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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Пришло лето. На этот раз особенно долгожданное.
Два «ковидных» года сделали свое дело. Переболели почти все: кто скрыто, 

кто явно, кто легко, а кто на грани жизни и смерти. Страх перед болезнью и ее 
осложнениями, тревога за здоровье близких людей и тотальные ограничения по-
родили огромную хроническую усталость.

Медики самоотверженно сражались с коронавирусом и его мутациями, на-
рабатывали опыт и  методы лечения «на марше». К  несчастью, спасти удалось 
не всех. Вирус бросил вызов здоровью нации и  по-настоящему проверил нас 
на прочность. Мы, похоже, одержали победу в этой борьбе, но, как и всякая побе-
да, она имела свою цену.

Теперь, когда угроза миновала, очень важно преодолеть последствия болез-
ни, помочь своему организму восстановиться и окрепнуть. Нужно в полной мере 
использовать возможности разумной физической активности, которые дает лето.

В нашем распоряжении огромный рекреативный потенциал природы Рос-
сии с  широким разнообразием ее климатических зон, доступных немногим 
народам на планете: могучими реками Центральной части Европейской терри-
тории и Сибири, горами Кавказа, Урала и Алтая, вулканами Камчатки, пляжами 
Балтики и южных морей, красотами Байкала, подводным миром Тихого океана, 
бескрайней тайгой…

И все это —  у нас дома.
Внутренний туризм набирает обороты. Смена обстановки, новые впечатле-

ния —  лучшее средство для вытеснения накопленной усталости. Нельзя не согла-
ситься с Агатой Кристи, которая считала, что путешествия —  единственное, что 
делает нас богаче за потраченные деньги.

Путешествуйте, узнавайте лучше свою уникальную страну и будьте здоровы!

Искренне Ваш, 
Владимир леонидоВич КубышКо,
глаВный редактор, перВый заместИтель председателя общестВа «дИнамо»

Уважаемые читатели!

ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ МОЖНО  

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»  
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СПОРТОБЗОР

Возвращение на пьедестал
Один из самых титулованных футбольных клу-
бов советской эпохи в последний раз становился 
призером чемпионата страны 14 лет назад. После 
этого динамовцы застряли в середине таблицы, 
опускались на один сезон в ФНЛ, не отличались 
стабильной игрой —  победы над грандами чере-
довались поражениями от аутсайдеров.

Интересный коллектив выстроил немецкий 
наставник Сандро Шварц. Он сделал игру зрелищ-
ной, команда вела борьбу за медали чемпионата 
и вышла в финал Кубка России. Хоть бело-голубые 
и уступили в принципиальном матче «Спартаку», 
по ходу игры имели серьезные шансы. В чемпи-
онате страны динамовцы были единственными, 
кто долгое время вел борьбу с «Зенитом» за первое 
место. На зимнюю паузу команда ушла, отставая 
от лидера на два очка. Однако клубу не хватило 
глубины состава, чтобы бороться за чемпионство. 
Но бронзовые медали динамовцы выиграли. К со-
жалению, запрет российским клубам на участие 
в еврокубках не позволит «Динамо» выступить 
на международной арене. По окончании сезона 
главный тренер Сандро Шварц и один из лиде-
ров команды Себастиан Шиманьски покинули 
команду.

Чемпионский титул отстояли!
Второй год подряд московское «Динамо» стано-
вится чемпионом России.

В регулярном чемпионате команда заня-
ла третье место, что не позволило ей выйти 
в «Финал шести» напрямую. В итоге москвичи 
провели два матча квалификационного раунда 
с «Факелом» из Нового Уренгоя и не оставили 
соперникам шансов.

«Финал шести» проходил на площадке ка-
занского «Зенита». Уступив ему в своей группе 
и выиграв у «Белогорья», «Динамо» вышло в по-
луфинал со второго места. Из другой группы в 1/2 
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ТЕКСТ   /////   АлексАндр круглов

Почти во всех игровых видах 
спорта бело-голубые провели 
концовку сезона достойно 

Одиночный блок 
пробит

Шансы завоевать 
Кубок России 
были
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А ТАКЖЕ: 
 
 
 
 
«Динамо» в лидерах 
В хоккее на траве в мае 
стартовали соревнования 
женской Суперлиги. После 
восьми матчей лидирует 
казанское «Ак Барс-Динамо». 
На пять очков от них отстают 
одноклубницы из Электростали. 
В мужской Суперлиге ситуация 
с точностью до наоборот —  после 
девяти туров впереди «Динамо-
Электросталь», а «Динамо- 
Ак Барс» отстает на шесть очков.

Не прошли в плей-офф 
Некогда один из сильнейших 
женских гандбольных клубов 
«Динамо-Синара» из Волгограда 
в чемпионате страны не смог 
пробиться в зону плей-офф. 
Волгоградки закончили сезон 
на седьмой позиции.

Ведущие клубы последних лет 
ЦСКА и «Ростов-Дон» выясняли 
отношения за право называться 
лучшей командой России.  
По сумме двух матчей «Ростов-
Дон» одержал победу и вернул 
себе титул чемпиона.

Товарищеские матчи 
В связи с отстранением сборных 
России и Беларуси от участия 
в международных турнирах, 
команды этих стран провели 
серию товарищеских матчей. 
Сначала дважды встретились 
в Туле, затем молодежная 
сборная России и основные 
сборные России и Беларуси 
приняли участие в турнире 
в Санкт-Петербурге, где 
первое место заняла сборная 
России. Победа хозяевам 
далась непросто, гости оказали 
достойное сопротивление.

Кубы, Аргентины, Австралии, Армении, Молдавии 
и Узбекистана. Помимо трех олимпийских видов 
борьбы (вольная, греко-римская и женская), на 
соревнованиях были представлены дисципли-
ны грепплинг и панкратион. В каждой весовой 
категории выступало не более 16 спортсменов. 
В состав сборной России вошли звезды отечест-
венной борьбы Роман Власов и Заурбек Сидаков.

Первый этап турнира провели в футбольном 
манеже ЦСКА, финальные поединки с элементами 
шоу, спецэффектами и яркими выходами бор-
цов —  в Большом цирке на Вернадского. Призовой 
фонд составил более 60 млн рублей.

Неожиданный итог
Финал женской Суперлиги стал сюрпризом для 
болельщиков.

В 1/4 финала казанское «Динамо-Ак Барс» 
расправилось в двух партиях с краснодарскими 
одноклубницами, хотя домашняя игра получилась 
весьма упорной. Москвички с таким сопротивле-

нием не столкнулись и играючи прошли «Ленин-
градку». Однако обе лучшие команды регулярного 
чемпионата —  казанское и московское «Дина-
мо» —  проиграли всухую 2:0 соответственно «Ура-
лочке-НТМК» и «Локомотиву» из Калининграда.

Финальная серия получилась крайне дра-
матичной. Все три встречи завершались в пяти 
партиях, при этом в решающем матче подопеч-
ным Николая Карполя удалось отыграться с 0:2 по 
партиям, но тай-брейк остался за «Локомотивом».

В серии за третье место переломными стали 
две победы москвичек в Казани, после них глав-
ный фаворит турнира оправиться уже не сумел 
и уступил на выезде. Стоит отметить в составе 
московской команды надежную игру Наталии 
Гончаровой, чья высокая результативность и по-
могла выиграть серию в малом финале. 

пробились питерский «Зенит» и новосибирский 
«Локомотив». В полуфинале казанцы уступили 
«железнодорожникам» в трех партиях, а бело-го-
лубые в 14-й раз подряд победили петербургский 
«Зенит» (3:1).

Финал же стал украшением всего турнира. 
К концу первой партии соперники подошли с рав-
ным количеством очков, при счете 24:24 динамов-
цы склонили чашу весов в свою пользу. Борьба 
очко в очко шла вплоть до окончания второго сета, 
который в итоге остался за «железнодорожника-
ми». В середине третьей партии случается клю-
чевой момент —  «Динамо» за счет подачи Павла 
Панкова отрывается на два очка, а затем Цветан 
Соколов увеличивает преимущество, и динамовцы 
забирают сет. Развить успех в четвертой партии 
у команды Константина Брянского не получает-
ся, и игра переходит в тай-брейк. Решающий сет 
начинается с серии ошибок игроков «Локомоти-
ва», Ярослав Подлесных делает эйс и набирает 
важнейшее очко в атаке. Приговор «Локомотиву» 
четырьмя результативными атаками подписывает 
Соколов. Бело-голубые уверенно доводят матч 
до победы.

Лучшим игроком «Финала шести» и лучшим 
связующим был признан Павел Панков, в сим-
волическую сборную вошли доигровщик Денис 
Богдан и диагональный Цветан Соколов.

Уральская гегемония прервана
Женский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) 
под руководством Василия Карасева сумел 
прервать длившуюся 13 лет гегемонию УГМК из 
Екатеринбурга. Уральский клуб и в этом сезоне 
выглядел недосягаемым для соперниц, выиграв 
в регулярном чемпионате 21 из 22 матчей.

Тревожным звоночком для чемпиона стало 
поражение от «Спарты энд К» на своей площадке 
в 1/4 финала, однако дальше екатеринбуржен-
ки шли уже без осечек. Курское «Динамо» не без 
проблем одолело МБА в полуфинале.

Первый матч финальной серии на площадке 
УГМК закончился разгромом хозяев, разница со-
ставила 24 очка. В следующей игре УГМК сравнял 
счет в серии. Однако в Курске самый именитый 
клуб в истории российского женского баскетбола 
был повержен.

MVP чемпионата признана Ева Лизек, а в сим-
волическую пятерку вошла Ксения Левченко 
(обе —  «Динамо», Курск).

Дебют Борцовской лиги  
имени Поддубного
В Москве состоялся первый турнир созданной 
в марте Борцовской лиги. Его участниками стали 
более тысячи спортсменов из России, Киргизии, 
Монголии, Индии, Ирана, Казахстана, Беларуси, 

1
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Атакует Ольга 
Фролкина

Каждая готова 
страховать
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•
С середины 30-х годов производ-
ственная деятельность общества 
«Динамо» приобретает новый мас-
штаб. Открыты два крупных пред-
приятия —  оружейная мастерская 
в Ижевске и бильярдная фабрика 
в Смоленске. В 1937 году вступают 
в строй Харьковская трикотажная 
фабрика, а также фабрика фотома-
териалов в Ленинграде. В 1940 году 
число динамовских производствен-
ных предприятий достигло 18.
•
Введены в эксплуатацию стади-
оны в Тбилиси, Ростове-на-Дону, 
Сверд ловске, плавательный бассейн 
в Горьком, лыжная база в Подрезкове 
под Москвой.

•
Реконструирован стадион «Динамо» 
в Петровском парке: достроена Вос-
точная трибуна, замкнувшая контур, 
демонтирован мототрек, не поль-
зовавшийся популярностью, добав-
лен нижний ярус со зрительскими 
местами. Построен Малый стадион 
на 10 тысяч мест.
•
1930-е годы —  период триумфа 
динамовских кубов в игровых видах 
спорта. В стране начинают проводить 
чемпионаты по футболу, волейболу, 
хоккею с мячом, баскетболу, водному 
поло и т. д. Команды «Динамо» из Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, Тбилиси 
и других городов неизменно стано-
вятся победителями и призерами.

•
Учреждено почетное спортивное 
звание «заслуженный мастер спорта 
СССР». В первый список вошли 22 ве-
дущих атлета страны, среди них —  
13 динамовцев.
•
В ознаменование 20-летия образо-
вания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, 
а также 15-летия общества «Динамо» 
проведена II Всесоюзная спартакиада 
«Динамо». Финальная часть соревно-
ваний состояла из зимних и летних 
видов спорта, в которых приняли 
участие около 6 тысяч спортсменов.
•
31 июля 1939 года утвержден новый 
Устав, в соответствии с которым 

Признание достижений
Активно развивается инфраструктура спортобщества. За выдающиеся успехи  
в развитии спорта «Динамо» получает высшую государственную награду

Группа мастеров 
спорта СССР —  
спортсменов  
общества  
«Динамо»  
на ул. 25 Октября  
во время Всесоюз-
ного физкультур-
ного парада.  
Слева направо: 
С. Ильин, В. Серов, 
Р. Люлько,  
К. Алешина,  
В. Михайлов,  
А. Бухаров,  
Е. Кудрявцев. 
Москва, 24 июля 
1938 г.

Мотогонки — 
популярный 
в 30-е годы 
вид спорта. 
Их включили 
в программу 

юбилейной 
Спартакиады, 
посвященной  
20-летию РККА, 
ВМФ, НКВД 
и 15-летию 

общества 
«Динамо». 
9 августа 1938 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦИК СССР ОТ 22 ИЮЛЯ 1937 ГОДА 
за выдающиеся достижения в работе и ведущую роль  
в советском физкультурном движении общество «Динамо» 
награждено орденом Ленина
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название «Пролетарское спортивное 
общество «Динамо» было замене-
но на «Всесоюзное физкультурно- 
спортивное ордена Ленина общество 
«Динамо». Местные ПСО «Динамо» 
стали соответственно организаци-
ями физкультурно-спортивного 
общества «Динамо».
•
Развиваются международные связи 
в спорте. Наиболее активное участие 
в этом процессе принимают дина-
мовцы. За рубежом наши спортсме-
ны выступают на международных 
рабочих спортивных олимпиадах, 
кроссах на призы газеты «Юманите», 
Антифашистском слете спортсме-
нов в Париже, а также участвуют 
в товарищеских футбольных матчах. 
В частности, московское «Динамо» 
победило сборную Турции, а ки-
евское —  сильную французскую 
 команду «Ред Стар».

•
Чтобы привлечь к спорту как можно 
больше граждан, общество «Динамо» 
начинает выпускать газеты и журна-
лы, где рассказывает об успехах ди-
намовцев, подготовке и сдаче норм 
ГТО, многокилометровых переходах, 
автомотопробегах, шефской деятель-
ности «Динамо» и т. д.
•
В предвоенные годы происходит 
дальнейшее совершенствование 
физической подготовки в войсках, 
большое внимание уделяется обуче-
нию военно-прикладным приемам 
и действиям: преодолению препят-
ствий, рукопашному бою, пере-
движению на лыжах, преодолению 
водных преград, марш-броскам.
•
В 1940 году созданы республикан-
ские организации общества «Дина-
мо» в Литве, Латвии и Эстонии.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  
СТАДИОНА «ДИНАМО» в 1934–1936 годах 
вместимость трибун увеличилась до 54 тысяч. 
Если считать верхние площадки, откуда за иг
рой можно было наблюдать стоя, получится, 
что следить за матчем одновременно могли 
около 80 тысяч болельщиков. Под трибуна
ми появились три новых зала: для занятий 
тяжелой атлетикой, фехтованием и борьбой, 
а также гребной бассейн, кинотеатр, ресторан 
и кабинеты для медиков. Спустя два года после 
реконструкции возле стадиона открыли одно
именную станцию метро

В 1936 ГОДУ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ФУТБОЛУ.  
Из 21 матча семь состоялись на реконструи
рованном стадионе. Чемпионом страны стало 
столичное «Динамо», серебро выиграла коман
да «Динамо» (Киев), третье место занял москов
ский «Спартак». В следующем году «Динамо» 
сделало дубль, выиграв и чемпионат, и кубок

С 1 января 1940 года решени
ем Правительства СССР был 
введен новый усовершенство
ванный комплекс ГТО, который 
стал  более военноприкладным. 
Понимая важность военноспор
тивной подготовки населения, 
«Динамо» готовит инструкто
ров и предоставляет площадки 
для выполнения нормативов

Чемпионат СССР 1941 года 
не был окончен —  турнир пре
рвала война. Последний пред
военный матч на «Динамо» со
стоялся 19 июня, хозяева играли 
со сталинградским «Трактором». 
Встречу, которая закончилась 
вничью 1:1, посетили 30 тысяч 
зрителей. После начала боевых 
действий провели еще два мат
ча —  24 июня состоялись игры  
в Тбилиси и Донецке. К моменту, 
когда чемпионат был остановлен, 
первые строчки таблицы  
занимали три динамовские  
команды: первое место —  
 «Динамо» (Москва), второе —  
«Динамо» (Тбилиси), третье —  
«Динамо» (Ленинград)

НА ПЕРВОМ ЧЕМПИОНАТЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ первое место заняло московское 
 «Динамо», обыграв в финальном матче «Динамо» Болшев
ской трудкоммуны им. Ягоды, третье место —  у динамовцев  
из Ленинграда. Лучшим бомбардиром чемпионата признан 
Михаил Якушин, забивший в ворота соперников девять мячей

1938

1941

1940

Команда 
хоккеистов 
 «Динамо» 
 Болшевской 
трудкоммуны, 
1938 г.

Конькобежцы – 
участники 
юбилейной 
Спартакиады 
РККА и общества 
«Динамо». 
Москва, 1938 г.

Спортивная 
делегация СССР, 
отъезжающая  
на 3-ю Между-
народную спор-
тивную олимпиа-
ду в Антверпене 
(Бельгия).  
Москва, Бело-
русский вокзал, 
июль, 1937 г.

Момент 
баскетбольного 
матча. Спиной: 
Палаван-
дишвили, 
справа: Оганезов 

(оба —   «Динамо» 
(Тбилиси). 
Спартакиада 
РККА, РКВМФ 
и общества 
«Динамо». 1938 г.
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Моим первым трофеем  
был чирок
— В стрельбу вы пришли благодаря 
дедушкам- охотникам. Какие были первые 
детские ощущения от знакомства с оружием? 
Когда поняли, что это надолго и всерьез?
— С оружием я знакома с шести лет, если 
не раньше. Оба дедушки периодически показы
вали охотничьи ружья. Когда мне было 10  лет, 
я получила в подарок от деда Миши пневмати
ческую винтовку и стала стрелять по бумажным 
мишеням и банкам у него в гараже. Потом вто
рой дед Гриша отвел меня в клуб ДОСААФ, где 
я занялась стрельбой.
— Помните первую успешную охоту?
— Это было лет в 12. Трофеями стали чирок и се
лезень. Тогда я деда обстреляла. У него была 
одна птичка, а у меня две.
— Сейчас у вас есть время для охоты?
— Времени нет, но, думаю, на закрытие охот
ничьего сезона осенью я, может быть, попаду. 

— Когда к вам пришли первые успехи в спор-
те и какая победа вам запомнилась?
— Самая запоминающаяся — победа на взрос
лом чемпионате России в 15 лет, правда, через 
два дня мне исполнилось 16. Хотя на победы 
мне не очень везло. Я занимала вторыетретьи 
места на первенстве Европы, но это не было 
очень ярким событием. 
— Вы достаточно рано оказались в сборной, 
притом что в команду входило много опыт-
ных спортсменов, которые вам годились 
в отцы и матери. Как складывались отноше-
ния с ними?
— Вполне нормально. Я их и до этого зна
ла. Не  скажу, что мы подружески общались, 
но  на  соревнованиях всегда здоровались. 
Во взрослую сборную я перешла в 18 лет, а долж
на была в 20, но за год до Рио начала ездить 
со  взрослыми, а годом ранее выступила на 
взрос лом чемпионате Европы. В 2013 году были 
у  нас первые обкатки молодых спортсменов 

Омский
 Терминатор

Беседу вел   /////   АлексАндр круглов

Лейтенант Росгвардии Виталина Бацарашкина — одна из главных героинь 
Олимпийских игр в Токио. Она открыла счет золотым медалям российской 
команды, а затем добавила в копилку сборной еще одно золото и серебро 
в миксте. На своих первых Играх в Рио Виталина стала серебряным призером. 
Ей было всего 19 лет. В нашем интервью она рассказала, как дедушки приучили 
ее к охоте и стрелковому спорту, о роли психологии в стрельбе, компьютерных 
играх, прозвищах и свадьбе
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ослаб лен на самих соревнованиях, ведь ты все 
уже из себя выжал.
— Ваш коллега Сергей Каменский говорил, 
что увлекается интеллектуальными играми 
и это помогает ему настраиваться на сорев-
нования. А как настраиваетесь вы?
— Я стараюсь за день до старта хорошо отдох
нуть, с кемто пообщаться, посмеяться. В об
щем, получить дозу положительных эмоций. 
Общаюсь с тренерами, сокомандниками, род
ными по телефону и видеосвязи. Словом, не за
крываюсь и не ухожу в себя.

На Олимпиаде старалась  
не расслабляться и не давать 
интервью
— В Токио вы выиграли первую золотую 
медаль в российской команде. Чувствовали 
из-за этого повышенное внимание к себе?

— Пыталась не обращать на это внимания, впе
реди было еще два старта, и я не могла себе 
позволить расслабиться. Смотрела на все от
влеченно, не принимая близко к сердцу. Да, это 
произошло, но у меня через два дня следующий 
старт, а завтра уже на пристрелку. Старалась 
не давать интервью, а кудато выехать и пооб
щаться смогла только после всех трех стартов.
— Завоевание золота в первой же дис-
циплине помогло успешно выступить 
и в двух  других?
— Может быть. Не задумывалась, как бы все сло
жилось, если бы я не выиграла эту медаль. Выхо
дить на новый старт после выигранной медали 
так же сложно, как и без нее, — на тебе все равно 
груз ответственности.
— Ваш медальон стал одним из мемов 
Олимпиады. Вы ожидали, что люди обратят 
на него внимание и он войдет в историю?

на  этапах Кубка мира. Мы ездили в Испанию, 
Америку вместе со взрослыми. Там я общалась 
со всеми и не чувствовала какихто возрастных 
границ.
— Чему вы учились у них?
— Бывало, у меня чтото не получалось, я рас
страивалась, а ктото из старших утешал, гово
рил ободряющие вещи, предлагал посмотреть, 
что я делаю не так. Тренер за этим тоже наблю
дал и не давал совершать какихто глупостей, 
следил, чтобы взрослые не советовали лишнего. 

Меньше знаешь, крепче спишь
— В 19 лет не каждому спортсмену доводит-
ся попасть на Олимпийские игры и уж тем 
более выиграть там медаль. Как справля-
лись с давлением, которое, наверняка, было 
выше, чем на обычных стартах?
— Тренеры и сокомандники помогли мне спра
виться с волнением. Олимпиада — это праздник 
жизни и праздник спорта, и там никто не заго
няется, что должен показать какойто результат 
и сделать чтото невероятное. Ты приехал и уже 

поэтому молодец. Волнение, конечно, было, 
но  я старалась не поддаваться панике, а жить 
здесь и сейчас.
— Тогда вы еще не относились к фаворитам 
и лидерам в своих дисциплинах. Рассчитыва-
ли выиграть медаль?
— Нет. Хотя, после того как показала хороший 
результат в квалификации, поняла, что можно 
побороться и в финале. Но не думала о первом, 
втором и третьем месте, просто хотела показать 
то, что умею. На чтото конкретное не рассчи
тывала.
— Какую роль в стрельбе играет психология? 
Вы работаете с кем-то из специалистов или 
занимаетесь самостоятельно?
— Психология действительно важна, но я с пси
хологами не работаю, справляюсь сама.
— Исходя из личного опыта или читаете 
 специальные книги?
— Наверное, исходя из опыта. В психологи
ческую литературу я не углубляюсь, потому 
что слишком многое можно просто надумать. 
Иногда меньше знаешь, крепче спишь. Лучше 
не  думать о том, какую реакцию твоя психика 
выдаст в определенной ситуации. Чтобы по
нять, что  привело к нежелательным результа
там, нужно отрефлексировать ситуацию, а за
тем повторить ее на тренировках и постараться 
 найти выход.
— Норвежский биатлонист Стурла Лэгрейд 
рассказывал, что перед стартом он мысленно 
пробегает гонку. Вы заранее представляете 
себе соревнования, например финал?
— Нет, потому что я, скорее, себя накручу 
и  буду больше волноваться. Это встряска ор
ганизма, дополнительный адреналин и дру
гие гормоны. Если перед финалом себя накру
тить, то ты будешь физически и эмоционально 

Во взрослую сборную 
перешла в 18 лет. Еще 
в 2013 году у нас были 
первые обкатки  
на этапах Кубка мира.  
Там я общалась со всеми  
и не чувствовала 
возрастных границ

Первое за 25 лет 
российское 
золото в стрельбе 
с 10 метров

Виталина  
Бацарашкина  
родилась 1 октября  
1996 года в Омске

• Заслуженный мастер 
спорта (2016 — стрельба 
пулевая, пневматический 
пистолет (ПП)
• Чемпионка Олимпийских 
игр (2020 — ПП, 10 м, лично; 
малокалиберный пистолет, 
25 м, лично)
• Серебряный призер 
Олимпийских игр (2016 — 
ПП, 10 м, лично; 2020 — ПП, 
10 м, микст)
• Чемпионка мира (2018 — 
ПП, микст, 10 м)

• Серебряный призер 
чемпионата мира (2018 — 
малокалиберный  
пистолет, 25 м)
• Чемпионка Европы  
(2015, 2016 — команда;  
2020 — ПП, 10 м, микст;  
2021 — ПП, 10 м, микст)
• Чемпионка России  
(2014, 2016, 2021,  
2022 — лично)
• Серебряный (2015 — лич-
но; 2012, 2015 — команда)  
и бронзовый (2013 — 

 команда) призер чемпиона-
тов России
• В юношеской сбор-
ной  России с 2011 года; 
во взрос лой — с февраля 
2015 года
• Тренеры — заслуженный 
тренер России Наталья 
Кудрина, заслуженный 
тренер России Валентин 
Кудрин
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— Я еще на прошлой Олимпиаде выступала 
с медальоном Ведьмака из Школы Волка. После 
Игр в Рио тоже много кто об этом знал. В Токио 
я  просто не могла не надеть медальон, но тут 
уже была Школа Кота.
— Что из Вселенной Ведьмака вам больше 
нравится: книги, игры или сериал? 
— Для меня на первом месте — книги, потом 
игры, сериал в последнюю очередь.
— Ваша популярность в родном городе после 
Олимпиады в Токио выросла? На мероприя-
тия чаще приглашают?
— Думаю, больше людей узнали о нашем виде 
спорта. Раньше многие и не подозревали, что 
есть пулевая стрельба. Было действительно 
много разных мероприятий, и не только офи
циальных. Недавно омский гандбольный клуб 
СКИФ, выступающий в высшей лиге, пригласил 
меня на полуфинал. После победы у них появил
ся шанс подняться в Суперлигу. До этого я не ви
дела вживую гандбол, и мне очень понравилось.
— В Омске самый знаменитый спортивный 
клуб — хоккейный «Авангард». Следите 
за его выступлениями?
— Он сейчас не играет в Омске, так как у нас 
только строится хоккейная арена, но в 2016 году 
я проводила вбрасывание на матче «Авангарда».
— Это было сразу после Олимпиады?
— Да, осенью, в начале сезона.

Я не просто играю, а развиваю 
скорость реакции
— Как увлечение киберспортом помогает вам 
в подготовке к соревнованиям и не вредит 
ли это зрению?
— Я всетаки люблю не киберспорт, а видеоиг
ры. Мне важен сюжет. Конечно, глаза устают, но 
они также устанут и от чтения книги или про
смотра мемчиков в телефоне. Еще в 2016 году 

у нас в команде была психолог, которая сказала, 
что, играя, я развиваю скорость нервной реак
ции. Я это запомнила и теперь говорю тренерам 
и всем остальным, что я не просто так играю, 
а  развиваю скорость реакции (смеется). Игры 
помогают расслабиться и отвлечься, потому что 
перед стартом или после него в голову могут 
лезть разные мысли. 
— Ваш муж Иван тоже из мира стрельбы. 
Вы с ним обсуждаете соревнования? Он дает 
вам советы?
— Я — пистолетчица, а он — винтовочник. У нас 
разный подход к стрельбе, но иногда, когда мне 
ктото рассказывает истории про стрелков 
винтовочников, я у него спрашиваю, так ли это 
и что это значит.
— Сейчас его работа как-то связана со 
стрельбой?
— Нет. Он вообще работает в другой области. 
Еще в 2015 году Иван закончил спортивную 
 карьеру.
— Вы сыграли свадьбу после Олимпиады 
в Токио. Много народу было или только 
 близкие?

— У нас так много родственников, что даже в уз
ком кругу соберется почти 40 человек. Но отме
чали действительно только с родственниками 
и близкими друзьями. В конце октября подали 
заявку и поехали на соревнования в Польшу, 
где у меня в первый день обнаружили корона
вирус. Я почти три недели просидела там на ка
рантине с мамой, которая тоже поехала с нами. 
Мы  не  планировали устраивать грандиозную 
свадьбу, думали просто дома отметить, но так 
устали сидеть в закрытом пространстве, что ре
шили чтото организовать. Буквально за  две 
недели до свадьбы наняли человека, и он все 
быстро сделал.
— Ваш муж раньше жил в Москве. Почему 
решили остаться в Омске, а не перебраться 
в столицу, как многие мечтают?
— Вообщето он из Оренбурга, но родители жи
вут в Подмосковье. Одно время жил с ними, по
том переехал в Омск, а родители до сих пор там, 
у них свое хозяйство. Я никогда не стремилась 
в Москву — пробки меня угнетают.
— Машину за Олимпиаду в Рио вы  отдали 
маме, потому что не было прав. Сейчас на-
учились водить?
— У меня и сейчас прав нет, так что новую 
 машину водит муж.

— Желания сесть за руль у вас никогда 
не было?
— Нет, потому что я обычно засыпаю в дороге. 
Не хотелось бы быть таким водителем, который 
засыпает (смеется).

Звание лейтенанта дали  
на следующий день  
после медали
— В чем заключается ваша работа инструк-
тора Росгвардии?
— В выступлении на соревнованиях. На россий
ских соревнованиях я представляю «Динамо».
— Вы не проводите мастер-классы и уроки 
для служащих Росгвардии?
— Нет. Была только встреча с директором Рос
гвардии Виктором Золотовым в сентябре 
прошлого года. Мы с ним встречались и по
сле предыдущей Олимпиады на награждении. 
Спортсмены из ЦСКА ездят на Всемирные воен
ные игры (CISM). Меня «Динамо» и Росгвардия 
к подобному не обязывают.
— На встрече с Золотовым вам дали очеред-
ное звание?
— Звание лейтенанта мне дали на следую
щий день после второй или третьей медали, 
а на встрече просто вручили почетные награды.

Тренер меня всегда 
одергивала за то,  
что я быстро стреляю. 
«За тобой что, стая 
собак гонится?» Только 
с возрастом поняла: 
нужно думать, а не просто 
мчаться вперед

А кто  
победил-то? 
После  
финальной 
перестрелки 
в  Токио

Стрельба с 10 м  
ведется из пневмати-
ческого пистолета

• Калибр: 4,5 мм (.177) 
• Вес: 985 г 

• Габариты: 400 × 150 × 50 мм
• Прицельная линия: 
330–350 мм 
• Длина ствола: 230 мм 
• Принцип работы: сжатый 
воздух 

• Спуск: электронный или 
механический
• Натяжение спуска:  
не менее 0,5 кг
• Ход спуска: 0–1,5 мм 
• Напряжение батареи: 3 В 
• Ресурс работы батареи:  
15 тыс. выстрелов 
• Мушка: 4–4,5; 5–5,5; 6 мм 
• Мушка микрометрически 
настраиваемая 
• Средняя начальная ско-
рость пули: Vo = 150 м/с 

• Количество выстрелов 
при давлении 200 бар: 150 
• Рукоятка регулируемая: 
левая/правая
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— Почему в СибГУФке вы выбрали специ-
альность «теория и методика циклических 
видов спорта»?
— Там раньше была кафедра стрельбы, но ее 
закрыли. Однако в биатлоне тоже есть стрель
ба, а  это циклический вид. Вот нас туда и от
правили.
— Нашим биатлонистам сейчас не помеша-
ли бы квалифицированные специалисты- 
стрелки. То, что вы изучаете, пригодится 
им в качестве методических рекомендаций?
— А что я им могу посоветовать, если они 
и  так это умеют? Недавно я разговаривала 
с Александ ром Куделиным, человеком, который 
раньше занимался стрельбой, а сегодня кон
сультирует биатлонистов. Он сейчас пишет для 
них методичку, опрашивает олимпийских чем
пионов и  людей, достигших в стрельбе высо
ких результатов, как они готовились к стартам, 
в том числе психологически.

У нас нужно думать,  
а не гнаться вперед
— Как вы относитесь к соревнованиям сме-
шанных команд, которые не так давно поя-
вились в стрельбе? Выступать с партнером 
сложнее, чем индивидуально?

— В индивидуальных соревнованиях ты отве
чаешь только за себя, а в паре у тебя ответст
венность за своего партнера. Любой неудачный 
выстрел, особенно в финале, может подвести 
команду. С другой стороны, можно на партнера 
и положиться, он тебя поддержит. Получается, 
что в одних аспектах легче, а в других сложнее. 
— С Артемом Черноусовым вы давно вы-
ступаете вместе. Какие у вас отношения? 
Конфликты бывают?
— Ссор у нас с ним быть не может, потому что 
он — мальчик, а я — девочка. Мы выступаем в раз
ных соревнованиях. При подготовке и на стартах 
обычно друг друга не трогаем, не сбиваем «на
стройки». Общаемся подружески, но установок, 
как в американских фильмах, не  даем. «Давай, 
ты можешь! Ты сильный, ты матерый! Ты даже 
не знаешь, что такое усталость! — Я даже не знаю, 
что такое матерый».
— Но уверенность друг в друге у вас есть?
— Конечно. Я знаю, на что он способен, он знает, 
на что способна я.
— Правда, что у вас прозвище Удав?
— Может, тренер сказала както, что я спокойна 
как удав, но меня точно так никто не называл. 
Звали Машиной из Омска, Терминатором.
— Ваш тренер Наталья Кудрина также гово-
рила, что стрельба — интеллектуальный вид 
спорта. Вы с этим согласны?
— Наверное, да. Это как минимум высоко
координационный вид спорта, но соглашусь, 
что и интеллектуальный, потому что иногда 
нужно думать, а не просто гнаться вперед. На
талья Ивановна меня много лет назад одер
гивала изза того, что я быстро стреляю и не 
даю себе отдохнуть. Сделала выстрел, опустила 
пистолет, зарядила его и снова делаю выстрел. 
Она  мне  всегда говорила: «За тобой что, стая 
 собак гонится?» Но с возрастом и опытом при
шло понимание, что не стоит так быстро стре
лять и  делать другие необдуманные поступки 
на рубеже.

Я все-таки люблю  
не киберспорт,  
а видеоигры. Мне важен 
сюжет. Конечно, глаза 
устают, но они также 
устанут и от чтения книги  
или просмотра мемчиков  
в телефоне

Счастливые 
минуты вместе

Приятно 
разделить успех 
с коллегами 
по сборной
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Китайцы — машины, но если 
сломаются, то надолго
— В одном из интервью вы сравнили китай-
цев с зомби, потому что они всегда спокойны 
и непробиваемы. В чем секрет их спокойст-
вия и чему можно у них поучиться?
— Я не знаю их секрета. Если бы ктото его 
знал, им бы пользовались уже все. Они дей
ствительно работают как машины, но иног
да машины дают сбой. Подружка из стрельбы 
рассказывала, что на чемпионате мира — 2012 
на пристрелке и в первый день соревнований 
китаянка стреляла по десяткам, а на следую
щий день попала в  восьмерку, и ее как будто 
подменили. Началось чтото невероятное. Эта 
восьмерка выбила ее из колеи, и собраться она 
уже не смогла.
— То есть если машина ломается...
— То она ломается надолго (смеется). Чемуто 
можно у них научиться, но копировать не стоит. 
Нужно иметь свою индивидуальность.
— В детстве вы пробовали заниматься бадмин-
тоном и карате. Вам эти занятия что-то дали?

— На карате, как мама говорит, я дурачилась 
и  не выполняла того, что велели. Месяц поза
нималась и заболела. Больше там не появля
лась. А секция бадминтона была рядом с домом, 
но потом мы переехали. Летом я еще походила, 
а осенью заявила родителям: «У меня что, дет
ства не будет? Почему я должна туда ходить 
каж дое утро?» Стрельба же меня чемто заце
пила. Через месяц после начала моих трениро
вок мама пришла в тир посмотреть. Мне ничего 
не сказала, а своим подружкам говорила: «Как 
12летнюю девочку может тянуть в этот холод
ный «подвал» с серыми ужасными стенами?» 
Препятствовать моим занятиям она не стала, 
и получилось то, что получилось.
— За другими видами спорта следите? Зим-
нюю Олимпиаду смотрели?
— Мы включали телевизор, если получалось, 
потому что сначала были на соревнованиях. 
Под  конец Олимпиады смотрели фигурное ка
тание и некоторые другие виды, но конкретно 
ни за чем не следили. Я не вижу смысла волно
ваться за когото и тратить нервы, если и так 
на каждом старте волнуешься.
— Какие книжки берете с собой на сборы?
— У меня книжки в телефоне, так что любую 
открыл и читай. Сейчас дочитываю одну из 
книг о  Шерлоке Холмсе. Вообще могу читать 
что угодно. До этого читала «Ружья, микробы 
и  сталь». Это околонаучная книга про то, как 
люди развивались на разных континентах и чем 
был обусловлен расцвет различных цивилиза
ций и их преимущества над другими, почему 
одни континенты захватывали другие, а не на
оборот. Интересно бывает почитать и про расте
ния, и про животных, и вообще про все.
— Виталина — редкое имя. Как зовут вас 
близкие?
— Вита, Виталинка, Витамин. 

Чтобы избежать 
нежелательных 
результатов, надо 
отрефлексировать 
ситуацию, а затем 
повторить ее  
на тренировках  
и постараться  
найти выход

Стрельба с 25 м 
ведется из полуавто-
матического писто-
лета для спортивной 
стрельбы

• Калибр: 5,6 мм/22 LR
• Габариты: 140 × 49 × 295 мм
• Вес: 1095 г
• Длина ствола: 120 мм
• Прицельная линия: 
220 мм

• Регулировка спуска: 5 мм
• Натяжение спуска:  
не менее 1 кг
• Вместимость магазина: 
5 патронов
• Ствол из специальной 
стали имеет встроенные 
амортизаторы
• Перезарядка за счет сво-
бодного затвора
• Спусковой крючок регу-
лируемый, с возможностью 
холостого спуска

• Прицел регулируемый, 
с изменяемым по ширине 
целиком, возможность вы-
бора сменного целика
• Рукоятка анатомическая, 
выпускается в нескольких 
размерах, можно заказать 
под свою руку
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По следам Робина Гуда
По поводу происхождения дартса существует кра-
сивая легенда, детали которой разнятся. По одной 
из версий придумали игру английские солдаты, 
приходившие в паб и бросавшие арбалетные бол-
ты в днище закрепленной на стене бочки. Нахо-
дившаяся в центре пробка была главной мишенью 
и получила название bull eye (бычий глаз). До сих 
пор центр мишени на сленге дартса называется 
«булл». От попаданий болтов в дно бочки сухое 
дерево давало трещины —  так появились сектора, 
на которые мишень делится сейчас.

По другой версии игра ведет свою историю 
с легендарных времен Робина Гуда, а придумали 
ее разбойники-лучники. Они обламывали стрелы 
у основания и бросали их в дно бочки, обтянутое 
бычьей шкурой. Отверстие глаза, как вы догада-
лись, находилось при этом ровно посередине.

Со временем правила игры менялись, а свой 
современный вид они получили в 1896 году, когда 
плотник из Ланкашира придумал разметку с сек-
тором 20 вверху. Изначально дартс воспринимался 
скорее как азартная игра, нежели серьезный вид 
спорта, а потому долгое время в Великобритании 
ставки на него были запрещены. В 1908 году вла-
делец гостиницы в Лидсе предстал перед судом за 
то, что принимал ставки на игру в дартс. Однако 

его адвокат попросил произвести следственный 
эксперимент. Один из завсегдатаев местного 
дартс-клуба кузнец Уильям Энакин четко пора-
жал дротиками тот сектор, на который указывал 
обвиняемый и тем самым доказал, что ключевым 
в игре является мастерство, а не удача. Суд оправ-
дал владельца отеля и разрешил принимать ставки 
на дартс. Сейчас в Великобритании это один из 
самых популярных видов спорта для азартных 
игроков.

Первый официальный чемпионат по игре 
в дартс прошел в 1927 году в Лондоне, а его спон-
сором выступила газета News of the World, но путь 
к официальному признанию предстоял еще дол-
гий. Лишь в 1954 году была создана Национальная 
ассоциация дартса, после чего он постепенно 
получил признание и в других странах, а тур-
ниры стали регулярными и международными. 
Правда, престижу дартса долгое время мешала 
его неспортивная аура.

Из пабов на телеэкраны
Поскольку игра зародилась в пабах, курение 
и употребление алкоголя долгое время были ее 
неотъемлемыми спутниками. К тому же пара-
тройка кружек пива, по словам многих опытных 
игроков, не только не сказывается на результате, Ф
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Мишени, 
пабы, 

три хвоста
В Советском Союзе в каждом дворе играли в шахматы или домино, 

а в Великобритании по-настоящему народной и массовой игрой стал дартс.  
В него можно играть дома, в офисе, в барах, торговых центрах и на стадионах. 
Кроме мишени и трех дротиков не нужно никакого специального инвентаря

текст   /////   АлексАндр круглов

Что представляет собой самая 
популярная игра Британии

Скрывать 
эмоции  — 
это не про дартс. 
Здесь бурно 
реагируют 
и на победу, 
и на поражение
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Мишень делится на 20 секторов, окрашенных 
в черный и белый цвет. На каждом секторе указано 
количество очков, которое он приносит. «Дорогие» 
сектора граничат с «дешевыми», это уравнивает 
в цене все части доски для дартса. Сектора отде-
ляются друг от друга тонкой проволокой. В центре 
находится красный круг диаметром 12,7 милли-
метра, попадание туда приносит 50 очков, вокруг 
него —  зеленое кольцо «стоимостью» 25 очков. 
Внешнее кольцо красно-зеленого цвета по краю 
секторов означает удвоение очков, внутренне —  
утроение. Ширина обоих —  8 миллиметров.

На стене мишень крепят таким образом, 
чтобы ее центр располагался на высоте 173 сан-
тиметров от пола. Расстояние от линии броска 
до мишени должно составлять 237 сантиметров.

Первоначально дротики были деревянными 
с металлическим наконечником, однако посте-
пенно дерево было вытеснено легкими видами 
металла. Первые металлические дротики изго-
тавливались из латуни, а сейчас в качестве аль-
тернативы ей используются никель и вольфрам. 
Дротик представляет собой наконечник, баррель 
(металлическая основа, которая является цент-
ром тяжести всей конструкции и которую игрок 
держит в момент броска), хвостовик из легкого 
металла или пластика и оперение, бумажное или 
пластиковое, придающее дротику устойчивость 
в полете. Форма барреля и форма оперения бы-
вает разной в зависимости от бросковой техники, 
баррель должен быть достаточно тонким, чтобы 
от него не отскакивали другие дротики.

Максимальная длина дротика —  30,5 санти-
метров, а вес —  50 граммов. Но на практике таки-
ми «стрелами» мало кто играет. Самые популяр-
ные параметры —  вес —  от 19 до 25 граммов, 
длина —  10–18 сантиметров. Хвостовики и опе-
рения сменные, так как часто повреждаются при 
попадании дротиков друг в друга. Всего в ком-
плекте каждого игрока три дротика, для удобной 
перевозки которых используются специальные 
футляры. Форма игрока — это футболка и рубашка, 
брюки и туфли обязательно черного цвета.

Правила игры
Самая популярная разновидность игры в дартс —  
«501». Игрок должен в обратном порядке списать 
501 очко и непременно «закрыться», совершив 
последний бросок в удвоение или яблочко мише-
ни. В каждом подходе он использует три дротика, 
а потому завершить игру можно минимум за три 
подхода. Этот результат считается гроссмейстер-
ским, и лишь считанное число игроков добивалось 
его на официальных соревнованиях. Впервые 
это сделал легендарный Джон Лоу в 1984 году. 

но и улучшает его. Победитель первого чемпио-
ната мира —  1978 валлиец Летон Рис рассказы-
вал, что из-за сигаретного дыма ему порой было 
трудно рассмотреть мишень. Перед турниром он 
разминался виски, а по ходу матчей пил пиво. 
Понятно, что к моменту триумфа он был изрядно 
пьян, а потому его интервью в ранге чемпиона 
произвело неоднозначное впечатление.

Постепенно профессиональный дартс переко-
чевал из пабов на арены крупнейших стадионов, 
игрокам запретили курить и употреблять алкоголь 
во время турниров, а с 90-х годов, с созданием 
Профессиональной ассоциации дартса (PDA), 
игра миллионов закрепилась на телевидении, 
и с тех пор ее рейтинги с каждым годом только 
растут, как и конкуренция. Игроки убрали пив-
ные животы, стали более подтянуты и похожи 
на спорт сменов, но без курьезов не обходилось. 
Однажды спонсор предложил самому титуло-
ванному игроку современности Филу Тэйлору 
привести себя в порядок: пойти в тренажерный 
зал и подтянуть живот. 16-кратный чемпион мира 
рекомендации выполнил. Выглядел к следующему 
турниру гораздо презентабельнее, а вот результат 
пострадал. Тэйлор был бледной тенью самого себя 

и выступление провалил. После этого спонсоры 
к нему больше не приставали с дурацкими идеями.

Как мишень затягивала раны
Первые мишени для игры в дартс делали из вяза. 
Недостаток деревянных кругов был в том, что 
от дротиков оставались отверстия, и по мере их 
расширения дротики просто выпадали из них. 
По окончании турниров мишени хранили в воде, 
чтобы полученные «раны» немного затянулись, 
но это решало проблему лишь на время, а в це-
лом инвентарь был недолговечным. Попытки 
делать мишени из глины оказались еще более 
неудачными.

Выход нашла компания Nodor, до сих пор 
остающаяся одним из крупнейших производите-
лей инвентаря для дартса. С 1932 года она стала 
делать мишени из сизаля (спрессованных волокон 
агавы). Такой материал не оставлял пробоин после 
попаданий дротика, быстро затягивал «раны», 
мишень из него получилась надежной и долго-
вечной. Сизалевые мишени служат по многу лет, 
пока не разрушается структура волокон и из них 
не начинают выпадать дротики. Большинство 
мишеней сейчас производится в Кении и Китае.

Один из самых известных 
дартсменов —  Эрик Бри-
стоу. В 80-х годах он пять 
раз становился чемпионом 
мира. Королева Елизаве-
та II даже наградила его ор-
деном Британской империи  
за выдающиеся достиже-
ния в этом виде спорта

Рекордный призовой фонд 
102 тысячи фунтов выиграл 
Джон Лоу. Это про изошло 
13 октября 1984 года во вре-
мя телевизионной транс-
ляции. Игра «501» была 
завершена за 9 бросков

Самая быстрая игра «301» 
с завершением в удвоен-
ный сектор в три подхода 
проведена игроком Ричи 
Гарднером за 1 минуту 
38 секунд

Англичанин Фил Тей-
лор по прозвищу Сила —  
16-кратный чемпион 
мира по дартсу. В начале 
карьеры ему помог Эрик 
Бристоу —  одолжил на тре-
нировки и участие в турни-
рах 10 тысяч фунтов

Во всем мире насчитыва-
ется более 30 миллионов 
игроков в дартс

Правильная техника броска 
дротика выглядит так: 
нужно прицелиться, затем 
замахнуться, выполнить 
движение с ускорением 
перед самым его заверше-
нием, отпустить дротик 
и вытянуть вслед ему руку, 
словно пытаясь ухватить 

за оперение. Профессио-
нальные игроки утвержда-
ют, что с помощью такой 
техники они достигают 
наилучших результатов

Хотя дротики доступны 
в широком диапазоне веса 
(от 18 до 40 г), большинство 
игроков используют дроти-
ки от 18 до 23 г из латуни 
и от 23 до 26 г из вольфра-
ма. Максимальный вес, 
разрешенный основными 
контролирующими органи-
зациями, составляет 50 г

До начала XX века привыч-
ных нам мишеней не было —  
дартсмены играли на 12- 
секторной доске, которая 
нумеровалась так: 20, 5, 15, 
10, 20, 5, 15, 10, 20, 5, 15, 10 
(это если считать сверху 
и идти по часовой стрелке). 
В народе ее прозвали «лон-
донской пятеркой»

Игроку в дартс не следует 
тянуть время. После завер-
шения серии бросков он 
должен быстро вытащить 
из мишени свои дротики 
и уступить место соперни-
ку. Во время игры только 
игроку, совершающему 
бросок, разрешается гово-
рить, остальные игроки 
и зрители хранят молча-
ние. Подсказки игроку 
запрещены. Дурным тоном 
считается спросить вслух 
о счете в партии

Дротики Softip с пласти-
ковыми наконечниками 
можно бросать не только 
в электронную мишень,  
но и в сизалевую

Самое пугающее число 
в дартсе —  159, его нельзя 
закрыть тремя дротиками 
через удвоение

Игроки готовят 
«оружие» к бою. 
Лондон,  
1930-е годы

Постепенно профессиональный 
дартс перекочевал из пабов  
на арены крупнейших стадионов
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Единственной спортсменкой мирового уровня 
стала уроженка Твери Анастасия Добромыслова. 
В 2008 году она впервые в карьере выиграла чем-
пионат мира. На чемпионате России победа к ней 
пришла в 14 лет, и с этого момента она владела 
титулом чемпионки на протяжении семи лет. Свой 
успех на чемпионате мира Анастасия повторила 
еще дважды —  в 2012 и 2013 годах, после чего 
получила звание заслуженного мастера спорта. 
В 2019 году она приняла участие в чемпионате 
мира среди мужчин (в рамках политики гендер-
ного равенства на эти турниры приглашают силь-
нейших женщин), но не смогла пройти дальше 
первого круга.

Полные залы и костюмы,  
как на Хэллоуин
Современный дартс —  это, с одной стороны, мас-
совая, невероятно популярная и доступная игра, 
а с другой —  успешный шоу-бизнес. Трансляции 
чемпионатов мира смотрит миллионная аудито-
рия, а игры на стадионах собирают по 20 и 30 тысяч 
зрителей. Единственный недостаток дартса в плане 
смотрибельности в том, что зритель не видит, куда 
летят дротики из-за небольшого размера мишени. 
Отчасти эту проблему решает наличие больших 
экранов, которые показывают и точное место по-
падания дротика, и напряженные лица игроков, 
и даже тот сектор, куда дарт смен только целится.

Атмосфера в огромных залах и на стадио-
нах по-прежнему «пабная». Игрокам уже давно 
запрещено пить и курить, но зрители потребля-
ют пиво литрами, как на вечеринке. Под стать 
и их внешний вид. Они стараются выделиться 
оригинальными костюмами, как на Хэллоуине, 
чтобы привлечь внимание оператора и режиссера 
и попасть в трансляцию.

«Конечно, у дартса нет эстетической красоты 
бокса, или тенниса, или футбола, или крикета, но 
в нем существует особая драма. Ни один другой 
вид спорта не показывает одновременно дейст-
вие и реакцию. Ни в одном другом виде спорта 
нет таких крупных планов. Поэтому мы получаем 
уникальную по своему напряжению человеческую 
историю. Подобно вуайеристу ты наблюдаешь за 
тем, как люди переживают самые вдохновляющие 
или опустошающие моменты своей жизни», —  пи-
сал автор известного документального фильма 
о дартсе Даниэль Харрис.

Если первые чемпионы мира были вынуж-
дены в свободное время подрабатывать, то ны-
нешние звезды дартса сплошь миллионеры, при-
чем некоторые из них могут заработать более 
миллиона призовых за год, не считая денег за 
спонсорские логотипы, которыми украшена их 

форма. Победителю чемпионата мира достает-
ся 500 тысяч фунтов стерлингов (примерно как 
полуфиналисту Уимблдона в теннисе).

Дартс постепенно превращается из наци-
онального вида спорта в интернациональный. 
Главным континентальным центром стали Ни-
дерланды, подарившие миру двух ярчайших су-
перзвезд: Раймонда ван Барневельда (первый 
чемпион мира не из Британии) и нынешнего 
лучшего игрока планеты Майкла ван Гервена. 
В Германии тоже наблюдается бум дартса —  со-
бираются полные стадионы, например, на ле-
гендарной «Шальке-арене» было свыше 20 тысяч 
зрителей, а в турнирах принимают участие до 2000 
участников. Появление электронных мишеней 
также способствовало росту массовости дартса. 
В большинстве европейских городов, где автору 
доводилось в него играть, присутствовала именно 
такая его разновидность, правда, для нее требу-
ются специальные дротики, к которым поначалу 
непросто привыкнуть. После покорения Европы 
британцы мечтают выйти на азиатский рынок. 
Огромный потенциал имеет Китай, проявляющий 
интерес к дартсу.

Пока география вида спорта не позволяет ему 
претендовать на попадание в олимпийскую про-
грамму, но если в ближайшие пару десятилетий 
удастся ее расширить, а топовые игроки появятся 
на каждом континенте, не исключено, что к сле-
дующим играм в Великобритании дартс получит 
олимпийский статус и даже войдет в программу 
Игр на родине. 

Одна игра в «501» называется лэгом, пять лэгов 
образуют сет, три выигранных лэга завершают сет. 
Количество сетов оговаривается заранее.

В «501» можно играть вдвоем или вчетвером 
(пара на пару). Соперники делают подходы по-
очередно. Засчитываются только те попадания, 
после которых дротик остается в мишени вплоть 
до подхода игрока к ней. Дротик, попавший в хво-
стовик другого дротика не засчитывается, такая 
ситуация в народе называется «Робин Гуд». Есть 
и упрощенные версии игры —  «301» или «201», 
популярные среди новичков.

Другая известная игра, распространенная за 
океаном, —  американский крикет. В этой дисци-
плине также проводятся крупные турниры, в том 
числе чемпионаты России, в организации одного 
из них автор этих строк принимал непосредствен-
ное участие. В игре задействованы только сектора 
от 15 до 20 и центр мишени. Цель игры —  набрать 
очков больше, чем соперник. Победителем стано-
вится игрок, который первым закроет все сектора. 
Чтобы закрыть сектор, нужно попасть в него три 
раза, удвоения и утроения считаются. Как только 
сектор будет закрыт, соперник уже не имеет права 
метать в него дротик.

Начинающие игроки могут упражняться 
в простом наборе очков. Для этого они делают 
по десять подходов, а все набранные баллы сум-
мируются. Такой способ выявления сильнейшего 
часто используется в корпоративных соревно-
ваниях, где общий уровень игроков не высок. 
Разновидностью этой игры является «Сектор 20», 

где засчитываются попадания только в него. Это 
исключает элемент случайности.

Игра «Раунд» и «Большой раунд» направлена 
на всестороннее развитие игрока и его знакомство 
со всей доской для дартса. Он должен по порядку 
пройти все сектора, а в зачет будут идти только 
попадания в нужный сектор, включая удвоения 
и утроения. Завершается упражнение попадани-
ем в центр мишени. Существуют также игры для 
большой компании, многие из которых носят тре-
нировочный или аркадный характер, например, 
«Все пятерки», «27», «Тысяча», «Пять жизней», 
«Киллер», «Диаметр», «Тридцатка» и другие.

Первый чемпион развивает 
дартс, а тверичанка сделала 
себе имя в Англии
По понятным причинам в Советском Союзе бри-
танская игра не культивировалась, в дартс активно 
стали играть лишь в конце 80-х годов. В 1992 году 
была создана Федерация дартс России, а вскоре 
в Москве прошел и первый чемпионат. Его по-
бедителем стал Игорь Дзасохов, который сейчас 
возглавляет Евразийскую корпорацию дартса 
и способствует популяризации вида спорта на рос-
сийском телевидении. Однако, несмотря на 30 лет 
развития, дартс в России остается любительским 
видом спорта, а назвать себя профессионалами 
могут лишь несколько игроков. Лучшие россий-
ские дартсмены регулярно принимают участие 
в чемпионатах мира, но еще никому из них не уда-
лось пройти дальше второго круга.

Питер Райт 
из Шотландии — 
самый 
эпатажный 
чемпион мира

Российская 
звезда дартса 
Анастасия 
Добромыслова
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Климент Колесников
пловец, двукратный призер  
Олимпийских игр

У меня все зависит от настроя: 
иногда люблю поиграть с ребятами 
в баскетбол, волейбол или пинг-понг, 
а иногда —  просто полежать.

Из-за подготовки к Олимпиаде 
был очень плотный график, време-
ни на отдых почти не оставалось. 
Но после Олимпийских игр я со сво-
ей девушкой летал на Мальдивы. 
Нам очень понравилось. Безумно 
красивый океан, вода чистая, теплая 
и полно всякой живности: плывешь 
и видишь рядом дельфина, акулу или 
ската —  эмоции непередаваемые.

А так, когда выдается свобод-
ное время, ездим к родным девуш-
ки в Беларусь. На сборах в других 
странах, например Италии, Испании, 
в выходные выбирался на пляж или 
погулять по городу. Всегда интересно 
посмотреть на местный колорит.

Надежда Макрогузова
волейболистка-пляжница  
«Динамо» (Москва)

Я «скрещиваю» два вида отдыха. 
Пару дней пассивного, потом нужен 
подвижный, с ежедневным увели-
чением темпа. Из-за нашего спорта 
невозможно долго лежать —  организм 
привык действовать, и ему не важно, 
соревнования это или отпуск.

Начало отдыха я всегда провожу 
дома в Краснодарском крае —  наве-
щаю всех родственников и друзей. 
Мы любим проводить вечера около 
речки, жарить на костре шашлыки 
или маршмеллоу. Именно в эти дни 
я морально расслабляюсь и набира-
юсь сил на предстоящий сезон.

Вторая часть отдыха —  это при-
обретение новых впечатлений. 
Наиболее яркие оставил Таиланд: 
потрясающие виды, приятный кли-
мат и много экзотических фруктов. 
Я побывала во многих местах нашего 
«голубого шарика» —  везде есть свои 
плюсы и минусы.

А самое главное на отдыхе —  
окружение и комфорт. Мне не важно, 
что за природа вокруг меня, гораздо 
важнее, кто со мной в этот момент 
находится.

Семен Елистратов
олимпийский чемпион  
по шорт-треку

Не знаю, хорошо это или плохо, 
но у меня нет такого понятия, как 
«отдых». Дело в том, что 11 меся-
цев в году я провожу в разъездах, 
на сборах, соревнованиях. И у меня, 
как правило, остается один месяц, 
чтобы побыть с семьей.

Приезжаю домой в Уфу, помо-
гаю жене что-то делать по дому, 
помогаю родителям, занимаюсь 
с сыном. А мое место силы —  Крас-
ноусольск. Это небольшая курортная 
зона в 130 километрах от Уфы. Там 
чистый-чистый воздух, природные 
источники и очень тихо.

На горе находится церковь, 
в  которую всегда захожу перед при-
нятием какого-то важного решения. 
Я не самый верующий человек, 
но как-то так с детства повелось… 
Был там перед всеми Олимпийскими 
играми. И сейчас приезжаю в это 
место, чтобы спрятаться от суеты 
и подумать.

 Не пора ли отдохнуть?
Жизнь спортсмена подчинена календарю соревнований. Тренировки, сборы, 
старты, переезды, перелеты...  Времени на отдых остается не так много,  
поэтому провести его хочется ярко, чтобы зарядиться энергией  
и положительными эмоциями на новый спортивный сезон

28 ЗНАКОМИМСЯ БЛИЖЕ
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Ксения Перова
стрелок из лука, серебряный  
призер Олимпийских игр

Отдых сам по себе —  это здорово, 
даже на даче. У меня в последние 
годы ожили воспоминания, как 
мы с дедушкой ходили рыбачить, 
и я увлеклась рыбалкой. При любой 
возможности выбираюсь с семьей 
на реку. Палаточки, костерок, рыб-
ка —  такое умиротворение.

Летали в Арабские Эмираты, 
Турцию, Сочи, Крым. Когда выбираю, 
где провести отпуск, смотрю, будет 
ли там интересно моему ребенку, 
есть ли детские площадки, развле-
чения. Если отдых на море, то какой 
пляж —  песок или галька. Такие 
банальные «мамские» мысли.

Еще желательно, чтобы был 
длинный пляж, по которому можно 
гулять. Я очень люблю ходить вдоль 
моря, особенно на закате. Но чтобы 
место было достаточно уединенное.

Лариса Коробейникова
олимпийская чемпионка  
по фехтованию

Люблю и активный отдых, и пляжный. 
Интересно поездить посмотреть но-
вые места, но поваляться на песочке 
и искупаться в море —  тоже отличный 
вариант. Каждый год обязательно 
езжу в Курган, откуда родом моя 
мама. Сейчас там живут родствен-
ники. С этими поездками связано 
много теплых детских воспоминаний. 
Остальной отпуск провожу по настро-
ению. Очень запомнился конный тур 
в Архызе. Уже сама по себе поездка 
на лошадях —  целое приключение. 
А виды горной дороги, петляющих 
рек, водопадов —  вообще восторг!

Анна Буровая
баскетболистка «Динамо» (Курск)

Очень люблю море и горы! В Крыму, 
где я как раз сейчас отдыхаю, есть и то 
и другое. Это вообще отличное место, 
где можно совместить активный от-
дых с пляжным, посетить множество 
красивых мест, узнать что-то интерес-
ное. Здесь я наслаждаюсь местным ко-
лоритом и завораживающей красотой 
природы. Поднималась на вершину 
Ай-Петри, прошлась по подвесному 
мосту, выходила на яхте в открытое 
море, видела дельфинов и даже ры-
бачила —  первый раз в своей жизни. 
Поймала ставриду и окуня. Неплохой 
улов для новичка. Мне очень нравится 
пробовать что-то новое! Успела по-
гулять по Ялте. Море сейчас прохлад-
ное, но очень чистое и необыкновен-
ного бирюзового цвета.

Залог удачного отдыха для 
меня —  это дружная компания и хо-
рошее настроение!

Илья Коновалов
хоккеист «Динамо» (Москва)

Отдыхать люблю в родных краях, 
в Ярославле. На дачу ездим часто 
с женой и родителями. Если говорить 
о загранице, туда летаю в основном 
ради пляжного отдыха. После сезона 
на активный отдых не тянет, наобо-
рот, хочется полежать, восстановить-
ся, насытиться витамином D. Места 
выбираю всем известные, ничего 
экзотического —  Турция, Арабские 
Эмираты. Дубай очень понравился, 
невероятно красивый, современный 
город с большущими небоскребами. 
Мечтаю когда-нибудь сесть на круиз-
ный лайнер и отправиться в путе-
шествие по Европе, останавливаться 
в разных городах, гулять, осматри-
вать достопримечательности.

Евгения Старцева
волейболистка «Динамо» (Москва), 
чемпионка мира

Могу проводить отпуск в самых 
разных местах, все зависит от людей, 
которые меня окружают. Люблю 
и покупаться, и поваляться на пляже. 
Нам, спортсменам, редко удается вы-
браться на море, а море, солнышко, 
песочек —  это так здорово! Но ничуть 
не меньше мне нравится просто гу-
лять по красивому городу, например, 
в Европе, осматривать достоприме-
чательности, бродить по старинным 
улочкам и вкусно поесть.

С удовольствием путешествую 
и по России. Когда жила не в Москве, 
прилетала туда на несколько дней 
провести время с близкими людьми. 
Москва, Питер —  прекрасные города! 
Люблю бывать на даче у родителей 
в Челябинской области. Это место, 
где я отдыхаю душой. Дача находит-
ся на озере, а уральская природа 
необыкновенно красивая.

Из экзотических понравилась 
поездка на Мальдивы. Там все 
прекрасно: океан, пальмы, белый 
песок! Конечно, отдых на Мальди-
вах не слишком активный, хорошо, 
что в отеле был тренажерный зал, 
где я поддерживала форму.

В Питер лучше 
всего ехать 
на белые ночи
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Это были 80-е, время, когда авторитет 
сборной СССР на международной арене 
был  непререкаем. А во внутреннем чем-

пионате «Динамо» раз за разом бросало вызов 
могучему ЦСКА.

Известный на весь мир выдающейся ско-
ростью форвард попал в «Динамо» в 17 лет как 
один из самых перспективных нападающих 
по своему году рождения. В чемпионате СССР 
Светлов выступал до этого только за родной 
пензенский «Дизель». В «Динамо» он стал иг-
роком мощнейшей пятерки, которую в бело-
голубом клубе создали с прицелом на сборную 
страны. Светлов —  Семенов —  Яшин; Перву-
хин —  Билялетдинов. Вместе со своими това-
рищами  Сергей побеждал и на чемпионате мира, 
и на Олимпиаде.

В WhatsApp у знаменитого динамовца муд-
рый девиз: «Залог успеха —  верность своей 
цели!» И уже это много говорит о характере Сер-
гея Светлова.

В детстве моим кумиром  
был Харламов
— Даже не помню, где я этот лозунг раскопал 
(улыбается). Когда работаешь с командой, ищешь 
какие-то крылатые выражения, которые можно 
использовать для мотивации. Мне вот это понра-
вилось, поэтому и вписал его под своей аватаркой. 
Оно ведь подходит любому человеку, ставящему 
перед собой какие-то цели. А для спортсмена 
это вообще идеальный лозунг.
— Вы с самого детства хотели многого до-
биться именно в хоккее? Или в Пензе для па-
цанов в спорте иного выбора просто не было?
— Выбор как раз был огромный —  все виды спорта: 
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи, пла-
вание, прыжки в воду… Само собой существовала 
в городе и футбольная команда. Но за хоккеем 
тогда вся страна следила, особенно после Супер-
серии-72. Поэтому, конечно, мальчишки в первую 
очередь хотели в хоккей играть, все хотели стать 
Мальцевыми и Харламовыми.

Сергей 
Светлов:
Лямки у рюкзаков с песком рвались, 
а мы терпели. Эти тренировки  
ковали характер

Беседу вел   /////   Дмитрий Пономаренко

Знаменитый нападающий, олимпийский чемпион — 88, а ныне известный  
тренер Сергей Светлов вспоминает суровые и радостные будни «Динамо»,  
где он провел самые важные годы своей спортивной карьеры

Сергей  
Александрович  
Светлов   
Родился 17 января 1961 года 
в Пензе

• Заслуженный мастер 
спорта (1988, хоккей 
с  шайбой)
• Олимпийский чемпион 
(1988)
• Чемпион мира (1986)
• Серебряный (1987)  
и бронзовый (1985) призер 
чемпионатов мира
• Чемпион Европы (1985–
1987)

• Серебряный (1979, 1980, 
1985–1987) и бронзовый 
(1981–1983, 1988) призер 
чемпионатов СССР
• Серебряный (1987)  
и бронзовый (1984)  
призер Кубка Канады
• За «Динамо» в чемпио
натах СССР провел 
372  матча, забил  
137 шайб

• С 1995 года на тренерской 
работе
• Главный тренер: «Лада» 
(Тольятти, 2010, 2014/15), 
«Амур» (Хабаровск) 
(2010/11, 2020/21), «Атлант» 
(Московская обл.) (2012/13), 
«Адмирал» (Владивосток) 
(2013/14, 2018–2020)
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В сборную из «Динамо»  
мы шли целой пятеркой  
и со своим вратарем
— Как вас принял Владимир Юрзинов?
— Мне он как тренер всегда импонировал. По-
лучилось так, что под его руководством я провел 
свой первый сезон в «Динамо» и… последний. Вла-
димир Владимирович в 80-х в основном работал 
в Риге. Но мы постоянно в сборной встречались 
и хорошо общались.
— У Юрзинова было много упражнений с за-
мысловатыми названиями. Например, «вилы 
в бок, с колом сзади». Это что такое?
— Я про эти упражнения больше слышал от иг-
роков рижского «Динамо». Например, «в борт 
по соплям и по ленточке на пятачок» —  это про 
комбинацию в зоне атаки, а «вилы в бок и кол 
сзади» —  про борьбу на пятачке. Нам такая 
терминология нравилась. Названия смешные, 
но на самом деле это была четкая совокупность 
действий в определенный игровой момент.
— Как сложилась ваша знаменитая тройка 
Светлов —  Семенов —  Яшин?
— С Семеновым нас поставили сразу. А с нами 
пробовали и Вову Шашова, и Лешу Фроликова, 
и Вову Девятова. Тренерский штаб искал опти-
мальное сочетание. Затем, как я уже рассказывал, 
мы начали играть с Мальцевым. А Яшина к нам 
поставили позже. Думаю, на это повлиял Виктор 
Тихонов. При нем наметилась тенденция созда-
вать звенья для сборной на базе клубов. Так в «Ди-

намо» появилась не только тройка, но и пятерка 
уровня сборной. Потому что вместе с нами на лед 
выходили и лучшие динамовские защитники — 
Билялетдинов и Первухин. Я сюда бы еще и вра-
таря Владимира Мышкина добавил. Вот так мы 
в сборную из «Динамо» и шли —  не пятеркой, 
а целой шестеркой.
— Что чувствуете, когда слышите знаме-
нитую динамовскую кричалку: «Нет в Рос-
сии лучше игроков, чем Семенов, Яшин 
и  Светлов»?
— Знаю эту кричалку (улыбается). И конечно, 
мне приятно, когда ее на трибунах вспоминают. 
Она как бы подтверждает, что ты вписал свое 
имя в историю великого динамовского клуба. 
И что болельщики тебя не забывают. Здорово, что 
страна помнит своих героев! Мы ведь в хоккей 
вкладываем свою жизнь и здоровье.

Кувырки на асфальте 
еще не самое страшное
— Из тренеров «Динамо» вам наверняка 
больше всех запомнился Юрий Моисеев.
— Под его руководством мы провели несколько 
достойных сезонов. «Динамо» с Моисеевым как 
бы встрепенулось. Мы заиграли мощнее, броси-
ли вызов ЦСКА. Несколько раз даже обыграли 
их по ходу сезона. Однажды со счетом 7:3! В то 
время это было очень почетно. Мы же играли 
против армейской машины. В итоге нам все 
же не хватило одного очка, чтобы чемпионами 

— А конкретно вы?
— Моим кумиром был Харламов. Когда раздавали 
игровые майки, попросил себе 17-й номер, к тому 
же мой день рождения 17 января.
— И все же, кто вас в хоккей определил?
— Сосед по лестничной клетке раньше играл, 
а его друг работал тренером в секции при заводе 
«Химмаш». Вот туда я и попал в семь лет, играл на 
турнире «Золотая шайба». А потом меня тренеры 
из СДЮСШОР «Дизелист» заметили. Один раз 
взяли в поездку, затем пригласили в команду. 
Там до молодежного уровня и дорос.

Мальцев мог и поворчать,  
а Васильев травил байки
— В 17 лет вы совершили прямо-таки вер-
тикальный взлет —  выпускник пензенской 
СДЮСШОР с ходу оказался в «Динамо»!  
Как это произошло?
— С 14 лет я выступал за юношескую сборную 
СССР по своему году. Поэтому был, как говорится, 
у тренеров на карандаше. А в 1978-м сборная 
Пензенской области очень удачно выступила 
на первенстве страны. Мы второе место заняли, 
только москвичам уступили, а я приз лучшего 
нападающего получил. Окончил школу. Лето, 
сижу дома. Звонок в дверь. Заходит Геннадий 
Лапшенков, в ту пору тренер-селекционер «Ди-
намо»: «А поехали-ка к нам!» Собирался недолго. 
В московском клубе тогда уже играли мои зем-
ляки —  братья Голиковы и Василий Первухин. 
Дорога из Пензы в «Динамо» была проложена. 
К тому же там выступали легендарные Валерий 
Васильев и Александр Мальцев. Уговаривать 
меня не пришлось. Ну и с армией вопрос ре-
шился —  в «Динамо» я со временем становился 
офицером. Главное —  «Динамо» всегда было име-
нитым клубом, сражающимся за самые высокие 
места в чемпионате, там открывались хорошие 
перспективы попасть в сборную. Тем же летом 
я поехал на сборы вместе с грандами бело-го-
лубых. Но первый год еще и за молодежную 
команду «Динамо» играл. Мы тогда выиграли 
чемпионат у ЦСКА, за него в то время выступал 
Владимир Крутов и другие ребята, которые в бу-
дущем стали известными. На второй сезон я стал 
игроком основного состава. А лет с двадцати 
меня начали и в сборную приглашать. Сперва 
на сборы, на турниры «Известий», «Руде Право». 
Там молодежи давали шанс.
— Первое впечатление от Мальцева, Василь-
ева, Первухина?
— Я испытывал восхищение от того, что нахожусь 
с ними в одной команде. Удивительно, но они 
оказались очень простыми в общении людьми. 

В «Динамо» тогда вообще была сильно развита 
система, когда ветераны брали молодежь под свое 
крыло, помогали, воспитывали. Могли и поругать 
«по отцовской линии». Однако никакой дедовщи-
ны, коллектив подобрался дружный.
— Кто-то из ветеранов шефствовал конкрет-
но над вами?
—  Помогали все, но основную роль сыграл, по-
жалуй, наш знаменитый защитник Валерий Ива-
нович Васильев, царствие ему небесное. У него 
были большое сердце и характер очень простой. 
Молодых никогда не забывал. Часто заходил 
к нам в комнату в Новогорске, какие-то байки 
рассказывал. В плане хоккея —  то же самое: посо-
ветует что-то или, наоборот, пожурит. Земляки, 
конечно, всегда помогали. Через год после меня 
в «Динамо» из Пензы подтянулся Сережа Яшин, 
с ним сразу веселее стало. Все же с ровесниками 
общий язык быстрее находишь. Сережа, увы, 
в апреле ушел из жизни.

Ну а на льду нами командовал Александр 
Николаевич Мальцев. Нас с Толей Семеновым по-
началу поставили к нему в тройку. Специальная 
задумка — ветеран и двое мальчишек. Сезон мы 
тогда провели результативно. Богатейший опыт. 
Мальцев и Васильев внесли огромный вклад 
в мое становление как хоккеиста.
— Семенов однажды рассказал, как пришел 
на тренировку в новом шлеме с визором. 
Хотел пощеголять, а Мальцев его выгнал 
со льда: «Трус в хоккей не играет»!
— Александр Николаевич имел на это полное 
право. Но он всегда себя вел очень достойно. 
Мог и побурчать на нас, правда, и подсказы-
вал много. Хоккей вообще эмоциональный вид 
спорта. На тренировке игроки могут поругаться, 
порой даже подраться —  вполне нормальный 
рабочий процесс. При этом мы всегда остава-
лись друзьями, которые играют за одну команду, 
за «Динамо».

Мне помогали все, 
но основную роль сыграл, 
пожалуй, Валерий 
Иванович Васильев. 
У него были большое 
сердце и характер 
очень простой. Молодых 
никогда не забывал

↑
В игре 
с американцами 
на Олимпиаде 
в Калгари, 1988
↱
Легендарная 
пятерка 
«Динамо» 
и сборной СССР
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— Так не просто баллоны. Там еще такая «при-
способа» была, чтобы блины от штанги на баллон 
вешать. Бывало, что и игрок садился сверху.
— Но баллон же тогда вообще будет невоз-
можно с места сдвинуть!
— Ну если уж совсем не скользили, мы корт во-
дичкой поливали. И ничего, таскали. Сейчас вот 
я вспоминаю и смеюсь, а тогда не до шуток было. 
Но мы понимали, что лучшие, и искали пути, как 
стать еще лучше.
— Завидуете нынешним игрокам? Ведь 
они не пашут на тренировках так, как вы 
в свое время.
— Сегодняшние хоккеисты тоже проделывают 
колоссальную работу. Просто методики стали 
более современными. Упражнения, которые пе-
регружают мышцы, хоккеистам особо и ни к чему. 
Сейчас медицина и наука тесно сотрудничают 
с профессиональным спортом. Чтобы выйти на 
пик формы, не обязательно огромные веса тягать. 
Единственное, упражнения через не могу ковали 
у нас характер. Происходил как бы естественный 
отбор —  выживешь на таких тренировках, будешь 
играть. Но из-за этого в моем поколении почти 
не было «долгожителей». Сейчас смотришь —  иг-
рокам по 35, а то и по 40 лет, а они хорошо себя 
проявляют. В наше время в таком возрасте уже 
не играли.

Язык зашили прямо  
на скамейке, и я вернулся  
на лед
— Какая награда вам больше всего греет 
душу —  золото ЧМ-86 в Москве, победа на 
Олимпиаде-88 в Калгари или умопомрачи-
тельный финал Кубка Канады —  87, где все 
три матча против канадцев завершились 
со счетом 6:5?
— Самая главная —  это золото зимних Игр, пото-
му что звание олимпийского чемпиона остается 
с тобой навечно. Но у каждого хоккеиста в карь-
ере есть умопомрачительные матчи, вроде того 
сумасшедшего финала Кубка Канады, о котором 
вы говорите. Вот только я в нем не принимал 
участия —  в полуфинале со шведами сломал руку. 
Поэтому был вынужден смотреть с трибуны эти 
захватывающие поединки. Таких встреч я с тех 
пор не видел. Этот суперфинал вошел в историю 
мирового хоккея. Кубок Канады в наше время во-
обще был, пожалуй, самым статусным турниром. 
Ведь там собирались все звезды НХЛ, в том числе 
европейские, сливки мирового хоккея. И мы сра-
жались с ними, доказывали, что советская школа 
хоккея —  лучшая.
— Как вы сломали руку?

— Как это обычно бывает —  совершенно слу-
чайно. Проталкивал шайбу вдоль борта, а швед 
влетел в меня спиной, когда я пас отдавал. Кисть 
сломал в двух местах. Потом сидел и думал, что, 
может, моего голика нашей команде как раз и не 
хватило.
— Знаю, что у вас были необычные трав-
мы —  вам два раза язык зашивали. Причем 
однаж ды его умудрились клюшкой рассечь. 
Это как случилось?
— Ну так мы же играли без масок и без визоров. 
Сейчас с игрой высокоподнятой клюшкой судьи 
борются, а раньше часто «прилетало». Носишься 
по площадке, рот открыт —  дышать же надо. Вот 
однажды и заехали клюшкой прямо туда, рас-
секли язык. Зашили порванный язык прямо на 
скамейке, и я вернулся на лед. Это было обычной 
практикой. Когда ты в борьбе, на эмоциях, и обез-
боливать особо не нужно. У хоккеистов болевой 
порог низкий —  нас же на льду и бьют, и толкают 
постоянно, и шайба попадает. Если дышать мо-
жешь, иди играй!

За нарушение спортивного  
режима могли и в казарму  
отправить вместо отпуска
— Вы были в команде комсоргом, но при 
этом тайно венчались в церкви. Не боялись 
спалиться?
— У меня и тогда было убеждение, что Бог есть. 
В СССР верить-то не запрещали, просто это 
не афишировалось. А комсорги были во всех 
командах и организациях —  такая уж полити-
ка. О том, что я венчался в церкви, в команде 
знали всего один-два человека. Можно ска-
зать, тайное венчание. Это мое решение, жена 
не  возражала.
— В «Динамо» вы дослужились до капитана. 
Самое яркое воспоминание из армейских 
будней?
— Когда я из Пензы попал в «Динамо», меня 
приписали к воинской части. Потом надо было 
поступить в пограничное училище, сдать эк-
замены. Не могу сказать, что я полностью 
прошел курс молодого бойца. Но пару недель 
провел в части —  бегали кроссы, ходили на за-
нятия по воинской подготовке. После сезона 
мы часто ездили на погранзаставы —  в Абха-
зию, Грузию, Армению, Казахстан. Общались 
с погранич никами, мы им о хоккее рассказывали, 
они возили нас на стрельбище. Интересно было. 
Но иногда и в часть могли отправить за какую-то 
провинность.
— И надолго хоккеиста могли упечь 
в  войска?

стать. Сумасшедший провели сезон. И мотивация, 
и тренировочный процесс…
— Моисеев вас действительно заставлял 
кувыркаться на асфальте? Те, кто родился 
в 90-е и позже, с трудом в такое поверят.
— Но это не байки, а чистая правда! В парке сто-
яла огромная чугунная скамья. И вот через нее 
мы и прыгали.
— Это как? Ласточкой через скамейку и голо-
вой в асфальт?
— Разбегаешься, прыгаешь, в полете делаешь 
кувырок, группируешься. На асфальте делаешь 
кульбит и встаешь. Если техника у тебя нормально 
отработана, ничего страшного.
— А если не нормально?
— Тогда приземление могло получиться более 
болезненным. Поэтому учились быстро. Сначала 
были в шоке, но потом привыкли. Кувырки на 
асфальте еще не самое страшное.
— Что было самым тяжелым?
— Бежать кросс по горам с рюкзаком за плечами. 
А в рюкзаке —  песок.
— Килограммов пятнадцать?
— Не помню, но точно больше, потому что лямки 
у рюкзаков не выдерживали —  рвались. А мы —  
ничего, терпели. Еще Юрий Иванович привозил 
нас на Северный речной вокзал, там горы песка, 
сгруженные с барж, он специально договари-
вался. Встаешь в этот песок и сразу провалива-
ешься чуть ли не по пояс. А надо еще партнера 
на плечи посадить и вместе с ним на вершину 

этой груды ломиться. Я Толю Семенова таскал, 
а он —  меня. Сейчас это кажется чем-то экстре-
мальным, но  такие упражнения были по-своему 
интересными и даже веселыми. Благодаря им 
у нас все мышцы были развиты, тарасовская 
система. Моисеев продолжил его дело, новые 
упражнения придумывал. Раньше ведь игр в чем-
пионате гораздо меньше было, в основном тре-
нировались. Эти упражнения давали результат. 
Посмотрите, все команды Моисеева, не только 
«Динамо», по чемпионату шли ровно и многого 
добивались.
— Современные игроки говорят о баллонах 
на льду как о сверхнагрузках. А вам доводи-
лось таскать баллоны по теннис ному корту…

Среди упражнений 
Юрзинова были 
и такие: «в борт 
по соплям и по ленточке 
на пятачок» — это про 
комбинацию в зоне 
атаки, а «вилы в бок 
и кол сзади» —  
про борьбу на пятачке

↰
«Сейчас забьем. 
Должны забить!»
↑
Турнир 
на приз газеты 
«Известия», 1987
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— Как правило, это происходило уже после сезона. 
Команда разъезжалась в отпуск на месяц, а тех, кто 
провинился, на этот же срок отправляли в часть. 
У меня-то с дисциплиной проблем не было, а ре-
бята попадали. В основном за нарушение спор-
тивного режима. Ходили в сапогах, плацы мели, 
казармы мыли, делали все, что положено. Вот так 
нас в «Динамо» воспитывали! А на сборы нару-
шителей обратно возвращали. Там ведь не легче, 
чем в армии.
— Кто при вас попадал в казарму?
— Точно не помню, но вроде Вова Шашов и Леша 
Фроликов бывали в войсках по молодости. Пона-
чалу штрафовали, а если два-три раза за сезон 
попался —  иди маршируй, вместо того чтобы 
на песочке у моря валяться.

Главное хобби сейчас —  охота. 
Хожу на медведя и кабана
— Не жалеете, что в 1989 году отправились 
в Европу? Ведь можно было задержаться 
на годик-другой и стать-таки чемпионом 
в составе бело-голубых.
— В сезоне-1989/90, когда «Динамо» стало 
чемпионом, я 15 матчей за команду провел. 
Но не  повезло —  еще летом вылетело плечо, на-
ходился не в лучшей форме. Потом меня напра-
вили по обмену опытом в Венгрию. Затем был 
контракт в Германии. Хотя какую-то лепту в то 
чемпионство я внес. Конечно, все могло и по-
другому сложиться, но ни о чем не жалею.
— Многие до сих пор считают, что вы напрас-
но не поехали в НХЛ.
— Я часто получал сотрясения мозга. Голова была 
моим слабым местом на тот момент —  даже от не 
самого сильного стыка могли быть последствия. 
Так-то возраст у меня был еще нормальный —  
29 лет. Но я понимал, что в НХЛ хоккей жесткий, 
контактный. По сравнению с тем, как мы в СССР 
играли, даже хулиганский —  с драками, с таф-
гаями. Конечно, я не боялся. Просто сознавал, 
что там могу быстро закончить карьеру с очень 
серьезной травмой. А в Германии спокойно оты-
грал еще пять лет. Там и хоккей, и жизнь в целом 
поспокойнее.
— Зато сейчас вы в отличной форме. Слы-
шал, что вы поклонник активного отдыха. 
Среди ваших увлечений —  и горные лыжи, 
и теннис, и гольф, и дайвинг. Что в при-
оритете?
— Конкретно сейчас —  охота! Гольфом и тенни-
сом я увлекся, когда в Германии работал. А в Рос-
сии, если тренером работаешь, тебе не до гольфа 
уже. Горные лыжи люблю и катаюсь регуляр-
но —  и у нас в Сочи, и в Альпах. У меня вся семья 

этот спорт любит. Дочка катается на доске, а мы 
с женой —  на лыжах. Вот с теннисом сложнее —  
там тормозить резко надо, а коленочки-то не 
новенькие. Сложнее стало за мячиком прыгать 
в разные стороны. Еще очень люблю плавать, 
поэтому и дайвингом увлекся в свое время. У нас 
с супругой уже пятьдесят погружений. Сталки-
вался под водой и с шестиметровой муреной, 
и с четырехметровой акулой. Тигровую акулу 
вообще с двух метров разглядывал. Она на песке 
лежала, и вот мы минут пять друг другу в глаза 
смотрели. Интересно!
— Расскажите подробнее о своем новом 
увлечении.
— У нас подобралась хорошая компания. Ле-
таем в тайгу под Ижевском. В мае уже побывал 
на боровой охоте —  добыл глухаря и тетерева. 
Но основная наша цель —  кабан, лось, мед-
ведь. Мы не хулиганим, делаем все как положе-
но:  покупаем лицензию, платим налог. Закон 
уважаем. Я получаю огромное удовольствие 
от самого процесса. На неделю из мира слов-
но про падаешь —  там ведь никакой связи нет: 
ни телефона, ни интернета, вокруг нетронутая 
природа.
— Крупные трофеи есть?
— Лося и кабана добываю регулярно. А вот мед-
ведя пока только издалека видел. Это осторож-
ный, умный и опасный зверь, его не так легко 
выследить. Трофеями не увлекаюсь, но шкура 
медвежья дома лежит. Только я не сам ее до-
был, друзья подарили. Так что пока жду пред-
ложений по работе, на охоту стараюсь почаще 
выбираться.
— Вот, кстати, о работе —  у вас  богатый тре-
нерский опыт, и в нашей стране, и за  рубежом. 
Но я заметил, что вы постоянно беретесь 
поднимать проблемные команды. Почему 
так получается?
— Я не выбираю клубы, они меня приглашают. 
Не считаю команды, в которых работал, проблем-
ными. Да и трудностей не боюсь. Если берешь 
команду, принимаешь за нее ответственность 
и начинаешь заниматься делом. И если его де-
лать хорошо, любая команда будет показывать 
приличную игру. Да, пусть не каждый клуб КХЛ 
может чемпионом стать. Но когда твои ребята 
растут и играют все лучше и лучше, это всегда 
видно и это уже победа.
— Хотели бы поработать с топ-клубом? На-
пример, с родным «Динамо»?
— Конечно, есть такое желание. Давно жду по-
добных предложений и надеюсь, что все-таки 
дождусь. Хочется побороться именно за Кубок 
Гагарина, сразиться за него в финале. 

Трудностей не боюсь. 
Пусть не каждый клуб КХЛ 
может стать чемпионом. 
Но когда твои ребята 
растут и играют все лучше 
и лучше, это всегда видно 
и это уже победа

Проигрывать 
стыдно, когда 
за игрой следят 
Александр 
Мальцев, Сергей 
Светлов, Михаил 
Шталенков



ДИНАМО № 3 (47)   МАЙ – ИЮНЬ   2022

40 41КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Хоть «Динамо» (Махачкала) и не может 
похвастаться высокими достижениями 
в чемпионатах страны, оно всегда пользо-

валось популярностью у болельщиков. Например, 
в 1967–1968 годах желающих попасть на домаш-
ние игры любимой команды было так много, что 
силам правопорядка приходилось отгонять толпу 
от стадиона водой из брандспойтов. Кстати, имен-
но в этот период «Динамо» и прозвали «командой 
генералов», поскольку в ее составе играло сразу 
несколько однофамильцев героев Великой Оте-
чественной войны —  Жуков, Тимошенко и Пан-
филов. Пожалуй, самое яркое поколение дина-
мовцев пришлось на конец 80-х —  начало 90-х. 
Тогда в составе махачкалинского клуба блистали 
местные воспитанники Нарвик Сирхаев и Михаил 
Куприянов, впоследствии ставшие чемпионами 

страны в составе «Локомотива» и «Спартака» со-
ответственно. Вместе с ними бок о бок играли 
легенда дагестанского футбола Ибрагим Гасанбен-
ков и будущий капитан израильского «Маккаби» 
Мурад Магомедов.

В 2006-м клуб был лишен профессионально-
го статуса и фактически перестал существовать. 
Однако «Динамо» повезло больше, чем многим 
командам, которые отправились в  небытие да 
так там и остались. В 2021 году «Динамо» вер-
нулось к жизни по инициативе главы Дагестана 
Сергея Меликова. Клуб был возрожден на базе 
ФК «Махачкала», к  тому моменту сыгравшего 
два сезона в  ФНЛ-2. Новая история «Динамо» 
началась с  победы в  своем дивизионе и  повы-
шения в  классе. Предстоящий сезон команда 
проведет уже в ФНЛ-1.

МАХАЧКАЛИНСКИЙ
ФЕНИКС.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
«ДИНАМО»

За время своего существования махачкалинское «Динамо» успело побыть 
«командой генералов» и восемь раз выиграть чемпионат Дагестана. 

А еще кануть в Лету и возродиться. Чтобы стать не просто очередным 
футбольным клубом, а площадкой для развития футбола в Дагестане

текст   /////   Руслан Бакидов фото   /////   ЕвгЕний костин
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Новая история клуба 
началась с победы 
в своем дивизионе 
и повышения в классе. 
Предстоящий сезон 
команда проведет  
в ФНЛ-1

ФК «Динамо» (Махачкала) 

Год основания: 1927

Обладатель Кубка РСФСР — 1967

Чемпион РСФСР — 1975

Победитель зонального 
первенства второго  
дивизиона чемпионата  
СССР — 1967, 1975

Победитель зонального 
первенства второго  
дивизиона чемпионата  
России — 2003, 2021/22
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 Федерации футбола Дагестана, и Саида Абдула-
ева, экс генерального директора «Анжи». Было 
не просто, но нам помогали. В  Москве быстро 
зарегистрировали клуб и предоставили место во 
второй лиге. Так что «Махачкала» успела пройти 
некую обкатку, прежде чем трансформировать-
ся в «Динамо».
— А зачем эта трансформация вообще 
 понадобилась?
— Такая мысль начала бродить внутри нашего 
сообщества энтузиастов и  любителей футбола 
буквально через год после создания «Махач-
калы». Почему именно в  «Динамо»? Все под-
талкивало к  этому. Еще жив, хоть и  нуждает-
ся в  реконструкции, стадион «Динамо». Само 
спортобщество, серьезное и  солидное, скоро 
будет отмечать столетие. Я как тренер начинал 
карьеру именно в «Динамо». Вдобавок выясни-
лось, что нынешний руководитель республики 
Сергей Алимович Меликов  —  потомственный 
динамовец, его отец играл за этот клуб. И когда 
он предложил возродить махачкалинское «Ди-
намо», мы уже были к этому готовы.
— Почему при выборе тренера вы останови-
лись на кандидатуре Горана Алексича?
— Я с  ним работал пару лет в  Премьер-лиге, 
и он произвел на меня положительное впечат-
ление. Он хорошо оценивает уровень готовно-
сти игрока. Он отличный педагог, психолог, уме-
ет создать нужную атмосферу в команде. И что 
очень важно —  легко находит со всеми общий 
язык. Дагестан  —  специфический край, наш 
менталитет имеет свои «оттенки». Но я  пони-
мал, что Алексич без труда найдет подход к ре-
бятам. И не ошибся.
— Перед Алексичем стояла задача вывести 
«Динамо» в ФНЛ с первой же попытки?
— Задача попасть в ФНЛ ставилась изначально, 
до появления Горана. Клуб своих амбиций ни-
когда не скрывал. Другое дело, что мы ориенти-
ровались на высказывание Сергея Алимовича: 
«Будем двигаться, но без фанатизма». Еще до 
приезда Алексича была проделана хорошая ра-
бота, особенно в плане физической подготовки. 
Когда Горан приехал, команда, что называется, 
бежала. Конечно, это не значит, что он пришел 
на все готовенькое. Оставалось много работы, 
в  частности индивидуальной. А  Горан хорошо 
разбирается в  нюансах индивидуальной игры 
футболистов. И  то, что при нем динамовцы 
прибавили, —  факт. Нельзя сказать, что их ма-
стерство как по мановению волшебной палочки 
выросло в 2–3 раза. Но уровня, на который они 
вышли при Алексиче, хватило, чтобы выиграть 
турнир.

— У вас богатый тренерский опыт. В связи 
с этим не возникает соблазна, если не вме-
шиваться в работу тренерского штаба, 
то хотя бы предлагать какие-то идеи, касаю-
щиеся именно игровых моментов?
— Поскольку я  большую часть жизни был тре-
нером и хорошо знаю предмет, просто не имею 
права оставаться пассивным зрителем. Не на-
вязывать что-то непонятное, но всегда быть 
рядом и выполнять функцию активного помощ-
ника. Если Горан Алексич считает, что должен 
играть такой-то состав, никаких вопросов. Он 
считает, что нужна такая-то мера поощрения 
или наказания, —  без проблем, пусть делает то, 
что нужно. Подавлять тренера ни в коем случае 
нельзя. Тренер  —  центральная фигура. Зада-
ча остальных, в том числе и президента, —  по-
могать ему. Тренер и  игроки —  самые важные 
единицы в  клубе. Это, к  сожалению, не всегда 
понимают люди, дающие деньги. Им кажется, 
что они самые главные. Они чрезвычайно важ-
ны, с этим никто не спорит. Но главные дейст-
вующие лица, на которых приходит посмотреть 
зритель, —  это игроки, а игроков готовит тренер. 
Так как основные мои знания не экономиче-
ские, а футбольные, я, естественно, должен по-
могать с этой точки зрения.
— Как планируете укреплять команду?
— Мы исходим из того, что нам нет резона де-
лать значительные обновления, как это часто 
происходит у  других команд, поднявшихся на 
ступеньку выше. У  нас хороший коллектив. Но 
любая хорошая команда должна получать све-
жую кровь. Будут точечные усиления по всем 
линиям. Важно соблюдать коллективный ба-
ланс. К примеру, подписать какого-то звездно-
го игрока и платить ему в 10 раз больше, чем 
остальным, в наши планы не входит. Тогда весь 
спрос будет не с команды, а со звез ды —  ты по-
лучаешь, ты и играй.
— Какие задачи стоят перед «Динамо» 
в  новом сезоне?
— Хотелось бы, чтобы мы не были в ФНЛ чуже-
родным элементом, хотелось бы соответство-
вать требованиям лиги. Мы должны быть серь-
езными оппонентами для любой команды. Если 
говорить более предметно, планируем оказаться 
в первой десятке. Будем стремиться показывать 
игру, достойную и РПЛ. Вне всякого сомнения, 
наша конечная цель  —  выйти в  Премьер-лигу. 
Конкретные сроки не ставим, нет такого разго-
вора ни с тренерским штабом, ни с  игроками: 
мол, кровь из носу добудьте путевку в высший 
дивизион к такому-то числу. Но работать в этом 
направлении обязательно будем.

Гаджи Гаджиев
Президент ФК «Динамо» (Махачкала) с июня 
2021 года, заслуженный тренер России, 
олимпийский чемпион Сеула-1988 в качестве 
тренера в составе сборной СССР по футболу.
Лучший тренер России —  2000, 2007 гг.
Кавалер ордена «За заслуги перед  
Республикой Дагестан»

— Я правильно понимаю, что клуб «Махачка-
ла» с самого начала задумывался как нечто 
большее, чем просто альтернатива «Анжи»?
— Все верно. Наша основная цель  —  развитие 
футбола в  Дагестане. Чтобы оно велось в  вер-
ном направлении, мы поддерживаем посто-
янную связь с  президентом РФС Александром 
Дюковым. Дагестан интересен Российскому 
футбольному союзу  —  у  нас спортивная моло-
дежь, подходящий климат и есть свои футболь-

ные традиции. Дюков сразу сказал, республике 
нужен клуб, чтобы ребятам было на что ори-
ентироваться. Собственно, ради этого в 2019-м 
и был создан ПФК «Махачкала». Мы понимали, 
что придется выживать на свои средства, наби-
рать команду из игроков, которые не прошли 
отбор в «Анжи», но были к этому готовы. Когда 
я говорю мы, то имею в виду Руслана Агаларо-
ва, ставшего главным тренером «Махачкалы», 
Будуна Будунова, на тот момент председателя 

Подавлять тренера 
ни в коем случае  
нельзя. Тренер — 
центральная фигура. 
Задача остальных, 
в том числе 
и президента клуба, — 
помогать ему
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— После ЦСКА вы сменили множество 
клубов: «Химки», «Балтика», «Смолевичи», 
«Легион Динамо»… Не было ощущения, 
что  карьера складывается не совсем так?
— Конечно. Хотелось уже закрепиться в одном 
клубе, чтобы поиграть там несколько сезонов. 
Но все как-то не везло. Хотя плюс в такой частой 
смене команд был. Я поработал со многими тре-
нерами, от каждого из них что-то взял, и  это 
пошло мне на пользу.
— В «Динамо» вы заметно прибавили. 
Что помогло вырасти в классе?
— Наверное, все совпало —  нужные наставни-
ки, нужные партнеры по команде. Может, про-
сто настал мой час —  у каждого футболиста свой 
период расцвета.
— Как думаете, чем заслужили капитанскую 
повязку?
— Сложно сказать. Тренерам виднее. Но раз 
доверили быть капитаном, это доверие нужно 
оправдывать.
— Сравните капитанство в молодежке ЦСКА 
с капитанством в «Динамо».
— Я никогда не был зациклен на том, что я ка-
питан, —  ни в ЦСКА, ни в «Динамо». Но в «Дина-
мо», наверное, ответственности больше. В ЦСКА 
мы были детьми. А  тут уже взрослые мужики, 
профессионалы, другие задачи ставятся.
— Чувствуете, что популярность «Динамо» 
выросла после выхода в ФНЛ?
— «Динамо» стало набирать популярность еще 
по ходу сезона. Мы показывали хорошую игру, 
побеждали, и на нас стали обращать внимание.
— А что с личной популярностью? На улице 
узнают?

— Да пока не особо. Фотографироваться не ле-
зут, автографы не просят. Но, надеюсь, все это 
еще ждет в будущем (смеется).
— Знаю, вы горячо увлекались Counter-
Strike. Страсть к компьютерной стрелялке 
сохранилась?
— Куда ж она денется. По выходным с друзья-
ми можем надолго зависнуть. А вот в футбол на 
компьютере играть не люблю.
— Болеете по-прежнему за «Челси»?
— Раньше я  действительно очень любил этот 
клуб, ни один матч не пропускал. Сейчас время 
от времени смотрю игры «Челси», но уже не так 
часто. Теперь для меня существует только один 
клуб —  «Динамо».

Хазбулат Хамхоев
Вратарь. В первенстве второго дивизиона 
десять матчей подряд отыграл на ноль. 
В общей сложности провел 22 сухих матча 
в сезоне-2021/22. Это лучший результат 
среди голкиперов лиги

— Вы провели потрясающий сезон, множе-
ство раз выручая команду. Но было ощуще-
ние, что в некоторых играх вас оставляют 
без  работы защитники…
— Они не подпускали соперников к  моим во-
ротам. Я  на них из-за этого очень зол (смеет-
ся). Выручать-то команду хочется. К  тому же 
люди после матча подходили, хвалили: «Мо-
лодец, Хазбулат, опять не пропустил». А  я  сто-
ял и  думал: «Да я-то тут причем? Я  просто 
 присутствовал». Честно, не люблю такие матчи. 

Муталип Алибеков
Защитник, капитан. Воспитанник академии 
московского ЦСКА, был капитаном 
молодежной команды армейцев

— Вряд ли в Махачкале найдется много фут-
болистов, которые могут указать в своем ре-
зюме, что они жили и тренировались в США. 
Как вы оказались за океаном?
— В 11 лет я уговорил отца поехать на просмотр 
в Тольятти, в академию Коноплева. Туда меня не 
взяли, но назвать поездку совсем уж неудачной 
я  не могу. Меня заприметил человек, ранее ра-
ботавший селекционером в частной футбольной 
команде «Олимпика Юнайтед» из Москвы. Он 
с ними связался и сказал: «Есть перспективный 
парень, интересует»? Когда мы уже вернулись 
домой, отцу позвонил представитель той коман-
ды: «Приезжайте к нам, мы хотим посмотреть на 
вашего парня». В команду меня взяли. Нас сразу 
предупредили  —  полгода «Олимпика Юнайтед» 
будет базироваться в Москве, а потом переберет-
ся в Лос-Анджелес, поскольку там условия лучше: 
аренда полей стоит меньше и лето круглый год. 
Я был в восторге от такой перспективы.
— Думаю, реакция ваших родителей была 
менее восторженной.
— Родители очень переживали, особенно мама. 
Но ради моего будущего они пересилили свой 
страх. В США я действительно многому научил-

ся  —  команда постоянно принимала участие 
в различных турнирах —  в Сан-Франциско, Дал-
ласе, Лас-Вегасе.
— Ну, раз Лас-Вегас, значит, и в казино 
 сбегали?
— Зашли однажды с друзьями, сели за автомат 
просто кнопки понажимать… Но к  нам сразу 
подошел охранник и вежливо попросил выйти. 
Там с этим очень строго —  вход только с 21 года.
— Почему вернулись в Россию?
— Проект закрывался. Президент клуба Ана-
толий Журавлев знал тренера ЦСКА Дениса 
Первушина, который тренировал ребят моего 
возраста, и  порекомендовал меня ему. Я  про-
вел с ЦСКА несколько тренировок, и меня взяли 
в команду.
— Впоследствии вы даже стали капитаном 
молодежки ЦСКА. Однако в основном соста-
ве армейцев не закрепились. Почему?
— Мало работал, значит. Плюс рядом не было 
человека, который прошел этот путь —  от моло-
дежки до основы —  и подсказал бы, как нужно 
действовать.

«Динамо» стало набирать 
популярность еще по ходу 
сезона. Мы показывали 
хорошую игру, побеждали, 
и на нас стали обращать 
внимание

Некоторые команды 
мы так замучили, 
что они даже не думали 
о победе — им просто 
хотелось прервать 
нашу сухую серию
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— Расскажите о своей карьере до перехода 
в «Динамо».
— Я футбол лет до восьми вообще не любил. Во 
дворе ребята играли, звали, я  к  ним не присо-
единялся. Но когда в нашей деревне открылась 
футбольная секция, мне стало любопытно. По-
сетил одну тренировку, вторую, так и втянулся. 
А через год школу закрыли. Но любовь-то к игре 
появилась, надо было что-то искать. Родители 
отвезли меня на просмотр в  СШОР «Зенит»  —  
наша деревня всего в  семи километрах от Пи-
тера. Там сперва брать не хотели. Сослались на 
то, что маленький. Но в тот же день передума-
ли. Был на хорошем счету, однако к 17 годам не 
попал в дубль «Зенита». А другой команды, кро-
ме «Зенита», в  Питере на тот момент не было, 
так что я оказался в непростой ситуации. Даже 
начал думать, что футбол не мое. Но мне повез-
ло  —  бывший селекционер «Зенита» перешел 
в московский «Локомотив» и пригласил на прос-
мотр. Меня сразу взяли в молодежную команду. 
Молодежку «Зенита», где мне места не нашлось, 
мы, кстати, обыграли со счетом 6:1.
— Только честно, было приятно?
— Конечно. Я еще и забил им.
— После молодежки «Локомотива» еще были 
«Казанка» и «Чайка», но, когда вас позвали 
в «Динамо», вы сперва ответили отказом. 
Почему?
— После «Чайки» мне хотелось поближе к дому 
найти команду. Но предложений не было, и я ре-
шил: «Махачкала так Махачкала». Признаться, 
побаивался, что в  столице Дагестана меня не 
примут. Ну, сами знаете, о  республике сложи-
лось множество стереотипов. Но когда я  прие-
хал, понял —  зря боялся. Сам город оказался го-

раздо спокойнее, чем я думал, есть куда сходить. 
А какая в Дагестане шикарная природа! Ко мне 
в гости мама приезжала, была в восторге.
— Вы довольно быстро завоевали любовь бо-
лельщиков. С чем это связано, как думаете?
— Я не халтурю, каждый эпизод доигрываю до 
конца. Пожалуй, мои самые сильные стороны —  
работоспособность и самоотдача.
— А слабые?
— Их как будто и много… а как будто и нет. Ну, 
может, игра в  атаке. Пока отдаю не так много 
обостряющих передач, как хотелось бы.
— Второй круг в минувшем сезоне получился 
по-настоящему эпичным. Что помогло коман-
де набрать такой ход?
— В первом круге ребята, в том числе и я, не ве-
рили, что можно вот так выходить на поле и всех 
обыгрывать. Не были до конца уверены в своих 
силах. А ко второму кругу поняли: да мы ж прак-
тически сильнее всех. И пошло-поехало.
— В связи с выходом в ФНЛ клуб будет уси-
ливаться. Готовы к конкуренции, к тому, что 
придется отстаивать свое право находиться 
в основе?
— Это рабочий момент, всегда так было. И  я 
в  «Динамо» пришел условно на чье-то мес то. 
Поэтому это нормально, что кто-то придет и бу-
дет пытаться занять мое. Я к этому готов. 

Во-первых, они даются вратарю довольно тя-
жело. Важно не потерять концентрацию. Нель-
зя отключаться, думать: «Соперник все равно 
не подойдет к воротам». Они могут подойти на 
89-й, один раз ударить и  забить. Поэтому мне 
тренер всегда говорил: «Будь в  игре, двигайся, 
проси у  ребят мяч, просто чтобы не потерять 
бдительность». Ну а  во-вторых… да просто хо-
чется вносить лепту в победу команды, прояв-
лять инициативу, спасать. К  счастью, и  таких 
игр было немало.
— Чувствовалось, что соперники по-особен-
ному настраиваются и против всей команды 
в целом, и против вас в частности?
— Конечно. Все ждали, когда же мы пропустим. 
А некоторые команды мы так замучили, что они 
даже не думали о победе —  им просто хотелось 
прервать нашу сухую серию.
— Когда серия в матче с «Чайкой» (Ростов-
ская область) прервалась, было обидно?
— Нет. Я  пропустил на 90-й минуте в  матче, 
в  котором мы вели со счетом 2:0. Сперва рас-
строился, но, когда вытаскивал мяч из сетки 
ворот, подумал: «А чего унывать? Мы все равно 
выигрываем, задача выполнена». Вот если бы 
этот пропущенный мяч что-то значил, скажем, 
мы сыграли бы вничью или, того хуже, проиг-
рали, тогда было бы вдвойне обидно. И  серия 
прервана, и очки потеряны.
— Свой самый обидный пропущенный мяч 
вспомните?
— Забавно, но это произошло в  игре с тем же 
соперником, только в первом круге. Мы вели со 
счетом 2:1. Я выбежал из ворот, кулаками выбил 
мяч из штрафной. Но неудачно —  он прилетел 
прямиком к  игроку соперника. Тот технично, 
в одно касание, переправил его в ворота. В ито-
ге сыграли вничью, потеряли два очка. Таким 
образом было перечеркнуто гораздо больше 
чем 90 минут хорошей игры. 90 минут —  это то, 
что мы проводим на стадионе. А мы ведь гото-
вимся к игре целую неделю, тренируемся, изу-
чаем соперника. И  вот так, одним движением, 
можно перечеркнуть неделю активной работы.
— В январе клуб усилился опытнейшим вра-
тарем Андреем Синицыным, долгое время 
игравшим в Премьер-лиге. Вас это не встре-
вожило? Не было мысли, что хотят посадить 
на скамейку запасных?
— Честно, я  только обрадовался. Подумал, как 
минимум буду расти. Команда поступила пра-
вильно, пригласив такого опытного игрока. Ка-
кой смысл звать игрока из второго дивизиона? 
Я часто с Андреем советовался и многому у него 
научился.

— Конкуренцию с Синицыным вы выдержа-
ли и остались в основе. Но до Махачкалы вы 
поиграли в нескольких командах, в том числе 
в «Сочи» и «Машук-КМВ Пятигорск» —  и там 
и там у вас не все складывалось. Обидно на-
блюдать за игрой со скамейки запасных?
— Обидно, когда ты знаешь, что не слабее. Чув-
ствуешь, что не проигрываешь в  конкуренции, 
но все равно оказываешься на скамейке запас-
ных, и тебе даже не объясняют, почему. Так было 
в Пятигорске. А в «Сочи» мне дали шанс, я им не 
воспользовался. Бывает. Никакой обиды.
— Назовите главные качества вратаря.
— Уверенность. Если вратарь чисто физиче-
ски может прыгнуть на три метра, но не уверен 
в  себе, он не прыгнет. Уверенность позволяет 
вратарю проявить все остальные качества.
— Какие ожидания от следующего сезона?
— В первую очередь мы должны доказать, что 
не случайно зашли в  ФНЛ. Бывают случаи, ко-
манда пробивается в ФНЛ и в том же году вы-
летает. Это о чем говорит? Вам еще рано здесь 
быть. Мы должны доказать, что достойны. Вот 
с  этой задачей разберемся, а  потом будем ре-
шать глобальные.

Никита Глушков
Полузащитник. Автор золотого гола, 
который вывел команду в первый дивизион 
ФНЛ по итогам сезона-2021/22

— Для не самого габаритного футболиста 
вы очень смело вступаете в единоборства 
и частенько выходите из них победителем. 
В чем секрет?
— Мне всю жизнь говорили, что я  маленький, 
что это помешает мне стать футболистом. На-
верное, накопилась какая-то спортивная злость. 
Желание доказать, что характер важнее массы.
— Но попыток прибавить в весе вы не остав-
ляете. Как успехи?
— Никак (смеется). Как весил в 17 лет 56 кило-
граммов, так и вешу. Шесть лет в одной весовой 
категории.
— Вот вы небольшой, но очень боевитый —  
уже получили соответствующее футбольное 
прозвище?
— Еще нет. Может, это связано с тем, что в «Ди-
намо» пока никто не креативит в этом направ-
лении.
— Так возьмите на себя эту роль.
— Пусть ее возьмет на себя кто-нибудь постар-
ше. Мне пока рано. Может, через пару лет поду-
маю об этом.

О Дагестане сложилось 
множество стереотипов. 
Но здесь оказалось 
гораздо спокойнее, 
чем я думал. А какая 
шикарная природа!

Кубок за победу 
в ФНЛ-2 
в группе I



ДИНАМО № 3 (47)   МАЙ – ИЮНЬ   2022

50 51СОБЕСЕДНИК СОБЕСЕДНИК

Папа и дед были ярыми  
болельщиками «Динамо»
— Павел, расскажите, как зарождалась  
ваша любовь к спорту в целом и «Динамо» 
в частности?
— Эта любовь с самого детства —  папа с дедушкой 
много занимались спортом, а я, понятное дело, 
старался от них не отставать. К тому же в детстве 
я болел астмой, поэтому физические нагрузки для 
здоровья были просто необходимы. Что касается 
конкретно «Динамо», то и папа, и дед были яры-
ми болельщиками клуба, я в этом смысле тоже 
не стал исключением. Традиции надо уважать! 
(Улыбается.)
— Вы сами играли в известном детском 
турнире под названием «Золотая шайба». 
Добивались там успехов?
— Да, есть такой факт в моей биографии. Если 
не ошибаюсь, на протяжении двух или трех лет 
подряд мы побеждали. Это, безусловно, классные 
воспоминания. Я играл в основном в нападении, 
в защиту меня не особо ставили.
— С кем-то из тех ребят поддерживаете 
связь?
— Только с одним, он воспитанник «Динамо», 
вратарь, до сих пор продолжает выступать на 
любительском уровне. Если ничего не путаю, был 
в одной возрастной группе с Сашей Харитоновым, 
который потом долго и успешно выступал за мо-
сковское «Динамо», в НХЛ и привлекался в сбор-
ную России, где выигрывал медали чемпионата 
мира и принимал участие в Олимпийских играх 
в Турине в 2006 году. Также мой партнер играл 
с Дмитрием Рябыкиным, начинавшим в «Динамо», 
затем ставшим легендой «Авангарда». Он многие 

годы работал в тренерском штабе омского клуба, а теперь 
возглавил команду.
— Папа с дедушкой приветствовали ваше увлечение 
хоккеем?
— Конечно, даже поощряли. Хотя в то время детей не от-
давали в секции с целью сделать из них профессиональных 
спортсменов. Сегодня родители возят отпрысков по сорев-
нованиям, много занимаются с ними, общаются с трене-
рами, такое раньше не практиковалось. Летом все играли 
в футбол, а зимой — в хоккей. Развлечений было меньше, это 
сейчас у детей и молодежи множество соблазнов. А в моем 
детстве лучшим развлечением было пойти во двор и по-
играть. Разговоров о том, что это может помешать моей 
учебе, не велось.

Сыграть 
Якушина 
было 
невероятно 
почетно

Беседу вел   /////   АлексАндр Говоров

Павел Трубинер уже давно входит в число популярных российских актеров.  
Его можно увидеть в фильмах самых разных жанров. Совсем недавно на экраны 
вышла картина «Одиннадцать молчаливых мужчин», где Павел сыграл роль 
легендарного тренера футбольного «Динамо» Михаила Якушина. Он обожает 
хоккей, играет сам и регулярно посещает матчи команды
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«Одиннадцать 
молчаливых 
мужчин»
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Однажды мне пришлось  
бежать за Павлом Буре
— Мысли построить профессиональную 
карь еру в хоккее не посещали?
— Тут дело даже не в мыслях, а в том, что у меня 
было довольно слабое здоровье. Пока я болел, мои 
сверстники прибавляли, и мне все время приходи-
лось их догонять. Так что ни о какой профессио-
нальной карьере не думал, в спортивной школе не 
играл. Это было скорее хобби, хотя я очень любил 
хоккей и свою жизнь без него не представлял.
— А представить себе в детстве, что будете 
хорошо знакомы с такими легендами хоккея, 
как Павел Буре и Вячеслав Фетисов, могли?
— Нет, конечно. Это моя детская мечта, которая 
сбылась. Безумно счастлив, что дружу с такими 
людьми.
— Вы же с ними и на лед выходите. Какие 
эмоции испытали, когда впервые рядом 
с вами играли звезды?
— Расскажу вам историю. Мы как-то вышли 
в одной пятерке с Маратом Башаровым, причем 
в защите, так уж получилось. Нам противостояла 
пятерка Буре. А Паша всегда стоит на синей ли-
нии и ждет передачу. И вот он получает шайбу 
и оказывается позади меня. Я бросаюсь за ним, 

А так выходим на лед в полной защите, даже визор 
есть. Разумеется, появляется азарт, но мы не бьем-
ся насмерть, действуем максимально корректно. 
Среди любителей попадаются команды, которые 
хотят забрать все кубки, но наши соперники дру-
жественные.

Футбольное «Динамо» сделало 
колоссальный прорыв
— Недавно у нас вышло большое интервью 
со Львом Валерьяновичем Лещенко. Он не 
только преданный болельщик футбольного 
«Динамо», но и входит в консультативный 
совет клуба. У вас нет подобных планов?
— Честно говоря, даже не думал об этом. Я друг 
и болельщик «Динамо». Пока чувствую себя ком-
фортно в этой роли, а о чем-то большем не по-
мышлял.
— За какими-то динамовскими клубами, 
кроме хоккейного, следите?
— Чуть в меньшей степени слежу за футбольным 
«Динамо», но, безусловно, в курсе его результа-
тов. Кстати, вышли два фильма, непосредственно 
связанные с «Динамо». Первый —  это докумен-
тальный фильм «Операция «Динамо», или При-
ключения русских в Британии». Второй —  худо-

и тут в голове мысль: «На что ты надеешься? Это же Русская 
Ракета! Понятно, что шансов догнать Буре не было, но сам 
факт противостояния для меня невероятно почетен. Когда 
я катаюсь вместе с тем же Алексеем Касатоновым, тоже ис-
пытываю особые чувства. Безумно круто иметь возможность 
поиграть с великими мастерами!
— Что можете сказать об их игровом мышлении?
— Это просто какой-то нереальный уровень. Когда я был 
маленьким мальчиком и смотрел матчи сборной СССР, 
восторгался нашими хоккеистами. А тут я нахожусь рядом 
с ними, могу дать им пас, а они мне! Фантастика!
— Трудно выкраивать время на игры и тренировки?
— У нас довольно интенсивные тренировки, проходят они  
три раза в неделю. Если у меня не совсем плотный график, 
то я их не пропускаю. На усталость после тяжелых съемоч-
ных дней даже не обращаю внимания. Это зависит только 
от времени —  если оно есть, иду без вопросов. Во-первых, 
мне это важно для поддержания физической формы. Все-таки 
в кадре я должен выглядеть достойно (улыбается). Во-вторых, 
это психологически разгружает и помогает переключиться. 
В-третьих, сложился замечательный коллектив, а тренировки 
дают возможность лишний раз пообщаться с друзьями и кол-
легами. Здорово вместе покататься, посмеяться, пошутить. 
У нас действительно шикарная компания.

На съемках риск получить  
травму выше
— В вашей команде в основном актеры или есть пред-
ставители смежных профессий?
— Не только актеры. Там и певцы, и бизнесмены, и ребята, 
которые раньше играли в хоккей, в том числе и на профес-
сиональном уровне.
— Можете назвать несколько фамилий?
— Как я уже говорил, за нас играет Марик Башаров, а еще 
Бурковский, Разбегаев, Запашный, Колганов. Ребята из мо-
лодежки есть. Столько людей, всех и не вспомнить (смеется).
— Помимо вас в команде кто-то болеет за «Динамо»?
— Сережа Дзебань, с ним мы и организовали нашу лю-
бительскую команду Ghostbusters. И вместе ходим болеть 
за хоккейное «Динамо».
— Где больше риск получить травму —   на льду 
или на съемках?
— Вне всяких сомнений, на съемках. У нас все-таки люби-
тельский хоккей, а деньги в другом банке (смеется). По этому 
мы очень осторожно играем. Я проводил параллели с лю-
бительским футболом и пришел к выводу, что там гораздо 
выше риск получить травму, чем в любительском хоккее. 
Мы травмируемся, как правило, из-за своей  безалаберности. 

жественная картина «Одиннадцать молчаливых мужчин». 
По сути, это два разных фильма об одной истории.
— Как оцениваете сезон хоккейного и футбольного 
«Динамо»?
— После очень приличного регулярного сезона хоккеистам 
чего-то не хватило в плей-офф. Хотя поражения должны 
быть, чтобы дальше развиваться. Я всегда говорю, если пос-
тоянно выигрывать, то цена победы будет немного замылена. 
Что касается футбольного «Динамо», то за последние годы 
команда сделала колоссальный прорыв. Радует и то, что 
играют свои воспитанники.

Важно, чтобы молодое поколение  
знало героев спорта
— Вы упомянули фильм «Одиннадцать молчаливых 
мужчин», где сыграли великого тренера «Динамо» 
 Михаила Якушина. Расскажите, пожалуйста, как 
вы  получили эту роль?
— Картину снимал Алексей Пиманов, он мне и предложил. 
Я сразу согласился, потому что понимал, какая честь мне 
выпала. Сыграть легенду тренерского цеха Якушина было 
невероятно почетно. Считаю, у нас получилось очень хорошее 
кино. Вообще-то мало кто знал про события тех дней, но 
сейчас, посмотрев, люди открыли для себя, что происходило 
после окончания Великой Отечественной войны. Это важно 
для молодого поколения.

Если не совсем плотный 
график, тренировки 
не пропускаю. На усталость 
после тяжелых съемочных 
дней даже не обращаю 
внимания

Кадр из фильма. 
Хитрый Михей 
дает хитрую 
установку
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— Много литературы о том британском турне 
пришлось перекопать?
— Безусловно. Кстати, очень помог документаль-
ный фильм, который мы сняли сначала. Пришлось 
порыться и в архивах, поспрашивать знающих лю-
дей. Я узнал много нового и интересного об этой 
истории.
— Тот факт, что фильм был именно про 
 «Динамо», особенно грел душу?
— Сто процентов. Это ведь клуб, за который я бо-
лею и с которым у меня очень многое связано.
— В роли Якушина что показалось самым 
важным или трогательным?
— Наверное, момент, когда Михаил Иосифович 
крестится в раздевалке. Команда уже на поле, его 
никто не видит, и он крестится. Не знаю, было ли 
такое на самом деле или это придумка сценари-
стов, но сцена очень проникновенная.
— А эпизод с куклами?
— О! Это всем известная история. И она скорее 
смешная. Но согласен, довольно яркая.
— Было что-то, что вы узнали о Михаиле 
Иосифовиче в ходе подготовки к съемкам, 
но в картину это не вошло?
— Такого было много. Например, я с удивлени-
ем узнал, что Якушин очень любил кино и, если 
бы его судьба сложилась иначе, мог бы стать 
актером. Мне кажется, любовь к кинематогра-
фу и в целом к творчеству помогала ему в тре-
нерской работе. Это вещи достаточно близкие, 
на мой взгляд.
— После съемок оставили себе ретро-форму?
— Да, у меня осталась игровая майка «Динамо» 
тех времен. Для фильма пошили аутентичную 
футбольную форму, вплоть до бутс. Когда ребята 
бегали в этой обуви по полю во время съемок, 
они стирали ноги в кровь. Бедняги. Я эту форму 
храню в надежном месте (улыбается). Надевать 
ее, конечно, не собираюсь, это мой атрибут.
— В фильме «Мамы чемпионов» у вас была 
роль главного тренера по плаванию. А нет 
ли желания сыграть хоккейного наставника? 
Все-таки вы больше хоккейный человек.
— Это возможно, если поступит интересное пред-
ложение. Но, знаете, хотелось бы, чтобы это был 
не исторический персонаж. Все-таки играть че-
ловека, который когда-то жил или живет сейчас, 
достаточно щекотливая ситуация. Не так это легко.

— Как думаете, почему они сменили хоккей 
на гонки?
— У родителей же бывает, что они пытаются 
в детях реализовать свои мечты. Вероятно, в ка-
кой-то момент я понял, что лучше этого не де-
лать, и они выбрали то, что им действительно 
интересно. Не говорю, что ребенка не нужно 
направлять. Его нельзя бросать и говорить, что 
он может делать все, что хочет. Родитель обязан 
прислушиваться и помогать, однако настаивать 
на любви к тому, чем ты сам занимался и что 
тебе нра вилось, тоже не стоит. Безусловно, из 
занятий в хоккейной школе они извлекли опре-
деленную пользу.
— Они по-прежнему занимаются гонками?
— Да, конечно, но сделать там профессиональную 
карьеру достаточно сложно. Автоспорт —  очень 
дорогое удовольствие даже на любительском уров-
не. У них достаточно призов и медалей. Сейчас 
это перешло в разряд хобби. Они уже взрослые 
люди, у которых в жизни другие задачи.
— А на матчи «Динамо» удается с ними вы-
бираться?
— Обязательно. Когда у них есть время, ходим 
вместе.
— Кто ваш любимый динамовский хоккеист?

— У вас много разноплановых ролей. Есть ли что-то, 
что хотелось бы еще сыграть?
— Когда-то мечтал сыграть Остапа Бендера, но это давно, 
еще в ГИТИСе. Сейчас уже не стремлюсь сыграть кого-то 
конкретно. Вдруг получу эту роль и потом буду спрашивать 
себя: а что же дальше? И окажется, что надо завязывать с ак-
терской карьерой (смеется). Мне посчастливилось, у меня 
были интересные роли, которые я неплохо сыграл, как мне 
кажется. Буду просто ждать новых ролей.

Уверен, что мы увидим Овечкина 
в структуре «Динамо»
— Вы же еще снимались в клипе Димы Билана  
«Ночной хулиган» в роли автогонщика. Что это  
был за опыт?
— Это случилось в самом начале моей карьеры. Более того, 
я снялся еще в одном клипе Билана «Мулатка-шоколадка» 
в образе Джека Воробья. Было забавно. Мой первый ки-
ношный опыт. Пусть и музыкальный клип, но все равно 
снималось на кинопленку.
— У вас оба сына как раз увлекаются авто- и мотогон-
ками. Они увидели клип «Ночной хулиган» и захотели 
быть похожими на папу?
— Возможно (смеется). Если серьезно, они сами пристра-
стились к гонкам, хотя до этого оба занимались в хоккейной 
школе «Динамо».

— Не буду лукавить и скажу, что это Саша Овечкин. Он 
мой друг и, несомненно, великий игрок. Из футболистов 
однозначно Лев Яшин. У меня даже есть его автограф на 
кусочке тетради. Я его поставил в рамочку для фотографий, 
он очень ценный.
— Игры «Вашингтона» смотрите?
— Когда трансляции были, смотрел. Не все, конечно, по-
тому что ночью все-таки тяжеловато, но топовые матчи 
обязательно. С субботними и воскресными играми было 
полегче —  они начинались рано, по московскому времени 
в девять или десять вечера.
— С Сашей часто общаетесь?
— К сожалению, нет. Последний раз виделись, когда он при-
возил сюда Кубок Стэнли. Я был на той вечеринке, держал 
чашу в руках. Сейчас Саша в Москве. Возможно, увидимся 
и даже вместе поиграем.
— Ждете, что Овечкин, после того как побьет рекорд 
Уэйна Гретцки, поиграет сезон-другой в «Динамо»?
— Я нисколько не сомневаюсь в том, что он вернется. В ка-
честве игрока или кого-то еще, будет ясно потом. В любом 
случае, уверен, в структуре «Динамо» мы его увидим.
— Чего бы вы пожелали болельщикам «Динамо»?
— Я желаю им никогда не разочаровываться в нашем клубе. 
Всегда есть плюсы и минусы, но любовь должна оставаться. 
Ведь именно ради любви к клубу и к игре все это и суще-
ствует. Не предавайте свой клуб, он все равно великий! 

С удивлением узнал, 
что Якушин очень 
любил кино и, если бы 
его судьба сложилась 
иначе, мог бы стать 
актером

Архисложная 
задача играть 
реального 
человека
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Люди не делятся на классы, 
расы, государственные  
системы. Люди делятся  
на плохих и хороших. Только так. 
Хорошие всегда исключение, 
подарок неба
 

Измениться труднее,  
чем за волосы себя поднять

 
В искусстве не важно «что». 
Самое важное «как». Нужно,  
чтобы дошло до каждого,  
чтобы душу трогало, тогда это 
настоящее, иначе никак

Оставить после себя  
след в человеке — вот главное

Как легко, должно быть, живется людям 
без убеждений. Подул ветер с небес — 
говори прямо противоположное своим 
вчерашним речам
 

Не жрать! Более действенного способа 
быть в форме еще не придумали
 

Если рядом есть человек,  
делящий твое горе и радость,  
жизнь становится улыбчивее
 

Любящие люди воспаряют над 
обыденностью, мелочностью жизни. 
Влюбленные всегда живут в другом 
измерении
 

Второй раз родиться не выйдет,  
как ни старайся. Свое живи!

Жизнь бывает несправедлива  
к таланту. Но поэт, композитор, художник 
пробьются через века. Если у них 
термоядерный заряд, конечно
 

Одежда диктует поведение
 

Любви не нужны книги. Это книгам нужна 
любовная интрига
 

Время все по местам расставит.  
Ждать только долго
 

Не смиряйтесь, до самого края  
не смиряйтесь. Даже тогда воюйте, 
отстреливайтесь, в трубы трубите,  
в барабаны бейте... До последнего  
мига боритесь... Мои победы только  
на том и держались. Характер — 
это и есть судьба

ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Великая балерина родилась в творческой семье. Ее мать 
Рахиль Мессерер окончила ВГИК и снималась в немых 
фильмах. Дядя Азарий Азарин был художественным 

руководителем Театра им. М. Н. Ермоловой, тетя Суламифь 
Мессерер более 20 лет выступала в Большом театре. Млад-
шие братья Плисецкой —  Александр и Азарий —  тоже стали 
артистами балета.

На сцене Майя появилась в  семь лет в  опере Дар-
гомыжского «Русалка» в  самодеятельной постановке. 
А  произошло это на острове Шпицберген, куда получил 
назначение ее отец Михаил Плисецкий, занятый на ди-
пломатической службе.

Любовь к  балету толкнула Плисецкую на безумный 
поступок. Во время войны из Свердловска, где ее семья 
находилась в эвакуации, она без пропуска, что было совер-
шенно немыслимо, пробралась в Москву. Здесь ее восста-

новили в балетном училище. Наградой за упорство и пре-
данность балету стала пятерка на выпускном экзамене 
весной 1943 года и зачисление в труппу Большого театра.

«Умирающим лебедем» Плисецкой восхищался весь 
мир. И не случайно —  работая над этим образом, Майя Ми-
хайловна посещала зоопарк и  наблюдала за поведением 
и пластикой лебедей.

Плисецкая блистательно исполняла главные партии 
в  таких спектаклях, как «Щелкунчик», «Ромео и  Джуль-
етта», «Конек-горбунок», «Шурале», «Спящая красавица», 
«Дон Кихот», «Кармен-сюита». Она танцевала в Большом 
театре до 1990 года, то есть больше 45 лет.

Балерина была счастлива в браке с Родионом Щедри-
ным —  композитор писал музыку для постановок, в кото-
рых танцевала Майя. Как признавалась Плисецкая, именно 
благодаря мужу она так долго не завершала карьеру. 

Майя Плисецкая

В балете, как и в спорте, есть талантливые исполнители  
и есть художники-новаторы, меняющие реальность.  
Одним из таких творцов была Майя Плисецкая
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«Кармен-
сюита» — 
главный 
балет в жизни 
Плисецкой

С лучшим 
футболистом 
Европы 1982 года 
Паоло Росси
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Можно долго спорить о том, насколько Россия футбольная страна, но 
весной 1942  года, после жуткой, холодной зимы, голода, болезней, 
смертей, для поднятия боевого духа жителей блокадного Ленингра-

да руководство города решило провести именно футбольные матчи. Игр было 
несколько —  иногда их называют блокадным футболом, и во всех принимали 
участие игроки ленинградского «Динамо». Памятная дата отмечается 31  мая, 
потому что о той встрече писали газеты.

В тот день динамовцы встречались с рабочими Н-ского завода —  так в воен-
ное время назывался Ленинградский металлический завод имени Сталина, до-
военный «шеф» ленинградского «Зенита». Если «Динамо» вышло более-менее 
укомплектованным составом, то заводская команда получилась разношерст-
ной: и футболисты «Зенита», и ленинградского «Спартака», и хоккеист, и даже 
легкоатлеты.

Матч проходил на запасном поле —  основное во время блокады превратили 
в огород. Командам было предложено сыграть два тайма по тридцать минут, но 
футболисты посовещались и решили провести полноценный матч. 90 минут 
выдержали с трудом, поначалу двигались медленно, потом набрали скорость, 
однако присесть в перерыве никто не решался —  боялись не встать.

«Динамо» выиграло 6:0, но счет не имел значения. Было важно, что Ленин-
град не сломлен, и его жители верят в победу. С поля уходили поддерживая друг 
друга, некоторые почти падали от истощения. Сообщение о матче прошло в вы-
пусках по радио, в том числе на немецком языке. Ни один из игроков героем себя 
не чувствовал, многие позже рассказывали, что было даже неловко —  люди на 
фронте погибают, а тут футбол. Но руководство страны признало необходимость 
таких матчей. С фронта стали отзывать тех, кто выступал за команды мастеров, 
чтобы они ездили по стране, играли и поднимали боевой дух советских граждан.

Футбол  
во имя 
жизни текст   /////   ЕкатЕрина ОвчарОва

фото   /////    фЕдЕрация футбОла  
санкт-пЕтЕрбурга, 
Марина кистина

В Санкт-Петербурге отметили 80-летие блокадного матча. На Крестовском 
острове у памятного монумента прошел торжественный митинг, а на стадионе 
«Динамо» —  товарищеский матч, в котором приняли участие воспитанники 
динамовской футбольной школы
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С 1980 года в городе на Неве проводят-
ся товарищеские встречи, посвященные 
легендарному матчу. Нынешней весной 
отмечали уже 80-ю годовщину. На стадионе 
«Динамо» на Крестовском острове прошел 
торжественный митинг с возложением 
цветов к монументу «Футболистам блокад-
ного Ленинграда», а также матчи с участием 
юных футболистов «Динамо». Эти маль-
чишки —  продолжатели славных традиций 
динамовского футбола в Питере. Их главный 
тренер Павел Аркадьевич Шильмейстер  
был лично знаком с участниками той игры.

— Павел Аркадьевич, вы работаете в спор-
тивной школе «Динамо». Получается, ваши 
воспитанники —  «наследники» тех самых 
футболистов, которые играли в блокадном 
матче?
— Выходит, что так. Продолжаем футбольные 
традиции. Сейчас мы, правда, занимаемся на 
базе детской спортивной школы Петроградского 
района. До 1990 года, пока был Советский Союз, 
мы назывались группой подготовки при команде 
мастеров ленинградского «Динамо» и содержа-
лись за счет средств Центрального совета. Нас 
снабжали формой, тренерам платили зарплату 
и т. д. Потом все динамовские отделения пере-

шли на самофинансирование и хозрасчет. Мы 
тоже нашли спонсоров, до 1994-го играли как 
«Прометей-Динамо», затем —  очередной кризис. 
Пришлось искать новые источники финансиро-
вания. В 1994-м я открыл футбольное отделение 
«Динамо» и с тех пор тренирую детско-юношеские 
команды. А поддерживает нас Петроградский рай-
он: платит зарплаты, оплачивает поля, на которых 
ребята занимаются. Мы участники высшей лиги 
городского первенства, на российские соревнова-
ния выезжаем систематически. Наши выпускники 
попадают и в команды мастеров. За последние 
10 лет многие ребята заиграли на профессио-
нальном уровне.

У нас разработана своя программа развития. 
Хотим, чтобы нашу детскую школу зарегистриро-
вали в детском футбольном центре РФС. Письмо 
ходатайственное получили от федерации, где 
сказано, что нас готовы поддерживать. Областная 
организация в лице Александра Николаевича 
Кузнецова тоже нас поддерживает по мере воз-
можности.
— Сколько детей у вас тренируются?
— Примерно 250–270 человек, на которых при-
ходится семь тренеров, у каждого тренера по две 
команды. Занимаемся спортивной подготовкой 
и воспитанием.
— Со спортивной составляющей понятно, 
а что вы подразумеваете под воспитанием?
— У нас на стадионе «Динамо» есть тренерская, 
это такое историческое помещение, через которое 
прошло много известных людей, некоторые из 
них, кстати, играли в том блокадном матче. И там 
на стене надпись: «Конечная цель тренерской ра-
боты —  воспитание человека». То есть воспитание 
в широком смысле слова. Сейчас больше привет-
ствуется профессионализм, карьера, гонорары, 
контракты. А все человеческое уходит на второй 
план. Другая страна —  другое время. Вот и пы-
таемся прививать уважение и любовь к родине. 
Но сегодня это не так просто. Современные дети 
склонны к переменчивости, до 1990 года было по-
легче —  дети росли более дисциплинированными.
— И как привить любовь к родине?
— Все начинается с малого, в нашем случае с ко-
манды. Как ребята относятся к команде, так они 
и к родине будут относиться. Задача школы —  
создать благоприятную атмосферу, чтобы детям 
было комфортно, чтобы они с удовольствием шли 
на занятия, развивались. А от мальчишек ждем, 
что они свою команду не предадут. Если парень 
скачет из одного коллектива в другой, значит, 
он только о себе думает, значит, что-то важное 
ему не привили.
— Вы против подобных переходов?

— Я такое вообще не приветствую, а у детей тем 
более. На мой взгляд, если мальчишка одаренный, 
пусть развивается в своей команде до 17 лет. Тут 
и стабильность, и понятные требования. Так ско-
рее можно стать профессиональным футболистом. 
Приведу пример. Валера Коптилов 1998 года ро-
ждения, занимался с 9 до 17 лет. На протяжении 
всего процесса обучения его звали к себе раз-
ные школы, в том числе «Смена», которая сейчас 
стала академией Газпрома. И мама уговаривала, 
чтобы он перешел, а мальчишка упорствовал —  
хочу стать футболистом в «Динамо». В 17 лет он 
выступил на турнире памяти Гранаткина, сыг-
рал в составе сборной Санкт-Петербурга. И по 
окончании юношеского футбола с ним подписа-
ло контракт питерское «Динамо», где тренером 
тогда был Александр Точилин. Сейчас Валера уже 
пять лет профессионально играет. Я к тому, что 
он большой путь проделал, и никакие соблазны 
его в сторону не увели.

Еще у нас был Дима Суконкин, его тоже звали 
и в «Зенит», и в «Смену» —  это две самые пере-
довые академии города. Им достаточно сделать 
один звонок, и родители сразу бегут туда с ре-
бенком. Считается, что у них лучшие методики, 
лучшие условия. Я, кстати, не согласен: хороший 
тренер может быть где угодно. У нас в «Динамо», 
например, прекрасные тренеры. Какой смысл от 
них куда-то переходить? Дима ни на какие пред-
ложения не поддался, тоже подписал контракт 

У нас на стадионе 
есть тренерская, 
там на стене надпись: 
«Конечная цель 
тренерской работы — 
воспитание человека»
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с «Динамо». И такие ребята, которые сохраняют 
преданность своей команде, они и по жизни будут 
защитниками родины. Хотя сейчас такая жизнь 
изменчивая. Нам было проще.
— Вы ведь, наверное, застали тех, кто играл 
в том самом матче?
— Я впервые пришел на этот стадион в 1964 году, 
когда мне было 9 лет. Некоторых из них помню. 
Евгения Аркадьевича Улитина, Петра Александ-
ровича Горбачева, Евгения Григорьевича Архан-
гельского, Валентина Васильевича Федорова —  
совершенно другие люди, более воспитанные, 
интеллигентные. Многие из них впоследствии 
связали свою жизнь с тренерской работой, пе-
редавали знания детям, в то время это было ес-
тественное продолжение карьеры футболиста. 
Очень скромные, занимались своим делом, не 
выпячивались, не пиарились, как сейчас говорят.
— В той игре принимал участие Виктор Сер-
геевич Набутов…
— Личность выдающаяся, известный спортив-
ный диктор, комментатор. Вся страна его знала 
и любила. Неординарный человек, его репортажи 
носили эмоциональный характер. Набутов ком-
ментировал и хоккей, и футбол. Сам был неплохим 
вратарем. Для города он был звездой по нынеш-
ним временам. Я общался с ним несколько раз 
на стадионе, но в основном слушал его эфиры. 
Сын пошел по его стопам —  стал комментатором, 
манерой речи и голосом очень отца напоминает.

— Памятные матчи в Санкт-Петербурге про-
водятся ежегодно?
— Я работаю главным тренером детско-юноше-
ских команд «Динамо» с 1988 года и точно могу 
сказать, что за это время мы ни разу не пропус-
тили памятную дату, за исключением 2020 года, 
когда весь мир сидел на карантине из-за короно-
вируса. Десять лет назад на Крестовском острове, 
рядом со стадионом, открыли памятник, с тех пор 
это центр торжественных мероприятий, около 
него собираются, к нему возлагают цветы и т. д. 
В этом году отмечалось 80-летие блокадного мат-
ча, поэтому праздник был более масштабный. 
Руководство города приезжало, губернатор Ле-
нинградской области, от Центрального совета 
«Динамо» был Николай Александрович Толстых. 
Вот он, кстати, настоящий пример преданности 
клубу, отличный футболист, динамовец до мозга 
костей и точно знает, как воспитывать молодежь.

— Непременная часть торжественного меро-
приятия —  это матч.
— Да, хотя форматы бывают разные. Привлекаем 
и детские команды, и взрослые. Раньше на этих 
встречах играли ветераны «Зенита» и «Динамо». 
Потом мы их в качестве почетных гостей стали 
приглашать. В какой-то момент появились ко-
манды Суворовского училища, играли с нашими 
юношескими командами. А иногда динамовцы 
играют друг с другом.

Когда митинг заканчивается, на площадку 
выходят руководители города и области. Чиновни-
ки, генералы собираются и играют друг с другом. 
Зрителей приходит много. А комментирует матчи 
Геннадий Орлов, сам в прошлом динамовский 
футболист.
— Насколько хорошо дети понимают, какому 
событию посвящены игры?
— Очень хорошо. Многие дети на торжественную 
часть приходят с родителями, и те явно гордятся, 
что их ребенок играет за такой клуб. Они прекрас-
но понимают, в каком городе живут, что выпало 
на долю его жителей, они знают нашу историю, 

а у большинства в семье еще и своя отдельная 
история. Думаю, у ребят есть внутренняя гор-
дость, что они через «Динамо» каким-то образом 
причастны к тем событиям.
— А вы лично и другие тренеры говорите 
с ребятами о блокадном матче?
— Ну конечно. И когда мы начинаем отбирать 
команды для памятного матча, ребята очень хотят 
в них попасть. Для них это почетно. И на самом 
празднике обычно кто-то из организаторов, ру-
ководителей, ветеранов рассказывает о значении 
того матча, и дети из года в год это слышат, за-
поминают. Это ведь такая история, что, однажды 
ее услышав, не забудешь. Представьте: город окру-
жен фашистами, они его бомбят, а футболистам 
дали задание провести матч. Их же из окопов ради 
той игры вытаскивали, кто-то после госпиталя 
был. Все ослабленные, еле на ногах держались. 
Но сыграли. И нанесли моральный урон фаши-
стам —  как это, люди должны быть уничтожены, 
а они в футбол играют! Не сомневайтесь, ребята 
все это прекрасно знают и хотят быть достойными 
подвига тех футболистов. 

Ребята знают нашу 
историю. Думаю, у них 
есть внутренняя гордость, 
что они через «Динамо» 
как-то причастны 
к тем событиям
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Фирменный
стиль

Любая новая компания нуждается в разработке корпоративного стиля. 
Стояла эта задача и перед создателями Пролетарского спортивного 
общества «Динамо». Только цвета и знаки, которые мы знаем сегодня, 
были в 20-е годы несколько другими. Например, фирменная цветовая 
гамма состояла из трех цветов: белого, синего и… красного

Питерские 
динамовцы 
сохранили один 
из первых флагов 
ПСО «Динамо»

Перед началом 
соревнований 
на  водной 
станции 
«Динамо» 
у Крымского 
моста, 1928

Флаг и форма
Из протокола заседания президиума 
совета Московского пролетарского  
общества физического развития  
и спорта «Динамо» от 4 мая 1923 года:

«Общая форма общества.
Для должностных лиц, представителей, судей, членов 
обществ, не принимающих участия в данном состязании 
и представленных или состоящих в секциях: стрелковой, 
охотничьей, авиационной, шахматной.
а) Рубашка белая с длинными рукавами, отложным 
пиджачным воротником, по краю которого идет красная 
окантовка в ½ см шириной, на левом рукаве у предпле-
чья красный значок секции, имеющий в диаметре 6 см.
б) Брюки белые парусиновые навыпуск, низ загибается 
кверху, красная окантовка в ½ см шириной, пояс крас-
ный в 6 см шириной.
Примечание: для женщин —  белая юбка до колен, по 
краю юбки красная окантовка в ½ см шириной, пояс 
красный, белые чулки.

в) Обувь: мужская —  белые парусиновые полуботинки; 
женская —  белые парусиновые туфли.
г) Головной убор: кепка белая парусиновая с красным 
значком общества».

Из Положения о Центральном совете 
Пролетарских спортивных обществ  
«Динамо» от 16 октября 1923 года:

«Цвета общества составляются из синего низа и белого 
верха. Флаг общества делается из плотной красной мате-
рии, в левом углу которого выведены золотом начальные 
буквы названия местного общества «Динамо»; в середине 
флага —  расписанный золотом значок общества».

Красный цвет в те годы использовался повсеместно. Цвет 
восстания, революции, он сам по себе считался символом 
новой жизни. Армия называлась рабоче-крестьянской крас-
ной армией. Девушки носили красные косынки, пионеры —  
красные галстуки. Отсюда и цвет первого динамовского 
флага, и элементов спортивной формы.Ф
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Значок
Дизайн первого динамовского значка был очень замысло-
ватым. Кто его придумал, неизвестно. Идея автора состо-
яла в том, чтобы показать все виды спорта, развиваемые 
в «Динамо».

Значки выпускались с закруткой (мутором) или на 
цепочке. Последние —  чаще всего как наградные, для 
определенных соревнований. Хотя положенный размер 
значка и был зафиксирован в документах (4 × 2,5 см), 
в разных организациях «Динамо» значки выполняли раз-
ных размеров и пропорций. В классическом варианте цвет 
фона делали синим, однако нередко значок оставался без 
покрытия.

Изготовлением значков занимались многочисленные 
артели. Лучше всего известно о мастерской Георгия Алек-
сандровича Свенсона, шведа, родившегося и прожившего 
всю жизнь в Санкт-Петербурге.

Из Положения о Центральном совете 
Пролетарских спортивных обществ  
«Динамо» от 16 октября 1923 года:

«Значок общества имеет форму ромба, в верхнем углу 
которого пятиконечная, покрытая красной эмалью 
звезда, с серпом и молотом в середине. Из-под звезды 
выходит шахматная доска. Левый край верхней части 
ромба состоит из трехлинейной винтовки со штыком; 
правый —  из весла; левый нижний край ромба ограни-
чен лыжей; правый —  палкой для лыж. Под шахматной 
доской, от левого до правого края верхней части ромба, 
протянут развернутый пергамент, покрытый красной 
эмалью, на котором написано наименование насе-
ленного пункта, по которому данное общество носит 
название. Остальная верхняя часть занята зубчатым 
маховым колесом, имеющим свое начало на левом 
краю середины ромба и заканчивающимся в правом 
краю середины. Середина ромба пересечена штангой, 
поверх которой выпуклыми крупными буквами на-
писано «Динамо». С нижнего левого края через центр 
ромба в правый верхний край проложен пропеллер 
с углом в 60°. В левой части между штангой и крылом 
пропеллера уложена боксерская перчатка. В правой —  из 
центра перпендикулярно нижнему краю ромба стоит 
ракетка ручкой в центр, поверх нее лежит футбольный 
мяч, понизу —  подкова, в середине которой вставлено 
ядро. Нижняя часть состоит из двух пересекающихся 
рапир с эфесами вниз, упирающимися в автомобиль-
ный значок».

Символика общества меняется в 1939 году с принятием 
нового Устава. В соответствии с ним флаг «Динамо» отныне 
белого цвета с «окантовкой по краям с трех сторон поло-
сой цвета электрик с изображением в середине буквы «Д» 
и в верхнем углу у древка —  ордена Ленина». Нагрудный 
значок стал лаконичнее: белый ромб, внутри которого буква 
«Д» цвета электрик, а наверху —  красная звездочка. 

Знак с литерой «Д»
С 1923 года в соответствии с Уставом спортобщества выпу-
скался знак с буквой «Д»: изделие из плотной белой ткани 
в форме ромба размером 18 х 18 сантиметров, посереди-
не —  буква синего цвета, ромб по краям окаймлен синей 
полосой. Знак служил для «опознания членов общества 
в выступлениях, играх и т. д.».

Автор первой литеры «Д» неизвестен. Позднюю версию, 
которая появилась в 1926 году, приписывают динамовскому 
футболисту Александру Борисову. С того времени начер-
тание не претерпело сильных изменений, сегодня буква 
выглядит более объемной, но все ее элементы сохранены. 
В ней есть одновременно строгость и дерзость, изящест-
во и брутальность. Этот знак напоминает об одержанных 
 победах и вселяет надежду на будущие.

Рисунок, 
разработанный 
для значка, 
использовали 
при изготовлении 
штампов 
и печатей

Страница 
Положения 
о Центральном 
совете 
ПСО «Динамо» 
от 16 октября 
1923 года

Участники парада 
на Красной 
площади. 
Москва, 1933

Идея автора значка 
состояла в том, чтобы 
показать все виды 
спорта, развиваемые 
в «Динамо»
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Алсу Акмальдинова, Михаил Свердлов, 
Олег Лекманов
Ликует форвард на бегу… Футбол  
в русской и советской поэзии  
1910–1950-х годов
На страницах сборника —  поэтические стро-
ки о футболе, написанные в первой половине 
XX века. Для болельщиков «Динамо» книга 
представляет особый интерес: здесь и турне 
по Великобритании, и стадион в Петровском 
парке, и непримиримое противо стояние 
со «Спартаком», и портреты любимых игроков.

Павел Евдокименко
Психосоматика. Самые  
опасные эмоции 
Люди часто произносят фразу «Все болезни 
от нервов», но на самом деле в это не верят. 
Известный ревматолог, невролог Евдокименко 
обосновывает с научной точки зрения пози-
цию, что эмоции материальны и напрямую 
влияют на наше здоровье. В книге доступно, 
без медицинской терминологии, рассказывает-
ся о полезных и вредных эмоциях, о болезнях, 
которые могут быть ими вызваны, даются реко-
мендации, как избежать появления и развития 
психосоматических болезней.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Советую прочитать эту книгу всем, но 
прежде всего тем, кто занимается 
боксом. В мое время, к сожалению, не 

было столько информации. Сейчас благода-
ря интернету, новым технологиям можно не 
только читать, но и смотреть фрагменты тре-
нировок и боев таких мастеров, как Валерий 
Попенченко.

Был момент, когда нас пытались учить 
под копирочку, чтобы мы все были одинако-
выми. Но красота бокса — в индивидуально-
сти. И Валерий Попенченко как раз обладал 
яркой индивидуальностью, он ни на кого 
не был похож. Соперники не знали, что он 
сделает в следующую секунду. В этом весь 
смысл. Я, кстати, по какому-то наитию на-
звал свою школу «Шахматы бокса» и только 
недавно узнал, что Валерий прекрасно играл в шахматы. Для меня 
бокс — это шахматы, комбинации, которые ты придумываешь и осу-
ществляешь. Со своими воспитанниками я отрабатываю множество 
разных комбинаций, и какое же удовольствие видеть, как они ловят 
на них своих соперников.

Задача тренеров — воспитать поколение с правильными прин-
ципами, а для этого нужны примеры. Поэтому так важна сегодня 
книга о Валерии Попенченко. Очень хочется, чтобы она вышла и в 
электронном варианте, так ее скорее прочитает молодежь, которая 
редко берет в руки бумажные книги.

Костя Цзю, заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира  
и Европы среди любителей, абсолютный чемпион мира среди  
профессионалов

Инесса Рассказова
Валерий Попенченко.  
Первый во всем

Александр Жулин
Танцы на льду жизни.  
Я знаю о любви все
Александр Жулин —  чемпион мира, Европы 
и СССР, олимпийский призер в парных танцах 
на льду, успешный тренер, любимец публики —  
стал автором книги. Начинал ее писать, чтобы 
чем-то занять себя в пандемию, когда площад-
ки для тренировок были закрыты. Получился 
откровенный рассказ о спортсменах, тренерах, 
непростых отношениях между ними, драма-
тичных и забавных ситуациях на соревновани-
ях и в целом о мире фигурного катания. Сейчас 
книга в топе продаж.

Елизавета Гильман
Помирись с едой
Автор не дает чудесных лайфхаков, низко-
калорийных рецептов и детокс-программ, 
но объясняет, как складываются отношения 
с пищей, из-за чего они нарушаются и что 
делать, чтобы их нормализовать. Книга для 
тех, кто хочет перестать переедать, не мучить 
себя постоянными диетами и не высчитывать 
до тысячной количество калорий.

Елена Мотова
Мой лучший друг — желудок.  
Еда для умных людей
В книге врача-диетолога Елены Мотовой — 
 новые медицинские исследования по дието-
логии, информация о том, как на вес влияют 
мозг и гормоны, а также советы по изменению 
пищевого поведения. Это полезное и в то же 
время увлекательное чтение — много ярких 
иллюстраций и инфографики. Сама автор со-
бирает кулинарные рецепты, с удовольствием 
готовит и ест.

Жан Франсуа Менар
Олимпиец в офисе. Секреты  
психологической подготовки  
великих спортсменов для  
участников вашей офисной команды
Чтобы эффективно решать задачи в ежеминут-
но меняющемся мире, приходится действовать 
порой на пределе возможностей — почти как 
в спорте высших достижений. Жан Франсуа 
Менар, ведущий эксперт по психологической 
подготовке, делится методами, позволяющи-
ми по-новому взглянуть на свои возможности 
и настроиться на успешную работу в любой 
ситуации.
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Он вдохновлял поэтов и писателей, его чарующую, величавую красоту 
воспевали Архип Куинджи, Василий Верещагин, Николай Рерих. С его именем 
связаны десятки легенд и преданий. И тот, кто увидел его однажды, никогда 
уже не забудет. Эльбрус —  самый высокий пик Кавказа, России и Европы. 
Сегодня здесь создана современная инфраструктура, проложены туристические 
маршруты. А безопасность круглосуточно обеспечивает Эльбрусский 
высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России. Как спланировать 
индивидуальный маршрут, какой из треков самый популярный, где можно 
отдохнуть с детьми —  об этом в нашем обзоре

ПЯТИГОРСК

СОЧИ

СТАВРОПОЛЬ

НАЛЬЧИК

ВЛАДИКАВКАЗ
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Трекинг на озеро Сылтранкель
Этот маршрут требует хорошей специальной подготов-
ки и идеально подходит для любителей экстрима. Озеро 
Сылтранкель расположено на высоте 3185 метров под 
вершинами Сылтран и  Мукал. Высокогорное озеро сре-
ди скалистых берегов и «марсианских» пейзажей станет 
одним из самых ярких впечатлений от походов в  При-
эльбрусье.

Маршрут начинается в северной части поселка Верх-
ний Баксан и  уходит сразу влево от грунтовой дороги. 
Первая часть пути петляет среди зелени и соснового леса, 
но  постепенно он сменяется низкой растительностью, 
тропа становится все уже и круче, пока не упирается в ог-
ромные безжизненные камни.

Начиная с восьмого километра приходится карабкать-
ся по большим серым валунам и местами огибать скалы. 
Еще два километра, и вы окажетесь на просторном плато, 
покрытом мелкой травой. Именно в этом месте большими 
стадами пасутся очень любопытные кавказские туры. Они 

с удовольствием примут гостинцы в виде хлеба, но слиш-
ком близко подойти не позволят. Еще немного пути, и вы 
на месте. Озеро раскинется по левую руку, и вам откроет-
ся потрясающий вид, по достоинству оцененный люби-
телями пейзажных фото. Отсюда можно вернуться через 
перевал Сылтран вдоль русла реки Кыртык. Этот маршрут 
желательно запланировать на два дня, если не готовы пре-
одолеть 34 километра и набрать 2400 метров за день. Спуск 
с  перевала технически сложный и  может быть за снежен, 
во второй половине дня переход реки опасен в связи с по-
вышением уровня воды.

Восхождение на Эльбрус
На сам пик существует несколько маршрутов. Класси-
ческим считается южный, с  поляны Азау на высоте 2200 
мет ров. Обычно поднимаются по канатной дороге (две 
очереди) и потом на кресельной дороге до станции Гара-
баши  (3800 м), где расположены приют «Бочки» и  приют 
LeapRus (3912 м).

Приэльбрусье —  лучшее начало
Если вы не альпинист и за плечами нет покоренных вер-
шин, то обратите внимание на Приэльбрусье. Это туристи-
ческое название территории Кабардино-Балкарии, распо-
ложенной в  Баксанском и  прилегающих к  нему ущельях. 
Почувствовать настоящий горный воздух, насладиться 
пейзажами и погрузиться в мир дикой природы —  для это-
го прекрасно подойдут пешие маршруты по Приэльбру-
сью, многие из которых адаптированы для семей с детьми.

Прогулка к водопаду Терскол
Одним из самых живописных считается маршрут вдоль 
ущелья Терскол. Тропа берет свое начало от мечети в цент-
ре одноименного поселка и поднимается вверх от главной 
дороги в сторону ущелья. В самом начале пути нужно бу-
дет приобрести пропуск на пребывание в  заповеднике. 
Поначалу маршрут пролегает по грунтовой дороге вдоль 
немногочисленных строений, но вскоре следы цивилиза-
ции заканчиваются, и далее вам откроются только перво-
зданные виды на белоснежные вершины гор. Постепенно 
грунтовка превращается в  тропинку с  постоянным не-
большим набором высоты и  увеличивающейся частотой 
камней и  упирается в  крутую стену —  это конец ущелья. 
Итого 8 километров (туда-обратно) с  перепадом высот 
в 650 метров —  еще не настоящий поход, но уже хорошая 
продолжительная прогулка.

Поход в ущелье Ирикчат
Долина реки Ирик и  ее притока Ирикчата расположе-
на между южным и  юго-восточным отрогами Эльбру-
са. А  ущелье Ирикчат многие считают самым красивым 
в Приэльбрусье.

Тропа начинается в поселке Эльбрус, бежит по мосту 
через Ирик и  резко уходит вверх. Первая часть маршру-

та может показаться довольно сложной, но после туриста 
ждет равномерный набор высоты вдоль глубокого живо-
писного каньона, на дне которого грохочет река. Останов-
ку можно сделать в  районе нарзанного источника, кото-
рый находится немного ниже основной тропы.

Дальше маршрут приводит путешественников к  ог-
ромным песчаным замкам. Очень необычное природное 
явление —  выточенные из желтого песчаника исполин-
ские «архитектурные сооружения» причудливых форм. 
Затем через сосновый лес тропа приведет к горному во-
допаду.

Забирая еще выше по крутой извилистой тропе, 
можно добраться до стоянок, задержаться там и, если за-
планирован однодневный поход, двинуться в  обратный 
путь. К  этому моменту будет пройдено восемь километ-
ров и столько же предстоит пройти назад. Перепад высот 
порядка 800 метров. Здесь можно встать и  на ночевку, 
а  утром отправиться еще дальше  —  на перевал Ирикчат 
и вершину Рыжий Бугор.

Регистрация  
туристических  
групп в МЧС

Перед восхождением 
на Эльбрус туристическим 
группам и отдельным 
туристам очень рекомен-
дуется зарегистрироваться 
в МЧС. В случае возникно-
вения опасной ситуации 
это значительно повысит 

свое временность помощи. 
Постановка на учет и сня-
тие с учета туристических 
групп и отдельных тури-
стов осуществляются не 
позднее чем за 15 суток до 
похода. Специалисты МЧС 
также доведут до туристов 
всю необходимую инфор-
мацию об опасностях, бли-
жайших точках экстренной 
связи и гидрологических, 

метеорологических услови-
ях в районе предполагаемо-
го маршрута.

Туристы должны иметь 
при себе групповое и лич-
ное снаряжение, обеспечи-
вающее безопасное прохо-
ждение маршрута, средства 
связи и сигнализации, 
маршрутные и страховые 
документы, продукты пита-
ния и медикаменты.

Спасателям МЧС России 
предоставляются номера 
телефонов и адреса членов 
туристических групп.  
Во время маршрута через 
определенное количество 
времени туристы выходят 
на связь со спасателями 
и сообщают информацию 
в установленном порядке.
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Из года в год 
люди штурмуют 
своенравную гору

Кинологи-
спасатели 
со служебными 
лабрадорами 
Оскаром 
и Бураном
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 Основная опасность на Эльбрусе —  резкая перемена пого-
ды. Здесь солнечный безветренный день за 15 минут мо-
жет смениться снежным ураганом, в  котором на рассто-
янии вытянутой руки ничего не видно. Люди сбиваются 
с тропы и очень быстро замерзают.

Вторая серьезная опасность —  подъем на Эльбрус про-
ходит через поля ледовых трещин, глубина которых может 
достигать десятков метров. Тропа проложена так, чтобы 
их миновать, но при плохой погоде легко сбиться с пути 
и зайти в опасную зону. Главная беда в том, что чаще все-
го эти трещины даже не видны. Они присыпаны снегом 
и  внешне могут выглядеть как вполне надежная поверх-
ность. Кроме того, после провала в такую трещину, вслед 
за человеком устремляется снег и надежно закупоривает 
ловушку. Люди на поверхности, если не видели момента 
провала, вряд ли услышат призывы о помощи.

Эльбрусские спасатели
В  1992  году была создана Эльбрусская поисково-спаса-
тельная служба, которая с  2005  года вошла в  состав МЧС 
России, и был образован Эльбрусский высокогорный поис-
ково-спасательный отряд МЧС России. Именно эти ребята 
первыми приходят на помощь в любую погоду. На их счету 
тысячи сложнейших спасательных операций и сотни спа-
сенных жизней.

В этом году 23 мая на Эльбрусе были проведены слож-
ные поисково-спасательные работы по спуску четырех ту-
ристов, попросивших о помощи. Причиной происшествия 
стало ухудшение погодных условий — шквалистый ветер, 
пурга, понижение температуры до – 30 °C. На помощь ту-
ристам незамедлительно выдвинулась группа спасателей 
МЧС из 11 человек. Погодные условия сильно осложняли 
поиски. Выше отметки 4800 метров связь со спасателями 
прервалась, после чего было принято решение нарастить 

силы и средства. Вторая группа спасателей из 14 человек 
вышла навстречу. На высоте 5300 метров, объединившись, 
спасатели стали спускать туристов с горы.

— Ребята осуществили спасоперацию в  сложнейших 
условиях. Особенности горного рельефа, резко меняющая-
ся погода сильно осложняли работу, был риск и для самих 
ребят. Но для них это не имело значения. Благодаря высо-
кому профессионализму, слаженным и умелым действиям 
операция завершилась успешно, жизни четырех туристов 
спасены, —  рассказал начальник Эльбрусского высокогор-
ного ПСО МЧС России Абдуллах Гулиев.

Правильный выбор
Приэльбрусье и  сама вершина стоят того, чтобы их по-
сетить. «Весь мир на ладони —  ты счастлив и нем», —  пел 
Владимир Высоцкий о восхождении альпинистов. Каждый, 
кто видел неповторимые горные пейзажи Эльбруса, захочет 
вернуться сюда снова, потому что Эльбрус завораживает, 
Эльбрус очаровывает, Эльбрус пленяет. Навсегда. 

Как правило, у  альпиниста со среднем уровнем спор-
тивной подготовки подъем потребует 7–8 часов, спуск —  
3–4  часа. В  летнее время хорошо заметная тропа есть 
на  всем пути. Идти следует только в  альпинистских 
кошках! Летом выходы льда встречаются редко, но по-
падаются участки твердого фирна. В  остальное время 
этот  путь  может иметь длинные участки чистого льда, 
от  конца гряд до начала траверса. В  этом случае мар-
шрут доступен лишь подготовленным спортсменам. Осо-
бенно  опасен протяженный спуск (3,5  км при крутизне 
 около 30°).

Западный маршрут менее популярен. Он начинается 
от минеральных источников Джилы-Су, в  нижней части 
довольно непрост и  представляет определенную техни-
ческую сложность. Зато выше 4000 метров, выше штур-
мового лагеря, путь к вершине идет с плавным набором 
высоты и доставляет настоящее наслаждение.

Есть еще и северный маршрут, но он требует особой 
подготовки. Дело в  том, что на нем все приюты распо-

ложены довольно низко и не слишком комфортабельны. 
Поэтому место для палаток найти не очень просто.

И  отдельно надо сказать про траверс Эльбруса с  се-
вера на юг. Поскольку на Эльбрусе две вершины, есть 
возможность пройти траверс по одной горе. Это самый 
сложный маршрут, но и  самый почетный среди альпи-
нистов-профессионалов. Опытные люди говорят, что со-
четание подъема с  севера со спуском в  «цивилизацию» 
горнолыжного курорта Терскол по насыщенности впечат-
лениями не имеет себе равных на Эльбрусе.

Безопасность
По данным агентства ТАСС, на Эльбрус приезжает поряд-
ка 20 тысяч человек в  год. Пик входит в  пятерку самых 
аварийных горных вершин, куда поднимались професси-
ональные российские и советские альпинисты.

К  сожалению, основная масса несчастных случаев 
в  горах происходит из-за переоценки туристами собст-
венных сил и недостаточного анализа возможных рисков. 

Адреса спасательных 
служб КБР, где можно 
зарегистрировать 
свои туристические  
маршруты

Эльбрусский высокогорный 
поисково-спасательный 
отряд МЧС России
• КБР, Эльбрусский район, 
п. Терскол
Тел.: 8 (86638) 7 14 89

Поисково-спасательный  
отряд Главного управления 
МЧС России по КБР
• КБР, г. Нальчик,  
ул. Пирогова, 4
Тел.: 8 (8662) 42 24 56

Поскольку на Эльбрусе 
две вершины, есть 
возможность пройти траверс 
по одной горе. Это самый 
сложный маршрут, но и самый 
почетный среди альпинистов-
профессионалов

Палаточный 
лагерь на склоне 
Эльбруса — 
укрытие 
от непогоды
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Сила в правде
Благодаря соцсетям меня народ и  знает. Не-
сколько лет назад я  заметил, что молодежи на 
выездах совсем мало. Публика в основном 30+. 
Мне недавно 39 лет исполнилось. Моему другу 
Сергею Находке —  50. Он, правда, молодец, с сы-
ном ездит, Ивану 23 года. Но не у всех родители-
болельщики и  могут рассказать, что выезды —  
это здорово. К тому же по телевизору фанатов 
представляют людьми маргинальными, прямо 
демонизируют. Конечно, такие типы попадают-
ся, но среди нас гораздо больше людей достой-
ных, которые занимаются спортом, что-то кол-
лекционируют, приезжая в разные города, ходят 
на экскурсии и т. д. Я завел аккаунт в одной из 
популярных соцсетей и  начал честно расска-
зывать о выездах, и не только. Со временем на-
бралось больше 7,5 тысяч подписчиков, даже не 
ожидал, что будет такой успех. Но главное —  мне 
писала молодежь, болельщики 15–16  лет. «Как 
круто! Вы для меня пример! Вырасту, тоже буду 
ездить». Ради этого все и затевалось.

Я  ничего не приукрашивал. Если мы куль-
турно отдыхаем, осматриваем достопримеча-
тельности, показываю достопримечательности. 

Если отрываемся в баре, значит, все узнают, как 
мы отрывались. Для меня важно, чтобы все было 
правдиво. Парадоксально, но из-за этого одна-
жды меня обвинили в показухе. Дело было при 
Хохлове. Команда играла плохо от слова «сов-
сем». Дома проиграла «Сочи» 2:3, притом что 
вела 2:0. Потом мы поехали во Владивосток на 
кубок, там «Динамо» уступило 0:1 «Лучу-Энер-
гии». Все были жутко расстроены, плюс измота-
ла дорога, разные часовые пояса. Обратно уле-
тели не спавши. Дома пара дней, чтобы прийти 
в себя, и уже Ростов, где мы продули 0:3. Следу-
ющий выезд в  Оренбург, где снова проиграли. 
И там у  меня сдали нервы —  навалилась такая 
безысходность, что потекли слезы. Я сфотогра-

фировался и  выложил фото. Что тут началось! 
В «личку», правда, не писали, но обсуждали где 
только можно: зачем показывать, что плачешь, 
показуха какая-то. Нет, ребята, я же решил, что 
все будет честно. Плакал, значит, плакал. Лайков 
за те фотки все равно много наставили, потому 
что разделяли мои чувства.

Креативный подход
Но обычно мои посты с юмором. У меня диплом 
SMM-щика, и  курсы Photoshop я  оканчивал. 
Хоть и не работаю по специальности, но делать 
классные мемы умею и люблю. Пока не было те-
матических блоков, мои сторис смотрело боль-
ше тысячи человек.

Я  придумал, наверное, больше ста мемов. 
Какие вышли удачнее, пусть подписчики ре-
шают. Знаю, что над некоторыми долго угора-
ли. Есть ситуации, когда просто нельзя пройти 
мимо. Например, Дима Скопинцев в интервью 
сказал, что мы доминировали над «Зенитом». 
Вроде все нормально, но слишком часто это сло-
во используется в другом контексте. На эту тему 
мем сделал.

К  фильмам и  мультикам часто отсылаю, 
представляю анонсы матчей в виде афиш. На-
пример, Сандро Шварц а-ля супергерой про-
тив «бойцовой» пчелы перед матчем с «Уфой». 
Или Шварц в образе Вовки в тридевятом цар-
стве, а братья Березуцкие у него спрашивают: 
«Что надо, хозяин?» —  «Эх, мне бы три очка». 
Изображал Шварца Шварценеггером, а  Воро-
нина  —  Шреком. Филиппа  —  главным героем 
«Снайпера». Когда Максимилиан уезжал, «за-
пилил» мем —  Белкин прощается с миллиона-
ми евро.

Конечно, все мои мемы  —  это ситуация 
глазами болельщика. В  официальном аккаунте 
ФК «Динамо» такого никогда не запостят, это не 
их формат. Но, если честно, раньше с  соцсетями 

По заветам
Ильича

Многие считают, что меня прозвали Ильичом из-за имени, но имя  
тут ни при чем. Еще в юности я вдохновлял пацанов на всякие подвиги. 
При этом жестикулировал как Ленин на броневичке. Оттуда и пошло,  
в фанатской среде тоже прижилось. На майках, подаренных клубом  
за золотые сезоны, написано: «Ильич». И в соцсетях мой аккаунт  
«Ильич Динамо»

текст   /////   Илья БаякИн
иллюстрации   /////   нИна колчИна

Завел аккаунт в одной 
из популярных соцсетей. 
Со временем набралось 
больше 7,5 тысяч 
подписчиков. Даже  
не ожидал такого успеха
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В свои 17 лет был еще ребенком —  ни щетины, 
ни мускулов, весил 56 килограммов. Когда ехали 
обратно, милиция задержала отправку поезда, 
чтобы мы на него успели. Тем, кто вовремя не 
уехал, пришлось прятаться —  болельщики «Зе-
нита» за ними охотились. Времена тогда были 
суровые, не то что сейчас.

Три золота
Золотой сезон  —  мечта каждого болельщика. 
Для нас «пробить золото», как для футболиста 
стать чемпионом. У  меня три золота подряд. 
Первое —  в том сезоне, когда «Динамо» верну-
лось в РПЛ. Я понял, что это реально еще в ФНЛ, 
там у меня набралось восемь выездов. А в РПЛ 
команд меньше. За счет того что четыре москов-
ские, выездов всего двенадцать плюс несколько 
кубковых. С Питоном, другом по Таганке, реши-
ли: если «Динамо» выходит в Премьер-лигу, мы 
«бьем» золото. Руководство сдержало слово, что 
в ФНЛ клуб на один год, и мы сдержали.

Самым волнительным за эти три сезона был 
выезд в  Хабаровск. Компания собралась заме-
чательная, «Динамо» выиграло. Мы на радостях 
как следует отметили, а в автобусе, который вез 
нас до трапа, какие-то ребята меня зацепили 
и сами же накинулись. Они с девчонками были, 
хотели перед ними «понтануться». Говорят, мол, 
мы сейчас выйдем и с тобой разберемся. Я за-
помнил. Когда автобус остановился, спраши-
ваю: что вы там от меня хотели? А они, вместо 
того чтобы со мной выйти, побежали к стюарду 
и  начали орать, что я  неадекватный и  они со 
мной не полетят. Меня завернули. И  я  увидел, 
как мой самолет уходит в точку.

Из аэропорта отвезли в полицию. Там я про-
дышался. Главный вопрос, который мне задали: 
«Сейчас в  адеквате?»  —  «Да, вполне».  — «Что 

планируешь делать?»  —  «Поехать в  гостиницу, 
выспаться и завтра улететь». — «Ну и правиль-
но, в гостинице ты быстрее в себя придешь, чем 
тут у нас».

У  меня было твердое намерение прийти 
в себя, но по дороге я зашел в магазин, намерение 
ослабло… Билет сам купить не решился, подумал, 
вдруг не то число укажу или еще что. Попросил 
друга. Ночь провел тревожно, утром в  аэропорт 
приехал примерно такой же, как накануне. Но на 
этот раз в  самолет сел спокойно. Когда приехал 
домой, готов был целовать свой диван. Потому 
что, когда ты оказываешься в чужом городе, осо-
бенно если этот город в восьми тысячах километ-
ров от Москвы, чувствуешь себя неуютно. К тому 
же боялся, что меня опять не пустят в  самолет. 
А там уже и деньги закончатся, придется на по-
езде ехать, и я не успею вернуться к домашнему 
матчу, а у меня золотой сезон горит.

На выездах всякое было. В Махачкале —  мас-
сово купались в море, в Нальчике —  катались на 
канатке, в другой ситуации ни за что бы не ре-
шился, я  дико боюсь высоты, но там такое на-
строение было… приподнятое. В  Грозном Коля 
Динамыч нам экскурсию в  горы устроил. Он, 
кстати, всегда старается пораньше приехать или 

у  клуба было совсем плохо, а  сейчас в  плане 
SMM они здорово продвинулись. И визуальное 
оформление на уровне, и  креатив, и  позволя-
ют себе то, чего прежде не позволили бы. На-
пример, перед матчем с «Зенитом» разместили 
фотку с подписью: «Раз, два, три… часа до мат-
ча», и  всем понятно, какая должна быть кон-
цовка. Не знаю, что в клубе изменилось, может, 
в пресс-службе стало больше молодежи, но меня 
как болельщика это очень радует.

Шнур не прав, ЗОЖ не… ерунда
Те, кто давно со мной знаком, помнят, каким здо-
ровенным я был несколько лет назад. А все —  си-
дячий образ жизни. Работал страховым агентом, 
что называется, сам на себя, раз в неделю оформ-
лю клиенту КАСКО и на проценты до следующей 
недели живу. Дома играл в приставку, пил пиво, 
ел тортики. Года через три такой жизни встал на 
весы и  ошалел  —  128 килограммов. Понял, что 
надо с  этим завязывать. Я  ведь никогда не был 
толстым, в  юности играл в  футбол, занимал-
ся спортом. Сказал себе: я  могу вернуть преж-
ние кондиции  —  и  похудел на 43  килограмма. 

 Сначала просто сел на диету и  стал много гу-
лять, в  день проходил 5–6 километров. Бегать 
не мог —  одышка и  ноги при таком весе «уби-
ваются». Диету Дюкана мне порекомендовал 
один товарищ. Это низкоуглеводное питание, 
в первые дни ешь одни белки, затем понемнож-
ку добавляешь углеводы. Сбросил несколько 
килограммов, потом стал чередовать разные 
диеты. Через некоторое время решил, что пора 
идти в зал. Но перед этим немного подкачался 
дома, специально купил скамейку, штанги, а то 
вдруг надо мной смеяться начнут. Сейчас зани-
маюсь уже больше двух лет. Телосложение впол-
не спортивное —  вес 86 килограммов при росте 

182 сантиметра. Кстати, кожа нигде не повисла. 
Оказывается, повисает только у тех, кто делает 
липосакцию, а  если постепенно худеешь, она 
как-то ужимается. На диетах больше не сижу, 
просто слежу за количеством калорий, стараюсь 
не есть больше 1700 в сутки.

Пока худел, выкладывал посты, чтобы люди 
в  «карусели» листали и  видели, каким я  был 
и каким стал. Много народу писало, что это кру-
то, а несколько человек, что я их смотивировал 
на спортивные подвиги. Когда хочется на все 
плюнуть и сойти с дорожки, вспоминаю о сво-
их подписчиках —  не могу же я их разочаровать. 
Собираюсь и продолжаю бежать.

Динамовские корни
Как ни странно, первой болельщицей «Динамо» 
в нашей семье была бабушка, мама моего папы. 
Турне «Динамо» по Великобритании пришлось 
на пору ее юности. Репортажи Синявского транс-
лировали по радио  —  команда гремела на всю 
страну. После этого бабушка и  стала поклонни-
цей «Динамо», передала любовь моему папе, 
а  он, в  свою очередь, мне. Сама бабушка зани-
малась волейболом, но, кажется, не в «Динамо». 
На футбол ходила, как и вся молодежь в те годы. 
Развлечений было немного, никаких клубов, 
дискотек, компьютеров, вот и смотрели футбол, 
а стадион в Петровском парке был лучшим, игры 
там всегда проходили при полном аншлаге.

Папа не пропускал ни одного матча «Дина-
мо». Я впервые пошел с ним на стадион, когда 
мне исполнилось семь лет. А  осознанно начал 
болеть, наверное, с  1997  года. В то время «Ди-
намо» тренировал Адамас Соломонович Голо-
дец, с ним мы взяли бронзу. Помню тот матч со 
«Спартаком», где Куценко не забил три или даже 
четыре выхода один на один, а  Кобелев забил 
с пенальти. Сыграли 1:1. Жаль, могли в том се-
зоне бороться за золото.

Со следующего года я  начал ходить посто-
янно, уже без папы, со своей компанией: Серге-
ем Гореловым, или Седым, Серегой Атлетом 
и Димой Пролетаркой.

Первый выезд был в  2000  году в  Санкт- 
Петербург. Перед поездкой мы хорошо посиде-
ли. В  результате я  потерял кошелек, где лежал 
и  билет на поезд. Пришлось ехать в  «гробу», 
причем в собственном. Но только в начале пути, 
потом вылез и спокойно занял свое место. Про-
водница ничего не заподозрила —  в купе долж-
но быть четверо пассажиров, четверо и есть.

Все прекрасно знают, каким драматичным 
оказался тот выезд. Между болельщиками про-
изошла большая стычка, я в ней не участвовал. 

В этом сезоне я был 
на всех матчах, кроме 
тех, которые играли 
в будни. Можно сказать, 
«пробил золото 
выходного дня»
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на денек-другой задержаться, чтобы успеть  до-
стопримечательности осмотреть. Сейчас с сыном 
Ромой пробили золотой сезон. Так вот, в Чечне, 
пока мы в горы поднимались, машину несколько 
раз на блок-постах останавливали и  досматри-
вали, прямо как в боевиках. Зато на стадионе их 
ОМОН самый терпеливый —  закурил, попросят 
так больше не делать, но выводить не будут.

В этом сезоне пробить полноценное золото 
не получилось —  новая работа, отпрашиваться 
неудобно. Я был на всех матчах, кроме тех, ко-
торые играли в будни. Можно сказать, «пробил 
золото выходного дня».

Спасибо, Сандро
Хочу поделиться мыслями о  концовке сезона. 
Сразу признаюсь: я  желал встречи со «Спар-
таком» в  финале Кубка России. Поэтому, когда 
«Спартак» играл с  «Енисеем», хотел, чтобы он 
выиграл (от  болельщика «Динамо» дико такое 
слышать). Многие, конечно, надеялись на побе-
ду «Енисея», в этом случае шансы «Динамо» зна-
чительно возрастали.

С того момента как «Спартак» вышел в фи-
нал, меня переполняли эмоции. Пытался оце-
нить наши силы. После матча с «Сочи», где мы 
крупно проиграли, уверенности поубавилось. 
Всю неделю не мог думать ни о  чем другом, 
 переживал страшно. И  вот этот день настал. 
Приехали с Находкой пораньше, ходили, встре-
чали знакомых, ощущался настоящий праздник 
футбола.

Увы, «Динамо» проиграло. Шварц перестро-
ил схему, но команда не была к ней готова, по-
этому не все получалось, особенно впереди. За 
две ошибки защитников «Спартак» нас наказал. 
В конце матча Даня Фомин не забил пенальти. 
Интересно, что он ни разу не промахивался 
с  11-метровой отметки. Но именно в  финале 
кубка все вышло иначе.

Я долго отходил, смотрел сериалы, старался 
не читать всякие гневные комментарии, осо-
бенно в адрес Дани. Мне понятно его состояние. 
Помню, в детстве мы играли в футбол. Гоняешь 
мяч, и вдруг приходят какие-то мужики, садят-
ся на лавочку и  начинают болеть. И  все —  уже 
другое отношение к игре, появляется мандраж, 
неуверенность. А тут полные «Лужники»! Я счи-
таю, Фомин все равно красавчик. Он мотор, че-
рез него идет много атак.

Теперь о  Шварце. Если отбросить его spiel 
intensive, который нравится зрителю и  собира-
ет стадионы, и  с  холодной головой посмотреть 
на результаты, я бы поставил четыре с минусом. 
В  первом сезоне он занял место ниже, чем Но   

виков. Правда, команда была в упадке, но и Но-
виков взял команду, когда та находилась в  зоне 
стыков. А во втором сезоне у Сандро прекрасная 
первая половина и  откровенно плохая вторая. 
Конечно, это связано с  тем, что сейчас творит-
ся в мире, сдало не только «Динамо», сдали все. 
Даже проигрывая, мы оставались на втором мес-
те до последнего тура. «Динамо» провалилось по 
морально-волевым качествам. Многие игроки 
мыслями были уже не здесь, и Шварц не смог со-
брать коман ду. Тем не менее он принес медали, 
которых не было 14 лет. Бронза —  хороший ре-
зультат по сравнению с  последними сезонами. 
Если бы выиграли трофей, я бы поставил ему пя-
терку. Если бы мы заняли второе место, а кубок не 
выиграли, —  четверку. А так —  четыре с минусом.

Как бы то ни было, болельщики Шварцу бла-
годарны. Приехали к  нему, растянули баннер, 
устроили файер-шоу. Он был растроган, пожи-
мал всем руки, кого-то обнимал. Сандро сумел 
расположить нас к  себе. Своей философией, 
отношением к  делу, болельщикам. Стал своим 
почти сразу. И за это ему огромное спасибо! Хо-
чется пожелать ему успехов в «Герте». Чтобы его 
красивый стиль и трепетное отношение к игре 
давали плоды и радовали болельщиков. 

Сандро Шварц сумел 
расположить нас к себе. 
Своей философией, 
отношением к делу, 
болельщикам. Стал 
своим почти сразу

«ДИНАМО» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ K НАМ!
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