Играл в футбол и хоккей у Георгия Кирилловича Фирсо-ва на стадионе «Динамо». Наша семья совсем рядом жила. Толь-ко в 50-е стадион совсем иначе выглядел, чем сейчас. Большо-го катка не было – хоккейный корт и деревянные П-образные трибуны вокруг. Искусственных катков тогда не существовало, с наступлением первых замороз-ков к нам приезжали трениро-ваться команды с запада стра-ны. Остались, конечно, какие-то детские впечатления. Рижане, например, отличались очень яр-кой, что совершенно нетипично по тем временам, формой. Тре-нировку московского «Динамо» помню. У них был такой длин-ный, на голову выше остальных вратарь… Парни постарше го-ворили: «Это Яшин!» Кто такой Яшин, я не знал, но фамилия почему-то осталась в памяти. Уже потом, когда он полностью сконцентрировался на футбо-ле, стал вратарём сборной СССР, понял, кого видел у нас на «Ди-намо». А знаменитая команда свердловского СКА по хоккею с мячом до открытия Централь-ного стадиона в родном городе матчей вообще не проводила. Так что Валентина Атаманыче-ва, Николая Дуракова и других знаменитостей СКА впервые в жизни я увидел по соседству с «Динамо», на льду городского пруда, где армейцы тренирова-лись.

–Кумиры были?–Наверное, им можно на-звать Александра Черепанова. В середине 50-х он был самым знаменитым свердловским хок-кеистом. Играл у Анатолия Та-расова в ЦСКА, в сборной СССР. Приезжая домой на побыв-ку, Черепанов навещал родной стадион. Зачастую слегка вы-пивши, наблюдал, как мы игра-ем и сам выходил на лёд. Любил показывать всё собственноруч-но: «А ну смотри, как нужно вы-полнять бросок!».
–Как попали в команду 

мастеров вы?–Весной 1962-го «Дина-мо» стало чемпионом города, и осенью всю нашу тройку, где я играл в центре, а Виктор Куз-

шом хоккее вы провели всего 
в двух командах.–Да. Заканчивал в Тюме-ни, где работал свердловский тренер Владимир Георгиевич Шумков. Там, в итоге, чуть ли не половина команды «Авто-мобилист» разных лет побыва-ла: Коковин, Прокофьев, Краев, Малько, Лузгин, Агафонцев, Ко-пытов… Платили в «Рубине», что говорить, хорошо.

–После завершения ка-
рьеры сразу стали детским 
тренером?–Да. Так сразу для себя ре-шил. Устал от постоянных пе-реездов.

Феноменальный 
Дацюк

–Самый известный ваш 
воспитанник – Павел Дацюк. 
Помните, как он появился на 
«Юности»?–Да. Однажды Ситников, тренер-общественник с Сорти-ровки, сын которого уже зани-мался у нас, привёз трёх маль-чишек. Один из них хоккей бы-стро забросил, другой до юни-орской команды дошёл, а тре-тий… Третьим и был Дацюк.

–Он сразу вам приглянул-
ся? –В принципе, Пашка всегда был среди лучших. Но больше запомнилась его любовь к хок-кею. Ездить ему приходилось очень далеко, но тренировок Дацюк никогда не пропускал. Иной раз, поздними вечерами, я подвозил его домой. В училище олимпийского резерва устроил, чтобы парень питался нормаль-но: Паша ведь в двенадцать лет остался без матери.

–Какой-то его поступок 
вас поразил?–Да он много раз меня пора-жал. Даже, когда попал в «Спар-так» (так тогда называлась на-ша команда). Помню, встретил Пашку на улице, спросил, куда едет. Он отвечает: «Домой, на Сортировку. Пойду на стадион «Локомотив» покатаюсь». Игр и тренировок ему не хватало!

–Возглавлявший в то вре-
мя «Спартак» Владимир Кри-
кунов вспоминает, что пер-
вый раз отнёсся к Дацюку с 
недоверием…–Да. По внешнему виду не-заурядного спортсмена в Паш-ке трудно было заподозрить (смеётся). Но он посмотрел, как Дацюк играет не в хоккей даже, а в футбол, и сразу им заинте-ресовался. Думаю, Пашке здесь повезло. В «Спартаке» тогда играло много молодых, игрово-го времени у него было доста-точно, ну и к тренеру хорошему попал. Крикунов потом и в «Ак Барсе» для Дацюка много сде-лал, убедив своё руководство купить у «Динамо-Энергии» тя-жело травмированного хоккеи-ста. Пашка с палочкой ходил, в Екатеринбурге никто гаран-тий не давал, что он вообще бу-дет играть. Но в Казани его вы-лечили, и в Детройт Дацюк уез-жал уже из «Ак Барса».

–Блестящая карьера Да-
цюка в НХЛ стала для вас от-
кровением?–Честно говоря, да. В его чи-сто игровых возможностях я не сомневался. Но боялся, что здо-ровье подведёт, что не выдер-жит таких нагрузок. К счастью, получилось иначе.

–Каким вы видите его бу-
дущее?–Не сомневаюсь, что Дацюк вернётся в Россию, в Екатерин-бург. Поиграет ли ещё за «Авто-мобилист», честно говоря, не знаю. Смотря ещё, что из себя будет представлять наша ко-манда. Тренером его не вижу, да и сам Пашка много раз гово-рил, что эта профессия – не для него. Но вот в каком-то другом качестве: клубного руководи-теля, менеджера в хоккее впол-не может остаться.

–И в заключение – «во-
прос на засыпку». Вот, пред-
положим, не встретился бы 
Дацюку на его пути Валерий 
Георгиевич Голоухов… И что? 
Мир лишился бы великого 
хоккеиста?–Думаю, что не лишился бы (смеётся). Для Дацюка важ-но было просто попасть в «ор-ганизованный» хоккей, регу-лярно заниматься под руковод-ством профессионального тре-нера. А дальше феноменаль-ная одарённость Дацюка вку-пе с феноменальным же трудо-любием в любом случае сдела-ли бы своё дело.

Нападающий павел дацюк (1978). Играет за «Детройт Ред Уингз». 
Двукратный обладатель Кубка Стэнли. Неоднократно выигрывал при-
зы «За сочетание высокого мастерства и джентльменского поведения 
на льду» и «Лучшему нападающему оборонительного плана». Чемпион 
России. Выступал за сборную России. Бронзовый призёр Олимпиады. 
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. Лучший напада-
ющий чемпионата мира 2010 г. Считается одним из сильнейших цен-
тральных нападающих современности.

Нападающий алексей Булатов (1978). Играет за пермский клуб 
«Молот-Прикамье». 16-й сезон в командах мастеров. Чемпион СССР 
среди юниоров. Постоянный партнёр Павла Дацюка в детских, юно-
шеских и взрослых командах Екатеринбурга. Самый юный капитан ко-
манд мастеров Екатеринбурга за всю историю («Динамо-Энергия», 21 
год). Победитель переходного турнира команд высшей лиги и супер-
лиги в составе «Динамо-Энергии».

нецов и Андрей Кандауров – на флангах, Иван Яковлевич Кра-чевский взял на сборы «Спар-така» в Москву. Тренировались мы на искусственном льду кат-ка в Сокольниках. Льда было мало, а команд много, поэто-му время нам могли выделить практически любое – и в пол-ночь, и в шесть утра, форму мо-крую за собой в гостиницу на ВДНХ всё время возили. По ито-гам сборов из нашей молодёж-ной тройки в «Спартаке» Кра-чевский оставил только меня.
–Кто стал вашими партнё-

рами в «Спартаке»?–В первом сезоне я на лёд выходил нечасто, а, начиная со второго, выступал в одной тройке с Костей Кривохижи-ным и Валей Банных. Нынеш-ним болельщикам, быть может, трудно представить, но играли мы в таком сочетании четыре сезона подряд! Костя Кривохи-жин выступал до 31 года, что по меркам тех лет очень даже дол-го. Потом работал на оптико-механическом заводе, был од-ним из основателей «Луча», на-чальником команды. Мы и сей-час с ним часто встречаемся. А Вальку Банных после выхо-да «Автомобилиста» в высшую лигу отчислили. Игрок он был хороший, но любил выпить. И в конце концов терпение ру-ководства лопнуло. Оставшись в 26 лет без хоккея, Банных совсем растерялся, возникли проблемы в семье… Говорят, его давно нет в живых.
–Георгий Кириллович 

Фирсов  рассказывал мне, 
что в начале 60-х в «Спарта-
ке» произошёл и вовсе бес-
прецедентный случай…–Вы про Толю Макарова?

–Да. Что вы об этом слы-
шали?–Немного. Хотя и Макарова знал, и его старшего брата. То-ля тоже начинал на «Динамо», но был на пять лет старше ме-ня. Вместе в «Спартаке» мы с ним не играли, это случилось за год до моего появления в ко-манде. В общем, где-то в районе новогодних праздников 1962 года Макаров убил свою жену. При каких обстоятельствах – не знаю, но я был потрясён: То-ля всегда казался нормальным, спокойным парнем. Его приго-ворили к расстрелу.

Подарок Тарасову 
на юбилей

–Четыре сезона после ва-
шего прихода «Спартак» был 
в лидерах, но в высшую лигу 
выйти так и не смог…–Вряд ли тогда нам было это по силам. Команда была не-плохая, но не более того. Игра-ли за неё только местные ре-бята, из области иногда кого-

то брали. А от нас вот время от времени хоккеисты уезжали – в Ленинград, Ригу, Минск, Киев…
–А вас куда-нибудь звали?–Дмитрий Николаевич Бо-гинов в Киев приглашал. Го-ворил, что квартиры в «Дина-мо» сразу дают, но только лю-дям семейным. И завершил наш разговор словами: «Же-нись!». Я отвечаю, ну что зна-чит «женись», я не могу про-сто так… А с квартирой у меня и в Свердловске проблема бы-ла: жил вместе с замужней се-строй. Мне ребята и говорят: ты к нашему руководству по-дойди, скажи, что в Киеве тебе квартиру дают. Подошёл. Квар-тиру дали тут же, на Посадской. Но и это ещё не всё. Забрал в ис-полкоме ордер, взглянул на не-го уже на улице: а квартира-то двухкомнатная! Возвращаться обратно и выяснять, что к чему, я, понятно, не стал.
–Весной 1967-го весь 

Свердловск ликовал: «Авто-
мобилист» вышел в высшую 
лигу. А спустя ещё два года 
занял там пятое место. Что 
позволило добиться столь су-
щественного прогресса?–Причин несколько. Летом 1965 года старшим тренером «Автомобилиста» стал Сергей Андреевич Митин. Не скажу ни-чего плохого про прежних на-ших руководителей, но пригла-шение Митина, конечно, ста-ло шагом вперёд. Мы всё-таки годами в собственном соку ва-рились. А тут человек из Мо-сквы, много лет в знаменитых тогда «Крыльях Советов» пои-грал, потом тренировал эту ко-манду. Вместе с ним приехали два нападающих из молодёжки московского «Спартака» – Рим Мендубаев и Толя Елистратов. Затем к ним присоединились Толя Семёнов и Валера Чекал-кин, ещё позже – Валера Гол-добин и Витя Замонин. Это бы-ло, конечно, очень существен-ное усиление: немногие сей-час помнят, но «Автомобилист- 69» почти на 30 процентов со-стоял из москвичей… Наконец, многое улучшилось в быто-вом, материальном плане по-сле передачи команды Средне-Уральскому автотранспортно-му управлению. Тогда, осенью 1966-го, она и стала называть-ся «Автомобилист».

–Всему советскому хок-
кейному человечеству за-
помнился ваш матч с ЦСКА в 
Москве в декабре 68-го…–Понятно (улыбается). В первом периоде два сухих го-ла им забили. Неожиданность, конечно, но не бог весть какая – впереди ещё 40 минут оста-валось. Во втором периоде ар-мейцы из нашей зоны не вы-лезали. А забить не могли. Ви-тя Пучков, конечно, чудеса тво-рил, но они и в пустые ворота не попадали. А в начале третье-го мы ещё один забили. Этот гол ЦСКА совершенно подко-сил – по-моему, они даже забы-ли о том, что и сами пропустить способны. Ещё через три мину-ты мы уже 5:0 вели, а в самом конце забросили шестую.

–Правда, что после игры 
Анатолий Тарасов к вам раз-
девалку приходил?–Правда. Но ещё раньше не-го защитник армейцев Сашка Гусев заглянул, поздравил. Та-расов очень удивился: «А ты что здесь делаешь?». Потом нам говорит: «Молодцы, здо-рово играли! А вот мои засран-цы… Поздравили, называет-

ся, с юбилеем». Двумя днями раньше Тарасову пятьдесят лет исполнилось… Вот скажите, сколько в нынешнем сезоне в Москве народу на хоккее боль-ше всего собиралось?
–По-моему, семь тысяч.–А мы после ЦСКА в том месяце в Москве ещё дважды играли, причём на открытых кортах – Малой арене Лужни-ков и стадионе «Динамо». Так на матч со «Спартаком» при-шло 12 тысяч, с «Динамо» – 13!
Профессор Рудаков

–На следующий сезон 
«Автомобилист» не только не 
смог показать подобный ре-
зультат, но и вообще расстал-
ся с высшей лигой…–Наверное, в сезоне-69 мы действительно прыгнули выше головы. Но сами этого не поня-ли, переоценив свои возможно-сти, и прежней отдачи на тре-нировках уже не было. Потери в составе тоже сказались. Что такое потерять четырёх основ-ных защитников, если их все-го было шесть-семь? Практи-чески весь сезон из-за травмы пропустил Рудаков. А летом 70-го ушли ещё и Елистратов с Че-калкиным. По сути, той коман-ды не стало…

–Не все откликнулись на 
приглашения. Вратарь Вик-
тор Пучков, например, отка-
зал самому Тарасову. Потом, 
правда, жалел об этом…–Думаю, он всё правильно сделал. Когда Витю приглаша-ли в ЦСКА, Третьяку было все-го семнадцать. И Тарасов, ко-нечно, не мог знать наверня-ка, вратарь какого уровня у него подрастает. В ЦСКА Пуч-ков неизбежно оказался бы на скамейке запасных, как, впро-чем, и абсолютно любой дру-гой вратарь.

–В начале 70-х «Автомо-
билист» славился своей трой-
кой Краев – Рудаков – Маль-
ко. Есть люди, считающие её 
сильнейшей в истории на-
шей команды…–Краев и Малько, конечно, хоккеисты очень приличного уровня. Но, при всём к ним ува-жении, скажу, что подобную ре-путацию тройка имела, в пер-вую очередь, благодаря хитро-му и техничному центрально-му нападающему Рудакову по прозвищу «Профессор». В части игрового мышления, думаю, он вообще не знал себе равных.

–Вы бы могли сравнить 
его с Дацюком?–Трудно сказать… Всё-таки это игроки совершенно разных поколений, хоккей за это время очень изменился. И потом, Па-ша хоть не самый выдающийся атлет, но, по крайней мере, хок-кеист средних физических дан-ных. Аркаша же был ростом ни-же 170, вес под 70. Вдобавок, щедро одарив хоккейными способностями, не дал Бог ему здоровья. Рудаков плохо слы-шал. В 23 года получил сотря-сение мозга, потом гепатитом тяжело переболел, с трудом пе-реносил высокие нагрузки… Тренеры ведущих команд, ко-нечно, знали об этом, иначе, ду-маю, Аркаша уехал бы от нас не в 29 лет, а значительно раньше. Но перешёл он в московский «Спартак», и в первый же сезон стал чемпионом страны. А, са-мое главное, и там играл здоро-во, доказав, что может быть и «первым парнем в городе».

–Свои 15 сезонов в боль-
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Так выглядел стадион «динамо» в дни хоккейных матчей во 
времена юности нашего героя

с Константином Кривохижиным (слева) и Валентином Банных (справа)  
Валерий Голоухов (в центре) отыграл четыре сезона

Валерий Голоухов со своим самым знаменитым воспитанником 
павлом дацюком

с квартирой у 
меня проблема 
была: жил вместе 
с замужней 
сестрой. Мне 
ребята и говорят: 
ты к нашему 
руководству 
подойди, скажи, 
что в Киеве 
тебе квартиру 
дают. подошёл. 
Квартиру дали тут 
же, на посадской. 
но и это ещё не 
всё. Забрал в 
исполкоме ордер, 
взглянул на него 
уже на улице: 
а квартира-то 
двухкомнатная! 
Возвращаться 
обратно и 
выяснять, что к 
чему, я, понятно, 
не стал.
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