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Современное и всем известное в наше время название хоккейный клуб 

ЦСКА получил только в 1960-м году. До этого она называлась ЦДСА, ЦДКА и 

ЦСК МО. В настоящее время Центральный спортивный клуб армии один из тех, 

кто имеет больше всего титулов и трофеев в отечественном хоккее. Всеми люби-

мые и известные люди как Валерий Харламов, Буре, Фетисов, герой советского 

хоккея Борис Михайлов – все эти хоккеисты в разные десятилетия обретали свое 

мастерство именно в хоккейном клубе ЦСКА. 

История армейского клуба началась с хорошего старта, а именно 22 декабря 

1946 года состоялся первый матч первого Чемпионата СССР по хоккею с шай-

бой. В матче сыграли ЦСКА и московское «Динамо». В том первенстве красно-

синие взяли серебро. Во втором сезоне в команде появились новички, такие как 

Афанасьев, Мкртычан, среди которых был и играющий тренер Анатолий Тара-

сов. Тот самый всеми любимый Тарасов, который и сделает из ЦСКА хоккейный 

клуб номер один в советском хоккее. Чуть позже фаворитом зрителей стал 
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Всеволод Бобров, забросивший в 18 играх ЧМ-СССР 47-го года 52 шайбы, дан-

ный рекорд держался 14 лет. 

ЦСКА, а точнее пока еще ЦДКА, заняло первое место и удерживало его три 

года подряд. 

В 50-е годы происходит небольшие изменения в хоккейном клубе, одно из 

них – это его переименование в ЦДСА. В этом же десятилетии команда шесть 

раз выигрывает чемпионат СССР, а на зимних Олимпийских играх сборная 

страны, где играли армейцы Мкртычан, Пучков, Сидоренков, Шувалов, разру-

шает миф о «непобедимых канадцах» и берет золото. 

В 60-е победная серия «красно-синих» продолжается. Командой по-преж-

нему руководит Анатолий Тарасов, а в команде появляются Рагулин, Брежнев, 

Кузьмин, знаменитый хоккеист Анатолий Фирсов, для которого тренер заменил 

погибшего на войне отца. 

В 70-е годы ЦСКА впервые сталкивается с клубами из НХЛ. На тот момент 

именно армейцы считались лучшим клубом СССР и Европы. Впервые советский 

клуб столкнулся с хоккеистами НХЛ в 72-м году. За все 8 супер серий хоккеисты 

ЦСКА сыграли 36 матчей и в 26 из них выиграли, именно в 70-е годы в ЦСКА 

появляются наиболее известные нам звезды хоккея, например, такие как вратарь 

Владислав Третьяк, легендарная «тройка нападения» Владимир Петров, Борис 

Михайлов и Валерий Харламов, которые, собственно говоря, внесли большой 

вклад в развитие как хоккейного клуба, так и хоккея в СССР. Именно с данными 

игроками связан легендарный матч 1972 года, именно на нем через 30 секунд по-

сле начала Эспозито забрасывает первую шайбу, а Пол Хендерсон увеличевает 

разрые на 7-й минуте. Но уже в первом периоде нашим удалось сравнять счет. 

Затем Харламов забрасывает еще две шайбы, и на второй перерыв канадцы ухо-

дят, низко опустив головы. Итог: 7:3 в пользу советских хоккеистов. Этот матч 

считается вторым рождением советского хоккея. Журналисты того времени пи-

сали, что Валерию Харламову предложили тогда миллион долларов за переход в 

НХЛ. «Без Петрова и Михайлова согласиться не могу», – шутливо отказался Ва-

лерий. 
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Наступают 80-е годы, которые для хоккейного клуба стали золотыми, а все, 

потому что выиграны почти все чемпионаты, побеждены соперники из НХЛ. В 

составе команды играют Сергей Макаров и Вячеслав Быков, Игорь Ларионов и 

Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов и Сергей Стариков. Всех звезд той эпохи 

не пересчитаешь. 

После взлета для команды наступают непростые времена, а все ведь оче-

видно, 90-ые годы распад СССР, как, собственно, и для всего постсоветского 

пространства. Однако, данные годы назвать полны упадком, будет тоже не пра-

вельно. Именно в ЦСКА стремительно идет на взлет карьера «русской ракеты» 

Павла Буре. А рядом с ним играют Федоров, Козлов-двукратный обладатель 

«Кубка Стэнли», Белов, Бякин, Житник… Тогда же в 91-м году дебютирует на 

льду Альберт Лещёв. К моменту завершения карьеры в 2010 году у него в активе 

окажется более 8 сотен сыгранных матчей. 

Таким образом, хоккейный клуб прошел нелегкий исторический путь ста-

новления. Кто-то скажет, что он насыщен великими фамилиями, кто-то скажет, 

что он насыщен велики и заслуженными людьми, но с одним согласятся все, что 

исторический путь великого клуба ЦСКА продолжается и продолжается в про-

грессивном направлении. За всю историю клуба, которая продолжается и сего-

дня, 45 «армейцев» получили звание «Заслуженный мастер спорта СССР». 
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