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Посвящается Келли. 

Ты не будешь по-настоящему богатым  

до тех пор, пока не найдешь то,  

чего нельзя купить за деньги. 

Спасибо за то, что ты есть.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель!

Мой друг Дэн Мильштейн написал очень необыч-

ную книгу. И она не только о хоккее.

Я бы даже сказал, что эта книга скорее о  жизни. 

О  том, как с  детства идти к  своей мечте, преодолевая 

трудности и невзгоды.

В этой книге собрано много историй о  том, как 

люди шли к цели — и добились результата. Здесь полно 

рассказов о том, как в человека многие уже не верили. 

Но он шел вперед, шаг за шагом. И  реализовал себя. 

Доказал, как ошибались все окружающие.

У каждого свой путь, своя дорога. Все возможно 

в  жизни. Посмотри на пример тех, кто стоит рядом 

с  тобой. На то, как они преодолели трудности. Моти-

вируй себя. Это вдохновит тебя на успех, в который ты 

начинаешь больше верить. Бывает, что ты упираешься 

в  стены. Но самый тяжелый шаг  — последний перед 

тем, как ты победишь.

В этой книге есть истории российских спортсменов. 

У каждого своя интересная судьба.

А еще есть истории о тех, кто всегда находится рядом 

и  готов тебе помочь. Тебе важно его не только слушать, 

а услышать. Нас всегда окружает целый хор разных мне-



ний. Какие-то правильные, какие-то нет. Умей анализиро-

вать.

Что пронизывает книгу красной нитью  — в  ней 

есть ценные советы, которые должны помочь юным, 

решившим добиться своей цели.

Знаете, бывает, что у  самих детей не горят глаза. 

Я всегда говорю ребятам: «Любите то, что вы делаете. 

Это чувство терять нельзя».

Так вот, в  этой книге много таких историй, когда 

обычные парни  — без родителей, которые стояли над 

ними и  что-то требовали,  — сами шли к  своей меч-

те. Было трудно, но они продирались через тернии. 

А  в  пути с  ними была любовь к  своему делу. К  тому, 

чем они живут.

Я всегда помню, для кого играю в хоккей. Ценно то, 

что, делая любимое дело, ты можешь кому-то помочь. 

Иногда достаточно услышать слово и  почувствовать 

тепло, чтобы стало легче. А  когда у  тебя есть возмож-

ность помочь людям, которые любят, смотрят и  пере-

живают за тебя, мимо проходить нельзя.

И никакие победы не заменят счастье наших детей. 

Важнее не может быть ничего.

Я надеюсь, эта книга тоже кого-то сделает счастли-

вее, поможет получить важный опыт, реализоваться 

в жизни. Быть чемпионом. Стать настоящим человеком.

Павел ДАЦЮК, 
дважды обладатель Кубка Стэнли,  

обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира,  
олимпийский медалист
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