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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

не сразу понял, что такое 
Общество «Динамо». 
Но проведя несколько 
мастер-классов с детьми 
и полицейскими в Мос-
ковской области, ближе 
его узнал. Это очень мас-
штабная организация, 
у которой офисы по всей 
стране, много стадионов. 
В «Динамо» развивают 
огромное количество ви-

дов спорта, в нем занимаются и взрослые, 
и дети. И кто-то из ребят потом становится 
профессиональным спортсменом, а кто-
то просто вырастает сильным и крепким. 
А главное –  в этой компании все друг 
друга поддерживают. Мне нравится это, 
как и многие другие вещи в России.

Меня познакомили с журналом 
«Динамо». В нем столько интересного, 

есть даже рыцари, и они тоже выступа-
ют под флагом «Динамо». Понравилась 
статья про маленьких хоккеистов, может 
быть, через несколько лет я услышу их 
имена. Знаю замечательного русского 
хоккеиста Сергея Федорова, игравшего 
в Детройте… Большой подробный мате-
риал про девушку –  стрелка из лука, она 
настоящая амазонка. Очень понравились 
черно- белые архивные фото, хорошо, 
что их сохраняют и публикуют –  надо рас-
сказывать о своей истории молодежи.

Желаю читателям журнала, Обществу 
«Динамо» и всем жителям России хоро-
шего нового года, здоровья и отличного 
настроения! 

Джефф Монсон,  
восьмикратный чемпион мира
по бразильскому джиу-джитсу

It is sport 
what unites  

us
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Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
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ВОЛЕЙБОЛ

ЛЕОНИД 
БАРЫШЕВ: 

я не был. Но предложение Асгата Ахме-
товича принял с удовольствием и за эти 
годы по-настоящему полюбил волейбол.
–  Насколько, по-вашему, спортивный 
менеджер должен разбираться в виде 
спорта, в котором выступает команда?
–  Спортивные менеджеры есть разного 
уровня –  от скаута до директора. Или 
если проводить аналогию с производ-
ством –  от начальника отдела до директо-
ра завода. И у каждого свой круг знаний 
и обязанностей, соответствующий его 
должности. В частности, президент клуба 
больше отвечает за стратегию и пред-
ставительские функции. Соответствен-
но, и разбираться он должен в спорте 
на своем уровне. Иными словами, я знаю 
волейбол, но не до таких нюансов, как, 
например, главный тренер.
–  Сами спортом занимаетесь?
–  Для себя, или для души, я предпочитаю 
серфинг и парусный спорт. Люблю ходить 
под парусом по Каме в окрестностях 
Елабуги.
–  В юности планировали связать 
свою судьбу со спортом? Чем вообще 
увлекались?
–  Моя юность пришлась на непростое 
время, в 1990-е годы больше задумыва-

–  С главным тренером команды Ри-
шатом Гилязутдиновым у вас полное 
понимание? Даете ему советы или 
обычно спрашиваете, что требуется 
команде?
–  Перед началом каждого сезона мы 
обсуждаем вопросы по бюджету и форми-
рованию состава. А вмешиваться в работу 
высокопрофессионального и талант-
ливого тренера по ходу сезона –  это 
неправильно. В деле непосредственного 
руководства командой и в подготовке 
к сезону или конкретным играм я полно-
стью доверяю Ришату Сиразутдиновичу. 
Но, естественно, если возникают какие-то 
вопросы, которые затрагивают уровень 
стратегического планирования и кото-
рые нельзя решить без моего участия, 
то я всегда открыт к контактам с админи-
стративно-тренерским штабом команды.
–  До руководства клубом волейболом 
интересовались? За казанское «Дина-
мо» болели?
–  На тот момент казанское «Динамо» 
завоевало только свой первый титул. Так 
что нельзя сказать, что команда греме-
ла на всю страну. Она стала знаменита 
после сезона-2013/14, в котором выиграла 
все. Ярым волейбольным болельщиком 

ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» –  КРАСА 
И ГОРДОСТЬ КАЗАНИ. РУКОВОДИТ ИМ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ 
БИЗНЕСМЕН И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ЛЕОНИД 
БАРЫШЕВ. ПРИЧЕМ ДЕЛАЕТ ЭТО ВПОЛНЕ УСПЕШНО. 
СПОРТ, СЧИТАЕТ ОН, СРОДНИ БИЗНЕСУ –  МНОГО ТРУДА, 
РИСК, АДРЕНАЛИН, НОВЫЕ ВЕРШИНЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Все игроки казанской 
команды очень боль-
шие профессионалы. 
Именно их совместная  
работа и хорошее 
 взаимодействие в игре 
и в тренировочном 
 процессе приносят те  
результаты, которыми 
так гордятся татарстан-
ские болельщики

–  Леонид Анатольевич, расскажите, как 
получилось, что вы возглавили женский 
волейбольный клуб «Динамо- Казань»?
–  Президентом «Динамо-Казань» я стал 
в 2011 году. Предыдущий президент клуба 
Ренат Закиевич Тимерзянов, одновремен-
но занимавший пост первого заместителя 
министра внутренних дел РТ, был переве-
ден на новое место службы –  в Алтайский 
край. А за две с лишним тысячи километ-
ров, согласитесь, руководить командой 
не очень удобно. К тому же «Динамо- 
Казань» тогда собрало звездный состав 
и завоевало первый чемпионский титул, 
да и клубу нужна была стабильность. 
Поэтому Асгат Ахметович Сафаров, 
за пару лет до того взявший волейболь-
ную команду «под свое крыло», предло-
жил мне вакантную должность. И я очень 
горд, что с тех пор «Динамо-Казань» под 
моим руководством выступало успешно –  
завоевало множество медалей –  и стало 
командой, которая выиграла все.
–  Тяжело руководить женским коллек-
тивом?
–  У меня нет необходимости непосред-
ственно руководить волейболистками. 
Моя задача –  подобрать правильных 
людей на ключевые посты. В «Динамо- 
Казань» это генеральный директор Сергей 
Николаевич Чернышов и главный тренер 
Ришат Сиразутдинович Гилязутдинов, 
на них все повседневное руководство. 
Впрочем, с девушками мы тоже регуляр-
но встречаемся: перед сезоном и по его 
окончании, а также по другим значимым 
поводам. Так что о какой-либо «тяжести 
руководства» речь здесь просто не идет. 
Наоборот, мне доставляет большое удо-
вольствие поздравлять моих волейболи-
сток с новыми победами и достижениями.
–  Какие задачи вам приходится решать 
как президенту волейбольного клуба?
–  Я занимаюсь больше стратегическими 
вопросами. Сюда относится формирова-
ние бюджета, взаимодействие со спонсо-
рами и с руководством республики, также 
задаю общие рамки по подбору состава, 
пиару, рекламным кампаниям и тому 
подобное. Наконец, ставлю цели и задачи 
на сезон перед администрацией и тренер-
ским штабом команды. И отслеживаю их 
выполнение.
–  Вы участвуете в принятии решений 
о приобретении игроков, размерах 
оплаты, административно-тренерского 
штаба?
–  Естественно, участвую. Все озвучен-
ные вами моменты относятся к сфере 
стратегического планирования, где у меня 
решающий голос при принятии решений.

лись не об увлечениях, а о том, как вы-
жить. Ну а когда мы с моим другом Вади-
мом Махеевым организовали свой бизнес, 
то ушли в это дело с головой –  ни на что 
другое уже не оставалось ни времени, 
ни сил. Впрочем, бизнес тоже ведь в чем-
то спорт. Бизнес –  это риск, много труда, 
адреналин, развитие, новые вершины 
и достижения. И кстати, медалей у про-
дукции торговой марки «Махеевъ» тоже 
немало: награды в категории «Товар 

Леонид
Барышев 

Единство
команды  

на площадке –
залог успеха
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года» и победы на различных российских 
и международных пищевых конкурсах.
–  Как удается совмещать руководство 
торговой сетью, производством и руко-
водство клубом?
–  Вы забываете еще мою работу в Гос-
совете Республики Татарстан. Мне 
приходится постоянно жить на два 
города –  Елабугу и Казань. Безусловно, 
это тяжело. Но я горжусь тем, что могу 
многое сделать и быть полезным респуб-
лике и родному городу.
–  То, что компания, которой вы руко-
водите, выступает генеральным спон-
сором клуба, можно считать гарантом 
стабильности?
–  Безусловно, «Эссен» и «Махеевъ» –  
ключевые партнеры клуба, но не един-
ственные. Помощь оказывают также 
руководители компаний ТТС, «Грань», 
«Стройподряд» и многие другие, кото-
рым небезразличен спорт в республике. 
Огромное значение имеет также внима-
ние руководства Татарстана к вопросам 
развития спорта в республике. Большую 
помощь «Динамо-Казань» оказывает 
руководитель Аппарата Президента РТ, 
председатель Совета ОГО ФСО «Динамо» 
РТ Асгат Ахметович Сафаров. Немало-
важно и то, что Федерацию волейбола 
Татарстана возглавляет председатель 
Госсовета РТ Фарид Хайруллович Муха-
метшин. Таким образом, объединенными 
усилиями политической и бизнес-элиты 
Татарстана поддерживаем спорт в рес-
публике.
–  Мировая звезда волейбола, легенда 
№ 11 Екатерина Гамова поддержива-
ет после ухода из спорта отношения 
с клубом? Принимает участие в жизни 
команды?
–  Если вы присутствовали на игре 
казанского и краснодарского «Динамо», 
то могли видеть Екатерину Гамову. У нее 
остались самые теплые воспоминания 
о времени, когда она выступала за «Ди-
намо-Казань». Поэтому, если возникают 
какие-то интересные проекты, она всегда 
с удовольствием откликается на наши 
просьбы. Ее именем названа казанская 
волейбольная школа и вторая молодежная 
команда «Динамо-Казань». Мы делаем 
важное дело не только для Татарстана, 
но и для всей России, потому что на базе 
этой команды формируется юниорская 
сборная страны. И Екатерина Гамова, 
которая сейчас как раз курирует во Все-
российской федерации волейбола наци-
ональные сборные младших возрастов, 
естественно, уделяет немало внимания 
и «Школе Гамовой».

живут буквально в шаговой доступно-
сти от Центра волейбола –  в квартирах, 
которые снимает для них клуб. Если же 
говорить о молодежных командах клуба, 
то они тренируются и живут на базе Учи-
лища олимпийского резерва в спортивном 
комплексе «Олимпиец», где материаль-
но-техническая база тоже великолепная. 
Спорткомплекс расположен в лесном 
массиве, хотя и в черте города.
–  Что можете сказать о медицинском 
сопровождении? Где девочки лечатся, 
проходят реабилитацию?
–  Медицина и восстановление –  это осно-
ва основ современного профессионального 
спорта. Поэтому на медицинском обес-
печении мы не экономим. Медицинское 
оборудование в Центре волейбола отвечает 
высочайшим требованиям. В команде от-
носительно большой медицинский штаб, 
состоящий из двух врачей и двух масса-
жистов. Руководитель медштаба Марат 
Ильдарович Алукаев –  кандидат медицин-
ских наук. А если происходит что-то более 
серьезное, то у нас налажены хорошие 
контакты с различными профильными 
клиниками в Казани, стране и за рубежом.
–  Что символизирует эмблема клуба? 
Когда она появилась и кто ее придумал?
–  Все просто: в волейболе на площад-
ке шесть игроков –  и шесть лепестков 
у эмблемы «Динамо-Казань». Эмблема 
символизирует единство игроков в коман-
де. В центре –  волейбольный мяч. А бо-
жья коровка на одном из лепестков –  это 
символ удачи. Единство команды, умение 
игроков –  все очень важно, но и без 
удачи в спорте порой никуда. Эмблема 
появилась еще до моего прихода –  в се-
зоне-2008/09 был ребрендинг команды. 
Создал ее, как и весь официальный стиль 
команды, член Союза дизайнеров России 
казанец Альберт Эйналиев.
–  Как строится работа с болельщика-
ми? Устраивают ли они какие-нибудь 
интересные перформансы на матчах?
–  Работа с болельщиками в «Динамо- 
Казань» идет в основном в двух направ-
лениях: это работа с молодежью и общая 
рекламная кампания для всех возрастных 
категорий. Клуб очень активен в соци-
альных сетях; регулярно снимаются 
забавные видео и проводятся выездные 
мероприятия с участием игроков коман-
ды. В фан-клуб «Динамо-Казань» входит, 
конечно же, молодежь. Мы активно сот-
рудничаем с вузами и школами Казани.
–  Как вы решаете задачу с трансляци-
ями? Каналы в Татарстане показывают 
игры клуба или ограничиваетесь интер-
нет-трансляциями?

–  В России есть федеральный спортив-
ный канал «Матч ТВ». Точнее, сеть спор-
тивных каналов. Наиболее важные матчи 
в сезоне, например финалы, обычно 
транслируются на каком-либо из каналов 
данной сети. Впрочем, мы всегда гото-
вы выдавать с матчей «Динамо-Казань» 
видеотрансляцию в хорошем качестве. 
В интернете вы можете посмотреть наши 
игры на спортивном портале «ТВ-Старт». 
Татарстанские же телеканалы интереса 
к волейболу, к сожалению, практически 
не проявляют.
–  В 2016 году вы решили отказаться 
от легионеров. А в этом сезоне снова 
решили подписать их. Почему?
–  Это не было каким-то принципиальным 
отказом от легионеров. К тому же в сезо-
не-2016/17 в составе «Динамо-Казань» 
играла та же Элица Василева. Отсутствие 
второго легионера было обусловлено раз-
работанной главным тренером Ришатом 
Гилязутдиновым системой подготовки 
команды на тот сезон. В нынешнее межсе-
зонье состав команды несколько изменил-
ся, и мы спокойно вернулись к системе 
с двумя легионерами.
–  Появилась информация, что Ришат 
Гилязутдинов может возглавить нацио-
нальную сборную. Каково ваше мнение 
на этот счет?
–  Если это не будет мешать его работе 
в клубе, то мое отношение сугубо поло-
жительное.
–  А разрешено ли совмещать работу 
в сборной и клубе?
–  Если вы помните, то легендарный 
советский и российский тренер Нико-
лай Васильевич Карполь, у которого, 
кстати, учился Гилязутдинов, долгое 
время совмещал работу в клубе «Ура-
лочка» и в сборной страны. Повторюсь, 
если это не будет мешать работе в клу-
бе, то я поддерживаю решение Ришата 
Сиразутдиновича по участию в конкурсе 
на место тренера сборной России. Я счи-
таю, что по своим профессиональным 
и лидерским качествам Гилязутдинов 
более чем соответствует этому высо-
кому посту.
–  Какие цели поставлены перед 
«Динамо- Казань» на сезон-2017/18? 
К чему стремится нынче команда, 
 которая выиграла все?
–  Уж планку точно никто снижать 
не собирается! «Динамо-Казань» всегда 
будет стремиться только к победе во всех 
турнирах, в которых участвует! 

Беседу вел
Дмитрий Орлов

ния эта команда многого добилась. В ее 
копилке две бронзы, серебро и добытое 
в прошлом сезоне золото молодежного 
чемпионата России, а также два сереб-
ра и бронза Кубка Молодежной лиги. 
Но главное –  мы подготовили молодых 
игроков, способных играть на топ-уровне. 
В первую очередь речь идет об Ирине 
Воронковой, которая с прошлого года 
выступает и за сборную России. За моло-
дежную сборную хорошо также высту-
пила Анна Котикова, ставшая в прошлом 
году чемпионкой Европы в категории 
до 19 лет, а в нынешнем –  серебряным 
призером чемпионата мира U20. Причем 
в первом из названных турниров она была 
признана MVP, а во втором –  лучшей 
диагональной.

В прошлом году на базе «Динамо- 
Казань» мы создали еще одну молодеж-

ную команду –   более младшего возраста. 
Я говорю сейчас о «Школе Гамовой», 
возглавить которую мы предложили 
опытному специалисту Светлане Михай-
ловне Сафроновой. Пока там одна группа 
девочек 2002–2003 года рождения. Летом 
2017 года «Школа Гамовой», можно ска-
зать, сдала экзамен: сборная России U16, 
для которой она является базовой, за-
воевала серебряные медали чемпионата 
Европы в соответствующей возрастной 
категории. Все же молодежной команде 
не хватает игровой практики. Поэтому 
мы заявили эту команду в состав Высшей 
лиги Б, где она сейчас успешно выступает.
–  Где базируются динамовские ко-
манды? Удовлетворяет ли материаль-
но-техническая база клуба современ-
ным запросам волейбола?
–  Игры и тренировки основной команды 
клуба проходят в Центре волейбола. Как 
вы знаете, он был построен к летней Уни-
версиаде-2013. Здесь проводятся матчи 
мужской Мировой лиги, а также турниры 
Европейской конфедерации волейбола 
и Лиги чемпионов. И ни у кого не было 
претензий, а только восхищение высоким 
уровнем оснащенности нашего спорт-
центра! Так что тренировочная и техни-
ческая база «Динамо-Казань» полностью 
соответствует самым передовым требо-
ваниям профессионального волейбола. 
Немаловажно и то, что волейболистки 

–  После Гамовой в казанском «Дина-
мо» зажглась новая звезда? Или, может 
быть, звездочки…
–  Екатерина Гамова, безусловно, 
легендарный игрок. Но волейбол –  это 
командный спорт. И выделять из состава 
команды звезду не всегда бывает правиль-
но. Поэтому я бы сказал, что в «Динамо- 
Казань» –  все звезды! Игроки казанской 
команды –  большие профессионалы. Как 
можно кого-то выделить из этого велико-
лепно слаженного коллектива?!
–  Расскажите немного о молодежке 
и Академии «Динамо».
–  В соответствии с регламентом Всерос-
сийской федерации волейбола каждый 
клуб, играющий в элитном дивизионе, 
обязан иметь молодежную команду. 
В «Динамо-Казань» она была создана 
в 2011 году, и за шесть лет существова-

Вкус золота –  
это вкус победы

«Динамо- 
Казань» –   

победитель  
Кубка ЕКВ-2017
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БЕЛО-ГОЛУБОЕ 
СЕРДЦЕ

В
иктор Косичкин пришел 
в конькобежный спорт 
поздно –  в 17 лет. Хотел 
заниматься велоспортом 
и однажды даже «укатал» 
молодежную сборную 

СССР. Но дерзкий отрыв не понравился 
тренеру, и карьера молодого велосипеди-
ста закончилась, толком и не начавшись. 
В конце декабря 1955-го он пришел 
на тренировку в конькобежную секцию 
«Динамо» к Клавдии Андреевне Вла-
сенко. И получил подарок на Новый год: 
«Приходи. Я подберу тебе коньки». Вла-
сенко сделала из Косичкина конькобежца 
и передала великому тренеру Константи-
ну Кудрявцеву.

КАКОЙ-ТО КОСИЧКИН  
ЗАНЯЛ МОЮ КОЙКУ.  
Я ЕГО ВЫГНАЛ

«Мы познакомились с Виктором Косич-
киным при довольно интересных обсто-
ятельствах. Сборная СССР по конько-
бежному спорту проводила в Москве 
тренировочные сборы перед матчевой 
встречей с командой то ли Норвегии, 
то ли Швеции –  не помню точно. Мы жили 
в гостинице «Динамо», все заняли свои 
койки. Я в один из дней отпросился до-
мой, наутро прихожу –  моя кровать занята. 

чем остальным. Спустя всего четыре 
года после начала занятий конькобеж-
ным спортом он блистательно высту-
пил на Олимпийских играх 1960 года 
в Скво-Вэлли, завоевав золото на 5000 м 
и серебро на «десятке».

«Накануне Олимпиады в Скво-Вэлли 
я, дебютант сборной, завоевал бронзо-
вую медаль на чемпионате мира в Даво-
се. Уже знаменитый в ту пору Евгений 
Гришин, скупо похвалив меня, сказал: 
«Вот так бы и в Скво-Вэлли, Виктор!» –  
«Так далеко ехать за бронзой? Нет, если 
поеду, то только за золотом», –  ответил я. 
И дело было не в излишнем самомнении. 
Стать олимпийским чемпионом –  такова 
была моя цель. И я верил в нее не толь-
ко потому, что чувствовал в себе силы, 
много и упорно тренировался, но глав-
ным образом потому, что настроил себя 
на победу, поверил в нее и отдал ей всего 
себя, без остатка», –  признавался КОСИЧ-
КИН в 2009-м.

«В Скво-Вэлли наши спортсмены 
бежали в женских колготках и водолазках. 
Мы тогда выступали в шерстяных рей-
тузах, шерстяных свитерах и шерстяных 
шапочках, –  рассказывает ИВАШКИН. –  
Кудрявцев понял, что нужно как-то бо-
роться с сопротивлением воздуха. На той 
Олимпиаде мы смогли купить в местном 
магазине темные капроновые колготки 
и нейлоновые водолазки. И побежали. 
Не только мы, но и норвежцы, и какие-то 
еще сборные».

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ КЛЮЕВ, чемпион 
СССР по конькобежному спорту на дис-
танциях 5000 и 10 000 м, напомнил, что 
Косичкин выиграл свое олимпийское 
золото в день рождения. «Из спортивного 
мира он дружил с Евгением Романовичем 
Гришиным и Борисом Александрови-
чем Цыбиным. Это была спетая троица. 
Гришин называл его нахалом. Когда 
стало известно расписание Игр в Скво-
Вэл ли, Косичкин посмотрел и говорит: 
«О, я бегу в день своего рождения, я буду 
олимпийским чемпионом». Тогда ему 
Гришин сказал: «Ну ты нахал». Но так 
и случилось», –  отмечает КЛЮЕВ.

«Он всегда говорил, что победа 
не только труд, но и большое везение, –  
подчеркивает вторая супруга спортсмена 
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА КОСИЧКИНА. –  
Витя рассказывал, что однажды на сорев-
нованиях погода превратила лед в кашу 
к последним забегам, и все фавориты 
остались без наград. Он немного завидо-
вал нынешним конькобежцам, которые 
бегают на закрытых катках при постоян-
ной температуре.

Спрашиваю: кто такой наглый? А мне от-
вечают: какой-то Косичкин, вчера привели 
к нам. Так и познакомились. Со своего 
места я его выгнал. А потом вместе тре-
нировались в одной группе у Константина 
Кудрявцева. С нами в группе были Женя 
Гришин, Боря Цыбин, Женя Беспалов 
и Олег Гончаренко –  звезды советских 
коньков! Первое, что бросилось в глаза, –  
здоровый парень! Очень мощный. Он дол-
гое время не мог под нас подстроиться. 
Когда выходишь на лед, первым делом 
разминаешься –  катаешься 10–15 кругов 
в группе. Мы все привыкли к определен-
ному шагу, а он никак не мог –  его шаг 
был слишком широкий. Недаром Виктора 
прозвали потом Коса. У него были краси-
вые амплитудные движения. За счет этого 
он и бежал длинные дистанции», –  вспо-
минает ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИВАШКИН, 
один из сильнейших конькобежцев СССР 
1950-х, государственный тренер женской 
сборной СССР в 1960-х годах.

ЧЕМПИОН В ЖЕНСКИХ  
КОЛГОТКАХ

Виктор был физически очень одарен. 
И высокий, и функционально сильный. 
Косичкин почти сразу стал любимчиком 
Кудрявцева, главного тренера сборной. 
Ему уделялось намного больше времени, 

18 ФЕВРАЛЯ 1962 ГОДА. МОСКВА, 
«ЛУЖНИКИ». 107 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ 
В ВОСТОРГЕ –  СОВЕТСКИЙ КОНЬКОБЕЖЕЦ 
ВИКТОР КОСИЧКИН СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА 
В КЛАССИЧЕСКОМ МНОГОБОРЬЕ. ТОЛПА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ НЕСЛА ЕГО НА РУКАХ, 
А ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 
РАЗРЕШИЛ ЖЕНИТЬСЯ НА ГРАЖДАНКЕ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ… ПОВТОРИТЬ 
УСПЕХ КОСИЧКИНА СОВЕТСКИМ 
КОНЬКОБЕЖЦАМ УДАЛОСЬ ЛИШЬ 
22 ГОДА СПУСТЯ, КОГДА ЧЕМПИОНОМ МИРА 
СТАЛ ОЛЕГ БОЖЬЕВ. 25 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
БЫ 80 ЛЕТ. КАЖЕТСЯ, ПРО ЛЕГЕНДАРНОГО 
ДИНАМОВЦА ИЗВЕСТНО ВСЕ. НО КАЖДЫЙ 
РАЗ ВСПОМИНАЕТСЯ ЧТО-ТО НОВОЕ

Борис Шилков, 
Олег Гончаренко, 

Виктор Косичкин, 
Евгений Гришин
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ТРИУМФ ПОСЛЕ
«ВОСПИТАНИЯ»

В 1960-м Виктор Косичкин стал звездой. 
А в 1962-м –  суперзвездой. 107 тысяч 
болельщиков восторженным ревом 
приветствовали победу конькобежца 
из СССР на чемпионате мира в класси-
ческом много борье. Разве тогда кто-то 
думал, что победа Косичкина на долгие 
годы станет последней для советских 
конькобежцев и закроет череду блестящих 
выступлений Бориса Шилкова, Олега 
Гончаренко и Бориса Стенина.

«Сейчас невозможно представить, 
чтобы болельщики кого-то занесли 
на руках на трибуну, просто невозможно. 
А Косичкина после победы на чемпионате 
мира 1962 года занесли!» –  рассказала его 
многолетняя подруга ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧ-
НА ЩЕРБАЧЕВА, заслуженный мастер 
спорта по академической гребле, в не-
давнем прошлом хранительница музея 
«Динамо».

«Честно говоря, я не помню про 
болельщиков, а вот тренеры и партнеры 
по команде –  да, несли. Это был момент 
его триумфа. Знаете, а ведь случилось 
это во многом потому, что Косичкина 
не пустили тогда на чемпионат Европы. 
Главным стартом был домашний чемпио-

«С Ганой он познакомился в аэро-
порту Праги в 1961-м, когда сборная 
СССР перелетала с чемпионата Европы 
на чемпионат мира. Как ему это удалось, 
не знаю, но Витя был шустрым. Он писал 
ей письма, летал к ней домой. А в «Луж-
никах» воспользовался моментом и по-
просил разрешения на брак у Брежнева. 
Ему тогда не только позволили жениться, 
но и подарили квартиру на Кутузовском 
проспекте. Какого-то генерала попросили 
освободить, а Косичкину вручили ключи. 
Там они с Ганой и жили. Очень хорошая 
была девушка, но в итоге разошлись. 
В слухи о том, что на их отношения 
повлияли события 1968 года, я не верю», –  
отмечает ЮРИЙ ИВАШКИН.

После триумфа на чемпионате мира 
Виктор Косичкин выступал на высоком 
уровне не так и долго. Сезон-1963 он 
полностью провалил, а следующие два 
года становился призером чемпионатов 
мира, Европы и СССР. В 1966-м Косичкин 
завершил карьеру.

заниматься, но недолго. По окончании 
академии работал в системе МВД, затем 
был назначен начальником отдела зимних 
видов спорта, а впоследствии замести-
телем председателя МГС «Динамо». 
В 50 лет вышел на пенсию.

«Кажется, ему не слишком нравилось 
то, чем он занимался по завершении карь-
еры. Ну не его это было, не его», –  считает 
ЮРИЙ ИВАШКИН.

А вот ЕЛЕНА ЩЕРБАЧЕВА, на-
против, уверена, что работа приносила 
ему радость. 

«Его любил весь коллектив. Вообще, 
динамовцы того поколения все были 
очень дружны. И мы провели свою спор-
тивную карьеру в золотой век «Динамо». 
Мы вместе проживали не только спор-
тивную, но и обычную жизнь. Могли 
вступиться друг за друга в любой ситу-
ации. Однажды он даже пришел к нам 
домой и поставил на место моего супруга, 
который до этого наговорил мне много 
лишнего», –  призналась она.

«Я занимался в СДЮШОР «Динамо» 
на Малой спортивной арене. Виктор Ива-
нович следил за деятельностью этой шко-
лы. Мне он представлялся глыбой! Он был 
веселым, с юмором. Шутил всегда. Люди 
без юмора иногда на него обижались. Ког-
да я попал в сборную команду, мы с ним 
познакомились ближе. Советы давал, 
подсказывал. Вообще таких людей, как 
Косичкин, у нас очень мало, о нем у всех 
хорошие воспоминания, –  убежден ЮРИЙ 
КЛЮЕВ. –  Благодаря ему я стал офицером 
МВД. Когда оканчивал свой автомобильно- 
дорожный институт, сказал: «Все, буду 
бегать за «Спартак». Он спрашивает: «По-
чему?» –  «Потому что меня распределяют 
по специальности. Я инженер-механик 
по эксплуатации автомобильных трасс, 
должен работать на каком-нибудь авто-
комбинате, а это профсоюзная организа-
ция». Косичкин озадачился: «Куда же тебя 
после твоего  института устроить? Ладно, 
пойдешь в ГАИ работать». И он добился 
для меня перераспределения через Мос-
совет. Так я и стал офицером. Это было 
в 1982 году. И дальше я бегал за «Дина-
мо», а потом, когда закончил, меня туда 
на работу позвали.

Он стихи писал. На свадьбу мне пода-
рил поздравление в стихотворной форме. 
Зачитал при всех. Был на ней тамадой. 
Спрашивает: «Клюев, ты женишься?» –  
«Женюсь. Правда, тамады нет».– «Будет». 
Замечательный был тамада, не давал 
никому уснуть, зажигал. Всех держал 
в тонусе. Темп взял как настоящий 
 спортсмен».

нат мира –  его нельзя было провалить, –  
вспоминает ЮРИЙ ИВАШКИН. –  Я тогда 
уже занимал должность государственного 
тренера женской сборной, и на тренер-
ском совете решили: Косичкина не брать! 
Он психовал, придумывал какие-то вер-
сии. Но все просто –  его здоровьем нельзя 
было рисковать. Кроме того, Виктор обя-
зан был разозлиться и на таком настрое 
всех порвать».

«До сих пор тот рекорд по посеща-
емости стадиона никто не побил. Мой 
старший брат видел этот забег вживую, –  
рассказывает ЮРИЙ КЛЮЕВ. –  Когда ста-
ло темно, все зажгли газеты, программки. 
 Зажигалок в то время особо не было –  
спички жгли. После Косичкина у нас 
22 года не было чемпиона мира в стране».

СВАДЬБА В ПОДАРОК
И ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Леонид Брежнев предложил 
Косичкину самому выбрать награду в по-
дарок. Конькобежец попросил разрешения 
жениться на гражданке Чехословакии 
Гане Бартошевой. Заграничный паспорт 
с визой, деньги, разрешение на регистра-
цию брака, билеты на самолет туда и об-
ратно спортсмену доставили домой.

«Мы разбирали бу-
маги, и на глаза по-
палось письмо, кото-
рое на писал Виктору 
из тюрьмы Константин 
Кудрявцев. Не знаю 
подробностей дела –  
вроде бы ДТП. Но суть 
в том, что наставник 
расписывал каждый 
день тренировок, 
не имея возможности 
для постоянной ком-
муникации». – Галина 

Косичкина

«Он пробыл на вершине всего ничего. 
Когда великовозрастный спортсмен 
приходил в большой спорт в те годы, 
ему отводилось не так много времени. 
С 19 до 23, иногда до 25 лет еще можно 
было продержаться, а дальше уже все, 
ресурсы организма заканчивались, –  го-
ворит ИВАШКИН. –  И все же Витя мог бы 
выступать дольше, если бы относился 
к себе так же требовательно, как и рань-
ше. Слава –  она такая. В любом случае 
Виктор Косичкин –  один из величайших 
конькобежцев своего времени. У него 
был внутренний стержень, как у Лидии 
Скобликовой. Это спортсмены, которые 
умели бороться до конца, независимо 
от обстоятельств».

ПЕНСИЯ, СТИХИ И РАБОТА 
ОХРАННИКОМ

После завершения карьеры Виктор Ко-
сичкин пошел учиться в Академию МВД 
СССР. Тренерской работой тоже пробовал 

С тренером 
Константином 
Кудрявцевым

На субботнике 
на стадионе 

«Динамо» 
в Петровском 
парке. 1984 г.

На чемпионате 
мира в Давосе, 
Швейцария. 
1960 г.



ЛЕГЕНДЫ СПОРТАДИНАМО 13

«Да, стихи он писал такие, что мы его 
называли «наш Есенин», –  соглашается 
ЩЕРБАЧЕВА. –  Мне очень хочется, чтобы 
сверстали, наконец, сборник его стихов. 
Он очень любил природу, знал все кусти-
ки и деревья. Косичкин был очень добрым 
человеком, но очень прямым. Никогда 
не лез за словом в карман. На тогда еще 
не разрушенном стадионе «Динамо» зали-
вали каток на футбольном поле, и Виктор 
вел там занятия со всеми желающими. 
У него была масса друзей и знакомых».

«Действительно, он говорил всегда 
прямо. Однажды сказал нашему сыну 
Алексею, который занимался совре-
менным пятиборьем: «Нет, олимпий-
ского чемпиона из тебя не получится». 
Я на него налетела, поругалась, зачем он 
ребенку сразу так по рукам бьет. А он от-
ветил: «Галя, чемпион –  это прежде всего 
дисциплина. Ты посмотри, чем они зани-
маются –  тренер уехал, а они в приставку 
играют. Ну и что дальше?» Оказался прав. 
Пятиборье сын бросил», –  рассказывает 
ГАЛИНА КОСИЧКИНА.

По словам супруги, Виктор Косичкин 
после выхода на пенсию не мог найти 
себе места, а в лихие 1990-е –  работу. 
«Он не мог сидеть дома. Говорил, что 
нужно поднимать детей. В середине 
1990-х пошел работать охранником в ап-
теку, хотя у него была аллергия – он плохо 
переносил всяческие запахи. Однажды 
пришел домой и сказал, что больше на ра-
боту не выйдет. Я испугалась, подумала, 
что с ним случился приступ», –  расска-
зывает ГАЛИНА КОСИЧКИНА. «Дело 
не в этом. Стою я в аптеке в форме охран-
ника, ко мне подходит мужчина и говорит: 
«Виктор Иванович, дайте автограф, пожа-
луйста». Я готов был сквозь землю про-

валиться со стыда». Из аптеки он ушел, 
устроился на какую-то работу на окраине, 
где его никто не видел. Он был независи-
мый и очень самодостаточный».

ТРИ СЕМЬИ ВИКТОРА  
КОСИЧКИНА

У Виктора Косичкина было три полно-
ценные семьи. С первой супругой он 
прожил до 1984 года, хотя уже за пару лет 
до официального развода они не жили, 
а Гана Бартошева-Косичкина уехала до-
мой в Карловы Вары. Туда же она увезла 
дочь Сюзанну, которая в 1990-м стала 
Мисс Европы. Сын Дмитрий до 2015-го 
жил в Москве, но тоже вместе с семьей 
переехал в Чехию.

«Виктор всегда был предельно кор-
ректен к бывшей супруге и не сказал про 
нее ни одного дурного слова, а я в эту 
тему не влезала. Наши дети общаются, 
мы постоянно перезваниваемся. А Анге-

лина прошлым летом гостила там вместе 
со своим сынишкой. С Димой мы вообще 
всегда были очень дружны, помогали ему 
в воспитании детей», –  говорит ГАЛИНА 
КОСИЧКИНА. У них с Виктором также 
двое детей –  сын Алексей и дочь Ангелина.

И Гана, и Галина всегда делили Викто-
ра Косичкина с еще одной семьей, которой 
стало для него «Динамо». И не ревновали.

«Я младше его на 15 лет. И когда учи-
лась в школе, то, как и все другие дети, 
вырезала из газет фотографии героев 
спорта, вклеивала их в тетрадку. Можно 
сказать, вела дневник. И в этом дневнике 
у меня была фотография легендарного 
конькобежца Косичкина. Честно говоря, 
когда мы познакомились и он сказал: 
«Я Косичкин», то даже не сразу поверила. 
Дома он никогда не говорил о том, что 
слишком рано закончил с большим спор-
том. Хотя про спорт говорил постоянно. 
Благодаря ему я познакомилась с вели-
кими спортсменами, с которыми никогда 
в жизни не встретилась бы. И до сих пор 
дружу с ними.

Я познакомилась с легендарным 
Львом Ивановичем Яшиным, с которым 
Витя был очень дружен. Виктор забирал 
его из больницы после ампутации ноги. 
Я работала тогда на Кутузовском проспек-
те, 33. Там, по словам Виктора, раньше 
жил Яшин. И именно там дверь его 
квартиры болельщики забросали черниль-
ницами. Встречались они только на «Ди-
намо». Всегда сидели в первых  рядах, 
окруженные болельщиками, а я, если 
приходила с детьми, в другом месте.

Он очень переживал, когда стадион 
«Динамо» стал рынком. «Знаешь, как тя-
жело, когда твой дом рушат. Это словно 
ножом по сердцу», –  говорил он. Там же 
была аллея олимпийцев, которую разру-
шили, когда открыли рынок. А однажды 
он ворвался в квартиру сияющий: «Галя, 
рынок с «Динамо» убирают!» Он был 
уже в солидном возрасте, но радовался 
по-мальчишески, –  вспоминает ГАЛИ-
НА КОСИЧКИНА. –  Да Витя как будто 
из роддома динамовского! Когда Алешке 
год исполнился, он его с собой на суббот-
ники таскал. Для него это была еще одна 
семья, в которую он пришел в 1955-м 
и в которой оставался до самой смерти. 
Его динамовскую сущность выразила 
легендарная  ГАЛИНА ГОРОХОВА: «О Ко-
сичкине я скажу только одно: если бы 
можно было разрезать его сердце, вы бы 
увидели, что оно бело-голубое». 

Материал подготовил
Андрей Шитихин

«Он любил людей 
и не закрывал дверь 
квартиры. “Господи, 
Галочка, что ее закры-
вать, люди же кругом!” 
Во дворе собирал ста-
риков и старушек, у них 
было что-то вроде клу-
ба. А осенью всем при-
возил яблоки с дачи». – 
Галина Косичкина

Так незатейливо 
проходили раньше 

тренировки. 
С прутиком 

Кудрявцев, прыгают 
Гришин и Косичкин

100-летие русских 
коньков, стадион 

на Петровке. 
Виктор Косичкин 
с сыном Алешей
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ТЕМА НОМЕРА

ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 2017 ГОД В МИРЕ СТРЕЛЬБЫ 
ИЗ ЛУКА ПРОШЕЛ ПОД ЗНАКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» КСЕНИИ ПЕРОВОЙ. 28-ЛЕТНЯЯ 
СПОРТСМЕНКА ИЗ ЗАКРЫТОГО ГОРОДА ЛЕСНОЙ, 
ЗАТЕРЯВШЕГОСЯ НА СЕВЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ЗАВОЕВАЛА 
МЕДАЛИ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЭТАПАХ КУБКА МИРА, 
СТАЛА ВТОРОЙ В ФИНАЛЕ КУБКА МИРА И, НАКОНЕЦ, 
ВЫИГРАЛА ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА МИРА В СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО ЛУКА. ТАКОГО В ЭТОМ ВИДЕ СПОРТА 
В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

ПОБЕЖДАТЬ 
ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС

ТРЕНИРОВКИ СРЕДИ ХЛАМА

– Вас всегда и везде называют ураль-
ской спортсменкой, хотя родились вы 
на малой родине великого русского 
композитора Петра Ильича Чайковско-
го, в удмуртском городе Воткинске. Как 
вас из Прикамья занесло в уральскую 
глушь?
–  У моих родителей очень интересная 
судьба. Мой папа –  уроженец Белгород-
ской области –  решил пойти по пути воен-
ного и по распределению попал в Лесной, 
который раньше назывался Свердловск‑45. 
Там он познакомился с моей мамой. Потом 
его перевели в Воткинск, где родился мой 
старший брат Андрей, а через пять лет –  я. 
Мне было примерно год и восемь месяцев, 
когда по семейным обстоятельствам роди-
тели решили вернуться в Лесной.

под себя идеальный вариант, а не под-
страиваюсь под других. Зимой трениру-
юсь в тире. Там приходится учитывать 
расписание пулевиков. Но мы всегда на-
ходим компромиссы, не помню ни одного 
случая, чтобы мы скандалили из‑за вре-
мени тренировок. Обычно я занимаюсь 
утром, когда дети еще в школе. С девяти 
утра до двух дня тир фактически в моем 
распоряжении. Еще одно преимущество 
Лесного –  небольшой размер города. 
От моего дома до места тренировок 10–
15 минут, а на машине –  это вообще пять 
минут. Когда весной 2015 года родилась 
Кристина, мы выходили с ней на улицу, 
где нас уже ждал мой папа. Он шел гулять 
с внучкой, а я прыгала в машину и ехала 
на стрельбище, собирала лук, проводила 
тренировку и быстро возвращалась обрат-
но. Но главная причина, почему я про-
должаю тренироваться в Лесном, –  это, 
конечно, мой тренер Станислав Влади-
мирович Попов. В течение всех 17 лет он 
учит меня стрельбе из лука. Он знает, как 
вести спортсмена к медалям, какие слова 
сказать в нужный момент.
– Что за площадка, которую вы строите 
уже десять лет?
–  Олимпийская дисциплина –  это стрель-
ба из лука с 70 м на открытом воздухе. 
А наша секция находится в тире, где 
занимаются пулевики. Сами понимаете, 
разница между стрельбой в зале и на ули-
це просто колоссальная! Летом мы 
тренировались за тиром на заброшенной 
площадке, куда местные жители много 
лет свозили всякий хлам. Наш тренер 
решил облагородить это место: нанял 
грейдер, чтобы разровнять площадку, 
и грузовик для вывоза мусора. На этой 

– И из Лесного вы решили не уезжать, 
хотя, думаю, вас были бы рады за-
получить многие города, развивающие 
стрельбу из лука?
–  Что касается развития спорта вообще 
и стрельбы из лука в частности, то наш 
город –  прекрасное место. Я занимаюсь 
стрельбой из лука с 11 лет. И мыслей 
переехать в другой город и тренироваться 
у другого тренера никогда не возникало. 
В Лесном устраивает абсолютно все. 
Здесь у меня есть такие возможности, ко-
торых нет у многих моих соперниц, –  сво-
бодный доступ к площадке для стрельбы 
из лука, которую мы с ребятами из нашей 
спортшколы сами для себя строим в тече-
ние вот уже десяти лет. Летом я могу тре-
нироваться на ней целыми сутками. Мне 
не нужно ни с кем ее делить или согла-
совывать время для занятий. Я выбираю 
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площадке мы поставили щит, на нем кре-
пится мишень. Но он был очень тяжелым. 
И в один из дней мы решили не нести его 
обратно в зал. Примерно через неделю 
нам его сожгли. Притащили на площадку 
новый. Долгое время долбили местную 
администрацию, которая, в конце концов, 
огородила площадку забором. Но все 
равно на ней появлялись хулиганы. Потом 
установили камеры. Стало получше. 
Сейчас мы очень хотим расширить эту 
площадку, потому что она всего где‑то 
15 м от наружной стены тира до забора. 
Этого уже мало. Когда на тренировке 
ребята встают в ряд, то далеко не всем 
хватает места.

ПОРТРЕТ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
УЛИЦЕ

– Насколько большой стала секция 
за 17 лет?
–  Изначально нас было человек семь. 
Потом стали приходить еще ребята. Пер-
вые областные соревнования состоялись 
в 2002 или 2003 году. В начале каждого 
года проходит крупный межрегиональ-
ный турнир «Малахитовые стрелы», 
на который собираются под 150 человек. 
Приезжают гости из Ханты‑Мансийского 
и Ямало‑Ненецкого автономных округов, 
Челябинской и Ярославской областей. 
Жалею, что из‑за сборов не могу принять 
участия в наших соревнованиях.
– Статус закрытого города вам не ме-
шает жить в Лесном?
–  С этим проблем нет. А вот тот факт, 
что город находится в 250 км от екатерин-
бургского аэропорта Кольцово, конечно, 
доставляет неудобства. Ведь иногда рей-
сы прибывают ночью. Хорошо, что сейчас 
встречают либо муж, либо брат, а раньше 
постоянно приходилось сидеть на авто‑ 
или железнодорожном вокзале в ожида-
нии нужного рейса. Это, разумеется, было 
тяжело и утомительно.
– 50-тысячный Лесной дал стране много 
титулованных спортсменов. Чем объ-
ясните, почему у вас в городе столько 
олимпийцев?
–  У нас в городе очень много секций. 
В ноябре 2017 года мы отметили 60‑ле-
тие нашей СДЮСШОР «Факел». В ней 
занимается около тысячи человек. А есть 
еще другие спортшколы и секции. Так что 
популярность спорта в Лесном доволь-
но большая. В городе действительно 
много олимпийцев. И дети ориентиру-
ются на нас, видят, каких высот можно 
достичь. Есть еще кое‑что, что, как 
мне кажется, тоже мотивирует ребят, –  

Заслуженный мастер спорта (2013). 
 Серебряный призер Олимпийских игр  
(2016 –  команда)

  Чемпионка мира (2017 –  лично;  
2015 –  команда)

Бронзовый призер чемпионатов мира в по-
мещении (2012 –  лично; 2009 –  команда)

  Чемпионка Европы (2012 –  лично;  
2010 –  команда). Бронзовый призер  
чемпионата Европы (2008 –  команда)

  Чемпионка России (2012, 2016)

  Серебряный (2015) и бронзовый (2014) 
призер чемпионатов России

Чемпионка России в помещении (2012)

Серебряный призер чемпионата России 
в помещении (2015)

  Тренер –  Станислав Попов

так  называемая аллея олимпийцев. 
На 12‑этажных домах по главной улице 
развешаны огромные плакаты с портре-
тами титулованных спортсменов. После 
Рио‑2016 разместили мою фотографию 
и Масленникова. Но я прекрасно помню 
те времена, когда была маленькой, про-
ходила мимо этих домов и думала: «Ого, 
какие они крутые! Выступали на Олим-
пиаде». Потом, когда смотрела Игры 
по теле визору, ощущала себя как в сказке. 
Тогда даже не могла подумать, что буду 
в одном ряду с ними.

СЕКРЕТОВ НЕТ!

– Расскажите о своем первом луке?
–  Свой лук у меня появился всего лишь 
лет пять назад. До этого все принадлежа-
ло секции. У нас были старенькие луки, 
но с ними серьезных результатов не до-
биться. Технику натренировать можно, 
а попадать из них нельзя. В какой‑то 
момент это стало напрягать –  пришло 
время показывать результат. В секции был 
один лук, из него можно было стрелять 
хорошо. Помню, тренер мне его дал 
и предложил растянуть. Я еле‑еле растя-
нула до подбородка. Станислав Владими-
рович спрашивает: «Тяжело?» Отвечаю: 
«Нет!» Он попросил еще раз попробовать. 
Я уже не смогла. Позднее у меня появился 
свой лук, который я подгоняю под себя. 
К счастью, сейчас ситуация в нашем 
виде спорта меняется в лучшую сторону. 
Смотрю на детей –  у них больше возмож-
ностей, чем было у нас. Думаю, как же 
им повезло! Сегодня все стало доступнее. 
Можно заказывать что‑то через интер-
нет. Раньше новые стрелы были чем‑то 
недосягаемым.

ХОДИЛИ
ПО МАГАЗИНАМ
В ПОИСКАХ СПОНСОРА

– Вы, как любой ребенок, перед тем 
как найти свой вид спорта, должно 
быть, перепробовали много разных 
кружков и секций?
–  Ой, и не говорите! Началось все 
с танцев, куда меня водила мама, когда 
я еще была в детском саду. Перед первым 
классом брала уроки игры на фортепиа-
но. Но уж больно жестким оказался наш 
преподаватель, поэтому мне не понрави-
лось заниматься музыкой. Далее пошел 
спорт: баскетбол, плавание, фигурное 
катание. Потом меня вообще занесло 
в кружок вязания. Ну а в секцию стрель-
бы из лука я пошла за компанию с дочкой 
моей крестной. Она уже ходила в секцию, 
а я решила просто попробовать. И здесь 
мне понравилось больше всего. Вязание 
забросила. А взамен получила интерес-
ные тренировки с моими сверстниками. 
Мне хотелось общаться с ними. Тем более 
что наша секция была очень молодой. 
Станислав Владимирович Попов тог-
да только возрождал этот вид спорта 
в Лесном и работал фактически на об-
щественных началах. Нас долгое время 
не прикрепляли ни к какой спортшколе, 
соответственно, на выездные соревнова-
ния денег не было. Мы с ребятами просто 
ходили по предпринимателям и просили 
денег.
– Это как?
–  Идешь по улице мимо мебельного 
магазина. Заходишь, смотришь на цен-
ник –  видишь, чье это ИП. Спрашиваешь 
у продавщиц, можно ли этого человека 
увидеть. Нам, естественно, отказывали.
– Ну кто-то все-таки давал денег?
–  Честно говоря, я такого не припом-
ню. Но мы хотя бы попробовали. Когда 
все‑таки выделялись деньги на двух‑трех 
человек, а должны были ехать пять или 
шесть, то мы просто их делили. Родители 
добавляли свои. И мы ехали всей нашей 
компанией.
– Все вкусы «Доширака», небось, 
успели выучить за время путешествий 
по России на поездах?
–  Это точно! Правда, в последнее время 
«Дошираки» не такими актуальными 
стали, а вот раньше, помню, приедешь 
на соревнования –  суточные 100 рублей, 
только на обед и хватает. А что с завтраком 
и ужином делать? Ели «Доширак». Еще 
на колбасу и хлеб скидывались. Сейчас уже 
на поездах редко получается ездить. Разве 
что два раза в год – до Великих Лук и Орла.

– Сколько стоит вся экипировка луч-
ника под ключ?
–  Для подростка –  в районе 100–130 ты-
сяч рублей. У меня –  в районе 250 тысяч 
рублей.
– У лыжников и биатлонистов хоро-
шо подобранный инвентарь –  чуть ли 
не половина успеха. У вас есть спортив-
ные секреты?
–  Такого, как у лыжников, нет. Просто 
у каждого спортсмена свой лук, который 
подгоняется индивидуально. Если кто‑то 
вдруг найдет вариант, как подогнать лук, 
чтобы все стрелы летели кучно в десятку, 
это, может, и будет секрет. Но по идее 
ничего такого нет.

ЖИЗНЬ ПРИЗЕМЛИЛА МЕНЯ

– Вспомните свои первые россий-
ские соревнования. Когда выехали 
на них, были шокированы соперницами 
из Бурятии Забайкальского края, где 
стрельба из лука –  самый популярный 
вид спорта?
–  Первый раз на российские соревно‑
вания я выехала в 13 лет. У меня был 

НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ТАНЦЕВ, 
КОГДА Я ЕЩЕ БЫЛА В ДЕТСКОМ 
САДУ. ПЕРЕД ПЕРВЫМ КЛАССОМ 

БРАЛА УРОКИ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО. 
НО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ. ДАЛЕЕ 
ПОШЕЛ СПОРТ: БАСКЕТБОЛ, 

ПЛАВАНИЕ, ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПОТОМ МЕНЯ ВООБЩЕ ЗАНЕСЛО 

В КРУЖОК ВЯЗАНИЯ. НУ А В СЕКЦИЮ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА Я ПОШЛА 

ЗА КОМПАНИЮ С ДОЧКОЙ 
МОЕЙ КРЕСТНОЙ. И ЗДЕСЬ МНЕ 
 ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО

В сезоне-2017 
средний процент 
попаданий 
Ксении –  
9.04 из 10

РОДИЛАСЬ 8 ФЕВРАЛЯ  
1989 ГОДА В ВОТКИНСКЕ 
(УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
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дикий страх. После окончания соревно-
ваний я подошла к протоколам и увидела 
какие‑то заоблачные результаты. Не по-
нимала, как люди попадают столько! Это 
был шок. Нашла себя –  была пятой с кон-
ца. Жизнь приземлила меня. Я не верила, 
что возможно попадать столько, сколько 
удавалось лидерам. Первые года два были 
страх и неуверенность. А потом решила, 
что с ними можно бороться. В 2004 году 
на детских соревнованиях заняла первое 
и второе место. Помню, как здорово выло-
жилась! Был огромный выпуск адрена-
лина. Ходила потом на почтамт, звонила 
домой. С тех пор стрельба из лука стала 
чуть ли не смыслом моей жизни. Учителя 
ругали меня за то, что пропускала уроки 
и начала отставать. Спасибо родителям, 
которые поддерживали меня, нанимали, 
когда было нужно, репетиторов. Бывало, 
что и выгоняли меня на тренировки, если 
ленилась.
– Когда впервые оказались на соревно-
ваниях за границей?
–  Это было в 2005 году. В составе моло-
дежной сборной России поехали в Данию 
на первенство Европы. Были невероятные 
эмоции! Я первый раз в сознательном 
возрасте полетела на самолете. Добавило 
эмоций завоеванное серебро.
– Впереди вас ждала встреча на других 
международных стартах с кореянка-
ми –  законодателями моды в стрельбе 
из лука…
–  Впервые встретилась с кореянкой 
на этапе Кубка мира в Турции в 2007 году. 
Она «на мне» установила рекорд. Из 120 
возможных очков попала 120. Все к ней 
подбежали, начали поздравлять, фотогра-
фировать. Я так бочком‑бочком и ушла 
со стрельбища. Была психологическая 
травма (смеется).
– Несмотря на гегемонию азиатов 
в стрельбе из лука, в 2012 году вы едва 
не завоевали медаль Олимпиады…
–  Да, в тот год я была очень хорошо го-
това и имела большой настрел. Была уве-
ренность в себе. Но немного не повезло… 
В четвертьфинале встретилась с будущей 
олимпийской чемпионкой кореянкой Ки 
Бо Бэ. Уступила ей 4:6. Но даже итоговое 
пятое место говорит о многом. Сейчас 
вспоминаю наш с ней поединок и думаю, 
в каких‑то моментах стоило поступить 
немного по‑другому. Но я в принципе 
ни о чем не жалею. Отрицательный 
опыт –  это тоже опыт.
– После Лондона вы говорили, что вам 
как раз не хватило опыта…
–  В 2015 году, когда мы в Дании на чем-
пионате мира выиграли у кореянок 

командный финал, поняли, ничего 
не возможного нет. Та победа придала 
нам уверенности, это был важный этап, 
который здорово помог нам в буду-
щем. Что же касается Лондона, то могу 
подтвердить: да, тогда мне не хватило 
опыта, чувствовала себя очень стран-
но. Мы жили в Олимпийской деревне, 
вокруг была куча известных спортсменов, 
на меня это все давило. Я, можно сказать, 
ездила туда туристом. В Бразилии, прав-
да, было уже легче. Удалось исправить 
некоторые ошибки.
– Вы провели блестящую работу 
над ошибками! Итогом стало серебро 
командного турнира.
–  Что самое интересное, в отличие 
от Лондона‑2012, к Рио‑2016 я, наоборот, 
подошла не на пике формы. Так получи-
лось, что он пришелся на июль, за месяц‑ 
полтора до Олимпиады. На этапе Кубка 
мира в Китае я установила рекорд России 
по стартовому кругу. Ближе к Олимпиаде 
форма пошла на спад.
– Как ощущали себя, понимая, что фор-
ма уходит?
–  Была смута в голове. Да еще на пред‑
олимпийском сборе в Бронницах 
приходилось стрелять в нереальный 
ветер. Стрелы летели в разные стороны. 
Было чувство неуверенности,  которое 

50-ТЫСЯЧНЫЙ ЛЕСНОЙ ДАЛ СТРАНЕ 
МНОГО ТИТУЛОВАННЫХ СПОРТ-

СМЕНОВ: ПРИЗЕРА ОЛИМПИАДЫ-1976 
КОНЬКОБЕЖЦА ЮРИЯ КОНДАКОВА, 

ЧЕМПИОНА ОЛИМПИАДЫ-1980 
 ЛЕГКОАТЛЕТА АНДРЕЯ ПРОКОФЬЕВА 

И ПРИЗЕРА ТЕХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПЛОВЧИХУ НАТАЛЬЮ СТРУННИКОВУ, 

ЧЕТЫРЕХКРАТНОГО ОЛИМПИЙ-
СКОГО ЧЕМПИОНА ВЕЛИКОГО 

ПЛОВЦА  АЛЕКСАНДРА ПОПОВА, 
ОЛИМПИЙСКУЮ ЧЕМПИОНКУ –  2004 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
ОЛЬГУ ГЛАЦКИХ, ПРИЗЕРА ИГР-2016 
В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ВЛАДИМИРА 
МАСЛЕННИКОВА И НАКОНЕЦ НАШУ 

ГЕРОИНЮ КСЕНИЮ ПЕРОВУ

Профессиональный 
лук молодым  
спортсменам  

растянуть не так 
просто. Не удалось 

это как следует 
сделать в первый 

раз и Ксении  
Перовой

Ксения Перова  
с золотой медалью 

чемпионата  
мира – 2017,  

ставшей 
исторической
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я в какой‑то момент просто скатала 
в комочек и выбросила. Да, в Бразилии 
чувствовала, что не все складывается 
хорошо и работаю на пределе своих воз-
можностей. То, что мы вышли в финал, 
для меня, можно сказать, стало чудом. 
В финале с кореянками я стреляла неваж-
но –  недовольна этим. Но итоговое второе 
место –  отличный результат.

НЕ МОГУ ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ СДАТЬСЯ

– Ваши главные успехи –  золото чем-
пионата мира –  2015 в команде, серебро 
Олимпиады-2016 в команде, золото 
чемпионата мира –  2017 в индивидуаль-
ном турнире. Все это случилось после 
рождения дочери. Что в вас изменилось 
с появлением Кристины?
–  Во‑первых, немаловажную роль в том, 
что я начала стрелять после родов, 
сыграли мои родители и родители мужа, 
которые и подтолкнули меня к тому, 
чтобы вернуться после декрета в спорт. 
За что им огромное спасибо. До этого 
я лишь постреливала на балконе, где муж 
с тренером собрали щит. Там расстояние 
было всего три метра. Но этого впол-
не хватало, чтобы организм вспомнил 
нужные ощущения. А потом мне как‑то 

позвонила мама и предложила вернуться 
на площадку –  они с папой были готовы 
меня подстраховать. Ну а после того, как 
я отобралась на чемпионат мира –  2015, 
моя свекровь сказала, что поможет нам 
с Кристиной. Чтобы я ехала на соревнова-
ния и не волновалась. У меня был очень 
хороший тыл, без которого нынешних 
успехов не случилось бы. Естественно, 
я очень переживала, но смогла справиться.
– А во-вторых?
–  Большую роль играет возраст. Раньше 
я думала: а, не получилось, получится 
в следующий раз. Теперь таких мыслей 
нет. Поняла, что нужно побеждать здесь 
и сейчас. Выжимать из себя максимум. 
Ведь я подолгу нахожусь вдали от дома, 
от родных и близких. Не могу позволить 
себе сдаться. Даже язык не поворачивает-
ся так сказать. Моя хватка стала крепче. 
Следующего раза может не быть, поэтому 
цепляться нужно до последнего.
– Есть мысль, что в любой момент 
 можете оставить спорт?
–  Нет. Но ведь на чемпионаты мира, ко-
торые у нас проходят по нечетным годам, 
тоже надо отбираться. Если один по ка-
кой‑то причине пропущу, то следующего 
может и не случиться. Мне уже 28 лет. 
Надо использовать свой опыт. Когда 
на чемпионате мира –  2017 в Мексике 

проиграли команду, а затем в стартовом 
круге индивидуального турнира заняла 
только 52‑е место, я встрепенулась. Нуж-
но было прерывать цепь событий.
– Понимали, в чем загвоздка?
–  Поначалу никак не могла разобраться 
в своей технике. Может, переволновалась. 
Я ни тогда, ни сейчас не могу сказать, 
что нужно было изменить, чтобы вы‑
ступить лучше.
– Может, все дело в акклиматизации?
–  Нет, прилетели мы в Мексику заранее. 
Провели там 10‑дневный тренировоч-
ный сбор. Как раз на эти дни и пришелся 
самый жесткий момент адаптации. Из‑за 
огромной разницы во времени между 
Мексикой и Уралом было очень тяжело. 
Но нам удалось акклиматизироваться, 
 подогнать лук и кое‑какие детали инвен-
таря под условия местного климата.

МОЯ МЕЧТА ЕЩЕ  
НЕ ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

– Расскажите об условиях, в которых 
пришлось соревноваться в Мексике.
–  Условия были хорошие. Погода нам по-
могала –  ни сильных ветров, ни дождей. 
По утрам даже прохладно было, но к се-
редине дня погода налаживалась. Другое 
дело – местная специфическая пища. 
К ней пришлось относиться с большой 
осторожностью. Хотя у нас с собой было 
много медикаментов как раз на случай от-
равления, мы все равно с едой не экспери-
ментировали –  ели привычные продукты. 
К счастью, никаких проблем не возникло.
– Зато после стартового круга вас 
как будто подменили! Вы блестяще 
проходили одну соперницу за другой. 
Какую из своих побед в предваритель-
ном раунде вы бы могли отметить?
–  Наверное, поединок 1/8 финала про-
тив победительницы Олимпиады‑2016 
в командном первенстве, двукратного 
призера чемпионата мира –  2015 коре-
янки Чой Мисюн. Кореянки в последнее 
время у меня частенько выигрывали. 
Нельзя было допустить, чтобы я в оче-
редной раз развалилась и не оказала 
конкуренции. В том поединке выло-
жилась до послед него. Довела встречу 
до перестрелки. Там Чой Мисюн попала 
«девять», а я –  «десять».
– Ваша соперница по финалу, еще одна 
кореянка Хи Чжин Чан, –  номер один 
в мировом рейтинге. Специалисты счи-
тали именно ее фаворитом вашей пары. 
Для вас было комфортнее выступать 
в роли темной лошадки, от которой 
мало кто ждет победы?

НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ В ТОМ, 
ЧТО Я НАЧАЛА СТРЕЛЯТЬ ПОСЛЕ 

РОДОВ, СЫГРАЛИ МОИ РОДИТЕЛИ 
И РОДИТЕЛИ МУЖА, КОТОРЫЕ 
И ПОДТОЛКНУЛИ МЕНЯ К ТОМУ, 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ ПОСЛЕ ДЕКРЕТА 
В СПОРТ. ЗА ЧТО ИМ ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО. ДО ЭТОГО Я ЛИШЬ 
ПОСТРЕЛИВАЛА НА БАЛКОНЕ, 

ГДЕ МУЖ С ТРЕНЕРОМ СОБРАЛИ 
ЩИТ. ТАМ РАССТОЯНИЕ БЫЛО 
ВСЕГО ТРИ МЕТРА. НО ЭТОГО 

ВПОЛНЕ ХВАТАЛО, ЧТОБЫ ОРГАНИЗМ 
ВСПОМНИЛ  НУЖНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Серебряный 
успех россиянок 

на Олимпиаде-2016

На приеме  
у Виталия Мутко 
после победы  
в командных 
соревнованиях  
на чемпионате 
мира – 2015

Как жаль, 
а золото Рио 
было так близко!   

Выбор 
стрел – дело 

ответственное!
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–  Было ясно, что все ставят именно 
на Хи Чжин Чан. Для меня это, наверное, 
было большим стимулом. Мне хотелось 
доказать, что наша сборная тоже может 
побеждать. В финале я выложилась по пол-
ной. Хотя страшно волновалась. Порой 
мне казалось, что у меня вот‑вот случится 
какой‑нибудь сердечный приступ. Да еще 
на выступление сказался сильный ветер, 
дувший с разных сторон. На рубеже шата-
ло левую руку, которой мы прицеливаемся. 
Мушка иногда была не на месте. Я даже 
не всегда знала, куда «выносить» выстрел, 
чтобы попасть «в желтое» («девять» или 
«десять»). Судьбу стрелы определял ветер.
– Для вас золото чемпионата мира –  
 самая ценная награда в карьере?
–  Все награды завоеваны упорным тру-
дом. Все дороги и значимы. Я довольна 
и золотой медалью чемпионата мира –  
2015 в коман де, и командным серебром 
в Рио‑2016. Так что сейчас я безумно 
счастлива.
– Знали, что золото чемпио ната 
мира завоевывали только советские 
лучницы?
–  Я знала, что это произошло еще 
во времена СССР. Но не знала, когда 

КСЕНИЯ ПЕРОВА ВЫИГРАЛА 
 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗОЛОТО 

 ЧЕМПИОНАТА МИРА СПУСТЯ 32 ГОДА 
ПОСЛЕ ИРИНЫ СОЛДАТОВОЙ, 

ЛУЧНИЦЫ ИЗ ЧУВАШИИ. А В НОВОЙ 
РОССИИ ТАКОЕ ВООБЩЕ СЛУЧИЛОСЬ 

ВПЕРВЫЕ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО ЭТОГО ВРЕМЕНИ РОССИЯНКИ 
ПОБЕЖДАЛИ ЛИШЬ В КОМАНДНЫХ 

ТУРНИРАХ. ПРАВДА, В 2007 ГОДУ 
ЛИЧНАЯ МЕДАЛЬ В КОПИЛКЕ 

СБОРНОЙ ВСЕ ЖЕ ПОЯВИЛАСЬ –  
НАТАЛЬЯ ЭРДЫНИЕВА ИЗ БУРЯТИИ 

ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА, ПРОХОДИВШЕМ В ЛЕЙПЦИГЕ

Ксения Перова, 
Инна Степанова, 
Туяна Дашидоржиева 
сменили спортивные 
костюмы  
на вечерние  
платья

точно! Конечно, приятно войти в историю 
российского спорта.
– Насколько вперед сейчас планируете 
свою спортивную жизнь?
–  Когда нахожусь дома месяц‑полтора, 
то у меня мысли совсем далеки от спорта. 
Я хочу быть мамой. Я хочу быть женой. 
Я не хочу никуда уезжать. Сейчас опять 
такое начинается…
– Когда обычно понимаете, что пора 
вновь приступать к тренировкам? 
 Может, ноги сами несут вас в зал?
–  Больше вытаскивают не ноги, а голова. 
Я понимаю, что, если долго не трениру-
юсь, мышечная система, заточенная под 
стрельбу из лука, просто атрофируется, 
и заново нужно проделывать огромный 
объем работы. Ну и тренер не забыва-
ет про меня, пишет смс, спрашивает: 
«Как дела? Когда в секцию?».
– До следующей Олимпиады-2020  
в Токио вы останетесь в спорте?
–  Я не люблю загадывать, хотя все‑таки 
хочу попробовать себя в Токио‑2020. 
Ведь моя мечта –  олимпийское золото –  
пока так и не сбылась. 

Беседу вел
Андрей Каща
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СОВМЕЩЕНИЕ
НЕСОВМЕСТИМОГО

ВЗРЫВНАЯ СИЛА 
И СКОРОСТЬ 
НА ЛЫЖНЕ 
И СПОКОЙСТВИЕ 
И ХЛАДНОКРОВИЕ 
НА РУБЕЖЕ ТОЛЬКО 
НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД КАЖУТСЯ 
НЕСОВМЕСТИМЫМИ. 
БИАТЛОНИСТЫ 
С УСПЕХОМ СОЧЕТАЮТ 
ЭТИ КАЧЕСТВА 

ДРЕВНИЙ И МОЛОДОЙ ВИД 
СПОРТА

Официально биатлону исполнилось 
 только 60 лет. С этой точки зрения он 
в нашей стране самый молодой среди 
популярных и самый популярный среди 
молодых видов спорта. Однако люби-
тели исторических диспутов вспомнят 
и его предшественников. Само по себе 
передвижение на лыжах со стрельбой 
естественно для скандинавских охот-
ников и егерей. А первым мифическим 
биатлонистом принято считать скандина-
вского бога Улля, пасынка Тора, который 
был знаменит тем, что его стрелы всегда 
попадали в цель и на лыжах он бегал 
быстрее всех.

В середине XIX века норвежцы 
попытались обернуть свое хобби в со-
ревнование и провести первые гонки 
со стрельбой. К XX веку популярность 
военизированных стартов стала так высо-
ка, что гонки военных патрулей приме-
нялись для подготовки военно служащих 
во многих странах и даже вошли в про-
грамму первых зимних Олимпийских игр 
в Шамони, а также трех последующих. 
В Советском Союзе участники гонок ис-
пользовали винтовки со штыками и пере-
двигались с вещ мешками с противогазом 
и восьмью килограммами боеприпасов. 
Однако все это имеет к реальному биат-
лону такое же отношение, как наскальные 
изображения игры с мячом в разных 
частях мира к современному футболу. 
Мысли о зимнем аналоге современного 
пятиборья начали активно высказывать-
ся скандинавами в начале 50-х годов. 
Главными противниками его стали 
пацифисты, считавшие биатлон слишком 
военизированным видом спорта, а потому 
правила должны были быть изменены 
в мирную сторону. В итоге остановились 
на дистанции 20 км и четырех огневых 
рубежах с разного расстояния. В чуть 
измененном виде эта классическая гонка 
до сих пор присутствует в биатлонной 
программе. Широкие массы требуют уже 
давно заменить ее на что-нибудь более 
«смотрибельное», в то время как болель-
щики-гурманы считают, что это и есть на-
стоящий биатлон и никакие спринтерские 
«тараканьи бега» с ним не сравнятся.

ОТ ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ
К НЕМЕЦКОЙ МОНОПОЛИИ

Поскольку правила регламентировали 
лишь калибр оружия (7,62 мм) и запре-
щали оптические прицелы, на первых 
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соревнованиях использовались самые что 
ни на есть военные винтовки. В Совет-
ском Союзе эта была слегка модифици-
рованная трехлинейка Мосина, просла-
вившаяся в боях Великой Отечественной. 
С ней одерживал первую олимпийскую 
победу Владимир Меланьин, а Александр 
Привалов становился многократным чем-
пионом СССР. Наши зарубежные сопер-
ники также вешали за спину свои боевые 
вальтеры, беретты и другие их аналоги.

Специализированную винтовку 
«Биатлон-59», изготовленную на базе 
Ижевского оружейного завода, начали 
активно использовать лишь во второй 
половине 60-х годов, а в 70-е она явилась 
залогом полного превосходства советских 
биатлонистов во главе с Александром 
Тихоновым на лыжне и стрельбище. Наш 
немецкий конкурент винтовка «Аншютц» 
проигрывала по всем фронтам, а потому 
у немцев не было другого шанса, кроме 
как устроить революцию. Наступление 
велось с позиций повышения зрелищ-
ности и безопасности набирающего 
популярность вида спорта, а решать эти 
задачи помогал переход на малый калибр. 
В ход шли даже угрозы. Австрийский 
профессор Дефлориан пообещал отка-
заться от чемпионата мира в Хохфильцене 

в 1978 году, если не будет использован 
малый калибр, и убедил-таки противников 
из Скандинавии, США и СССР при-
нять предложение немцев и австрийцев. 
Новая винтовка весом 3,5 кг и калибром 
ствола 5,6 мм применяется и по сей день. 
Переход на новое оружие помог немцам 
захватить лидерство как в его производ-
стве, так и в соревнованиях, однако уже 
в начале 80-х наша «империя» нанесла 
ответный удар. Советский оружейник 
Владимир Суслопаров подготовил новый 
образец винтовки БИ-7-2, более современ-
ные модификации которой применяются 
и поныне. Спусковой механизм отече-
ственного оружия превосходил немецкие 
аналоги, а потому даже служащие бунде-
свера, такие как трехкратная олимпийская 
чемпионка Кати Вильхельм, использовали 
гибридную модель.

Однако в 90-е годы винтовки ижевско-
го производства утратили свое преиму-
щество, а предлагающий сверхнадежные 
стволы и удобный сервис в Европе «Ан-
шютц» стал практически монополистом. 
Лишь в последние годы концерн «Калаш-
ников» предпринимает усилия по воз-
врату былых позиций, и многие молодые 
спортсмены выбирают его продукцию 
в силу меньшей цены.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  
РЕЗИНОВЫЕ, БУМАЖНЫЕ  
И ДАЖЕ СТЕКЛЯННЫЕ

Из чего только не делали биатлонные 
мишени и как их не располагали. В мили-
таристскую эпоху биатлонисты стреляли 
в бумажные цели в форме человеческого 
силуэта с кругом посередине. Непо-
падание в силуэт наказывалось двумя 
минутами штрафа, непопадание в круг –  
одной. Недостатком таких мишеней 
было отсутствие наглядности. Результат 
стрельбы судьи и спортсмены узнавали 
лишь после гонки при проверке мишеней, 
а зрители и того позже. Кроме того, при 
попадании в линию возникали сложные 
ситуации, разрешение которых оставалось 
на усмотрение судей. С целью повышения 

лом фоне, которые закрываются белым 
кругом автоматически, когда срабаты-
вает датчик попадания. Внешний круг 
мишени диаметром 115 мм, а внутренний 
(для стрельбы лежа) –  45 мм. Изначаль-
но стрельбу по малой мишени можно 
было производить из любого положения, 
а по большой –  исключительно стоя, 
но со временем этот пункт отменили, 
и теперь стрельба стоя вместо «лежки» 
ведет к дисквалификации. Сейчас биат-
лонные комплексы используют мишени 
преимущественно двух фирм: немецкой 
Hora и финской Kurvinen. Первая работает 
по принципу давления, а в основе второй 
лежат сенсорные датчики. Однако и со-
временные высокие технологии не могут 
застраховать от сбоев. На соревнованиях 
неоднократно происходили случаи, когда 
пораженная мишень не закрывалась, 
а спортсмену приходилось возвращать не-
правильно начисленное штрафное время, 
что приводило к пересмотру результатов.

СЕРВИС —  ДЕЛО ТОНКОЕ

Ведущие биатлонные сборные сейчас 
возят за собой на все соревнования огром-
ные вакс-грузовики, а у величайшего 
биатлониста современности Уле-Эйнара 
Бьорндалена такая машина индивидуаль-
ная. Дело в том, что сегодня в условиях 
высокой конкуренции подготовка лыж –  
это порой 50 процентов успеха. В грузо-
виках с раннего утра трудятся сервисеры, 
чья работа сравнима с деятельностью 
сапера, с той лишь разницей, что они 
не рискуют жизнью.

В биатлоне используются те же 
пластиковые лыжи, что и для конькового 
хода в лыжных гонках. Их длина обычно 
на 10–15 см превышает рост спортсмена. 
Ширина лыж не должна быть меньше 
40 мм, а вес должен быть от 750 г. Палки, 
напротив, на 10–15 см ниже роста биатло-
ниста. Ведущие спортсмены пользуются 
продукцией австрийской фирмы Fisher, 
норвежской Madshus и французской 
Atomic. Один сервисер, как правило, 
готовит лыжи для одного или нескольких 
спортсменов, в зависимости от финан-
совых возможностей команды. Повсе-
местное использование пластиковых лыж 
с конца 70-х годов привело к резкому 
скачку скорости. Более внушительный 
прогресс был достигнут в середине 80-х 
с изобретением конькового хода. Кстати, 
новые лыжи застали советскую команду 
врасплох. Наши тренеры и спортсме-
ны просто не знали, как их правильно 
готовить, что стало причиной  полного 

наглядности в 60-е годы стали приме-
няться резиновые камеры, наполненные 
воздухом, их располагали подобно «пя-
терке» на игральном кубике. Недостатком 
стрельбы по таким мишеням было то, 
что при рикошете пуля могла поразить 
сразу две цели и значительно облегчить 
спортсмену задачу.

Следующим этапом развития стало 
создание в 1974 году в Советском Союзе 
стеклянных мишеней. При попадании 
они разлетались вдребезги, выгляде-
ли эффектно и устраняли проблему 
рикошетов. Однако тут возникли про-
блемы с транспортировкой. Хрупкое 
оборудование просто не могло доехать 
до соревнований целым. В 1980 году 
мишени, наконец, приняли современный 
вид –  пять черных отверстий на бе-

Чистая стрельба, 
и можно снова 
возвращаться 
в гонку

Иван Черезов 
ведет стрельбу  
по тарелочкам

Антон  
Шипулин — 
частый гость 
на пьедестале

ШИРИНА ТРАССЫ  
В САМЫХ УЗКИХ 

МЕСТАХ ДОЛЖНА БЫТЬ  
НЕ МЕНЬШЕ 

ДЛЯ ГОНОК РАЗНОГО 
ФОРМАТА КРУГИ  
ДЕЛАЮТ ДЛИНОЙ 

2; 2,5; 3; 
3,3 И 4 КМ

ТРИБУНЫ ДОЛЖНЫ 
ВМЕЩАТЬ НЕ МЕНЕЕ

7 М

3  ТЫС. ЧЕЛ.
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 отсутствия медалей на чемпионате 
мира – 1978 и едва не стоило работы 
тогдашнему главному тренеру сборной 
Александру Привалову.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Костюм биатлониста исключает все 
лишнее и способствует идеальному 
передвижению по дистанции. Под лыж-
ный костюм биатлонисты обязательно 
поддевают термобелье, которое впитывает 
пот, предостерегает от обморожений, 
особенно при стрельбе лежа. Также важно 
правильно выбрать удобные перчатки, 
защищающие от холода и не мешающие 
при беге и стрельбе. Правда, немецкий 
биатлонист Свен Фишер вошел в историю 
как спортсмен, никогда не пользовав-
шийся перчатками, как и его отец-дрово-
сек, но однажды в Ханты-Мансийске он 
все же отморозил руки, что стоило ему 
победы в Кубке мира. В отличие от лыж-
ных аналогов биатлонные перчатки позво-
ляют на рубеже быстро и беспрепятствен-
но освободить указательный палец.

Лыжный комбинезон изготавливается 
из плотной ткани и застегивается на груди. 
На спусках, где скорость спортсмена до-
стигает 80 км/ч, его задача обеспечить ми-
нимальное сопротивление воздуха. Обяза-
тельный атрибут –  солнцезащитные очки, 
а также шапочка или повязка, на которые 
наносятся логотипы спонсоров. Лыжные 
ботинки для конькового хода должны быть 
прочными, достаточно жесткими, чтобы 
избегать травм, и влагонепроницаемыми. 
К ноге спортсмена крепятся специальные 
датчики (транспондеры), позволяющие за-
сечь время спортсмена на любой отметке. 
Они представляют собой небольшой оран-
жевый прямоугольник с батарейкой, кото-
рый держится с помощью ремешка и при 
пересечении антенной линии дает сигнал 
с точностью до тысячной доли секунды. 
Судьи во время материального контроля 
на старте всякий раз проверяют наличие 
транспондера и заставляют своевременно 
сдавать его на финише. Такой аппарат 
может служить до пяти лет, а о выходе 
из строя батарейки предупреждает специ-
альным звуковым сигналом. Впрочем, 
даже в случае сбоя электроники результат 
спортсмена всегда можно восстановить 
с помощью ручного хронометража.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

К биатлонным аренам предъявляют самые 
строгие требования, особенно при прове-
дении соревнований высочайшего уровня. 

Для гонок разного формата круги делают 
длиной 2; 2,5; 3; 3,3 и 4 км. Ширина трас-
сы в самых узких местах должна быть 
не меньше семи метров. Трибуны должны 
вмещать не менее трех тысяч человек, 
а на трассе должны быть предусмотре-
ны места для болельщиков. Кроме того, 
на стадионе должны быть раздевалки для 
спортсменов, рабочие комнаты для серви-
серов, места для судей, прессы и другого 
обслуживающего персонала.

В последнее время требования 
включают: подготовку снега и наличие 
искусственного освещения. Так, все пре-
тенденты на право принять один из де-
кабрьских этапов Кубка мира, когда снег 
может просто не успеть выпасть, обязаны 
готовить его с весны и при необходимости 
вовремя уложить на трассу. Для проведе-
ния гонок в вечернее время трассу следует 
освещать мощными круглыми фонарями 
не ниже 300 люкс, а на стадионе, где 
располагаются телевизионные камеры, –  
не менее 1000 люкс. Особое внимание 
всегда уделяется освещению мишеней.

НА ПУТИ К СЕРДЦУ ЗРИТЕЛЯ

Олимпийский биатлон прошел большой 
путь от экспериментального вида, когда 
в олимпийской программе разыгрывался 

биатлоном современного статуса. Был соз-
дан Международный союз биатлонистов 
(IBU), полностью независимый от Феде-
рации современного пятиборья. Вскоре 
биатлон по популярности превзошел свое-
го прародителя, а первый и ныне действу-
ющий глава федерации Андерс Бессеберг 
добился беспрецедентного расширения 
олимпийской программы и увеличения ее 
зрелищности. В 2002 году в Солт-Лейк-
Сити были разыграны первые награды 
в гонке преследования. Еще через четыре 
года добавился схожий по формату масс-
старт. Наконец, в 2014 году в Сочи в про-
грамму Белой Олимпиады вошла смешан-
ная эстафета, ставшая первой в истории 
циклических видов спорта олимпийской 
дисциплиной, в которой женщины и муж-
чины соревнуются вместе. Более того, 
многие специалисты уверены, что и самая 
молодая дисциплина «супермикс» также 
станет олимпийской в 2022 году.

«ДИНАМО» У ИСТОКОВ
БОЛЬШИХ БИАТЛОННЫХ 
ПОБЕД

Поскольку биатлон своим появлением 
обязан военно-прикладным дисциплинам, 
то с самого своего основания в Совет-
ском Союзе он проходил под знаком 
борьбы «Динамо» и ЦСКА. Первого 
значимого успеха добился динамовец 
из Кургана Дмитрий Соколов, выиграв-
ший в 1958 году Все союзные отборочные 
соревнования на чемпионат мира. Первым 
советским биатлонистом, завоевавшим 
олимпийскую медаль, стал динамовец 
Александр Привалов, впоследствии 
самый успешный биатлонный тренер 
XX века. В Скво-Вэлли он завоевал 
бронзовую награду, а спустя два года 
в Инсбруке –   серебряную. Своего золота 
он дождался уже в ранге тренера, когда 
его воспитанники выиграли первую 
 олимпийскую эстафету. 

С этого момента было положено 
начало 24-летней победной серии совет-
ских биатлонистов. 1970-е прошли под 
знаком лучшего биатлониста XX века 
Александра Тихонова. Он стал первым 
в истории спортсменом, побеждавшим 
на четырех подряд зимних Олимпиадах. 
Кроме того, он 11 раз завоевывал медали 
чемпионата мира, в том числе пять раз 
в личных гонках. В 80-е годы на смену 
поколению Тихонова пришли динамовцы 
Дмитрий Васильев и Сергей Чепиков, 
ставшие двукратными олимпийскими 
чемпионами. Васильев вошел в историю 
как непревзойденный снайпер и един-
ственный в мире биатлонист, ставший 
олимпийским чемпионом в классическом 
и коньковом ходе, Чепиков –  как один 
из сильнейших биатлонистов своей эпохи. 
А еще Сергей запомнился потрясающим 
спортивным долголетием в циклических 
видах спорта –  свою последнюю олимпий-
скую медаль Чепиков завоевал в 39 лет. 
Нынешнее поколение не менее успешно 
защищает цвета нашего клуба. На Олим-
пиаде в Сочи тюменский динамовец 
Евгений Гараничев завоевал бронзовую 
награду в индивидуальной гонке, а в со-
ставе победной эстафеты три из четырех 
этапов бежали динамовцы Алексей Вол-
ков, Дмитрий Малышко и один из лучших 
мастеров биатлона наших дней Антон 
Шипулин. Последнюю личную победу 
на чемпионатах мира в 2015 году одержа-
ла Екатерина Юрлова. 

Материал подготовил
Александр Круглов

единственный комплект наград, до одно-
го из самых популярных и медалеемких 
видов спорта – сейчас медали разыгрыва-
ются уже в 11 дисциплинах. Изначально 
биатлон считался зимней разновидностью 
современного пятиборья, находился под 
эгидой этой федерации, а биатлонистов 
по аналогии с пятиборцами называли 
«рыцари двух качеств». В 1954 году МОК 
окончательно решил включить биатлон 
в программу зимних Игр в Скво-Вэлли. 
Дебют нового вида спорта получился 
столь успешным, что вскоре МОК согла-
сился включить в программу Олимпиа-
ды-1968 эстафетную гонку, а еще через 
12 лет, с переходом на малокалиберное 
оружие, олимпийский статус обрел 
и спринт. Изначально биатлон считался 
чисто мужским видом спорта, но первые 
ростки эмансипации дал в конце 70-х, 
причем тон среди пионерок зимнего 
лыжного двоеборья задавали представи-
тельницы Советского Союза, господство-
вавшие на мировой арене все 80-е годы. 
Получения олимпийского статуса дамам 
с винтовкой пришлось ждать более 10 лет, 
и лишь в Альбервилле женщины разыгра-
ли первые награды в тех же видах спорта, 
что и мужчины.

Вскоре после этого в 1993 году был 
сделан еще один важный шаг в обретении 

Тестовые 
 соревнования 
в Красной Поляне

Гонка удалась. 
Лыжи сделали 
прекрасную 
работу

В Сочи проходила 
не только Олимпиада, 
но и всероссийские 
соревнования

В биатлоне важен 
каждый предмет: 
от винтовки 
до солнце
защитных очков
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕ КЛУБЫ МЕЧТАЮТ О ПОБЕДЕ И ДЕЛАЮТ СТАВКУ  
НА ОПЫТНЫХ ИГРОКОВ. МОЛОДЕЖЬ — ЭТО РИСК, 
 ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНА НЕ РАЗБАВЛЯЕТ КОМАНДУ,  
А СОСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИНСТВО. НО СИТУАЦИЯ СЛО
ЖИЛАСЬ ТАК, ЧТО СТОЛИЧНОМУ «ДИНАМО» ВЫБИРАТЬ 
НЕ ПРИХОДИЛОСЬ, ОНО СТАЛО ПРАКТИЧЕСКИ МЕСТОМ 
СТАЖИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ ХОККЕИСТОВ

ХОККЕЙ 
ПО-РУССКИ:
ОТЦЫ 
И ДЕТИ

О
ткуда есть пошел хоккей 
русский? И русский 
ли он? Отечественные 
хоккеисты, не раздумы-
вая, отвечают: да, игра 
с мячом на льду появи-

лась именно в России. Историки пишут, 
что Петр Алексеевич любил на коньках 
с клюшкой погонять… А это XVII век! 
И лишь в конце XIX века в Великобри-
тании разработали свод правил, и забава 
получила название «бенди». Однако поис-
тине всенародную любовь хоккей с мячом 
снискал именно в нашей стране. Станов-
ление его как вида спорта начинается еще 
до революции и продолжается после нее.

В 1923 году образуется клуб «Дина-
мо» по хоккею с мячом. Спустя 10 лет он 
выигрывает во всех соревнованиях, где 
принимает участие. А еще через три года, 
в 1936-м, побеждает в первом чемпионате 
СССР по хоккею с мячом и завоевывает 

Кубок СССР. В послевоенные годы ко-
манда удерживала лидирующие позиции, 
восемь раз подряд выигрывала Кубок 
СССР. Конец 50-х стал для динамовцев 
непростым. Зато 60–70-е годы выдались 
более чем удачными: 12 золотых и 5 се-
ребряных медалей в чемпионате страны, 
три победы в Кубке европейских чемпи-
онов. В 80-е, несмотря на все старания 
тренеров и руководства, вновь начинается 
полоса неудач –  сильной команды собрать 
не удается. А потом наступили 90-е… 
В 2001 году команда оказывается в первой 
лиге, где проводит следующие четыре 
сезона, уцелев лишь благодаря энтузиазму 
тренера и игроков.

Возрождение клуба начинается 
в 2004 году с приходом нового руко-
водства. Команда возвращается в выс-
шую лигу (переименована в Суперлигу 
в 2011 году) и в следующие 7 лет раз за 
разом бьет собственные рекорды. В се-

зоне-2006/07 «Динамо» выигрывает все 
турниры, в которых принимает участие, 
а в сезоне-2008/09 в 30 матчах одерживает 
29 побед и одну игру завершает вничью.

В 2012-м возникают сложности 
со спонсорами, а через два года ситуация 
становится критической. Президент клуба 
Николай Барышников принимает пара-
доксальное на первый взгляд решение, 
позволившее не только сохранить костяк 
команды, но и остаться в Суперлиге. 
Он предлагает ведущим игрокам перейти 
в другие клубы, а их место, по договорен-
ности с Федерацией хоккея с мячом, зани-
мает перспективная молодежь. «Динамо» 
становится базовой командой молодежной 
сборной России. Сегодня большинству 
игроков нет и 22 лет. В прошлом сезоне 
динамовцы вышли в полуфинал Кубка 
России. Этот сезон ребята начали удачно. 
Еще более удачно желаем его завершить!

КИРИЛЛ ХВАЛЬКО:  
НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ ЗАПАСНЫМ, 
ВОТ И СТАЛ ВРАТАРЕМ
Опытнейший вратарь Кирилл Хвалько 
защищает цвета московского «Динамо» 
с 2005 года. Он выиграл абсолютно все, 
что можно выиграть в хоккее с мячом. 
Но еще ни разу не давал большого ин-
тервью. Для журнала «Динамо» сделал 
исключение и рассказал сразу обо 
всем. Таким многократного чемпиона 
мира болельщики еще точно не видели

СТАРАЕМСЯ МОЛОДЫМ НЕ 
УСТУПАТЬ. ЗАКАЛКА ТАКАЯ

– Что для вас «Динамо»?
– Это главная команда в моей жизни. 
Я пришел в «Динамо» в 2005-м и срод-
нился с клубом. Выиграл с «Динамо» все 
трофеи, испытал невероятные эмоции. 
Несколько предыдущих сезонов непросто 
складывались и для клуба, и для команды. 
Но я всегда верил, что все наладится –  
так и произошло. Иначе и быть не могло, 
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поскольку в «Динамо» работают замеча-
тельные люди. Благодаря нашему пре-
зиденту Николаю Николаевичу Барыш-
никову подобрался коллектив, который 
работает только на победу! Атмосфера 
в клубе такая, что играть ниже своего 
уровня просто невозможно. Никогда, даже 
в самые сложные времена, не было мыс-
лей о том, чтобы уйти. Хотя предложения 
от других клубов периодически посту-
пают. Зачем бросать свой дом? Играть 
в московском «Динамо» –  большая честь 
для меня. Да и для любого хоккеиста.
– Молодежь подгоняет?
– На них смотришь, и самому хочется 
больше работать. А молодые ребята рядом 
с опытными игроками растут быстрее. 
На тренировках у нас настоящее сопер-
ничество –  им хочется быть лучше вете-
ранов, тем более они сильнее физически. 
Но мы не уступаем, наверное, закалка 
такая (смеется).
– Как к конкуренции относитесь?
– Меня это только заводит. Место в со-
ставе не гарантировано никому, нужно 
просто работать и доказывать, что ты 
достоин выходить на поле. Так всегда 
было и будет.
– Возраст у вас солидный по лю-
бым меркам. О завершении карьеры 
не задумывались?
– Такие мысли могут возникать, если 
тебе становится неинтересно. У меня та-
кого не было и нет. Даже когда перед стар-
том прошлого сезона из «Динамо» ушло 
довольно много игроков, а перспективы 
были туманными, хотелось продолжать. 
А начались матчи, так вообще загорелся, 
пришло вдохновение. Тем более без травм 
обошлось. Так и сейчас –  хочу играть 
и быть полезным «Динамо».

ВСТАВАЙ В ВОРОТА И ИГРАЙ!

– Помните, как попали в хоккей  
с мячом?
– Родители с детства приучали нас с бра-
том Евгением к здоровому образу жизни –  
походы на лыжах в лес, футбол, тем более 
папа сам играл, спорт во дворе. Мы много 
секций посещали –  плавание, настольный 
теннис, легкая атлетика. Правда, брат 
везде подольше задерживался, чем я. 
Как-то быстро мне все надоедало. А вот 
в хоккей с мячом пришел и остался. Все 
сверстники, друзья по двору пошли в сек-
цию, у нас и выхода другого не было. Не 
хотелось от других отставать. К тому же 
в моем Краснотурьинске играл «Маяк», 
который в то время развивался, собирал 
полные трибуны.

– Мячом можно погнуть такую маску?
– Запросто! Особенно когда удар на-
носится с близкого расстояния из-под 
игрока. Среагировать не успеваешь, 
мяч с огромной силой попадает в маску. 
И в лоб, как говорится, «прилетало». Но 
все обходилось. Может, у нас мяч летит 
не так быстро, как шайба, но удары очень 
чувствительные.

БРАТ ГОВОРИТ, ЧТО
ЗАБИВАЛ МНЕ.
А Я НЕ ПОМНЮ

– Есть ли у вратарей в бенди какие-то 
свои хитрости? Что, например, можно 
сделать во время пенальти?
– У вратарей всегда хитрости есть. 
Можно подъехать к точке, а потом мед-
ленно в сторону ворот катиться. Можно 
на шпагате подольше посидеть, то есть 
максимально затянуть паузу перед уда-
ром. Денис Половников, который сейчас 
карьеру завершил, в бытность игроком 
кировской «Родины» подъезжал к 12-мет-
ровой отметке и коньком старался как-то 

Белоруссии играл, на чемпионате мира 
какого-то года он мне точно забивал.
– Есть игрок, после ударов которого 
мяч всегда летит непредсказуемо?
– Для меня самым неудобным был и оста-
ется Сергей Ломанов. Это великолепный 
мастер, предсказать удар которого невоз-
можно. Никогда не знаешь, что он сделает 
в атаке. Но сейчас в каждой команде есть 
хороший «ударник». К тому же современ-
ные мячи делают работу вратаря сложнее.
– В каком именно плане?
– Траекторию меняют очень своенравно –  
может перед тобой внезапно нырнуть или 
в сторону. Прежние мячи летели прямее. 
Еще от клюшек многое зависит. Они стали 
технологичнее, легче. В общем, работу 
вратарей в бенди технологии усложнили.
– Какой матч врезался вам в память?
– Много таких было, и один сложно 
выделить. Прекрасно помню все фина-
лы за «Динамо», они мне очень дороги, 
их приятно вспоминать. Если о сборной 
говорить, то запомнились финалы чемпи-
онатов мира 2007 и 2008 годов. В 2007-м 
играли в Кемерово, и тот чемпионат мира 

лед поцарапать или ямку выдолбить, 
чтобы мячик чуть поглубже сел. Надеюсь, 
он на меня не обидится (смеется), что 
я его секрет раскрыл. Про свои рассказы-
вать не буду, я еще действующий игрок.
– Ну один-то секрет откройте. Вы крес-
титесь перед матчами?
– Да, тут нечего скрывать. Но не пе-
ред выходом непосредственно на поле, 
а в раздевалке. На несколько минут ухожу 
в себя, настраиваюсь, а потом крещусь.
– Помогает? Часто получается пеналь-
ти отбивать?
– Бывает. В бенди это не редкость. 
Не могу точную статистику назвать, но, 
мне кажется, чаще, чем в футболе.
– Брат вам часто забивал?
– Женька утверждает, что было такое. 
А я ему говорю, что не помню и такого 
быть не может в принципе, так как мы 
вместе очень много времени играли. Он 
кипятиться начинает, клянется, даже пы-
тается матчи какие-то назвать (смеется). 
И никак не поймет, что у меня все внима-
ние на мяч, а не на игрока. На самом деле 
были такие эпизоды. Он же в сборной 

– Вас сразу в ворота поставили?
– Смешная история, на самом деле. Я во 
всех играх всегда в поле играл, а когда 
пришел в хоккей, пришлось в ворота 
встать –  просто хуже остальных на конь-
ках катался, а в запасе сидеть не хотелось. 
Вот тренер и предложил: «Вставай в во-
рота и играй». Сразу получаться стало, 
а потом и понравилось. В поле даже не 
тянуло. Со временем научился хорошо 
кататься –  вратарю это тоже необходимо.
– Вы играете в довольно необычной 
маске, где более широкие ячейки.
– Всегда играл в обычной маске, а послед-
ние лет пять, наверное, именно в такой, 
как вы описали. Подсмотрел у шведского 
вратаря Андреаса Бергвалла. Его маска 
похожа на те, что используются в хок-
кее с шайбой, но все-таки другая. Мне 
кажется, он сам ее и придумал. А вообще, 
в бенди многие вратари играют в масках 
из «шайбы», но я не пробовал. Не могу 
сказать, лучше или хуже.

52%

ПОЛОВИНА 
ИГРОКОВ

МОЛОЖЕ 22 ЛЕТ

Кирилл Хвалько 
с 2005 года 

защищает цвета 
московского 

«Динамо»

Конструкцию 
своей маски 
Кирилл под-
смотрел у швед-
ского вратаря
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был дебютным для меня. На финал со 
шведами пришло 30 тысяч болельщиков! 
А в 2008-м в Москве, в «Олимпийском», 
20 тысяч поклонников трибуны заполни-
ли. Невероятная поддержка, фантасти-
ческие эмоции. Но самый крутой матч, 
надеюсь, у меня еще впереди.

ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ –  НЕ МОЕ

– Вы на многих чемпионатах мира игра-
ли, причем в разных странах. Можете 
сравнить, где организация лучше?
– Да тут и сравнивать нечего. Если 
у нас в России –  бизнес-класс, то в дру-
гих странах –  эконом. Это практически 
всего касается, особенно еды. Вы можете 
спросить любого игрока или тренера из 
зарубежных команд, и все ответят то же 
самое. Наше русское гостеприимство –  
это уже традиция.
– А вы сами готовите? Есть корон-
ное блюдо?
– Завтрак могу хорошо приготовить (сме-
ется). Супы варю простенькие. Куриный, 
например. Я его и есть люблю, и готовить. 
Вот и все мои кулинарные подвиги.
– То есть рецепта шашлыка от Кирилла 
Хвалько не дождешься?
– Да я шашлык впервые в жизни при-
готовил только прошедшим летом! 

После окончания сезона мы с ребятами 
собрались на даче, где я всех угостил 
шашлыком. Сам выбирал баранину, сам 
мариновал, сам жарил. Всем понравилось, 
просили и дальше так продолжать.
– Продолжили?
– Продолжил, только уже не на даче, 
а дома в Краснотурьинске, куда я поехал 
в отпуск. Там у меня есть близкие друзья, 
с которыми дружу с детства, они почти 
все рыбаки и охотники. У нас есть тра-
диция: когда я приезжаю, то приглашаю 
всех в баню. Но в этот раз баня была еще 
и с шашлыком. Парни даже удивились, 
ведь раньше такого никогда не было.
– Теперь поставите приготовление 
шашлыка на конвейер?
– Раз в год и палка стреляет. Не ду-
маю, что нужно чаще, а то весь интерес 
пропадет.
– А на охоту или рыбалку часто ходили?
– Раньше делал это каждый раз, когда 
приезжал домой. Но рыбалка меня так 
и не зацепила. Не мое это –  ждать, когда 
клюнет. А охота у меня была простая, на 
зайцев. Это когда машины едут, фарами 
светят, зайцы на дорогу выбегают, а их 
стреляют. Парни из них блюда какие-то 
вкусные готовили, судя по запаху, я даже 
не прикасался –  зайцев жалко было. На 
охоте на серьезного зверя я не был и ни-

Россия –  Чили. Массу удовольствия  
и эмоций получили.
– На чемпионат мира билеты пока 
не купили?
– Я бы не отказался, но мне больше 
хочется ребенка сводить. Получится 
попасть –  поболеем с удовольствием. 
Переживать будем за сборную России, 
мы же патриоты. И за то, чтобы в каждом 
матче был красивый футбол.

Я ДРУЖУ СО СВИНОБОЕМ

– Есть любимая команда?
– Поскольку у нас папа –  белорус, то 
раньше мы все болели за минское «Дина-
мо» –  Гоцманов, Алейников, Зыгмантович, 
Величко, Гуринович. Сегодня в футболе 
болею за «Барселону», а переживаю –  
за «Динамо».
– Кричалки какие-то знаете?
– Как ни пытался, так ни одной 
и не запомнил. Вот сын их все знает, 
но у меня они из головы вылетают.
– С кем-то из болельщиков дружите?
– Конечно. Мои самые большие приятели 
из фанатов –  Свинобой и Фотограф. В жиз-
ни их зовут Кирилл и Алексей. Алексея 
я помню с моих первых дней в «Дина-
мо» –  он один из самых верных фанатов, 
а с Кириллом мы познакомились в марте 
2013-го, когда он приезжал в Киров на 
финал чемпионата России, в котором мы 
обыграли «Зоркий». С тех пор частенько 
встречаемся. Он очень колоритный парень, 
грозный. Сразу видно –  из фан- движения. 
Но при этом очень добрый и отзывчивый.
– А в хоккее с мячом между болель-
щиками разных команд такие же отно-
шения, как в футболе?
– Да вы что! Тут нет никакого противо-
стояния. Все болельщики дружные, пере-
живают не только за свои команды, но 
и за вид спорта в целом. В любом городе 
матчи чемпионата превращаются в насто-
ящий спортивный праздник. У «Динамо» 
в Москве свое ядро болельщицкое есть, 
на каждом матче нас поддерживают.

ПАВЕЛ БУЛАТОВ:  
ПРОШЕЛ ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ОТБОР. КАК В ДРЕВНЕЙ 
СПАРТЕ
Защитник «Динамо» Павел Булатов –  один 
из самых опытных игроков в молодой 
команде. В составе бело-голубых он 
завоевал все главные клубные трофеи 
и останавливаться не намерен. Була-
тов считает, что все еще впереди, ведь 
в 34 года задумываться о завер шении 
 карьеры в хоккее с мячом  слишком рано.

сколько не жалею. Мне больше нравится 
сплавляться по горным рекам –  недалеко 
от Краснотурьинска есть Каква и Сось-
ва. Вот это драйв! Мы три года подряд 
устраивали сплав на лодках, но сделать 
это занятие традиционным, к сожалению, 
не получилось.

СЫН ЗАНИМАЕТСЯ
ФУТБОЛОМ

– Свободного времени стало меньше?
– Да. У всех семьи, дети. Я свое свобод-
ное время с сыном Арсением провожу. 
Ему в марте 10 лет будет. Он футболом 
занимается уже четыре года в Академии 
имени Льва Яшина, вот я его на трениров-
ки вожу. Хотя он мог и в хоккее с мячом 
оказаться, так как совсем рядом была 
школа красногорского «Зоркого». Три дня 
у Арсения был футбол, два дня –  хоккей. 
В прошлом году количество футбольных 
тренировок увеличилось, и про хоккей 
пришлось забыть. Пусть занимается, раз 
получается. Мы с ним, кстати, ходим на 
футбольные матчи, когда получается. 
В основном на игры «Динамо».
– На открытии «Лужников» не были?
– Нет, не сложилось. У нас в этот день 
была игра с «Зорким». Но мы с ним перед 
Кубком конфедераций ходили на матч 

БЫЛ АКРОБАТОМ. СТАЛ
ХОККЕИСТОМ

– Как вы попали в хоккей с мячом?
– Я же из маленького Первоуральска, по-
тому у меня и вариантов других не было. 
Правда, я все же выбирал между бенди 
и акробатикой, которой начал заниматься 
раньше.
– Разве возможно совмещать хоккей 
с мячом и акробатику?
– Еще как! Я пошел в акробатику вме-
сте с родным братом и занимался этим 
видом спорта восемь лет. Выполнил 
норматив первого взрослого разряда, 
но на каком- то этапе встал выбор.  
В хоккее с мячом просто начал играть 
на другом уровне, у команды было 
много разъездов, и тут уже не до акро-
батики стало.
– В каком виде акробатики специали-
зировались?
– Прыжки на батуте и акробатическая 
дорожка.
– За недавним чемпионатом мира 
 следили? Там наши ребята много 
 медалей взяли.
– Нет. Могу признаться, когда я сделал 
свой спортивный выбор, за акробатикой 
больше не следил никогда.
– Насколько ваши акробатические на-
выки пригодились в хоккее с мячом?
– Пригодились! У нас контактный 
вид спорта, где много стыков, падений. 
И умение группироваться, растяжка –  
все это помогало.
– На коньках не пробовали какой-то 
акробатический трюк изобразить?

Ворота «Динамо» 
на замке

САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ — 
ЗАЩИТНИК 

АНДРЕЙ 
ЗОЛОТАРЕВ 

САМЫЙ МОЛОДОЙ —  
ПОЛУЗАЩИТНИК  

СЕРГЕЙ
РОДИН

18

46

ЛЕТ

ЛЕТ

Павел Булатов 
мечтает, чтобы 
хоккей с мячом 
стал олимпий-
ским видом
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– Никогда! Я же дружу с головой. Даже 
в тех редких случаях, когда удавалось 
поразить ворота соперников, на трюки 
не тянуло.
– Про скоростной спуск на коньках 
по ледяному желобу слышали?
– Не только слышал, но и видел. В сбор-
ной США по бенди играет Яспер Фелдер, 
который постоянно принимает в таких 
соревнованиях участие. Но я бы на такое 
не решился, во всяком случае, пока явля-
юсь действующим игроком. Это слишком 
травмоопасно, хотя выглядит круто, тут 
не поспоришь.

ВСТАЛ В ВОРОТА В «ШАЙБЕ». 
БОЛЬШЕ ДАЖЕ НЕ ПРОБОВАЛ

– А когда научились на коньках 
 кататься?
– В первом классе мне купили коньки 
«Динамо». Вот мы с братом пошли на ка-
ток, встали друг против друга и покати-
лись по прямой. Лоб в лоб. Ничего же 
на коньках не умели. Столкнулись, конеч-
но, упали. Я поднялся почти сразу, а брат 
еще на льду полежал, а когда поднялся, 
коньки сразу сбросил. Вот так я кататься 
и учился, а потом в хоккее оказался.
– В секции бенди катанию не обучали?
– В мое время тренеры на катание вни-
мание не очень обращали. Дали мячик, 
и играли «все на все» в общей куче. 
Кто посильнее, начинал выделяться.
– Как в Древней Спарте…
– (Смеется.) Слабых не убивали, но 
естественный отбор происходил. А по-
том самых сильных брали в юношескую 
команду, где можно было расти дальше.
– Вместо мяча шайбы никогда не было?
– Однажды было. Пришлось вратарем 
в детской команде один период отстоять. 
Все по-взрослому: щитки, шлем с маской, 
нагрудник, широкая клюшка. Но мне 
очень не понравилось, больше никогда 
в жизни не пробовал.
– В каком возрасте поняли, что из хок-
кея с мячом никуда не уйдете?
– Понимание такое пришло в 15 лет. Был 
уверен, что через бенди смогу в люди 
выбиться, какое-то имя в спорте себе 
сделать. Я поставил перед собой цель – 
 заиграть в команде мастеров, достиг это-
го, ну а потом как-то само собой пошло.

ПОНИМАЮ ТЕХ, КТО ВЫСТУ-
ПАЕТ В НЕЙТРАЛЬНОМ СТА-
ТУСЕ. НО САМ БЫ НЕ СМОГ

– Но в хоккее с шайбой, например, и за-
работки выше, и сам вид олимпийский.

– А мне нравится хоккей с мячом! И моя 
мечта, чтобы наш вид спорта тоже ког-
да-то стал олимпийским.
– Стоит ли сейчас делать на это упор, 
с учетом того что происходит с олим-
пийским движением?
– Конечно, стоит. Мы постепенно разви-
ваемся и без такого статуса. Посмотрите, 
как много команд играют на чемпионатах 
мира в разных дивизионах. А что каса-
ется скандалов… Неприятно это все, но 
когда-то спортивный мир успокоится же. 
А статус олимпийский останется.
– У вас командный вид и неолимпий-
ский. Но окажись вы перед выбором –  
ехать на Олимпиаду под нейтральным 
флагом или не ехать вообще, какой 
бы выбор сделали?
– Крайне сложный в этическом плане 
вопрос. Каждый отвечает на него по- 
своему. Я понимаю тех, кто готов ехать 
в нейтральном статусе, потому что Олим-
пиада –  высшая награда для спортсмена, 
вершина. Но для меня нет вариантов, 
кроме как выступать за сборную своей 
страны. Видеть свой развевающийся флаг, 
слушать свой гимн.
– Сама игра за то время, что вы в боль-
шом спорте, сильно изменилась?

– Да, очень. Хоккей стал силовым, ско-
ростным. Раньше летели в атаку, сейчас 
упор на тактику, дисциплину. Сегодня 
крайне редко можно увидеть, как кто-то 
подхватил мяч на своей половине поля, 
рванул к чужим воротам, обыграл поло-
вину команды и забил гол. Прежде такое 
было постоянно. Ветераны скажут, что 
в их время было интереснее. Современ-
ные игроки –  что ветераны с тем хоккеем 
в наше время были бы неконкуренто-
способными.

«ДИНАМО» –   
ЭТО КОСМОС

– Для вас слово «Динамо» –   
не только пластмассовые коньки 
из детства?
– Это слово для меня –  символ родного 
дома. В хоккее с мячом «Динамо» –  вели-
чайший клуб. Благодаря нашему пре-
зиденту Николаю Николаевичу Барыш-
никову тут уже давно выстроена такая 
система отношений, благодаря которой 
лично для меня «Динамо» стало семьей. 

МЕНЯ ЗАБЫЛИ НА МОРОЗЕ  
В ТАПОЧКАХ И ФУТБОЛКЕ

– В Швеции игроки исключительно 
профессионалы или совмещают бенди 
с работой?
– В каждой команде примерно 85 % 
игроков работают. Они освобождаются 
примерно в 16 часов и идут на трени-
ровку. На полноценных контрактах 
только элитные игроки. Но абсолютно 
все относятся к бенди серьезно, номер 
никто не отбывает.
– Шведским игрокам машины не жгут?
– Намекаете на то, что случилось, когда 
я только перешел в «Динамо»? Я уже 
давным-давно забыл об этом эпизоде. 
Выяснять, кто это сделал, не стал. Да 
и сожалений особых не было. Машина 
и машина. Была и нет. Я даже трениров-
ку не стал прерывать, когда она горела. 
Отдал охраннику ключи, попросил разо-
браться и дальше стал заниматься.
– Много машин с тех пор сменили?
– Две. Я не любитель понтов, как некото-
рые спортсмены из более раскрученных 
видов.
– Что должно случиться в вашей жиз-
ни, чтобы вы в Монако в шампанском 
искупались?
– Я даже представить себе такого не могу. 
Есть у тебя деньги, трать их с умом, если 
лишние, занимайся благотворительно-
стью. Но не нужно думать, что наличие 
денег –  это абсолютно все в нашей жизни. 
Поскромнее нужно себя вести.
– Про машину вы уже забыли. А курье-
зы в памяти остаются?
– Конечно! Например, как меня забы-
ли на заправке. Я тогда играл за кеме-
ровский «Кузбасс», мы возвращались 
с выезда в Новосибирск. Заехали по пути 
на заправку –  кто в туалет, кто что-то 
перекусить. В общем, я вышел к автобу-
су, а автобуса нет. Что делать? На улице 
мороз, я в футболке и тапочках, телефон 
в автобусе, денег ни копейки. Надеялся 
только на то, что партнеры по команде 
заметят «пропажу».
– Заметили?
– Ага. Павел Рязанцев понял, что соседа 
по сиденью рядом нет. Минут через 
20–25 приехали. Потом всей командой 
долго этот случай вспоминали и хохотали. 
Знаете, за столько лет в спорте многое 
можно вспомнить.
– О завершении карьеры не задумы-
вались?
– Да я совсем пацан по сравнению 
со многими опытными игроками! Нет, 
даже мыслей таких не было. Хоккей 

Меняются поколения игроков, результаты, 
но не клубная философия.
– Когда вы впервые попали в команду, 
клуб, что почувствовали?
– Можно описать только одним сло-
вом –  космос. Это чувствовалось во всем: 
в игре, в отношениях внутри команды, 
в отношениях с руководством, в бытовых 
условиях, в организации.

Я уважаю абсолютно все команды, 
за которые выступал, везде было хорошо. 
Но при всем уважении с «Динамо» их 
не сравнить.
– И сейчас тоже?
– Да. В плане организации клуба 
все осталось на том же высочайшем 
уровне. И мы, опытные игроки вме-
сте с талант ливой молодежью, сейчас 
стремимся к игре, которую команда 
показы вала пару лет назад. На то, чтобы 
достичь выдающегося уровня игры, 
нужно время.
– Даже шведские клубы нельзя  
с «Динамо» сравнить? Вы же в про-
шлом сезоне там играли.
– Нет. «Динамо» одно такое.

1923
ГОД 

ОСНОВАНИЯ 
КЛУБА

Современные 
мячи делают 

работу вратаря 
сложнее 

Акробатиче-
ские навыки 

пригождаются 
и на площадке
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с мячом –  моя жизнь, мое хобби, мой 
хлеб. Пока буду получать удовольствие, 
не уйду, даже не рассчитывайте. Надеюсь, 
впереди у меня еще много побед и с «Ди-
намо», и со сборной.

ДАНИИЛ ТЮКАВИН:
ДУМАЕТЕ, МЕНЯ ПАПА
В БЕНДИ ПРИВЕЛ?
ОШИБАТЕСЬ!
В московском «Динамо» в хоккее 
с мячом должен быть Тюкавин. Это же 
практически синонимы. Место восьми-
кратного чемпиона мира Александра 
Тюкавина, отыгравшего в составе бе-
ло-голубых 10 сезонов и завоевавшего 
все возможные титулы, занял его сын 
Даниил. В первом большом интервью 
в жизни он признался, что мечтает 
повторить или превзойти достижения 
отца, а также сыграть вместе с ним 
в составе сборной России

ЭТО ДОМА ОН ПАПА,
А В ИГРЕ –  СОПЕРНИК

– Наверное, глупый вопрос в отноше-
нии сына Александра Тюкавина. Как 
вы попали в хоккей с мячом?
– Думаете, меня папа привел? Ошибае-
тесь! Да, когда он играл за архангельский 
«Водник», то поставил меня на конь-
ки –  это было. Но мне не понравилось, 
и я ушел в плавание. Я учился в первом 
классе. А в третьем, после того как мы 
переехали в Москву, начал заниматься 
баскетболом. Честно говоря, даже не знал, 
что тут есть хоккейная школа.
– И как же в хоккее оказались?
– Да во дворе папиной клюшкой играл, 
меня заметил парень, который был по-
старше лет на пять, и предложил ходить 
в спортшколу вместе с ним. Пришел я на 
стадион «Крылатское», попробовал, что 
такое хоккей с мячом, и больше ни о чем 
другом не думал. Отец дал мне полную 
свободу в плане выбора вида спорта, 
и так получилось, что я пошел по его 
стопам.
– А когда узнал про ваши занятия 
 бенди, что сказал?
– Порадовался, конечно. И всячески 
помогал.
– В чем именно?
– Да во всем. После каждой трениров-
ки мы проводили беседу, он объяснял 
мне все мелочи, рассказывал, как и что 
правильно делать. Учил, как бить, как 
подкатываться к мячу.
– Как он успевал совмещать свои 
 тренировки с вашими?

НХЛ –  другое дело. От этого можно полу-
чать удовольствие.
– За какими-то соревнованиями еще 
успеваете следить по телевизору?
– Иногда получается вместе с бабушкой 
биатлон посмотреть. Раньше она сама 
занималась лыжными гонками, а теперь 
ей просто смотреть интересно –  не про-
пускает ни одного соревнования, знает 
всех спортсменов, причем не только 
российских.
– Бабушка не пыталась вам любовь 
к лыжам привить?
– Я владею и классическим, и коньковым 
ходом, но катался только на уроках физ-
культуры в школе. Меня это не увлекло. 
Бабушка вообще против того, чтобы 
я и брат уделяли столько внимания спорту. 
Она переживает, что это мешает учебе. 
Но мне удается совмещать –  я сейчас 
учусь заочно в ГЦОЛИФК на факультете 
«физическая культура» на тренера по хок-
кею. Надеюсь, что справлюсь и бабушку 
не разочарую.

ФУТБОЛ И ХОККЕЙ  
С МЯЧОМ –  ПОЧТИ ОДНО  
И ТО ЖЕ

– А вы учитесь именно на тренера 
по хоккею с мячом?
– Нет, упор в вузе делается на хоккей 
с шайбой. Но базовые понятия везде оди-
наковые. Возможно, потом будет какая-то 
специализация.
– Что вас вообще привлекает  
в бенди?
– Сама игра. Большое поле, большие 
команды, интересные комбинации, ин-
тенсивность, зрелищность. С футболом 
не сравнить.
– Но брат же у вас футболом зани-
мается.
– Костя тоже в хоккей с мячом прихо-
дил. Сказал, что ворота у нас маловаты. 
И ушел в футбол, там и остался –  зани-
мается в Академии имени Льва Яшина. 
В детстве он постоянно дома пинал 
игрушки, и папа еще тогда говорил, 
что футболист растет. А сейчас брат 
в юношеской сборной России. Забивает 
много, но ему и положено, он нападаю-
щим играет или атакующим полузащит-
ником. Значит, склонность у него к фут-
болу все же была (смеется).
– Часто с ним разговариваете о своих 
видах спорта?
– Конечно. Футбол и бенди похожи. 
Почти одна и та же игра по своим такти-
ческим построениям. Только зарплаты 
разные (смеется).

до такой степени, чтобы заслужить вызов 
в национальную команду. Тут только 
от меня все зависит. Хочу приносить 
пользу команде и выиграть с «Динамо» 
все клубные турниры.
– Хотели бы превзойти достижения 
своего отца?
– Конечно! Я в себе силы чувствую, 
но говорить об этом рано. Сначала надо 
доказать свою состоятельность на высо-
ком уровне.
– Как сами считаете, достойны 
 сейчас вызова в национальную 
 команду?
– Нет. По уровню мастерства я не готов 
играть за взрослую сборную. Года через 
два-три при упорной работе –  возможно. 
Буду делать для этого все, что от меня 
зависит.

СМОТРЮ С БАБУШКОЙ
БИАТЛОН

– Пробовали играть в другие разно-
видности хоккея?
– Мы на сборах иногда играем в хоккей 
на траве, и мне очень нравится. Там тоже 
мячик, навесные передачи, интересные 
комбинации. А в «шайбе» небольшая ко-
робка с бортами, маленькие ворота –  тес-
новато. Меня это не привлекает, а потому 
в хоккей с шайбой даже не пробовал 
играть. А вот смотреть хоть КХЛ, хоть 

– Так получалось, что у него в «Динамо» 
были дневные тренировки, а у нас –  ве-
черние. Больше того, он еще после своих 
тренировок к брату на футбол успевал.
– Вы же играли с отцом в «Динамо», 
а теперь выходите на лед против него. 
Каково это?
– Да, мы успели вместе поиграть, 
но это было совсем недолго. Испытывал 
чувство гордости и легкости какой-то, 
спокойствия, когда отец был рядом. 
А вот против него… На льду же не особо 
разбираешь, кто перед тобой. Это дома 
он папа, а в игре –  соперник. Ни малей-
ших сомнений у меня не будет, если 
потребуется применить против отца 
силовой прием.
– А отец против вас?
– Аналогично, игра есть игра. Хотя уже 
не раз замечал, что он старается избегать 
жесткой игры, вижу, как он за меня пере-
живает и радуется моим победам сильнее, 
чем собственным.

В СБОРНУЮ РОССИИ  
МНЕ ЕЩЕ РАНО

– Ваша спортивная мечта?
– Очень хочу сыграть вместе с папой 
на чемпионате мира в составе сборной 
России. И победить, конечно. Мне ка-
жется, отец способен играть на высоком 
уровне еще долго, а я надеюсь прибавить 

ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗАБИЛ
В УЛЬЯНОВСКЕ. САМЫЙ
ПАМЯТНЫЙ –  ТОЖЕ ТАМ

– У вас хобби есть?
– Я очень люблю в настольный теннис 
играть, когда время есть.
– А клюшкой виртуозно владеете?
– Если вы про то, что мячик клюшкой под-
бить или что-то подобное, то виртуозами 
можно назвать всех хоккеистов. Например, 
можно использовать клюшку как ракет-
ку и фокусы с мячом демонстрировать: 
подбрасывать на небольшой высоте, потом 
подкинуть высоко и намертво поймать.
– Можете мальчишкам мастер-класс 
показать?
– С удовольствием, если пригласят. 
Но есть же и более мастеровитые,  
и заслуженные игроки.
– Какой гол вам запомнился больше 
всего?
– Я же бортовой полузащитник, забиваю 
пока мало. А самым запоминающимся 
был гол в ворота ульяновской «Волги» 
в нынешнем сезоне. Мы играли в гостях, 
я подхватил мяч в центре, проехал, уда-
рил и забил.
– А первый гол когда забили?
– Тоже в Ульяновске, кстати! Тогда после 
комбинации меня вывели на ворота, оста-
валось только мяч подбросить. Тот мяч 
я потом забрал домой.

ДЛЯ МЕНЯ «ДИНАМО» –
ЭТО ВСЕ!

– Болельщиков на хоккей с мячом 
много ходит?
– В Москве хотелось бы побольше. А вот 
в других городах трибуны почти всегда 
заполнены. Очень приятно в такой обста-
новке играть. Возможно, это магия «Дина-
мо» так действует –  все хотят посмотреть 
на самый титулованный клуб страны.
– Как опытные игроки команды 
 от носятся к молодым? Клюшкой  
по заднице не получаете?
– Очень тепло относятся, но замечания 
делают постоянно. Воспитывают, и это 
правильно (смеется). Когда с отцом 
в коман де играл, он тоже говорил: «Молчи 
и слушай». Без советов старших научить-
ся понимать игру гораздо сложнее.
– Что для вас значит слово «Динамо»?
– Для меня это все. Я же и баскетбо-
лом в «Динамо» занимался, и футболом 
немножко, и в хоккее с мячом уже давно. 
Это моя жизнь. 

Материал подготовил
Андрей Шитихин
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ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
УРИН БОК О БОК ИГРАЛ 
В «ДИНАМО» СО ЛЬВОМ 
ЯШИНЫМ, ИГОРЕМ 
ЧИСЛЕНКО, ВИКТОРОМ 
ЦАРЕВЫМ И МНОГИМИ 
ДРУГИМИ ЛЕГЕНДАРНЫМИ 
ФУТБОЛИСТАМИ 
ТОГО ВРЕМЕНИ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА 
ЯКУШИНА. ОН УЧАСТНИК 
ТУРНЕ БЕЛО-ГОЛУБЫХ 
В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ 
В 1957 ГОДУ, ГДЕ ВЖИВУЮ 
УВИДЕЛ ИГРУ ГАРРИНЧИ 
И ДАЖЕ НАУЧИЛСЯ ЕГО 
ФИРМЕННОМУ ФИНТУ 

В
алерий Григорьевич Урин 
живет недалеко от метро 
«Киевская», на Кутузов-
ском проспекте, в квартире, 
полученной за чемпион-
ство в «Динамо». Едва 

переступив порог, сразу понимаешь –  сто-
личный клуб до сих пор в сердце напада-
ющего команды, игравшего за нее в 50-х. 
Любой сантиметр пространства заполня-
ют постеры, вымпелы, фотографии с ди-
намовской эмблемой. А на полках –  кубки, 
медали и другие ценности, напоминаю-
щие о футбольной карьере.
– Эта квартира многое повидала?
– В советское время футболисты дружи-
ли семьями. Ходили друг к другу в гости, 
обсуждали прошедшие и предстоящие 
матчи. Конечно, здесь практически все 
побывали, с кем играл в чемпионские 
сезоны конца 50-х.

Дружил со многими партнерами, 
вместе проводили время. Это сейчас 
заштатные игроки могут позволить себе 
хоромы, а в наше время даже Лев Яшин 
жил какое-то время на 14 квадратных 
метрах на Маяковке, возле «Пекина». 
Иногда даже приходил к ребятам в обще-
житие поспать, потому что у него росли 
две маленькие дочки.
– Употребляли?
– Мы могли выпить, не скрываю, 
но в меру. Обычно в конце сезона, когда 
решали свои задачи. Банкеты были шикар-
ные! «Динамо» всегда что-то выигрывало, 
повод был. Но по ходу сезона дисцип-
лина была жесткой. Хотя вспоминаю 
один случай в 1960 году. Начало сезона 
не сложилось –  поражения одно за другим. 
Уступили и в Харькове 1:2, хотя не выле-
зали из чужой штрафной весь матч.

После игры в раздевалке наш тре-
нер Михаил Якушин в сердцах сказал: 
«Вы бы хоть напились, может, играть 
 стали бы лучше». И ушел. Лев Яшин 
тут же обращается к нам: «Слышали? Че-
рез час встречаемся на площади у памят-
ника Ленину». И дал указание молодым 
бежать в магазин. Встретились. Выпили 
примерно по стакану водки каждый. 
Старшие напихали тем, кто помоложе, 
за футбольные огрехи.
– Помогло?
– Следующую игру в Молдавии вы-
играли. Потом игра с ростовским СКА, 
в составе которого Понедельник, Капаев 
и другие хорошие ребята. Побеждаем их 
уверенно 3:1 –  и пошло-поехало. Третье 
место в итоге взяли. Михаил Якушин был 
отличным психологом, знал, как встрях-
нуть команду.

ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ ЗА 
ЧЕМПИОНСТВО ОТДАЛ 
ДРУГОМУ, ЗНАЛ —
ВЫИГРАЮ ЕЩЕ Родился 10 августа 1934 года  

в Свердловске

Мастер спорта (1959)

Чемпион СССР (1957, 1959)

В списке 33 лучших футболистов сезона 
1958 –  № 3, 1959 –  № 2

После окончания карьеры футболиста 
тренировал армейскую команду в ГДР

Работал начальником команд «Динамо»  
из Махачкалы и «Автомобилист» из Красно-
ярска. Там же в Красноярске был тренером 
Олега Романцева и Александра Тарханова

 Работал старшим тренером в московской 
спортивной школе «Трудовые резервы»

ТУРНЕ ПО ЮЖНОЙ  
АМЕРИКЕ

– Особая страница в вашей био - 
графии –  турне по Южной Америке. 
Память на всю жизнь?
– Очень сильно волновались перед 
поездкой. Одно дело поехать в Европу, 
другое –  в Южную Америку, о которой 
было мало что известно. Помню, всей 
командой изучали, что там и как. Первое 
неизгладимое впечатление произвел ста-
дион «Маракана» в Рио. Тогда он вмещал 
около 200 тысяч зрителей, а на наш матч 
с «Васко да Гама» пришло около 160! 
Представляете, сто шестьдесят тысяч бо-
лельщиков?! Вокруг поля был огромный 
глубокий ров, чтобы болельщики не вы-
бегали на поле. Так они прыгали в эту 
яму, носились там, орали как сумасшед-
шие. В общем, это было что-то! А сыгра-

ли мы 1:1. Но еще большее впечатление 
оставила игра великого Гарринчи. Перед 
первым матчем нас повели на игру «Бо-
тафого» –  «Фламенго». Представляете, 
что это такое для Бразилии? Конечно, 
мы слышали об этом футболисте, но его 
игру никогда не видели. Выходил на поле 
прихрамывая. Мои партнеры смеялись: 
как с таким не справиться? Зато, когда 
начался матч, поняли –  он действительно 
хорош. И уже позже, на чемпионате мира 
в Швеции, как рассказывали, против него 
очень не хотели играть. Мне как напада-
ющему было весьма интересно за ним 
наблюдать. Признаюсь, его знаменитый 
финт –  когда он показывал ложное движе-
ние в одну сторону, а потом резко уходил 
в другую –  я даже взял на вооружение. 
Пытался использовать в матчах чемпио-
ната. И получалось!
– Знаю, в чилийском Сантьяго приклю-
чилась любопытная история с Яшиным, 
который неожиданно исчез из распо-
ложения команды. Пришлось даже 
полицейских подключать.
– Да, было дело. Утром перед зарядкой 
Лева вышел на крыльцо гостиницы по-
курить. Все знали, что он курит, просили 
только, чтобы делал это не на глазах 
у всех. И тут к нему на мотоцикле подъ-
езжает русскоязычный паренек и говорит: 
«Я вас знаю, вы футболист из Советско-
го Союза. У нас тут коммунистическая 
ячейка за углом, не могли бы на десять 
минут к нам зайти и рассказать о жизни 
в СССР?» Чтобы вы понимали, комму-
нисты тогда в Чили были под запретом. 
Яшин –  человек добрый, почти безот-
казный. Он сел на мотоцикл и уехал. 
Десять минут растянулись на несколько 
часов. Наша делегация в шоке: «Похи-
тили игрока!» Сразу обратились в по-
лицию, стали искать. Через пять часов 
как ни в чем не бывало возвращается 
в гостиницу с цветами, подарками, суве-
нирами. Начальник делегации полковник 
Смуров прямо с порога заорал: «Лев, 
я посажу тебя! Ты что себе позволяешь?!» 
«За что? –  непринужденно спрашивает 
Лева. –  Я же хорошие вещи о Советском 
Союзе рассказывал». Оказывается, нельзя 
было. Нам строго-настрого запретили 
по возвращении рассказывать об этой 
истории дома кому-либо. Могли из ко-
манды выгнать и зарубить любой выезд 
за границу. Но сейчас-то уже можно, 
надеюсь (смеется).
– Какие-то сувениры из той поездки 
сохранились?
– Вот смотрите (подходит к полке, на ко-
торой внутри рамки большие засушенные 
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крылья бабочки. –  Прим. авт.). Это привез 
из Бразилии. Крылья бабочки сохрани-
лись с 1957 года. Были и другие подарки 
оттуда, но они пропали. Когда вернулись 
из поездки, я все отвез домой в Киров, 
поскольку своей квартиры еще не было, 
там у меня жил младший брат. Отдал ему 
на хранение, а он то ли продал все, то ли 
раздарил друзьям. В общем, кроме этого 
сувенира, ничего больше не осталось.

ЧЕМПИОНСТВА

– Помните свое первое чемпионство?
– В 1957 году я за основной состав 
провел не так много матчей –  всего три. 
Хотя это не отнимает осознания того, 
что мы всей командой сделали боль-
шое дело. Но по эмоциям вспоминается 
золото за дублирующий состав. Тогда 
первенство дублеров ценилось не мень-
ше, и болельщиков на матчи ходило 
очень много. В конце сезона предстоял 
матч со «Спартаком». Принципиальный 
для нас соперник, тоже претендующий 
на победу в чемпионате. И в очном матче 
решается, кто сильнее. В первом тайме 
горим 1:2. Помню, в раздевалку заходит 
несколько игроков из основного состава, 
которые были на игре, среди них и Лев 
Яшин. Говорят: «Козлы, вы что творите?! 
Вы кому проигрываете?!» В таком духе 
накачали нас в перерыве. Мы вышли 
и разорвали «Спартак» со счетом 9:2! 
Я сделал хет-трик.
– Отметили как следует?
– Накрыли стол, посидели, пошуме-
ли. Эйфория от того, что твоя команда 
лучшая в стране. У нас был потрясающий 
коллектив, прекрасный тренер.
– Чемпионство в 1959 году восприняли 
уже спокойнее?
– Я стал более опытным –  играл и за-
бивал. Ну а для моих партнеров это уже 
было четвертое-пятое чемпионство. 
Яшин, Кесарев, Крижевский… Для них 
победа в чемпионате стала делом при-
вычным. Хотя составы у всех без исклю-
чения команд были сильнейшие, ведь 
республики собирали лучших игроков. 
А футболисты из Москвы, не проходящие 
в составы своих клубов, уезжали и делали 
еще сильнее другие команды.

БОЛЕЛЬЩИКИ

– В ваше время болельщики забивали 
стотысячные «Лужники» без проблем…
– Да, болельщики очень любили футбол 
и игроков своих команд. В наше вре-
мя чемпионат традиционно начинался 

на майские праздники. Погода хорошая, 
солнышко, весна. «Спартак» –  «Динамо» 
всегда собирали полные трибуны. Это 
был праздник для всех. А сейчас… Как-
то еду в трамвае, рядом со мной группа 
ребят в армейских шарфах. Интересуюсь 
у них: «На футбол?» Кивают. Спрашиваю, 
могут ли назвать пару-тройку игроков 
ЦСКА? Мотают головой и говорят, что им 
это не важно, главное –  с кем-то подрать-
ся. Хотел еще спросить, что знают о зна-
менитой команде лейтенантов, но понял, 
что бесполезно. Обидно.
– Вы в детстве за кого болели?
– За «Динамо»! Причем любовь нача-
лась еще до знаменитого турне команды 

по Англии в 1945 году, а во время него 
только усилилась. Мне было 11 лет, когда 
я слушал по радио репортажи Вадима 
Синявского оттуда. Это завораживало. 
В Южной Америке, куда он, кстати, 
с нами летал, я спросил его, как ему 
удавалось вести из Англии репортаж, 
если все было в тумане. Отвечал, что, 
если кричала дальняя трибуна, значит, 
атаковали англичане, если противополож-
ная –  динамовцы. Про это турне я знал так 
хорошо, как будто сам в нем участвовал. 
Все потому, что очень многие участники 
тех матчей затем работали в «Динамо» 
на разных должностях футбольного клуба 
и ЦС. Мы часто пересекались, общались, 

по спортивным полям. Заслали меня 
в четвертую танковую дивизию, где  
я неожиданно встретил Валентина Афо-
нина, работавшего тренером с местной 
футбольной командой. Когда он меня уви-
дел, чуть в обморок не упал: «Ты как сюда 
попал?» Сказал, что за полями буду сле-
дить. Он рассмеялся: «Какие поля? Давай 
моим помощником». Я и согласился. Мы 
хорошо знали друг друга, так что даже 
не раздумывал. Тогда в ГДР располагалось 
очень много наших армий –  12 частей. 
Проходило первенство между родами 
войск. Было очень интересно. Играли 
с немцами, венграми, чехами –  с теми 
странами, где стояли наши войска.

О «ДИНАМО» НЫНЕШНЕМ

– Сейчас вас можно встретить практи-
чески на всех динамовских мероприяти-
ях, но в Химках не видел ни разу…
– А я не хожу на матчи «Динамо». Нет 
настроения. Играют плохо, нестабильно, 
без желания. Литературу игроки читают 
мало. Интеллекта в игре вообще не вижу. 
Бегают как по рельсам. Что на это смот-
реть? Сплошная боль. Конечно, игроки 
совсем другого класса, чем раньше.
Два года назад, когда команду возглавлял 
Андрей Кобелев, несколько ветеранов, 
и я в том числе, хотели пообщаться с трене-
рами, футболистами, немного встряхнуть 
коллектив. Поговорить с ними, рассказать, 
как мы играли. Мог бы даже на доске 
показать, фишки подвигать. Если мы в чем-
пионате СССР лучшими были, то почему 
сейчас нельзя просто об этом рассказать? 
Но Андрей Николаевич как-то скептически 
к этому отнесся, может, даже обиделся.
– Как вам новый главный тренер 
 «Динамо» Дмитрий Хохлов?
– Мне он нравится. Он как раз относился 
к тем футболистам, что творили на поле, 
импровизировали. Болельщики таких 
очень любят. Другое дело –  быть главным 
тренером. Здесь Хохлову еще многому 
нужно будет научиться. Желаю ему удачи 
в этом непростом деле.
– Ваш любимый игрок в команде?
– Конечно, Кирилл Панченко. Импони-
рует тем, что всегда играет с желанием 
и горящими глазами. У него может 
что-то не получаться, но всегда есть 
рвение, мотивация. Побольше бы таких, 
глядишь, боролись бы не за выживание, 
а за еврокубки.
– Знаю, вы были на первом меро-
приятии на новом стадионе «Динамо», 
открытие которого запланировано 
на лето 2018 года. Как вам арена?

так что эту тему они любили ворошить. 
Все-таки вернулись оттуда героями. Им 
приятно было вспоминать, а нам, моло-
дым, послушать. Обычно происходило 
это в 12-м подъезде стадиона «Динамо», 
где располагалось общежитие. Там был 
отдел футбола, где бывшие игроки про-
водили досуг –  играли в шашки, шахматы, 
выпивали по чуть-чуть. Замечательное 
было время!
– Любопытный факт из вашей биогра-
фии –  работа тренером в армейской 
команде в ГДР. Какими ветрами туда 
занесло?
– В Германию я попал как служащий 
Советской Армии. Я числился мастером 

Я очень переживал, 
когда пришлось уйти 
из «Динамо». Всему 
виной — травмы. 
Это сейчас разрыв 
мышцы бедра ле-
чат за пару-тройку 
 недель. В мое время 
о таких технологиях 
и не мечталось. Мож-
но было и по полгода 
не тренироваться 
вообще, ждать, пока 
само заживет. Про-
стой грозил тем, что 
твое место занимал 
кто-то другой

«Динамо» – 
«Зенит». Борьба 
с защитником 
Геком. 1957 г.

Команда «Динамо». 
 Москва, стадион 
«Лужники». 1958 г. 

В борьбе  
за верховой мяч 

победил  
вратарь. 1958 г.

Вышли подышать. 
Игорь Численко, 

Валерий Урин  
и Валерий 

Короленков 

Тренировка  
на стадионе  

«Динамо»  
в Кирове. 1954 г.
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– Хороший стадион, уютный. Конечно, 
нужно увидеть его в действии, когда 
на трибуны придут болельщики. Наде-
юсь, он станет новым родным домом для 
команды. Может, случится переломный 
момент и неудачи останутся позади. 
Было бы неправильно играть на новой 
арене, которой обещали дать имя Льва 
Яшина, не в Премьер-лиге. Это будет 
ударом для всех поклонников команды. 
Поэтому призываю футболистов «Дина-
мо» сделать все возможное, чтобы в этом 
сезоне ни в коем случае не вылететь 
в ФНЛ. Второго такого позора мы не пе-
ренесем.
– Обещаете ходить в Петровский парк?
– Я очень хочу ходить на «Динамо». 
В Химках однажды два часа со стадиона 
выезжал. С тех пор зарекся туда ездить. 
На родной стадион, пусть и обновлен-
ный, –  с удовольствием. Вот если бы там 
еще выделили место для ветеранов, как 
это принято на всех европейских стадио-
нах, было бы вообще замечательно.

…В завершении нашего разговора Вале-
рий Урин достал из шкафа китель, на ко-
тором красовались несколько орденов 
и медалей. Показал на одну из них.
– Вот, это золотая медаль за чемпи-
онство 1959 года. Очень дорожу ей. 
Она такая маленькая, но очень ценная 
для меня.

– Постойте, но вы же двукратный чем-
пион СССР. Где награда за 1957 год?
– Там такая история вышла. Я сыграл 
три матча, но медаль мне полагалась. 
Даже вручили ее. Но потом ребята по-
старше обратились с просьбой: «Слушай, 
ты парень молодой, свое еще выиграешь 
с «Динамо», не сомневайся. А вот Андрей 
Юрченко заканчивает карьеру, ему не до-
сталось медали. Не отдашь свою?» Знаете, 
у меня даже сомнений никаких не было –  
отдал эту медаль. А свою действительно 
потом получил в 1959-м. Хочется верить, 
в недалеком будущем «Динамо» снова 
будет бороться за медали, и это станет 
для футболистов привычным делом. 

Беседу вел
Александр Боярский

Чем прекрасно было 
общество «Динамо», 
так это дружбой между 
спортсменами из раз-
ных видов спорта. 
Лыжники, легкоатлеты, 
гимнасты, хоккеисты, 
баскетболисты –   многие 
очень хорошо знали 
друг друга и общались 
семьями. Чудесное 
было время

На ослике 
в Турции катался 

не только Лев 
Яшин. 1957 г.

«Зенит» – 
«Динамо».  

Увы, 2:1. 1960 г.

Правый крайний 
нападающий 
московского  

«Динамо» 
Валерий Урин 

пытается обойти 
защитника  
«Торпедо»  

Александра 
Медакина

Водные процедуры. 
Владимир Глотов, 

Лев Яшин, Валерий 
Урин, Лев Лисицкий, 
Александр Соколов
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КАК ИЗВЕСТНО, У КАЖДОЙ КОМАНДЫ КХЛ ЕСТЬ 
СВОИ ВОСПИТАННИКИ. СМЕНУ ДЛЯ ХОККЕЙНОГО 
КЛУБА «ДИНАМО» (МОСКВА) ГОТОВЯТ В СДЮШОР 
ИМ. А. И. ЧЕРНЫШЕВА. МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, ПО КАКИМ 
КРИТЕРИЯМ ОТБИРАЮТ БУДУЩИХ ХОККЕИСТОВ, 
КТО И КАК ИХ ТРЕНИРУЕТ, О ЧЕМ МЕЧТАЮТ САМИ 
РЕБЯТА, КАК ИМ ПРИХОДИТСЯ МЕНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ СПОРТОМ 
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МИХАИЛ ТИТОВ,  
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
«Задача школы «Динамо», помимо  
спортивной, –  сделать из ребят  
хороших и достойных людей»

– Михаил Федорович, в первую оче-
редь расскажите о том, каким обра-
зом  происходит набор детей в школу 
 «Динамо»?
–  Набор начинается обычно летом и даже 
раньше. Уже с конца апреля нам звонят 
родители, чтобы узнать, когда и как он бу-
дет происходить. В конце августа –  нача-
ле сентября мы приглашаем всех на лед. 
Раньше это делали на земле, в частности 
на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, 
а сейчас и на льду. Запись идет с пятилет-
него возраста, ведем ребят до 16–17 лет.
– Какие требования предъявляются 
при поступлении?
–  Мальчик должен стоять на коньках, 
хорошо бегать, уметь обращаться с мя-
чом –  легко ловить его, отдать пас ногой, 
быть координированным. Даже в малень-
ком возрасте видно, игровик это или нет. 
Сразу понятно, если ребенок активно 
работает с мячом, из него может быть 
толк. Знаете, к нам иногда приходят дети, 
которые не могут даже кувырок сделать, 
но есть и те, кто уже чем-то занимался. 
У нас же специализированная школа, по-
этому, когда ты приходишь сюда, должен 
что-то уметь.
– Сколько человек обычно приходит 
на отбор?
–  К нам приходит до 100 человек на один 
возраст, а отбирается 60–70. Изначаль-
но мы планировали вообще всех брать, 
но потом со льдом стало немного тяже-
ловато. Понятно, что каждый год ребята 
отсеиваются. Когда наступает момент 
играть за нашу школу, их остается 35 
человек, потом количество сокращается 
до 28. Честно говоря, мало ребят доходит 
до конца. Кто-то прибавляет, а кто-то нет. 
Москва большая, поэтому иногда мы при-
глашаем ребят из других школ и из других 
городов. Мы ведь тоже можем ошибиться 
с выбором, так что стараемся подобрать 
талантливых детей уже по ходу дела.
– Как происходит селекция ребят 
из других городов?
–  Родители сами прекрасно понимают: 
в Москве гораздо больше возможностей, 
поэтому и приезжают сюда. Если мы ви-
дим мальчика и замечаем, что у него есть 
что развивать в плане игры, размещаем 
его в нашем интернате. Стараемся делать 
это не раньше чем в 11–12 лет –  отрывать 
ребенка от семьи совсем в маленьком 

возрасте неправильно. Конечно, есть 
и те, кто переезжает всей семьей, снимает 
квартиру, идет на жертвы ради хоккея.
– Занятия в школе «Динамо» платные?
–  Первые четыре года занятия платные, 
а потом уже мы берем на себя расходы.
– В какой степени требуете от ребят 
давать результат на соревнованиях?
–  Понимаете, я стараюсь делать упор 
на хорошую работу, а не на результат. 
Если ты качественно выполняешь свою 
работу, то результат сам придет. Но, как 
ни крути, у тренеров большие амбиции. 
Последние два года мы были первыми 
в Москве, потому что у нас хорошие 
условия, отличный тренерский состав. 
Ребята были способные, так что здесь 
одно цепляется за другое.
– Удается выбираться на международ-
ные турниры?
–  Изначально в плане нашей школы 
нет выездов за границу на сборы или 

Набор юных хоккеистов 
начинается обычно 
летом. В конце авгу
ста —  начале сентября 
мы приглашаем всех 
на лед. Мальчишки 
должны стоять на конь
ках, хорошо бегать, 
уметь обращаться  
с мячом, быть коорди
нированными. Запи
сываем с пятилетнего 
возраста, а ведем ребят 
до 16–17 лет

соревнования, но мы делаем исключе-
ние в определенных случаях. В одном 
из возрастов у нас был хороший спонсор, 
который вывозил команду в Швейцарию. 
Мы, конечно, не препятствуем. Главное, 
чтобы это не затронуло бюджет школы. 
Кстати, тут важен и такой момент. Если 
команда данного возраста показывает 
высокие результаты, скажем, по Москве, 
то есть смысл ехать на турнир. А если 
занимает 6–7-е место, то не вижу причин 
отправляться за границу.
– Сколько всего тренеров работает 
в школе?
–  У нас 15 игровых тренеров и два 
тренера вратарей. Получается 17 чело-
век. Что касается того, меняются ли они 
от выпуска к выпуску, то ситуация очень 
индивидуальная. Как правило, выпустив 
свой год, тренер встает в очередь, но есть 
специалисты, которые хорошо работают 
именно со взрослыми ребятами. В таком 
случае мы наполовину сокращаем тре-
нерскую дистанцию. Например, тренер 
выпустил ребят 2000 года рождения, и мы 
ему даем группу 2004-го. А есть те, кто 
любит возиться с маленькими.
– Насколько важно, чтобы у тренеров 
школы было динамовское прошлое?
–  Мы стремимся, чтобы таких было как 
можно больше. Скажем, если у нас есть 
выбор из двух равноценных специали-
стов, но у одного из них динамовское 
прошлое, мы выберем его. Не буду греха 
таить –  должна быть какая-то дина-
мовская взаимопомощь. Сейчас у нас 
половина специалистов, чья карьера была 
связана с «Динамо».
– Как вы погружаете детей в историю 
клуба?

занятия и приносит двойки, то отстра-
няем на какое-то время от хоккея. Когда 
я сам получал плохие оценки, моя мать 
отбирала у меня форму, и мне приходи-
лось исправлять отметки в школе. Хотя 
те, кто постарше, полностью концентри-
руется на хоккее и, к сожалению, больше 
пропускает.
– Вернемся к хоккейным вопросам. 
Можно ли научить ребенка игровому 
мышлению или же это дано от природы?
–  Учат обычно каким-то правилам, 
а изюминка в игровом мышлении только 
от природы. Конечно, можно рассказать, 
куда бежать и зачем, но чаще всего сразу 
понимаешь, есть такой талант у ребенка 
или нет.
– В завершении несколько каверзный 
вопрос. Наверняка бывают случаи, 
когда родители пытаются продвинуть 
своего ребенка? Как быть в таком 
случае?

–  Мы приглашаем ветеранов, которые 
рассказывают о себе, школе, клубе, тради-
циях. Читаем ребятам лекции, водим их 
в музей и на матчи КХЛ. Это в обязатель-
ном порядке, и детям это нравится.
– Есть ли такое понятие, как «динамов-
ский хоккей» и стараетесь ли вы ему 
научить ребят?
–  Честно говоря, не думаю, что есть 
такое понятие. Мы стараемся научить 
детей играть в современный, умный 
хоккей. Очень важно, чтобы у ребят была 
культура, чтобы тренеры не кричали 
без дела. Детский ум так устроен, что, 
если много кричать и ругать, он через 
какое-то время перестанет воспринимать 
информацию.
– Следите за успеваемостью детей 
в школе? Можете за двойку отстранить 
от тренировки?
–  Конечно, тренеры постоянно держат 
руку на пульсе. Если мальчик пропускает 

Забил гол –  
день удался!

Михаил Титов, 
главный тренер 

школы «Динамо»

Момент,  
ради которого 

дети занимаются 
спортом
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–  Это вообще беда детского спорта. 
В каждом возрасте обязательно найдутся 
родители, которые считают, что их мальчик 
не оценен по достоинству, что он должен 
играть в первом, а не в четвертом звене. 
Очень много претензий от них идет в адрес 
тренера, мол, тот не так тренирует. Они 
ищут источник проблем везде, но только 
не в своем чаде. Бывают даже демонстра-
ции и протесты. Мы стараемся решать 
такие вопросы через родительские советы. 
У нас есть психолог Евгений Лапин, 
который проводит с ними работу, пытается 
достучаться до них и успокоить. Не все 
могут стать великими игроками, к боль-
шому сожалению, природу не обманешь. 
Наша задача помимо спортивной –  сделать 
из ребят хороших и достойных людей.

ЕВГЕНИЙ ЛАПИН,
ПСИХОЛОГ, БЫВШИЙ ИГРОК 
«ДИНАМО» (МОСКВА):
«Понять, будет ли ребенок спорт
сменом, можно только в период  
его полового созревания»

– Евгений, расскажите, как вам удается 
понять, получится ли из ребенка пяти 
лет хоккеист в будущем?
–  Получится или не получится в первую 
очередь определяют тренеры. А вообще 

на начальном этапе очень сложно понять, 
выйдет ли из ребенка спортсмен. Тренер 
всегда старается сделать оценку на пер-
спективу. Здесь надо смотреть не только 
на самого ребенка, но и его родителей. 
Исходя из того, как они выглядят, можно 
примерно предположить, каким вырастет 
ребенок. Плюс ко всему важно учитывать, 
насколько активно мальчик выполняет 
различные задания в детском саду, осо-
бенно спортивные упражнения.
– Что делать тем ребятам, которых 
не взяли в школу в пять лет?
–  Ни в коем случае нельзя отчаивать-
ся. У них обязательно будет возмож-
ность на дальнейших этапах влиться 
в коллектив.
– Если у ребенка не проявились 
 навыки в пять лет, каковы шансы, 
что они проявятся дальше?
–  Тут все зависит от специфики перио-
дизации. Реально можно понять, будет 
ли человек спортсменом, только тогда, 
когда у него начинается период полового 
созревания. Это происходит в 12–15 лет. 
Именно тогда можно прикинуть, есть 
ли у ребенка перспективы. Не случайно 
в 14 лет начинают формировать юниор-
ские сборные страны. В это же время ре-
бята попадают в поле зрения профессио-
нальных агентов и скаутов, в том числе 

лями и даю им понять, что я здесь и готов 
помочь, если потребуется. Иногда сами 
тренеры перед игрой подходят и просят 
провести небольшую беседу, чтобы раз-
грузить ребят психологически.
– Насколько важно психологу в хок-
кейной школе иметь хоккейное прош
лое, как у вас, например?
–  Думаю, что это вовсе не обязательно. 
В основе не всегда лежит спортивная 
составляющая. Тут скорее более общие 
проблемы, нюансы, связанные с лич-
ностными качествами. Спорт неотделим 
от обычной жизни. Конечно, тонкое 
понимание нюансов того или иного вида 
спорта упрощает задачу и помогает дать 
практические рекомендации.
– Как быть с родителями, которые 
продвигают своих детей, при этом 
не до конца понимают, что их ребенок 
не всегда заслуживает этого?
–  Для таких моментов я выклады-
ваю лекции на Youtube, они находятся 
в свободном доступе. Обычно родите-
лям с активной позицией рекомендую 
их посмотреть. С рождением ребенка 
у каждого родителя появляется фантазия 
о его будущем, и зачастую эта фантазия 
мешает адекватно воспринимать реаль-
ность, в нашем случае то, что происходит 
на хоккейной площадке. К сожалению, 
это в первую очередь вредит ребенку 
и может нанести ему психологическую 
травму. Родители начинают на него 
давить, вместо того чтобы быть опорой. 
Поэтому такие искусственные манипу-
ляции с продвижением ребенка ниче-
го хорошего не приносят. Молодому 
хоккеисту, наоборот, полезны трудности, 
он должен сам научиться отвоевывать 
себе место в первом или втором звене, 
к примеру. Даже звездные хоккеисты 
проходили сложные моменты на разных 
этапах карьеры. Это идет только в ко-
пилочку в конечном итоге. Игрок может 
сам отвечать за свои действия, строить 
карьеру и идти вперед.
– Можно ли всетаки переубедить 
 таких родителей?
–  Можно. Получая дополнительную 
информацию от независимого источника, 
родитель меняет свою позицию. Но бы-
вает и тотальное отрицание реальности, 
и тут все может зайти довольно далеко.
– Кто чаще приходит жаловаться –  
мама или папа?
–  Тут все очень по-разному бывает. Мож-
но подумать, что папы приходят чаще, 
потому что лучше разбираются в хоккее, 
но это не так. Приходят и мамы, и папы, 
и оба сразу.

ТИМОФЕЙ ЯНОВСКИЙ,
2007 ГОДА РОЖДЕНИЯ:
«В 7 лет мне приглянулось «Динамо», 
и я сразу сказал, что хочу именно  
туда»

– Тимофей, расскажи, пожалуйста, 
 когда ты начал заниматься хоккеем?
–  Хоккеем я стал заниматься, когда мне 
было три с половиной года. Папа вообще 
думал, что я пойду в борьбу, а у меня дядя 
хоккеист! Он сказал папе, что в борьбу 
мне еще рано, пусть пока на хоккей по-

ходит. Это был его коварный план (смеет-
ся). Так я попал в хоккей.
– Получается, что дядя занимался хок-
кеем профессионально?
–  Да, дядя играл за воронежский «Буран» 
в высшей лиге. До высшей лиги он тоже 
играл профессионально, но там были 
другие турниры.
– Ктото еще из родственников зани-
мался спортом?
–  Папа занимался борьбой. Собственно, 
поэтому он и хотел меня отдать туда (сме-
ется). Кстати, папа тоже играл в хоккей, 
но больше для общего развития. Конечно, 
у него было желание заниматься хоккеем 
более серьезно, но ему родители не поку-
пали форму, так что не получилось.
– Раз уж мы затронули тему экипиров-
ки, не могу не спросить, как решается 
проблема с хоккейной формой?
–  Пока покупают родители, но скоро 
должна включиться школа, как я слышал.
– Тренировки часто проходят?
–  Шесть раз в неделю с одним выходным. 
Одна тренировка в день.
– Как удается совмещать плотный 
 график тренировок со школой?
–  Фишка в том, что я ради хоккея специ-
ально перешел на домашнее обучение. 
Я не хожу в школу и все делаю удален-
но. Как это работает? Я просто захожу 
на сайт школы, и там те же самые уроки, 
только в виде вебинаров. Если не ошиба-
юсь, это так называется. Там есть презен-
тации, картинки, потом пишу что-то.
– То есть ты видишь учителя по видео
связи?
–  Да, вижу учителя, школьную доску 
и все остальное. Единственное, учитель 
меня не видит и не слышит, что я гово-
рю. По сути то же, что и обычная школа, 
только по интернету.

и из НХЛ. В 5 лет преимущество полу-
чают те, кто более координирован, более 
подвижен. С 11–12 лет на первый план 
выходят уже другие качества, такие как 
сила, скорость, выносливость.
– На каком этапе можно понять,  
в каком амплуа будет играть моло-
дой хоккеист в профессиональном 
спорте?
–  Есть масса примеров, когда даже уже 
взрослые хоккеисты меняли амплуа 
по ходу карьеры. Бывает, что на протя-
жении всей карьеры ты играешь напада-
ющего, а потом вдруг тренер тебя видит 
в обороне. Вспоминаются Илья Бякин, 
Андрей Марков.
– Брент Бернс?
–  Да, тоже верное сравнение. Тут надо 
понимать, готов ли сам человек подстра-
иваться под сложную ситуацию. Если ты 
готов пойти на жертвы ради продолжения 
успешной карьеры, значит, все будет 
нормально.
– Кто обычно выступает инициатором 
разговора с детьми на какието темы? 
Вы сами либо же дети или их родители 
проявляют инициативу?
–  Изначально я стараюсь быть нейтраль-
ным, использовать подход «помогай 
только тогда, когда тебя об этом просят». 
Я провожу собрания с ребятами, родите-

На начальном этапе  
сложно понять, вый дет 
ли из ребенка спорт
смен. Но тренер всегда 
старается сделать 
оценку на перспективу. 
Здесь надо смотреть 
как на ребенка, так 
и на и его родителей

Кто последний, 
тот несет баулы 

в раздевалку

Сейчас выйду 
на лед и покажу 

вам, как надо 
играть 

Евгений Лапин, 
психолог
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– Есть любимые предметы или, 
 на оборот, нелюбимые?
–  Есть нелюбимые (смеется). Это 
информатика в первую очередь. У нас 
такая школа, где информатика изучается 
углубленно. Физкультуры, конечно, нет, 
это же интернет-школа.
– Кстати говоря, в этой школе изуча-
ешь иностранные языки?
–  Да, я учу английский. Мне родители 
постоянно говорят, что если хочешь ку-
да-то поехать, то надо учить английский.
– Выездные матчи проводите?
–  Да, вот недавно ездили в Питер, 
где заняли первое место. На сборы мы 
мотались в Швейцарию, там я в самоле-
те практиковал свой английский, когда 
разговаривал со стюардессами. У нас 
в команде мало кто говорит по-английски, 
так что я им говорил, как будет сок или 
вода на иностранном языке (улыбается).
– Удается вообще отдыхать и находить 
свободное время?
–  Конечно! Я же не хожу в школу, то есть 
не трачу на дорогу по два часа в день, 
поэтому сплю по 10 часов и восстанав-
ливаюсь.
– То есть ты никогда не ходил в обыч-
ную школу?
–  Ходил до третьего класса. Как только 
я оказался в хоккейной школе «Динамо», 
перешел на другой вид обучения. Мы 
всей семьей переехали из Воронежа, что-
бы я мог нормально заниматься спортом.
– Тяжело дался этот переезд?
–  Родители давно все спланировали, 
поэтому я был готов к такому. Они пони-
мали, что хватит сидеть в Воронеже. Еще 
проблемы с тренером были.
– Наверное, одноклассники в Вороне-
же завидовали, что ты занимаешься 
хоккеем на серьезном уровне и пере
езжаешь в Москву?
–  Да, было дело. Всякие слухи про меня 
распространяли. Когда это только начи-
налось, мне было очень обидно, а потом 
я понял, что пусть они думают, что хотят. 
Сейчас я доволен, что попал в «Динамо» 
к хорошему тренеру.
– Кстати, у тебя в семье есть болель-
щики «Динамо»?
–  Конечно, есть. Это я (смеется). На са-
мом деле мне всегда нравилось «Динамо» 
прямо с детских лет. По-настоящему хок-
кеем я увлекся в 8 лет. С 3 до 7 лет я про-
сто играл, не особо понимая, что и зачем. 
После одного турнира нам рассказывали 
про разные СДЮШОР, и мне пригляну-
лось «Динамо». Когда меня спросили, 
куда бы я хотел пойти, я сразу ответил, 
что в «Динамо».

– Кто тебе нравится из основной 
 команды?
–  Если честно, особо никто, даже Овеч-
кин не нравится (смеется). Почему? Ой, 
не знаю, не нравится стиль, наверное.
– А из других команд за кемто 
 следишь?
–  Да, я болею за «Вегас Голден Найтс». 
Они только-только появились в НХЛ, 
но, мне кажется, это сильная команда. 
У них даже был русский игрок Шипачев, 
но его постоянно гоняли между АХЛ 
и НХЛ. В итоге он психанул и обратно 
в Россию вернулся.

– Как ты считаешь, какие твои сильные 
качества?
–  Ой, даже не знаю. Наверное, видение 
площадки. Мне сложно себя оценить.
– Тогда над чем нужно поработать?
–  Над вбрасыванием. Это сто процен-
тов! В хоккее это ключевой компонент 
для центрального нападающего. А во-
обще над всем надо работать. Каждому 
хоккеисту надо над чем-то работать, даже 
Кросби!
– Скоро Новый год. Где и с кем будешь 
отмечать? (Интервью взято перед 
праздниками. –  Прим. «Динамо».)
–  Новый год –  это всегда хорошо! 
Наверное, я съезжу в Воронеж к род-
ственникам. К тому же у нас в команде 
очень много воронежских, так что мы 
все вместе туда и поедем. Думаю, что 
несколько дней точно отдохнем, а потом 
снова тренировки!

ОЛЕГ ЧЕРКАШИН,
2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ:
«Мечтаю выиграть и Кубок Гагарина, 
и Кубок Стэнли»

– Олег, расскажи, как ты увлекся 
 хоккеем и когда это произошло?
–  Мне с детских лет нравилось кататься 
на коньках, родители это видели и отдали 

из тренеров «Динамо». Денис также 
начинал в ДЮСШ «Русь», так что у нас 
похожие пути.
– В КХЛ или НХЛ следишь за какимито 
клубами?
–  В КХЛ нет, а вот в НХЛ слежу за «Ва-
шингтон Кэпиталз». Мне очень нравятся 
Овечкин и Кузнецов.
– Но ведь ты же защитник.
–  Орлов тоже нравится (смеется). Прово-
ров тоже хороший молодой защитник, 
Вишневский вот нравится.
– Как удается совмещать обучение 
в школе с хоккеем?
–  Пока что все нормально, я не на домаш-
нем обучении, учусь в обычной школе. 
Я сам из Москвы, поэтому не надо было 
никуда переезжать ради хоккея. У нас 
завуч очень любит хоккей, так что отпу-
скает иногда пораньше на тренировки 
и соревнования. В общем, с пониманием 
относится к ситуации.
– Нет такого, что если получишь 
 «двойку» в школе, то не отпустят 
на тренировку?
–  Нет (смеется). Да я и двойки-то 
 особо не получаю, хорошо стараюсь 
учиться. Любимых предметов у меня 
нет. На физкультуре занимаемся всякой 
ерундой (улыбается), в вышибалу игра-
ем. Кстати, вот математика мне нравится, 
а русский точно нет. Английский стара-
юсь учить, понимаю, что он будет нужен 
в будущем.
– Есть ли у тебя большая хоккейная 
мечта?
–  Конечно! Я хочу выиграть и Кубок Га-
гарина, и Кубок Стэнли. Было бы здорово 
сыграть за сборную России на чемпио-
нате мира. Об этом мечтаю и стараюсь 
к этому идти.
– Ктото из сборной России нравится 
помимо ребят из «Вашингтона»?
–  Роман Любимов. Знаю, что это 
не слишком типичный выбор. Он просто 
знакомый наш (смеется). Молодец, 
в «Филадельфии» играл.
– За другими динамовскими клуба-
ми из других видов спорта удается 
следить?
–  Иногда. Вот на сборах нам включали 
матч футбольного «Динамо». Кажется, 
они играли с «Ахматом».
– Где проведешь праздники?
–  Скорее всего, дома. Надо отдохнуть 
от тренировок. Я думаю, у нас будет 
немного свободного времени в период 
новогодних каникул. 

Материал подготовил
Александр Говоров

– Тебе понравилось, что это новая 
команда со свежими силами?
–  Да, наверное, можно так сказать. Я смот-
рел интервью экспертов перед сезоном, 
и они говорили, что от «Вегаса» ничего 
не стоит ждать в этом году, что результаты 
не важны. А они многих рвут уже.
– До «Вегаса» за кемто следил?
–  За «Питтсбургом»! Вообще про 
Овечкина мне все много говорили, так 
что я стал следить и за «Вашингтоном». 
Но меня вообще не вдохновила их игра.
– На какой позиции играешь в «Ди
намо»?
–  Я центральный форвард.
– Поэтому, наверное, тебе и не нравится 
Овечкин, он же крайний нападающий!
–  Да, возможно (смеется). Центральный 
форвард –  игрок более универсальный. 
Ему легко сыграть на краю, а вот крайне-
му тяжело сыграть в центре. Нам об этом 
говорил тренер, ну сейчас я и сам это 
вижу. Мне нравится, что я могу атаку 
в обе стороны направлять. До этого 
вообще не понимал ничего в тактике, 
а потом, когда стали проводить теорети-
ческие занятия, становилось все яснее 
и яснее. Поэтому я изначально думал, что 
крайним форвардом лучше играть, там 
просто бежишь и бежишь, а сейчас вижу, 
что в центре мне комфортнее.

Некоторые родители 
считают, что их ребенок 
не оценен по достоин
ству. Но не все, к со
жалению, могут стать 
великими игроками. 
Наша задача, помимо 
спортивной, —  сделать 
из ребят хороших  
и достойных людей

меня в хоккейную школу «Русь», здесь, 
в Москве.
– Когда перешел в школу «Ди 
намо»?
–  Это случилось два года назад. Мне 
было девять лет. Впечатления только по-
зитивные от игры в «Динамо», отличные 
условия, мне все тут нравится! С трене-
ром тоже хорошие отношения.
– На какой позиции играешь?
–  Я играю в обороне и считаю себя жест-
ким защитником (смеется). Наверное, 
я больше нацелен на оборону. В атаке? 
В атаке тоже хорошо! Мы все тренируем: 
и большинство и меньшинство. В прин-
ципе получается успешно действовать 
и там, и там.
– Сколько раз в неделю проходят 
тренировки?
–  Тут все стабильно. Пять раз в неделю 
тренировки и один день обязательно от-
водится на игры. Игра всегда в выходные. 
Получается, у нас один полноценный 
выходной, который может выпасть на по-
недельник, вторник или среду, в зависи-
мости от графика матчей.
– В вашей семье ктото помимо тебя 
занимался спортом?
–  Да, мой брат Денис играл в хоккей 
в «Шерифе» в ВХЛ, сейчас это «Дина-
мо» из Балашихи. Ему 24 года, и он один 

Тимофею нравится 
его позиция 
центрального 
форварда

Олег считает 
себя жестким 
защитником
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РЫЦАРИ 
ПОД СТЯГОМ 
«ДИНАМО»

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Рыцарские бои вернулись из прошлого 
в конце 80-х – начале 90-х годов XX века, 
когда у граждан нашей страны появилось 
такое хобби, как историческая рекон-
струкция, в частности реконструкция 
Средневековья. Новое движение беспо-
щадно затягивало в ряды своих поклон-
ников самых разных людей, независимо 
от возраста, пола, рода деятельности и т. д.

Как и положено любому уважающе-
му себя околосредневековому социуму, 
реконструкция немедленно впала в разд-
робленность: возникли всевозможные на-
правления и клубы. Кто-то из реконструк-
торов подался в living history, педантично 
воспроизводя быт викингов, восточных 
славян, хазар и т. д. Другие же искус-
ству пошива камиз и плетению корзин 
предпочли боевки, куртуазно именуемые 
бугуртами. (Бугурт – турнир, в ходе кото-
рого две группы рыцарей, вооруженных 
затупленным оружием, сражались друг 
против друга, уходит корнями в европей-
ское Средневековье.) Подобные турниры 
между клубами реконструкторов стали 
приобретать все больший размах. Число 
тех, для кого спортивная составляющая 
оказалась наиболее привлекательной, 
постоянно множилось. Например, в Вы-
боргском замке начали сходиться стенка 
на стенку отряды любителей средневе-
ковой боевки, в каждом из которых было 
по 250 человек! Годами для исторического 
средневекового боя создавались правила 
и регламенты, а бойцы ковали доспехи 
и тренировались, тренировались и еще раз 
тренировались – не так-то просто сражать-
ся в броне весом под 30 килограммов!

ПЕРВЫЕ ШАГИ К КУБКУ
«ДИНАМО»

История турнира Кубок «Динамо» начи-
нается в 2003 году, когда группа рыцарей 
искала пристанище для тренировок и про-
ведения сражений с другими рыцарями. 
И совершенно неожиданно нашла его 
в Петровском парке на стадионе «Дина-
мо». Там же были приобретены футболки 
с символикой общества, в которых воины 
тренировались. Поэтому вопроса «как 
назвать турнир?» перед организаторами 
не стояло. Решение дать ему имя Кубок 
«Динамо» безоговорочно поддержали 
все. Тогда программа включала сражения 
в трех номинациях: «Щит-меч», «Меч-
меч», «Меч-баклер» (баклер – небольшой 
круглый щит). В течение года по резуль-
татам проходивших турниров составлялся 

ТУРНИР «КУБОК «ДИНАМО» – ОДНО ИЗ ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ В ИСТОРИЧЕСКИХ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ БОЯХ. БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ОН ОБЪЕДИНЯЕТ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
БОЙЦОВ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНД

ДЕТИ, КАК И ВЗРОСЛЫЕ, 
ИЗУЧАЮТ ТЕХНИКУ ФЕХТОВАНИЯ, 

НО СРАЖАЮТСЯ ДО 18 ЛЕТ 
НА БЕЗОПАСНОМ МЯГКОМ ОРУЖИИ 

И В ДОСПЕХАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. ОБЫЧНО ЗАНИМАТЬСЯ 

ИСТОРИЧЕСКИМ БОЕМ ПРИХОДЯТ 
ПОДРОСТКИ В ВОЗРАСТЕ 

12–13 ЛЕТ, ХОТЯ ПОПАДАЮТСЯ 
И БОЛЕЕ ЮНЫЕ РЫЦАРИ

рейтинг бойцов. Кубок «Динамо» был 
кульминацией сезона, на нем награжда-
лись как абсолютные победители турнира, 
так и бойцы с высшим рейтингом. Чемпи-
он получал переходящий кубок, который 
хранился у него до следующего турнира.

С 2006 года проведение Кубка «Ди-
намо» приостановили на три года. За это 
время сформировалось новое направле-
ние – бои 5×5. Поначалу они рассмат-
ривались как тренировочные, в том 
числе и для поддержания формы бойцов 
в межсезонье. Этот формат отлично под-
ходил для групповых боев в помещении. 
Но главное – такие сражения оказались 
захватывающим зрелищем. В 2009 году 
турнир возродили, и проходил он по пра-
вилам боев 5×5.

Ристалище  
для боя 5×5 – 

это квадратная 
площадка  

со стороной  
10 м и жестким 

ограждением

Вес доспехов 
участника конных 
турниров может 
превышать 30 кг
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И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО!

Поначалу география участников турни-
ра ограничивалась пределами России, 
но со временем интерес к нему проявили 
и иностранные рыцари. Первыми к дви-
жению примкнули представители стран 
СНГ – Украины и Белоруссии. Следом – 
Италии, Аргентины, Польши, Германии, 
стран Балтии. В 2014 году в турнире уча-
ствовала 31 команда. Добавились воины 
из Испании, Великобритании, Франции, 
Казахстана, Дании, Финляндии, Израиля. 
Судейство стало интернациональным. 
Была устроена шоу-программа. Бои шли 
в режиме non-stop параллельно на двух 
ристалищах. Турнир вырос в настоящий 
фестиваль Средневековья, интересный 
не только участникам сражений, но и зри-

телям. С еще большим размахом на од-
ной из арен спорткомплекса «Лужники» 
прошел Кубок «Динамо» – 2015. За него 
боролись 34 лучшие команды из 14 стран 
мира. Опытные рыцари держали задан-
ную планку, новички проходили «курс 
молодого воина». В 2016 году турнир при-
нимал Олимпийский центр им. Братьев 
Знаменских. Взяв курс на масштабность 
и шоу, организаторы развернули целый 
средневековый фестиваль с аниматорами, 
музыкантами и ярмаркой. Параллельно 
с историческим средневековым боем 
на турнире проводились детские бои. 
Юные спортсмены 12–18 лет состязались 
в воинском искусстве, облачившись в мяг-
кие доспехи из полимерных материалов.
И наконец, в 2017-м Кубок «Динамо» 
 проходил целых два дня – 2 и 3 декабря 

вновь в центре им. Братьев Знаменских. 
Сюда со всей Москвы съехались те, 
кто хотел почувствовать неповторимую 
атмосферу Средневековья, полюбоваться 
куртуазными дамами в исторических пла-
тьях, послушать менестрелей, побывать 
на ярмарке и, конечно, увидеть колорит-
ных бойцов – в доспехах, с геральдиче-
скими символами на костюмах и щи-
тах. Участники съехались из 32 стран. 
Впервые на турнире были представители 
Поднебесной, выступившие довольно 
успешно.

НАШИ ДНИ

Бои на турнире Кубок «Динамо» – 2017 
проводились в номинациях «Фехтование 
на европейском холодном оружии» (1×1), 

«Битва дворов» (5×5), «Битва альянсов» 
(15×15) и «Железная дева» (3×3). Бугурт-
ные бои среди женщин вошли в програм-
му турнира впервые.

Но главное – на этот раз на помощь 
организаторам пришло Общество «Дина-
мо», под чьей эгидой и проходил турнир. 
Была даже введена новая номинация «Са-
мый результативный боец турнира».

ПРАВИЛА ТУРНИРА

Все сражения ведутся в полный кон-
такт: разрешены удары оружием, щитом, 
ногами и даже головой в стальном шлеме. 
Основная задача – вывести противника 
из боя, для чего надо «посадить» его 
на третью точку опоры, будь то спина или 
рука. Проще говоря – повалить оппонен-
та. Упавший боец считается выбывшим 
и остается лежать до окончания поедин-
ка. Помимо этого, «выбыванием» бойца 
считается выход обеими ногами за преде-
лы ристалища, утеря защитного элемента 
снаряжения, касание лежащего на земле 
противника или ведение активных боевых 
действий без оружия в руках. При потере 
оружия боец имеет право защищать 
себя от ударов противника, не проводя 
активных атакующих или фиксирующих 
действий, и может выйти из боя, присев 
на одно колено, либо взять запасное ору-
жие у своей команды.

ПОДГОТОВКА

Кто может стать рыцарем? Любой, у кого 
есть желание. От здорового детины рос-

ТУРНИР КУБОК «ДИНАМО» СЧИТАЕТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖ-
НЫХ В МИРЕ. ПО ЗРЕЛИЩНОСТИ 

СХВАТОК И НАКАЛУ СТРАСТЕЙ ОН 
НЕ УСТУПАЕТ ПОРОЙ ДАЖЕ «БИТВЕ 

НАЦИЙ» –   КРУПНЕЙШЕМУ ФЕСТИВАЛЮ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, В РАМКАХ КОТО
РОГО ПРОХОДИТ ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО СРЕДНЕВЕКОВЫМ БОЯМ

HEMA (Historical 
European Martial 
Arts). Боевые 
традиции  
XVI–XVIII вв.

том под два метра до хрупкой девушки. 
Но не младше 18 лет – нагрузки, которые 
испытывает человек, облаченный в пол-
ный комплект доспехов, противопоказаны 
растущему организму. Тренировки пять 
дней в неделю, сначала налегке, затем 
в рыцарской амуниции. Спортивная под-
готовка включает борьбу, ударные виды 
и ОФП, она необходима, поскольку спина, 
шея, руки будут испытывать сильное 
давление.

Нередко в рыцари идут бывшие 
спорт смены или те, кто начинал зани-
маться разными видами спорта, но так 
и не нашел себя ни в одном. Они выгодно 
отличаются от неподготовленных людей, 
так как имеют хорошую базу – координи-
рованны, выносливы, привычны к нагруз-
кам. Однако у любого, кто занимается 
системно и в полную силу, есть шанс 
стать хорошим рыцарем.

НАСКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО?

Как в любом контактном виде спорта, 
здесь случаются травмы. Хотя больше 
всего травм, практически 99 %, про-
исходят из-за небрежного отношения 
к доспехам: какой-то элемент не надет, 
или плохо закреплен, или в разгар боя 
слетает пряжка либо развязывается шну-
рок. Боец, вместо того чтобы остановить 
бой, спешит его завершить. Такие вещи, 
как правило, выходят боком. К счастью, 
с каждым годом травм становится все 
меньше и меньше. Во многом благода-
ря работе судейского корпуса. Перед 
сражением рыцари проходят достаточно 

Официальная 
часть турнира. 

Награждение 
проводит Евгений 

Машталер

Все первые 
места –  

у российских 
спортсменов
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строгую проверку доспехов и оружия, 
а во время боя судья, заметив поломку, 
успевает вывести воина с площадки. 
В последние два года изменилась защита 
ног – теперь они должны быть в латах, 
конструкция которых не позволяет ноге 
выгнуться в неправильную сторону.
Случаются ушибы, порезы, сотрясе-
ние мозга, рассечения, выбитые зубы. 
Перелом – это уже серьезно, он выводит 
из строя на 1–2 месяца. И самые серь-
езные травмы – разорванные связки, 
коленные суставы, голеностоп. Разорван-
ные связки, к сожалению, бич, организм 
вынужден нести большие нагрузки, и при 
неудачном падении это запросто может 
произойти. С такой травмой покидают 
ристалище и на год, и на полтора года.

СУДЕЙСТВО

За объективностью результатов следит 
судейский корпус, из года в год совер-
шенствующий правила. Судьи наблюда-
ют за проведением поединков как из-за 
ограждения ристалища, так и находясь не-
посредственно на нем. Их задача на поле 
боя – остановить поединок после оконча-
ния отведенного времени и не допустить 
травмирования бойцов. Судьи вооружены 
специальными шестами с ярко-желтыми 
флагами. При необходимости этот флаг 
вскидывается перед лицом бойца, что 
означает команду «стоп бой».

СВЕТЛАНА ФЕДОРОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИ-
ЦА КОМАНДЫ «СМОЛЬНЫЙ»,  ПОБЕДИВШЕЙ 
В БОЯХ 3×3 КОМАНДУ КАНАДЫ И СТАВШЕЙ 
ПЕРВЫМ ЧЕМПИОНОМ В ЭТОМ ФОРМАТЕ
По правде говоря, мы не знаем, сража-
лись ли женщины в эпоху Средневековья. 
Кроме Жанны д´Арк, воительницы того 
времени не известны. Ортодоксальные 
реконструкторы относятся к подобным 
вещам очень неодобрительно, поскольку 
нет никакой исторической достоверно-
сти. Но недавно была раскопана могила 
времен даже не позднего, а раннего Сред-
невековья, где нашли женщину высокого 
ранга судя по одежде. Она была похо-
ронена с оружием и конем. Похоже, при 
жизни она была чуть ли не ярлом. Мой 
сегодняшний костюм относится пример-
но к XIV веку. Доспехи вместе с щитом 
и оружием весят 25 кг. Я не считаю это 
чем-то невероятным, есть же тяжелая 
атлетика, пауэрлифтинг. Там люди подни-
мают куда большие тяжести. А в доспехах 
нагрузка распределяется равномерно, 
к этому привыкаешь и со временем 
можешь нормально двигаться, сражаться 

и даже побеждать. Нам это как раз уда-
лось – победили канадок.

ПАВЕЛ КУРСАК, КАПИТАН  
АНГЛИЙСКОЙ  КОМАНДЫ «БЕЛАЯ РОТА»  
(WHITE COMPANY)
Команда принимает участие в Кубке «Ди-
намо» уже четыре года, в «Битве Наций» 
трижды выступали в составе сборной 
Великобритании и заняли четвертое место 
в боях 21×21. Я лично был дважды чемпи-
оном в алебарде 1×1. Когда-то занимался 
дзюдо, служил в армии. Наверное, мне 
сейчас пригождаются прошлые навыки. 
Сюда мы приезжаем учиться, Россия без 
преувеличения самый сильный, самый 
лучший соперник в мире.

ОЛЕГ ЛУКЬЯНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА  
«СВАРГА», ТУЛА
Военно-исторической реконструкцией 
я занимаюсь достаточно давно. И уже до-
статочно давно являюсь судьей. Сужу все 
крупные российские турниры и «Битву 
Наций». Сейчас я гофмаршал, а до это-
го был и линейным, и в поле работал. 
Судья должен хорошо видеть площад-
ку, своевременно замечать нарушения 
и выносить справедливые, непредвзятые 
решения. Победителем считается та ко-
манда, у которой на ристалище остались 
стоять бойцы. Либо есть преимущество, 
например, два против одного. Бои обычно 
ведутся честно, за запрещенные приемы 
можно получить красную карточку, и по-
следствия для команды будут довольно 
серьезные. Раньше, когда правила были 
не такими жесткими, случались жульни-
чества, в последнее время дисциплина 
и уважение к сопернику стали нормой. 
Спорные ситуации бывают. На каждом 
турнире одна-две обязательно. Тогда 
собирается совет гофмаршалов и глав-
ного маршала турнира, они совещаются 
и выносят решение. Правила постоянно 
совершенствуются. Проходит один-два 
чемпионата, и мы понимаем, что необхо-
димы какие-то уточнения, расшифровки. 
Правила вывешены на сайте чемпионата 
«Битва Наций», любой желающий может 
с ними ознакомиться. 

Материал подготовил  
Станислав Литвинов

НЕСМОТРЯ НА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ  
С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, ИСТОРИЧЕСКИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ БОИ ЭТО В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ СПОРТ. БОЙЦЫ СИСТЕМА-
ТИЧЕСКИ ТРЕНИРУЮТСЯ, ПРОХОДЯТ 
ОТБОР. САМИ СРАЖЕНИЯ РЕГЛАМЕН-

ТИРОВАНЫ ЧЕТКИМИ ПРАВИЛАМИ, 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОТОРЫХ СЛЕДИТ 

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА. УЧАСТНИКИ 
ОТНОСЯТСЯ К СВОИМ СОПЕРНИКАМ 

С НЕИЗМЕННЫМ УВАЖЕНИЕМ

Судейский 
корпус.  
Яркая одежда 
выделяет судей  
на ристалище

Бойцам разрешено 
наносить удары 
не только мечом, 
но и щитом,  
руками и ногами
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«ДИНАМО» ПЛЮС 
«ФОРВАРД»

В сезоне‑2017/18 компания FORWARD – 
партнер и технический спонсор хоккейно‑
го клуба «Динамо» (Москва). Специально 
для нашей команды в фирменных цветах 
была выпущена линейка спортивной 
одежды, которая прекрасно подойдет 
для повседневной жизни вне льда и для 
тренировок. Каждый элемент экипировки 
соответствует высочайшим требованиям 
спортсменов, а эксклюзивный дизайн 
коллекции был создан специально для 
клуба и при непосредственном участии 
его представителей. Для динамовских 
болельщиков к Новому году компания 
FORWARD подготовила специальный 
подарок – партию футболок в синем 
и белом цвете с хоккейной и новогодней 
символикой.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ  
FORWARD ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ЦЫГАНКОВ:
«Oтличительная особенность одежды 
 российского бренда FORWARD – три‑
колор и геральдические символы в раз‑
личной технике.

Дизайнеры компании FORWARD 
внимательно следят за тенденциями 
спортивной моды. Мотивом обновленной 
коллекции экипировки, представленной 
в 2017 году, стала цифровая трансформа‑
ция общества. Центральным элементом 
экипировки по‑прежнему является двугла‑
вый орел, его изображение легко угадыва‑
ется в принте. Начертание слова RUSSIA 
выполнено уникальным способом, где 
линии букв накладываются друг на друга, 
образуя трехмерную фигуру. Особым 
спросом в зимней коллекции пользуются 
пуховики. Они очень теплые, рассчитаны 
на мороз до –40 °C благодаря уникально‑
му наполнителю – пуху сибирского гуся. 
Пуховики FORWARD выполнены из лег‑
кого и тонкого материала с водоотталкива‑
ющей пропиткой, высокое качество рибан 
позволяет манжетам долго держать форму 
и не растягиваться. Важное качество 
одежды – функциональность. Каждая мо‑
дель продумана с точки зрения удобства. 
Например, молнии имеют дополнитель‑
ные силиконовые проклейки и не промо‑
кают зимой. Сверху все молнии прикрыты 
пайпингом (кантом). На рукавах – инно‑
вационные застежки‑липучки, которые 
не цепляются к шарфу и перчаткам, 
как это часто бывает, а только к другой 
липучке. Карманы курток внутри флисо‑
вые, поэтому рукам в них всегда тепло 

и комфортно. В утепленных костюмах 
есть так называемая снегозащитная юбка, 
препятствующая попаданию внутрь снега 
и защищающая от ветра. Почти во всех 
моделях предусмотрены отверстия для 
наушников. За технической составляющей 
одежды следят конструкторы. Их задача – 
подобрать оптимальные ткани и фурни‑
туру. Материалы, подходящие для одной 
модели, не могут применяться для другой. 
При изготовлении верхней одежды часто 
используют мембранную ткань. Во‑пер‑
вых, она выводит влагу, выделяемую 
нашим организмом, во‑вторых, устойчива 
к намоканию, в‑третьих, дышит. Готовое 
изделие тестируют сначала специалисты 
FORWARD. Например, проверяют, как 
оно реагирует на стирку, не дает ли усад‑
ки, не теряет ли цвет. Определяют, пере‑
носит ли одежда термообработку: сушат, 
гладят и т. д. Когда пройдена внутренняя 
экспертиза и вещи окончательно дорабо‑
таны профессиональными конструктора‑
ми и дизайнерами (иногда это занимает 
значительное количество времени), 
изделия передаются спорт сменам. Они 
должны убедиться, что одежда удобна 
в эксплуатации, в частности во время 
занятий спортом. Все замечания и пред‑
ложения фиксируют, и в соответствии 

FORWARD: 
НАМ НРАВИТСЯ 
ОДЕВАТЬ 
СПОРТСМЕНОВ 

КАК И ВСЕ МЫ, 
КОМПАНИЯ FORWARD 
ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ 
ГОДУ. НО В ОТЛИЧИЕ 
ОТ БОЛЬШИНСТВА 
ИЗ НАС ПОДАРКИ ОНА 
ДЕЛАЕТ СВОИМИ РУКАМИ, 
А ТОЧНЕЕ, РУКАМИ СВОИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРИЧЕМ 
КАЖДОМУ ПАРТНЕРУ 
И КЛИЕНТУ –  ОСОБЕННЫЙ, 
ПРИДУМАННЫЙ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕГО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БРЕНД 

СПОРТИВНОЙ 
ОДЕЖДЫ

ЛЕТ УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ

ЭКИПИРОВКА 
ДЛЯ 100 ВИДОВ 

СПОРТА 

1-й

Технология  
термотрансфер
ного переноса  
изображения  
на ткань

Швейный цех  
на производстве 

FORWARD в Твери
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с ними  модели проходят дополнительную 
доработку и только после этого поступают 
в продажу. Несомненное преимущество 
одежды FORWARD – большой размер‑
ный ряд. Даже очень крупные и высокие 
спорт смены могут подобрать себе нужную 
модель. Максимальный размер во многих 
линейках одежды 7XL, что соответствует 
российскому 64–66. Такая одежда всегда 
востребована среди борцов и боксеров. 
Компания FORWARD регулярно проводит 
фокус‑группы с целью выяснить, что по‑
требителю больше всего нравится в их 
одежде и чего не хватает. Идя навстречу 
пожеланиям клиентов, разработана кол‑
лекция для фитнеса. Эта линейка созда‑
валась с учетом опыта работы со сборной 
командой России по художественной 
гимнастике. Для создания коллекции 
использовалась дышащая, высокотехно‑
логичная ткань Dry+. Ультрамодными 
модели делает необычная графика с ис‑
пользованием ярких неоновых элементов. 
Летом 2018 года компания FORWARD 
выпустит линейку Sport Fashion. В ее ос‑
нове заложена многофункциональность – 
можно пойти и на работу, и на вечеринку, 
и на спортивный матч.

В этом сезоне FORWARD расширя‑
ет границы и выходит за рамки статуса 
«экипировщик сборных команд России», 
создавая и предлагая массовой аудитории 
универсальные, ультрамодные модели 

линеек fashion и fitness. Разнообразив 
ассортимент, мы продолжаем сохранять 
неповторимый стиль, приобретенный 
за годы работы. Качество всей спор‑
тивной одежды, обуви и аксессуаров 
по‑прежнему остается высоким».

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ
ЕЛЕНА ПАТРИКЕЕВА:
«Спортивная составляющая сохранилась 
в тканях, функциональности, посадках, де‑
талях. А цвета стали более «городскими», 
приглушенными. Коллекции становятся 
универсальными и подходят для спортзала 
и работы, прогулок и вечеринок. Активно 
вводятся элементы стиля oversize.

Также компания готовит сюрприз всем 
ценителям стиля Sport Fashion. Совмест‑
но с известным российским дизайнером 
создается стильная молодежная одежда 
на каждый день в стиле casual. Кроме 
того, в этой коллекции будет представлена 
линейка Family look – одинаковая одежда 
для папы и сына, мамы и дочки. Детские 
модели рассчитаны на возраст 4–6 лет. 
Основная фабрика компании находится 
в Твери. На ней работает 250 человек, 
многие процессы автоматизированы. 
Здесь установлено оборудование для 
кроя, вышивки, печати, высокоточные 
японские, немецкие и итальянские 
станки. Нанесение рисунков на ткань 
осуществляется методами трафаретной 

шелкографии и сублимационной печати. 
Элементы государственной символики 
вышиваются».

РУКОВОДИТЕЛЬ СПЕЦПРОЕКТОВ
АННА КУЛИК:
«Поскольку мы экипируем сборную 
России, то тесно дружим со спортивными 
федерациями, с командами и с самими 
спортсменами. Мы в свободном режиме 
можем позвонить спортсмену, поинте‑
ресоваться, как его успехи, как проходит 
подготовка к очередным стартам и заодно 
узнать, нравится ли форма, удобно ли 
в ней. Если мне говорят, что, например, 
карман не очень удобно расположен 
или нужен еще один, я тут же связыва‑
юсь с нашими конструкторами, чтобы 
передать им информацию, а они дорабо‑
тали одежду. Спортсменам должно быть 
максимально комфортно. Мы же экипиру‑
ем их полностью, от А до Я: спортивные 
и парадные костюмы, утепленные костю‑
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Компания по производству спортивной 
одежды FORWARD основана в 2003 году.

FORWARD –  полностью отечественный 
бренд, над созданием коллекций работа-
ют российские дизайнеры, конструкторы 
и технологи, находящиеся в штате компа-
нии, а также привлеченные специалисты 
с именем. Производство организовано 
на современных зарубежных и российских 
предприятиях. С каждым годом доля 
продукции, сделанной в России, растет
за счет развития собственной фабрики.

FORWARD на протяжении многих лет 
сотрудничает с Центром спортивной под-
готовки Министерства спорта Российской 
Федерации –  разрабатывает экипировку 
для спортсменов сборных команд России, 
в том числе паралимпийской, а также  
с государственными и частными компани-
ями, спортивными школами и командами.

Производство на территории России 
позволяет оперативно и качественно 
осуществлять заказы корпоративных 
клиентов, команд, а также выполнять 
небольшие заказы, включая полный 
цикл –  от разработки дизайна изделий 
до производства готовой продукции.

Помимо экипировочных комплектов 
компания выпускает спортивную одежду 
для занятий спортом и фитнесом, а также 
игровую хоккейную, футбольную, волей-
больную и баскетбольную форму для 
профессионалов и любителей.

Компания имеет развитую розничную 
сеть собственных и франчайзинговых 
магазинов, региональную сеть дилеров 
и экипировочных центров, сотрудничает 
с сетевыми мультибрендовыми магазина-
ми, крупными интернет-ритейлерами.

Образцы высококачественной зимней 
одежды прошли боевое тестирование 
при восхождении на Эльбрус, побывали 
на международной космической станции 
и получают высокие оценки признанных 
участников международных экспедиций, 
таких как Федор Конюхов и его команда, 
Артур Чилингаров и других известных 
путешественников.

Фирменная 
бейсболка 

FORWARD и поло 
в процессе 
разработки

Подарочная 
футболка для 
болельщиков 
ХК «Динамо» 
Москва

мы, куртки, пуховики, шапки, бейсболки, 
носки, халаты — абсолютно все, огром‑
ный баул, кстати, кроссовки и рюкзаки 
тоже сюда входят. Нам нравится одевать 
спортсменов, мы с большим уважением 
относимся к их усилиям, радуемся по‑
бедам, рекордам. А вообще можем одеть 
кого угодно, наш ассортимент вполне 
позволяет. 

То, что на одежде FORWARD стоит 
российский герб, людям очень импониру‑
ет, многие говорят, что приятно чув‑
ствовать свою принадлежность к России 
и быть похожими на спортсменов рос‑
сийской сборной. Легко можем нарядить 
и Деда Мороза со Снегурочкой. Та же 
коллекция экипировки прекрасно подой‑
дет: ярко‑голубые штаны, бело‑голубая 
куртка, женский синий костюм, шапки 
веселые с помпонами или шапки‑ушан‑
ки. И надпись: «Россия». Замечательные 
новогодние персонажи получатся, очень 
спортивные».   
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

БАТУТИСТЫ
ЗАВЕРШИЛИ
СЕЗОН
ПОСЛЕДНИМИ
Одними из последних свой чемпионат 
мира в первый послеолимпийский сезон 
проводили прыгуны на батуте. На сорев-
нованиях в Софии законодатели моды 
китайцы завоевали семь золотых медалей. 
Однако россияне тоже показали достой-
ный результат, выиграв девять наград, 
в том числе три золотые. В составе нашей 
сборной выступали четыре динамовских 
спортсмена: Анна Корнетская, Алина 
Христенко, Александр Одинцов и не-
однократный призер чемпионатов мира 
Дмитрий Ушаков. В его активе сразу 

КЕРЛИНГИСТКИ 
ЗАКОНЧИЛИ
ЗА ЗДРАВИЕ
В швейцарском Санкт-Галлене женская 
сборная России защищала титул чемпи-
онок континента. Правда, выиграла его 
команда скипа Виктории Моисеевой, 
а защищать пришлось коллективу Анны 
Сидоровой, составленному в основном 
из динамовских воспитанниц. Кроме 
Анны Сидоровой наше общество пред-
ставляют в команде Маргарита Фомина 
и Нкеируха Езех. Однако неудачный старт 
турнира не позволил россиянкам побо-
роться за место в зоне плей-офф.

Началось все с неожиданного пора-
жения от сборной Турции в стартовом 
матче, продолжилось четырьмя пора-
жениями кряду. Примечательно, что все 
эти встречи россиянки проиграли в одно 
очко, что позволяет говорить и о невезе-
нии.  Полоса неудач прервалась разгромом 
датчанок – 12:2 и чешек – 8:2. Однако 
спастись в непростой турнирной ситуа-
ции Сидоровой и ее команде не удалось. 
Для выхода в плей-офф нужно было 
выигрывать все оставшиеся матчи, 
а сделать это во встрече с непобежден-
ными на групповом этапе шведками 
не получилось. Россиянки закончили 
турнир на мажорной ноте, выиграв четыре 
встречи, они заняли итоговое пятое место. 
Финальный матч завершился сенсацией. 

Победная поступь шведок была прервана 
шотландками. Теперь команде Сидоро-
вой предстоит побороться за попада-
ние на Олимпийские игры с командой 
Виктории Моисеевой, при условии что 
МОК пригласит российских керлингисток 
в статусе нейтральной команды. Мужская 
команда со скипом Алексеем Тимофеевым 
в своем турнире показала схожий резуль-
тат – четыре победы и пять поражений 
и заняла седьмое место.

несколько наград. Самая престижная 
из них – в олимпийской дисциплине: 
индивидуальных прыжках. Дмитрию 
удалось вклиниться между двумя силь-
нейшими китайцами. Еще одно серебро 
он завоевал в командных соревнованиях 
с Андреем Юдиным и Сергеем Азаря-
ном. Наконец, все с тем же Юдиным он 
стал бронзовым призером в синхронных 
прыжках. Все три золотые медали рос-
сияне выиграли в двойном мини-трампе. 
В числе победителей Христенко и Один-
цов, выступавшие в командном турнире. 
В личных соревнованиях победил Михаил 
Заломин. Ушаков – один из самых титуло-
ванных российских батутистов, серебря-
ный призер Олимпиады в Лондоне. Одна-
ко на чемпионатах мира это серебро – его 
первая индивидуальная награда. Кстати, 
следующий чемпионат мира во второй раз 
в истории пройдет в России. В 2018 году 
его примет примет Санкт-Петербург.

СПОРТ
ОБЗОР

БАТУТИСТЫ ПЕРЕДАЛИ 
ЭСТАФЕТУ «ЗИМНИКАМ», 
НО НИ КЕРЛИНГ, НИ БИАТЛОН 
УСПЕХОВ НЕ ПРИНЕСЛИ. ЗАТО 
ФУТБОЛЬНЫЙ И ХОККЕЙНЫЙ 
КЛУБЫ СДЕЛАЛИ ШАГ
НА ПУТИ К СТАБИЛЬНОСТИ

СЛАДКИЙ СОН 
ОБОРВАЛСЯ 
КОШМАРОМ
На проходящем в Германии чемпионате 
мира по гандболу российская сборная 
очень достойно начала выступления и вы-
играла все пять матчей в группе. Происхо-
дящее с подопечными Евгения Трефилова 
напоминало сладкий сон, и казалось, 
что девушкам все по плечу. В составе 
команды играли две спортсменки из клуба 
«Динамо-Синара» – Юлия Маркова 
и Анастасия Макина. Во всех пяти матчах 
группового турнира россиянки показа-
ли отличную игру, обыграли сильную 
команду Дании и вышли с первого места 
в группе. Первым соперником россиянок 
в плей-офф стала сборная Южной Кореи, 
а игра против нее – тревожным звоночком. 
Лишь в овертайме наши девчонки сло-
мили сопротивление неудобного сопер-
ника. В четвертьфинале на пути команды 
Трефилова встали грозные оппонентки 
из Норвегии. Игра у россиянок не пошла 
с самого начала и закончилась формен-
ным разгромом 34:17. А ведь все так 
хорошо начиналось!
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ФУТБОЛИСТЫ 
ПОКИНУЛИ 
ЗОНУ ВЫЛЕТА
Первый после возвращения в элиту рос-
сийского футбола сезон для динамовского 
клуба складывается непросто. Уровень 
ряда игроков, успешно выступавших 
в ФНЛ, оказался недостаточно хорош для 
соперничества с лучшими клубами страны. 
Однако начало чемпионата запомнилось 
яркой боевой ничьей с принципиальным 
соперником «Спартаком». Первый круг 
ознаменовался и травмой лидера атак 
команды Кирилла Панченко, временным 
спуском в зону вылета и тренерской 
отставкой. Место выведшего команду 
в РФПЛ Юрия Калитвинцева занял другой 
бывший футболист Дмитрий Хохлов. 
В итоге команде удалось одержать не-
сколько побед, набрать 22 очка в 20 турах 
и подняться на 12-е место в турнирной таб-
лице, покинув и опасную зону стыковых 
матчей. Осеннюю часть сезона динамовцы 
завершили на победной ноте, обыграв 
махачкалинский «Анжи». В межсезонье 
у Хохлова будет время для приобретения 
новых игроков, усиления игры команды 
и закрепления отвоеванных позиций.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
ФЛАГ ДЛЯ
ЧИСТЫХ
СПОРТСМЕНОВ
5 декабря в Лозанне состоялось главное 
событие года для российских спортсме-
нов. На сессии МОК было вынесено бес-
прецедентное решение на основе рассле-
дования Ричарда Макларена в отношении 
российского спорта – дисквалифицировать 
Олимпийский комитет России из-за 
множества допинговых обвинений, но при 
этом создать механизм, позволяющий 
чистым спортсменам выступать на Олим-
пиаде в нейтральном статусе.

Возможность будет предоставлена 
спортсменам, выполнившим квалифика-
ционный норматив и не имеющим допин-
говых нарушений в прошлом, согласно 
выделенным России квотам. Кроме того, 
принятие условий МОК и отсутствие 
дальнейших нарушений может позволить 
ОКР восстановить свои права в последний 
день Олимпийских игр, а нашим спор-
тсменам пройти под российским флагом 
в заключительный день соревнований.

Подобное решение принято считать 
компромиссным. С одной стороны, МОК 
под давлением со стороны ряда западных 
стран не мог не отреагировать на факты 
в докладе Макларена и не принять жест-
кого решения в отношении российского 
спорта. Но в то же время президент МОК 

БИАТЛОНИСТЫ 
ПОКА БЕЗ
НАГРАД
Ситуация вокруг российского спорта 
не может не отражаться на результатах 
отдельных спортсменов и команд. Так, 
сборная России по биатлону на первых 
двух этапах Кубка мира проявила себя 
не лучшим образом и не смогла завое-
вать наград. Тренеры команды, в составе 
которой выступают динамовцы Антон 
Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина 
Юрлова и Алексей Волков, объясняют 
результаты плавным вхождением в сезон 
на фоне предыдущих нагрузок и посте-
пенным набором формы, однако на спорт-
сменов влияет и давление из вне.

Антон Шипулин честно признался, 
что после оглашения решения МОК в от-
ношении россиян не мог уснуть до четы-
рех утра. Лидеру сборной пока не удается 
вернуться на свой прошлогодний уровень, 
он хорошо проявил себя только по тра-
диции в эстафетах. Кроме того, важным 
было решение Исполкома IBU в отноше-
нии российских биатлонистов. Несмот-
ря на ряд обвинений и решения МОК 
дисквалифицировать трех спортсменок 
по обвинению в антидопинговых наруше-
ниях, масштабных санкций в адрес Союза 
биатлонистов России не последовало. Кво-
та российских спортсменов в этом и пред-
стоящем сезоне останется неизменной, 
а финальный этап Кубка мира пройдет 
в Тюмени, как и планировалось ранее.

КУБОК
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В КУРСК
В начале декабря в Курске прошел Финал 
четырех Кубка России по баскетболу 
среди женских команд. В мини-турнире 
приняли участие два местных клуба – 
«Инвента» и «Динамо», оренбургская 
«Надежда» и московский ПБК МБА. 
Динамовки, игравшие в статусе лучше-
го клуба Европы и укомплектованные 
игроками сборной – Марией Вадеевой, 
Анастасией Логуновой, Татьяной Видмер 
и Эпифанией Принс – сначала разгромили 
«Надежду» 81:45, а в финале столь же 
уверенно расправились и с МБА 85:55.
В чемпионате страны курское «Динамо» 
тоже идет без потерь. Во всех восьми 
матчах подопечные Мондело Лукаса 
одержали победы, правда, со стопроцент-
ным показателем движутся по турнирной 
таблице и их главные соперницы из екате-
ринбуржского УГМК.

МОЛОДЕЖКА 
ДОШЛА
ДО ФИНАЛА,
А ВЗРОСЛЫЕ
ПОБЕДИЛИ
В ШВЕЦИИ
Молодежная сборная России по хоккею 
с мячом (U21), основу которой составляют 
воспитанники московского «Динамо», до-
шла до финала первенства мира, где усту-
пила команде Швеции. В составе коман ды 
также сыграл казанский динамовец Вита-
лий Усов. Россияне первыми открыли счет 
и вели после первого тайма 3:1, но во вто-

Томас Бах – сам в прошлом спортсмен, 
пропустивший московскую Олимпиаду 
из-за бойкота со стороны ФРГ, не мог 
отстранить всех невиновных спортсменов 
из России от Игр.

рой половине игры упустили инициати-
ву, позволив соперникам сравнять счет 
на последней минуте. В дополнительное 
время за три минуты до конца матча шве-
ды забили решающий мяч.

В шведском Сёдерхамне прошел 
традиционный «Турнир четырех наций», 
который в мире бенди можно смело име-
новать малым чемпионатом мира. За сбор-
ную России выступали московские дина-
мовцы Павел Булатов и Сергей Шабуров. 
В первой игре россияне неожиданно 
потеряли очки в матче с финской коман-
дой, сыграв вничью 4:4, затем разгромили 
норвежцев – 16:1. В итоге в решающем 
матче с хозяевами Россию устраивала 
только победа. Требуемый результат был 
достигнут с блеском. Россияне вели в сче-
те по ходу всей игры, а Максим Ишкель-
дин, Алан Джусоев и Евгений Дергаев 
оформили дубль.

НА ХОККЕЙНОМ 
ФРОНТЕ БЕЗ
ПЕРЕМЕН
Перешагнул экватор и хоккейный чем-
пионат КХЛ, который может быть прер-
ван на Олимпийские игры. Московское 
«Динамо» на данный момент располо-
жилось в середине турнирной таблицы 
Западной конференции, и попадает 
в зону плей- офф.

Отлично в составе команды проявил 
себя молодой вратарь Иван Бочаров, 
проведший великолепный матч против 
«Йокерита», одного из потенциальных со-
перников для «Динамо» в первом раунде 
плей-офф. При этом для команды будет 
важно занять место не ниже шестого, 
чтобы в первом круге избежать встреч 
с безоговорочными лидерами всей лиги 
СКА и ЦСКА. 

Александр Круглов
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ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД.
ВОЛЕЙБОЛ
СРЕДИ
ВЕТЕРАНОВ
В Великом Новгороде прошел 3-й тур-
нир регионального отделения Обще-
ства «Динамо» по волейболу среди 
ветеранов, посвященный Дню образова-
ния НРО «Динамо». В нем участвовало 
пять команд: УМВД, УФСКН, УФСБ, 
женская команда «Динамо» и команда 
ветеранов 60+.

Победитель и вице-чемпион прошло-
го года команды УФСБ и ветераны 60+ 
показали высокий класс, однако на этот 
раз пробиться в финал не смогли, уступив 
УМВД и УФСКН, которые и разыграли 
1-е место. Ветераны органов наркоконтро-
ля уверенно одержали победу. Команда 
УМВД стала второй, а третье место, 
на радость болельщикам, заняла жен-
ская команда «Динамо».

АДЫГЕЯ.
ТУРНИР  
ПО КАРАТЕ
Одиннадцатый межрегиональный тур-
нир-мемориал по карате «Чтобы пом-
нили…» состоялся в Адыгее. Он был 
посвящен памяти бойца отдела специ-
ального назначения «Кондор» УФСИН 

России по Республике Адыгея, кавалера 
ордена Мужества Алексея Саламатина, 
погибшего в 2000 году в ходе контртер-
рористической операции, а также памяти 
других сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении 
служебного долга. В турнире приняли 
участие 240 спортсменов из Адыгеи, 
Краснодарского и Ставропольского края. 
В ходе соревнований было разыграно 
40 комплектов наград.

Соревнования проходили в спортив-
ном зале Института физической культуры 
и дзюдо Адыгейского государственно-
го университета. Участники показали 
высокий уровень спортивной подготовки. 
С большим отрывом победила команда 
республиканской столицы. Кубок Ады-
гейской республиканской организации 
«Динамо» был вручен 15-летнему Денису 
Боброву из станицы Брюховецкой Крас-
нодарского края, показавшему высокие 
результаты и отличную бойцовскую 
технику.

КРАСНОЯРСК. 
ЧЕМПИОНАТ 
ПО ГИРЕВОМУ 
СПОРТУ
В спортивном комплексе «Солнечный» 
Красноярская региональная организация 
«Динамо» совместно с краевой федераци-
ей провели лично-командный чемпионат 
по гиревому спорту. В соревнованиях 
приняли участие 117 сильнейших гире-
виков Красноярского края и Республики 
Хакасия, среди них 36 спортсменов 
из семи коллективов физической культуры 
регионального «Динамо».

Борьба за призовые места как в лич-
ном, так и в командном зачете велась 
напряженная. По итогам соревнований 
норматив КМС выполнили четыре дина-
мовца, 1-го разряда – шесть динамовцев, 
2-го – пять и 3-го – семь.

В командном зачете первое место 
завоевали представители ГУ МВД России 
по Красноярскому краю, серебряным при-
зером стала команда СибЮИ МВД России 
и бронзовые награды у команды ГУФСИН 
России по Красноярскому краю.

ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД

КРАСНОЯРСК

АДЫГЕЯ

НОВОСТИ
«ДИНАМО»
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КИРОВ.
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО САМБО
Во Дворце единоборств прошли Все-
российские открытые соревнования 
Общества «Динамо» по самбо среди 
юниоров 1998–1999 г. р., посвященные 
памяти сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. На соревнова-
ния приехали самбисты ведущих школ 
России из девяти регионов: Пермского 
края, Саратовской, Самарской, Свердлов-
ской, Тамбовской, Ярославской облас-
тей, республик Татарстан и Марий Эл 
и Москвы. Спортсмены 18–19 лет не толь-
ко боролись за путевку на первенство 
России, но и получили соревновательную 
практику.

БЕЛГОРОД.
ПЕРВЕНСТВО
ПО ГРЕКО-
РИМСКОЙ
БОРЬБЕ
В борцовском зале ДФК «Динамо» собра-
лись участники открытого регионального 
первенства БРО «Динамо» по греко-рим-
ской борьбе, посвященного памяти 

Героев Отечества. В состязаниях приняли 
участие 77 спортсменов, представляющих 
различные спортивные клубы Белгорода, 
Губкина, Красненского и Белгородского 
района (пос. Таврово), а также Донецка.
Соревнования проходили среди юношей 
2004–2005 г. р. и 2006–2008 г. р. в личном 
первенстве в семи весовых категориях: 
до 29, 32, 35, 42, 46, 54, 72 кг. Поединки 
собрали достаточно много зрителей. Наи-
более зрелищными получились схватки 
за золотые медали.

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ.
МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ДЖЕФФРИ 
МОНСОНА
В Долгопрудном на подмосковной базе 
спецподразделений полиции состоя-

КЕМЕРОВО. 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ БОЕВОГО 
ОРУЖИЯ
В Кемеровском областном отделении 
ОГО ВФСО «Динамо» прошли сорев-
нования по стрельбе из боевого оружия, 
посвященные Дню работника органов 
 безопасности Российской Федерации. 
В них приняли участие более 70 сильней-
ших стрелков силовых структур Кузбасса. 
Турнир проходил в командном и личном 
первенствах в упражнении ПБ-6. В ко-
мандном первенстве места распределились 
следующим образом: первое – ГУ МВД 
России по Кемеровской области, второе – 
УФССП России по Кемеровской области, 
третье – СОБР УФСВНГ России по Кеме-
ровской области. В личном первенстве 
победил Юрий Ковалев (ГУ МВД России 
по Кемеровской области), второе место 
занял Евгений Аредаков  (УФССП России 
по Кемеровской области), замкнул тройку 
призеров Александр Лахно (ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области).

ЯКУТИЯ.
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ШАХМАТАМ
В декабре 2017 года коллектив физ-
культуры УФСБ России по Республике 
Саха (Якутия) завершил спортивный год 
шахматными баталиями. В течение одного 
вечера шахматисты устроили настоящий 
мозговой штурм, сыграв молниеносные 
партии, так называемые пятиминутки.

Общекомандное первенство выиграли 
сотрудники вспомогательных подраз-
делений. Накануне Дня работника 
ор ганов безопасности Российской 
Федерации в торжественной обстановке 
командам вручены переходящие куб-
ки по видам спорта и общекомандные 
 кубки спартакиад.

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
КУБОК ПО
ВОЛЕЙБОЛУ
В спортивном зале «Лига» в поселке 
городского типа Прогресс Амурской обла-
сти прошел XX открытый Кубок по волей-
болу среди мужских и женских команд, 
посвященный памяти тренера-препо-
давателя ДЮСШ А. Н. Кожемякиной. 
Участвовали команды из Благовещенска, 
Белогорска, Биробиджана, Селемджин-
ского и Тамбовского районов, а также 
команда хозяев из поселка Прогресс.

Соревнования проходили по круго-
вой системе. Волейболисткам сборной 
команды «Динамо» удалось повторить 
успех прошлого года и завоевать глав-
ный трофей. В шаге от победы остались 
спортсменки благовещенского коллектива 

БГПУ. Динамовки все три игры выиграли. 
На третьей строчке расположилась коман-
да Селемджинского района.

РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ. ТУРНИР 
ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ
В рамках республиканских соревнова-
ний Республики Алтай в спортивном 
зале ДЮСШ имени Н. В. Кулачева (село 
Онгудай) состоялся очередной открытый 
турнир по мини-футболу, посвященный 
памяти А. А. Санашкина.

В соревнованиях участвовали 20 луч-
ших мини-футбольных команд из города 
Горно-Алтайска и районов Республики 
Алтай. В финальную часть пробилась 
и команда «Динамо», состоящая из пред-
ставителей почти всех коллективов физи-
ческой культуры регионального Обще-
ства. В матче за первое место динамовцы 
выиграли у команды «СпортИндустрия» 
со счетом 7:4. Лучшим нападающим 
турнира был признан Алан Тадыров. Не-
обходимо отметить и результаты команды 
«Динамо-ветеран», которая завоевала 
бронзовые медали. Звания лучшего врата-
ря турнира удостоен Александр Тастаев.

КАЗАНЬ.
РЕГБИЙНЫЙ 
ТУРНИР
На поле казанского стадиона «Тулпар» 
состоялся открытый турнир по регби 
среди детей 2005–2006 г. р., посвященный 
50-летию регби в Республике Татарстан.

В соревнованиях приняли участие 
восемь команд. В финале зрителям 
предстало казанское дерби: РСДЮСШОР 
«Динамо» против ДЮСШ «Спектр». 
Динамовцы, завершив встречу со счетом 
25:10, завоевали титул чемпионов.

Кубок и медали вручили победителям 
их старшие товарищи, воспитанники 
динамовской школы, а ныне титулованные 
спортсмены: Герман Давыдов, капитан 
сборной России по регби-7, чемпион 
Европы, и мастер спорта Степан Королев, 
игрок РК «Динамо-Энергия», серебря-
ный призер чемпионата Европы по пляж-
ному регби. 

лась встреча силовиков с американским 
и российским спортсменом, легендой 
смешанных единоборств, восьмикрат-
ным чемпионом мира по бразильскому 
джиу-джитсу и активным общественным 
деятелем Джеффри Монсоном.

Джеффри Монсон рассказывал о сво-
их достижениях в спорте и обществен-
ной жизни, отвечал на всевозможные 
вопросы, а также провел мастер-класс 
по физической подготовке. Вместе 
с полицейскими участие в тренировках 
приняли и подшефные дети и подрост-
ки из Международной лиги смешанных 
единоборств – Центра обучения грейси 
джиу-джитсу из Долгопрудного и спор-
тивно-патриотического клуба «БАРС» 
СОШ № 709 г. Москвы.

Специально для почетного гостя 
организаторы подготовили выставку 
 вооружения времен Великой Отечествен-
ной войны, после осмотра которой вру-
чили Джеффри благодарственное письмо 
и ценный подарок от Общества «Динамо» 
за проведение спортивно-массовых меро-
приятий с детьми и сотрудниками органов 
внутренних дел Московской области.
Закончилась встреча дружеской беседой 
и чаепитием за круглым столом.

КИРОВ

КЕМЕРОВО

ЯКУТИЯБЕЛГОРОД

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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ВОЛЕЙБОЛ 
НА ЮБИЛЕЙ

Коллектив«Динамо»–большаяспортив-
наяорганизация,гдеразвиваетсямного
видовспорта.ВКраснодареособочтут
волейбольныетрадиции».

Втурниресредидействующихсо-
трудниковпобедуотпраздноваливолей-
болистыПограничногоуправленияФСБ
РоссиипоКраснодарскомукраю.

Большой вклад в общий успех коман-
ды внес Михаил Лубнин, признанный 
оргкомитетом лучшим блокирующим. 
Надо сказать, что Лубнин –  коренной 
динамовец, до службы волейболом 
занимался профессионально, в чемпио-
нате России защищал цвета краснодар-
ского «Динамо».

– Михаил, прежде всего с победой! По-
делитесь впечатлениями от турнира?
– «Динамо»всесделалоотлично.Наша
командаполучилаудовольствиеотигры.
Конечноже,побеждатьвсегдаприятно.

– Сразувиднакрепкаярукадинамовской
организацииинашихпограничников.
Онивсепрекрасноорганизовали!
– Как вам Краснодар? Понравился?
– Яздесьбывалнеоднократнопослужбе.
Объездилпочтивеськрай.Ноособенно
знаменательнодлявсейнашейсемьи
то,чтоименновКраснодаремойвнук,
курсантшифровальногоучилища,принял
присягу.Уменяздесьмногодрузейизна-
комых.Краснодардляменянечужой.
– По примеру столичной «Отдушины» 
подобные ветеранские команды появ-
ляются и в других регионах России.
– Совершенноточноенаблюдение.Иэто
здорово.ЯтольковернулсяизРостова-на-
Дону.Тамбыласформированаместная
«Отдушина»,ионаприехалавКраснодар
натурнирвместеснами.Московскойже
«Отдушине»в2018годуисполнится
59лет.Согласитесь,большойсрок.Ворга-
нахбезопасностивсегдаособеннолюбили
волейбол.Этаигра–нашотдыхоттяже-
лыхбудней,нашаотдушина.Сейчасунас
вкоманде89человекразныхвозрастов.
НаветеранскомпервенствеРоссиичетыре
нашикомандысталичемпионамивсвоих
возрастныхгруппах.Тричеловекав«От-
душине»–чемпионыветеранскихОлим-
пийскихигрввозрастестарше70лет.Мы
согромнымжеланиемготовыподелиться
опытомсколлегамииздругихрегионов.
Считаю,чтовтомжеКраснодареведется
большаяработа,иявижу,чтоестьпотен-
циал,чтобысоздатьместную«Отдушину».

Донская команда до медалей на Кубани 
не добралась, но показала себя бое
способным коллективом.

– Вы стали лучшим блокирующим игро-
ком. Какие эмоции от этой награды?
– Этозамечательно,ноглавное–смогли
победить.Волейбол–команднаяигра,
апотомуобщийуспехздесьважнеелич-
ногопризнания.
– Как вы поддерживаете форму?
– Постояннотренируюсь.Передтурни-
рамиядолженбытьвигровомтонусе.
– Часто принимаете участие в подоб-
ных турнирах?
– Вгодиграемпонесколькораз.Ивсе
нашисоревнованияпроходятподэгидой
Общества«Динамо».

Золото турнира ветеранских команд 
уехало в Москву вместе с волейболи-
стами знаменитой команды «Отдуши-
на». По словам президента этого клуба 
Виктора Комогорова, соревнования 
в Краснодаре произвели очень хорошее 
впечатление.С

имволично,чтонаКубани
100-летиеобразования
органовбезопасности
РоссийскойФедера-
циирешилиотметить,
организоваввКраснодаре

турнирповолейболу,участникамикото-
рогосталиведомственныеиветеранские
командыизМосквы,Ростова-на-Дону,
Новороссийска,Сочи.Первыйзамести-
тельпредседателяКраснодарскойкраевой
организации«Динамо»ПетрСоколов
выступилпередначаломтурнира:«Ку-
бань–этожитницаиздравницаРоссии.
Мырады,чтокнамвгостиприехали
представителидругихрегионов.Для
участниковволейбол–этомотивация
поддерживатьсебявхорошейфизиче-
скойформеивозможностьобщения
сколлегамивнеформальнойобстановке.

ВСЕ ЗНАЧИМЫЕ ПОБЕДЫ КРАСНОДАРСКОГО ВОЛЕЙБОЛА 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
ОКРАШЕНЫ В БЕЛО-ГОЛУБЫЕ ЦВЕТА. БЛАГОДАРЯ 
ОБЩЕСТВУ «ДИНАМО» ЭТОТ ВИД СПОРТА НА КУБАНИ 
ПОЛУЧИЛ ШИРОКОЕ РАЗВИТИЕ И СТАЛ ЛЮБИМ 
МНОГОЧИСЛЕННОЙ АРМИЕЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Несмотря на то  
что турнир проходил 
как любительский, 
 судейская бригада 
была профессиональ-
ная. Главный арбитр 
динамовец Олег Лукья-
нов —  опытный судья, 
обслуживает  матчи 
Супер лиги и Еврокуб-
ков, входит в красно-
дарскую коллегию 
волейбольных судей
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– Ростовская«Отдушина»быларе-
анимированавапрелеэтогогода.Номы
ужестараемсябытьконкурентоспособ-
ными,отдаемигревсесилы.Собираем-
сянатурнирвМоскву.Соревнования
вКраснодаресталидлянасвызовом
ивозможностьюпроверитьсвоисилы
всоперничествессильнейшимикоман-
дамиРоссии,–рассказалигрокдончан
НиколайАлиханов.
– Чего не хватило для попадания в при-
зовую тройку?
– Немогусказать,чтопоуровнюмысиль-
ноуступилинашимсоперникам.Играем
примерноодинаково.Побеждаютте,кто
большетренируетсяиктобольшесыгран.
– Как вам атмосфера на турнире?
– Простовеликолепно!Словнет.Никогда
небылонареканийвадрес«Динамо».
Молодцы!Здорово,конечно,чтогене-
ралыбегают,прыгают.Этоневероятное
зрелище!ПросамгородКраснодарямогу
говоритьоченьмного.Якубанскийказак,
нотакполучилось,чтозащищаючесть
ростовскойкоманды.Город,вкотором

разныемероприятия.Такчтовсегдарады
гостямнаЧерномморе.

В организации соревнований красно-
дарские динамовцы активно сотрудни-
чают с краевой и городской федераци-
ями волейбола. Турнир, посвященный 
100летнему юбилею органов безопас-
ности Российской Федерации, в этом 
плане исключением не стал.

– Былопринятосовместноерешение,что
наэтихсоревнованияхсыграютветераны
идействующиесотрудники.Понимаете,
должнасуществоватьпреемственностьпо-
колений,ведьдля«Динамо»оченьважно
сохранятьсвоитрадиции.Ветеранамбыло
тяжелоигратьпротивмолодых,поэтому
мынаштурнирразбилинадвегруппы,–
объяснилпредседательФедерацииволей-
болаКраснодараВикторПавлов.
– Виктор Владимирович, как происхо-
дит взаимодействие с «Динамо»?
– Согласнокалендарномуплану.Всле-
дующемгодузапланировалипровести
ещеболеемасштабноесоревнование:
открытыйчемпионатповолейболусреди
сотрудниковоргановвнутреннихдел.
Спросите,почему?Унихнаносусерьез-
ныйюбилей–300лет!
– Какие еще мероприятия вы провели 
в 2017 году совместно с динамовцами?
– Сразускажу,чтонашейосновнойбазой
длятренировокисоревнованийявляется
Домспорта«Динамо».Небудетпре-
увеличением,еслияегоназовуМеккой
краснодарскоговолейбола.Именновэтом
зале«закаляласьсталь».Плюсчлены
Общества«Динамо»входятвСоветФеде-
рации,возглавляютсудейскийкорпус.Ра-
ботаем,какговорится,повсемфронтам.
Например,веснойоткрылисезонпляжно-
говолейбола.Втурнире,приуроченном
кгодовщинеавариинаЧернобыльской
АЭС,участвовалосвыше70спортсменов
разноговозраста.Похожиесоревнования
провеливгородскомпаркенаСолнечном
острове,посвятивихпразднованиюВсе-
российскогодняфизкультурника.ВДоме
спорта«Динамо»регулярнопроходяттур-
нирысредишкольниковистудентов.

Федерацию волейбола Краснодарского 
края на турнире представлял ее первый 
вицепрезидент Виктор Середа.

– Волейбол из всех игровых видов 
спорта имеет богатые традиции в крае-
вом Обществе «Динамо».
– Да.Волейбол–этодинамовскийвид
спорта.Посмотрите,сколькокомандигра-

етвчемпионатеРоссии,защищаядина-
мовскиецвета.ИКраснодарвэтомплане
неисключение.Женскойволейбольной
команде«Динамо»(Краснодар)ужеболее
70лет,впоследниегодыонатриждывы-
игрывалаевропейскиекубки.Важнотакже
отметить,чтокрайсовет«Динамо»врам-
кахкалендарногопланапроводитбольшое
количествосоревнованийповолейболу,
накоторыемногиеведомстваоткликаются
ивыставляютсвоикоманды.Так,покру-
пицам,традициииформируются.
– В следующем году турниру быть?
– Недумаю,чтоонбудетименновтаком
виде.Многоинтересныхформатов.
Например,вэтомгодумытакжесовмест-
нос«Динамо»проводилисоревнования
на23февраля.Внихпринималиуча-
стиекомандывнезависимостиотрода
службы.Игралипредставителиведомств,
которыеимеютнепосредственноеотно-
шениекзащитеОтечества:сотрудники
МВДиФСБ,своикомандыпредставили
пограничникиикурсантыавиаучилища.
Нуи,конечно,необошлосьбезвете-
ранов.Однимсловом,играливсевне
зависимостиотцветафуражки…
– Организаторы турнира сделали осо-
бый акцент на ветеранах. Значит, с ве-
теранским волейболом все хорошо?
– ВкраевомМинистерствеспортаесть
отдельныйкалендарныйплансоревнова-
нийдляветеранов.Чтобывыпонимали,
ветераны–этоспортсменыот40лет.
Вэтомгодуунассобраныкоманды
от65лет.Ожидается,чтоскоробудут
икоманды«старше70».Всреднем
покраюмыпроводимдевятьветеранских
турнироввгодмежду26командами.
Набираетсяпримерновосемьженских,
остальныемужские.Многодинамовских
командиграет,яисамчастеньковыхожу
наплощадку.
– Виктор Николаевич, что для самих 
ветеранов значат эти турниры?
– Надопонимать,чтоэтилюдислужи-
либольшуючастьсвоейжизни.Сними
исейчасздороваешься,аонитебевответ:
«Здравияжелаю,ВикторНиколаевич!»
Смешно?Новедьонидосихпорчув-
ствуютсебявстрою.Ихтогдавыбирали
каксамыхкрепких,ионипо-прежнему
держатмарку.Всепроходилигорячиеточ-
ки,какивашпокорныйслуга.Атурниры,
которыепроводит«Динамо»,–этоеще
однапотрясающаявозможностьдоказать
всем,чтоониещео-го-го!

Материал подготовили
Максим Осадник, Андраник Артюнян, 

Мария Герр

прошламоямолодость,сильноизменился,
яуженичегонеузнаю.Большоеспасибо
«Динамо»заповодсновапобыватьнама-
лойродине.

Слова благодарности в адрес организа-
торов турнира прозвучали и от объеди-
ненной черноморской команды, за ко-
торую выступали ветераны из Анапы 
и Новороссийска.

– Мыдолгоготовилиськэтомутурниру
ирады,чтоудалосьдобитьсяположи-
тельногорезультата,завоевавбронзовые
медали.Организациязамечательная!
Видно,чтосотрудники«Динамо»хорошо
потрудилисьиподготовиликачественное
мероприятие,–сообщиланапчанинВик-
торГерасименко.
– Часто ли выступаете на соревно
ваниях?
– Постоянно.Правда,доэтогоигра-
литолькодома,вАнапе.Унасочень
хорошаяволейбольнаяинфраструктура.
Нанашейспортивнойбазечастопроходят

Болельщиков на со-
ревнованиях было 
ничуть не меньше, 
чем на встречах топо-
вых клубов. Конечно, 
красно дарцы состав-
ляли большинство зри-
телей. Но и команды, 
приехавшие из других 
городов, сопровожда-
ли серьезные группы 
поддержки, например 
«Отдушину», которая 
увезла в Москву золото 
ветеранского турнира

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

Серебряный призер Олимпийских игр, 
победитель Мировой лиги, заслуженный 
мастер спорта по волейболу Руслан 
Олихвер

– Руслан Иосифович, вы внимательно 
наблюдали за каждой игрой на турнире. 
Как оцените уровень участников?
–  Играют ветераны, и чувствуется, что 
все-таки это не профессионалы. Здорово, 
что они уже в своем солидном возрасте 
собираются и соревнуются. Этот выход-
ной они могли провести дома с семьей, 
но решили посвятить его спорту.
– Зал Дома спорта «Динамо» многие 
называют культовым для краснодарского 
волейбола. Вы же сами здесь трениру-
етесь?
–  Да, обязательно каждый понедельник 
и четверг я занимаюсь здесь с шести 
часов вечера. Приходите и посмотрите. 
(Улыбается.) А в зале действительно есть 
своя неповторимая атмосфера. Сколько 
поколений здесь выросло! И сейчас 
коман да Суперлиги нередко проводит 
свои тренировки, иногда мы даже спар-
ринги устраиваем.
– Ваша жизнь прочно связана с кубан-
ским волейболом. Вы на протяжении пяти 
лет работали гендиректором в краснодар-
ском «Динамо».
–  Это были удачные годы для развития 
волейбола на Кубани. Когда я работал, 
женская команда дважды побеждала 
в еврокубках –  Кубке вызова и Кубке 
ЕКВ. Я получил большой организацион-
ный и управленческий опыт, возглавляя 
«Динамо». Сегодня по-прежнему работаю 
в системе кубанского волейбола, сам 
продолжаю играть на ветеранском уров-
не, провожу мастер-классы для молодых 
волейболистов.
– Выступаете за какую-то конкретную 
команду?
–  Да, когда проходят турниры. В сентябре 
мы в Анапе выиграли чемпионат России 
среди ветеранов в возрастной катего-
рии 45+. Наша команда представляла 
станицу Динскую, за которую выступают 
в том числе и динамовцы.
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ДЫХАНИЕ ТРИБУН

ХОРОШО 
ПОБОЛЕТЬ 
В НОВЫЙ 
ГОД

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ НАДО 
НАПОЛНИТЬ ЧЕМ-ТО ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫМ. 
ДЛЯ ОДНИХ ЭТО ВСЯКИЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ДЛЯ ДРУГИХ – ГОСТЕВОЙ 
МАРАФОН ПО РОДНЫМ, ДРУЗЬЯМ, ДРУЗЬЯМ 
ДРУЗЕЙ, КТО-ТО, УТОМИВШИСЬ ОТ РАБОЧЕЙ 
СУЕТЫ, ВПАДАЕТ В ОВОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ 
У ТЕЛЕВИЗОРА В ОБНИМКУ С ТАЗИКОМ САЛАТА. 
А ЧТО ЖЕ БОЛЕЛЬЩИКИ? КОНЕЧНО, ДЛЯ НИХ 
САМОЕ ПРИЯТНОЕ – ПОБОЛЕТЬ, ЕСЛИ ЭТО 
ПОЗВОЛЯЕТ КАЛЕНДАРЬ ЛЮБИМЫХ КОМАНД. 
НО ПУСТЬ ОНИ САМИ ОБ ЭТОМ РАССКАЖУТ

СЕРГЕЙ СЕРБ
ПОЛНЫЙ РЕВАНШ

Для меня Новый, 1975 год начался с матча 
по хоккею с мячом. Мне было 13 лет, 
я жил в пяти минутах ходьбы от Петров-
ского парка, смотрел все, что проходило 
на стадионе «Динамо»: футбол, хоккей 
с мячом, хоккей с шайбой. Застал то 
время, когда в хоккей играли у Восточной 
трибуны на открытом воздухе.

В 1973 году «Динамо» по хоккею 
с мячом стало чемпионом. Очень сильная 
команда была. А в 1974-м неожиданно 
проиграло команде СКА-Свердловск. 
И когда в «Советском спорте» появился 
календарь на сезон-1974/75, я сразу отме-
тил: «Динамо» Москва – СКА-Свердловск 
играют 1 января. Не припомню случая ни 
до ни после, чтобы матч по хоккею с мя-
чом игрался 1 января. А тут выпал такой 
случай. За неделю до матча я стал подби-
вать к папе клинья, он тоже был любитель 
русского хоккея. Сперва отец скептически 
к этому отнесся – утром сразу после Ново-
го года идти на стадион. Но когда выясни-
лось, что на праздники приедет его брат, 
решил: хорошо, сходим втроем.

Погода 1 января была немного па-
смурная, однако для хоккея с мячом иде-

альная: легкий морозец –3… –5 0С. Матч 
проходил на Большой арене, и Северная 
трибуна, несмотря на 1 января и дневное 
начало матча, была забита, тысяч пять 
точно, а может, и больше. Народ был 
в предвкушении хорошей игры, чувство-
валась жажда реванша. То, что случит-
ся потом, никто себе и представить не 
мог. «Динамо» обыграло действующего 
чемпиона со счетом 9:0! Причем шан-
сов Свердловску не оставили никаких. 
В самом начале встречи забил Валерий 

Маслов. Вскоре забили второй гол и так 
далее. После первого тайма мы вели, 
по-моему, 4:0.

«Динамо» по хоккею с мячом середи-
ны 70-х годов, с моей точки зрения, было 
самым лучшим. Что ни игрок, то имя. 
Я могу перечислить почти весь состав. 
Вратари: Геннадий Шишков, Александр 
Теняков, защитники: Леонид Палладий, 
Евгений Герасимов, полузащитники: 
Александр Дудин, Евгений Горбачев, 
Владимир Плавунов, Владимир Янко, 
Вячеслав Соловьев, Валерий Маслов, на-
падающие: Владимир Тарасевич, Георгий 
Канарейкин, Юрий Лизавин. В то время 
практически на 90 % это была сборная 
СССР. Но и команда СКА-Свердловск 
тоже была сильной. В ней выступал Нико-
лай Дураков, один из выдающихся игроков 
русского хоккея того времени, 7-кратный 
чемпион мира. Хотя он уже был на сходе, 
и после первого тайма его заменили. 
«Динамо» явно доминировало. Это можно 
сравнить с голландцами 1974 года или 
хоккейной сборной СССР 1973 года, когда 
мы всех вынесли. У игроков получалось 
абсолютно все, играли в охотку, зрители 
были в восхищении. Новый год оказался 
настоящим Новым годом. Я много видел 
матчей, однако этот стоит особняком. 

Тот сезон «Динамо» 
по хоккею с мячом 
закончило прекрас-
но: 23 победы,    
2 ничьих и одно пора-
жение. И это самое 
поражение дина-
мовцы потерпели 
в Свердловске, прав-
да, став уже чемпио-
нами страны
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СЕРГЕЙ НАХОДКА
НА НЕМЕЦКОМ
ПОЛУСТАНКЕ

В юности хоккей любил не меньше, чем 
футбол. Но на хоккейных выездах в Евро-
пе еще не был. В конце 1995 года решил 
съездить. Визу получал в последний 
момент, буквально дня за два до отъезда. 
Поэтому ехал на поезде.  Москва – Брест – 
Варшава – Берлин – Кельн. Настроение 
было грустное. Проезжаю польские, не-
мецкие города, у них как раз Рождество – 
елочки, гирлянды, фонарики. А я один… 
Знал, что там будет еще четверо ребят. 
Один из Арзамаса и трое из Москвы, 
среди них Сергей Кабан. Они летели 
самолетом. Договорились встретиться 
непосредственно на матче.

Добрался до Кельна. Все равно как-то 
грустно. Игра только завтра, где ночевать 
буду, не представляю, и даже поделиться 
не с кем. Иду по вокзалу и вдруг вижу 
человека в динамовской шапке. Я к нему: 
«Привет! А ты что тут в динамовском?» – 
«Я на хоккей приехал». – «И я на хоккей». 

в сторонку, выругался, махнул рукой и по-
шел. Видимо, сказал ему: «Что ты с ними 
связался? Новый год на носу». В полицию 
нас не сдали, но из поезда высадили.

Опять мы поехали на региональных, 
добрались до какой-то остановки, совер-
шенно нелепой. И все –  больше поездов 
нет! А через час Новый год. Мы у себя 
в России привыкли, что бутылку и за-
куску в любое время купить можно, если 
не за 10 рублей, то уж за 20 точно. Стали 
искать магазин. Хоть шампанского купить. 
Все закрыто, просто все! Нашли какую-то 
гостиницу, в ней был ресторан. Только 
там шампанское 100 с лишним марок. Так 
и слонялись весь Новый год по улицам не-
известного немецкого городка совершенно 
трезвые… Ну, почти. Какая-то веселая 
компания проходила и пивом угостила.

Наступило 1 января 1996 года, и мы 
поехали домой. Я умудрился еще на 
баскетбол в Польшу заехать. Посмотрел 
игру, переночевал вместе с командой, 
потом они меня на автобусе до Варшавы 
довезли. Сами в аэропорт, а я на поезд. 
Кстати, это был мой единственный выезд-
ной матч на баскетбол.

СЕРГЕЙ ФАТЕЕВ
ТРИУМФ НА НОВЫЙ ГОД

Как правило, большинство спортивных 
соревнований прерываются на Новый год 
и возобновляются в начале января. Насто-
ящий подарок для болельщиков –  старей-
ший хоккейный турнир Кубок Шпенглера, 
ежегодно проходящий в швейцарском 
Давосе в промежутке между католиче-
ским Рождеством и Новым годом. 31 дека-
бря 2008 года «Динамо» в напряженной 
борьбе с канадцами его выиграло. Мне, 
к сожалению, не удалось посетить тогда 
этот турнир, о чем до сих пор сожалею, 
но я надеюсь на участие в нем динамов-
цев в будущем.

РОЖДЕСТВО В СЕРБИИ
В начале 2008 года более 30 болельщиков 
московского «Динамо» посетило выезд-
ной матч баскетбольного клуба с бел-
градской «Црвеной Звездой». Прилетев 
в Белград за несколько дней до матча, 
мы окунулись в неповторимую атмосфе-
ру православного Рождества в Сербии. 
Белград славится великолепной кухней, 
лучшие рестораны в районе Скадарлия – 
что-то вроде нашего Арбата, причем цены 
там вполне умеренные. Тем удивительнее 
было наше знакомство с известными жур-
налистами, которые предпочли скромно 
поесть «шаурму» в кафе у вокзала.

Для сербской зимы характерны частые 
туманы и резкое появление тонкого слоя 
льда, превращающего город в один боль-
шой каток. 

На сам матч мы проходили в сплош-
ном тумане в окружении полностью 
экипированных сотрудников полиции, 
которая также несла круглосуточное 
дежурство в отеле, где жило большинство 
болельщиков. Впрочем, все страхи стра-
жей правопорядка оказались мнимыми, 
ведь особо рьяные фанаты «Црвены Звез-
ды» бойкотировали игру из-за внутренне-
го конфликта с клубом. Зато поддержать 
московское «Динамо» в легендарный бел-
градский зал «Пионер» пришло помимо 
москвичей еще более сотни болельщиков 
белградского футбольного клуба ОФК. 
В по-настоящему братской обстановке 
наши баскетболисты одолели соперников 
и даже спели победную песню вместе 
с фанатами. Очень жалко, что теперь муж-
ской баскетбольной команды «Динамо» 
(Москва) не существует.

ПРИВЕТ С ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
На новогодние праздники в 2010-м многие 
болельщики «Динамо» отправились на са-
мый в тот момент дальний выездной матч 
КХЛ в Хабаровск с последующим заездом 
на игру в Новосибирск. Один из болель-
щиков забыл сказать своим домашним, 
куда он собрался. И во время поездки, 
зайдя с друзьями на почту, послал домой 
открытку. В этот раз Почта России срабо-
тала очень оперативно. Какое же было 
удивление родителей, когда им пришла 
открытка с новогодним приветом из Хаба-
ровска, а следом за ней явился и сам сын 
из сорокаградусных сибирских морозов.

ДВА В ОДНОМ
Как-то в конце новогодних каникул 
приехали на матч по хоккею с мячом 
с одноклубниками из Казани. На хоккее 
с мячом, как ни в каком другом виде спор-
та, ощущается атмосфера зимы и Нового 
года, так как в большинстве городов мат-
чи проходят на свежем воздухе, и многие 
болельщики приходят в валенках. Разве 
что елки с Дедом Морозом не хватает. 
В общем, как говорил классик «здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет». 

Каково же было наше удивление, 
когда, гуляя по городу, мы узнали, что 
в тот же день и наш ватерпольный клуб 
играет с местным «Синтезом». Естествен-
но, мы воспользовались шансом и посе-
тили оба динамовских матча на одном 
выезде. 

Мы так обрадовались! Он, оказывается, 
договорился с теми четверыми встретить-
ся у Кельнского собора через полчаса. 
И вот когда мы собрались всей компани-
ей, мне стало очень весело. Мы пошли 
куда-то выпить, потом гуляли, русские 
песни горланили полночи. Я поселился 
с ребятами в номере, причем абсолютно 
бесплатно – у них диван был.

На следующий день впервые увидел 
европейскую хоккейную тусовку –  все 
в ярких свитерах, шарфах. Весело, ин-
тересно. У стадиона развернуты шатры, 
в них пиво, закуска. Заходим в шатер, 
к нам немцы: «Вы что, из России при-
ехали?» –  «Из России».– «Да вы что!» 
А у меня весь шарф был в динамовских 
значках. Интересуются, сколько значок 
стоит? Отвечаю, что пять марок, –  тогда 
это были хорошие деньги. У меня как на-
чали их покупать. Вся поездка, наверное, 
этими значками окупилась.

На второй или третий день перед 
очередным матчем один немец подходит 
и говорит: «Я знаю, у вас там тяжело, 
вы адреса оставьте, я вам посылки буду 
присылать, продукты всякие».– «Спасибо, 
но пока не голодаем, пока не надо».– 
«Ладно, но, если что, вы пишите, я пере-
вод пришлю».

Динамо выступило плохо, в финал 
точно не попали, по-моему, даже за третье 
место не играли. Последняя игра была 
30 декабря. Четверо наших друзей 31-го 
улетали домой, а мы с Витей, тем парнем, 
с которым познакомились на вокзале, 
прозвище у него почему-то Проходимец, 
решили попробовать успеть в Берлин. 
Оттуда поездом в Москву. Думаем, сядем 
в него, там Новый год и отметим. Пас-
сажиры русские, да и проводники тоже. 
Выпьем по дороге чего-нибудь. Но до 
Берлина еще добраться надо…

А в Германии есть региональные поез-
да, они стоят дешево, и есть скоростные, 
на них билет в 2–3 раза дороже. Денег 
мало, поехали региональным. В какой-то 
момент понимаем, что не успеваем 
в Берлин. Решили рискнуть и сесть со 
своими билетами в скоростной. Едем, 
и тут контролер. Молодой такой парень, 
лет 25. Билеты просит, мы показываем. 
Он объясняет, что мы не на тот поезд 
сели и надо доплатить. Мы ему: «Ничего 
не знаем, у нас билет есть». Он начинает 
полицией стращать. Нас это совсем не 
обрадовало —  и правда, сдаст, разбирайся 
потом с ними. Вдруг появляется какой-то 
старший, бригадир или что-то в этом 
роде. Молодой тычет в нас и уже ему буб-
нит про полицию. Тот отвел контролера 

Прошлое Рождество 
наши болельщики 
встречали в Нижнем 
Тагиле на матче  
по волейболу между 
«Динамо» и «Уралоч-
кой». Мороз –35 °C, 
даже в зале прохлад-
но. Динамовские 
девочки уверенно 
выиграли 3:0. Осо-
бо усердствовала 
 легионерка де ла 
Крус из жаркой До-
миниканы, видимо, 
хотела побыстрее 
закончить игру
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