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ДИНАМО 1ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

удовольствием анон-
сирую новый номер 
журнала «Динамо». 
Московская областная 
организация постоянно 
выписывает это изда-
ние. Поэтому мы всегда 
в курсе событий дина-
мовской жизни и знаем 
в лицо своих героев. 

На этот раз в рубрике 
«Руководитель» – интер-

вью с Валерием Шанцевым, 
где он предстает не только 

опытным руководителем, но и на-
стоящим знатоком хоккея.

В «Теме номера» беседа с серебряным 
призером Афин по плаванию и частым 
гостем наших областных детских соревно-
ваний Станиславой Комаровой.

Рассказы о легендах спорта всегда 
интересны, тем более когда появляются 
новые эпизоды их биографии. О Констан-

тине Бескове вспоминают те, кто знал его 
лично и прошел его футбольную школу.

Своими невероятными историями 
делится выдающийся борец, знаменосец 
сборной СССР на московской Олимпиаде 
Николай Балбошин.

О самбо – нашем национальном виде 
спорта – рассказывают ребята 11–12 лет 
и их тренеры. Приятно, что юные самби-
сты ставят перед собой большие спортив-
ные цели.

Особенно интересным для меня ока-
зался материал про клуб по хоккею на тра-
ве «Динамо-Электросталь», это парт нер 
нашей организации. Теперь я больше 
узнал о его игроках, их проблемах и до-
стижениях. 

Павел Рыженков, первый заместитель 
председателя МОО ОГО ВФСО «Динамо»,

мастер спорта международного  
класса по автоспорту

Рад 
привет
ствовать 

читателей
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РУКОВОДИТЕЛЬДИНАМО

ЕСЛИ МНЕ  
ПРЕДСТОИТ  

ЗАНИМАТЬСЯ  
ХОККЕЕМ,  

У МЕНЯ СРАЗУ 
УЛУЧШАЕТСЯ 
НАСТРОЕНИЕ

ВАЛЕРИЙ ШАНЦЕВ: 

ДЛЯ ХОККЕЙНОГО 
«ДИНАМО» 
ПРИХОД ВАЛЕРИЯ 
ШАНЦЕВА – 
ЭТО ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ. 
НЕТ, НЕ 
В РЕЛИГИОЗНОМ 
СМЫСЛЕ, 
КОНЕЧНО, 
НИКАКОГО 
СТРАШНОГО 
СУДА НЕ БУДЕТ. 
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ 
ПАВЛИНОВИЧ 
УЖЕ БЫЛ 
В РУКОВОДСТВЕ 
КЛУБА, И ТОГДА 
БЕЛО-ГОЛУБЫЕ 
ВЫИГРАЛИ 
ЧЕМПИОНАТ. МЫ 
НЕ СУЕВЕРНЫ, НО 
АНАЛОГИЯ ОЧЕНЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА

Валерий
Шанцев 
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–  Валерий Павлинович, назначение 
на должность генерального директора 
ХК «Динамо» стало для вас неожидан-
ностью?
–  Конечно, это было неожиданно. Когда 
я вернулся в столицу, планировал ходить 
на все матчи «Динамо», что делал и рань-
ше, работая в Москве. Познакомился с ру-
ководством Общества «Динамо» и хоккей-
ного клуба, и мы решили, что мои знания 
и опыт пригодятся в совете директоров, 
куда меня ввели в феврале. Было интерес-
но снова погрузиться в хоккейную жизнь, 
мы обсуждали многие вопросы, связан-
ные с формированием команды, с работой 
клуба. И однажды Сергей Алексеевич 
Федоров спросил, как бы я посмотрел 
на перспективу возглавить хоккейный 
клуб. Поскольку в начале 90-х я был 
вице-президентом хоккейного  «Динамо», 
предложение стать президентом было 
как бы продвижением вперед – есть 
возможность самому определять многие 
вопросы.
–  Расскажите о своем первом приходе 
в «Динамо». Как это случилось?
–  Я был одним из руководителей города 
Москвы, работал в отраслевых, промыш-
ленных отделах, занимался экономикой. 
Когда произошел развал Советского 
Союза, вся структура территориальной 
работы начала меняться. В общем, надо 
было делать выбор, куда идти дальше. 
До этого я свою трудовую книжку не ви-
дел, она за мной ездила туда-сюда, потому 
что обычно говорили: там есть проблемы, 
иди и исправляй. А тут я получил возмож-
ность сам выбирать, что мне интересно. 
Предложений было много, и как-то раз 
я оказался на правлении ХК «Динамо». 
Тогда ситуация не только в «Динамо», 
но и во всем спорте была катастрофиче-
ской, поскольку до 1 января 1992 года су-
ществовало бюджетное финансирование, 
а после 1 января его не стало. Ну и мы 
на правлении обсуждали, как теперь 
жить, развиваться. Я обладал кое-какой 
полезной информацией и внес несколько 
предложений, как можно построить ра-
боту. Тогда Владимир Юрзинов и сказал: 
«Предложения хорошие, давай реализуй. 
Ты же сейчас как раз выбираешь, чем 
заняться». Я подумал: а почему я должен 
идти в какой-то бизнес, зарабатывать 
деньги, например, для какого-то банка? 
Лучше их зарабатывать для ХК «Динамо». 
И я согласился.
–  Хоккей вам всегда был интересен?
–  Всегда. Многие говорят: хобби. Можно 
по-разному это называть, но, когда я знаю, 
что мне предстоит заниматься хоккеем, 

клубу, который вошел в сезон-2017/18, 
пришлось начинать все заново.
–  В чем вы видите основные причины 
спада игры команды во второй полови-
не сезона?
–  Я думаю, это из-за того, что клуб 
начал серьезную работу только в конце 
августа. Ведущие игроки, став свобод-
ными агентами, разбежались в другие 
команды. Пришлось брать на рынке тех, 
кто остался после того, как провели 
селекционную работу все прочие клубы. 
Предсезонная подготовка была смазана. 
Отсюда и травмы. Смотрите, у нас только 
11 травм плеча. Это о чем говорит? О том, 
что подготовка практически не проводи-
лась. Команда с нуля вошла в чемпионат. 
Поэтому очевидно, что так и должно 
было произойти. Поначалу ребята играли 
на собственном потенциале, каждый 
из них профессионал, они летом дурака 
не валяли, но командную подготовку 
ничем не заменишь.
–  Сейчас команда усилилась, были 
подписаны несколько игроков. Почему 
сделан именно такой выбор?
–  Прошлый сезон показал, что у нас 
страдает реализация моментов. Поэто-
му нужно было усиливаться игроками, 
которые в предыдущие сезоны отличались 
высокой результативностью. В частности, 
мы ставили перед собой задачу усилить 
центральное звено нападающих. При-
гласили Вадима Шипачева, по моему 

у меня сразу улучшается настроение. 
(Улыбается.)
–  Отлично! Теперь хорошее настро-
ение вам гарантировано. Насколько 
изменился клуб и сам хоккей с того 
времени?
–  Хоккей здорово изменился. Стал более 
скоростным, более силовым, едино-
борства идут практически на каждом 
квадратном метре. И когда смотришь 
игру, допустим, 1972 года с канадцами 
и сегодняшнюю – это несопоставимо. 
Конечно, сейчас требуются совершенно 
другая подготовка и медицинское сопро-
вождение. Вообще сама структура клуба 
должна полностью работать на команду, 
потому что ребята играют в непростых 
условиях. Нужно будет многое сделать, 
чтобы уберечь их от травм, переломов, 
разрывов связок, должна быть серьезная 
предсезонная подготовка. Ну и, разумеет-
ся, материальная основа. Когда я уходил, 
у клуба было все. Когда пришел, у клуба 
нет даже автобуса.
–  «Динамо» впервые с 2001 года 
не попало в плей-офф – это ката-
строфа или закономерность? Как вы 
это расцениваете?
–  Это серьезный удар и по престижу 
самого «Динамо», и для всех, кто за 
него болеет. Но мы должны понимать, 
каким образом этот результат получился. 
По сути, накануне сезона произошел раз-
лом в структуре ХК «Динамо», и новому 

А потом зажимаем 
соперника  
в его зоне



186 см, более 90 кг. Будет играть в мень-
шинстве, он ничего не боится, прорыва-
ется на «пятак», забивает, как говорится, 
«с мясом». Нам нужны такие игроки. 
Кроме этого у нас есть еще централь-
ные нападающие: Игумнов, Ефремов, 
Петунин, которые будут конкурировать 
за место в четвертой пятерке. Ну и, ко-
нечно, нужно было решать с крайними 
нападающими. Мы взяли одного из самых 
лучших левых – Дмитрия Кагарлицкого. 
Свои 40–50 очков он набирает. Вернули 
в команду правого нападающего Максима 
Афиногенова. Все говорят, что он воз-
растной, но его  молодые догнать не мо-
гут. По физическим кондициям он один 
из лучших. Мы подписали контракт на 
два года, и за эти два года Афиногенов 
должен показать, как надо играть. Если 
не забьет, то на нем обязательно сфолят. 
У нас вырос Владимир Брюквин, под 
сборную уже играет. Очень надеемся 
на Даниила Тарасова.

мнению и мнению многих специалистов, 
лучшего центрального нападающего 
в российском хоккее. Да, у него неудач-
но сложился предыдущий сезон: уехал 
в НХЛ, потом вернулся. Это отразилось 
на его выступ лении и в сборной, и в СКА. 
Между прочим, за СКА он сыграл 36 мат-
чей и набрал 36 очков. У нас нет ни од-
ного игрока, который бы за матч набирал 
одно очко. А всего за СКА он сыграл 
365 матчей и набрал 366 очков. В каждой 
встрече он либо забивает, либо отдает. 
Мы на него очень рассчитываем. Во вто-
рую пятерку мы взяли центрального 
нападающего Патрика Закриссона, игрока 
сборной Швеции, хорошо зарекомендо-
вавшего себя в КХЛ, в прошлом сезоне 
играл в «Сибири», набрал больше 40 оч-
ков. Крепкий, серьезный игрок. И треть-
его центрального нападающего Евгения 
Мозера из нижегородского «Торпедо». 
Я его прекрасно знаю, в свое время брал 
его из омского «Авангарда». Мощный, 

Я же говорил, 
что забьем

Гордимся своей 
историей

Наша стратегия 
 рассчитана на пять 
лет, в соответствии 
с договором, ко-
торый я заключил 
с клубом. Первая 
 задача – определить 
направление раз-
вития и дальше по 
определенному пла-
ну заниматься обе-
спечением матери-
ально-технической, 
финансовой базы, 
общей системой 
работы клуба, с тем 
чтобы команда ни 
в чем не нуждалась. 
Когда все будет нала-
жено, тогда и с игро-
ков спросить можно
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–  Молодежь тоже будете подтягивать?
–  Мы имеем сейчас шесть пятерок, это 
хоккеисты, которые находятся на одно
сторонних и двусторонних контрактах. 
Если говорить по возрастному составу, 
то у нас пятая пятерка 1993–1996 г. р., 
а шестая – 1999 г. р. Им по 19 лет, они уже 
стучатся в основную команду. Ивана Му
ранова у нас только ленивый не просил. 
Но мы его не отдали, это наша звездочка.
–  Насколько велик кредит доверия 
главному тренеру Владимиру Воробье-
ву, с которым был продлен контракт?
–  Владимир Воробьев работал в очень 
сложный период, о котором мы с вами 
говорили. И нельзя сказать, что команда 
была вообще никакая, считаю, он не про
валился. Игроки показывали и хороший 
хоккей, и не очень. Но это спорт. Мы 
решили, надо дать ему возможность 
раскрыть себя в нормальных условиях, 
когда под его руководством проведена 
подготовительная работа, когда вместе 
с ним проводилась селекция. Концепция, 
что тренерский штаб должен получить 
команду, которую ктото сформировал, 
и тренировать тех, кого ему дали, для 
НХЛ, может, и подходит, а у нас совер
шенно другая ситуация. Каждый тренер, 
каждый тренерский штаб имеет свое ви
дение игры. Посмотрите, сколько разных 
моделей игры используют клубы нашей 
лиги: от атакующей до полностью закры
той, упрощенный хоккей, не упрощенный 
хоккей – масса вариантов. И конечно, если 
тренер эту модель видит и руководство эту 
модель поддерживает, должен быть опре
деленный состав исполнителей. Если их 
не подобрать, эту модель не реализуешь.
–  В составе тренерского штаба тоже 
произошли изменения?

А до этого времени нашей домашней 
ареной станет «Мегаспорт» на Ходынке. 
Там мы проведем порядка 17 игр, 8 из них 
в сентябре, что само по себе очень важ
но, поскольку становление команды 
будет проходить не на выездных матчах, 
а при поддержке наших болельщиков.
–  Как вы относитесь к введению 
 жесткого потолка зарплат в КХЛ 
и сокращению клубов в лиге?
–  Нормально отношусь, такой потолок 
должен быть, без него трудно соревно
ваться с клубами, которые имеют другой 
уровень финансирования. У всех должны 
быть одинаковые стартовые условия. Если 
ктото хочет работать в другом режиме, 
должен играть в другой лиге, а не в на
шей, где принято коллективное реше
ние. Что касается сокращения клубов, 
то и к этой теме отношусь нормально, 
при условии что мы исключим из чемпио
ната команды, постоянно занимающие по
следние места, они проигрывают другим 
и дают им бесплатные очки. Если у нас 
не будет напряженного, трудного внутрен
него чемпионата, мы никогда не сможем 
побеждать на уровне сборной – игроки 
привыкнут играть на одном коньке.
–  Какое число легионеров считаете 
оптимальным в составе команды?
–  Как положено по регламенту – пять 
человек.
–  Как вы думаете, почему ТВ-рейтинг 
хоккея в разы ниже, чем футбола 
и биатлона?
–  Я к ТВрейтингам отношусь скептиче
ски, считаю, что во многих случаях они 
придуманы. Мы же не можем интерактив
но влиять на этот рейтинг. Где та кнопка, 
на которую нужно нажать и сказать: 
я за хоккей. А ктото по какимто фор
мулам, критериям вычисляет рейтинг. 
Иногда думаешь: откуда это взялось? 
Хоккей – любимая игра миллионов, у него 
своя аудитория. Ну уж, по крайней мере, 
больше, чем у биатлона. И конечно, надо 
принимать во внимание, кто обеспечива
ет пиар. Губерниев квалифицированный 
комментатор, эмоциональный, с юмо
ром. Многие смотрят биатлон, потому 
что там Губерниев. Плюс надо думать, 
как профессионально обеспечить показ, 
картинку.
–  Насколько пристальное внимание 
будет уделяться СДЮШОР им. Черны-
шева? Реально ли сегодня воспитать 
игроков уровня Александра Овечкина?
–  Внимание будет уделяться большое, 
я уже встречался с руководителем хоккей
ной школы, с тренерами, мы с ними об
судили целый ряд вопросов,  поговорили 

–  Разорвали договорные отношения 
со Скопинцевым, Байковым. Заключи
ли контракт с Николишиным, это наш 
воспитанник. Он будет работать с на
падающими, а с защитниками – Олег 
Ореховский. Александр Степанов будет 
заниматься игроками, которые восста
навливаются после травм, с теми, кто 
не попал на игру, чтобы они всегда были 
в кондициях и в любой момент могли за
менить игроков основы. Также мы ввели 
в состав тренерапсихолога, поскольку 
психо логическое состояние игроков 
очень важно. Мы иногда думаем: что же 
сегодня ничего не получается! А оказыва
ется, и не должно получаться – организм 
работает циклично. Психолог подскажет 
тренерам, кого можно нагружать, кого по
беречь, будет проводить специальные тре
нинги, чтобы снять напряжение, стресс. 
Он доктор медицинских наук, профессор.
–  С финансовыми возможностями 
проблем нет?
–  Клуб обеспечен финансированием 
на два предстоящих сезона. Какихто 
серьезных опасений в данном случае 
нет. Конечно, хотелось бы всегда иметь 
большие финансовые ресурсы, это в лю
бой семье, в любом обществе, не только 
в спорте и бизнесе – денег много не быва
ет. Но определенный уровень обеспечен, 
и самое главное – обеспечена зарплатная 
ведомость. Мы входим в сезон без долгов, 
без кредиторской задолженности.
–  Как обстоят дела с оборудованием 
новой ледовой арены в Петровском 
парке?
–  Как говорит управляющая компания, 
которая занимается строительством 
арены, она будет готова до конца этого 
года. С 2019го мы начнем на ней играть. 

К матчу готов!



орезультатах.Реальновоспитатьнетоль-
котакихкакОвечкин,ноилучше.
–  В последнее время ХК «Динамо» 
не так активно продвигается как бренд, 
я имею в виду различные ролики, 
рекламу на транспорте. Планируется 
ли что-то делать в этом направлении?
– Скореевсего,дляэтогонебыломатери-
альныхвозможностей,всебылоброшено
накоманду.Сейчасбудемискатьресур-
сы,потомучтобезтакойработытрудно
привлечьболельщиков,откоторыхтоже
многоезависит,ведьбилетнаяпрограмма
имеетсвойпотенциал,даиигратьпри
полномстадионегораздоинтереснее,
чемприполупустыхтрибунах.Говорят:
вотеслибы«Динамо»сталообладателем
КубкаГагарина,то,конечно,наследу-
ющийсезонпришлобымногонароду.
Ночтопоказываетжизнь?Минское
«Динамо»играетхуже,чеммосковское,
нотрибунывсегдаполные.Или,скажем,
рижское«Динамо»,оновообщезанимает
последнееместовЗападнойконферен-
ции,атрибунытожебитком.Таммест-
ныйпатриотизм,потомучтовгороде
однакоманда.Унастути«Спартак»,
иЦСКА,и«Динамо».Новместестем
надоучитывать,чтотамживетмилли-
онснебольшим,аунас10миллионов
толькомосквичей,даещеиприезжих
сколько.Поэтомудолжнобытьинтересно
насамойарене – допроведенияматча,
вовремя,вперерывах,послеокончания.
Яужевстречалсяспредставителямиклу-
баболельщиков,мыпоговорили,япред-
ложилпровестианкетирование,спросить,
чтоиминтересно.Воткаконискажут,
такмыисделаем.Конечно,наэтобудут
нужныопределенныересурсы,номыих
найдем.
–  Многие болельщики сетуют, что 
в Москве, в отличие от других регионов, 
на хоккее запрещена продажа пива. 
Можно ли решить этот вопрос?
– Считаю,чторешениеабсолютноне-
правильное.Язанималсяэтойпроблемой
ещевНижнемНовгороде.Тамзапре-
тилипродаватьпивовоДворцеспорта,
переименовалиеговкультурно-развлека-
тельныйкомплекс – пиворазрешили,но
черезкакое-товремязапретилиивкуль-
турно-развлекательномкомплексе.При
этомвтеатрепродаютнетолькопиво,
тамишампанское,иконьяк.Всеговорят:
этожеспортивныеобъекты!Японимаю,
когдамыприходимзаниматьсяспортом,
тогданикакогоалкоголябытьнедолж-
но.Но,посути,хоккейныйматч – тот
жеспектакль:соднойсторонытруппа
25человекисдругойтруппа25чело-

век.Вотони-тоизанимаютсяспортом,
авсеостальныесмотрят.Пивопродают
вовсеммире:ивГермании,ивЧехии,
ивСША,ивКанаде.Икогдапивопро-
давалинаспортивныхобъектахвМоск-
ве,НижнемНовгороде,никакихдрак,
никакихкатаклизмовнебыло.Нормаль-
наядоброжелательнаяобстановка.Если
меняобэтомспросят,скажу,чтонадо
разрешить.Думаю,всектомуидет.
ВСанкт-Петербургежепивопродают.
Имыпосмотрим,какискемпровести
поэтомувопросупереговоры.
–  Будут ли для участия в мероприятиях 
ХК «Динамо» привлекаться ветераны?
– Да,обязательно.Безисторииклуба,
безветерановкрайнесложнопостроить
какой-топроцессвоспитанияигроков,
процессборьбызаимидж,забренд
«Динамо».Мальцев,Давыдов,Перву-
хин,Петухов,Васильев – этожелегенды
«Динамо».Можноназватьещецелую
плеядуигроков.
–  Вы следите за НХЛ? Есть клубы, 
которым вы симпатизируете?
– Слежупостольку-поскольку.Матчи
несмотрю,потомучтоониобычноидут
ночью.То,чтопечатаютвспортив-
нойпрессе,регулярночитаю.Сказать,
чтоестьклуб,которомуяпостоянно
желаюпобеды,немогу,неттакого.Слежу
затемикомандами,гдевыступаютнаши
игроки:«Вашингтон»,«Питтсбург»,
«Сан-Хосе»,«Сент-Луис».Радза«Ва-
шингтон»иАлександраОвечкина,что
егокомандавыигралаКубокСтэнли.
–  Насколько значимой для развития 
хоккея в России является победа 
 сборной на Олимпийских играх?
– Конечно,этапобедадорогогостоит,она
добытавтрудныхусловиях.Посмотрите,

какоедавлениебылонавесьроссийский
спорт,мыибезфлага,ибезгимнавысту-
пали.Хоккей – этоукрашениепрограммы
Олимпийскихигр.Ито,чтонавысшей
ступенькепьедесталапочетастояла
российскаясборная,вданныхобстоятель-
ствахценновдвойне.
–  Как вы в целом относитесь к ситу-
ации, в которой оказался российский 
спорт?
– Негативно,потомучтоспортсмены
тутмаловиноваты.Втехжесамыхсудах,
какпоказываетпрактика,большинство
спортсменовчистые.Надобороться
стеми,ктонарушаетантидопинговый
режим,ониестьвовсехстранахмира,
итутнедолжнобытьдвойныхстан-
дартов.Посмотритерезультатыспортс-
меновиздругихсборных,принимающих
препараты.Оказывается,унихсправки,
людибольны – кто-тоастмой,кто-тоеще
чем-то.Гдежездесьравноправие?Если
тыбольнойиневсостояниисоревновать-
сясоздоровыми,идивпаралимпийский
спортитамсоревнуйся.
–  Как вы смотрите на создание базово-
го клуба сборной?
– Вцеломнеплохо.Считается,что,когда
всоветскийпериодбылбазовыйклуб
ЦСКА,намудалосьсоздать«красную

Защита 
поддерживает 
нападение

Вперед, 
«Динамо», 
мы с тобой!
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Возраст ни в спорте, 
ни в жизни 
критерием 
решения вопроса 
не является. Можно 
в любом возрасте 
хорошо играть. 
Как пример, Яромир 
Ягр, Игорь Ларионов, 
Павел Дацюк. 
Определяющее – 
уровень мастерства, 
профессионализм, 
отношение 
к делу, характер, 
командный человек – 
некомандный. Все 
надо рассматривать 
в комплексе

машину» и обыгрывать всех в течение 
долгого времени. Но условия разные. 
Если мы вспомним чемпионат СССР тех 
годов, было 6–7 сильных клубов, среди 
которых потом происходила ротация: 
брали игрока, внедряли его в ЦСКА 
или в «Динамо». Основным клубом был 
ЦСКА, следующим «Динамо», потом 
«Спартак», «Крылья Советов», позже 
появились магнитогорский «Металлург», 
«Салават Юлаев», «Ак Барс». Чем больше 
сильных клубов, тем лучше для сборной. 
Я убежден, что в нашем внутреннем чем-
пионате наряду с базовым клубом должно 
быть еще 5–7 сильных, таких, чтобы ба-
зовый клуб не знал заранее, выиграет ли 
он у них. Должна быть жесткая мужская 
борьба за эти три очка.
–  Одним из соперников «Динамо» 
в Западной конференции будет «Торпе-
до» из Нижнего Новгорода. Вы следите 
за его выступлением? Испытываете 
какие- то чувства?
– Во-первых, не будет. «Торпедо» пере-
вели в Восточную конференцию. Но нам 
предстоит сыграть две игры: одну домаш-
нюю, одну на выезде. И конечно, «Тор-
педо» теперь для меня никогда не станет 
чужим клубом. Я буду переживать, как 
построена там работа, как играет команда, 
какие результаты. Но когда «Торпедо» 
будет играть с «Динамо», я буду болеть 
за «Динамо».
–  Будете ездить на матчи в Нижний 
Новгород?
– Буду. В августе пройдет Кубок губер-
натора, этот кубок основал я, мы приняли 
решение участвовать в нем. На предвари-
тельном этапе это хорошая тренировка, 
участвуют шесть команд, в том числе 
и «Спартак», который нас четыре раза обы-
грал. Надо попробовать с ним сразиться, 
почувствовать новую силу, новый заряд.
–  Что связывает вас сейчас с Нижним 
Новгородом? В бытность губернатором 
вы любили там охотиться. Есть ли та-
кая возможность сейчас?
– Отчего же только в бытность губернато-
ром? Я и когда в Москве работал, любил 
охотиться. Охота – это мое давнее люби-
мое времяпрепровождение. Как говорится, 
время, проведенное на охоте и рыбалке, 
Господь не засчитывает в лимит жизни. 
Так же как и с хоккеем – если я знаю, что 
поеду на охоту или рыбалку, у меня всю 
неделю до этого прекрасное настроение. 
(Смеется.) Иногда удается побывать 
и в Нижнем Новгороде, поохотиться там, 
природа в тех краях красивейшая.
–  Кроме хоккея, какие еще виды спорта 
вам интересны?

– Интересен футбол, слежу за ним, пото-
му что это вид спорта № 1 во всем мире. 
Интересны биатлон, лыжные гонки – сам 
в свое время занимался лыжным спор-
том. Смотрю бокс, профессиональные 
бои, в молодости баловался и этим видом 
спорта. Люблю теннис, играю до сих пор. 
Плаваю, свой километр пару раз в неделю 
стараюсь проплыть. (Улыбается.)
–  Из названных видов, какие-то удается 
 посмотреть вживую?
– Изредка выбираюсь на футбол. Вре-
мени свободного не так много. Есть же 
и домашние дела, семья. На теннисные 
матчи стараюсь попасть. А так в основ-
ном хоккей.
–  Что любите читать на досуге и есть 
ли любимые книги о спорте?
– Не могу сказать, что есть возможность 
много читать, в основном при переме-
щении куда-то – либо на поезде, либо 
на самолете. Обычно беру в путешествия 
книги двух направлений: об экономиче-
ских и политических процессах и истори-
ческие. Прочитал «Караоке-капитализм», 
«Экономический киллер», где показаны 
процессы, протекающие в экономической 
сфере, насколько они традиционны, как 
связаны с национальными особенностя-
ми стран, можно ли какими-то экстра-
ординарными методами быстро развивать 
экономику. Если говорить об историче-
ской литературе, больше всего люблю 
книги о развитии нашей страны: монголь-
ский период, период Романовых, смута. 
Недавно перечитывал Пикуля «Слово 
и дело» о правлении Анны Иоаннов-
ны. Коррупция, борьба с коррупцией… 
В России тогда еще озаботились этим 
делом, а в мире – еще до нашей эры. Если 
о спортивных книгах говорить, то они 
мне как-то не попадались.
–  Кто из журналистов, пишущих 
о хоккее, вам нравится?
– Нет у меня любимых журналистов, 
читаю всех. На моем столе всегда 
«Спорт-Экспресс» и «Советский спорт». 
Остальное смотрю в интернете. Очень 
не люблю, когда журналисты, делая 
репортаж со спортивного мероприятия, 
начинают лить грязь на тот город или 
регион, где оно проходит. Я сам руково-
дил исполнительным органом, который 
приводил в порядок регион. Это не про-
стая задача, это тяжелая, напряженная, 
грязная работа, авгиевы конюшни, кото-
рые сначала надо почистить, а уж потом 
там начнется спорт. Надо с пониманием 
к этому относиться.  

Беседу вела Екатерина Овчарова

Чувствую, 
сегодня победим
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БЕСКОВ ВМЕСТО  
ТЕОРИИ ВКЛЮЧАЛ 
«РОККИ» И СМОТРЕЛ 
ВМЕСТЕ С НАМИ

МЫ ПРИВЫКЛИ 
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 
ЛЮДЕЙ: ЭТОТ 
ДИНАМОВЕЦ, ТОТ 
СПАРТАКОВЕЦ. ВОТ 
И КОНСТАНТИНУ БЕСКОВУ 
ВЕЧНО ЗАДАВАЛИ 
ВОПРОС: КАКАЯ КОМАНДА 
ДЛЯ НЕГО РОДНЕЕ? НО ОН 
БЫЛ БОЛЬШЕ КЛУБНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ 
ФУТБОЛА
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O
легендарном футболисте 
и тренере Константине 
Бескове известно очень 
многое. О нем сняты 
фильмы, написаны 
книги. Любой человек, 

кто хоть однажды встретился с мэтром, 
что-то для себя отметил и пронесет через 
всю жизнь. Автору этих строк несказанно 
повезло побывать в гостях у Константина 
Ивановича за семь месяцев до его ухода. 
В этом материале своими воспоминания-
ми о работе с тренером делятся динамов-
цы Александр Точилин, Эрик Яхимович 
и Олег Терехин.

ПОСЛЕДНИЙ ТРОФЕЙ

В 2005 году, накануне 85-летия Констан-
тина Бескова, мне выпал уникальный 
шанс пообщаться с легендарным совет-
ским футболистом и тренером. Причем 
у него дома, поскольку здоровье не 
позволяло мэтру часто выбираться на 
улицу. Уговорить Константина Ивановича 
на интервью оказалось делом непро-
стым. Во-первых, сказывался возраст. 
Во-вторых, внимание журналистов 
Бескову просто-напросто надоело. Он так 
и говорил по телефону: «Представляете, 

В первую очередь признался Бескову, 
что являюсь поклонником московско-
го «Динамо» и поблагодарил за Кубок 
России, который он выиграл в 1995 году. 
Тренер улыбнулся и сказал:
– В нас тогда никто не верил. Несколь-
ко основных игроков не могли принять 
участие в финале с «Ротором», но играть 
нужно было. Собрал ребят и сказал им: 
«Вы ничем не хуже тех, кто выйдет 
против вас. Для многих это шанс войти 
в историю, выиграть трофей. Сделайте 
все, что в ваших силах!» Они и сделали.
–  Помню, вас тогда даже пытались 
качать!
– Ну а как без этой традиции? Только 
я попросил не увлекаться – когда тебе 
за 70, летать непросто.
–  Этот трофей стал последним в вашей 
тренерской карьере. Получается, он 
особенный?
– Получается так. Трофей – это резуль-
тат проделанной работы. Значит, мы все 
делали правильно.
–  Сколько бы вас не спрашивали, но 
вы всегда уходили от ответа на вопрос 
«вы больше динамовец или спартако-
вец?» Почему не смогли определиться?
– А как определиться, если с этими 
клубами связана практически вся моя 

сколько я за свою жизнь раздал интер-
вью? Что я нового могу рассказать?» 
Да, но ему сложно понять, что для чело-
века, впервые с ним общающегося, это 
не имеет ровно никакого значения! Все, 
что бы он ни рассказывал, было крайне 
интересно.

В итоге Бесков сдался и назначил 
встречу – на последние октябрьские 
выходные в 2005-м. Через три недели он 
готовился отпраздновать юбилей, так что 
нужно было быть в форме. Супруга Кон-
стантина Ивановича Валерия Николаевна 
продиктовала мне адрес – Садовая-Три-
умфальная, 4/10. Сейчас у того подъезда 
висит мемориальная доска. Когда 13 лет 
назад нажимал кнопку звонка двери, за ко-
торую могли попасть лишь самые близкие 
друзья четы Бесковых, дрожали пальцы.

Дверь открыла супруга Бескова 
и любезно попросила общаться с Кон-
стантином Ивановичем не более тридца-
ти минут, поскольку дольше ему просто 
тяжело. Сам тренер ждал меня в уютном 
кресле в комнате, напоминавшей музей. 
На полках – футбольные призы и подар-
ки, на стенках – фотографии с извест-
ными футболистами и людьми из мира 
искусства. Все хотелось внимательно 
рассмотреть и потрогать.

Турне по Велико
британии. Перед игрой. 

На первом плане – 
Михаил Семичастный, 
Константин Бесков, 

Всеволод Бобров, 1945 



жизнь? В «Динамо» я провел карьеру 
игрока и тренера, а в «Спартаке» не ме-
нее насыщенную тренерскую карьеру. 
Так что выделять один клуб неправильно. 
Но я рад, что мы с «Динамо» взяли кубок, 
когда от нас этого не ждали. Грустно, 
что за следующие десять лет команда 
ничего пока не выиграла.

Было заметно, приятные воспоми-
нания десятилетней давности добавили 
настроения Константину Ивановичу. 
А потому следом мы перенеслись еще 
дальше – на 50 лет назад, в знаменитое 
турне бело-голубых по Великобритании.
– Самое яркое воспоминание? Пожалуй, 
атмосфера в раздевалке после первого 
тайма первого матча с «Челси». Мы 
проигрывали 0:2, и впереди у нас было 
45 минут. Промелькнула мысль: «Если 
проиграем, страшно домой возвращать-
ся. Может, будет лучше, если самолет 
не долетит». Вот так хотелось не ударить 
в грязь лицом перед родиной! Мы молча 
посмотрели друг другу в глаза и вышли 
на второй тайм другими. В итоге едва 
не победили один из лучших английских 
клубов. И пресса по-другому стала пи-
сать, не позволяя больше глупых шуток 
в наш адрес. Они были ошеломлены, 
как и вся Великобритания.
–  Можно только представить тогда 
ваши чувства! Совершили настоящий 
подвиг, стали героями для миллионов 
советских болельщиков.
– Самое главное – мы заставили ува-
жать нашу страну в мире. После того 
турне все говорили, что русские умеют 
играть в футбол. Это уважение и стало 
главной победой. Ну и руководство стра-
ны было довольно, об этом мы не могли 
не думать.

столичного «Динамо», а ныне главный 
тренер санкт-петербургского «Динамо» 
Александр Точилин. По большому 
счету своей карьерой он обязан как раз 
Константину Ивановичу, который сначала 
дал ему шанс в «Асмарале», а затем при-
гласил и в «Динамо».
– При всей строгости Константина 
Ивановича, о нем можно вспоминать 
только с теплотой. Я-то думал, что умею 
играть в футбол, но, когда впервые попал 
к Бескову, пришлось заново учиться. 
Без преувеличения – смотрел ему в рот. 
На каждой тренировке открывал для себя 
что-то новое. Причем не только в такти-
ческом плане, но и в техническом. Он мог 
остановить тренировку, чтобы показать, 

…Та встреча с Константином Беско-
вым пролетела как одно мгновение. За 
полчаса разговора невозможно обсудить 
все, но он успел рассказать о российском 
современном футболе, который не при-
носил ему уже удовольствия. О сборной 
страны Юрия Семина – хорошем тренере, 
попавшем в тяжелые условия работы. 
О победе ЦСКА в Кубке УЕФА, который 
«перещеголял «Динамо», сумевшее лишь 
выйти в финал Кубка кубков в 1972-м».

Уже после общения я понял секрет 
Константина Бескова – он мог зажечь 
огонь в глазах любого, с кем общался. 
Будь то футболист, журналист или просто 
знакомый. Кто-то работал с Бесковым 
годами, как Александр Бубнов или Юрий 
Гаврилов. А некоторым довелось порабо-
тать с мэтром считанные месяцы, но даже 
такого короткого периода хватало для по-
лучения бесценного опыта.

ТОЧИЛИН: БЕСКОВ УЧИЛ,  
КАК ПРАВИЛЬНО БИТЬ  
ПО МЯЧУ

Один из тех, кому посчастливилось 
тренироваться у Бескова, – бывший игрок 

«Динамо» 
Москва – 
обладатель Кубка 
России, 1995

Кубок России. 
Перед 
дополнитель-
ным временем – 
Константин 
Бесков и Андрей 
Кобелев, 1995

Разбор ошибки 
на тренировке
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как правильно при ударе ставить ногу. 
Мне чуть за двадцать лет, а мной лично 
занимается Бесков. Представляете, какой 
шок испытывал?! Поэтому всегда горели 
глаза и хотелось учиться и учиться. Жаль, 
вместе поработали недолго – полсезона 
в «Асмарале» и столько же в «Динамо». 
Но и этого времени хватило, чтобы по-
черпнуть для себя много полезного.
–  Что-то от Бескова в свою тренерскую 
карьеру взяли?
– Мне посчастливилось поработать 
со многими сильными тренерами. Кон-
стантин Иванович занимает в этом ряду 
особое место. Когда работал под его 
началом, еще и в мыслях не было ста-
новиться тренером. Это пришло позже. 

Но зато потом на поле было легко – всю 
нужную информацию в тебя вдолбили. 
Захочешь забыть, не забудешь.
–  У вас сейчас нет похожих установок?
– Нет, по два часа ребят точно не мучаю.

ЯХИМОВИЧ: ОТ БЕСКОВА   
НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
СКРЫТЬ

Еще один экс-игрок московского «Ди-
намо» Эрик Яхимович также запомнил 
работу с Константином Бесковым, тем 
более что сам тренер стал инициатором 
приглашения его в команду.
– Я тогда играл за минское «Динамо», 
а из Москвы специально на матч моей 
 команды Константин Бесков послал свое-
го человека. Им оказался Сергей Никулин, 
долгое время работавший в московском 
«Динамо». Я получил хорошие отзывы, 
но Бескову нужно было самому убедить-
ся в футболисте, чтобы составить о нем 
впечатление. Он доверял, но проверял. 
Понятно, что у такого опытного тренера 
глаз наметан, так что практически сразу 
мне предложили подписать контракт.
–  Если не ошибаюсь, вы не сразу заня-
ли привычную позицию центрального 
защитника, поскольку конкуренция 
здесь была высока.
– Да, некоторое время приходилось 
играть в опорной зоне в полузащите. 
Не скажу, что было непривычно, но на-
выки пришлось вспоминать. В Минске 
несколько раз также ставили в центр поля 
разрушать чужие атаки. Но вскоре Бесков 
сказал: «Этот парень должен играть 
 центральным защитником».
–  Что запомнилось из тренировочного 
процесса Бескова?
– Периодически за три дня до игры 
он загонял команду на предматчевый 
сбор. Мы это очень не любили. Такого 
практически ни у кого не было. Мы же 
начинали бесконечные теоретические 
занятия как на поле, так и вне его. Видео 
смотрели чуть ли не каждый день. Ча-
сами. Конечно, это помогало нам стать 
сильнее. Я и сам по себе чувствовал, что 
прибавляю. С кем бы из команды не об-
щался, все ощущали прогресс. Мы чуть 
ли не с закрытыми глазами могли понять 
в матчах, куда пойдет мяч в следующий 
момент. И нам это нравилось.
–  Как относились к тому, что Кон-
стантин Иванович был очень строгим? 
С вами ведь тоже связано несколько 
жарких историй.
– Да, попадал под горячую руку, случа-
лось. Если бы Бесков не обладал сильным 

Для него абсолютно 
не существовало 
авторитетов. Даже 
если человек был 
лидером, все равно 
мог сровнять с землей. 
От него в свое время 
попадало и Юре 
Калитвинцеву, 
и Жене Смертину, 
хотя они считались 
незаменимыми. 
Любое нарушение 
дисциплины каралось

Знай заранее, может, что-то и записывал 
бы. Главное он дал понимание, как нужно 
выстраивать работу в команде. Как вести 
себя с футболистами. Где-то быть строже, 
где-то помягче. Конечно, к каждому 
игроку должен быть свой индивидуаль-
ный подход, но некоторые «бесковские» 
приемы работают до сих пор.
–  Он ведь мог и накричать на футболи-
ста при всей команде?
– Было такое, конечно. И не раз. Для него 
абсолютно не существовало авторитетов. 
Даже если человек был лидером, все 
равно мог сровнять с землей. Прекрасно 
помню, как в свое время попадало Юре 
Калитвинцеву или Жене Смертину, хотя 
они считались незаменимыми. Любое 
нарушение дисциплины каралось.
–  Константин Иванович действительно 
не разрешал ходить в обуви на босу 
ногу? Однажды он застукал Эрика 
Яхимовича…
– Чистая правда! Помню ту историю. 
Эрик пытался зайти в автобус в тапках 
без носков. Крики Бескова слышал весь 
отель, наверное. Так же часто доставалось 
тем, кто в таком виде заходил в столовую. 
Понятно, что у Бескова эти привычки 
пошли с советского времени, когда коман-
да всегда одевалась с иголочки.
–  Рассказывали про легендарные 
 установки Константина Ивановича, 
которые могли длиться часами…
– Это не преувеличение. Один эпизод 
могли крутить час-полтора. Туда-сюда, 
туда-сюда. Как правило, теоретические 
собрания устраивались после обеда. 
Вы представляете, что это такое? При-
лечь бы отдохнуть, а нужно смотреть 
одно и то же. Вот некоторые и засыпали. 

Валерий 
Газзаев 

уточняет 
детали



характером, то такого великого тренера 
вряд ли из него получилось. Да, жесткий, 
но справедливый. И ведь что интересно, 
он замечал все. От него ничего нельзя 
было скрыть. Кто-то иногда на трениров-
ке пытался схалтурить, когда Бесков от-
ворачивался или уходил на дальний  конец 
поля. А он потом подойдет и сделает 
выговор. Так что все работали на совесть.
–  Победа в Кубке России – 1995 – 
 бесковская?
– В том числе. Если помните, в том 
матче против «Ротора» у нас не играло 
полсостава из-за травм, дисквалифика-
ций и правила заявки. Сыграл в турнире 
за другую команду, а потом перешел 
в «Динамо» – все, играть не имеешь пра-
ва. Бескову пришлось ставить в состав 
молодых ребят, даже без серьезного 
опыта игры за главную команду. Тогда 
все было против нас. Один только эпизод 
с пенальти в конце дополнительного 
времени чего стоит! Судью Синера тогда 
хотелось закопать. Слышал, игроки 
«Ротора» уже банкет заказали, премии 
 поделили – кому и сколько. Но Бесков 
и до матча, и по ходу говорил такие 
 слова, что мы в себя верили. Выходи-
ли и бились. И добились победы. Он 
всегда умел найти подход к футболистам, 
причем не только на футбольном поле. 
Константин Иванович много помогал 

и в обычной жизни дельным советом. 
Он был очень позитивным человеком, 
с хорошим чувством юмора. Таким 
и запомнился.

ТЕРЕХИН: БЕСКОВ  
ХВАЛИЛ ЗА ГОЛ В ПУСТЫЕ 
ВОРОТА

Лучший бомбардир в истории «Динамо» 
Олег Терехин не скрывает, что оказался 
в составе бело-голубых во многом благо-
даря желанию работать с Константином 
Бесковым. После ухода из саратовского 
«Сокола», у него было два варианта про-
должения карьеры – в «Динамо» и «Спар-
таке». И он ни капли не жалеет о своем 
выборе.
– Константин Бесков – великий чело-
век, – рассказывает Олег Терехин, – с ним 
многие хотели работать, и я очень рад, 
что оказался в итоге в «Динамо». Еще 
до перехода у нас с Константином Ивано-
вичем состоялась беседа, после которой 
все сомнения отпали.
–  Вы не раз в интервью отмечали, 
что быстро нашли общий язык с Беско-
вым, он всегда вас поддерживал.
– Так и было. Причем в некоторых эпизо-
дах это было неожиданно даже для меня. 
Помню как-то забил два гола на това-
рищеском турнире в ворота «Алании». 

На разборе игр 
он всегда выставлял 
игрокам отметки. 
Брал указку и водил 
по таблице с оценками. 
Этому – три, этому – 
четыре, кому-то – два. 
Но как-то раз достает 
тетрадку и говорит: 
«Думаете, я только вам 
двойки ставлю? Вот 
у меня Ярцев двойку 
получил, вот еще один 
неуд…» Он хранил 
тетради с отметками 
игрокам «Спартака»! 
Это было забавно, 
конечно. Константин 
Иванович умел 
разрядить обстановку

Главный тренер 
весь в игре
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более худших работали. Но он посчитал, 
что для техничных игроков команды здесь 
невозможно показывать свои лучшие 
качества. Поэтому сразу позвонил прези-
денту клуба Николаю Толстых и сообщил 
о своем решении. Нас тут же перевезли 
на другую поляну, лучшего качества. 
«Вот, другое дело! Здесь и будем рабо-
тать» – в этот раз Бесков был доволен.
–  Многочасовые теории не угнетали?
– Меня точно нет. Я приехал из Саратова, 
как теории Бескова могли не нравиться? 
Более того, для сплочения команды при-
возил на базу кассеты с разными фильма-
ми. Например, мы вместе пересмотрели 
все серии «Рокки». Прямо перед отбоем 
включит, и мы смотрим. Вырабатывали 
характер. И никто не жаловался. Два 
часа посмотрели – и спать. Зато по базе 
не шлялись, не искали себе приключений. 
Сейчас такое можно  представить?
–  Но его при этом можно назвать 
 жестким тренером?
– Конечно, он мог повысить голос 
в исключительных случаях. Его все 
очень уважали. Когда он говорил, было 
слышно, как муха пролетает. В то же вре-
мя Константин Иванович мог разрядить 
обстановку, когда этого никто не ждал. 
Например, на разборе игр он всегда 
выставлял игрокам отметки. Брал указку 
и водил по таблице с оценками. Этому – 
три, этому – четыре, кому-то – два. Двой-
ки никто не хотел получать. Но как-то он 
достает тетрадку и говорит: «Вы думаете, 
я только вам двойки ставлю? Вот у меня 
Ярцев двойку получил, вот еще один 
неуд…» То есть он хранил тетради с от-
метками игрокам «Спартака», когда там 
работал. Нас это позабавило, конечно.
–  Обидно, что не стали обладателем 
Кубка России – 1995, хотя уже полгода 
были в команде?
– Что делать, раз правила запреща-
ли играть в турнире за две команды. 
Но с тем матчем у меня есть история. 
 Перед финалом я дал интервью для га-
зеты, в котором сказал, что мы сдела-
ем подарок Деду. На следующий день 
приезжаю на базу в Новогорск, интервью 
как раз вышло. Ребята меня встречают 
улыбками: «Ну что, сейчас ты услышишь 
про свой подарок». На командном собра-
нии Бесков держит газету и обращается 
ко мне: «Терехин! Ты лучше себе пода-
рок сделай! Мне-то подарки не нужны. 
У меня их столько в карьере было». 
В общем, посмеяться он умел, как никто 
другой. Легенда! 

Александр Боярский

Причем один в пустые ворота. Ничего 
необычного, в общем. Но на разборе 
игры Константин Иванович говорит: 
«Смотрите, как мастерски Терехин по-
слал мяч в ворота». Я удивляюсь: «Какое 
тут мастерство? Любой бы забил в этой 
ситуации». Но Бесков говорит: «Нееет, 
Олег. Ты ударил щекой, и мяч закатился 
в ворота. А другой мог с подъема заса-
дить выше ворот. Это и есть мастерство». 
Конечно, такие вещи вдохновляли. В то 
же время понимал, что ни один эпизод 
не остается без внимания. Другой бы 
и внимания не обратил на гол в пустые 
ворота, а Бесков даже похвалил.
–  Ваш многолетний партнер Александр 
Точилин рассказывал, что Бесков мог 
остановить тренировку, чтобы лич-
но показать, как нужно бить по мячу 
в той или иной ситуации…

– Мы индивидуально с Константином 
Ивановичем тоже много работали. Он 
оставлял меня после тренировки одного 
либо с защитником. Я был левшой, так 
что он мне показывал упражнения, как 
правильно обводить, как обманывать 
игроков обороны, как открываться. Это 
неоценимый опыт, который и помогал мне 
столько забивать. Он разжевывал каждый 
момент, каждый эпизод, чтобы в следу-
ющий раз он был сыгран безошибочно. 
Для него не было мелочей. Помню, од-
нажды прилетели на сборы в Италию или 
Францию. Переоделись, выходим на поле. 
Стали разминаться. Константин Иванович 
походил по полю и дает команду сворачи-
вать лавочку: «Тренироваться здесь не бу-
дем!» Все переглядываются, никто ничего 
не понимает. Он спокойно говорит: «Поле 
плохое». Мы удивились, ведь иногда и на 

Двухчасовое 
теоретическое 
занятие

Пеле, 
Константин 
и Валерия 
Бесковы, 1997

Чета 
Бесковых
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УЖЕ В 22 ГОДА ОНА УШЛА ИЗ СПОРТА,  
НО И ЗА СТОЛЬ КОРОТКУЮ КАРЬЕРУ УСПЕЛА 
ОСТАВИТЬ ЯРКИЙ СЛЕД В РОССИЙСКОМ 
ПЛАВАНИИ. СЕЙЧАС У КОМАРОВОЙ СВОЯ ШКОЛА. 
ОТ ЖЕЛАЮЩИХ НЕТ ОТБОЯ. ОНА С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ВОЗИТСЯ С ДЕТЬМИ. ТЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
ЛЮБЯТ СВОЕГО ОЧАРОВАТЕЛЬНОГО НАСТАВНИКА  
С ВОСХИТИТЕЛЬНОЙ УЛЫБКОЙ. ДАЖЕ 
НА НЕДАВНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ, ГДЕ МЫ С НЕЙ И ПООБЩАЛИСЬ, 
СТАНИСЛАВА БЫЛА СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ

ДАСТ ФОРУ 
ЧЕМПИОНАМ

АФИНСКОЕ СЕРЕБРО –  
ЭТО НАСТОЯЩАЯ  
ПОБЕДА

– Какие ощущения у вас сейчас вызыва-
ет вода? – кивнул я на бассейн, в кото-
ром кипели нешуточные страсти.
–  Теоретически поплавать хочется. Но 
когда представляю, сколько сил нужно 
потратить, чтобы добиться каких-то ре-
зультатов, все желание пропадает. Такого 
запала, как раньше, уже нет. Прежде 
смотрела крупные старты и проециро-
вала результаты на себя, думала, вот бы 
вернуться. Но с рождением ребенка это 
прошло. А переживаю сейчас больше за 
детей, которых тренирую. Нередко сама 
залезаю в бассейн и показываю что-то.
– Если вас просят рассказать об од-
ном событии из плавательной жизни, 
что приходит в голову?
–  Однозначно Олимпийские игры 
в Афинах.
– Как сейчас относитесь к серебру, 
которое там завоевали? Ведь сначала 
вы были счастливы, потом пришло по-
нимание, что могло быть и золото.

–  У меня была непростая карьера. Я счи-
талась талантливой, но никогда не тре-
нировалась больше остальных. Все шло 
по накатанной. Но сейчас, когда вижу, 
сколько детей приходит в плавание и что 
для многих выполнить норматив мастера 
спорта – событие на всю жизнь, понимаю: 
до олимпийского пьедестала добираются 
только особенные. Поэтому то серебро – 
моя настоящая победа.
– Когда последний раз пересматривали 
тот заплыв?
–  Мой муж – режиссер. Он смонтировал 
видеонарезку всех моих побед, и на кубке 
своего имени, который проходит дважды 
в год, я это видео просматриваю.
– Олимпийская медаль хранится в осо-
бенном месте?
–  Долгое время она была у мамы, но по-
том переехала к нам. И с рождением сына 
она довольно сильно обесценилась. Ярик 
играет со всеми этими медалями только 
так. Иногда, когда хочет поблагодарить, 
даже награждает ими. Как-то готовила 
завтрак, он подходит: «Мама, это тебе 
медаль. Бегай хорошо». Для него я пока 
еще бегун. (Улыбается.)

– Не так давно трехкратная олимпий-
ская чемпионка Елена Вяльбе сказала, 
что для нее дети важнее всех медалей.
–  Однозначно! Для меня мой ребенок – 
это все. Но в то же время я очень бла-
годарна судьбе, что у меня была такая 
спортивная карьера. Подобных эмоций 
я не нашла бы больше нигде. В жизни 
я была абсолютно счастлива два раза: 
когда стояла на олимпийском пьедестале 
и когда у меня родился сын.
– Вяльбе, кстати, призналась, что была 
бы рада родить еще одного ребенка. 
Ей 50 лет. Герой?
–  Она супергерой! Я тоже хочу еще одного 
ребенка, но мне пока 32 года. (Смеется.)

МАМА МЕНЯЛА СПИРТ  
НА МАКАРОНЫ

– Вернемся в ваше детство. Вы ведь 
уже в три года остались без отца?
–  Да, папа умер, когда я была совсем 
маленькой.
– Что случилось?
–  Инсульт. Они с мамой говорили по 
телефону, он повесил трубку – и упал. 
Потом его нашел друг. Хотя папа был 
врачом, терапевтом. Следил за здоровьем. 
Но такова жизнь.
– Вы запомнили его?
–  Только маленькие фрагменты. Больше 
запомнила, что у меня его не было.
– Читал, что вашей маме пришлось 
работать на трех работах.
–  У нее была хорошая работа, но из-за 
того что рабочий день поздно заканчивал-
ся, она не могла забирать меня из детского 
сада. Пошла воспитателем в детский 
садик, а по ночам клеила какие-то укра-
шения. Еще вечерами убирала лестницы 
в школе, в которой я потом училась. 
Я бы дала маме звание Героя России.
– Сейчас она работает?
–  Да, но только для себя. Нужды уже нет, 
везде вожу ее с собой. Она много занима-
ется с внуком.



ДИНАМО 18ТЕМА НОМЕРА

–  Часто дети, растущие в неполной 
семье, рано взрослеют. В какой момент 
вы поняли, что уже не ребенок?
–  В 14 лет, когда впервые выиграла день-
ги и купила маме машинку. Потому что 
она стирала руками, и мне было ее очень 
жалко. А в 15 лет я сделала ремонт в на-
шей квартире. До этого мне было стыдно 
водить туда друзей.
–  Какие условия были?
–  Да обычная «двушка». Везде ковры, 
как это бывало раньше. Но денег у нас 
не было. Случались времена, когда мама 
приносила с завода спирт и меняла его 
на макароны у тети Любы, которая рабо-
тала на макаронной фабрике. И мы неде-
лями ели макароны. (Смеется.) В общем, 
в 15 лет я осознала, что ответственна не 
только за себя, но еще и за маму. Помню, 
в какой-то момент решила: нужно сделать 
все, чтобы мы больше так не жили.

ТЕТРИС И ТАПОЧКИ

–  Были ли в детстве вещи, которые 
вы очень хотели, но не могли себе 
позволить?
–  Моя тетя старалась воплощать все мои 
мечты. Но я отчетливо помню историю, 
случившуюся, когда мне было лет 10. 
Тогда был очень популярен тетрис, и мне 
сильно его хотелось. А еще – тапочки 
с зайчиками. И мы стояли с мамой возле 
магазина, она говорила: «Дочь, выбирай, 
одно или другое». Это был серьезный 
удар. В тот момент я подумала, что вы-
расту и сделаю так, чтобы мой ребенок 
никогда не выбирал между тетрисом 
и тапочками с зайчиками.
–  И что выбрали в 10 лет?
–  Тетрис. А потом тетя купила еще и та-
почки! (Cмеется.)

В СБОРНУЮ ПРИЕХАЛА  
С ДОМРОЙ

–  Вы ведь в детстве занимались еще 
и музыкой?
–  Чем я только не занималась! По выход-
ным училась в церковной школе, ходила 
на танцы, рисование и даже на карате.
–  Пригодилось карате?
–  Нет. (Смеется.) Какое-то время зани-
малась фигурным катанием. Но задер-
жалась в плавании – маме говорили, что 
я талантливая, – и в музыкальной школе, 
но это исключительно для маминой души. 
Играла на домре.
–  Интересный выбор.
–  Даже не знаю, почему так получилось. 
Наверное, потому что на фортепиано 

–  Из того, чем вы занимались, кроме 
плавания, могло бы получиться что-то 
серьезное?
–  Сложно сказать. Но Наташа Ищенко 
и Света Ромашина часто говорили, что 
из меня вышла бы хорошая синхронистка. 
Я довольно гибкая и пластичная.

В 14 ЛЕТ ЕДВА  
НЕ ОТОБРАЛАСЬ НА ИГРЫ  
В СИДНЕE

–  Тренеры сразу поняли, что вы при-
рожденная спинистка?
–  Однозначно. Другими стилями я во-
обще не могла плавать. Так и проплавала 
всю жизнь. Хотя в середине карьеры был 
момент, когда неплохо получался баттерф-
ляй. Остальное не особенно давалось. Но 
это неудивительно – у меня нестандартная 
для плавания фигура. Я вообще отлича-
лась в этом смысле.
–  Момент, когда стало понятно, что вы 
действительно талантливы?
–  Моя мама говорит, что поняла это 
сразу. Но это мама. Я же осознала, навер-
ное, только когда победила на чемпио-
нате Европы – 2002. Даже став второй 
на чемпионате мира в 15 лет, не отнес-
лась к этому серьезно. А вот спустя год, 
выиграв три золота на юношеской Европе 
и два на взрослой, поняла, что достигла 
какого-то уровня. Мне тогда это реально 
понравилось, особенно взгляд тренера 
Алексея Красикова. В тот момент по-
думала: «Да я крутая!». (Смеется.)
–  Со скольких лет вы начали занимать-
ся у Красикова?
–  С 14, как раз перед Олимпийскими 
играми в Сиднее.
–  Куда вы, к слову, могли отобраться.
–  Точно! Не хватило каких-то десятых. 
Но я тогда даже не понимала, насколько 
близко к этому была. О чем говорить, 
до выполнения норматива КМС я толком 
не знала, что у меня есть какой-то разряд. 
Плавание было для меня обычным хобби. 
Такого, как сейчас, когда мамы в курсе 
всех результатов своего ребенка, вообще 
не было. Я просто занималась и получала 
удовольствие, никто на меня не давил. 
При этом я еще не разрешала своей маме 
ходить на соревнования, не хотела, чтобы 
она сильно волновалась.
–  Первые яркие воспоминания о работе 
с Красиковым?
–  Перед сиднейской Олимпиадой меня 
взяли на сборы, где были все наши силь-
нейшие пловцы. Тренер поверил в меня 
и взял туда за свой счет. Потом мы вер-
нулись к тренировкам в сентябре, и через 

Заслуженный мастер спорта (плавание, 
на спине)

Серебряный призер Олимпийских игр 
(2004 – 200 м)

Серебряный (2001) и бронзовый (2003) 
призер чемпионатов мира

Трехкратная чемпионка Европы  
(2002 – 100 м; 2002, 2004 – 200 м)

Серебряный призер чемпионатов Европы 
(2004 – 100 м; 2008 — эстафета 4 × 100 м, 
комб.)

Серебряный (2003 – 200 м) и бронзовый  
(2002 – 200 м) призер чемпионатов 
 Европы на короткой воде

Многократная чемпионка России
Тренер — заслуженный  
тренер СССР Алексей Красиков

СТАНИСЛАВА КОМАРОВА
РОДИЛАСЬ 12 ИЮНЯ 
1986 ГОДА В МОСКВЕ

меня не взяли. Когда в 15 лет приехала 
в сборную России с домрой, это у всех 
вызывало большое удивление и интерес. 
Такого там еще не видели. Но я не могла 
поступить иначе – мама сказала, что нуж-
но репетировать. Бренчала в тихие часы. 
Готовилась к выпускным экзаменам.
–  Сдали?
–  Да. Играла в Малом зале Московской 
консерватории. То есть я была довольно 
неплохим домристом. Могу быть пе-
дагогом. Но, надеюсь, это мне никогда 
не пригодится.



три месяца я установила рекорд России. 
После этого не проигрывала уже никому.
–  В тот момент стало обидно, что про
летели мимо Олимпиады?
– А я бы все равно вряд ли туда поеха-
ла. Тренер считал, что все должно идти 
планомерно. Сначала чемпионат Европы, 
потом мира и затем Олимпиада.
–  В 2000 году вы отдавали себе отчет, 
что следующие четыре года будут ва
шим временем?
– Поняла это только в 2002-м на чемпио-
нате Европы. Увидела Красикова – и все 
стало ясно.

БЫЛА ПРИЗНАНА САМОЙ 
КРАСИВОЙ ДЕВУШКОЙ  
ЧЕМПИОНАТА МИРА – 2001

–  Почему вы так вскользь говорите 
о чемпионате мира – 2001? Ведь в Фуку
оке вы стали второй в 15 лет!
– Кстати, тогда я была признана самой 
красивой девушкой чемпионата мира.
–  Что еще важнее.
– Однозначно (смеется). Сама обалде-
ла от этого. Но в Японии вообще любят 
русских девушек. Что касается соревнова-

– Да плюс Денис Панкратов. Я на их 
фоне была никем. И с тем же Пан-
кратовым я только пару лет назад пере-
шла на ты.
–  В сборной же все всегда на ты.
– Я не могла. Может быть, из-за того 
что у меня не было папы… Но со всеми 
мужчинами я всегда на вы.
–  По возвращении в Россию вас стали 
носить на руках?
– Нет. Но какую-то премию дали. Тогда- 
то мы с мамой и начали делать ремонт.

ТРЕТЬЕ МЕСТО  
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА  
БЫЛО ПРОВАЛОМ

–  В следующем году был тот самый 
переломный чемпионат Европы.
– Участие в нем, кстати, было спонтан-
ным решением. Я хорошо выступила на 
юниорском чемпионате Европы, а потом 
мы с тренером подумали: «А почему бы 
не съездить на взрослую?» Никаких побед 
от меня не ждали. А тут бах – первая на 
сотке, которая у меня никогда не получа-
лась. Хотя, когда попала вместе с Сандрой 
Вёлкер в один заплыв, я просто трепетала. 

После 
серебряного 
финиша

ний, то они стали серьезным испытанием. 
 Тогда на предстартовый сбор не взяли 
моего тренера. Три недели во Владиво-
стоке тренировалась одна. И это в 15 лет! 
Нужно было иметь самосознание, чтобы 
продолжать работать в такой момент. 
 После серебра позвонила Красикову – 
он был сильно удивлен. Думаю, тогда 
Алексей Федорович и понял, что не ошиб-
ся во мне.
–  А вы сами были удивлены своим 
результатом?
– Я тогда вообще не понимала, что 
случилось. После соревнований впервые 
в жизни сдавала на допинг. Сидела и ду-
мала: «Я ведь бог знает где – в Японии. 
Что вообще происходит?»

Захожу в холл гостиницы, и вся 
сборная начинает мне аплодировать. Даже 
топовые спортсмены. Расплакалась, как 
дурочка. Потом позвонила тренеру. Хотя 
в Москве было 3 часа ночи.
–  Что он сказал?
– Что я большая молодец. Но этого было 
достаточно. Он скуп на эмоции, и даже 
такие слова – настоящий комплимент.
–  Тогда главной звездой в команде 
был Александр Попов?



Настрой 
на желтое, точнее, 
на золотое
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Она была моим кумиром. И вдруг я ее об-
гоняю! Это стало настоящим откровением.
–  С учетом того что до Олимпиады оста-
валось два года – приятным.
– Да, но в 2003 году был еще чемпионат 
мира, который я провалила. Должна была 
однозначно его выигрывать, но стала 
только третьей.
–  Что случилось?
– Немного набрала вес. Плюс были 
проблемы с подготовкой. И на самой 
дистанции я плохо разложилась: 175 м 
шла первой, а потом меня просто выруби-
ло. Когда финишировала и бросила взгляд 
на трибуну, Алексей Федорович уже ушел. 
Слишком его расстроил такой результат.
–  Но он же понимал, что вам будет 
обидно.
– Тогда было другое время. Я больше 
переживала за то, что чувствует он. При 
этом он никогда на меня не давил, не гру-
зил. Но психологически я зависела от его 
настроения на 100 процентов. И самое 
ужасное тогда было – разочаровать его. 
А если он был счастлив, то и я тоже.

ПОНИМАЛА, ЧТО БЫЛА  
ПОСЛЕДНЕЙ ПЕСНЕЙ  
КРАСИКОВА

–  В какой момент он распустил всю 
группу, чтобы работать только с вами?
– Это, кстати, было очень серьезным для 
него решением. Когда я пришла в группу, 
у него уже было много «международни-
ков». Плавала где-то в уголочке. Но потом 
начала расти. А за год до Олимпиады 
у меня стали возникать очень серьезные 
конфликты с одной из девочек в группе. 
И я попросила маму, чтобы она поговори-
ла с тренером. После этого разговора он 
распустил всю группу. Хотя далось ему 
это невероятно тяжело. Но он понимал, 
что, если рядом будет раздражитель, 
я не смогу нормально работать и показать 
результат на Олимпиаде. Ему было важно, 
чтобы моя голова была в порядке.
–  И для этого он поставил на кон все, 
что у него было.
– Так и есть.
–  Тогда вы это осознавали?
– Да, понимала, что я его последняя 
песня.
–  Каково это?
– Огромная ответственность. И тог-
да, в Афинах, я никак не могла понять, 
почему его не устраивает моя серебряная 
медаль. Лишь с годами дошло, что для 
него важно было только золото. Слишком 
от многого он отказался. Он же выбрал 
меня, когда я еще совсем маленькой 

 девочкой плавала у другого тренера. Ска-
зал, что я буду тренироваться у него.

К ПОСЛЕДНЕМУ ДНЮ  
ОЛИМПИАДЫ В АФИНАХ  
СО МНОЙ НЕ РАЗГОВАРИВА-
ЛА НИ ОДНА ДЕВОЧКА

 
–  Давайте вернемся в Афины. Вось-
мой день плавательного турнира 
Олим пиады. У России ни одной меда-
ли. Вся надежда только на вас. Как 
нужно было вести себя в той ситуации, 
чтобы психологический пресс не раз
давил тебя?
– Это было реально тяжело. Многие даже 
не задумывались, в какой ситуации я ока-
залась. Мне же приходилось постоянно 
отгонять от себя мысли, все время читала 
книгу, слушала музыку. При этом тренер 
серьезно готовил меня психологически.
–  Каким образом?
– Ставил в такие ситуации, когда я могла 
психануть. Тренировал мою стрессо-
устойчивость. И в Афинах я была скон-
центрирована только на себе. В послед-
ний день Игр со мной не разговаривала 
ни одна девочка. Я была для всех врагом.
–  Что же вы сделали?
– Отказалась плыть в предварительном 
заплыве комбинированной эстафеты. 

ПЛАВАНИЕ БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ 
ОБЫЧНЫМ ХОББИ, Я ЗАНИМАЛАСЬ 

И ПОЛУЧАЛА УДОВОЛЬСТВИЕ, 
НИКТО НА МЕНЯ НЕ ДАВИЛ. ПРИ 

ЭТОМ Я СВОЕЙ МАМЕ НЕ РАЗРЕШАЛА 
ХОДИТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ — 

НЕ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ ОНА 
ВОЛНОВАЛАСЬ. ДАЖЕ СТАВ ВТОРОЙ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В 15 ЛЕТ, 
НЕ ОТНЕСЛАСЬ К ЭТОМУ СЕРЬЕЗНО. 

А ВОТ СПУСТЯ ГОД, ВЫИГРАВ 
ТРИ ЗОЛОТА НА ЮНОШЕСКОЙ 
ЕВРОПЕ И ДВА НА ВЗРОСЛОЙ, 

ПОНЯЛА, ЧТО ДОСТИГЛА КАКОГОТО 
УРОВНЯ. МНЕ ТОГДА ЭТО РЕАЛЬНО 
ПОНРАВИЛОСЬ, ОСОБЕННО ВЗГЛЯД 

ТРЕНЕРА АЛЕКСЕЯ КРАСИКОВА. В ТОТ 
МОМЕНТ ПОДУМАЛА: «ДА Я КРУТАЯ!»

На олимпийском 
пьедестале,  

2004
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У нас в команде был полный раздрай. 
 Потом год не могла восстановиться – 
то простуда, то еще что-нибудь выска-
кивало. Настолько тяжело мне дались 
те дни. Стресс был серьезнейший. Ладно 
хоть пить не начала. (Смеется.)
–  Эстафета в итоге в финал отобра-
лась?
–  Нет. Но когда у тебя на кону золотая 
медаль, думать об эстафете, в которой 
ничего не светит, полный бред. Я ведь 
всю жизнь шла к тому финалу на 200 м. 
Да и вообще плавание – это не командный 
вид спорта.
–  В финале на 200 м у вас на старте 
соскочила нога. Это несчастный случай 
или ваша ошибка?
–  Это страх и ужас в Лас-Вегасе. (Сме-
ется.) На самом деле старт всегда был 
моим слабым местом. Тренер постоянно 
обращал на это внимание, но я думала, 
что и так крутая. Теперь сама говорю 
детям, что все маленькие слабости – не-
попадание в касание, неудачные старты, 
повороты – обязательно дадут о себе 
знать в самые неподходящие моменты. 
Но я в свое время этого не понимала. 
А Алексей Федорович был Вангой. Он 
всегда все знал наперед. Такая чуйка – 
это божий дар.
–  Спустя год вы рассказывали в интер-
вью: «Меня к Афинам прошиб «звезд-

няк». Я это пережила, поэтому сей-
час могу так просто говорить об этом».
–  Это было не в Афинах, а на чемпиона-
те мира – 2003. Как раз когда я набрала 
в весе. Мне казалось, что все и так будет 
хорошо. Но тренер сумел объяснить, 
что не все так просто. Да и результат 
был налицо.
–  В чем еще проявлялась звездность?
–  Тогда считалось, если ты снимаешься 
в журналах и являешься публичной лич-
ностью, это сильно мешает.
–  Советская закалка.
–  А тренер у меня был советский. Это 
накладывало отпечаток. После Олимпиа-
ды и вовсе началось какое-то непонятное 
гнобление. Даже вспоминать не хочу. 
В итоге вместо радости от медали я была 
полностью подавлена. И если бы не мама, 
которая сказала: «Забей на все, что гово-
рят и пишут. Ты – звезда. Моя звезда», – 
не знаю, что было бы. Примерно такая же 
ситуация, как у Юли Ефимовой. Просто 
ужасно. В 22 года мне пришлось закон-
чить карьеру. Я больше не могла.

БЛАГОДАРЯ ФЕТИСОВУ  
ПОЛУЧИЛА КВАРТИРУ

–  Когда вы стали второй в Афинах и по-
бежали к тренеру, он сказал: «Ты про
играла». Как провели тот вечер?

Тот самый 
сорванный старт

ДЛЯ КРАСИКОВА Я СТАЛА 
ПОСЛЕДНЕЙ ПЕСНЕЙ. ЭТО БЫЛА 
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
И ТОГДА, В АФИНАХ, Я НИКАК 
НЕ МОГЛА ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ 
ЕГО НЕ УСТРАИВАЕТ МОЯ 

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ. ЛИШЬ 
С ГОДАМИ ДОШЛО, ЧТО ДЛЯ НЕГО 
БЫЛО ВАЖНО ТОЛЬКО ЗОЛОТО. 

СЛИШКОМ ОТ МНОГОГО ОН ОТКАЗАЛ
СЯ. ОН ЖЕ ВЫБРАЛ МЕНЯ, КОГДА Я 

ЕЩЕ СОВСЕМ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКОЙ 
ПЛАВАЛА У ДРУГОГО ТРЕНЕРА. 

СКАЗАЛ, ЧТО Я БУДУ ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
У НЕГО. В КАКОЙТО МОМЕНТ 

РАСПУСТИЛ ВСЮ ГРУППУ, ЧТОБЫ 
РЯДОМ НЕ БЫЛО РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ 
И Я МОГЛА НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ
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–  У меня просто не было никаких сил. 
До этого я мечтала, что, когда все закон-
чится, пойду во все тяжкие. Но в резуль-
тате просто легла спать. Ничего не хотела.
–  Хоть раз после этого с Красиковым 
по душам общались?
–  Нет.
–  Жалеете?
–  У него было свое видение, а у меня – 
свое. Тем не менее я убеждена: если бы 
не он, у меня вообще никогда не было 
бы никаких медалей. В моей жизни есть 
три главных человека: мама, ребенок 
и Алексей Федорович. И мне нужно было 
быть умнее, чаще приезжать к нему, про
водить больше времени. Но тогда в связи 
с возрастом и отсутствием мозгов я этого 
не делала. Мне била в голову дурь моло-
дости, мудрости не хватило.
–  В Афинах вам было 18 лет. Думали 
тогда, что свое олимпийское золото 
еще выиграете?
–  Нет. Меня никто никогда не поддержи-
вал. Я постоянно слышала, что зазналась, 
слишком много о себе возомнила, и все 
такое. А тренер готовил меня к состоя-
нию стресса, поэтому постоянно говорил 
разбираться со всеми проблемами самой. 
То есть я всегда была как на войне.
–  Что вам дали за серебро Игр‑2004?
–  Тогда еще ничего не давали, но мне 
очень повезло. Света Хоркина сильно 
помогла. Она познакомила меня с замеча-
тельным человеком Вячеславом Фетисо-
вым, который походатайствовал, и мне 
дали квартиру. В этом вопросе судьба ока-
залась ко мне благосклонна. Да и вообще 
мне не на что жаловаться. Те годы меня 
закалили, мотивировали, и сейчас я уже 
не боюсь никаких проблем.

БЫЛА МОЛОДАЯ И ГОРДАЯ, 
НЕ ОСОЗНАВАЛА, ЧТО  
В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ  
ТРЕНЕРА МОЖЕТ НЕ СТАТЬ

–  Самым сложным в карьере оказался 
2005 год?
–  После Олимпиады тренер сказал, что 
тренировать меня не будет. У него было 
желание, но уже не было сил. Стали про-
являться серьезные проблемы с ногами. 
Он и в Афинах ходил уже плохо. Сначала 
я просто отдохнула. А потом поняла, что 
никому больше не нужна. У меня нача-
лись реальные трудности со здоровьем. 
Я в обмороки падала! А вокруг шепта-
лись, что у меня звездная болезнь.

Красиков сразу говорил, чтобы я уез-
жала к Геннадию Турецкому. Но дурь, 
непонятная любовь и страх остановили 

С тренером 
Алексеем 

Красиковым

Ярик, тебе какая 
дорожка больше 

нравится?

Команда будущих 
чемпионов со своим 

наставником

На выставке Общества 
«Динамо» в Государ‑
ственной думе, 2018
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меня. Год просидела тут. Потом все-таки 
уехала к Геннадию Геннадьевичу. Он сра-
зу отправил меня на анализы, поправил 
здоровье. И в интервью тогда расска-
зывал, что вопреки тому, что обо мне 
говорят, я один из самых трудолюбивых 
спортсменов. Но люди сами по себе злые. 
А зависть и вовсе безгранична…
–  После первой тренировки Турецкий 
сказал: «Я всегда думал, что ты плохо 
плаваешь. Ошибался. Ты вообще не 
умеешь». Как отреагировали?
– Это было в шутку. Потом он признавал-
ся, что у него даже мальчики не делали та-
кие серии, как я. Геннадий Геннадьевич – 
родной, горячо любимый мною тренер. 
Его слова я даже не обсуждала. Просто 
мыслей таких не было. Алексей Федо-
рович создал поразительную династию: 
Красиков – Турецкий – Саша Попов.
–  Почему вы не остались у Турецкого 
на несколько лет?
– Было тяжело психологически. Да и Ген-
надий Геннадьевич понимал, что, если 
у меня голова не в порядке, нормально 
тренироваться не смогу. Тогда мне нужно 
было уехать. Мозгов просто не было. 
Сейчас бы сидела и не рыпалась.
–  Слышал, дело в любви. Вернулись 
в Москву в группу, где тренировался 
ваш молодой человек.
– Было такое. Бред же, да? Но тогда мне 
так не казалось. Красиков всегда говорил, 
что это будет отвлекать меня. Он оказался 
прав. Но все-таки благодаря Вячеславу 
Алексеевичу Лукинскому, тренеру, к кото-
рому я приехала, отобраться на Олим-
пиаду получилось. Он в меня поверил, 
и за это я ему очень благодарна.
–  Сам Красиков в последние годы 
жизни обижался, что вы редко с ним 
общались.
– Молодая была и гордая. Сложно это 
все объяснить. Если честно, очень много 
об этом думаю и чувствую вину, что 
не проводила с ним больше времени. Мне 
казалось, и так понятно, что я его люблю. 
Но нескольких раз, когда мы к нему 
приезжали, явно недостаточно. Я просто 
не осознавала, что в какой-то момент его 
может не стать. И сейчас стараюсь дер-
жать любимых людей поближе к себе.

В ПЕКИН СЪЕЗДИЛА  
ЗА МУЖЕМ

–  Были какие-то шансы зацепить что-то 
на Олимпиаде в Пекине?
– Никаких. Для меня внутренней победой 
был отбор туда. Со всеми этими смена-
ми тренеров и грязью, которая на меня 

вылилась, это было максимумом. Но там 
я встретила своего первого мужа. Считаю, 
что в Пекин съездила за этим. (Смеется.)
–  Когда в 22 года завершали карь-
еру, понимали, что это точка и пути 
 назад нет?
– На 100 процентов. Во-первых, возвра-
щаться было некуда, во-вторых, появился 
Леша, который поддержал меня в этом 
вопросе, сказал, что надо детей рожать. 
Плюс сразу после Пекина я сделала 
операцию, которую приходилось откла-
дывать.
–  Был хоть один момент, когда вы 
 реально могли вернуться?
– Я бы не вернулась ни за что. Слишком 
тяжело все это далось. Я даже в бассейн 
не могла зайти. Для меня атмосфера 
в той сборной была максимально оттал-
кивающей. Люди, находившиеся тогда 
в руководстве российского плавания, 
сильно повредили мою психику. Ведь 
будучи человеком, который постоянно 
что-то выигрывал, я слышала в свой адрес 
один негатив. Возвращаться туда я была 
не готова.
–  Какие сейчас отношения с теми 
 людьми?
– Их для меня теперь просто не суще-
ствует. С появлением супруга и ребенка 
это ушло в прошлое. Кроме Алексея 
Федоровича и нашей победы не вспоми-
наю ничего.

В ПЛАВАНИИ  
Я НЕ РЕАЛИЗОВАЛАСЬ

–  Правда, что после завершения 
 карьеры вы работали в фитнес-центре 
за 7500 рублей в месяц?
– Как-то даже 2500 рублей заплатили. 
Тогда у меня был довольно обеспеченный 
супруг, но я не могла сидеть дома. Работа 
была скорее хобби. Но вообще странная 
у нас система – спортсмены после завер-
шения карьеры никому не нужны. Тогда 
для меня это стало сюрпризом. Что меня 
больше всего беспокоит – всем без разни-
цы. Так быть не должно.
–  Потом у вас был достаточно яр-
кий  период на телевидении. Обратно 
в экран не тянет?
– Когда как. Иногда хочется, но моя 
 нынешняя работа так меня поглотила, 
что серьезно заниматься чем-то еще 
я не смогу.
–  Какие успехи у ваших учеников?
– С нуля воспитала четырех кандидатов 
в мастера спорта. Это не бог весть какие 
результаты, но я вижу, как они все стара-
ются и что все они бегут ко мне. Такая от-
дача стимулирует. Надеюсь, когда- нибудь 
я смогу воспитать чемпиона.
–  У вас в основном ребята?
– Быстро плывут по большей части 
по чему-то девочки. Две уже выиграли 
первенство Москвы. А мальчики пока 
догоняют.
–  То есть с набором девочек проблем 
нет? А то Юлия Ефимова недавно рас-
сказывала, что много раз сталкивалась 
со стереотипом, будто у пловчих плохие 
фигуры.
– Мне кажется, я хороший показатель 
того, что это неправда.
–  Насколько, по-вашему, вы реализова-
лись в спорте?
– Честно? Считаю, что я вообще не реа-
лизовалась в плавании. И если бы мне 
в Афинах было не 18 лет, а 22, взяла бы 
золото. И никуда бы потом не ушла. Если 
бы я плавала в нынешнее время, то, воз-
можно, золотая медаль была бы и не одна. 
Но тогда сложилось, как сложилось.
–  Правда, что год назад вы залезли 
в бассейн и проплыли 50 м на спине 
за 28,77?
– 27,77!
–  Мария Каменева победила на этом 
чемпионате России, показав 27,84…
– Вот так. (Смеется.) При этом гидро-
костюм взяла у одной из своих девочек, 
у меня своего даже не было.  

Беседу вел Павел Рыжков

СЧИТАЮ, ЧТО Я НЕ РЕАЛИЗОВАЛАСЬ 
В ПЛАВАНИИ. ЕСЛИ БЫ МНЕ В АФИНАХ 

БЫЛО НЕ 18 ЛЕТ, А 22, ВЗЯЛА БЫ 
ЗОЛОТО. И НИКУДА БЫ ПОТОМ 

НЕ УШЛА. НО ТОГДА СЛОЖИЛОСЬ, 
КАК СЛОЖИЛОСЬ. А МОЯ НЫНЕШНЯЯ 

РАБОТА ПОГЛОТИЛА МЕНЯ 
ЦЕЛИКОМ. С НУЛЯ ВОСПИТАЛА 

ЧЕТЫРЕХ КАНДИДАТОВ В МАСТЕРА 
СПОРТА. ЭТО НЕ БОГ ВЕСТЬ 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, НО Я ВИЖУ, 
ОНИ ВСЕ СТАРАЮТСЯ. ТАКАЯ 

ОТДАЧА СТИМУЛИРУЕТ. 
НАДЕЮСЬ, КОГДА-НИБУДЬ 

СМОГУ ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА
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ВОЗМОЖНО, «ГОСТЬ 
НОМЕРА» НЕ СЛИШКОМ 
ПОДХОДЯЩАЯ РУБРИКА 
ДЛЯ ДМИТРИЯ ДЕРУНЦА. 
КАКОЙ ЖЕ ОН ГОСТЬ, 
ЕСЛИ ЦЕЛИКОМ 
И ПОЛНОСТЬЮ НАШ, 
ДИНАМОВСКИЙ? ОДНАКО 
ТАКОЙ ФОРМАТ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗАДАТЬ ДАЖЕ ХОРОШО 
ЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
САМЫЕ НЕОЖИДАННЫЕ 
ВОПРОСЫ И УЗНАТЬ О НЕМ 
МНОГО НОВОГО

О КАРТОФЕЛЬНЫХ  
ОЛАДЬЯХ, ПРОЗВИЩАХ 
И КРАСНОЙ ДОРОЖКЕ

– Дима, что означает твоя фамилия? 
У меня она ассоциируется с картофель-
ными оладьями.
–  Правильно. (Улыбается.) Деруны, 
драники – как раз то самое. Фамилия 
белорусская, в нашу семью она пришла 
из Брестской области, из деревни Непли. 
Там корни моего деда по маминой линии, 
позже он перебрался в Тамбовскую Ф
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область, где познакомился с бабушкой. 
Самый известный носитель этой фа-
милии –  партизанка Тамара Дерунец, 
которую зверски замучили фашисты. 
Про нее написана даже повесть «Солнце 
встает на востоке». Это тот пароль, кото-
рый она не выдала. Ее имя носит улица 
и школа в Тамбове. В прошлом году был 
открыт мемориал, я вместе с мамой ездил 
туда. Мама тоже родилась в тех местах, 
а я уже в Москве.
– В школе прозвище было?
–  Бабай. Почему – не знаю. Я рос мальчи-
ком не в первых рядах, вроде бы в тусов-
ке, но не главным. Все любили «Метал-
лику», я – группу «Браво». И как-то один 
из моих друзей ляпнул «Бабай», так меня 
и звали, но недолго, не прилипло. А уже 
в динамовские времена было прозви-
ще Дерулей – смесь Дерунца и Дерлея, 
нашего нападающего. Но в основном 
обращаются по фамилии, я не обижаюсь. 
Чаще стоит вопрос: Дима или Митя? 
Это всегда шняя проблема Дмитриев.
– А ты Дима или Митя?
–  Митя. (Улыбается.) Но каждому 
это не объяснишь.
– Ты, в отличие от многих журналистов, 
получил профильное образование. 
Почему сделал такой выбор?
–  C детства к этому тяготел. У меня 
мама – преподавательница в Гнесинке. 
Я варился во всем гуманитарном. И хоро-
вую студию оканчивал. Кстати, искренне 
верю, что пение помогает при освоении 
иностранных языков, буду применять это 
на своих детях. Школа была с углублен-
ным изучением иностранных языков, ос-
новной английский, второй – испанский. 
Ну и с грамотностью всегда было хорошо. 
Отец моей одноклассницы, известный 
советский журналист Юрий Филинов, 
помог мне устроиться в «Новую газету», 
когда стало ясно, что с профессиональ-
ным спортом не складывается.
– Почему не сложилось? И каким 
 видом спорта ты занимался?
–  Гандболом, теннисом, плаванием, 
футболом. Футболом был очень увле-
чен, порвал с хором, говорил: не хочу 
больше петь, хочу играть. Но мужчин 
в семье не было, чтобы поддержать мой 
порыв. Мама и бабушка к спорту хорошо 
относятся – смотрят, переживают, но мое 
желание заниматься спортом профессио-
нально было для них непонятно. На лю-
бительском уровне я играл нормально, 
но в какой-то момент просто с этим закон-
чил. И когда я учился в 9-м классе, пошел 
с Юрием Филиновым на интервью к его 
соседу Борису Майорову. Этот материал 
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за проведение Олимпиады‑2012, и в Цент‑
ре международной торговли проходила 
сессия МОК. Мы как раз ее готовили. 
В конце третьего курса, в 2002 году, 
я увидел объявление: хотите бесплатно 
научиться телевизионной журналистике, 
мы готовы вас научить. И адрес электрон‑
ной почты. Так я попал на канал ТВЦ 
и провел там 12 лет. Меня взяли в штат, 
несмотря на то что я был студентом 
очного отделения. Тогда главным редак‑
тором работал Сергей Ческидов, который 
во многом и создал спортивную теле‑
журналистику в нашей стране. Многие 
сегодняшние ведущие – выходцы с ТВЦ, 
например, Дмитрий Губерниев или Дмит‑
рий Федоров.
–  А кого ты считаешь своими учителя-
ми? В самом широком понимании.
– Прежде всего, это школа «Новой 
газеты» – Акрам и Алишер Муртазаевы, 
Сергей Соколов. Причем спортивных 
гуру среди них не было, они были сильны 
в политике, социалке. Это очень большие 
журналисты, настоящие мастера слова. 
И конечно, «Новая газета» всем известна 
своими независимыми позициями. Если 
говорить уже о спортивной журналисти‑
ке, то Сергей Ческидов – номер один. 

опубликовали в «Новой газете». Я такой 
счастливый ходил, увидев свою фами‑
лию. А когда через три недели у меня 
спросили, буду ли я забирать гонорар, 
так удивился – мне за это еще и заплати‑
ли? И гордо принес домой свои 336 руб‑
лей. В старших классах уже прекрасно 
понимал, что буду поступать на журфак. 
Правда, в какой‑то момент возник вариант 
МГИМО. В 11‑м классе попал на про‑
грамму «Умники и умницы». И хотя 
я с треском вылетел оттуда, организаторы 
были готовы помочь с поступлением 
в МГИМО. Но у меня душа не лежала, 
а про журфак я знал, что это мое.
–  Пожалуйста, подробности про «Ум
ников и умниц».
– Как устроена передача? Тебе дают темы 
для подготовки, в моем случае были Пуш‑
кин, Петр I и Наполеон. Ты месяц гото‑
вишься, а потом снимают четыре про‑
граммы. На какие‑то отдельные вопросы 
я отвечал, но рядом были люди, настолько 
серьезно подготовленные, что я пони‑
мал: сижу тут от своей лингвистической 
гимназии просто для мебели. Но к по‑
следнему выпуску то ли люди на дорожке 
закончились, то ли кто‑то приболел, мне 
позвонили и сказали, что завтра я иду 

на дорожку, программа про Наполеона. 
По невероятной иронии судьбы я попал 
на красную дорожку. И вот Вяземский 
дает мне в руки носовой платок и говорит: 
«Дмитрий, что французы во времена На‑
полеона сравнивали с носовыми платка‑
ми?» В голове ни одного факта. И я на‑
звал французский народ. Вяземский: 
«Вы сейчас так оскорбили французов!» 
А у меня логика была такая: они оказа‑
лись настолько податливы, что не могли 
противостоять диктату Наполеона. Потом, 
конечно, правильный ответ сказали. И ка‑
ково же было мое удивление, когда ровно 
через год в курсе между народной журна‑
листики мы говорили о том, что газеты 
во времена правления Бонапарта были 
настолько пронаполеоновскими, что их 
сравнивали с носовыми платками.

ОБ УЧИТЕЛЯХ, ПРЯМОМ  
ЭФИРЕ И ТРАДИЦИЯХ  
БОЛЕНИЯ

–  Ты попал на ТВЦ еще будучи студен-
том. Как это произошло?
– Во время учебы я пописывал в разные 
газеты, в основном на спортивные темы, 
занимался пиаром. Москва тогда боролась 

Привет, привет, 
друзья! На волнах 

«Спорт FM» жаркий 
футбол
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Жесткий,сострымивопросами.Он
многомуменянаучил.Оченьбольшую
помощьоказалАлександрКолтаков,дядя
Саша.Кстати,онвоспиталГуберниева.
Журналистсоветскойзакалки,неверо-
ятнойинтеллигентности,сердечности,
свеликолепнымзнаниемрусскогоязыка.
Всегдабезумнолюбилспорт,оченьдо
верялмолодежиипестовалее.
–  Ты же одно время вел новости?
– ВкакойтомоментЧескидовсказал:
«Рожанормальная.Садисьвкадр».
Такясталведущим.Апотомбылиюль
2007года,именяпослаливГватемалу
насессиюМОК,гдестолицейзимних
ИгрвыбралиСочи.Иоттудаявыходил
впрямойэфир – целых20минутболтал
потелефону.Подкартинкукомментиро-
валвсе,чтопроисходиловзале.Икак
гонцу,принесшемухорошуювесть,мне
сказали:тыхорошоотработал,приглаша-
емтебявестиосновнойвыпускновостей.
Яспросил:аможнояподумаю?Совсем
негорелжеланиемчитатьновостиине
считаюпоследующиечетырегодаваж-
нымэтапомкарьеры.
–  Тогда скажи, ты себя комфортнее 
чувствуешь, ведя радио- или телеэфир?
– Я – человекпрямогоэфира.Этомоя
стихия.Мнеабсолютновсеравно,кадр
лиэто,радиоэфир,ведениерепортажаот
кромкиполя.Естькартинкаилинеткар-
тинки,неважно,япростолюблюдрайв
прямогоэфира.Читал,чтовтораяфобия
вмирепослебоязнисмерти – этобоязнь
публичныхвыступлений.Уменявсена
оборот:поставьте,дайтетрибуну.
–  Журналисты, болеющие за разные 
клубы, стебут друг друга?
– Конечно.Например,унаснарадиопре-
имущественнодинамовскаяредакция.
–  Да? А я слышала, что спартаковская.
– Болельщики«Спартака»попадаются
везде,но,ясчитаю,всравнениисредак-
цией«СпортЭкспресса»,«Советского
спорта»илилюбойдругойспортивной
редакцией,унаспроцентболельщи-
ков«Динамо»гораздовыше.Возьмем
главныхредакторов.НиколайЯременко,
нынешнийруководитель«Советского
спорта», – динамовскийболельщик.Его
сменилМихаилЗахаров,сейчасонведет
«Мурзилок»на«Авторадио»,онтоже
динамовец.Теперьведущие:Боярский,
Кытманов,я.
–  Ладно, раз уж мы палим контору, 
продолжим. Золин за «Спартак», это ни 
для кого не секрет. А Вагин, например?
– Вагиннеболеетнизакого.Онпросто
всехтроллит.КакиНобель,длякоторого
существуеттолько«Ювентус».Приходит

Рейнджерс»играетвЛигечемпионов.
Тыпойдешьболеть?»Оннаменятак
посмотрел!Тишайшийчеловек,интелли-
гентнейший,музыкуназанятияхставил.
Явпервыеувиделеговярости:«Конечно,
пойду.Болетьпротивэтихублюдков.
Только«Селтик»!Никакого«Глазго».–
«Всмысле?Этожешотландскийклуб!» – 
«Дапошлиони!»Итутяпонял,чтовРос-
сиитакогодажеблизконет.Унасдругие
традиции,внашемхарактереболетьза
своих.Возможно,сейчасситуацияне-
сколькоизменилась,умногихпоявились
любимыезападныеклубы.Новэфире
«СпортFM»мы,иявтомчисле,абсолют-
ноискреннеподдерживаемнаших,когда
работаемнаматчахЕвролигиилиЛиги
чемпионов.
–  А я знаю таких болельщиков, кото-
рые в известном матче болели за «Ли-
верпуль». Как ты к этому относишься. 
– Несчитаюэтоверным,еслитолько
тынеболеешьза«Ливерпуль»всегда.
Кстати,передматчем«Ливерпуль» – 
«Спартак»мывелиэфир.Одинслушатель
дозвонилсяиговорит:«МожноДерунец
будеткомментировать«Спартак»?Когда
онкомментирует,«Спартак»непроигры-
вает».Ноунассуществуеточередность,
янедолженбылкомментироватьэтот
матч.Мыпосмеялисьивсе.Ипотом7:0.
Человексновадозванивается:«Аяже
говорил!Яжепросил!»
–  Так вот кто виноват!
– Да,этоя.Ночестно,еслибыякоммен-
тировалтотматч,болелбыза«Спартак».
Хотяпослеслучаясфанатомкрасно
белыхмне,возможно,инеповерят.

О СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНОМ 
ПИНКЕ И ЕЩЕ БОЛЕЕ  
СКАНДАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ ВВС

–  Заметь, не я вспомнила тот злосчаст-
ный пинок. Но теперь уже расскажи, 
что это было?
– Чтобыло?Первое – япростонемогтер-
петьчеловекавмаловменяемомсостоянии
надомашнейарене«Динамо».Второе – 
уменяподвисларабота.Вперерывеядол-
женбылпровестилотерею,накоторую
отводится3–4минуты.Третье – менявзбе-
силобездействиеохранников,хотяподва
человекастоятукаждогоугловогофлажка.
Инаконец,яужевидел,чтодинамовские
болельщикисобралисьвылезатьнаполе,
ониведьнемоглибесконечносмотреть,
какчеловекнаполепляшет,делает
всяческиежесты.Скажубольше,онуже
самждал,когдаегоскрутятиподапло-
дисментыспартаковцевуведутвотделение

послепоражениякраснобелыхиговорит
Золину:нучто,вперед«Спартак»?Меня
постоянноподдевает:«динамомашина».
ЭтоуНобелявместо«здрасьте».Врабо-
чихчатахвсевремяподколы,естествен-
но,подружески.Этообязательнаясо-
ставляющаялюбойспортивнойредакции.
–  Случается, что боление за «Динамо» 
мешает объективной оценке?
– Такполучилось,чтовпоследнеевремя
яведунарадиоэфиры,несвязанные
сроссийскойфутбольнойПремьерлигой.
УменябыларетроспективазимнихОлим-
пиад,сейчасшлаисториячемпионатов
мирапофутболу,якомментируюроссий-
скиеклубывеврокубкахи,конечно,там
яболеюзасвоих,неважно,ктоиграет,
«Спартак»,ЦСКА,«Локомотив».Это
вопрос,которыймыдолгообсуждалина
радио,ияпришелквыводу,чтонадобо-
летьзароссийскиеклубы,независимоот
твоихпристрастийнавнутреннейарене.
Расскажуодинслучай.В1999годуязани-
малсяанглийскимязыкомсшотландцем
Мартином,дикимфанатомРоссии.Он
бросилвсевГлазго,приехалсюда,жил
всъемнойквартире.Мыснимобщались,
втомчисленафутбольныетемы.Икакто
разяговорю:«Мартин,сегодня«Глазго

Разговорные радио
станции, вроде на
шей, – это эксклю
зивный продукт, 
в отличие от тех же 
музыкальных, испы
тывающих сегодня 
серьезные пробле
мы, потому что каж
дый в своем гадже
те может настроить 
ту музыку, какую 
хочет. «Спорт FM» 
слушатель включа
ет ради актуальной 
 информации, обще
ния, ради журнали
стов, которые ему 
нравятся
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Хоккей создал себе 
имидж семейно-
го вида спорта. 
Это как раз успехи 
последнего деся-
тилетия и победа 
на чемпионате мира 
в Квебеке. Много 
сделала и Континен-
тальная хоккейная 
лига – построены 
комфортные ледо-
вые дворцы, на три-
бунах доброжела-
тельная атмо сфера. 
Тут хоккей опережа-
ет футбол 

полиции, и он станет героем в их глазах. 
Он сам был в недоумении: уже все сделал, 
а его никто не забирает. Ну и мы с Евге-
нием Щеголевым переглянулись – надо 
убирать. Повели его, и уже под занавес 
я добавил пинок. Вот это уже были эмо
ции чистой воды. Можно об этом сожа-
леть, но что теперь сделаешь… Я тогда 
так поступил, это было. Все.
–  Среди любителей спорта ты стал 
героем мемов. Но была же еще реакция 
высокого руководства в лице Виталия 
Леонтьевича, который топал ногами 
и требовал тебя отовсюду убрать.
– Я благодарен за поддержку журналист-
скому сообществу. Когда я пришел домой, 
со мной связался Вася Конов, тогдаш-
ний руководитель агентства «РСпорт». 
Говорит, напиши все как есть, чтобы 
мы опубликовали. Еще я вышел по скай-
пу в итоговой программе Александра 

Шмурнова на «Нашем футболе», объяснил 
ситуацию. На следующий день пришел 
в наше утреннее шоу, которое тогда вел 
Отар Кушанашвили, и с ним мы тоже об 
этом поговорили. Александр Бубнов, один 
из главных экспертов футбола, отвесил 
мне пинка – мы решили обыграть эпизод 
таким образом и выложили видео в соцсе-
ти. Но, конечно, вопрос по поводу моего 
присутствия в эфире возник и обсуждался 
на уровне «Европейской медиагруппы». 
Огромное спасибо руководству «Спорт 
FM», защищавшему меня. Потом это 
решение немножко поддержали цифры на-
шего обвалившегося сайта. Обычный для 
«Спорт FM» серый октябрь – и вдруг такой 
всплеск рейтинга. Что касается министра 
спорта, он обращался и в «Динамо». Через 
несколько дней у нас состоялась встреча 
с руководством клуба, договорились, что 
я до конца года не появляюсь в качестве 

ведущего. А потом для команды настали 
сложные времена – весна вылета. В ФНЛ 
я вернулся на комментаторскую позицию, 
а в этом сезоне – уже к полю.
–  С Виталием Леонтьевичем после это-
го общались?
– И не единожды. Надо же знать Виталия 
Леонтьевича. Он не отождествляет меня 
в лицо и уж тем более по телефону.
–  Создатели фильма «Армия хулиганов 
России», вышедшего на ВВС, знали об 
этой истории?
– Знали. Но, к моему удивлению, никак 
ее не отразили. Видимо, у автора фильма 
Алекса Стокли был слишком богатый ма-
териал. При монтаже итогового варианта 
стало понятно, что моя история – просто 
ерунда, по сравнению с тем, что рассказы-
вали люди в масках. Самое обидное, что 
в фильме из сказанного мною дали только 
всего 17 секунд, и это была фраза, выре-
занная из контекста. Я сразу предупредил, 
что даю интервью на английском, чтобы 
избежать неточностей перевода. Стокли 
час меня пытал и ничего не вытащил – 
я ведь понимал, с кем имею дело. Но он 
все же нашел эти 17 секунд. А я человека 
приводил на радио, дважды делал ему 
эфиры! Мы организовывали стритток – 
спрашивали у прохожих, как они относят-
ся к событиям в Марселе. Ктото говорил, 
что англичане провоцировали, а ктото, 
что наши фанаты уроды. Он взял только 

Эстафета 
олимпийского 
огня. Нижний 

Новгород, 2014

Снег футболу 
не помеха
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я открываю интернет, все-таки 2008 год 
уже, но единственное, что нахожу – 
текстовую трансляцию на сайте УЕФА, 
весьма и весьма тормозящую. Остальные 
трансляции шли все с той же телекар-
тинки, и, соответственно, они зависли. 
На сайте УЕФА информация обновля-
ется примерно через 3–4 минуты. А мы 
продолжаем: «Ммм… Какой интересный 
ход!» Смс-портал взрывается: «Хватит 
врать! Где вы это видите?» Мир разделил-
ся: кто-то думал, что у нас есть картинка, 
а кто-то – что мы несем чушь из головы. 
Это продолжалось минут 30, вплоть 
до компенсированного времени. Причем 
игра была очень интересная. К моменту 
исчезновения картинки счет был, кажется, 
1:1. Один гол мы поймали с опозданием 
в пять минут. Но потом, когда картинка 
вернулась, у нас в трансляции был счет 
2:2, а реальный 3:2 в пользу Германии. 
И мы с Нобелем дружно объявили: «И вот 
только что сборной Турции забили гол, 
счет 3:2». Потом из этого эфира сделали 
веселое промо.
–  Ты так же работаешь на «Динамо ТВ». 
Как попал туда?
–  Меня позвал Константин Выборнов, 
 который руководил пресс-службой 
ФК «Динамо». Его самого пригласили 
с целью делать динамовское клубное те-
левидение. Сначала  экспериментировали 

одну точку зрения, нужную ему. Это было 
нарушение журналистской этики.
–  То, что говорят фанаты, тоже вырва-
но из контекста?
–  Нет, это просто кошмарное желание 
славы. Там какие-то геростраты собрались. 
На меня еще до фильма вышел человек – 
создатель околофутбольного сайта, гордо 
сообщил, какой они сделали фильм о собы-
тиях в Марселе с титрами на английском. 
В нем российские болельщики рассказыва-
ли, как они избивали англичан. Я уже тогда 
обалдел, и сразу стало понятно, что рано 
или поздно эта история вылезет наружу.

ОБ ЭФИРНОЙ ИСТЕРИКЕ, 
ИСЧЕЗНУВШЕЙ КАРТИНКЕ 
И ДИНАМОВСКОМ КАНАЛЕ

–  Как ты пришел на «Спорт FM»?
–  На «Спорт FM» я начал работать па-
раллельно с ТВЦ, с марта 2007 года. Они 
искали новостника, и кто-то посоветовал 
меня. Забавный момент: мой первый эфир 
был на следующий день после концерта 
Ноэля Галлахера, на котором я сорвал го-
лос. Начальник службы информации Алла 
Глущенко, замечательный легкоатлетиче-
ский комментатор, вообще не понимала, 
кого взяли на работу.
–  А были еще случаи из серии «это фиа-
ско, братан»? Скажем, фамилия игрока 

вылетает из головы или просто слово, 
и ты не можешь найти ему замену?
–  Бывает. Забываешь и имена, и фамилии, 
особенно когда надо держать в голове 
несколько событий. Но я не считаю это 
фиаско. А однажды был такой случай: 
к нам на новости пришел Роман Мазуров, 
ныне наш ведущий, и я, заканчивая свой 
эфир, объявляю: «А теперь с новостями 
Кирилл Мазуров». – «Спасибо большое, 
только я не Кирилл, я Роман». И тут его 
накрыло – он начал ржать, а с эфирной 
истерикой ничего не поделаешь, новости 
же не прервешь. У нас в архиве «Спорт 
FM» много таких примеров.
–  Кроме этого какие-то забавные 
 случаи были?
–  Классика жанра – Евро-2008. Мы с Но-
белем комментируем полуфинал Герма-
ния – Турция. Он проходил в Швейцарии, 
в Базеле, под абсолютно проливным 
дождем, который нарушил спутниковую 
связь, и по всему миру пропала картин-
ка. Нобель смотрит на меня, я – на него. 
Но такое бывает, картинка исчезает 
на 5–7 секунд, ты говоришь какие-то 
отвлеченные вещи. Ну и мы их говорим, 
говорим, 10, 20 секунд, минуту… Кар-
тинки нет. Я показываю жестом – давай 
дальше комментировать. И мы начинаем 
выдумывать, «виртуально» гонять мяч. 
«Вот он вбрасывает аут!» Тем временем 
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надубле.По-моему,мыбылипервыми,
ктовпрямомэфирепоказывалматчи
молодежнойкоманды.
–  Работали с режиссерами-профессио-
налами?
– Всегдаработаемспрофессионалами.
Никогданебылотакого:«Слышь,давай
втроемсоберемся,запишем».КостяВы-
борнов – человексПервогоканала,сболь-
шимопытом,динамовскийболельщик.
Когдаемупредложилипоствклубе,он
судовольствиемсогласился.Еслиоцени-
ватьглобально,так,каконхотел,несло-
жилось.Да,«Динамо-ТВ»нижеопреде-
леннойпланкинеопускается,ноязнаю,
вегопланахбылоподобиетого,что
сделалапортугальская«Бенфика».Аона
простовзялаивышлаизпулапопродаже
телеправ,сказала:мысвоиправабудем
продаватьсами.Правда,«Бенфика» – 
одинизстолповпортугальскогофутбола,
откоторогомногоезависит.Новлюбом
случаеты – клуб,возьмиразорвидоговор
сРФПЛ,никтотебязаэтоизПремьер-
лигиневыгонит.Этобылобыправильно,
для«Динамо»особенно.Можновыйтина
спутник,сделатьплатнуюподписку,пока-
зыватьдомашниематчинаyoutube-канале.
Футбол – основнаятема,бонусомдобав-
ляемхоккейивсеостальное.Считаю,
именновслучаес«Динамо»этомогло
бысработать,потомучтоунасмасса
видовспорта.Былабывозможностьзаин-
тересовыватьспонсоровдополнительной
рекламойнателевидении.Представить
этовкачествебренд-бука:пожалуйста,
предоставляемвамплатноевремя.

О НЕПРИЯТИИ ВОЖДЕНИЯ 
В МОСКВЕ, РАБОТЕ  
НА ОЛИМПИАДАХ И СТАТУСЕ 
ЖУРНАЛИСТА

–  Диапазон тем, о которых ты можешь 
говорить достаточно компетентно?
– Обожаюспортвообще,особенноигро-
вой.Янесильноразбираюсьвавтоспорте
иединоборствах,хотякак-тонаТВЦмы
несколькосезоновподрядтранслировали
мотогонкиияподстраховывалодного
измоихлюбимыхкомментаторовСергея
Курдюкова.Вдругсвязьпропала,пришлось
выйтивэфир,иуменябыло3минутыпо-
зора.Янесмыслювэтомничего,нелюб-
люводитьмашинуипрактическиневожу
ее,хотяправа,конечно,есть.Вождение
вМосквенепонимаювпринципе.Икдра-
камкак-тотожедушаникогданележала,
поэтомуединоборстватоженемое.Завсем
остальнымслежуипринеобходимости
могуквалифицированноизложить.

–  Что ты считаешь своим самым боль-
шим профессиональным достижением 
на сегодняшний день?
– Все-такиярчайшиемоментысвязаны
сОлимпиадами.Этотасамаякоманди-
ровкавГватемалу,ИгрывПекине,Ванку-
вере,Лондоне.Олимпиада – пикработы
дляспортивногожурналиста,какни
крути.Надовездеуспевать,придумывать
какие-тотемы,монтировать,озвучивать.
Иконечно,черезОлимпиадупроника-
ешьсяценностямиспортавпринципе,
понимаешь,какиеогромныеусилиялюди
прилагаютдляолимпийскихнаград.
–  У тебя есть друзья среди зарубежных 
журналистов?
– Естьхорошиерабочиеконтакты,
нонемогусказать,чтоподдерживаю
скем-тодружескиеотношения.Сейчас
впреддвериичемпионатабыломного
всякихзапросовнаинтервью,коммен-
тарии.Яразговаривалсиспанскими,
южноамериканскимижурналистами.
Ноэточистопрофессиональноеобщение.
–  Ты хорошо представляешь себе кухню 
спортивной западной журналистики?
– Япредставляю,чемонаотличается
отнашей.
–  И чем же?
– Статусомжурналиста.Однажды,
в2011году,впабе,гдеякомментировал
финалЛигичемпионов,комнеподошел

полякпоблагодаритьзаработу,обсудить
какие-тоигровыемоменты.Оказалось,
онбизнесмен,работающийсРоссией.
Общалсясомнойоченьуважительно,
пригласилвгости.Прошлокакое-то
время,ондобилсятого,чтобыяприехал
вВаршаву,когдабылЕвро-2012,иостано-
вилсяунего.Водилменявезде,показывал
город,ичерезобщениеснимяпонял,
чтотамсовсеминачеотносятсякжурна-
листам.Исловапрочетвертуювласть – 
этонештамп.Уменятакжеестьзнакомый
швейцарец,оченьсерьезный,емуоколо
60лет,онтожебизнесмен,разговаривает
нанесколькихязыках.Икогданастолько
представилиионузнал,чтояжурналист,
отношениесразуизменилось,онзагово-
рилсомнойкаксчеловеком,что-тозна-
чащимвобществе.Мнеобидно,чтоисто-
рическивРоссиисложилосьпо-другому,
унаснетшколыжурналистики,нетдо-
вериякпредставителямэтойпрофессии,
потомучтовсоветскоевремябылтолько
рупорвродегазеты«Правда».

О КИБЕРСПОРТЕ, «ПЛОХОМ» 
ВОЛКЕ И ПРАВИЛЬНОМ  
МЕНЕДЖМЕНТЕ

–  Мы уже обсуждали киберспорт, 
но поговорим еще раз. Он способствует 
пробуждению интереса к спорту среди 
молодежной аудитории или, наоборот, 
перетягивает эту аудиторию в Сеть?
– «СпортFM»периодическипроводит
опрос,некийсрезлюдейнашейаудитории.
Имывыяснили,чточеловек,которыйза-
нимаетсяспортомиведетздоровыйобраз
жизни,–этововсенетотчеловек,который
интересуетсяспортом.Этодверазные
аудитории.Иконечно,вторыхсрединаших
слушателейгораздобольше,чемпервых.
Примернотажеисторияискиберспортом.
Ихаудиториязародиласьвинтернете,там
онаиостается.Привлекатьее,перетаски-
ватьбесполезно.Покаонаневыросладаже
дослушателейрадио.
–  Она увеличивается?
– Амынезнаем,мыживемснейабсо-
лютнопараллельно.Полагаю,этоогромная
толпамолодежи.Наверное,уфанатского
движениякиберспортотнялкакую-то
часть.Мынеразобсуждалиэтонакруглых
столахсболельщиками.Притокподрост-
ковимолодежинатрибуныпосравнению
дажеснулевымисталгораздоменьше.
–  Твоей дочке три года, и она уже ходит 
с тобой на хоккей.
– Ходимвсевместе:я,женаКсения
идочкаКира.Онапостоянноспрашивает:
когдажемыпойдемснова?

В среде болельщи-
ков я свой человек. 
Не держу никакой 
дистанции, наоборот, 
стараюсь как можно 
больше говорить 
с людьми, подбадри-
вать. Ко мне иногда 
обращаются маль-
чишки – находят мой 
телефон и звонят 
с просьбой достать 
футболки игроков. 
Это, конечно, не кон-
вейер, но я пытаюсь 
такие просьбы удов-
летворять
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–  Кажется, у нее были сложные отно-
шения с Волком.
–  Да, был конфликт, она вспомнила о нем, 
когда мы вместе смотрели чемпионат 
мира по хоккею. Кира увидела его талис-
ман Утку и говорит: «Хочу на хоккей, 
хочу Утку». Я ей объясняю: «Мы на этот 
хоккей не попадем. И вообще Утки не бу-
дет, будет Волк». А с Волком у нее вышла 
такая история: она с ним сфотографиро-
валась, а потом он повернулся к другому 
ребенку и задел ее лапой. Кира не упала, 
ей не было больно, но она настолько на 
него обиделась, как еще ни на кого в сво-
ей жизни. Правда, потом мы с ней снова 
пришли на хоккей, и она его простила.
–  Вы только на хоккей ходите?
–  Пока да. На футболе я работаю. Кира 
с мамой однажды ходили на футбол, ушли 
при счете 0:0 на 87-й минуте. И как толь-
ко они ушли, мы проиграли Уралу 0:1. 
А вот на матче чемпионата мира были.
–  Как думаешь, что должны де-
лать родители, с одной стороны, 
и руко водители нашего спорта – 

с другой,  чтобы дети и подростки шли 
на ста дион?
–  Надо менять имидж. И прежде всего 
футбола. Потому что хоккей уже вос-
принимается как семейный вид спорта. 
В этом плане он опережает футбол. 
Надо признать, что мы не спортивная 
страна. Посмотрите на любого немца 
или поляка – у них в голове новости 
спорта на уровне прогноза погоды. Ты 
даже можешь этим не особо увлекаться, 
но знаешь. Это психология западных 
людей, американцев в том числе, у кото-
рых спорт – огромная индустрия. Мы их 
не догоним, я иллюзиями себя не тешу, 
по крайней мере, в ближайшее десяти-
летие. Поэтому нужно двигаться другим 
путем. Как раньше люди начинали зани-
маться спортом? Тренеры шли в школы, 
пропагандировали, приглашали. Спорт 
приходил за людьми, а не люди выстраи-
вались в очередь за спортом. Видимо, так 
придется делать и дальше. И сам спорт, 
прежде всего футбол, к счастью, «понял», 
что безумные зарплаты и возникающая 

в связи с этим элитарность, оторванность 
от народа – это тупик. Вы там с большими 
деньгами крутитесь, но людям неинтерес-
но на это смотреть, потому что качество 
не самое высокое, интереснее посмотреть 
западный футбол. А если болельщики 
исчезнут с трибун, не будет никакого 
дохода. Но пример того же «Спартака» 
доказывает – можно работать и достигать 
хороших цифр посещаемости. Пробле-
ма в том, что есть хорошие менеджеры, 
но футбол остается узким кругом своих 
людей. Когда в футболе будут работать 
специалисты, для которых важен резуль-
тат, а не родство с президентом клуба, 
тогда мы сдвинемся с мертвой точки. 
А семья? У моих знакомых, например, 
и маленькие дети, и тинейджеры ходят. 
Не знаю, как дальше сложится. Да, мир 
меняется, киберспорт набирает популяр-
ность, но сам я сделаю все от меня зави-
сящее, чтобы мы детей не теряли. 

Беседу вела  
Екатерина Овчарова

На динамовской 
рыбалке 
в Мытищах
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ЛЮБИМАЯ ИГРА 
ЛЬВА ТОЛСТОГО

ОТКУДА ПОШЛА  
РАКЕТКА?

Как и у многих других видов спорта 
с богатыми традициями, история тенниса 
имеет мифологический и официально 
задокументированный периоды. Если 
первый поднять на поверхность, словно 
подводную часть айсберга, то миру от-
кроется совсем фантастическая картина, 
рисующая древнеегипетских фараонов 
и арабских завоевателей, бросающих 
и отбивающих мяч руками. В пользу 
такой версии говорит разве что гипотеза, 
согласно которой слово «ракетка» про-
исходит от арабского rakhat – «ладонь». 
Более вероятная версия возникновения 
этой джентльменской игры приводит нас 
во французские средневековые монасты-
ри, где она называлась жё-де-пом, то есть 
попросту игра ладонью. Позже участники 
стали использовать специальные перчат-
ки, затем биты и только в XVI веке появи-
лись ракетки и сетка. Игра превратилась 
в развлечение аристократов. Одновремен-
но на корте, который располагался в зале, 
могло находиться до 12 человек, а потому 
жё-де-пом можно считать предшествен-
ником как тенниса, так и волейбола.

Игру эту полюбили французские, 
английские и испанские короли, с ее 
интернационализацией и возникло слово 
«теннис» от французского глагола tenir – 
«держать, ловить». Французские короли 
и дворяне считали себя законодателя-
ми мод в теннисе, а потому посылали 
своим знатным коллегам из других стран 
в качестве подарка различные мячи 
и вызывали их на поединки. Однако 
к началу XIX века инициативу перехва-
тили англичане. Они придумали название 
lawn tennis, то есть теннис на лужайке. 
В 1874 году британский офицер Уолтер 
Клоптон Уингфилд запатентовал эту 
игру, которая должна была проходить 
на небольшом участке, покрытом травой. 
Уингфилд быстро наладил производство 
инвентаря для игры, но также быстро 
был вытеснен с рынка конкурентами.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
И ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТУРНИРЫ

Первый турнир по лаун-теннису был 
проведен в Уимблдоне на траве. Уже 
через несколько лет в лаун-теннис начали 
играть женщины, а вскоре появились 
соревнования пар и в миксте. Таким обра-
зом, теннис стал первым видом спорта, 
где в одной из дисциплин мужчины игра-
ли с женщинами.
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Набравшую популярность игру завезли 
в США, а затем и в другие страны, в том 
числе Россию. Неудивительно, что теннис 
был представлен уже на первой Олим-
пиаде современности. Стремительная 
глобализция привела к необходимости 
создания международной организации, 
которая бы регламентировала прави-
ла. Так, в 1913 году 12 национальных 
ассоциаций собрались в Париже и до-
говорились о создании Международной 
федерации лаун-тенниса (ILTF) (в настоя-
щее время ITF. – Прим. ред.).

Постепенно ширилось число турни-
ров, со временем ставших культовыми. 
В 1899 году студент Гарварда Дуай 
Дэвис купил на свои деньги серебряный 
кубок и разработал схему проведения 
мужского командного международного 
турнира. Через год его разыграли между 
собой команды США и Великобритании, 
постепенно он стал ежегодным. После 
смерти Дэвиса турниру было официально 
присвоено его имя. По аналогии с Кубком 
Дэвиса в 1963 году ITF учредила Кубок 
Федерации для женских команд.
Турниры Большого шлема возникли 
гораздо раньше. Об Уимблдоне, ставшем 
теннисной Меккой, было сказано выше. 
Открытый чемпионат США впервые 
прошел в 1881 году также на траве, а вот 
французы, никогда не желавшие идти 

в ногу с англичанами, решили отличить-
ся и в качестве бессменного покрытия 
для своего турнира выбрали грунт. 
В 1905 году турнир Большого шлема 
появился и на Зеленом континенте.

ПОЧЕМУ ВЫИГРАННЫЙ МЯЧ 
ПРИНОСИТ 15 ОЧКОВ

Счет в теннисе ведется необычным для 
других игровых видов спорта образом. 
За первый выигранный мяч игрок полу-
чает 15 очков, за второй 30, а за третий – 
40. Четвертый мяч позволяет выиграть 
гейм, за исключением случая, когда счет 
равный. В такой ситуации игрок дол-
жен добиться преимущества в два очка. 
Заметим, в средневековой Франции мак-
симальная ставка была 60 денье, а проме-
жуточными были 15, 30 и 40.

Теннисные матчи играются до двух 
побед, а на мужских турнирах Большого 
шлема – до трех. Каждый сет идет до 
шести геймов, спортсмен должен выи-

грать сет с разницей в два гейма. Но если 
счет 6:6, победитель сета выявляется на 
тай-брейке – укороченном поединке, где 
за каждый розыгрыш начисляется очко. 
Счет ведется до семи. Если при семи оч-
ках разница составляет меньше двух, то 
тай-брейк продолжается до разницы в два 
очка. Право подачи переходит по очере-
ди. Таким образом, сохраняется равное 
количество подач для всех игроков.

По правилам Уингфилда подсчет оч-
ков в теннисе велся, как и в его настоль-
ном аналоге, бадминтоне и волейболе, 
до 15, но после истечения срока патента 
Уингфилда была возвращена традицион-
ная система, существующая поныне.

На трех турнирах Большого шлема, 
если счет в решающем сете 6:6, то матч 
играется до двухочковой разницы по 
геймам. В 2010 году это привело к тому, 
что Джон Изнер и Николя Маю в пятом 
сете выясняли отношения 11 часов 5 ми-
нут чистого времени с перерывом на две 
ночи и завершили его со счетом 70:68. 

Один из кортов 
Уимблдона

Женский 
парный разряд 
олимпийского 
турнира в Рио. 
Матч за золото
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покрытие, которое по скорости уступает 
«харду». На таком корте проходят матчи 
Кубка Кремля. Любители могут играть 
и на деревянных покрытиях в залах, 
и асфальтовом на улице, но официальные 
турниры на них не проводятся.

Отметим, стиль игры и шансы на 
успех соперников во многом определя-
ются покрытием корта, на котором идет 
игра. К примеру, в многолетнем противо
стоянии Роджера Федерера и Рафаэля 
Надаля швейцарец был фаворитом на 
травяных кортах, испанец – на грунто-
вых, а на «харде» у них было примерное 
равенство.

Диаметр теннисного мяча приблизи-
тельно 6,5 см, а вес 58,5 г. Изготавлива-
ется он из обшитого фланелью каучука. 
Мяч должен хорошо отскакивать от лю-
бой твердой поверхности. Для лучшей 
видимости на телеэкранах с 1972 года 
повсеместно используются мячи жел-
того цвета, контрастирующие с любым 
покрытием.

Что касается современных раке-
ток, то они имеют графитовую основу, 
сетка изготавливается из углеволокна. 
Правила ITF регламентируют размеры 
ракетки. Так, ее длина не может быть 
больше 73,66 см, а ширина не превыша-
ет 31,75 см. Профессиональные игроки 
заказывают индивидуальные ракетки, 
которые делают с учетом его роста, хвата 
и других данных.

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК  
СИДЕЛ

Поскольку теннис всегда считался аристо-
кратическим видом спорта, джентль мены 
играли в строгих костюмах, а дамы – 
в длиннополых эффект ных платьях 
и шляпках. Иногда частью теннисной 
формы мог служить даже мех. В таких 
нарядах передвигаться по корту и бить 
по мячу было, конечно, можно, но если 
речь шла о светском досуге, а не о серьез-
ном профессиональном спорте.

Революцию в моде после Первой 
мировой войны совершила францужен-
ка Сюзанн Ленглен, которая отказалась 
от ношения корсетов и длинных платьев. 
Она шокировала консервативный мир 
тенниса юбкой до колена и короткими ру-
кавами. В новом наряде Сюзанн выиграла 
свыше 30 турниров Большого шлема 
и Олимпийские игры. С 30х годов в моду 
вошли шорты, которые пришли на смену 
юбкам у женщин и брюкам у мужчин. 
Сейчас платья теннисисток сочетают 
в себе удобство и эффектность, а их 

Естественно, победивший Изнер был так 
измотан, что легко проиграл в следую-
щем круге.

БЫСТРЫЙ ИЛИ МЕДЛЕННЫЙ 
ТЕННИС

Надо сказать, что корт далеко не всегда 
был прямоугольным и принял оконча-
тельный вид только к 1882 году. Соглас-
но правилам Уингфилда корт сужался 
к середине, а высота сетки была пол
тора метра.

Теннис уже давно перестал быть 
игрой на траве. На ней до сих пор играют 
на Уимблдоне и еще нескольких турни-
рах, подготовительных к нему. Травяные 
корты считаются самыми быстрыми, 
однако их недостаток в том, что по ходу 
турнира трава вытаптывается и появля-
ются неровности.

Грунтовые корты делают из смеси 
глины, песка и дробленого кирпича с до-
бавлением пластиковой крошки. Отскок 
мяча на таких кортах самый медленный, 
поэтому травяные и грунтовые специали-
сты различаются по стилю игры. Англи-
чане традиционно лучше играют на тра-
ве, а французы – на грунте.

Корты с покрытием «хард» появились 
во второй половине прошлого века, дела-
ются они из искусственных материалов. 
Скорость отскока мяча на них зависит от 
состава. В основе их бетон или асфальт, 
а сверху – синтетический слой. Обычно 
используется акриловый водный состав. 
В залах часто распространено ковровое 

ВЫИГРАТЬ  
ВСЕ ЧЕТЫРЕ  

ТУРНИРА БОЛЬШОГО 
ШЛЕМА В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА УДАВАЛОСЬ 
ТОЛЬКО  ДЖОНУ  

БАДЖУ (1938), РОДУ  
ЛЕЙВЕРУ (1962, 1969), 

МОРИН КОННОЛЛИ 
(1953), МАРГАРЕТ КОРТ 

(1970) И ШТЕФФИ  
ГРАФ (1988)

Сюзанн Ленглен 
стала первой 
 законодательницей 
мод в женском 
теннисе



разработкой занимаются ведущие дизай-
неры. Современные костюмы позволяют 
телу дышать и не создают парникового 
эффекта. Качественная форма выдер-
живает даже многократные стирки, не 
теряя цвета. Впрочем, Уимблдон и здесь 
сохраняет свою верность традициям. На 
старейшем английском турнире до сих 
пор игроки выступают в форме только 
белого цвета. Причина этого баналь-
на и берет истоки еще в позапрошлом 
столетии. Дело в том, что светлая одежда 
прекрасно скрывает пот.

60 ЛЕТ ВРАЖДЫ

Один из популярных видов спорта, 
представленных на первых Олимпийских 
играх современности, большую часть 
своей «жизни» провел в разводе с олим-
пийским движением. Как же могло такое 
произойти? Поначалу теннисная про-
грамма только росла и расширялась. Если 
в Афинах соревновались лишь мужчины, 
то в Париже могли выступать и жен-
щины. Более того, четвертый комплект 
наград был разыгран в миксте.

В 1908 году олимпийские медали 
в теннисе разыграли аж дважды – в поме-
щении и на открытом воздухе на траве. 
Своего пика «теннисное представитель-
ство» достигло к 1912 году – восемь ком-
плектов наград: теннис в залах и на от-
крытом воздухе были сохранены, и микст 

вернулся в программу. К Играм‑1924 года 
в Париже организаторы все же одумались 
и привели теннисную программу к при-
вычной ныне – пять комплектов наград, 
однако на этом история олимпийского 
тенниса прервалась. «Чистоплюи» из 
Международного олимпийского коми-
тета, твердо державшиеся за куберте-
новские идеалы, возмутились большим 
количеством профессиональных игроков. 
В итоге путь им туда был заказан на дол-
гие годы, а целые поколения сильнейших 
теннисистов остались без шанса стать 
олимпийскими чемпионами.

В 1968 году в Мексике теннис вер-
нулся, но не в полноценном, а в показа-
тельном виде. Играли там действительно 
любители. Через 16 лет организаторы 
Олимпиады в Лос‑Анджелесе убедили 
МОК провести показательный турнир 
еще раз. Возраст его участников ограни-
чили 21 годом, и какими же в итоге оказа-
лись имена победителей – Стефан Эдберг 
и Штеффи Граф! После этого возвраще-
ние было уже неминуемо. В 1988 году 
теннис стал уже полноценным членом 
олимпийской семьи, а Штеффи Граф 
получила свою заслуженную золотую 
медаль.

В последующие годы многие силь-
нейшие игроки отказывались от участия 
в Олимпиаде, предпочитая ей коммер-
ческие турниры, где выше призовые 
и начисляются рейтинговые очки. 

РЕКОРД  
ПО КОЛИЧЕСТВУ  
ПОБЕД ПОДРЯД –  
42 ВЫИГРАННЫХ  

МАТЧА В ATP-ТУРЕ –  
В 1984 ГОДУ 
 УСТАНОВИЛ  

АМЕРИКАНЕЦ  
ДЖОН  

МАКИНРОЙ

РЕКОРД СКОРОСТИ 
ПОДАЧИ 251 КМ/Ч 

В 2011 ГОДУ 
УСТАНОВИЛ 

ХОРВАТ  
ИВО КАРЛОВИЧ

Зона подачи
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для парной игры
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Высота сетки в центре 
площадки - 0,915 м
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23,77 м
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60-х. Началась подготовка специалистов, 
принесшая плоды: в 1970 году Ольга 
Морозова и Александр Метревели вышли 
в финал Уимблдона в миксте. Впослед-
ствии они успешно выступали и на дру-
гих турнирах.

Первой победительницей турнира 
«Большого шлема» стала воспитанница 
львовского Общества «Динамо» Лари-
са Нейланд. В 1989 году она выиграла 
парный турнир «Ролан Гаррос» вме-
сте с Натальей Зверевой. В 1990 году 
в Моск ве впервые проходит турнир Кубок 
Кремля, который на долгие годы получает 
прописку в мировом календаре. Однако 
самые громкие успехи отечественных 
теннисистов наступили уже в постсо-
ветскую эпоху. Главная заслуга в этом 
принадлежит первому президенту России 
Борису Ельцину.

Сочинский динамовец Евгений 
Кафельников впервые в российской 
истории стал первой ракеткой мира, 
впервые выиграл турнир «Большого 
шлема» в одиночном разряде («Ролан 
Гаррос» в 1996 году), а в Сиднее стал 
олимпийским чемпионом. Кафельников 
и в наше время считается одним из самых 
титулованных теннисистов в российской 
истории. На Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро Елена Веснина вместе с Ека-
териной Макаровой в парном разряде 
завоевали золотую медаль. 

Александр Круглов

Но в 2000 году ситуация поменялась – 
на Играх в Сиднее также стали начислять 
рейтинговые очки. И на олимпийский 
корт вернулись все сильнейшие. Для 
России это событие явилось эпохальным. 
Евгений Кафельников выиграл мужской 
одиночный турнир и стал первым в исто-
рии нашей страны олимпийским чемпио-
ном в теннисе. А на Играх в Пекине мир 
увидел триумф российского женского 
тенниса. Тогда весь пьедестал заня-
ли Елена Дементьева, Динара Сафина 
и Вера Звонарева.

ПЕРЕЖИТОК БУРЖУАЗНОГО 
ПРОШЛОГО

Первое упоминание о российском тенни-
се восходит к 1875 году, когда великий 
князь Сергей Александрович Романов, 
брат Александра III, написал в своем 
дневнике: «В теннис на траве играем для 
тренировки с братьями». Играл в теннис 
и Лев Толстой, о чем свидетельствуют 
как его многочисленные фотографии 
(на одной из них писателю уже 68 лет), 

так и отличное знание предмета при 
описании сцены в «Анне Карениной», 
где набирающей моду игрой увлечены 
 гости дома главной героини. С 1880-х 
годов теннис активно культивирует 
крикет-клуб Санкт-Петербурга. Первый 
же чисто теннисный клуб в России был 
основан в Лахти, на территории нынеш-
ней Финляндии.

В 1908 году была зарегистрирована 
и первая теннисная организация, позже 
ставшая Федерацией тенниса России. 
Ее основал сын выходцев из Шотландии, 
выросший в Санкт-Петербурге Артур 
Макферсон, который помимо тенниса 
 развивал футбол и греблю. В 1908 году 
его усилиями в Петербурге прошли 
первые всероссийские соревнования 
с участием 65 игроков. Постепенно 
российские теннисисты совершенство-
вали свое мастерство в зарубежных 
турнирах (в основном в Скандинавии), 
а в 1912 году в Стокгольме приняли уча-
стие в Олимпийских играх.

Революция не лучшим образом отра-
зилась на развитии тенниса. Макферсон 
был арестован и вскоре расстрелян, а вид 
спорта признан буржуазным и культиви-
ровался хуже других. Сыграло влияние 
и отсутствие олимпийского статуса. 
Однако в 1924 году состоялся первый 
чемпионат СССР, а спустя пять лет была 
создана Всесоюзная секция тенниса. 
Прохладное отношение властей к этому 
виду спорта улучшилось с оттепелью 

Любимица 
публики Мария 
Шарапова

Олимпийский пьедестал в Рио. 
Тимеа Бачински/Мартина  

Хингис, Екатерина Макарова/
Елена Веснина, Люси  

Шафаржова/Барбора Стрыцова
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КАК ШУТЯТ ИГРОКИ 
ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ 
«ДИНАМО-ЭЛЕКТРО-
СТАЛЬ», У ДЕВОЧЕК, 
КОТОРЫЕ ЖИВУТ В ЭТОМ 
ГОРОДЕ И ХОТЯТ ЗАНИ-
МАТЬСЯ СПОРТОМ, НЕТ 
ДРУГОГО ВЫБОРА, КРО-
МЕ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ. 
И ОТМЕТИМ, УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИГРЫ ЗДЕСЬ СО-
ЗДАНЫ САМЫЕ-САМЫЕ

БРОНЗА, 
ВЫРОСШАЯ 
НА ТРАВЕ

Х
оккей на траве в Рос-
сии – самый «забитый» 
из всех игровых видов 
спорта. Так уж истори-
чески сложилось, ведь 
даже в СССР он пришел 

только в 1950-х. Но он является олимпий-
ским, а потому государству волей-неволей 
приходится обращать на него внимание. 
Сравнивать развитие вида спорта в СССР 
и России как минимум некорректно, 
однако сейчас в стране лишь несколько 
крупных центров, на которых держится 
практически все.

Один из таких центров – Электро-
сталь, где для занятий хоккеем на траве 
созданы все условия. Это и современный 
крытый стадион с полем, отвечающим ми-

про лень, которая привела ее к люби-
мому занятию.

БЕГАТЬ НЕ ХОТЕЛА, МЯЧА 
БОЯЛАСЬ

–  Если дети в Электростали хотят 
 заниматься спортом, у них есть другой 
путь, кроме хоккея на траве?
– Наверное, есть. Но шансов мало, пото-
му что у нас отличная школа. Я родилась 
не в Электростали, а в Петропавловске- 
Камчатском, но мы переехали, когда мне 
исполнилось четыре года. Папа и привел 
меня в секцию хоккея на траве. Изна-
чально тренер поставил меня в ворота, 
но ничего не получалось – мяча боялась. 
И меня отправили в нападение. Примерно 
год я полевым игроком была, но потом 
все же попросилась вратарем.
–  Почему? Прошел страх перед мячом?  
– Честно? Я бегать не любила, а вратари 
так много не бегают, как полевые игроки. 
Ну и страха такого, как на первых порах, 
уже не было.
–  Свой первый матч в основе помните?
– Это было на турнире в Анапе. Мы 
в самом начале встречи пропустили три 
мяча, и тренер (Светлана Иванова. – Прим. 
ред.) сказала, чтобы я выходила на замену. 
А прошло всего 5–7 минут, то есть я поч-
ти с самого начала игры вышла на поле. 
Настрой у меня был такой, что сейчас 
закрою ворота на замок. И мне удалось 
не пропустить. К сожалению, не помню 
точно, как завершилась та встреча.
–  Можно считать это точкой отсчета 
вратарской карьеры?
– Да, так и есть. Светлана Александровна 
сказала, что сыграла я очень неплохо.

ровым стандартам, зал для игры в индор-
хоккей, собственная детско-юношеская 
школа с квалифицированным тренерским 
персоналом.

Нынешнюю женскую команду 
 «Динамо» в 2005-м создала тренер 
Светлана Иванова, она набрала девочек 
1994–1995 годов рождения. Вместе с ней 
путь от детского спорта до Суперлиги 
прошли десять игроков нынешнего соста-
ва, включая вратаря Викторию Алексан-
дрину и форварда Валерию Борисову.

С приходом в январе 2017 года 
легенды мирового и отечественного 
хоккея  Надежды Чегурдаевой динамовки 
получили опытного мастера, столь необ-
ходимого команде. И «Динамо» из Элект-
ростали в прошлом году вписало в свою 
историю самую яркую страницу, впервые 
завоевав бронзовые медали чемпионата 
России. А главный тренер Светлана Ива-
нова с марта совмещает работу в клубе 
с постом главного тренера националь-
ной сборной.

В нынешнем сезоне динамовки на-
строены в чемпионате страны сделать еще 
как минимум один шаг наверх. Надежда 
Чегурдаева, Валерия Борисова и Викто-
рия Александрина стали героями нашей 
традиционной рубрики.

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРИНА: 
«К ПУДОВЫМ ДОСПЕХАМ 
УЖЕ ПРИВЫКЛА»
Вратарю «Динамо» из Электростали 
Виктории Александриной в августе 
исполнится только 24. Но капитанит 
она в команде уже несколько лет, 
мечтает попасть на Олимпиаду в со
ставе сборной России и рассказывает 





ПОНИМАЮ СВОИХ  
ЗАЩИТНИКОВ  
С ПОЛУСЛОВА

–  Тогда же вы поняли, что хоккей 
на траве станет вашей судьбой?
–  Нет, это произошло чуть позже, когда 
мне 18 исполнилось. Я повзрослела, все 
ребячество ушло, я совсем по-другому 
к хоккею на траве стала относиться.
–  В чем это выразилось?
–  Появилась цель – добиться хороших 
результатов на взрослом уровне. Все, 
что было до этого, можно считать не-
серьезным: детские и юношеские тур-
ниры, Спартакиады по своим возрастам, 
даже игры в Высшей лиге. А в Суперлиге 
уже совсем другая игра. Мы шли к элите 
российского хоккея с детского возрас-
та одной командой. Взрослели вместе 
с тренером, повышали свой уровень. 
У нас с того времени произошли совсем 
небольшие изменения в составе.
–  Вы на протяжении всей карьеры 
работали и работаете со Светланой 
Ивановой?
–  Да, сколько я в хоккее на траве, столько 
лет она в «Динамо».
–  Вы хотели быть на кого-то похожей 
в хоккее?
–  Можно сказать, что мой кумир – вра-
тарь сборной Великобритании Мэдди 
Хинч. Я пересматривала много матчей, 
следила за игрой вратарей ведущих 
 мужских сборных, но никто из них 
не показывал столь же стабильной игры, 
как Хинч. У нее вообще не было про-
вальных матчей, а ее игра на Олимпиа-
де в Рио- де-Жанейро помогла команде 
за воевать золотые медали. Я бы хотела 
играть так же стабильно, спокойно и уве-
ренно, как она.
–  Но у Хинч и защитники были, которые 
ее понимали с полувзгляда. В «Динамо» 
у вас взаимопонимание с защитниками 
на таком же уровне?
–  Знаете, когда к нам в команду в прош-
лом сезоне пришли Надежда Львовна 
Чегурдаева и Ольга Шенцова, они сразу 
придали уверенности всем – и лично 
мне, и всей линии защиты. Мне совсем 
не потребовалось времени, чтобы с ними 
сыграться. Можно сказать, мы понимаем 
друг друга так же, как Хинч своих игро-
ков или Игорь Акинфеев своих партне-
ров по ЦСКА.

РЯДОМ С ЛЕГЕНДОЙ

–  Такие игроки, как Чегурдаева и Шен-
цова, подняли общий уровень игры 
«Динамо»?

–  Прикрикнуть на нее можете, если 
вдруг ошибочное действие допустит 
во время матча?
–  Скорее, подсказать могу, если соперни-
ца рядом. Но я не помню ни одной грубой 
ошибки у Надежды Львовны. И сама она 
тоже предельно корректно ведет себя 
во время матчей, даже если мы допускаем 
серьезные промахи. Все спокойно объ-
яснит, расскажет и приободрит. Никаких 
разговоров на повышенных тонах.
–  В чем секрет ее спортивного дол-
голетия? В том, что нет конкуренток, 
способных вытеснить ее из состава 
или в профессионализме?
–  Думаю, это любовь и преданность 
хоккею на траве. Я уверена в том, что 
она и на международных соревнованиях 
выступала бы на высочайшем уровне. 
Если бы ее вызвали сейчас в сборную, 
 Надежда Львовна была бы одной из луч-
ших. Никто бы не смог выйти на поле 
и пройти ее влегкую.

ЛЕТЯЩИЙ В ТЕБЯ МЯЧ –  
САМОЕ СТРАШНОЕ

–  Вы пробовали играть в другие разно-
видности хоккея?
–  В детстве вместе с ребятами гоняла 
шайбу на катке, благо на коньках умею 

2013 ГОД 

1-Е МЕСТО – ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ (ВЫСШАЯ ЛИГА)

2017 ГОД 
3-Е МЕСТО – ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ (СУПЕРЛИГА)

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ

Матч Кубка 
России «Динамо 
ЦОП» — «Динамо-
Электросталь», 
2018

–  Безусловно! Мне кажется, каждая 
из молодых хоккеисток прибавила в сво-
ем мастерстве.
–  Надежда Чегурдаева – старший тре-
нер команды и все еще выходит на поле 
в 49 лет. Много ли игроков в команде 
зовут ее просто по имени и на ты?
–  Лично я вне поля всегда зову ее Надеж-
да Львовна – так уж воспитана. Но есть, 
конечно, девочки, которые зовут ее на ты 
и Надя. Во время игр я тоже стараюсь 
обращаться к ней покороче, чтобы вре-
мени не терять. Хоть она и тренер, но мы 
относимся к ней как к опытному игроку, 
готовому в любой момент подсказать, что 
делать на поле. У нас от нее нет секретов. 
Я счастлива, что играю рядом с легендой.

В КОМАНДЕ 

11 ИГРОКОВ
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кататься довольно хорошо. Но уже 
давно этого не делала. А в бенди никогда 
не играла, хотя попробовать хотелось бы.
–  Тоже вратарем?
– Да, но именно вратарем в «шайбе», 
чтобы были и блин, и ловушка, и клюшка. 
Но на ногах я чувствую себя увереннее, 
чем на коньках. И вообще я только в хок-
кее на траве вратарь, а когда на трени-
ровках у нас футбол, гандбол или другие 
командные игры, я только в поле. Сейчас 
мне бегать нравится.
–  А летящей в вас шайбы не испуга-
лись бы?
– Нет. У меня уже рефлекс выработался. 
Да я и не знаю, что может быть страш-
нее летящего в тебя с огромной скоро-
стью мяча.
–  После матчей много синяков 
 остается?
– Не особо, а вот после тренировок 
довольно много бывает. Просто на тре-
нировках бросают в тебя гораздо боль-
ше. Когда попадают в незащищенную 
часть тела, очень больно. Но согнешься, 
сделаешь вдох-выдох и дальше за работу. 
Вообще, с синяками у меня интересная 
история случилась.
–  Уже на взрослом уровне?
– Нет, я еще играла по юниорам. Мы 
в Электростали переехали в другой дом, 
где нас никто не знал. А у подъездов 
в домах всегда бабушки сидят. Так вот, 
выбегаю я на улицу из квартиры в корот-
ких шортах, футболке, руки-ноги в синя-

ках. В доме, где мы жили прежде, все уже 
привыкли, но тут у бабушек шок был. По-
думали, что меня дома так избили, начали 
спрашивать, даже предложили полицию 
вызвать. Но мы это недоразумение быстро 
разрешили. (Смеется.)
–  Присутствие на трибунах во время 
матчей ваших родных и близких при
дает вам мотивации?
– Безусловно! Скажу больше, для меня 
это своеобразный ритуал. До игры я точно 
знаю, кто из родных придет на матч. 
На разминке их высматриваю на трибу-
нах и только после этого переключаюсь 
на саму игру.

В ХОККЕЕ ОГРАНИЧЕНИЙ  
НА ЕДУ НЕТ

–  Экипировка вратаря сколько весит?
– 16 или 17 кг, если сухая. А если 
намокнет, то еще 3–4 кг плюс. Когда 
я ставлю баул с экипировкой на багаж-
ную  ленту в аэропорту, всегда за 16 кг 
показывает.
–  Это же целый пуд! В детских коман-
дах вратари столько же килограммов 
на себе таскают?
– Чуть поменьше, килограмма на четыре. 
То есть вратари с детства привыкают 
к такому грузу, потом практически пере-
стаешь ощущать его на себе. Как будто 
так и должно быть.
–  Хорошо, а когда снимаете, сразу 
 чувство облегчения испытываете?

– Когда играешь или тренируешь-
ся в жару, то просто кайфуешь, когда 
снимаешь экипировку. А в любое другое 
время никаких особенных чувств у меня 
по этому поводу нет. Это же сотни раз 
по ходу сезона происходит, а за карьеру – 
тысячи.
–  Получается, вы могли бы в средне
вековые доспехи облачиться и по
участвовать в реставрационных боях?
– Конечно! Надела бы кольчугу, шлем, 
села на коня и вперед. Только пусть меня 
научат, как правильно копье или меч в ру-
ках держать. Это довольно интересно.
–  У хоккеисток есть такие же огра-
ничения в плане еды, как, например, 
в художественной гимнастике?
– Нет, конечно. Можно есть то, что тебе 
нравится и хочется. Хоть в отношении 
сладкого, хоть в отношении фаст-фуда. 
Просто на следующей тренировке ты про-
бежишь не то время, которое определит 
тренер, а чуть больше, и никаких лишних 
калорий не останется.
–  А вы сладкоежка?
– Раньше была. Но теперь вообще не ем 
сладкого – только заменители или на 
фруктозе что-то. Уже лет пять, наверное. 
Видимо, все, что мне было нужно, съела 
в юности.
–  В хоккее на траве очень стройные 
спортсменки. И очень много хок-
кеисток или даже целые команды, 
которые участвуют в откровенных 
 фотосессиях. Если вам такое пред
ложат, согласитесь?
– Соглашусь! Особенно если это хоть 
как-то повлияет на популярность нашего 
вида спорта. Но приведу с собой подругу 
по команде – я довольно стеснительный 
человек. Однако предложений таких ни-
кто еще не делал.

ВСЕГДА КТО-ТО СТАВИТ  
СЕБЯ ВЫШЕ ДРУГИХ

–  А както еще поднять популярность 
хоккея на траве можно?
– Это кропотливая работа на десятиле-
тия. На наш вид спорта просто мало кто 
обращает внимание. Что говорить, если 
у нас по плану перед тем же чемпионатом 
Европы должен быть месячный сбор. А на 
деле, дай бог, полторы недели потрени-
руемся, поскольку на большее денег нет, 
и возвращаемся в расположение своих 
клубов. И за пару дней до вылета на тур-
нир вновь вместе собираемся. Порой 
очень обидно от всего этого.
–  Может быть, будут результаты, будет 
и внимание?

Виктория 
Александрина 

в национальной 
сборной 

по индорхоккею
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–  Не уверена. Но мы будем очень старать-
ся. Сейчас сборную России возглавила 
Светлана Александровна. В команде 
совершенно точно не будет равнодушных, 
останутся только те, кто хочет чего-то до-
биться. Либо ты пашешь и играешь, либо 
тебя в сборной нет.
–  Клубные разногласия в сборной 
забываются?
–  В любых командах есть игроки, кото-
рые ставят себя выше остальных. Но все 
забывается, когда мы выходим на поле 
и делаем одно дело.
–  У женской сборной России есть шанс 
пробиться на Олимпиаду в Токио?
–  Шансы есть всегда, и зависит все 
только от нас. Но если не за Токио, 
то за следующие Игры мы точно долж-
ны побороться. Я очень хочу попасть 
на Олимпиаду. И не волонтером или зри-
телем, а вратарем сборной России. Я хочу 
сыграть на главном турнире в карьере 
любого спортсмена.

СМЫСЛ, АЗАРТ,  
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. КЛУБ,  
КОМАНДА, СЕМЬЯ

–  Что для вас «Динамо»?
–  Мой клуб, моя команда, люди в ней, 
моя вторая семья. Наш дружный женский 
коллектив. Это ни в коем случае не рабо-
та, это моя жизнь.
–  Часто ли в женском коллективе бы-
вают сложные ситуации?
–  Случаются. Мы же девушки, можем 
друг друга порой не понимать. Без кон-
фликтов в женском коллективе не бывает, 
но никогда не было такого, чтобы игроки 
переставали друг с другом общаться. 
10 минут, и все забыто. А моя задача 
как капитана – не ставить себя выше всех, 
а просто спокойно решать такие ситуации.
–  А как и когда вы капитаном стали?
–  Меня игроки выбрали, но это было уже 
давно. Мне тогда лет 15–16 было.
–  Как думаете, почему?
–  Это надо у девчонок спрашивать. 
Просто я очень коллективный человек. 
Мне нравится собрать команду вместе, 
погулять, сходить на шашлыки. Мы 
и в этом году перед началом сезона, едва 
потеплело, сразу собрались. На самом 
деле, это очень важно собраться всем вме-
сте в другой обстановке. По ходу сезона, 
правда, часто так делать не получается, 
но 4–5 раз бывает.
–  Можете назвать три слова, с ко
торыми у вас ассоциируется хоккей 
на траве?
–  Смысл, азарт, универсальность.

НАДЕЖДА ЧЕГУРДАЕВА:  
«ОТМЕЧУ ЮБИЛЕЙ  
В «ДИНАМО» И ЗАВЕРШУ 
КАРЬЕРУ»
Защитнику «ДинамоЭлектросталь» 
Надежде Чегурдаевой в ноябре испол-
нится 50 лет. Но она не просто выхо-
дит на поле на 5–10 минут, на замену, 
а играет полные матчи, и в прошлом 
 сезоне помогла команде завоевать 
бронзу чемпионата страны. Нынеш-
ний сезон станет для легенды рос
сийского хоккея на траве последним. 
Пере числение ее титулов в составе 
сборных СССР и России и в раз-
ных  клубах займет много времени, 
но сама она любит вспоминать не по-
беды или поражения, а просто свою 
жизнь в спорте. 

ВМЕСТО ИГР В СНЕЖКИ 
 КОВРЫ ВЫБИВАЛА

–  Как вас занесло в хоккей на траве?
–  Как и всех обычных девчонок, навер-
ное. Пришел в школу тренер, сказал, 
что организуется секция, и мы с сестрой 
решили попробовать.
–  И сразу понравилось?

–  Да. А мы с Маринкой (сестра-близнец 
Надежды. – Прим. ред.) с детства были 
озорными. Сколько себя помню, всегда 
играли в футбол, хоккей. Только не на 
льду – откуда ему в Узбекистане тогда 
взяться, а на асфальте или просто на 
пустыре. Какое-то подобие клюшек нам 
родители колотили, поскольку в то время 
настоящих не было. Устраивали матчи 
двор на двор, воображая, что играет ве-
ликая хоккейная сборная СССР. Поэтому, 
как только открылась секция по хоккею на 
траве, нас оттуда невозможно было выта-
щить. А в редкие дни, когда выпадал снег, 
мы не в снежки играли, а ковры выбивали.
–  Когда разваливался СССР, перед 
вами не стоял выбор, за какую страну 
играть?
–  Я русская. У меня мама из Смоленска, 
хотя папа из Талды-Кургана. Знаете, 
если бы Союз не распался, я из Таш-
кента, возможно, не уехала бы никуда. 
Тем более у меня там была квартира. 
Но в 1991-м переехала на Украину, 
провела один сезон в составе «Колоса», 
а потом перебралась в Россию. Та волна 
ненависти, которая прокатилась по Узбе-
кистану в отношении русских, меня 
не коснулась, так как я уже была в России. 

Кубок России, 
2018



Но в  Ташкенте оставалась мама. Позже 
я забрала ее к себе, причем она как-то 
умудрилась, пусть и за копейки, продать 
квартиру, села на поезд и уехала. Это 
очень страшно и обидно, ведь мы всегда 
жили с открытыми дверьми.
–  Как вам удается до сих пор играть 
на высочайшем уровне?
– Секретов у меня никаких нет. Види-
мо, это очень большая любовь к хоккею 
и природные данные. Плюс отношение 
к самой себе с возрастом стало более 
правильным, если так можно выразиться. 
Обращаю внимание на любые мелочи, 
с которыми связано восстановление орга-
низма. В молодости об этом не задумыва-
ешься вообще.
–  То есть юбилей вы точно на поле 
встретите?
– Да, решила до полтинника доиграть. 
Жаль, что Марины со мной на поле не 
будет, она закончила несколько лет назад, 
а то вообще фурор бы был.
–  В хоккее на траве было что-то 
 подобное?
– Честно говоря, не припомню. Нужно, 
наверное, с российским изданием Книги 
рекордов Гиннесса поработать, как-то туда 
попасть, отстоять свои права. (Смеется.)

ПРЕДЛАГАЛА ХОККЕИСТКАМ 
ХОДИТЬ НА РОДИТЕЛЬСКИЕ  
СОБРАНИЯ В ШКОЛУ

–  Когда вы пришли в «Динамо-Электро-
сталь», много ли пришлось делать 

работы именно на поле, чтобы наладить 
организацию игры в обороне?
– На самом деле, никаких дополнитель-
ных бесед и наставлений не потребова-
лось. Мы же пришли в команду вместе 
с Ольгой Шенцовой, а девочки, которые 
уже были в «Динамо», впитывали все, как 
губка. Они все через себя пропустили, 
и мы очень быстро сыгрались. Для моло-
деньких хоккеисток игра вместе со мной, 
наверное, определенный стимул.
–  Как вас называют в команде?
– Когда я пришла, то сразу расставила 
все точки над «i». Обратилась к девочкам 
и сказала, что в быту они могут называть 
меня как угодно, насколько позволяет вос-
питание – я нормально отношусь и к Наде, 
и к Надежде, и к Надежде Львовне. Но на 
поле – как можно короче, иначе момент 
уже будет заигран. Многие из девочек в на-
шей команде в прошлом году еще в школе 
учились. Я им говорила, что готова вместо 
родителей на собрания или к директору 
ходить, если неприятности какие.
–  Предложением никто не воспользо-
вался?
– Нет, слава богу. (Улыбается.)
–  Вы когда-нибудь вели подсчет, 
сколько медалей завоевали?
– Нет, но мысль интересная. Пока все 
медали лежат и ждут, пока я завершу 
карьеру. Тогда я разберу все награды 
и организую комнату славы.
–  За столько лет в хоккее он вам 
не надоел? Не хотелось бросить все 
и закончить?

2017
1-Е МЕСТО – ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ИНДОРХОККЕЮ

1-Е МЕСТО – КУБОК

ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЧЕМПИОНОВ (ЧЕЛЛЕНДЖ) 

ПО ИНДОРХОККЕЮ

В СОСТАВЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ 

РОССИИ  
7 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ  

«ДИНАМО- 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

Общекомандное 
фото сезона-2018

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

4 ТАЙМА 
ПО 15 МИН



КЛУБНАЯ ЖИЗНЬДИНАМО

–  Да я уже пятый год об этом думаю! 
Мысли нахлынут и отступят, ведь это 
не просто часть моей жизни, это вся моя 
жизнь. Это уже настолько ко мне прики-
пело и пустило корни… Я даже не пред-
ставляю, что придется заканчивать. 
Но этот год точно последний. А раньше 
хотела играть и доставлять радость своим 
родным и близким.

ОБЫГРАЛИ НЕМОК  
МУЗЕЙНЫМИ КЛЮШКАМИ

–  Что стало для вас главным разочаро-
ванием в спорте и главной победой?
–  Конечно, любой спортсмен мечта-
ет  сыграть на Олимпиаде. Я не смогла 
этого добиться, и такого шанса у меня 
уже точно не будет. А главные победы… 
Я об этом как-то не думала, ведь на поле 
в каждом матче выходишь для того, 
чтобы показать свой максимум. Я больше 
радовалась не личным достижениям, а до-
стижениям сестры. Помню, в один сезон 
я забила 55 голов в чемпионате, а на сле-
дующий год Марина забила 60.
–  Вы прожили в хоккее на траве всю 
жизнь. Есть какая-то история, которая 
вспоминается сразу?
–  В конце 80-х в составе молодежной 
сборной СССР мы полетели на турнир 
в ФРГ. Прилетаем в Бонн, а багаж наш 
где-то потерялся. Там вся игровая форма 
и экипировка. Из всего багажа только 
вратари несколько сумок получили. Об-
ратились к немцам с просьбой о помощи. 
Экипировкой они с нами поделились, 
а вот клюшки… Они решили дать нам, 
наверное, самые первые клюшки для 
хоккея с мячом, которые появились в ФРГ. 
Эти клюшки давно уже вышли из обраще-
ния, но они сказали, что других нет. Нам 
деваться некуда было. Но мы их тогда 
обыграли. По сути, музейными клюшка-
ми. А потом поехали на первый в истории 
чемпионат мира для сборных до 21 года, 
который проводился в Канаде, и заняли 
третье место, играя уже нормальными 
клюшками. Это был огромный успех.
–  На ваших глазах еще со времен СССР 
происходили изменения в хоккее на 
траве. Как бы вы могли описать этот 
процесс в России – деградация, упадок?
–  Наверное, обойдусь без таких резких 
слов. Могу только констатировать тот 
факт, что уровень нашего хоккея серьезно 
упал по сравнению с другими странами. 
Сборная СССР практически на равных 
могла играть с любой командой мира. 
Сейчас об этом даже речь не идет. Если 
говорить о причинах, то у меня нет одно-

значного ответа. Возможно, одной из них 
является переход хоккея с естественной 
травы на искусственное покрытие. Во 
всем мире этот процесс подхватили, а мы 
с развалом СССР опоздали. Догонять 
крайне тяжело.
–  В СССР было много опорных центров 
хоккея на траве в разных республиках. 
В России это умирающий вид спорта?
–  Я бы не сказала. Наши спортивные 
школы работают, воспитывают игроков. 
Но хоккей обделен вниманием Минспор-
та, руководства регионов, прессы. А ведь 
хоккей на траве – один из красивейших 
игровых видов спорта. В свое время про-
сто не поставили на нем плюсик, и остал-
ся он среди тех видов, которые не слиш-
ком котируются в нашей стране.
–  Назначение Светланы Ивановой глав-
ным тренером женской сборной России 
даст импульс команде?
–  Думаете, она сумеет сотворить чудо? 
Чудес в спорте не бывает, только кропот-
ливая работа. Светлана Иванова нашла 
в себе силы взять ответственность за на-
циональную команду и попытаться что-то 
изменить после стольких лет не удачных 
выступлений. Я не сомневаюсь, что ее 
порыв, желание и умение работать прине-
сут свои результаты. Это не значит, что те 
специалисты, которые возглавляли коман-
ду до нее, не работали. Но такова ситуация 
с российским хоккеем на траве – чтобы 
добиваться результатов, нужно внимание 
к нашему виду. А внимание будет только 
тогда, когда пойдут какие-то результаты.
–  Сможет наша сборная пробиться 
на Олимпиаду?
–  Если речь идет об Играх-2020 в Токио, 
то попадание туда будет сродни чуду. 

А про чудеса я уже сказала. Тут нужно ду-
мать о более отдаленной перспективе, так 
как девочки в нашей сборной молодые, им 
еще играть и играть. Пока остается только 
вспоминать о единственном в истории 
участии сборной СССР на Олимпиа-
де-1980, когда команда играла на правах 
хозяйки и завоевала бронзу.
–  Если вдруг Светлана Иванова позовет 
вас в сборную России, каким будет ваш 
ответ?
–  Со сборной России я попрощалась 
в 2013-м. И больше к этому возвращаться 
не хочу. Это удел молодых, они должны 
доказывать свою состоятельность. Вот 
и пусть доказывают. Кстати, это одна 
из причин, почему я так надолго задер-
жалась в спорте. Если человек до 50 лет 
играет в Суперлиге, а его из состава никто 
вытеснить не может и в игре никто не 
превосходит, значит, дело еще и в уровне 

Валерия 
Борисова 
навязывает 
борьбу у ворот 
соперниц

Празднование 
гола
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КЛЮШКУ МНЕ ДАЛИ  
В ШЕСТЬ ЛЕТ

–  Как вообще оказались в хоккее 
на траве?
–  Мама привела в секцию, которой 
руководил ее одноклассник. Было мне 
тогда всего шесть лет. Дали мне клюшку, 
мяч. Я попробовала, побегала… и понра-
вилось! На следующий день уже вполне 
осознанно пошла на тренировку. Даже 
не знаю, что именно меня привлекло 
в этой игре, чего-то одного точно не было, 
все в совокупности.
–  В нападение вас сразу поставили или 
все-таки пробовали в других амплуа?
–  Нет, на других позициях я не играла, 
только в нападении. Вроде бы получается, 
голы забиваю.
–  Вы первый матч на высшем уров-
не сыграли в 14 лет. Это тенденция, 
что хоккей на траве становится таким 
молодым, или просто вы уникум?
–  Да никакой я не уникум. Просто так 
получилось. Обычно после каждого се-
зона команды Суперлиги просматривают 
игроков из юношеских команд, выбирают 
самых, на их взгляд, перспективных. Так 
я и оказалась в первой команде «Динамо- 
Электросталь». Поначалу на замену вы-
ходила, а потом уже и в основном составе 
закрепилась. Я даже не помню, с кем мы 
играли в моем дебютном матче.

ПЕРВЫЙ ГОЛ? НЕ ПОМНЮ!

–  А свой первый гол помните? Радост-
ные крики были?
–  Нет, криков точно не было, я не на-
столько эмоциональный человек. (Смеет-
ся.) Это все, что я помню о том событии. 
Да и голов потом много было.
–  Вы статистику свою не изучаете? 
Сколько голов уже за карьеру было?
–  После окончания сезона, только чтобы 
понимать, лучше выступила или хуже. 
В прошлом году, если брать все турниры, 
больше 40 голов забила, это пока мой 
лучший показатель.
–  И за рекордами тоже не следите? 
Сколько голов в одном матче забивали?
– (Смеется.) Не особо обращаю на это 
внимание. Но помню, что пару раз вроде 
бы по пять мячей было.
–  Ну а про достижения в сборной пом-
ните? Все-таки там не так много матчей.
–  Вызов в национальную команду я полу-
чила года два назад, когда мы готовились 
к Мировой лиге во Франции. И в пер-
вом же матче гол забила. Но сколько их 
теперь у меня в сборной, не могу сказать. 

спортсменок. Не хочу никого обидеть эти-
ми словами, но, если бы на поле от меня 
стали легко убегать и обыгрывать, я бы 
и в 40 лет уже закончила. Но ничего по-
добного нет, и мне от этого слегка обидно. 
Немногие из нынешних игроков готовы 
землю грызть ради результата.
–  Хорошо, а если это будет прощаль-
ный матч?
–  Нет, в сборную я не вернусь даже на 
прощальный матч. А вот в составе клуба, 
если такой матч будет, с удовольствием 
сыграю.

ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ – 
Я НЕ СТАЛА МАТЕРЬЮ

–  Надежда, вы играли за многие коман-
ды. А где ваш дом?
–  В Нижнем Новгороде. В то время, когда 
я играла за «Волгателеком», губернатор 
Нижегородской области выделил мне 
квартиру, куда я потом забрала маму. 
Но сейчас я перебралась в собственный 
дом, где у меня две собаки и три кошки.
–  Вы сейчас имеете в виду Электро-
сталь?
–  Нет, дом у меня тоже в Нижнем. 
В Электростали я живу в съемной квар-
тире, и животные живут вместе со мной. 
Они у меня путешественники. Четыре 
года прожили со мной в Санкт-Петербур-
ге, потом переехали в Электросталь.
–  Тяжело, наверное, им переезды 
даются?
–  Сначала тяжело было, но сейчас 
привыкли. Конечно, во время выездных 
матчей и турниров ко мне приходит чело-
век, который присматривает за ними. Но 
домой едем все вместе – собаки в багаж-
нике, кошки в салоне. Им даже нравится.
–  Я слышал, что вы помогаете приютам 
для животных…
–  Да, по мере сил. Не в таких масштабах, 
как хотелось бы, но помогаю. В будущем, 
возможно, сама открою мини-приют. 
Мне кажется, спасти животного от улицы 
и от смерти – самый благородный по-
ступок в нашей жизни. Человек ведь о по-
мощи попросить может, а животное – нет.
–  Не жалеете, что ваша жизнь и карье-
ра сложились именно так, как сложи-
лись?
–  Если бы бог дал возможность прожить 
жизнь заново, я бы ничего менять не 
стала. Но сейчас я все острее чувствую 
главное разочарование: я так и не стала 
матерью. Все откладывала, откладывала, 
карьера была на первом месте. А моя 
мама умерла в 2007-м, и рана оказалась 
незаживающей. Это жизнь, и на все 

2018 ГОД 
«ДИНАМО-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 

ЗАВОЕВАЛА ЗВАНИЕ 

ЧЕМПИОНОВ СТРАНЫ 

ПО ИНДОРХОККЕЮ

2018 ГОД 
10 СПОРТСМЕНОК 

ИЗ «ДИНАМО-

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» 

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ 

СТРАНЫ ВЫСТУПАЛИ 

НА ЧЕМПИОНАТАХ  

ЕВРОПЫ И МИРА 

ПО ИНДОРХОККЕЮ

воля Божья. Я рада тому, что у меня есть 
сестра, которая живет со мной в одном 
городе и с которой мы всегда можем 
пообщаться, есть верные друзья, которых 
я уважаю и люблю, есть мои животные, 
которых я люблю как детей.

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА:  
«ХОТЕЛА БЫ ПРЫГНУТЬ 
С ПАРАШЮТОМ»
В сезоне-2017 форвард «Динамо-Элект-
росталь» Валерия Борисова заняла 
второе место в списке лучших бомбар-
диров Суперлиги, 36 раз поразив ворота 
соперников, и помогла динамовкам 
завоевать бронзовые медали. В теку-
щем сезоне и она, и команда намерены 
превзойти прошлогодние результаты. 
Но главное событие уже состоялось – 
Валерия, в мае отпраздновавшая свое 
20-летие, вышла замуж за нападающего 
мужской команды «Динамо-Электро-
сталь» Марата Хайруллина.
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Для всех хоккеисток сборной намного 
важнее результат, чем собственные дости-
жения.

НА ЖИЗНЬ ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ

–  Вы всячески подчеркиваете, что 
не слишком эмоциональный человек. 
А в жизни на экстремальные поступки 
способны?
–  Пока не приходилось этого делать. Зна-
ете, если на каких-то страшных аттракци-
онах покататься, я хорошенько подумаю. 
А вот с парашютом прыгнуть очень хочу. 
Если представится такая возможность, 
прыгну, не задумываясь. Это очень круто.
–  В большом теннисе игроки часто в по-
рыве эмоций ломают ракетки. В хоккее 
на траве таким образом с клюшками 
поступают?
–  Честно говоря, я такого ни разу 
не встречала. Может быть, еще играю не 
так долго. В ходе матчей, конечно, клюш-
ки ломаются, это обычное дело, но чтобы 
специально… Да и дорогие у нас клюш-
ки, от 16 тысяч рублей стоят. Намеренно 
инвентарь портить никто не будет.
–  Не секрет, что в хоккее на траве 
клубы не шикуют. Иногда возникают 
и финансовые проблемы. В «Динамо» 
такое было?
–  За все годы, что я играю в основном 
составе, ни разу не было задержек по зар-
плате. Пусть так и дальше будет. В этом 
плане, слава богу, все в порядке.
–  Не жалеете о том, что занимаетесь 
именно хоккеем на траве? Есть более 
обеспеченные виды спорта.
–  Нет, нисколько. Я очень люблю эту игру, 
поэтому многие вещи, наверное, не заме-
чаю. А на жизнь мне вполне хватает.
–  То есть длительную зарубежную 
поездку можете себе позволить?
–  Да я в отпуске была последний раз 
летом 2015-го! К тому же в жизни есть 
много других вещей, которые требуют 
определенных трат. Например, выплата 
ипотеки за жилье.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

–  Вы с Маратом живете отдельно 
от родителей?
–  Да, в своем собственном доме. Он не-
большой, но нас устраивает.
–  Каково жить с представителем 
 своего же вида спорта? Вы вообще 
часто видитесь?
–  Честно говоря, во время сезона это 
редко происходит. То сборы, то разъез-

ды на игры, то матчи сборной. График 
не слишком совпадает, но мы знали, 
на что шли. Конфликтов на этой почве 
у нас не было и нет.
–  У вас свадьба состоялась в июне. 
Как к ней готовились?
–  (Смеется.) Никак не готовились. В но-
вогоднюю ночь Марат сделал мне пред-
ложение. Конечно, я ответила согласием. 
К свадьбе готовились урывками. Пока 
не было матчей и сборов, постарались 
решить все организационные вопросы. 
На медовый месяц времени не было – уже 
через день снова разъехались на сборы.
–  Девушкам всегда и в любой ситуации 
хочется выглядеть красиво. Хоккеист-
ки выходят на игру с маникюром?
–  Могу судить по своей команде – обя-
зательно. (Смеется.) Правда, длинных 
ногтей я ни у кого не видела, с ними 
просто не так удобно клюшку держать. 
А вот длинные цепочки мы перед матчем 
снимаем, серьги заклеиваем.
–  Знакомые часто видят вас в платьях?
–  Не очень. Хотя у меня они есть, и по 
настроению я могу в магазин сходить 
и купить себе красивое платье. Просто 
не так много поводов их надевать. Но во-
обще я стараюсь при любой возможности 
уходить от спортивной одежды.

НЕ МОГУ ПОДНЯТЬ  
НА КОГО-ТО КЛЮШКУ

–  Можно ли после матча остаться 
без синяков, особенно форварду?

–  Я пытаюсь, но не особо получается. 
И по рукам задевают, и по ногам, и мяч 
может прилететь в тело.
–  Если соперница специально ударит 
вас клюшкой, сможете ответить?
–  Я лучше упаду и обращу эту ситуацию 
в пользу команды: будет назначен пеналь-
ти или штрафной.
–  Какой поступок со стороны игроков 
другой команды может заставить вас 
вспылить, замахнуться клюшкой?
–  Не знаю, что такого должно произой-
ти. Я не уверена, что смогу на кого-то 
поднять клюшку. Не было такого ни разу 
и не хочется, чтобы случилось.
–  Ваши самые сильные стороны  
в игре?
–  Наверное, умение забивать и откры-
ваться, чтобы получить передачу.
–  Для вас хоккей на траве – это просто 
работа?
–  Нет. Это мое хобби, это то, что мне 
 нравится. А если за него еще и деньги 
платят, вообще здорово.
–  А что для вас «Динамо»?
–  Команда, в которой я выросла, стала 
игроком национальной сборной, в ко-
торой играю сейчас, из которой никуда 
не хочу уходить и с которой хочется 
 показать результат выше, чем в про-
шлом году.

МАТЕМАТИКУ СДАВАЛА 
ДВАЖДЫ

–  Как удавалось совмещать спорт 
с учебой в школе?
–  С трудом. Мой любимый предмет – 
физкультура, но эти уроки я не посещала. 
Я рано начала играть на высоком уров-
не, меня очень часто в школе не было, 
учителя к этому относились плохо. Только 
классный руководитель поддерживал. По-
сле сборов или матчей приходила в школу, 
разбиралась с накопившимися хвостами. 
Я заканчивала 11-й класс, готовилась 
к ЕГЭ самостоятельно, иногда даже на 
выездные туры брала с собой учебники. 
На репетиторов времени не было совер-
шенно.
–  Как справились?
–  С русским – нормально, а математику 
сдала только со второго раза. Я ее не 
знаю и не люблю.
–  Больше об учебе не задумываетесь?
–  Я окончила училище олимпийского 
резерва в этом году, получила среднее про-
фессиональное образование. И пока реши-
ла сосредоточиться только на спорте.  

Материал подготовил  
Андрей Шитихин

В СЕЗОНЕ-2019  

КОМАНДА БУДЕТ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ РОССИЮ 

В ВОСЬМЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ 

КОМАНД ЕВРОПЫ

САМЫЙ СТАРШИЙ  

ИГРОК – 49 ЛЕТ,  

САМЫЙ МЛАДШИЙ – 16 ЛЕТ





ДИНАМО ВЕТЕРАН

ВОСПИТАННИК 
ФРОНТОВИКА 
И ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА АНАТОЛИЯ 
ПАРФЕНОВА НИКОЛАЙ 
БАЛБОШИН — 
САМЫЙ ЯРКИЙ БОРЕЦ 
КЛАССИЧЕСКОГО 
СТИЛЯ 70-Х, ДВАЖДЫ 
БЫЛ ЗНАМЕНОСЦЕМ 
КОМАНДЫ СССР НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
ШЕСТЬ ЛЕТ ОН НИКОМУ 
НЕ ПРОИГРЫВАЛ 
НИ ОДНОЙ СХВАТКИ 
И МОГ БЫ ПРОДЛИТЬ 
ЭТУ СЕРИЮ, ЕСЛИ БЫ 
НЕ ТРАВМЫ. БАЛБОШИН 
БЫЛ ГОТОВ СКОЛЬКО 
УГОДНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ 
И ДАЖЕ УМЕРЕТЬ 
НА КОВРЕ, НЕ ДАВАЛ 
СПУСКУ НИКОМУ 
ИЗ СОПЕРНИКОВ

НИКОЛАЙ БАЛБОШИН: 
НАС ВОСПИТЫВАЛИ, 
КАК ПАВКУ КОРЧАГИНА, 
ГОТОВЫМИ СРАЖАТЬСЯ 
ДО ПАРАЛИЧА
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Б
орец греко-римского стиля 
Николай Балбошин в тече-
ние шести лет оставался 
непобедимым на между-
народной арене и вполне 
мог сравняться с Александ-

ром Медведем по числу олимпийских 
побед. Но тяжелая травма и бойкот Олим-
пиады в Лос-Анджелесе не позволили ему 
повторить монреальский успех. Впрочем, 
жизнь и карьера двукратного знаменосца 
сборной СССР и без этого получилась 
яркой и насыщенной. О былых схватках 
напоминают призы и сувениры с много-
численных соревнований на стене его 
квартиры на Онежской улице и… боляч-
ки, которые все чаще дают о себе знать.

ВСЮ ЖИЗНЬ БОРОЛСЯ  
С ТРАВМАМИ

– Семь лет назад у меня начались сильные 
боли в спине, – рассказывает Балбошин. – 
Но я ходил, бегал, играл в баскетбол. 
Обратился в Боткинскую больницу, где 
мне не просто не помогли, а изуродовали. 
После операции у них я пришел в восста-
новительный центр, где обнаружили, что 
у меня искривление, и отправили обратно 
в Боткинскую. Дочь писала в Управле-
ние делами президента, но из больницы 
сначала ответили, что метод выполнения 
операции является секретным, а затем 
отказались помочь, потому что я не при-
ходил на повторные консультации и на по-
вторную операцию спустя четыре года. 
Но это была наглая ложь.
–  Сейчас не жалеете, что связали свою 
жизнь с большим спортом, а у ваших 
медалей оказалась обратная сторона?
– Спорт, с одной стороны, укрепляет 
 организм, а с другой – калечит. У меня 
видна шишка на плече, которую я полу-
чил в 14 лет в схватке с соперником на 
три года старше и на 20 кг тяжелее. Он 
мне закрутил руку и оторвал акромиаль-
ное сочленение. Правая рука кривая по 
вине наших врачей – «пошла» против 
сустава. Когда ее впервые заклинило, 
я заметил, что она не выпрямляется, 
а в диспансере сказали, операцию делать 
рано. Позже мне прооперировал руку 
в ЦИТО известный врач Сергей Миронов. 
Он сказал, что надо было сразу разрезать, 
как только рука заклинила, и не было бы 
проблем. Но мне не везет, часто попадаю 
к коновалам. В 1967 году я второй раз 
заболел болезнью Боткина. Это тяжелая 
болезнь печени, после которой многие 
ребята бросали заниматься спортом. 
Врач еще удивился, как я мог заболеть 
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Шестикратный чемпион Европы (1973, 
1975–1979)

Серебряный призер чемпионата Европы 
(1974)
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(1984)

Серебряный призер «Дружбы-84»

Знаменосец олимпийской команды СССР  
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второй раз, ведь у организма вырабатыва-
ется иммунитет. Но за три недели до этого 
молодая медсестра пыталась у меня отка-
чать жидкость из уха и занесла инфекцию. 
Самое смешное, что, когда я месяц отле-
жал в больнице, врач мне категорически 
запретил заниматься спортом.
–  И что вы делали?
– В тот же день вечером пошел уча-
ствовать в соревнованиях и выиграл. 
Нас воспитывали, как Павку Корчаги-
на, готовыми сражаться до паралича. 
На правом плече я порвал суставную 
сумку прямо перед чемпионатом Европы 
в 1973 году, на последней тренировке 
испытал сильное болевое ощущение. Врач 
это заметил и в Финляндии спросил, как 
я собираюсь бороться. Я ответил: «Сам 
не знаю». Он сделал обезболивающий 

укол. Тот чемпионат я выиграл досроч-
но, за одну схватку до конца – было бы 
обидно сняться из-за травмы. Больное 
колено уже помешало мне выступить 
на Олимпиаде в Мюнхене, хотя у всей 
тройки призеров я выигрывал неоднократ-
но. Всегда старался победить с запасом, 
положив соперника на лопатки.
–  На Олимпиаде‑1976 вы так сумели 
победить всех соперников?
– Да. Перед решающими схватками я уже 
стал чемпионом, а на медали претендовали 
болгарин, поляк и американец, причем 
последний неожиданно выиграл у поляка. 
По тогдашним правилам, если бы я в по-
следней встрече выигрывал у американца 
чисто, он бы вылетел из числа претен-
дентов на медали, а поляку бы досталась 
бронза. Они пришли всей командой про-
сить меня, чтобы я положил янки на лопат-
ки, но их просьба на меня никак не по-
влияла. Я и так был готов использовать 
любую ошибку соперника и положить его.
–  Как вы воспитали потрясающую 
 терпимость к боли?
– Вспоминаю третью встречу на своих 
самых первых соревнованиях по млад-
шим юношам. Я выигрывал у парня пять 
баллов, но потом неловко упал и сло-
мал руку – из-за сильной боли не смог 
добороться. Этот парень стал чемпионом, 
а я вернулся домой с гипсом. У меня 
с первых дней в борьбе большой травма-
тизм. Я пережил отрыв большого вертела 
в тазобедренном суставе, разрыв ахиллова 
сухожилия. Может, виной тому перене-
сенная болезнь Боткина, из-за которой 
поменялась структура ткани. Поэтому 
мне всю жизнь приходилось терпеть 
и не сдаваться.

У ТЕБЯ РУКИ ОТЕКЛИ, 
А Я С ЖИЗНЬЮ  
ПОПРОЩАЛСЯ

–  Правда, что вас изначально даже 
не хотели брать в секцию борьбы?
– И не взяли. Мы жили недалеко от ста-
диона «Наука» на Академической улице. 
Там были секции борьбы, бокса, гимна-
стики и баскетбола. Большинство парней 
выбрали единоборства. Старший брат за-
нимался борьбой и мне предложил. Время 
тогда было очень тяжелым. Я за год вырос 
на 10 см, а с питанием было трудно. Мать 
обычно готовила отцу картошку с салом, 
а я такую пищу есть не мог, поэтому был 
длинный и худой – одни кости торчали. 
Впечатления на тренера (именитого 
наставника Марка Португала. – Прим. 
ред.) я произвести не мог, но главное 



же в борьбе не внешний вид, а характер. 
Тренер при всех заставил меня поднять-
ся по канату без ног. Мне было 13 лет. 
Такого теста он больше никому не давал. 
Я, конечно, не справился, а он громко 
сказал, что мне нечего делать в этом зале. 
Прошло три-четыре месяца, он увидел 
моего брата и спросил: «А что твой брат 
больше не приходит? Пусть занимается». 
Я идти к нему не хотел, но делать было 
нечего, пришлось перебороть гордыню.
–  Позже вы стали тренироваться 
у легендарного фронтовика и олимпий-
ского чемпиона Анатолия Парфенова. 
Его тренировки были похожи на школу 
выживания?
–  Он весил больше меня почти на 30 кг 
и обладал огромной физической силой 
от природы. Любил сам нагрузиться, 
выбрать себе достойного соперника, а по 
весу к нему ближе всех был я. Коронный 
прием Парфенова – «двойной нельсон», 
из-за которого я ему поначалу проигры-
вал. Но постепенно приноровился и стал 
проявлять характер. Как-то в очередной 
раз он взял меня на «двойной нельсон». 
По правилам меня надо было перево-
рачивать из этого положения в сторону, 

опытнее меня, но уступал в выносливо-
сти. Я задал такой темп, что он не знал, 
куда деваться. Забираю его голову, а он 
орет мне в ухо: «Балбошин, давай ничья, 
давай ничья». А я ему: «Что, устал? 
Ну ложись на спину, отдохни». Этим 
наша встреча и закончилась. Зато потом 
в 1976 году на Олимпиаде помог ему 
завоевать медаль. Выиграй я у американ-
ца по баллам, он бы вошел в тройку, а так 
моя чистая победа оставила его за чертой 
призеров.
–  Вас отблагодарили тогда за помощь 
представителю братской страны?

но Анатолий Иванович был заводной 
и начал сгибать меня вперед. Это кате-
горически запрещено. Он мог сломать 
мне позвоночник, да еще коленом подпер 
в задницу. Деваться было некуда. Согнул 
в дугу так, что я лбом почти достал до ко-
ленок. Такая гибкость была в те годы. 
Я уже ждал, что хрустнет позвоночник 
и меня парализует.
–  А почему не сдались?
–  Крикнуть, что больно, характер не по-
зволял. Думал, пусть лучше позвоночник 
сломает, но не сдамся. Минут пять-семь 
он меня мял, а потом отпустил, встал и ска-
зал, что мне повезло – у него отекли руки.
–  Получается, он первым сдался?
–  Да. Я лег на спину и думал: «У тебя 
руки отекли, а я уже с жизнью попро-
щался». (Смеется.) Этот момент стал 
переломным. Я поверил, что раз выстоял 
с ним, то никто мне ничего не сможет 
сделать. Потом у меня пошел результат, 
я начал выигрывать международные со-
ревнования по молодежи.
–  Какую из своих первых побед вы 
 помните лучше всего?
–  В первой встрече чемпионата Европы 
в Хельсинки я боролся с поляком. Он был 
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–  Когда в 1976 году меня принимали 
в партию, стали спрашивать про геополи-
тическую обстановку, а я в этом был не 
очень силен и решил перехватить иници-
ативу. «На Олимпиаде‑1976 я выполнил 
важное партийное задание, – начал я рас-
сказ. – Во‑первых, выиграл Олимпийские 
игры, а во‑вторых, положив на лопатки 
американца, помог товарищу из друже-
ственной социалистической страны». По-
сле этого мне уже вопросов не задавали.
–  Когда вам на первой же Олимпиаде 
доверили нести флаг СССР, что почув-
ствовали?

характер, а поэтому, когда ему доложили, 
что со мной про изошло, он однозначно 
решил, что я должен нести знамя, хотя 
достойных кандидатур было очень много. 
Так я и стал знаменосцем.

МИШКА НИ В ЧЕМ  
НЕ ВИНОВАТ

–  Шесть лет вы никому не проигрывали 
на международном уровне. Тяжело вы-
ходить на ковер, когда, кроме победы, 
от вас ничего не ждут?
–  Я всегда говорил, что победить первый 
раз могут многие. Однократных победи-
телей чемпионатов Европы и мира пруд 
пруди. Когда тебя толком не знают, можно 
проскочить на своих «коронках», а вот 
подтверждать каждый год звание сильней-
шего гораздо сложнее. Любой соперник, 
даже не думая у тебя выиграть, все равно 
настраивается по‑особому. Он старается 
не проиграть или проиграть один балл, 
чтобы потом сказать, что боролся с Бал‑
бошиным на равных. И никого не вол-
новало, что в тот момент я плохо себя 
чувствовал, болел локоть или плечо ныло.
–  В какой момент вы были ближе всего 
к поражению?
–  Однажды в воскресенье на сборах 
в Алуште мы выпили сухого вина с трене-
ром моего будущего соперника с Украи-
ны. Он заметил, что я выпил прилично. 
И на следующий день, перед выходом 
на схватку своего ученика, что‑то шептал 
тому на ухо. Видимо, намекнул, что мож-
но взять меня тепленьким. В самом 
начале поединка противник ударил меня 
по голове так, что она закружилась. Пы-
тался защищаться, но выпитое накануне 
вино сковывало движения. Встал на мост 
и был готов проиграть, но он сделал 
глупую ошибку – заорал, привлекая к себе 
внимание: «Ааа! Ааа! Ааа!» Тут я разо‑
злился, уперся и, перевернувшись 
на живот, вышел из этого положения. 
Выиграл у него один балл, хотя до этого 
всегда клал на лопатки. Потом он долго 
гордился, что проиграл мне всего лишь 
балл. Конечно, победить олимпийского 
чемпиона хотелось каждому.
–  Вам легко было понять, что слу-
чилось с Карелиным на Олимпиаде 
в Сиднее?
–  На мой взгляд, Александр делал слиш-
ком большую ставку на свой коронный 
прием «обратный пояс», а он очень 
энергозатратный. Когда тебе 20–25 лет, 
восстанавливаться проще, а на последней 
Олимпиаде ему было уже 33. С его длин-
ными руками можно было делать легкие 

Он мог сломать 
мне позвоночник, 
да еще коленом 
подпер в задницу. 
Деваться было 
некуда. Согнул 
в дугу так, 
что я лбом почти 
достал до коленок. 
Такая гибкость была 
в те годы. Я уже 
ждал, что хрустнет 
позвоночник и меня 
парализует

–  Я был к этому готов. В 1975‑м на чем-
пионате мира победил всех. Ведя в схват-
ке с болгарином пять баллов, я начал 
проводить очередной прием. Чтобы не 
упасть на спину, он попытался прове-
сти контрприем. Я среагировал на его 
движение, но порвал большой вертел. 
Никто не мог понять, что произошло, 
а мне пришлось заканчивать схватку 
на одной ноге. Болгарин чувствовал, 
что со мной что‑то случилось, и попер. 
На соревнованиях присутствовал глава 
Госкомспорта Сергей Павлович Павлов. 
Он любил, когда спорт смены проявляют 

На руках – 
двукратный 

олимпийский 
чемпион Валерий 

Резанцев
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переводы в партер с захватом головы. 
На чемпионате Европы я видел его схват-
ку с молдованином Сергеем Мурейко. 
Никто приема не провел, но Карелину от-
дали победу. Я еще тогда сказал, что, если 
так же будет и на Олимпиаде, выиграть 
ему не дадут. Так и получилось в финале 
с американцем. Гарднер ничего не сделал, 
но получил золотую медаль.
–  Впоследствии Карелин долго не же-
лал даже думать о Сиднее. Вы с какими 
чувствами вспоминаете московскую 
Олимпиаду?
– Тарелка с талисманом Олимпиады 
Мишкой у меня долгое время валялась 
на балконе. Я не мог видеть ничего свя-
занного с московскими Играми. Но спустя 
много лет перебирал вещи на балконе, 
нашел Мишку и повесил его на стену 
среди других сувениров. Мишка-то тут 
ни при чем.
–  А кто виноват в случившемся?
– Отчасти я сам, отчасти – тренеры. 
Я был победителем шести чемпионатов 
мира и восьми чемпионатов Европы. 
Не пропускал ни одного соревнования. 
Однажды попросил тренера освободить 
меня от чемпионата СССР или чемпио-
ната Европы, но он сказал, что я нужен, 
так как в моей медали всегда уверены. 
А у меня накапливалась колоссальная 
нервная нагрузка, продолжал развиваться 
травматизм. Я с большим удивлением 
заканчивал тренировку, если ничего не 
болело. На Олимпийских играх у меня 
порвалось ахиллово сухожилие. Сшивала 
его Зоя Сергеевна Миронова. Она сказа-
ла, что сухожилие у меня было настоль-
ко размочалено, что могло порваться 
в любой момент. Это был лишь вопрос 
времени. Организм был изношен. К тому 
же я никогда не отказывался от встреч 
с людьми.
–  Кто организовывал эти встречи?
– Спорткомитет. Приведу два примера. 
Однажды в молодежном центре возле 
Шереметьева я вместе с фигуристами 
 Линичук и Карпоносовым встречался 
с сотрудниками МВД, работавшими 
в колониях. Только все собрались, как фи-
гуристы извинились, откланялись и ушли 
под предлогом подготовки к соревнова-
ниям. Все свалилось на меня. Второй раз 
я в институте «Газа и нефти» на Кропот-
кинской 7 марта выступал вместе с Ири-
ной Родниной перед женщинами. Думал, 
что им будет интереснее послушать ее, 
но Ира тоже быстро откланялась и убежа-
ла. Пришлось мне снова рассказывать про 
борьбу. К сожалению, я не умел отказы-
вать. Даже жена упрекала меня за это.

Знаменосец 
на московской 
Олимпиаде

Умение терпеть 
не раз выручало 
Балбошина

Меня привязали 
к кровати, а огром-
ный медбрат лег 
сверху. Я был уве-
рен, что не дернусь, 
но мне ответили: 
«У нас и не такие 
дрыга лись!» Я лежал 
на животе во время 
операции, сильно 
напрягся, но терпел. 
Только зрачки стали 
огромными от боли. 
Сейчас, когда что-то 
начинают мне делать, 
думаю, что это пустя-
ки в сравнении с тем, 
как резали на живую
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НА «ДРУЖБЕ» У МЕНЯ  
ОТОБРАЛИ ЗОЛОТУЮ  
МЕДАЛЬ

–  После разрыва ахилла вы верили, 
что сможете вернуться?
–  Нет, я думал, что моя карьера одно
значно закончена. Через четыре месяца 
после операции у меня стала гноиться 
нога, и я понял, что это надолго. Мне 
предложили вторую операцию по чистке 
с наложением жгута выше колена и уко
лами. Вместе с гноем и кровью вышла 
и анестезия, а потому резали по живому. 
Меня привязали к кровати, а огромный 
медбрат лег сверху. Я был уверен, что 
не дернусь, поскольку хорошо терпел 
боль, но мне ответили: «У нас и не такие 
дрыгались!» Я лежал на животе во время 
операции, сильно напрягся, но терпел. 
Только зрачки стали огромными от боли. 
До сих пор ее помню. И сейчас, когда 
мне начинают чтото делать, думаю, 
что это пустяки в сравнении с тем, как 
резали на живую. С возвращением все 
получилось банально.
–  Что вас к этому подтолкнуло?
–  Это сегодня спортсмены хорошо обе
спечены, а в наши времена машин нам 
никто не дарил и денег было намного 
меньше. Сергей Павлович Павлов после 
Олимпиады в Монреале записал меня 
в очередь на «Волгу», но ее надо было 
выкупать за 9 тысяч рублей, а у меня 
было только шесть. Пришлось остальные 
занимать, с чем мне помог Отари Квант
ришвили. После московской Олимпиады 
травма прошла, а силы и желание бороть
ся и чтото заработать еще оставались. 
Встал вопрос об участии в Спартакиаде 
народов СССР. В Москве в моей катего
рии бороться было некому. Мне предло
жили поучаствовать за «Волгу». Я побо
ролся, выиграл и получил эту «Волгу», 
но отпускать меня не хотели. Предложили 
готовиться к Олимпиаде в ЛосАнджеле
се, но она не состоялась.
–  Зато вы завоевали серебряную ме-
даль на Играх «Дружба». Что это были 
за соревнования?
–  Там меня сильно прихватили венгры. 
Получилось так, что они запланировали 
три золотые медали, но до последней ве
совой категории, полутяжелой, у них все 
спортсмены вылетели. Шанс был только 
тут. В начале схватки я поставил венгра 
на мост и заработал пару баллов, но при
ем вообще не оценили, потом не дали 
баллы во второй раз. Затем он накатил 
меня, взяв за больную руку, и стал бегать 
и хвататься за колено. Упадет за ковер 

и лежит. Я даже дотронуться до него тол
ком не успел. Встреча закончилась в его 
пользу. По окончании поединка перевод
чицавенгерка подошла ко мне и извини
лась за такой позор и сказала: «Пойми, 
нам хоть одна золотая медаль нужна». 
Вот они и нашли, у кого ее отобрать. 
Дружба же.
–  Борцовский турнир на «Дружбе» 
был сильнее олимпийского?
–  Дело в том, что там победил румын, ко
торого я не раз клал на лопатки, поэтому 
считаю, что на «Дружбе» конкуренция 
была выше. Позже на пароходе в Венгрии 
мне довелось встретиться с арбитром 
нашей финальной схватки. Арбитр сидел 
в белом костюме, весь такой важный. 
Я захотел подойти и пожать ему руку. 
Руководитель нашей федерации Сан 
Саныч Новиков просил только об одном: 
«Не вздумай его ударить!» Я немножко 
выпил и сказал ему на ломаном англий
ском, что он очень хороший арбитр. 
Он был в полном недоумении, но так 
и не понял, что я его подкалываю. Вскоре 
пришел официант с подносом красного 
вина. Пароход качнулся, тот споткнул
ся и залил вином белый костюм судьи. 
Я смеялся от души и думал, что все таки 
бог на свете есть. Сказал после Сан 
 Санычу: «Это лучше, чем если бы я дви
нул этому подлецу по морде».
–  Чем вы занимались в лихие 90-е?
–  Тренерской деятельностью. К сожале
нию, все стало разваливаться. Я работал 
в штатной спортивной команде погран
училища. В 1995 году ушел на пенсию 
и получил группу инвалидности, а по
том ребята из ЦСКА пригласили к ним 
тренером. В «Динамо» борьба переживала 
тяжелые времена, поэтому я согласил
ся и проработал там около десяти лет, 
до моей первой операции. Но после с тре
нерской работой пришлось завязать.
–  Турниры вашего имени еще про-
водятся?
–  Да. Как раз в начале июня прошел 
турнир в Ногинске. Там сейчас сменился 
глава администрации, но он сохранил 
интерес к соревнованиям, которые состоя
лись уже в 24й раз. Второй турнир моего 
имени в 15й раз пройдет в Геленджике. 
Правда, все жалуются, что с деньгами 
проблемы, но сейчас они у всех.

ОДНАЖДЫ СОГЛАСИЛСЯ  
ПОДДАТЬСЯ УКРАИНЦУ

–  Недавно в Каспийске прошел чемпио-
нат Европы по борьбе. Почему вы туда 
не поехали, как другие ветераны?

Анатолий 
Парфенов 

поздравляет 
своего 

воспитанника
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–  Меня пригласили, но немножко позд-
новато. За 10 дней я не смог собраться, 
поэтому не поехал. Зато был на команд-
ных соревнованиях в Геленджике имени 
Рифа Гайнанова. Там сейчас построили 
хороший комплекс и есть отличные ус-
ловия для занятий борьбой. Также дружу 
с Володей Чебоксаровым, приезжаю 
на соревнования его имени каждую осень. 
За счет таких региональных соревнований 
борьба у нас и держится на плаву.
–  Как оцените результаты чемпионата 
Европы? Можно ли назвать это реаби-
литацией за неудачный чемпионат мира 
в Париже?
–  Выступили, конечно, здорово, 
но во многих командах в Каспийске была 
представлена молодежь. На чемпионате 
мира конкуренция намного выше, а там 
в прошлом году мы впервые в истории 
остались без золотых медалей. Домаш-
ний чемпионат Европы – не показатель. 
Посмотрим, как теперь команда отборется 
в Будапеште.
–  Раньше вы могли себе представить, 
что Украина запретит своим сильней-
шим борцам ехать на соревнования 
в Россию?
–  Я вообще не ожидал, что у нас бу-
дут такие отношения с Украиной, хотя 
украинцы – ребята своеобразные. Помню, 
когда начинал бороться на высшем уров-
не, соперничал с украинцем Алексеем 

 соперников, и со многими прокатывало. 
За счет уговоров он и продлевал свою 
жизнь в спорте. Я попался на эту удочку, 
и мы договорились, что я брошу его про-
гибом и останусь в опасном положении 
на мосту. Ему останется меня перевернуть 
и получить два балла за накрывание. Он 
упал рядом со мной и не может понять, 
в чем дело, но я помнил уговор и продол-
жал стоять на мосту, пока он не провел 
прием. Ребята заметили, что ситуация 
странная. Он стал чемпионом СССР, 
а я остался третьим.
–  А вам с этого какая выгода?
–  Он пообещал мне отдать поездку 
на турнир в Польшу, но обманул. В сле-
дующий раз мы сошлись уже на сорев-
нованиях в Тбилиси. Он подошел ко мне 
и предложил вничью отбороться. «Леша, 
мне неприятно тебе об этом говорить, – 
ответил ему я, – но в этот раз мы будем 
бороться честно». Я стал чемпионом, 
а он не попал в тройку.
–  Часто еще сталкивались с договор
ными схватками?
–  Уговоры были всякие. В некоторых 
обществах приказывали проиграть опре-
деленному человеку, но я больше на эти 
грабли не наступал. Просто понял, что 
упустишь сейчас свой шанс, проиграешь 
пару соревнований и вскоре сам ока-
жешься пенсионером. Однажды москвич 
предложил мне обменяться баллами, 
чтобы избежать дисквалификации, так 
как за отсутствие технических действий 
в ту пору могли присудить поражение 
обоим. Я согласился, но с условием, что 
это произойдет в третьем периоде. Только 
начали бороться, он мне говорит: «Давай, 
Коля, делай!» Отвечаю ему: «Раз так, 
то договор отменяется». Я его бросил 
прогибом и выиграл по баллам. И понял 
тогда, что договариваться ни с кем нельзя. 
Это уже не спорт.
–  Как вы относитесь к современной 
грекоримской борьбе?
–  С приходом в руководство международ-
ной федерации Ненада Лаловича стало 
лучше. Его предшественник Мартинетти 
просто изуродовал борьбу и превратил 
схватку в борьбу в партере. Действия 
в стойке никак не стимулировались. Бор-
цы перестали стремиться победить чисто, 
стали использовать больше грязных при-
емов, толканий. Но сейчас борьбу снова 
стало можно смотреть. Надеюсь, и дальше 
будут поощряться красивые и зрелищные 
поединки. 

Беседу вел  
Александр Круглов

Кармацких. Мне было 22 года, мы тогда 
сошлись на Спартакиаде народов СССР. 
Он чувствовал, что со мной не справится, 
а потому подошел и сказал: «Ты не мог бы 
мне проиграть, а то надо квартиру полу-
чить, детей на ноги поставить?» Это уже 
потом я узнал, что все у него было, 
но таким образом он дурачил молодых 

Были ли договорные 
схватки? Уговоры 
были всякие. В не-
которых обще-
ствах приказывали 
про играть опреде-
ленному человеку, 
но я больше на эти 
грабли не насту-
пал. Просто понял, 
что упустишь сейчас 
свой шанс, проигра-
ешь пару соревнова-
ний и вскоре сам ока-
жешься пенсионером

Команда 
динамовцев 
Москвы
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДИНАМО‑24» ВОТ 
УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ 
ПРОВОДИТ ТУРНИР 
ПО САМБО. ЕГО 
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧЕРТА – СОВМЕСТНОЕ 
УЧАСТИЕ 
ВЗРОСЛЫХ, 
ЮНОШЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ. 
В РАЗДЕЛЕ 
«БОЕВОЕ САМБО» 
ВЫСТУПАЮТ ТЕ, 
КТО ПОСТАРШЕ, 
ДЕТИ БОРЮТСЯ 
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СПОРТИВНОМ 
САМБО 

В
нынешнем году турнир был 
посвящен 80-летию самбо. 
Соревнования проходили 
во Дворце борьбы им. Ива-
на Ярыгина. В первый 
день выступали взрослые 

и юноши, во второй – дети и подростки. 
Судейство для всех возрастных групп 
было профессиональным, бои оценива-
лись судьями международной категории. 
Мы решили сосредоточиться на детях, 
их выступления всегда проходят более 
эмоционально. Конечно, беседой с юными 
спортсменами не ограничились, погово-
рили и с их наставниками.

ВЛАДИСЛАВ ГАВРИЛОВ, 
СТАРШИЙ ТРЕНЕР  
МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО САМБО

– Владислав, расскажите, пожалуйста, 
чем самбо отличается от других видов 
единоборств.
– Самбо родилось в Советском Союзе 
в 1938 году. В 2018-м мы отмечаем его 
80-летие, это наш национальный вид 
спорта. От других единоборств отличает-
ся и правилами, и формой. Я бы сказал, 
что наш вид спорта, по сравнению с дру-
гими, более гуманный.
– А какой менее гуманный из едино‑
борств?
– Не хочу никого обидеть, но в вос-
точных единоборствах есть задача 
ударить. А в нашем виде спорта не за-
ложена агрессия, в самом названии 
отражено –   самозащита без оружия. 
То есть мы   защищаемся, а не нападаем. 
Да, у нас есть раздел «боевое самбо», 
но он с 16 лет.
– Почему форма красного и синего 
цвета?
– Чтобы был порядок. Красная – 
на спорт смене, которого вызывают пер-
вым, на втором – синяя. Но это сейчас, 
а раньше, в советское время, были белые 
куртки и пояса, потом пояса были крас-
ного и синего цвета. В какой-то момент 
пришли к нынешнему варианту. Спорт 
же не стоит на месте, он развивается, 
меняется и форма.
– Как называется форма?
– Одежда – самбовка, обувь – борцовки.
– На какую борьбу больше всего похо‑
же самбо?
– На все национальные виды борьбы, 
которые у нас существовали: грузинскую, 
азербайджанскую, армянскую, узбекскую, 
русскую – чидаоба, гунеш, хап-сагай, ку-
ряш. Самбо – симбиоз всех этих видов.

– В национальной борьбе не было 
 четких правил?
– Конечно. Уже потом отцы-основатели 
Спиридонов, Ощепков, Харлампиев все 
систематизировали, и в 1938 году был 
проведен первый чемпионат Советского 
Союза.
– Правила с того времени сильно 
 изменились?
– Довольно сильно. Менялось время 
 поединка, раньше, например, боролись 
по 10 минут, менялась система оценок. 
Вообще, если посмотреть старую хро-
нику, то можно увидеть, что боролись 
по-другому, была иная интенсивность. 
Сейчас скорости гораздо выше, выносли-
вость лучше. Время идет, и сам человек 
развивается.
– Сколько сейчас длится бой?
– У взрослых мужчин 5 минут чистого 
времени, у женщин 4 минуты, столько 
же у юношей (17–18 лет), дети борются 
3 минуты. Если не первенство России, 
а какие-то соревнования рангом ниже, 
разрешено грязное время.
– А система начисления баллов сейчас 
какая?
– Оцениваются все технические дей-
ствия, которые совершает спортсмен: 
броски, удержание. И в зависимости от 
того, как соперник падает, на какую часть 
тела, выставляется оценка. Это балл, два, 
четыре. Чистая победа присуждается, 
когда спортсмен набирает разницу восемь 
баллов. Победа может быть по баллам 
и по предупреждению. Допустим, два 
спортсмена ничего не сделали. Судьи 
наказали за неведение схватки одного 
и другого, и затем определяют, кто был 
более активным.
– Девочки идут в самбо?
– Девочек очень много. И некоторые по-
казывают, скажем так, борьбу неженскую.
– А девочкам устраивают спарринги 
с мальчиками?
– Бывает, на тренировках. Они иногда 
сами просятся, для того чтобы свои кон-
диции повысить, мальчики же по-другому 
борются.
– За рубежом интерес к самбо 
 большой?
– На последнем чемпионате мира, ко-
торый проходил в Сочи, было 95 стран. 
И медали разошлись где-то по 25 странам. 
Это говорит о том, что уровень чемпиона-
та хороший.
– Каковы шансы на включение самбо 
в программу Олимпийских игр?
– Шансы всегда есть. Но вы знаете, какая 
сейчас обстановка в мире – включить 
российский вид спорта в программу 
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ЮРИЙ ПЕНЗИН, СТАРШИЙ 
ТРЕНЕР СПОРТИВНОГО  
КЛУБА «РИКО»

–  Юрий Николаевич, расскажите, 
 пожалуйста, о соревнованиях, на кото-
рых мы присутствуем.
–  Это турнир «Динамо‑24». Впервые он 
прошел в 2011 году, предполагалось, что 
на нем будут выступать сотрудники ФСБ 
и члены их семей. Вскоре соревнования 
приобрели масштабность, к нам стали 
проситься многие спортсмены, потому 
что грамотная организация и высокая 
спортивная конкуренция. Сейчас мы 
проводим 7‑й по счету турнир. Посколь‑
ку в этом году одновременно проходит 
несколько соревнований, участников 
порядка 250–270 человек, а в прошлом 
было максимальное количество за все 
годы – 400 человек.
–  Дети в этом турнире участвовали 
с самого начала?
–  Да, сразу, мы планировали, что будут 
и взрослые – в разделе «боевое самбо», 
и дети. Но сейчас только мальчишки, 
а какое‑то время выступали еще и де‑
вочки, правда, их было мало. Подоб‑
ных турниров, где участвуют взрослые 
и дети, в России, пожалуй, больше нет. 

Олимпиады очень сложно. Заявка у нас 
была готова давно, МОК должен был ее 
рассматривать еще перед Рио. Но потом 
сказали, что делать этого не станут. Мы 
в самбо лидеры, будем забирать боль‑
шую часть медалей, а в мире это никому 
не надо. Но стоит сказать, что самбо – зре‑
лищный вид спорта, тогда как в олимпий‑
ской программе есть виды, где зрителей 
практически нет.
–  Вы здесь присутствуете не только 
как почетный гость, но и как родитель. 
Сыном довольны?
–  Доволен, он выиграл.
–  В какой весовой категории он вы
ступал?
–  В прошлом году до 38 кг, а в этом 
 вырос, перешел в категорию до 46 кг.
–  Я видела, как родители, расстроен-
ные, что их ребенок проиграл, начинают 
его ругать. Дайте совет, как правильно 
реагировать на такие неудачи.
–  Нужно поддерживать. За какой‑то 
проигрыш можно и поругать, если, вме‑
сто того чтобы бороться, дурака валял. 
Но не сразу, в первые минуты они ничего 
не слышат – детские соревнования очень 
эмоциональны. Конечно, все родители 
хотят, чтобы их дети побеждали, но ведь 
так не бывает. Без поражений нет побед.

Общее 
построение перед 
соревнованиями
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– Робототехника. Мы с моей родствен-
ницей ездим на робототехнику созда-
вать роботов, стараемся изменить мир 
к лучшему.
– Какого робота ты уже создал?
– Валли. Он очень похож на робота
из мультфильма. И он выиграл второе 
место у нас.
– Второе место где?
– На конкурсе. Там ставят разные задачи:
ездить по черной линии, не съезжая с нее, 
есть битва роботов – кто кого скинет.
– Ты свое будущее связываешь с каким
из твоих занятий?
– И с самбо, и с робототехникой. Робото
техника – чтобы развиваться, а самбо – 
чтобы уметь себя защищать. Моя мама 
всегда говорит: «Вань, мы тебя отдали 
в самбо, чтобы, если, не дай бог, на тебя 
нападут на улице, ты смог себя защи-
тить». Ну а робототехника – это мое 
будущее.
– В самбо до каких высот хочешь
дорасти?
– Хотелось бы до мастера спорта. Род-
ственники меня просят, чтобы я не бросал 
занятия самбо. Както у меня случилось 
заболевание мышц, я много пропустил. 
А вместе со мной занимается мой двою-
родный брат. Он ушел вперед. Я видел, 
как он побеждает. И мне так обидно 
 стало, что я решил бросить. Но род-
ственники меня все же уговорили этого 
не делать.
– Этот турнир проводит «Динамо».
Ты про «Динамо» что-нибудь знаешь?
– Знаю. За хоккейную команду сильно
болею. Собираю книжку про динамовцев.
– Еще за какими-то видами спорта
следишь?
– Интересуюсь баскетболом. Недав-
но вышел фильм «Движение вверх», 
он мне очень понравился.
– Ты в своей весовой категории
до 50 кг соревнуешься со своими  
 ровесниками?
– Среди них я самый младший, родился
в конце 2006 года.
– В каком классе учишься?
– В пятом.
– В школе есть любимые предметы?
– Физкультура, конечно, математика,
информатика, русский, литература. 
Английский не очень люблю, но все же 
занимаюсь им дополнительно.
– Кем бы ты хотел стать?
– Программистом.
– Умение бороться применял когда- 
нибудь?
– Конфликты стараюсь решать словами,
но, если не получается, могу дать сдачи.

разряд. Победы на нашем турнире идут 
в копилку тарификации по оформлению 
разрядов.
– Какой отбор проходят дети, чтобы
попасть на этот турнир?
– Отбор только внутри самих коллек
тивов. Если спортсмен может бороться 
на соревнованиях, как правило, тренер 
данного коллектива оформляет на него 
заявку.
– «Динамо-24» – организатор этого
 турнира. А кто оказывает поддержку?
– Московская федерация самбо в лице
президента Рената Алексеевича Лайшева, 
а непосредственно проведение возложено 
на федерацию Самбоцентр, обществен-
ную организацию.
– Как московская федерация самбо
оценивает уровень проведения сорев-
нований?
– Есть протоколы, где пишут заклю
чение. Обычно отмечают отличное 
со провождение соревнований. У нас 
и медицинское обеспечение, и страхо
вые полисы.
– Бывали случаи, когда пригождалось
медицинское обеспечение?
– Среди детей такого, слава богу, не было.
Так, по мелочам, но это в порядке вещей. 
Травмы – это, как правило, ЧП. Если 
внимательно посмотреть, причина в том, 
что тренеры на местах не дорабатывают, 
включают мальчишку в заявку или после 
болезни, то есть он давно не тренировал-
ся, или когда ему еще рановато выступать 
на соревнованиях такого уровня.

ИВАН ДЕВЯТОВ, 11 ЛЕТ

– Иван, тебе 11 лет, а сколько ты уже
занимаешься самбо?
– Занимаюсь с шести, то есть уже пять лет.
– Пришел в самбо сразу или после
занятий другим видом спорта?
– Сразу. Папа отвел меня в самбо, чтобы
я умел защищаться и для поддержания 
физической формы.
– И какой твой физический уровень?
– Хороший (улыбается), 1й разряд,
продвигаюсь дальше. Болел долго, много 
пропустил, но стараюсь.
– Из какого ты клуба?
– Из клуба «Личность» на Кантеми
ровской.
– В вашем клубе много ребят зани-
мается?
– Много. Все мальчишки, только одна
 девочка, Злата. Приходили еще девочки, 
но им было слишком тяжело. У нас уро-
вень хороший.
– Кроме самбо, есть еще увлечения?

А ведь это преемственность традиций, 
поколений.
– А было такое, что в турнире участво-
вали и родители, и дети?
– Такого пока не было, но рано или позд-
но должно случиться.
– Здесь выступают дети только из мо-
сковских клубов?
– В основном из Москвы и Московской
области. Но мы не ограничиваем клубы 
или коллективы. Если есть желающие 
из других регионов, милости просим.
– Сколько на этом турнире представ-
лено детских клубов?
– По предварительной заявке 15 коллек-
тивов, а по факту их может быть чуть
чуть больше.
– Какой возраст участников?
– У нас борются ребята 2000–2001,
2002–2003, 2004–2005 и 2006–2007 годов 
рождения.
– На турнире присуждают разряды?
– Есть определенные нормы количества
побед, за которые спортсмен получает 

Символика 
турнира 
с участием 
детей должна 
быть яркой

Начало схватки. 
В красной 
форме – Глеб 
Волковский
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– Что любишь делать в свободное
время?
– У меня есть брат и сестра. Брату пода-
рили PlayStation, мы с ним играем, айпад 
есть. Любим с родителями путешество-
вать. В Костроме, Санкт-Петербурге были.
– Какой российский город, кроме
 Москвы, больше всего нравится?
– Муром. Он славится своим богатырем.
Я там был много раз. Там очень вкусные 
калачи. (Улыбается.)
– Как думаешь, что тебе сейчас родите-
ли скажут?
– Молодец, Ванюшка. Знаете, они пере-
живают за меня всегда. Победам будут 
радоваться, а поражениям не сильно 
расстроятся, поддержат. Папа у меня 
 юморист, обратит в шутку.

ГЛЕБ ВОЛКОВСКИЙ, 12 ЛЕТ

– Глеб, ты здесь в какой весовой
 категории выступал и какой клуб 
 представляешь?
– До 30 кг, а выступаю за «СКИФ-55».
– Самбо давно занимаешься?
– Да, четвертый год.
– Сколько тебе сейчас лет?
– В марте исполнилось 12 лет.
– До самбо чем-то другим занимался?
– Я занимался брейк-дансом. Сейчас уже
бросил, потому что времени не хватает.
– А сколько раз в неделю ты занима-
ешься?
– 4–5 раз в неделю. Но пять раз только
когда каникулы музыкальные – я еще 
музыкой занимаюсь.
– Занятия самбо сколько длятся?
– 1,5–2 часа.
– В клубе много воспитанников?
– Иногда бывает немного, а иногда очень
много. Однажды к нам на тренировку при-
ехал Богдан Усольцев, который боролся 
на первенстве Москвы. Он раньше у нас 
занимался, сейчас в другой группе.
– А девчонки в клубе есть?
– Были. Одна, Ульяна, фамилию забыл.
Я с ней боролся. Ну так, неплохо борется, 
нормально. А потом ушла, я не знаю почему.
– А ты сам собираешься дальше зани-
маться самбо?
– Скорее всего, буду заниматься.
– Какие ты себе ставишь цели?
– Я просто хочу развивать свои борцов-
ские навыки. И конечно, стать мастером 
спорта по самбо.
– У тебя есть какой-то разряд?
– Да, 1-й юношеский. Для 3-го взрослого
мне должно быть 14 лет.
– Ты говорил, что, кроме самбо, зани-
маешься музыкой. На чем играешь?

– На ударной установке.
– Как думаешь, чем будешь дальше
заниматься, самбо или музыкой?
– Не знаю. Меня родители и в музыку
 тащат, и в самбо. Мне пока трудно какой- 
то предмет покинуть.
– А вот представляешь, например,
у тебя концерт, где ты нужен как удар-
ник, и в это же время соревнования 
по самбо. Как поступишь?
– Не знаю. Скорее всего, поеду на
концерт. Мама хочет, чтобы я на музыку 
ходил, был музыкантом, а папа хочет, что-
бы я был самбистом. Сам я почти уверен, 
что музыкантом не буду. (Смеется.)
– Когда проигрывал, плакал?
– Это было давно, когда маленьким был.
Только если мне сделали болевой, конеч-
но, и обидно, и больно. Но все проходит.
– Тебе в этот раз пришлось к врачу
обратиться.
– Ой, да это ничего страшного. Ну губу
разбил, и что с того? Она быстро заживет.
– Как ты себя на бой настраиваешь?
– Говорю себе, что я сильнее. Внутри
надо создать боевой дух, быть как зверь, 
отработать все приемы.
– А бывает, настраиваешь себя, настра-
иваешь, а спортивной злости нет?

– Да, бывает.
– Когда начинаешь бороться, можешь
сразу почувствовать, что бой твой?
– Нет, сразу не чувствую. Если я начал
бороться и сделал какой-то прием на два 
балла, на один, то понимаю, что уже 
веду и мне надо довести преимущество 
до конца. Но часто бывает, что удержать 
его не получается. Сегодня я настраивался 
на первое место и занял его.
– Я видела, как ты, пытаясь вывернуть-
ся из захвата, встал на мостик. Так все 
могут?
– Думаю, далеко не все. Я знаю, как
надо, мне папа сказал, отработал это уже 
давным-давно.
– Папа тоже связан со спортом?
– Конечно. Он самбо занимался и мне
как второй тренер.
– Ого! Повезло тебе. А в школе хорошо
учишься?
– Пятерки-четверки. Иногда бывают
тройки. Двоек еще не было.
– Есть какие-то любимые предметы?
– Физкультура, история, биология, рус-
ский и литература.
– А книжка какая самая любимая?
– Я люблю книги о животных. Мне папа
подарил огромный словарь о динозаврах.
– Чем занимаешься в свободное время?
– Ну как все мальчики, сижу в телефоне.
(Улыбается.) «ВКонтакте» не сижу, моя 
мама сидит. А я либо играю, либо пере-
писываюсь в WhatsApp. Но иногда люблю 
поспать, расслабиться.
– Занятия самбо тебе что-нибудь дают?
– Уверенность. Чувствую, что я раз-
виваюсь, становлюсь сильнее духом 
и телом. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

В весовой 
категории  

до 50 кг 
победил Иван 

Девятов

Решающий 
момент поединка
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ДОГНАТЬ  
И ОБОГНАТЬ 
ФРАНЦИЮ
В последние годы в европейском дзюдо 
две страны-лидера: Россия и Франция. 
При этом на континентальных чемпиона-
тах чаще лидируют в медальном зачете 
французы, зато россияне традиционно 
хороши на Олимпийских играх. В этот раз 
на чемпионате Европы в Израиле наши 
соотечественники завоевали четыре золота 
и оставили Францию, где дзюдо входит 
в пятерку самых популярных видов спор-
та, позади. Весомый вклад в эту общую 
победу внесли динамовские спортсмены. 
Ислам Яшуев стал чемпионом в весе до 
60 кг, а Наталья Кузютина в четвертый 
раз подтвердила титул чемпионки Европы 
в категории до 52 кг, победив в финале 
Дистрию Красники из Косово.

Яшуев, дебютировавший на таких 
соревнованиях, сотворил настоящую 
сенсацию. Гораздо выше оценивались 
шансы другого динамовца, олимпийского 
чемпиона Беслана Мудранова, но он до-
вольствовался бронзой и получил серьез-
ного конкурента в борьбе за попадание 
на Олимпиаду-2020. Еще две золотые 
медали завоевали Ирина Долгова в са-
мой легкой весовой категории и полутяж 
 Михаил Игольников.

Динамовский тяжеловес Тамерлан 
Башаев стал одним из главных открытий 
турнира. 22-летний москвич впервые 
боролся на таком уровне и проявил по-
трясающую волю к победе. В полуфинале 
он вырвал победу на последней секунде. 
В решающей схватке в отсутствие миро-
вого гегемона супертяжелого веса Тедди 
Ринера ему противостоял другой олимпий-
ский чемпион чех Лукаш Крпалек, кото-
рый в Рио первенствовал в весе до 100 кг. 
Он сохранил больше сил для решающей 
схватки, чем молодой россиянин, и одер-
жал уверенную победу.

В конце апреля в Казани прошел чем-
пионат России по спортивной гимнас-
тике. Общество «Динамо» представ-
ляли 14 спортсменов, половина из них 
выступает за Москву. Команда гимнасти-
ческого клуба «Динамо» имени Воронина 
выиграла командное первенство среди 
мужчин, а ее лидер Артур Далалоян стал 
чемпионом России в многоборье. Никита 
Нагорный был лучшим в упражнениях 
на брусьях и перекладине, а Денис Абля-
зин не знал равных в опорном прыжке.

ДИНАМОВСКИЕ ГИМНАСТЫ  
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Призер Олимпийских игр Виктория 
Комова вернулась на помост после 
травмы и завоевала бронзовую медаль 
в много борье и упражнениях на брусьях. 
Дмитрий Ланкин выиграл три награды: 
серебро в опорном прыжке и бронзу – 
на брусьях и в вольных упражнениях. 
Всего у динамовских спортсменов 
11 золотых, 4 серебряные и 9 бронзовых 
наград, включая командные. Сильнейшие 
спортсмены общества примут участие 
в чемпионате Европы.

Сборная России по борьбе триумфаль-
но выступила на домашнем чемпионате 
Европы в Каспийске, завоевав 12 золотых 
медалей из 30 возможных. Для россий-
ской команды это соревнование было 
принципиальным: Дагестан впервые при-
нимал турнир такого ранга, к тому же это 
были первые крупные соревнования после 
провального чемпионата мира в Париже, 
где наши борцы впервые остались без зо-
лота. В состав сборной России вошли все 
сильнейшие атлеты во главе с лидерами 
своих команд, олимпийскими чемпиона-
ми и динамовцами Романом Власовым 
(греко-римская борьба) и Абдулрашидом 
Садулаевым (вольная борьба).

Российский гимн под сводами Дворца 
спорта имени Али Алиева звучал еже-
дневно. Борцы греко-римского стиля 
завоевали четыре золотые медали, причем 
Сергей Емелин, Роман Власов и Артем 
Сурков сделали это в олимпийских дис-
циплинах. Еще шесть золотых медалей 

положили в копилку борцы-вольники. 
 Помимо Русского танка Садулаева, став-
шего гвоздем соревновательной програм-
мы уикенда, на высшую ступень пьеде-
стала поднялись Заур Угуев, Гаджимурад 
Рашидов, Ильяс Бекбулатов, Магомед 
Курбаналиев, Ахмед Гаджимагомедов, 
Артур Найфонов и Владислав Байца-
ев. Для многих из них золотая медаль 
чемпионата Европы ознаменовала первую 
большую международную победу.

В женской команде чемпионками 
стали Стальвира Оршуш и Анастасия 
Братчикова. Вернулась после годового от-
сутствия призер Олимпийских игр и пред-
ставитель Общества «Динамо» Екатерина 
Букина, выступавшая в самой тяжелой 
весовой категории (до 76 кг). В Каспийске 
она завоевала серебро, уступив в финале 
действующей чемпионке мира из Турции 
Ясемин Адар. Следующий ориентир – 
осенний чемпионат мира в Будапеште, 
где конкуренция будет сильнее в разы.

РЕАБИЛИТИРОВАЛИСЬ  
ЗА ЧЕМПИОНАТ МИРА
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ЗОЛОТАЯ  
СЕРЕДИНА  
МОСКОВСКОГО 
«ДИНАМО»
Завершающая стадия чемпионата России 
по футболу получилась успешной для 
московского «Динамо». Несмотря на 
трехматчевую беспроигрышную серию на 
финише чемпионата, интрига сохранялась 
до последнего тура. Подопечные Дмитрия 
Хохлова могли как попасть в «стыки», 
так и в зону еврокубков. Обыграв в по-
следнем туре прошлогоднего чемпиона 
«Спартак», динамовцы с равным количе-
ством побед, ничьих и поражений (по 10) 
завершили сезон на восьмом месте и все-
го в трех очках от еврокубковой зоны.

Успешная концовка сезона стала по-
водом для продления контракта с Дмит
рием Хохловым и его помощниками. 
Главный тренер уже заявил, что клуб 
намерен усилиться в летнее трансфер-
ное окно и попытается сохранить свою 
восходящую звезду Ташаева, чтобы он 
продолжил прогрессировать в «Динамо», 
а в перспективе мог перейти в сильную 
европейскую команду. «Ташаев только 
в последние полгода начал прогрессиро-
вать. Сильно провел ноябрь и декабрь, 
отлично проявил себя весной и на сто 
процентов заслужил свой вызов в сбор-
ную», – сообщил Хохлов.

НАСЛЕДНИЦЫ 
ГАМОВОЙ  
ПОКОРИЛИ  
ЕВРОПУ 
Российские волейболистки одержали 
победу на чемпионате Европы в Болга-
рии среди девушек до 17 лет. Команда, 
созданная на базе академии казанского 
«Динамо», под руководством опытного 
наставника Светланы Сафроновой сдела-
ла существенный шаг вперед – год назад 
она довольствовалась вторым местом. 
При этом победе не помешала потеря 
лидера команды Татьяны Кадочкиной 
и болезнь перед финалом Виты Акимо-
вой. Диагональная и лучший бомбардир 
команды Валерия Горбунова была призна-
на MVPтурнира. Куратором юниорских 
команд выступает Екатерина Гамова, она 
принимала непосредственное участие 
в подготовке к чемпионату Европы.

Россиянки дошли до финала, где в че-
тырех партиях обыграли команду Италии. 
При подготовке к турниру девушки всей 
командой играли в женской Высшей лиге Б 
и набирались опыта со взрослыми спорт
сменками. «Сильно хвалить нынешний 
набор не хочу, а то они слишком задерут 
нос, но пятьшесть человек среди них спо-
собны дорасти до основной сборной года 
через три. Это наше будущее», – охарак
теризовала свою команду Сафронова.

ФИНАЛЬНАЯ 
БИТВА НЕ  
ПОЛУЧИЛАСЬ
Украшением женского чемпионата 
России по волейболу должна была стать 
финальная серия между московским 
и казанским «Динамо». Эти клубы 
встречались друг с другом уже в девя-
том финале за последнее десятилетие. 
Клуб из Татарстана выиграл регулярный 
чемпионат и получил в решающей серии 
преимущество своей площадки, однако 
накануне финала лишился ключевой 
фигуры – доигровщицы сборной Болга-
рии Элицы Василевой. Потеря оказалась 
столь существенной, что москвички 
уверенно выиграли первые два матча 
в Казани. Не лучшим образом в этих 
играх действовала и основная диагональ-
ная Наталья Маммадова.

В итоге судьба чемпионства решилась 
в первом же московском матче. В тре-
тьей игре Казань сумела навязать борьбу 
и, выиграв второй и третий сет, получила 
хорошие шансы на то, чтобы затянуть 
серию. Но в четвертой и пятой партиях 
блестящая игра Натальи Гончаровой 
в атаке и блок москвичек явились непре-
одолимым препятствием для соперниц. 
Героиней заключительной партии стала 
доигровщица Яна Щербань, которая 
второй год подряд принесла московскому 
«Динамо» золотое очко.

Ватерполисты московского «Динамо» 
стали чемпионами России, прервав 
восьмилетнее господство спартаковцев 
из Волгограда. За эти годы москвичи 

лишь однажды добирались до финала: 
в 2015 году в решающей серии они 
уступили волгоградскому «Спартаку». 
Перспективы смены лидера намети-

лись еще в регулярном чемпионате. 
«Динамо» выиграло 25 матчей подряд на 
старте турнира и досрочно обеспечило 
себе первый посев на стадии плейофф. 
Более того, принципиальный соперник из 
Волгограда был обыгран во всех четырех 
матчах «регулярки».

ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ГЕГЕМОНИИ

В серии плейофф динамовцы стартовали 
с полуфинальной стадии, где в двух мат-
чах обыграли четырехкратного чемпиона 
страны подмосковный «Штурм2002». 
В финале москвичи предсказуемо сошлись 
с волгоградцами. Серия получилась упор-
ной и продлилась четыре матча. После 
двух побед на своей площадке москвичи 
уступили в первом выездном матче 7:3. 
Заключительная четвертая игра дошла 
до серии пенальти, где динамовцы были 
точнее. Таким образом, легендарный 
клуб вернул себе звание лучшего в стране 
спустя 16 лет после последней победы 
в национальном чемпионате.
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Российские самбисты одержали победу 
в общекомандном зачете чемпионата Ев-
ропы по самбо в Афинах. Из 27 комплек-
тов наград 12 завоевали наши спортсме-
ны, и это в отсутствие троих лидеров 
российской сборной, не получивших 
своевременно визы. Четыре из 12 на-
град завоевали представители Общества 
«Динамо». Выступавший в весе до 62 кг 
Владимир Березовский повторил свой 
прошлогодний успех и стал двукратным 
чемпионом континента, одолев в финале 
грузина Геннадия Чиргадзе. В фина-
ле в весовой категории до 74 кг также 
сошлись российский и грузинский борцы. 
Победа осталась за представителем «Ди-

ДОРОГУ  
МОЛОДЫМ
Домашний чемпионат Европы по тхэк-
вондо в Казани показал, что в этом виде 
спорта выросло перспективное поколение 
спортсменов, способных на Олимпиаде 
в Токио решать самые серьезные задачи. 
Россияне завоевали четыре золотые, пять 
серебряных и шесть бронзовых наград. 
Три медали в активе представителей 
Общества «Динамо». Победительница 
юношеских Олимпийских игр Татьяна 
Кудашова одержала свою самую значи-
мую победу на взрослом уровне. В фи-
нальном поединке в весе до 53 кг она 
сломила сопротивление Инес Тарвиду 
из Латвии.

Три награды высшей пробы добы-
ли выступавший в новом для себя весе 
чемпион мира Максим Храмцов, полу-
тяжеловес Владислав Ларин и 20-летний 
Михаил Артамонов. Еще два динамовских 
спортсмена завоевали бронзовые награды. 
Челябинец Валерий Шиманов за выход 
в финал уступил как раз соотечественни-
ку Артамонову, но затем победил в бою 
за бронзу. Ольга Иванова стала бронзо-
вым призером в весе до 73 кг. По итогам 
соревнований сборная России выиграла 
общекомандный зачет. 

Александр Круглов

ВТОРОЕ ПОДРЯД  
СЕРЕБРО  
КУРСКА 
В женской баскетбольной Суперлиге 
курское «Динамо» второй сезон подряд 
пробилось в финал и завоевало серебря-
ные медали национального чемпионата. 
До этого команда трижды выигрывала 
бронзу. Сдвинуть с первой строчки 
гегемона десятилетия УГМК, который 
в девятый раз стал чемпионом страны, 
подопечным Лукаса Мондело не удалось. 
В регулярном чемпионате команды обме-
нялись домашними победами, но по до-
полнительным показателям первое место 
досталось уральской команде.

В плей-офф соперницы шли навстречу 
друг другу без потерь. Курское «Динамо» 
на своем пути в двух партиях сломило 
сопротивление МБА «Москва» и «Надеж-
ды», а в решающей серии попыталось 
навязать борьбу чемпиону. Первые два 
матча в Екатеринбурге остались за УГМК. 
Чемпион получал заметное преимущество 
задолго до концовки партии. Третий матч 
в Курске, оказавшийся заключительным, 
прошел в более упорной борьбе, разница 
составила лишь три очка. Однако без тро-
феев этом сезоне «Динамо» не осталось – 
команда завоевала Кубок России.

ТРЕТЬ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА  
САМБИСТОВ ПРИНЕСЛИ  
ДИНАМОВЦЫ

намо» Александром Сарайкиным. 24-лет-
ний полутяж Антон Коновалов впервые 
выступал на крупных международных 
соревнованиях и сразу стал чемпионом 
Европы. Наконец, в самой престижной 
тяжелой весовой категории первенство-
вал брянский динамовец Артем Осипен-
ко. 6-кратный чемпион мира в четвертый 
раз завоевал титул лучшего на конти-
ненте, победив в финале своего давнего 
соперника Юрия Рыбака из Беларуси. 
В разделе «боевое самбо» стоит отметить 
серебряную медаль известного мастера 
смешанных единоборств и спарринг- 
партнера Федора Емельяненко – Виктора 
Немкова.

СЛАВЯНСКИЙ 
СПОР В БАКУ 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПОБЕДОЙ  
РОССИИ
Две сильнейшие школы прыжков на 
батуте на постсоветском пространстве 
соревновались в Баку на чемпионате 
Европы. Противостояние завершилось 
в пользу россиян, которые завоевали пять 
золотых медалей против четырех у бело-
русов. Одна из этих наград в олимпийской 
дисциплине – индивидуальных соревно-
ваниях у женщин. 22-летняя Яна Павлова 
стала двукратной чемпионкой Европы, 
но впервые победила в этой дисциплине.

В соревнованиях приняли участие 
два динамовских спортсмена – опытный 
участник Олимпийских игр Дмитрий 
Ушаков и Александр Одинцов, победив-
ший вместе с командой в прыжках на 
двойном мини-трампе. Ушаков в личном 
первенстве после ошибки остался только 
на шестом месте, но смог реабилити-
роваться в командных соревнованиях. 
Вместе с Сергеем Азаряном, Михаилом 
Мельником и Дмитрием Зенкиным он за-
воевал серебряную медаль.
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СЕВЕРНАЯ  
ОСЕТИЯ.  
ВЕСЕЛЫЕ  
СТАРТЫ
В рамках акции «Время интерактивных 
каникул» в республиканском детском реа-
билитационном центре «Тамиск» прошли 
«Веселые старты». Это ежегодное меро-
приятие, проводимое северо-осетинским 
«Динамо», дети всегда ждут с нетерпени-
ем. Количество желающих поучаствовать 
в состязаниях растет с каждым годом, 
в этот раз было шесть команд разных 
возрастных категорий. Болельщики и те, 
кто не попал в составы команд, азартно 
поддерживали участников. Конечно, 
не забыли о проходящем чемпионате 
мира по футболу: две команды назвались 
именами своих кумиров – «Реал» и «Бар-
са». В подобных соревнованиях не бывает 
победителей и побежденных, болели 
за всех и сразу. И разумеется, все полу-
чили призы.

ЧУВАШИЯ.  
ЧЕМПИОНАТ ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

 
На стадионе «Олимпийский» в Чебок-
сарах прошел чемпионат Чувашской 

региональной организации «Динамо» 
по мини-футболу, приуроченный к 300-ле-
тию полиции России и чемпионату мира 
по футболу. В соревнованиях приняло 
участие восемь команд: МВД, Следствен-
ного комитета, Прокуратуры, Росгвар-
дии, МЧС, УФССП, ЛОВДТ и УФСИН 
Чувашии.

В ходе напряженной борьбы победу 
одержала команда Отдела Росгвардии 
по Чувашской Республике, второе место 
у сотрудников ГУ МЧС России по Чу-
вашской Республике, третье место заняли 
команды Прокуратуры и МВД по Чуваш-
ской Республике.

СОЧИ.  
ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЮНЫХ  
ТАЛАНТОВ
В зимнем театре Сочи прошел торжест-
венный прием, устроенный главой города 
А. Н. Пахомовым, на котором чествовали 
одаренных школьников из «Созвездия 
юных талантов Сочи – 2018». Около 
200 детей получили Диплом юного граж-
данина города Сочи и памятный подарок – 
статуэтку «Галактика».

Среди награжденных – Алина 
 Авдеева, учащаяся отделения джиу- 
джитсу МБУ ДО ДЮСШ № 17 г. Сочи, 
член спорт общества «Динамо» города 
Сочи. Алина – член сборной команды 
Краснодарского края по джиу-джитсу, 
в 2018 году победитель первенства Куба-
ни и города Сочи, участник первенства 
Европы, обладатель Кубка УВД по городу 
Сочи, победитель первенства Сочин-
ской городской организации общества 
«Динамо», победитель краевого турнира 
по самбо. Она неоднократный победитель 
и призер городских и краевых соревно-
ваний по джиу-джитсу, самбо и дзюдо, 
победитель международного турнира 
по пляжному самбо.

Алина награждена дипломом Олим-
пийского комитета России за участие 
в мероприятиях XXVII Всероссийского 
олимпийского дня, а также сертификатом 
участника патриотического забега «Гон-
ка – наша победа».

ОМСК. ДЕТСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

 
Омским региональным отделением «Ди-
намо» и Министерством образования Ом-
ской области совместно с сотрудниками 
подразделений по делам несовершенно-
летних УМВД России по Омской области 
проведен спортивный праздник для вос-
питанников детских домов и адаптивных 
школ-интернатов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Более 50 мальчишек соревновались 
в эстафетах, в беге на 400 м, прыж-
ках в мешке, дартсе, подтягивании 
на перекладине, стрельбе из винтовки, 

НОВОСТИ

СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ

ОМСК
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перетягиванииканата.Первоеместо
вупорнойборьбезанялакомандаКоло-
совскогодетскогодома,вторымистали
учащиесяБольшеуковскойадаптивной
школы-интерната,третьеместодоста-
лоськомандеТарскогодетскогодома
им.Д.М.Карбышева.

КИРОВ.  
ЧЕМПИОНАТ  
ПО БОКСУ

 
Наспортивнойплощадке«Динамо»
прошелоткрытыйчемпионатпобоксу
средисотрудниковоргановбезопасности,
правопорядкаипредставителейпромыш-
ленныхпредприятий.Вяркихбоксерских
поединкахпринялиучастиепредставите-
лиспортивныхшколобласти,сотрудники
УМВДРоссиипоКировскойобласти.
Лучшимспортсменомчемпионатабыл
признанвоспитанникСШ№4«Заря»
ИльяСемин.Спортсменполучилподарок
изрукпредседателяКировскойрегио-
нальнойорганизацииобщества«Динамо»
генерал-майораполицииКонстантина
Селянина.

НАРЬЯН-МАР. 
КУБОК  
ГУБЕРНАТОРА
ВДеньРоссиинастадионеДЮЦ«Ли-
дер»состоялосьзакрытиетурнирапо
мини-футболунаКубокгубернатора,
организованногоНенецкойрегиональной
общественнойорганизацией«Динамо».

Напротяжениидесятиднейвосемьфут-
больныхкомандНарьян-Маравыясняли
отношениянафутбольномполе.Поито-
гамсоревнованийпобедителемтурнира
сталакоманда«Гвардия-Норд»,серебро
укомандыокружнойполицииизамыкает
тройкулидеровкомандаГУМЧСРоссии
поНенецкомуАО.

Временноисполняющийобязанности
губернатораокругаАлександрЦыбуль-
скийсовместносдиректоромДЮЦ«Ли-
дер»АндреемФедотовымнаградил
победителятурниракубком,апризеров – 
памятнымидипломамиимедалями.

Вноминации«Лучшийвратарь»
кубкомидипломомнагражденПавел
Собашниковизкоманды«Гвардия-Норд»,
«Лучшимзащитником»признанЯковЕр-
молинизМЧСи«Лучшимнападающим»
сталигроккомандыокружныхспасателей
ЕвгенийМалков.

«Проведениеданноготурнира,
совместносНРОО«Динамо»,будет
проводитьсяежегодноистанетхорошей
спортивнойтрадициейдлянашегоокру-
га», – отметилАлександрЦыбульский.

САМАРА.  
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОТМЕЧАЕТ  
ЮБИЛЕЙ

 
Самарскаярегиональнаяорганизация
«Динамо»отметила95-летнийюбилей.

ВконцертномзалеДКим.Дзержинского
длячленовспортивногообщества,сотруд-
никоворгановвнутреннихделидругих
правоохранительныхведомств,ветера-
нов-динамовцев,жителейигостейгорода
былустроенпраздничныйконцерт.
ПредседательСамарскойрегиональной
организации«Динамо»начальникГлавно-
гоуправленияМВДРоссиипоСамарской
областиАлександрВинниковпоздравил
собравшихсясознаменательнойдатой,
поблагодарилтренеровиспортсменовза
высокиедостижения,пожелалдальней-
шегоразвития,семейногоблагополучия
имиранадголовой.Затемонвручилпо-
дарки,медалииграмотысамымактивным
представителямобщества.

Послеофициальнойчастисостоялся
праздничныйконцертсучастиеморкестра
КультурногоцентраГУМВДРоссиипо
Самарскойобластиитворческихколлек-
тивовгорода.

НОВОСИБИРСК. 
СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Новосибирскаяобластнаяорганизация
общества«Динамо»принялаучастие
впроведенииспортивногопраздникадля
сотрудниковКФК№2ичленовихсемей.
Послеобщейразминкинадорожках
стадионакомандыборолисьзапобеду
всемейнойэстафете.Мужчинывнадетых
наголовукаскахпослеразборки-сбор-
киавтоматадолжныбылипреодолеть
дистанциюсоружиемвруках,мамы – 

КИРОВ

НАРЬЯН-МАР
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с учебными минами. Дети проходили свои 
метры сначала на гимнастическом мяче 
(в силу юного возраста некоторым участ-
никам помогали родители), затем вели 
мяч ногами. За прохождением «болота» 
следовал марш-бросок: уставшие родите-
ли тащили ребенка на носилках.

Все желающие могли принять участие 
в личном первенстве по прыжкам в длину, 
метанию холодного оружия, по дартсу, 
стрельбе из пневматической винтовки или 
показать свои навыки владения футболь-
ным мячом в конкурсе «Футбольная заба-
ва». Кроме того, команды подразделений 
КФК № 2 померялись силами в перетяги-
вании каната.

УДМУРТИЯ.  
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОСТОЧНОМУ 
БОЕВОМУ  
ЕДИНОБОРСТВУ

 
В Ижевске прошли соревнования по 
восточному боевому единоборству, по-
священные Дню города Ижевска. Меро-
приятие – часть проекта «Детям Удмур-
тии – спортивное будущее». Соревнования 
проходили в спортивном зале плаватель-
ного комплекса «Динамо» и собрали 
406 участников 8–13 лет. Юные спорт-
смены ответственно подошли к меропри-
ятию и, несмотря на волнение, выступили 
достойно.

Победителей ждала заслуженная награ-
да – медали, грамоты и ценные подарки. 
Как отметил главный судья соревнова-
ний Такиулла Загидуллин, мастерство 
юных спортсменов значительно выросло, 
и скоро они смогут достойно представить 
Удмуртскую Республику на открытых 
Всероссийских юношеских играх боевых 
искусств в Анапе.

ТАТАРСТАН. 
БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

 
В период проведения очередного матча 
чемпионата России по хоккею на траве 
команда «Динамо-Казань» провела благо-
творительную акцию, посвященную Дню 
защиты детей. Среди партнеров меропри-
ятия – ФСО «Динамо» РТ, Центр хоккея 
на траве, Министерство труда, занятости 
и соцзащиты РТ, Российский детский 
фонд в РТ.

В этот день в Центр хоккея на траве 
прибыли 25 детей: сироты, дети из много-
детных и малоимущих семей города, а так-
же их родители, опекуны и воспитатели. 
Гости приехали по приглашению хоккеи-
стов клуба «Динамо-Казань». В перерыве 
матча организаторы позвали своих гостей 
в холл перед зрительской трибуной, а по-
сле игры проводили за столы с горячим 
чаем и сладостями. Для детей организо-
вали спортивную викторину, по оконча-
нии которой самые знающие получили 
призы – фанатские бейсболки и шарфы 

«Динамо». Не остались без подарков и са-
мые активные взрослые. Всем участникам 
акции динамовские сувениры – блокноты, 
кружки, термостаканы, календари и др. – 
вручили игроки команды «Динамо-Казань» 
Владислав Лебедь и Артур Атаев.

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.  
ТУРНИР  
ЧЕТЫРЕХ
В Коломне на стадионе «Авангард» со-
стоялись открытые соревнования по фут-
болу «Турнир четырех» среди трудовых 
коллективов в поддержку сборной России 
на чемпионате мира. Турнир проводился 
по круговой системе. Принимала участие 
и команда Московской областной орга-
низации общества «Динамо», которую 
представляли полицейские из Коломны 
и Зарайска. По сумме набранных очков 
она заняла первое место.
–  Мы любим футбол, он не только явля-
ется средством повышения физической 
подготовки, улучшения воспитательной 
работы среди наших сотрудников, фут-
бол – это часть нашей культуры, которую 
мы ценим и развиваем – отметил началь-
ник ОГИБДД ОМВД России по г. о. За-
райск капитан полиции Евгений Зеркин, 
капитан сборной МОО ОГО ВФСО 
«Динамо». 

ТАТАРСТАН

УДМУРТИЯ
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У
настольного тенниса 
в Тамбовской области 
есть история. В 60–70-е 
годы он активно раз-
вивался, спортсмены 
выезжали на турниры 

республиканского и всесоюзного уровня, 
молодежная сборная в разные годы вхо-
дила в десятку лучших в СССР. Сегодня 
здесь работают лишь несколько неболь-
ших секций. Но интерес к пинг-понгу 
есть, и среди детей, и среди взрослых. 
Идя навстречу любителям этой игры, 
руководство региональной организации 
«Динамо» вместе с судьей междуна-
родной категории Эдуардом Черновым 
решили проводить среди динамовских 
КФК и сторонних организаций турниры 
по настольному теннису. Один из таких 
турниров прошел совсем недавно. Его 
участники – представители силовых 
структур области, для которых пинг-
понг – возможность отвлечься от работы 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЭТОМ 
ПРИНИМАЕТ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДИНАМО» – УСТРАИВАЕТ ТЕННИСНЫЕ ТУРНИРЫ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАЮЩИМ ЗАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

МАЛЕНЬКИЙ 
ТЕННИС  
В ТАМБОВЕ
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ским спортсменом Юрием Кудрявцевым 
в парных мужских соревнованиях занял 
второе место.
–  Какие у вас пожелания организато-
рам, участникам?
– Мне бы хотелось возродить настоль-
ный теннис в «Динамо». Его развитие 
в Тамбовской области началось именно 
с этого динамовского зала. Хочется, чтобы 
дети им увлекались, чтобы мы занимали 
хорошие места в России, а может быть, 
и в мире.

СЕРГЕЙ АКИМУШКИН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
ОВД И ВВ ТАМБОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

–  Давно вы увлекаетесь настольным 
теннисом?
– Играю давно. Не профессионально, 
как любитель. Но тренируюсь постоянно, 
1–3 раза в неделю.
–  Что вас привлекает в этом виде 
спорта?
– Во-первых, то, что можно побороть-
ся не только со своими сверстниками, 
но и с молодыми соперниками. Во- 
вторых, теннис – это не только техника, 
но и психология, просчитывание сопер-
ника. Ну и, наконец, это подтверждено 
статистикой, игра в теннис по подвиж-
ности сравнима с серьезной пробежкой. 
То есть энергозатраты здесь достаточно 
большие.
–  Кто из соперников сегодня был 
 самым сложным?
– Сегодня все были отлично готовы. 
Мне удалось выиграть только две партии. 
Видно, ребята играли в теннис с детства, 
потому что именно тогда закладывается 
техника, позже ее уже трудно натрени-
ровать.
–  Какими еще видами спорта вы зани-
маетесь?
– Бегом и велоспортом.
–  Правильно я понимаю, вы пришли 
не по приказу руководства, а по доб
рой воле?
– Какой может быть приказ, если есть 
желание подвигаться, посостязаться? Все, 
кто пришел сегодня на соревнования, объ-
единены любовью к настольному теннису. 
Мы встречаемся уже не впервые, знаем 
потенциал друг друга, но каждый раз хо-
чется победить, особенно более сильного 
соперника.
–  Вы соблюдаете какойто этикет 
во время соревнований?

–  В вашей судейской биографии были 
самые запоминающиеся турниры?
– Четыре чемпионата мира и четыре 
чемпионата Европы. Меня, кстати, при-
знавали лучшим судьей международных 
и всесоюзных турниров.
–  Каковы основные обязанности судьи 
по настольному теннису?
– В зависимости от того, что за судья. 
Есть же главный судья, ведущий и так 
далее. Ведущий стоит у стола, ассистенты 
ему помогают. Есть судьи, которые отве-
чают за оборудование, за зал. На выездах 
я в основном выполнял роль ведущего 
судьи, а у себя, в Тамбовской области, 
был главным судьей, который отвечал 
за организацию соревнований и работу 
всей судейской бригады.
–  Каковы наиболее грубые нарушения 
на соревнованиях по пингпонгу?
– Бывают какие-то нарушения, но чтобы 
грубые…
–  А ракеткой по столу стукнуть?
– Ракетками сейчас не стучит никто. Это 
действительно грубое нарушение, порча 
имущества. Но такого уже давно нет.
–  Нет ли у вас на памяти какихто 
курьезных случаев, которые были 
на соревнованиях?
– Прямо курьезных не было.
–  Ну, может быть, судье шарик в лоб 
попал?
– Шарик в лоб – это не курьезный, а обыч-
ный случай. Уж такой у нас вид спорта.
–  Как вы считаете, пингпонг популярен 
среди молодежи? Надо его развивать?
– Это очень нужный вид спорта, 
он развивает буквально все группы 
мышц. И главное, очень хорошо влия-
ет на зрение. Шарик скачет туда-сюда, 
а игрок должен поймать его взгля-
дом и удерживать – тренируются глаз-
ные мышцы. А с натренированными 
мышцами зрение остается хорошим 
гораздо дольше.
–  За какие клубы вы болеете?
– Я же динамовец – как был, так и есть. 
Болею за все клубы «Динамо» и вообще 
слежу за выступлением динамовских 
спортсменов в самых разных видах 
спорта.
–  На уровне России есть какието 
достижения у тамбовских мастеров 
настольного тенниса?
– Могу припомнить только давнишние. 
В 1962 году Валентин Карпов и Петр 
Смыкалов ездили на Россовет «Динамо» 
и заняли там в парных соревнованиях 
третье место. В октябре 1963 года на 
первенстве Российской республиканской 
организации «Динамо» я с астрахан-

и разрядиться. Но спортивной конкурен-
ции никто не отменял, поэтому динамов-
цы подошли к соревнованиям со всей 
серьезностью.

ЭДУАРД ЧЕРНОВ, СУДЬЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КАТЕГОРИИ

–  Говорят, вы были инициатором этих 
соревнований.
– Скорее, одним из инициаторов. Я по-
могаю Обществу «Динамо» в проведении 
различных соревнований, на этих я высту-
паю главным тренером.
–  У вас большое динамовское прошлое. 
Когда вы вступили в общество?
– Совсем молодым, когда демобилизовал-
ся из армии.
–  А когда начали заниматься настоль-
ным теннисом?
– В конце 1954 года и, конечно, в «Ди-
намо».
–  Как развивалась ваша спортивная 
карьера?
– Стал кандидатом в мастера спорта, 
хотя обыгрывал и мастеров спорта СССР. 
В 1973 году мне предложили возглавить 
отделение настольного тенниса в област-
ной детской спортивной школе. Я там со-
брал тренеров из Мичуринска, Моршан-
ска, Котовска, Кирсанова, Уварово. И мы 
стали проводить межшкольные сорев-
нования. Под моим руководством юные 
спортсмены выходили и в финальную 
часть соревнований первенства России 
и входили в десятку лучших команд среди 
Центрального федерального округа.
–  В Обществе «Динамо» какие соревно-
вания тогда проводились?
– До 1965 года мы организовывали 
областные динамовские соревнования, 
затем республиканские. И после них нам 
доверили провести соревнования Цент-
рального совета «Динамо».
–  Когда вам было присвоено звание 
международного судьи?
– Еще в 60-е, когда я стал тренером, 
меня как молодого специалиста привле-
кали судить областные соревнования. 
В 1963 году впервые пригласили судьей 
на турниры Россовета «Динамо», а потом 
Центрального совета «Динамо», которые 
проходили в спорткомплексе тамбовского 
«Динамо». Так и сложилась моя судей-
ская карьера. В 1986 году мне присво-
или всесоюзную судейскую категорию, 
а в 1992 году я получил сертификат судьи 
международной категории за работу 
на чемпионатах мира, Европы и других 
международных соревнованиях.
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–  Безусловно, проявление уважения 
к сопернику должно быть всегда. Рукопо-
жатие до и после – обязательно. И в целом 
надо демонстрировать позитив.
–  Курьезные случаи были?
–  Сколько раз! Самый распространен-
ный – попадание в ракетку. Ты принима-
ешь и не видишь шарика, он отскакивает 
от ракетки, и соперник тоже не успевает 
среагировать.
–  Есть у вас пожелания устроителям 
турнира?
–  Чтобы эти соревнования проводились 
чаще, например раз в квартал, и чтобы 
количество участников увеличилось.
–  Какие в «Динамо» перспективы раз-
вития настольного тенниса? Предусмот
рены ли секции пингпонга в новом 
спортивном комплексе «Динамо»?
–  Надеюсь, что да. Насколько я знаю, этот 
спорткомплекс предназначен для самых 
различных видов спорта.

ЮРИЙ ПЛЯСКЕВИЧ,  
ВЕТЕРАН СОБР  
ОТДЕЛА РОСГВАРДИИ  
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

–  Сколько лет вы занимаетесь настоль-
ным теннисом?
–  Сколько себя помню, всю жизнь. Игра 
очень увлекательная, дает много полезно-
го. Развивает и реакцию, и координацию.

–  Я знаю, что футболом вы тоже 
занимаетесь с детства и достигли 
в нем еще больших успехов, чем 
в пингпонге. Как сочетаете два этих 
вида спорта?
–  И в футболе нужна координация 
движений, быстрота реакции. И головой 
надо думать. Так что общее у этих видов 
спорта определенно есть.
–  Часто удается тренироваться?
–  В пинг-понг стараюсь раза 2–3 в неде-
лю играть.
–  Где занимаетесь?
–  Нам, сотрудникам и ветеранам силовых 
структур, дают тренироваться на стадио-
не «Динамо» и в наших подразделениях. 
И есть два теннисных клуба: в поселке 
«Строитель» Тамбовского района и на 
заводе «Электроприбор».
–  А инвентарь собственный?
–  Конечно, и ракетки, и мячики свои. 
Главное, чтобы были бесплатные залы 
для тренировок. И к счастью, они есть.
–  За то время, что вы занимаетесь, 
изменились правила, инвентарь?
–  Стол остался прежних размеров. Шарик 
увеличили. И раньше играли до 21 очка, 
сейчас до 11. Скорости, конечно, возрос-
ли. Именно поэтому и шарик сделали 
больше – немножко замедлить игру, чтобы 
она не теряла зрелищности. Китайские 
да и европейские теннисисты играют 
сейчас очень быстро.

–  Я заметил, у вас есть привычка 
во время игры топать ногой. Это 
не запрещается правилами?
–  А что тут такого? Можно и топать, 
и хлопать. Только ракеткой по столу 
 нельзя, разве что случайно.
–  Что бы вы пожелали организаторам, 
коллегам?
–  Чтобы подобные соревнования про-
водились чаще, настольный теннис дает 
колоссальный заряд энергии и массу 
положительных эмоций. И конечно, всем 
здоровья. Занимайтесь спортом!

ДМИТРИЙ ШЕЛУНДОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТАМБОВ-
СКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
«ДИНАМО»

–  Расскажите о соревнованиях, на ко-
торых мы присутствуем.
–  Это турнир по настольному теннису сре-
ди силовых структур. Личное первенство.

Сохраняем 
спортивную 

форму, а заодно 
укрепляем зрение



ниса в новом спортивном комплексе 
«Динамо» и включение его в кален-
дарный план? Или это все-таки чисто 
досуговое меро приятие?
–  Мы вынашиваем планы развития 
настольного тенниса и, естественно, 
 заинтересованы в увеличении количе-
ства секций. Но наша нынешняя спортив-
ная база в таком состоянии, что реали-
зовать свои планы мы пока не можем. 
И как раз возлагаем большие надежды 
на реконструкцию спорткомплекса. По
явятся новые площади, можно будет взять 
в штат тренера, который бы вел секции 
по настольному теннису.

МИХАИЛ МЕШКОВ, СТАРШИЙ 
ПОЖАРНЫЙ ПСЧ № 9  
(ГУ МЧС РОССИИ ПО  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

– Давно вы стали увлекаться настоль-
ным теннисом?
–  Довольно давно, уже 20 лет как впер-
вые взял ракетку в руки.
– С тех пор пинг-понг изменился?
–  Он ушел далеко вперед. Скорость 
изменилась, ракетки изменились, враще-
ние, контроль – все. И совершенствуется 
с каждым годом. Шарики стали крупнее, 
раньше были 38 мм, сейчас уже 40 мм. 
Пластик другой по составу. Играть, 
на мой взгляд, стало сложнее.
– Когда вы успеваете тренироваться? 
В нерабочее время?
–  Конечно, тренировки отдельно от рабо-
ты. Но проводим их регулярно, в манеже 
города Котовска. Занимаемся по два часа.
– У вас целая команда?
–  Да. Есть хороший напарник, сильный.
– В каких-то еще соревнованиях, кроме 
динамовских, участвуете?
–  В региональных, областных.
– Можете назвать свои достижения?
–  На динамовских соревнованиях 
в парном разряде с Максимом Попо-
вым по беждал. Занимали третье место 
на чемпио нате Тамбовской области. 
Мы и сегодня выступали вместе.
– Он тоже сотрудник МЧС?
–  Да, мы вместе работаем. Играли 
за город Котовск, где живем и работаем.
– Ваши пожелания участникам?
–  Хочу пожелать, вопервых, здоро-
вья – оно всетаки многое определяет, 
вовторых, удачи – это тоже немаловаж-
ный фактор. И пусть всегда побеждает 
сильнейший!   

Беседу вел  
Андрей Васильев

условия для занятий настольным тенни-
сом. А если людям необходимо, они дого-
вариваются о времени и приходят сами.
– Соревнования включены в календар-
ный план?
–  Нет, хотя у нас есть опыт включения 
соревнований по настольному тенни-
су в Календарный план Спартакиады 
среди ветеранов «Динамо». О том, чтобы 
включить в основную Спартакиаду 
соревнования по настольному теннису 
среди действующих сотрудников коллек-
тивов физической культуры «Динамо», 
мы пока думаем, возможно, к этому 
придем.
– Как бы вы оценили рейтинг этих 
соревнований?
–  Они пользуются популярностью. Силой 
мы сюда никого не тянем. На наше при-
глашение всегда с радостью откликаются 
сотрудники и силовых структур, и других 
организаций.
– На ваш взгляд, нужен ли пинг-понг 
сотрудникам силовых структур?
–  Обязательным для них настольный 
теннис, конечно, не является. Поэтому 
его и нет в календарном плане, это же 
не служебноприкладной вид спорта. 
Но в короткие периоды отдыха сотрудни-
ки любят поиграть именно в пингпонг, 
служба у них напряженная, нужна разряд-
ка, психологическая разгрузка. Он по
могает людям отвлечься.
– Насколько в Тамбовской области 
развит настольный теннис?
–  К сожалению, вынужден констати-
ровать, что большого развития сегодня 
нет. Прошли те времена, когда в городе 
и области активно работала федера-
ция настольного тенниса. Она же была 
инициатором проведения всех соревнова-
ний. Сейчас остались маленькие очаги – 
небольшие детские секции, которые для 
своих подопечных проводят соревнования 
на уровне города, области. За счет этого 
и появляются в наших рядах молодые 
мастера.
– Велик ли процент желающих зани-
маться настольным теннисом среди 
девчонок и мальчишек?
–  Интерес есть, да и родители заинтере-
сованы в том, чтобы их дети занимались. 
Конечно, я сомневаюсь, что детей при-
водят в секцию, ставя какието большие 
спортивные цели. Но развитие ловкости, 
координации движений – задачи тоже 
вполне серьезные. И естественно, главная 
цель – занять ребенка делом.
– Как зампред региональной организа-
ции скажите, будете ли вы лоббировать 
дальнейшее развитие настольного тен-

Прием подачи 
навылет

В дипломы 
осталось 
вписать фамилии 
победителей

– Сколько лет проводятся эти сорев-
нования?
–  Мы начали их устраивать не так давно, 
два года назад. Но в год они проходят 
несколько раз.
– Кто был инициатором?
–  Тамбовская региональная организация 
«Динамо». Мы знаем, что есть сотрудни-
ки правоохранительных органов и орга-
нов безопасности, которые увлекаются 
пингпонгом. Ради них мы и устроили 
эти состязания.
– Они закрытые или в них могут прини-
мать участие все желающие?
–  Конкретно сегодня закрытые: здесь 
только команды силовых структур, а их 
в регионе шесть. Но в другие дни мы при-
глашаем на свои соревнования и сторон-
ние организации.
– Где проходят соревнования? И где 
тренируются участники?
–  Соревнования всегда проходят в нашем 
спортивном комплексе «Динамо». Специ-
альных тренировок мы не организуем, 
зная о том, что в каждом ведомстве есть 
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ПОВЕСТЬ  
О НАСТОЯЩИХ  
БОЛЕЛЬЩИКАХ
МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ДИНАМОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ШЛО В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ЧТОБЫ У НАС 
БЫЛИ КРУТЫЕ ПЕРФОРМАНСЫ, КЛУБЫ-ПОБРАТИМЫ, 
ЧТОБЫ БОЛЕЛЬЩИКАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО И ЧТОБЫ 
ВСЕ РАБОТАЛО НА ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ

МАЛЕВИЧ ОТДЫХАЕТ

Одно время я работал в клубе болельщи-
ков «Динамо». Мы тогда назывались объ
единением болельщиков «Династия», поз-
же появилась группа «Ультрас Динамо», 
которая сейчас занимается перформан-
сами и всякими акциями. В нулевых это 
было делом новым. К счастью, нашлось 
огромное количество единомышленников, 
готовых помочь и с идеей, и с исполнени-
ем. Схема обычно была такая: собиралась 
группа человек 10–12, придумывала тему 
баннера, рисовали картинку в графиче-
ском редакторе, затем изображение отда-
вали художнику, и он прикидывал, какое 
количество ткани и красок потребуется. 
Через знакомых находили ангар, устанав-
ливали там тепловые пушки, сажали одну 
или двух девочек сшивать ткань. Когда 
полотнище было готово, художник нано-
сил контуры, а остальные закрашивали. 
Между прочим, «Динамо» ни разу никто 
не накрывал – не воровал и не сжигал 
наши баннеры, хотя с другими клубами 
такие истории случались. А мы всегда 
старались находить безопасные места.

В один из сезонов газета «Советский 
спорт» устроила конкурс перформансов. 
Нужно было рисовать баннеры на каждый 
тур, за них присуждались очки. Мы стара-
лись всякий раз придумать чтото необыч-
ное, например, сделали баннер, посвя-
щенный тренеру вратарей Овчинникову, 
или гигантский баннер на игру с «Селти-
ком», который я считаю одним из лучших. 
Потом изображение растиражировали: 
печатали на футболках и стикерах.

Но баннер мало сделать, надо красиво 
показать его на трибуне. Кстати, еще на 
стадии компьютерного макета рисунок 
требуется отправить в МВД, чтобы там 



76 | 77

Город Долго прудный, мороз –20 °C, вода 
2–3 °C. Отстояли очередь, окунулись. 
Я быстро оделся, оборачиваюсь – наш 
товарищ одевает серба. Тот клацает 
зубами, окоченел так, что шевельнуться 
не может. Пришлось принимать срочные 
меры – согревающие напитки и все такое 
прочее. На следующее утро он проснулся 
и не нашел на себе трусов – этот пред-
мет одежды оказалось слишком трудно 
на него натянуть.

А сколько раз сербы приезжали нас 
поддержать, когда «Динамо» выступало 
в еврокубках. В Болгарию «прилетели» 
на маршрутке. В Голландии, где была игра 
с «Андерлехтом», мы встретили наших 
сербов. Заходим в случайно выбранный 
хостел – батюшки, да это же наши побра-
тимы. И понеслось: за дружбу, за «Дина-
мо», за ОФК. Когда мы к ним приезжаем, 
ощущение, что приехали не к болельщи-
кам ОФК, а к динамовцам – они нас встре-
чают в нашей символике. А мы надеваем 
их символику, когда они здесь гостят. Все 
время друг другу подарки делаем: шарфы, 
майки, бейсболки.

В 2011 году мы ездили отмечать 
100-летие ОФК. Договорились с нашими 
футболистами, что они тоже поедут и сы-
грают товарищеский матч. В Белграде 
висели растяжки: «ОФК 100 лет! Приез-
жает футбольный клуб «Динамо». Встре-
ча завершилась со счетом 1:1. Сербский 
болельщик Марко и я вышли в центр поля 
вместе со своими командами. Я заранее 
раздобыл динамовскую игровую футбол-
ку, а на Марко была футболка ОФК. И по-
сле того как клубы обменялись подарка-
ми, мы с ним сняли свои майки, передали 

Динамовского бо-
лельщика можно 
найти всегда и вез-
де – у нас были и ди-
зайнеры, и художни-
ки, и переводчики, 
и корректор, кото-
рый правил тексты. 
В какой-то момент 
мы даже выпустили 
два номера журна-
ла «Династия», но 
делать его регулярно 
ни сил, ни времени 
не хватило

убедились, что все прилично, нет никаких 
оскорбительных или провокационных 
надписей. Прямо как в фильме «Три 
билборда на границе Эббинга, Миссури». 
То есть ты должен подколоть соперника, 
но тонко, с юмором, не в грубой форме.

На стадион группа поддержки 
приходит за 2–3 часа до начала матча. 
Человек 10 тащат свернутый в огромную 
колбасу баннер, снова показывают его 
сотрудникам полиции – вдруг рисунок не 
соответствует первоначальному эскизу, 
потом заносят на трибуну и репетируют: 
несколько раз по команде поднимают 
полотно. Со стороны все просто, но 
представьте 50-метровый баннер, который 
люди должны синхронно поднять, распра-
вить и подержать, чтобы он был хорошо 
виден и его успели сфотографировать. 
Те же люди раскладывают на трибунах 
плашки или флажки, если перформанс 
того требует. Однажды на втором секторе, 
где собираются ребята, поддерживающие 
команду и заводящие остальную трибуну, 
мы разложили в форме сердца бело-голу-
бые плашки. По команде их поднимали, 
и создавалось ощущение, что это бьется 
динамовское сердце.

А еще мы одними из первых использо-
вали крышу стадиона. Заказали верхо-
лазов, они закрепили наверху веревки 
и скинули их нам. К одним концам мы 
подцепили сетку, на которой было изо-
бражение, кажется, болельщика ультрас, 
а за другие ребята должны были тянуть. 
Договорились с радиорубкой, дали им 
на флешке определенный трек. И когда 
включили музыку, баннер пополз вверх. 
Было очень зрелищно!

ПОБРАТИМЫ

В болельщицкой среде пошла мода на 
международные знакомства, мы тоже 
решили не отставать. Стали погляды-
вать на зарубежные клубы. В 2007 году 
на Кубке содружества выступала серб-
ская команда ОФК, с которой приехали 
болельщики. После матча мы пригласили 
ребят в кафе, познакомились, поговорили, 
потом прогулялись по Москве – показа-
ли им город. Сербы уехали довольные. 
Через какое-то время мы полетели к ним 
с ответным визитом, нас встретили просто 
шикарно: показали стадион, рассказали 
историю клуба, он, кстати, был осно-
ван в 1911 году, везде водили, кормили, 
поили. Когда в очередном заведении 
хозяин узнавал, что мы русские, приносил 
рульку либо угощал местной ракией. Сам 
я просто влюбился в Белград, в живущих 

там людей. Наверное, это второй город 
после Москвы, где я чувствую себя как 
дома. Вообще Сербия – страна, в которой 
в ответ на русскую речь улыбаются, нет 
ни ненависти, ни злости.

Мы уже прекрасно понимаем друг 
друга, потому что наши ребята в ка-
кой-то момент заговорили по-сербски, 
а они – по-русски. Кроме того, у нас одна 
вера, и это очень важно. С православны-
ми традициями связан такой забавный 
случай. Сербский побратим стал крест-
ным отцом дочки моего друга и как-то, 
приехав сюда со своим приятелем, по-
просил взять их на крещенские купания. 
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друг другу и обнялись. Центральная 
трибуна взвыла от восторга, люди стояли, 
хлопали и кричали: «Ди-на-мо».

В один прекрасный момент сербы 
говорят: а давайте подружимся еще с од-
ними ребятами, болельщиками небольшо-
го кипрского клуба «Анартосис», кстати, 
он тоже основан в 1911 году. Мы решили, 
почему бы нет? Те же цвета, та же вера. 
А «Динамо» как раз должно было играть 
на Кипре с «Маккаби», матч перенесли 
туда из Тель-Авива. Мы готовимся, берем 
футболки, шарфы, стикеры. Прилетаем 
на Кипр, нас встречает кортеж – машин 
восемь, везет к своим болельщикам. Они 
размещаются в большущем ангаре, там 
висят телевизоры, есть кафе, маленький 
магазинчик – все в одном месте, и это все 
принадлежит фан-клубу. Много граф-
фити и флагов. Приехали туда вечером, 
было уже темно. Как только мы вышли 
из машин, они зажгли файеры и начали 
петь. У нас мурашки побежали. Пробыли 
у греков три дня, они с нами нянчились, 
в последний вечер мы вместе пошли 
на дискотеку. А к следующей поездке 
на Кипр мы сделали баннеры нашего 
тройного союза, один подарили сербам, 
другой – грекам, третий оставили у себя.

ХОЧЕШЬ ПОМОЧЬ – ПОМОГИ!

Когда я начал работать в клубе болель-
щиков, появилось ощущение, что мы 
сила, и захотелось эту силу использовать, 
помочь кому-то. И как-то раз мой товарищ 
Алексей Мошков рассказал о детском 

доме в Лобне, что он в плачевном состо-
янии и ему реально требуется помощь. 
Решили попробовать. Принцип работы 
был такой: знакомимся с директором, уз-
наем обо всех нуждах, составляем список, 
раздаем ребятам. Сначала использовали 
нашу гостевую, потом создали некоммер-
ческий фонд «Я хочу помочь» и сделали 
сайт. Обычно денег мы не даем, закупаем 
сами все, что требуется, или сами нани-
маем мастера для каких-то работ. Когда 
видим, что основные вещи выполнены, 
ищем другое место. И, если уж говорить 
откровенно, чем дольше ты помогаешь, 
тем больше руководство дома к этому 
привыкает, и отношение становится по-
требительским.

В Лобне был наш первый дом. Вто-
рой – в Переславле-Залесском. Тогда у нас 
уже сложился некий костяк: Аня Побе-
режнюк, Катя Данилова, ее муж Сережа 
и еще несколько ребят, которые зани-
мались этим постоянно. В Переславле- 

Залесском работы оказалось очень много. 
Двухэтажное здание с деревянными окна-
ми, ветродуй гуляет. В детскую комнату, 
где малыши, страшно заглянуть, девчонки 
наши оттуда в слезах выходили, у меня 
самого ком в горле стоял. Мы установили 
везде пластиковые окна, чтобы никаких 
сквозняков больше не было, поменяли ду-
шевую кабину, оборудовали спортивную 
площадку, привезли видеомагнитофоны, 
кассеты, закупили новую посуду: чашки, 
тарелки, кастрюли. Все время пополняли 
запасы бытовой химии и средств гиги-
ены. Настоящим шоком для меня стала 
информация, что по российским стандар-
там на ребенка в день полагается 50 см 
туалетной бумаги. Если сейчас эти дан-
ные изменились, буду рад. А тогда всем, 
кто интересовался, что привезти детям, 
я озвучивал список и добавлял: «И обя-
зательно захватите несколько упаковок 
туалетной бумаги».

Нам хотелось придумать для ребят 
что-то увлекательное. И мы устроили 
футбольный турнир среди воспитанников 
детских домов. Я договорился об аренде 
манежа «Спартака», связался с ребятами 
из организации «Волонтеры в помощь 
детям» – они нам помогали. Пригласили 
судей, закупили подарки, наградную сим-
волику. Наш детский дом выступал, ко-
нечно, в динамовской форме. Мальчишки 
ходили такие красивые – в бело-голубых 
футболках, шортиках, гетрах. Они играли 
в разных возрастных группах, в каких-то 
победили. Радости не было предела. Плюс 
мы ввели практику посещения динамов-
ских матчей. Просили клубы  выделять 

Прозвище Проходи
мец я получил, как 
и положено по фа
натским канонам, 
на первом выезде, 
в Питере, куда по
ехал со старшими 
товарищами. Вошли 
в метро, я рванул 
по эскалатору вверх. 
Мне закричали, мол, 
не туда, возвращай
ся. И вместо того 
чтобы спуститься 
на другом эскалато
ре, я побежал вниз 
против движения. 
Когда прибежал, 
ребята  говорят: 
«Ну, вы бирай: Про
ходимец или Эска
латор». Помоему, 
выбор был очевиден
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ку. Тарелка на два телевизора: старшие, 
например, смогут посмотреть футбол, 
а малыши – мультики.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

От нас, к сожалению, постоянно кто-то 
уходит. Один из таких людей – мой хоро-
ший товарищ Саша Санчес. Никак не от-
кликнуться на это было бы неправильно. 
Мы посовещались и решили организовать 
турнир имени Саши. Смогли догово-
риться с футбольными полями, собрали 
сначала 16 команд, потом 20, а потом 24. 
Все – болельщики «Динамо». Участие 
платное, деньги идут на аренду полей, 
оплату работы судейской бригады, меда-
ли, кубки, дипломы и памятные баннеры. 
Список растет, совсем недавно не стало 
Сережи Вавила и Сережи Кекса. Мы 
устроили турнир и сделали баннер с их 
фотографиями. Когда вешали его на ста-
дионе, подошли мужчина и женщина. 
Оказалось, это родители Сережи Кекса. 
Мы позвали их к себе на трибуну, разгова-
ривали, что-то вспоминали. Для них этот 
турнир был очень важен, отец даже сказал 
приветственные слова, поблагодарил.

На наши памятные матчи приезжа-
ют команды болельщиков ЦСКА, а мы 
приезжаем к ним. У армейцев есть турнир 
памяти Хакера и Малого. Он уже лет 
10 проходит. Подобные соревнования 
организуют и в других клубах, в «Спар-
таке», «Зените». Если утрата случилась 
накануне матча, уважение к памяти бо-
лельщика проявят обе стороны. Это тема, 
которая объединяет, она вне клубного 
соперничества. 

Виктор Вшивцев

нам бесплатные билеты для детей. В хок-
кейном клубе этим занимался Иван Хавха-
ло, в футбольном – Антон Дорофеев.

А сейчас у нас уже третий детский 
дом, в Новомосковске, под Тулой. При-
ехали туда, стали знакомиться с админи-
страцией и выяснилось, что замдиректора 
Эдуард Гаврилов – болельщик «Динамо». 
Мы подарили ему хоккейную куртку, он 
был просто счастлив. И ребятам, конеч-
но, навезли кучу всего: майки, шарфы, 
кружки. Часы динамовские в комнатах 
повесили. Нам хочется, чтобы дети пони-
мали, что их друзья из Москвы – это ди-
намовцы. Когда дарим им вещи с нашей 
символикой, они такие довольные ходят, 
а мы довольны вдвойне.

Если в течение года к детям ездят 
те, у кого есть возможность, то в конце 
декабря, перед Новым годом, мы отправ-
ляемся туда все вместе. Кавалькада из 
8–10 машин проезжает по Новомосковску, 
у дома бибикаем, ребята выбегают нас 
встречать, разгружаем подарки, потом нам 
показывают концерт. А мы один раз при-
везли им ростовых кукол, в другой раз – 
клоунов, те устраивали веселые старты, 
сами носились вместе с детьми. Аня 
Побережнюк нашла пекарню, где готовят 
на заказ огромные вкусные торты. Один 
такой торт все заднее сиденье в машине 
занимает, как раз на всех ребят.

Перед прошлым Новым годом я обра-
тил внимание, что в спортивном зале одна 
стена совсем пустая. Предложил украсить 

ее граффити. У ребят из ультрас как раз 
после хоккейного перформанса осталась 
краска, они нарисовали смурфика и на-
писали большущими буквами «Динамо- 
Москва». Тогда же с нами приехал 
чемпион России по тайскому боксу Денис 
Колотыгин, провел мастер класс – и для 
мальчишек, и для девчонок. Хоккейные 
ребята привезли «Динамо ТВ» и про 
все это сняли ролик. Он на сайтах ХК 
и ФК выложен и в соцсетях. Сами дети 
его смот рели. Кстати, они вообще любят 
спортивные передачи смотреть. Поэто-
му мы подключили им «Триколор ТВ», 
оплатили годовую абонентскую подпис-
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