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сборной команды СССР на чемпионате мира
(1967/68) приглашён А. В. Тарасовым в мужскую
команду ЦСКА (1968–84). 13-кратный чемпион

СССР (1970–73, 1975, 1977–84), 4-кратный обладатель Кубка СССР (1969, 1973, 1977,
1979). В дек. 1969 дебютировал в составе сборной команды СССР (1969–84) на
междунар. турнире «Приз газеты "Известия"». 3-кратный чемпион Олимпийских
зимних игр (Саппоро, 1972; Инсбрук, 1976; Сараево, 1984), серебряный призёр Белой
олимпиады в Лейк-Плэсиде (1980). 10-кратный чемпион мира (1970, 1971, 1973–75,
1978–83), серебряный (1972, 1976) и бронзовый (1977) призёр чемпионатов мира.
Обладатель (1981) и бронзовый призёр (1976) Кубка Канады. Знаменосец команды
СССР на Белой олимпиаде в Инсбруке (1976). 4 раза признавался лучшим вратарём
чемпионатов мира (1974, 1979, 1981, 1983), 5 раз – лучшим хоккеистом СССР (1974–76,

1981, 1983). Отличался уникальной игровой интуицией, позволявшей предугадывать
развитие ситуации на площадке, и колоссальным трудолюбием, доводя до
совершенства технику владения разл. вратарскими приёмами. В 1990-х гг. тренерконсультант вратарей клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Активный популяризатор хоккея
с шайбой; св. 20 лет зам. пред. клуба «Золотая шайба». С 1989 имя Т. – в Зале
хоккейной Славы (Торонто). Основатель фонда «Междунар. спортивная академия
Владислава Третьяка» (1998), который с 1999 ежегодно проводит детско-юношеские
турниры «Кубок Владислава Третьяка». Награждён орденом Ленина (1978). Окончил
Моск. областной гос. ин-т физич. культуры (1976) и Военно-политич. академию им.
В. И. Ленина; полковник. Автор нескольких книг, в т. ч. «Когда льду жарко» (1979),
«Верность» (1986), «Мастерство вратаря» (2003).
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