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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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24-Я ПОБЕДА В БЕНДИ
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БАСКЕТБОЛИСТКИ НА ПУТИ  
К МЕДАЛЯМ
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СПОРТОБЗОР

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ  
ПОДОШЛИ К  
РЕШАЮЩИМ ИГРАМ
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОБЕДА

10 лет назад, 25 апреля 2012 года, московское 
«Динамо» в седьмом матче финальной серии 
обыграло омский «Авангард» со счетом 
1:0 и впервые стало обладателем Кубка Гага-
рина. Также динамовцы в 10-й раз оформили 
звание чемпионов страны. Шайбу на 53-й 
минуте решающей встречи забросил чешский 
форвард Якуб Клепиш. Самым ценным игро-
ком плей-офф признан вратарь бело-голубых 
Александр Еременко. Эта победа оказалась 
поистине исторической. Никто до «Динамо» 
и по сей день не выигрывал финальную се-
рию, уступая со счетом 1:3. Капитаном в сезо-
не-2011/12 был нынешний наставник москов-
ского «Динамо» Алексей Кудашов, который 
из-за повреждения пропустил финал Кубка 
Гагарина. На льду его обязанности выполнял 
Юрий Бабенко.

ПЕТРУ ЯНУ ПОМЕШАЛИ ВЕРНУТЬ ТИТУЛ СУДЬИ
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Уже вторые Игры прошли в условиях панде-
мии коронавируса.  Однако благодаря усили-
ям организаторов сбоев не было. Более того, 
зимняя Олимпиада в Пекине получилась самой 
масштабной — разыгрывалось 109 комплектов 
наград. В программе соревнований появилось 
семь новых дисциплин. Российские спортсме-
ны выступили ярко, но не везде реализовали 
свой потенциал
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С ЗОЛОТЫМ ДЕФИЦИТОМ

МЕДАЛЕЙ МНОГО, ЗОЛОТА МАЛО
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Фото: Андрей Голованов



ДОГНАТЬ И ОБОГНАТЬ НОРВЕГИЮ
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В ЦИФРАХ

 команда ОКР

спортсмены  
общества «Динамо»

210

38

15

11

в программе  
Олимпийских игр

участвовали  
динамовцы

видов 
спорта

видов 
спорта

человек

человек
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Александр Круглов

Новые  
дисциплины

смешанная  
эстафета  

в шорт-треке

соревнования 
смешанных команд 
в акробатическом 

фристайле

соревнования 
смешанных команд 

в  сноуборд- 
кроссе

женский 
монобоб

соревнования 
смешанных  

команд в прыжках 
с трамплина

биг-эйр во  
фристайле  
(женщины  

и мужчины)
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������ ������������� ���������
���������������������������
����
���������������	�����������������
��������������������������������
����������������� � �� ��������
�������������������������������
������
���� ����� �������� ������
�����
���� ����������� ���������
��������������������������������
�����������������������������
������ ��§�������� ������� ����
������������
���������������
���������
���������������
����
������ � ��������� ��� ��� «����
�����	����� ������� �������� ��
�����������������	������������
������������������ �����������

В



М А РТ  –  А П Р Е Л Ь  2 0 22  |  ЖУ Р Н А Л  « Д И Н А М О » 19

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

О СПОРТ,    ТЫ МИР?
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ПОЛЬЗА В САНКЦИЯХ ЕСТЬ?!
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ЕСЛИ КТО-ТО ВАС ПЕРЕГОНЯЕТ,  
НАДО СДЕЛАТЬ НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОН,  
А ЧТО-ТО ДРУГОЕ
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ФЛАГМАН

СТРАНЫ
спортивной жизни

ВПЛОТЬ ДО СЕРЕДИНЫ 1930-Х ГОДОВ «ДИНАМО» БЫЛО  

ЕДИНСТВЕННЫМ СПОРТОБЩЕСТВОМ В СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

→

О Б Р А Т Н Ы Й  О Т С Ч Е Т

М ЕС Я Ц Е В Д Н Е Й Ч АС О В

©������������¬������������������
�����������
����������� 
Ð�������������������������������
��	���������	������	��������
����
�����¬�����������������������
��������� ����������
�����������
����������������������������
��³��������������������������
���������������������� �����������
�������������������������
������
��«��������������������������
�����������������	�������������
�
�������
����������������������
����������������� 
Ð���������������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������� �� �¦�����������
���������������������������ОБ

РА
ТН

Ы
Й 

ОТ
СЧ

ЕТ



М А РТ  –  А П Р Е Л Ь  2 0 22  |  ЖУ Р Н А Л  « Д И Н А М О » 25

ФЛАГМАН

СТРАНЫ
ВПЛОТЬ ДО СЕРЕДИНЫ 1930-Х ГОДОВ «ДИНАМО» БЫЛО  

ЕДИНСТВЕННЫМ СПОРТОБЩЕСТВОМ В СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 



→
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→ Стадион «Динамо» в Петровском парке построили в рекордно 
короткие сроки. Начали работу энтузиасты, приходившие на 
стройплощадку с кирками и лопатами. Однако интенсивность 
работ существенно выросла, когда стало ясно, что новому 
стадиону предстоит принять Всесоюзную спартакиаду, на 
которую прибудут и иностранные гости. Архитекторы Аркадий 
Лангман и Лазарь Чериковер сделали арену одновременно 
легкой и монументальной, благодаря чему она получила 
название «Советский Колизей».

Помимо самого стадиона, под трибунами которого 
расположились многочисленные помещения (три спортивных 
зала для занятий гимнастикой, боксом и борьбой, раздевалки 
с душем, кабинеты для врачей, два тира на 50 и 100 м, 
помещения технических служб), на территории Петровского 
парка были построены семь летних теннисных кортов, четыре 
баскетбольные и четыре городошные площадки.
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7 марта 1931 года 
в Советской республике было утверждено положение  
о комплексе «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). 

1931

Идея создания «Юного динамовца» при-
надлежала Михаилу Ивановичу Лаврен-
тьеву, руководившему учебно-спортивной 
работой в ЦС «Динамо», и была поддер-
жана комсомольской организацией НКВД 
и ее секретарем Ильей Михайловичем 
Звягиным. Для работы с детьми привлека-
ли лучших детских тренеров страны  
по многим видам спорта.

«Юный динамовец»
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В 1933-м 
ЦС «Динамо» выпустил облигации ГТО, 
посвященные 10-летию спортобщества  
и 5-летию Всесоюзной спартакиады.

30.11.1934 – 30.04.1935
Лыжный переход от озера Байкал до Мурманска. 

В июне 1934 года 
создан первый коллектив  
«Юный динамовец» (ЮД).

Динамовцы совершили много сложных переходов. Один из таких�— 
лыжный, от озера Байкал до Мурманска. Пятеро чекистов: Иван 
Попов (командир), Адольф Куликов, Александр Шевченко, Констан-
тин Бражников и Евгений Егоров — преодолели 8800 км, прошли 
через Байкальский хребет, пересекли Лену, Енисей и Обь, далее — 
по тундре вдоль берегов Баренцева и Белого морей и по Кольскому 
полуострову. 

Лыжники продвигались по 6–8 км в сутки, 22 ночи провели в спаль-
ных мешках в тайге, 16 дней шли по необитаемым местам. Всего 
переход длился пять месяцев: с 30 ноября 1934 года по 30 апреля 
1935 года. Задача состояла в проверке выносливости бойцов частей 
НКВД и прокладке лыжной трассы через восточные и приполярные 
районы Сибири. Участники установили мировой рекорд дальности 
полярного перехода.

ОБЛИГАЦИИ ГТО1933 19351934
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В 1933-м ЦС «Динамо» выпустил облигации  
ГТО, посвященные 10-летию спортобщества  
и 5-летию Всесоюзной спартакиады. Среди  
5000 выигрышей — два автомобиля, два мо-
тоцикла, 10 лодок, 100 велосипедов, малока-
либерные винтовки, охотничьи ружья, лыжи, 
коньки с ботинками и др. По условиям тиража, 
если на облигацию падал выигрыш,  
а ее держатель не сдал все нормы комплекса, 
он лишался права на получение выигрыша.

Облигации ГТО

Мировой рекорд

ОБРАТНЫ
Й ОТСЧЕТ
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СОБЕСЕДНИК
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«Динамо» — это наше прошлое, 
настоящее и будущее

ИНТЕРВЬЮ: ДАРЬЯ КЛИМЕНКО
Фото: Игорь Савкин
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ВОЛЕЙБОЛИСТКИ МОСКОВСКОГО 
«ДИНАМО» НАБРАЛИ ОТЛИЧНЫЙ 
ХОД В БОРЬБЕ ЗА ОЧЕРЕДНОЙ 
ТИТУЛ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ. 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ СЕЗОНА ДИ-
НАМОВКИ ВЫДАЛИ ВНУШИТЕЛЬНУЮ 
ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ И ПОРАДОВАЛИ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ КАЧЕСТВОМ ИГРЫ

В ПОГОНЕ  
ЗА НОВЫМ ТРОФЕЕМ

Фото: Борис Комаров, пресс-служба ЖВК «Динамо» (Москва)
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД В КОСТРОМЕ ОТКРЫЛАСЬ НЕБОЛЬШАЯ ФУТБОЛЬ-

НАЯ ШКОЛА «ДИНАМО». СЕГОДНЯ ЕЕ ВЫПУСКНИКИ ИГРАЮТ В ФНЛ И РПЛ, 

А КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ ДОСТИГАЕТ 750 ЧЕЛОВЕК. КАК ТАКОЕ 

ВОЗМОЖНО, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ДЮФШ МИХАИЛ ТРЕФИЛОВ
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Двери открыты для всех
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Есть кем гордиться
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Беседу вела Екатерина Овчарова

ШКОЛА ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЕТ  

УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 60 ТУРНИРАХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ — ОТ ГОРОДСКИХ 

ДО ВСЕРОССИЙСКИХ

Отсканируйте,  
чтобы узнать больше



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ 
ПРОГРАММ «ДИНАМО»

·  Физкультурно-спортивные, образовательно-воспитательные  
и социально ориентированные мероприятия в рамках  
всероссийского детско-юношеского движения «Юный динамовец»

·  Мотивирующие программы лидерства и успешности  
по государственным стандартам дополнительного образования детей

·  Известные спортсмены-динамовцы и ветераны-наставники  
программ социального сопровождения развития детей

·  Программы профилактики, исправления, реабилитации  
и социальной адаптации несовершеннолетних

·  Авторитет, компетентность и прозрачность работы  
под контролем единственного учредителя — Общества «Динамо»

Отсканируйте,  
чтобы узнать больше

·  Федеральные мероприятия и программно-целевые проекты  
под эгидой «Динамо» — детям России»

·  Актуальные стратегические инициативы Общества «Динамо»,  
адресованные целевым группам детей разных возрастных и социальных категорий
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Футбол. Номер один 
в мире… поэзии
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ВЫ
СОКИМ СЛОГОМ

Спорт вдохновляет говорить и писать о нем не только в прозе. 
Во все времена о спорте слагали стихи, пели песни — серьез-
ные, шутливые, торжественные. Воспевали виды спорта, геро-
ев-победителей, их характер, силу, командный дух. Но главной 
темой «спортивной» поэзии с конца XIX века стал футбол
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ВСПОМНИМ О «ДИНАМО»
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Формирование характера
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В 16 лет он ушел на фронт,  где совершил немало  
подвигов,  за один из них был даже представлен  

к высшей государственной награде. Во многом  
случайно попал в спорт,  выиграл Олимпиаду, воспитал 
олимпийского чемпиона и снялся в культовом сериале 

«Семнадцать мгновений весны»

��� ���������������������«�����������������
�����
���������������������������
���������
¥�������������	�� �
������������������ ��� ������ ��� �������

���������������
���¬������������������������ �
¥���������������������������������������
�������������������������������������������
�
��� ��� � �������
� �������� ������ ��� ���� �
��������� ������� «������ ��� ����
��	� ����
���
����	�����������������������
�����������
�����������������
����������
���������������
��������� ��� ��������� ������ � ���������
�������
���������
������������
�«���� �

Анатолий Парфенов

Динамовский  
Геракл 

Фото: из личного архива Николая Балбошина 

Рисунок: Наталья Леонова,  Раиль Салимжанов
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В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ РАСХОЖАЯ ФРАЗА: В ШАХМАТЫ УМЕЮТ ИГРАТЬ ВСЕ,  

НО НИКТО В НИХ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ, А В ФУТБОЛЕ РАЗБИРАЮТСЯ ВСЕ,  

НО ИГРАТЬ НИКТО НЕ УМЕЕТ.  ОНА ПОКАЗЫВАЕТ,  НАСКОЛЬКО МАССОВОЙ  

И ДОСТУПНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ИГРА, ОДНАКО  

ГЛУБОКО ПРОНИКНУТЬ В ЕЕ ТОНКОСТИ УДАЕТСЯ ЛИШЬ НЕМНОГИМ
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МИР ВИДОВ СПОРТА

Самая длинная  
теоретически  

возможная  
шахматная партия

 5949  ходов
Известна партия, которая 
игралась без единого захвата 
фигур на протяжении

94 хо
до

в

Эмануил Ласкер оставался чемпионом мира по  
шахматам дольше всех в истории: с 1894 по 1921 год

26 лет и 337 дней

Складная шахматная 
доска была изобретена 
священником-шахма-
тистом. Церковь запреща-
ла священникам играть  
в шахматы, поэтому 
изобретательный пастор 
просто складывал доску 
пополам, чтобы она каза-
лась похожей на лежащие 
друг на друге книги

1125 год 
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

Каждый начинающий шах-
матист знает, что пешка, ко-
торая начинает игру, может 
пойти не только на одну, 
но и на две клетки вперед. 
Но это правило появилось 
не сразу, а в 1280 году  
в Испании

Индийский раджа Акбар, 
живший в XIX веке, с вы-
сокой мраморной башни 
командовал своими пешка-
ми и ладьями, роль которых 
исполняли танцовщицы. 
По мере удаления фигур 
с поля девушек отпускали 

1280 XIX
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МИР ВИДОВ СПОРТА

В 1561 году испанский священник Руи Ло-
пес де Сегура написал книгу «Об изобре-
тательности и искусстве игры в шахматы», 
которая стала первым серьезным изу-
чением этой игры. С именем Руи Лопеса 
связано создание испанского дебюта, так 
как наибольшее внимание в своем труде 
Лопес уделял именно началу игры

Вначале в шахматы играли без часов. В 1851 
году помощник судьи зафиксировал, что «пар-
тия не была завершена по причине того, что 
игроки уснули». После этого через год на меж-
дународном турнире ввели контроль времени 
в виде песочных часов, а в 1883 году появились 
первые механические шахматные часы, создан-
ные британцем Томасом Уилсоном

61

МИР ВИДОВ СПОРТА
МИР ВИДОВ СПОРТА

году помощник судьи зафиксировал, что «пар-

игроки уснули». После этого через год на меж-
дународном турнире ввели контроль времени 
в виде песочных часов, а в 1883 году появились 
первые механические шахматные часы, создан-

1561 1883
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Александр Круглов

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

Самый продолжительный 
по количеству ходов матч 
был между шахматистами 
Николичем и Арсовичем 
в Белграде в 1989 году. Партия 
продолжалась 20 часов 
15 минут, завершилась ничьей. 
За игру было сделано 269 
ходов. После этого матча FIDE 
ввела правило 50 ходов: если 
за 100 ходов ни одна фигура 
не взята, объявляется ничья

Первоначально ферзь мог двигаться 
только на одну клетку по диагона-
ли, затем на две. Так продолжалось 
до тех пор, пока королева Изабелла 
Испанская не приказала сделать ферзя 
(в Европе его называют королевой) 
самой сильной фигурой на доске. 
Теперь эта фигура может двигаться как 
по диагонали, так и по горизонтали и 
вертикали. Ферзю принадлежит рекорд 
«съедения» фигур противника: во вре-
мя одной игры ферзь забрал 11 фигур

1989 Queen
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ШАХМАТЫ КАК 
СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ

МИР ВИДОВ СПОРТА

НАШ СЕГОДНЯШНИЙ СО-

БЕСЕДНИК — ВАЛЕНТИНА 

СТЕПАНОВНА КУБЫШКО, 

ЧЕЛОВЕК С УДИВИТЕЛЬ-

НОЙ И ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЙ 

СУДЬБОЙ. С 18-ЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА ЕЕ ПОДВИЖ-

НОСТЬ ОГРАНИЧЕНА 

ТЯЖЕЛЕЙШИМ ЗАБОЛЕ-

ВАНИЕМ, ПОВЛЕКШИМ ЗА 

СОБОЙ ИНВАЛИДНОСТЬ. 

ДОЛГАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ 

ЖИЗНЬ НАПОЛНЕНА 

БОРЬБОЙ, УПОРНЫМ  

ПРЕОДОЛЕНИЕМ ТРУДНО-

СТЕЙ И ЗАСЛУЖЕННЫМИ 

ПОБЕДАМИ.

В ЭТОМ ГОДУ ВАЛЕНТИНА 

СТЕПАНОВНА ОТМЕТИТ 

СВОЕ 85-ЛЕТИЕ. НАШ 

РАЗГОВОР О ВАЖНЫХ 

СОБЫТИЯХ, УРОКАХ ЕЕ 

НЕЛЕГКОЙ ЖИЗНИ И 

РОЛИ В НЕЙ ЛЮБИМОГО 

УВЛЕЧЕНИЯ — ШАХМАТ. 

Беседовал Владимир Кубышко 

Фото из личного архива
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l УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА,  
ВЫ ИНВАЛИД 1-Й ГРУППЫ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  
С ВАШИМ ЗДОРОВЬЕМ? 

—�¦�����������������¬������� ���������	����������������������
�������������������������������������	��������¡�������������
�����������������	����� ������������������������������������
���������� ����������������������������������������������������
������� �����������
 � ������ ���
��	����� ����� ���� ��������
�����������
����������
��������
��������������
������
��������
���
�����������
������������������������ 

w КОГДА НАЧАЛИ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ И ЧТО 
ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ ПОЧТИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ЭТОЙ ИГРЕ?

—���������������������������������������������������������
���������
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����������������������������������������������������������
����
«����� 
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l КАК СЛОЖИЛАСЬ ВАША  
ДАЛЬНЕЙШАЯ ЖИЗНЬ?

¡�ª���������������
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� ������������
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������������� 

j ШАХМАТЫ ПРОДОЛЖАЛИ ЗАНИМАТЬ 
ВАЖНОЕ МЕСТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
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t В КАКОМ СМЫСЛЕ?
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o ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ОФИЦИ-
АЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ?
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j КТО СЕГОДНЯ ВАШИ ШАХМАТНЫЕ 
СОПЕРНИКИ И НАСКОЛЬКО УСПЕШНА 
ВАША ИГРА?

¡�����������������������������������������������
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n ЗНАЮТ ЛИ ВАШИ СОПЕРНИКИ,  
С КЕМ ИГРАЮТ?
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j ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ ВАС СОВРЕ-
МЕННЫЙ СПОРТ? ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО 
ИМЕННО, ЗА КОГО БОЛЕЕТЕ?
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w КАК ОТНОСИТЕСЬ К ЗАПРЕТАМ НА 
УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ ПАРАЛИМ-
ПИЙЦЕВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ? 
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t ЧТО СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ 
СМЫСЛ ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
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o ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА,  
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ВЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИТЕ  
КНИГИ. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ  
ПОЧИТАТЬ? 
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Еще раз про 
любовь…

Любовь — это способ самовыражения. 
Мы задали спортсменам вопрос 
о личном: кого они любят больше, 
кошек или собак, — и попросили рас-
сказать о своих домашних питомцах

ИРИНА КОРОЛЕВА
волейболистка «Динамо-Ак Барс» 
(Казань), двукратная чемпионка 
Европы

У нас дома кот и кошка: се-
рая кошка Сирена, похожая 
на британку, и оранжево-ры-
жий кот Арнольд. Обоих на-
шли. Сирену случайно уви-
дели на улице, а Арни взяли 
по объявлению. Сирене поч-
ти три, она воспитанная, ин-
теллигентная леди. Арни на 
год младше, при рождении 
ему сломали хвост, мы сме-
емся, что это наш казанский 
бобтейл. Он вырос сильным, 
красивым, большим, хоть и 
невозможно трусливым. Друг 
друга они не обижают, дру-
жат. У них разделение: Си-
рена безумно любит мужа, а 
Арни — меня.

Мы дома вели разговоры 
о том, чтобы завести живот-
ное, и решили, что с котами 
проще — собаку на несколь-
ко дней выезда в тур одну 
не оставишь. Кошки более 
самостоятельные, хотя тоже 
очень сильно привязывают-
ся, показывают свое недо-
вольство, скучают. И я ску-
чаю по своим котам, когда 
уезжаю на на игры.



А П Р Е Л Ь  2 0 22  |  ЖУ Р Н А Л  « Д И Н А М О » 69

ДНЕВНИКИ

ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ
двукратный олимпийский  

чемпион по плаванию

У меня 10 котов — семь 
мальчиков и три девчон-
ки: Мейн, Сейлим, Рыжик, 
Демис, Зевс, Акуль, Пепел, 
Маляська, Тьма и Милка. 
Первыми появились Мейн 
и Маляська. Правда, сна-
чала мы думали, что Ма-
ляська кот, и звали его Ма-
лявкин. Котиков брали по 
объявлению. Породы раз-
ные: шотландские висло-
ушки, нибелунги, мейн-ку-
ны и сиамские. Уживаются 
спокойно, уже друг к другу 
привыкли. Иногда не дают 
нам спать по ночам, буя-
нят, а потом поднимают в 
6 утра, просят покормить. 
Но когда уезжаю, скучаю 
по ним.

НИКИТА НАГОРНЫЙ,
олимпийский чемпион  

по спортивной гимнастике

Я одинаково отношусь к 
собакам и кошкам. А Даша 
мечтала о собаке. Хотели 
взять ротвейлера или ов-
чарку, но из-за разъездов 
заводить большую соба-
ку неудобно, сошлись на 
той-пуделе. Нашего зовут 
Рокки Бальбоа, потому 
что он маленький и шу-
стрый. Воспитанием зани-
малась Даша, хотя я тоже 
принимал участие, научил 
его сидеть, ждать, нельзя 
и т. д. А она — кувыркать-
ся, танцевать и целовать-
ся. Когда звоню домой со 
сборов, и он слышит мой 
голос, он начинает меня 
искать, «копать» телефон.

АНТОН СЕМЫШЕВ
волейболист, «Динамо» 
(Москва)

Когда я был маленьким, 
у родителей была овчар-
ка Лада. Я тоже хотел 
питомца, но спортивная 
жизнь всегда в пути, по-
этому удалось завести 
собаку только после пе-
реезда в Москву: родите-
ли рядом, если что, смо-
гут забрать на время. Мы 
с женой хотели собаку, с 
которой будет комфор-
тно в квартире, но в то же 
время, чтобы она не была 
мелкой и вечно гавкаю-
щей. В результате выбра-
ли корги. Официально ее 
зовут Жеси, правда, дома 
мы называем ее Булкой, а 
еще Сосисочкой. Она лю-
бит играть: бегать за мя-
чиком или перетягивать 
канат. Гулять тоже обожа-
ет, когда погода хорошая. 
Умеет выполнять команды 
«сидеть», «лежать», дает 
лапу и может выпраши-
вать еду, долго стоя на за-
дних лапах. Жена приучи-
ла ее обниматься, теперь 
ее можно тискать в любое 
время. А еще она всегда 
на чиле и расслабоне.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН

футболист, «Динамо» (Москва)

Собаки мне нравятся 
больше кошек. У нас 
шпиц. Имя для него 
мы придумали вместе 
с моей девушкой так: раз 
белый, значит, будет Уайт. 

Алена проводит с ним 
больше времени, потому 
что у меня постоянно 
сборы и тренировки, 
я гораздо меньше бываю 
дома. Но похож он боль-
ше на меня — я тоже 
светленький.

Когда уезжаю на сбо-
ры, Уайт очень скучает, 
особенно первые дни. 
А когда возвращаюсь, 
прыгает на меня, целу-
ет, облизывает, танцует 
от радости.
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В ЗДОРОВОМ 
ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

«Здоровье — это не только отсутствие 
болезней. Оно включает в себя ясность 
мышления, внутреннее равновесие,  отсутствие 
страха перемен, способность к творческому 
самовыражению», — считает Владимир 
Николаевич Ряполов, основатель и владелец 
одного из крупнейших детокс-центров в России

Беседовала Татьяна Доронина

Фото: Дмитрий Рэй,  Shutterstock
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ÇÀ ËÞÁÎÉ ÊÈÏÈØ,

ÅÑËÈ ÎÍ ÄÈÍÀÌÎÂÑÊÈÉ

Я ЗАСТАЛ ДВА ЧЕМПИОНСТВА «ДИНАМО»,  
НО, УВЫ, НИ ОДНОГО НЕ ВИДЕЛ — В 1959 

ГОДУ Я ТОЛЬКО РОДИЛСЯ, А В 1963-М МНЕ 
БЫЛО ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ГОДА. ЭТО ЧТО КАСАЕТ-
СЯ ФУТБОЛА, А БОЛЕЮ Я ЗА БЕЛО-ГОЛУБЫХ  
ВО МНОГИХ ВИДАХ. ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ХОККЕЙ 

С МЯЧОМ И ВОЛЕЙБОЛ. И ВОТ ТАМ ОНИ  
МЕНЯ НЕИЗМЕННО РАДУЮТ

Борис Поляков
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ГЛАВНОЕ — РЕПУТАЦИЯ
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ВАЛИДОЛ В ЧИСТОМ ВИДЕ

¤�������	������
��������������������
������
������
«������	����� ������������ ���������� ��� ��������
���� � ¦�������� �� ���� ��������� ����������	��������

ÇÀ ËÞÁÎÉ ÊÈÏÈØ,

ÅÑËÈ ÎÍ ÄÈÍÀÌÎÂÑÊÈÉ

В ПЯТЬ ЛЕТ Я УЖЕ ЧИТАЛ 
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» И КАЖДЫЙ 

РАЗ ВЫИСКИВАЛ ТАМ НОВОСТИ 
О «ДИНАМО» — КЛУБ, КОТОРЫЙ 
ДЛЯ ОТЦА БЫЛ ВТОРЫМ ПОСЛЕ 

«ЛОКОМОТИВА», ДЛЯ МЕНЯ СТАЛ 
ПЕРВЫМ, А «ЛОКОМОТИВ»  
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РЯДОМ С ВЕЛИКИМИ
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ВСЕГДА ВОСХИЩАЛСЯ  
ТАТЬЯНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ 
ОВЕЧКИНОЙ. ОНА ИЗ ДИНА-
МОВСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОК 
ЕДИНСТВЕННАЯ ДВУКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА,  
ДА И НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА  
И ЕВРОПЫ У НЕЕ ТОЛЬКО  
ЗОЛОТО. И ТАКАЯ КРАСАВИЦА! 
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БЕЛО-ГОЛУБОЙ ГЕНОФОНД
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МНЕ ВООБЩЕ НРАВИТСЯ 
СМОТРЕТЬ, КАК РАСТУТ ДЕТИ 

НАШИХ ДИНАМОВЦЕВ. ТОТ ЖЕ 
КОСТЯ ТЮКАВИН. ПОМНЮ ЕГО 

СОВСЕМ МЕЛКИМ, КАК И ЕГО 
БРАТА ДАНЮ. СНАЧАЛА ОДИН 

НОСИЛСЯ С МЯЧИКОМ И КЛЮШ-
КОЙ, ПОТОМ ДРУГОЙ 
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НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ  
ИСПЫТЫВАЛ К СТАРШИНОВУ  
И МАЙОРОВУ — ТАК УЖ  
СЛОЖИЛОСЬ. В СТАРШИНОВА 
ДАЖЕ ИГРАЛ, ОН ШЛЕМ  
ЗАВЯЗЫВАЛ ГДЕ-ТО МЕЖДУ  
ГУБОЙ И ПОДБОРОДКОМ,  
Я ТАК ЖЕ ДЕЛАЛ






