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Председатель общества «динамо»

Уважаемые читатели! 

Завершение года – это хорошая возможность подвести итоги проделанной работы и обо-
значить новые цели и задачи на перспективу.

В 2015 году спортсмены Общества «Динамо» стабильно и уверенно побеждали на круп-
ных международных и всероссийских соревнованиях: 29 раз становились чемпионами мира, 
42 раза чемпионами Европы, 233 динамовских спортсмена поднялись на высшую ступень 
пьедестала в чемпионатах России.

Три динамовские команды в игровых видах спорта в сезоне-2014/15 завоевали звание 
чемпионов России, пять команд стали обладателями серебряных наград и шесть – бронзовых. 
Достойно выступили команды «Динамо» на престижных международных турнирах и кубко-
вых соревнованиях. В активе динамовцев – Кубок Европы в женском баскетболе, победа в 
Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира по волейболу, Кубок Европейской конфедерации 
волейбола и чемпионский Кубок Эдсбюна в хоккее с мячом.

В 2015 году в Министерстве спорта Российской Федерации утверждены правила проведе-
ния соревнований по служебно-прикладным видам спорта и квалификационные требования 
к спортивным судьям, разработанные динамовскими организациями совместно с федераль-
ными органами исполнительной власти. На стадии согласования находятся нормы Единой 
всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) по служебно-прикладным видам спорта, 
утверждение которых уже в ближайшее время даст возможность Обществу «Динамо» при-
сваивать сотрудникам органов безопасности и правопорядка спортивные звания и разряды в 
прикладных дисциплинах.

На должном уровне в этом году осуществлялась динамовскими организациями работа, 
направленная на патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Почти 250 тысяч де-
тей и подростков сегодня занимаются в разнопрофильных детско-юношеских коллективах 
Общества «Динамо». Эффективной основой для подготовки молодого поколения спортсме-
нов становятся возрождаемые детско-юношеские спортивные клубы «Юный динамовец». На-
бирает популярность в молодежной среде созданный год назад детско-юношеский ансамбль 
Общества «Динамо» «Динамичные ребята», репертуар которого составляют патриотические 
и спортивные песни.

На новый качественный этап выходит реконструкция динамовских спортивных объектов 
и сооружений. Завершается строительство Центрального стадиона «Динамо» в Москве, при-
няты ключевые решения по созданию спортивно-тренировочных региональных центров на 
базе реконструируемых объектов Общества «Динамо» в Ижевске, Кургане, Самаре, Сыктыв-
каре, Тамбове, Челябинске и Якутске.

Знаковым событием уходящего года стало 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, которое широко отмечалось в нашей стране. Динамовцы России и здесь не остались в 
стороне, посвятив свои соревнования и физкультурно-массовые мероприятия, в течение года 
проводившиеся от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Астрахани, этому поис-
тине великому всенародному празднику.

Дальнейшее развитие получила работа с ветеранами. Особое внимание было направлено 
на сохранение преемственности поколений и увековечивание памяти о выдающихся динамов-
цах. В 2015 году состоялись премьеры нескольких документальных фильмов, посвященных 
истории становления и развития Общества «Динамо», героизму динамовцев, проявленному 
на полях сражений, незабываемым спортивным победам на мировой арене. Организована ра-
бота по созданию литературной серии книг о спортсменах-динамовцах – уже увидела свет 
книга «Хоккей Виталия Давыдова», в издательстве «Молодая гвардия» готовится к выходу 
книга об Аркадии Ивановиче Чернышеве, а в планах на 2016 год – выпуск книг о целой плеяде 
динамовцев – героев спорта.

Определенных успехов удалось достичь в информационном сопровождении деятельно-
сти Общества «Динамо». Динамовские СМИ – журнал, газета, интернет-сайт и аккаунты в 
социальных сетях – стали эффективными инструментами для освещения спортивных сорев-
нований и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых динамовскими организациями, 
социальных инициатив Общества «Динамо» и его перспективных проектов как в центре, так 
и на региональном уровне. Закономерным результатом такого постоянного присутствия в ин-
формационном пространстве стало то, что о «Динамо» узнали больше и подробнее: об исто-
рии организации, о легендарных спортсменах Общества, о том, чем живет «Динамо» сегодня 
и какие у него планы на будущее.

В планах Общества «Динамо» на ближайшую перспективу – продолжить подготовку 
спортсменов к выступлению на ХХХI летних Олимпийских играх 2016 года в бразильском 
Рио-де-Жанейро, добиться побед в чемпионатах страны в командных и индивидуальных ви-
дах спорта, активно развивать все ключевые направления своей деятельности, и прежде все-
го – работу с детьми и ветеранами. В принципе, это понятно всем, кто отождествляет себя с 
«Динамо». Остается лишь действовать, и тогда любые наши цели будут достигнуты, а планы 
станут реальностью!

прониЧев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев
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Документальный фильм 

«Динамовцы на полях сражений»
ней разведки полковник Иван Павлович 
Евтодьев; заслуженный тренер СССР по 
пулевой стрельбе Виктор Дмитриевич Ива-
нилов. Был также приглашен олимпийский 
чемпион, заслуженный тренер СССР по ба-
скетболу, включенный в Зал славы ФИБА, 
Евгений Яковлевич Гомельский, чье детство 
пришлось на военные и послевоенные годы.

От Общества «Динамо» на пресс-
конференции присутствовали заместитель 
председателя, руководитель Координацион-
ного совета по работе с ветеранскими орга-
низациями Александр Елизаров и замести-
тель председателя, руководитель Управления 
общественных связей Михаил Тюркин.

Александр Елизаров сказал несколько 
слов о создании картины. В ее основе уни-
кальные архивные материалы, многие из 
которых нигде ранее не демонстрировались, 
поскольку были засекречены. Свое название 
фильм получил не случайно: до войны по-
лями сражений для спортсменов, тренеров и 
болельщиков были стадионы и спортивные 
площадки. В годы войны многие спортсме-

В год празднования 70-летия Великой 
Победы по заказу Общества «Динамо» 
был снят документальный фильм «Ди-
намовцы на полях сражений». Фильм 
создавался на студии «Галакон», автор и 
продюсер – Галина Григорьева, режиссер 
– Аслан Камбиев. Премьера состоялась 22 
сентября в Центральном музее Великой 
Отечественной войны.

Накануне, 21 сентября, в МИА «Рос-

ны, не только динамовцы, сменили спор-
тивную форму на военную.

После просмотра десятиминутного сю-
жета фильма слово предоставили ветера-
нам. Несмотря на возраст, прославленные 
динамовцы по-прежнему обладают ясным 
умом и отличной памятью. Каждый рас-
сказал свою историю, достойную того, 
чтобы лечь в основу отдельного фильма 
или книги.

Об одном из них уже написан роман и 
снят фильм. Если с книгой Юлиана Семе-
нова знакомы лишь некоторые читатели, 
то фильм «Майор Вихрь» известен мил-
лионам. Но только немногие знают, что 
прототипом главного героя послужил ле-
гендарный разведчик-динамовец Алексей 
Ботян. На пресс-конференции он расска-
зал лишь об одном эпизоде своей богатой 
биографии – об операции по спасению 
Кракова. Ботяну удалось внедрить в не-
мецкую группу польского патриота, и тот 
установил мину на складе со взрывчаткой, 
приготовленной для уничтожения города.

сия сегодня» прошла пресс-конференция. 
Ее главными героями стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, о которых 
рассказывается в фильме: Герой России 
разведчик Алексей Николаевич Ботян; 
почетный профессор МГУ им. М. В. Ло-
моносова Евгений Александрович Ануф-
риев; заслуженный мастер спорта СССР 
Елена Александровна Донская, отмечаю-
щая в этом году столетие; ветеран внеш-

Евгений Ануфриев в июле 1941 года 
был зачислен в Отдельную мотострелко-
вую бригаду особого назначения войск 
НКВД (ОМСБОН). Бригада вела подрыв-
ную и диверсионную работу в тылу врага 
и пресекала деятельность немецкой раз-
ведки на нашей территории. Принимали 
в ОМСБОН только добровольцев. Имен-
но туда шли многие динамовцы. Навыки 
работы в правоохранительных органах 
и органах безопасности в сочетании со 
спортивной подготовкой делали их неза-
менимыми в бригаде. Ануфриев в группе 
бойцов ОМСБОН уничтожил немецкий 
батальон у деревни Хлуднево Калужской 
области. Из 27 бойцов в живых осталось 
пятеро. Сегодня, в свои 90 лет, доктор 
философских наук профессор Евгений 
Александрович Ануфриев продолжает по-
сещать заседания ученого совета МВТУ 
им. Баумана.

Виктор Иванилов начал заниматься 
стрелковым спортом в 1937 году, когда 
работал на авиационном заводе. В годы 

Для общества «Динамо» всегда было характерно особое отношение 
к ветеранам, забота о них, сохранение созданных ими традиций. 
и сегодня, когда от великой отечественной войны нас отделяет 
70 лет, особенно важно рассказать историю тех, кто воевал на 
фронте, трудился в тылу, выживал в блокадном ленинграде, пока сами 
очевидцы могут подтвердить подлинность фактов и убедиться, что 
их подвиги не забыты.

и. п. евтодьев, разведчик,  
почетный сотрудник 

Госбезопасности

участники пресс-конференции  
в МиА «россия сегодня»

председатель общества 
«Динамо» в. е. проничев на 

премьере фильма

А. ф. елизаров, заместитель 
председателя общества 

«Динамо»

е. А. Донская, многократная 
чемпионка мира по пулевой 
стрельбе

советский разведчик  
А. н. ботян и заместитель председателя 
общества «Динамо» М. л. тюркин
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войны был призван в дивизию внутренних 
войск им. Ф. Э. Дзержинского, созданную 
специально для обороны Москвы. Служил 
в кавалерийском полку командиром отделе-
ния, заместителем командира пулеметного 
взвода. Участвовал в историческом параде 
на Красной площади 7 ноября 1941 года. Пу-
леметный расчет Иванилова сбил фашист-
ский самолет, летевший к Москве. Эпизод 
этот остался незамеченным. «Знал бы, что 
останусь жив, потребовал бы награды за 
сбитый самолет», – шутит Виктор Дмитрие-
вич. Впоследствии он десять раз становился 
чемпионом СССР, а потом 25 лет работал 
тренером. Имеет звание заслуженного тре-
нера и судьи республиканской категории.

Елена Донская, отмечающая 28 октября 
столетний юбилей, до войны также зани-
малась стрельбой. Однако в военное время 
стрелять ей пришлось только однажды, ког-
да над госпиталем, где она работала, кру-
жил немецкий самолет. В 1940 году Елена 

Тюркин заверил присутствующих, что они 
увидят еще не один фильм и не одну книгу, 
посвященные ветеранам-динамовцам.

На следующий день в Центральном 
музее Великой Отечественной войны со-
стоялась премьера фильма. Сюда были 
приглашены не только герои картины, но и 
ветераны динамовского движения, ветераны 
спорта, руководители Общества «Динамо», 
динамовские болельщики, представители 
силовых ведомств, спортивного и культур-
ного сообщества. Кинозал музея был пере-
полнен.

Перед показом в Зале славы прошла 
торжественная церемония: председатель 
Общества «Динамо» Владимир Проничев в 
сопровождении почетного караула внутрен-
них войск МВД России возложил цветы к 
монументу «Солдат-победитель». Гостям 
показали историческую видеоинсталляцию 
«Дорога к победе». Для всех участников на 
память была сделана общая фотография на 

Александровна с отличием окончила 2-й 
мединститут. В полевом госпитале зани-
малась реабилитацией легко раненных – 
проводила для них лечебную физкультуру, 
чтобы как можно скорее вернуть в строй. 
После войны Донская трижды была чем-
пионкой мира по пулевой стрельбе, семь 
раз – чемпионкой Европы, пятнадцать 
раз – чемпионкой СССР. Соперники за 
рубежом называли ее Еленой Великой. В 
свои без малого сто лет она по-прежнему 
каждое утро делает зарядку, участвует в 
пропаганде спорта. Есть и особое при-
страстие: Донская очень любит музыку, в 
ее коллекции можно найти и виниловые 
пластинки, и компакт-диски. Жанры са-
мые разные – от классики до рока. Со всей 
аудиоаппаратурой Елена Александровна 
управляется сама, ясный ум и твердая рука 
не подводят ее и сейчас.

Иван Евтодьев – ветеран службы внеш-
ней разведки, почетный сотрудник Гос-

ступенях, ведущих в Зал славы.
Фильм не оставил зрителей равнодуш-

ными. В сюжете ленты несколько историй: 
формирование и деятельность ОМСБОНа 
и дивизии Дзержинского; подвиги дина-
мовских стрелков, уже имевших награды 
за меткость на спортивных полях сраже-
ний; реабилитация и занятия спортом в 
госпитале с ранеными; футбольные матчи 
в блокадном Ленинграде и на руинах ос-
вобожденного Сталинграда. Все эпизоды 
объединяет одно – желание жить, побеж-
дать, не сдаваться, характерное для дина-
мовцев во все времена. Ветераны не скры-
вали своих слез, ведь им пришлось заново 
пережить в памяти трагические дни войны 
и радостные моменты Победы.

После просмотра картины председа-
тель Общества «Динамо» Владимир Про-
ничев вручил ветеранам Великой Отече-
ственной войны динамовские награды, а 
также гражданские награды Национально-

безопасности, о нем до сих пор трудно 
найти информацию в открытом доступе. 
В годы войны был разведчиком, служил 
в ОМСБОНе, работал под руководством 
легендарного Павла Анатольевича Судо-
платова – основателя советской разведки 
и контрразведки. Участвовал во многих 
диверсионных операциях.

Евгений Гомельский назвал себя юни-
ором в компании ветеранов. «Я отношусь 
к послевоенному поколению, «детям вой-
ны». В молодости мне довелось быть зна-
комым с людьми, прошедшими войну, и 
работать вместе с ними. Мы должны гор-
диться нашими ветеранами не только по-
тому, что они герои, но и потому, что это 
люди удивительной скромности. Никто из 
них никогда не кичился своими подвига-
ми. Они выполняли свой долг. А наш долг 
– беречь их и быть благодарными за то, что 
они дали нам свободу».

Заместитель председателя Михаил 

го фонда «Общественное признание».
Вечер премьеры завершился концертом, 

на котором выступили заслуженный ар-
тист России Феликс Царикати и динамов-
ский детско-юношеский ансамбль «Дина-
мичные ребята». Знаменитый динамовец, 
четырехкратный олимпийский чемпион по 
биатлону Александр Тихонов преподнес 
всем сюрприз: он поднялся из зала на сце-
ну и вживую спел две песни – о войне и о 
тренерах. А затем обратился лично к пред-
седателю Общества «Динамо» Владимиру 
Проничеву с благодарностью за то, что тот 
помнит и заботится о ветеранах, что вновь 
сплотил Общество «Динамо», за то, что по 
его инициативе снят такой замечательный 
фильм и устроен праздник, собравший ди-
намовцев всех поколений.

27 сентября в 17:45 фильм «Динамовцы 
на полях сражений» был показан на канале 
ОТР. ◆

Пресс-служба Общества «Динамо»
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Детско-юношеский 
музыкальный ансамбль 

«Динамичные ребята»

общее фото в Центральном музее вов, 
на лестнице, ведущей в зал славы

торжественное возложение цветов к монументу  
«солдат-победитель»

А. и. тихонов, четырехкратный 
олимпийский чемпион по 

биатлону

в. е. проничев  вручает ветеранам награды 
вфсо  «Динамо»

ведущая вечера – диктор 
Центрального телевидения 

А. н. Шатилова



«спорт – Это не только 
меДали и поБеДы. Это 
прежДе всеГо тяжелый 
труД»

– виктор Петрович, вы являетесь членом 
попечительского совета общества «Динамо». 
хотелось бы узнать, что вас связывает с этим 
легендарным физкультурно-спортивным обще-
ством?

– История спортивного Общества «Динамо» 
неразрывно связана с историей побед совет-
ского, а затем и российского спорта. Впрочем, 
«Динамо» никогда не было только кузницей 
чемпионов в узком смысле. Будучи неразрывно 
связанным с государством на протяжении всей 
своей истории, спортивное Общество внесло 
значительный вклад в воспитание не одного по-
коления патриотически настроенных, здоровых 
молодых людей, многие из которых впослед-
ствии проявили себя не только в спорте, но и в 
других областях жизни. А поскольку я прохо-
дил службу в органах безопасности, мне дово-
дилось принимать непосредственное участие в 
различных динамовских мероприятиях и сорев-
нованиях. Поэтому я с гордостью считаю себя 
динамовцем.

– у фскн россии есть свой спортивный 
резерв – это региональная общественная орга-
низация «Динамо» № 23. Что стоит за этим 
наименованием?

– Региональная организация «Динамо» № 
23 ФСКН России была создана в 2003 году. Од-
ним из главных направлений ее деятельности 
является организация спортивной, физкультур-
но-массовой и оздоровительной работы среди 
наших сотрудников и членов их семей. В этих 
целях регулярно проводятся спортивные тур-
ниры и праздники, в числе которых любимый 
всеми традиционный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья», где особенную атмосферу 
создает церемония принятия маленьких спор-
тсменов в ряды юных динамовцев. За послед-
ние пять лет удостоверения «Юный динамовец» 
получили более 150 детей наших сотрудников.

Создана система спортивных соревнований 
различного уровня, которая позволяет объек-
тивно выявить сильнейших спортсменов. Это 
спартакиады подразделений центрального ап-
парата и территориальных органов ФСКН Рос-
сии, различные турниры, кубки и чемпионаты 
ведомства. Таким образом отбираются наиболее 
подготовленные сотрудники, которые в даль-
нейшем получают право выступать на межве-
домственных, всероссийских и международных 
соревнованиях.

Еще одним приоритетом деятельности орга-
низации является развитие служебно-приклад-
ного спорта ФСКН России. С 2010 года сотруд-
ники ФСКН России получают разряды и звания 

12 Чиновник номера динамо

виктор петрович иванов
родился: 12 мая 1950, новгород

должность: директор Федеральной службы российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков

награды: 
орден «За заслуги перед отечеством» IV, III и II степени
орден «За военные заслуги»
орден Почета

Виктор ИВАНОВ

динамо

встреча директора фскн 
россии виктора иванова  
и министра спорта рф 
виталия Мутко

Церемония награждения 
капитана сборной 
фскн россии, первого 
заместителя директора 
фскн россии генерал-
полковника владимира 
каланды на II турнире 
по волейболу среди 
руководящего состава 
министерств и ведомств 
органов безопасности и 
правопорядка российской 
федерации
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в различных спортивных дисциплинах. 
В настоящий момент квалификационные 
нормы «Мастер спорта России» и «Канди-
дат в мастера спорта России» выполнили 
около 200 сотрудников, спортивные раз-
ряды получили более 350 сотрудников, су-
дейские категории – более 50 сотрудников.

– Думаю, многим нашим читателям 
будет интересно узнать, кто сегодня со-
ставляет золотой фонд спортивной орга-
низации фскн россии.

– Без лишней гордости скажу, что ны-
нешнему поколению спортсменов, пред-
ставляющих ФСКН России, удалось со-
хранить победные традиции, которые 
были заложены, не побоюсь этого слова, 
легендарными предшественниками – трех-
кратным олимпийским чемпионом, де-
вятикратным чемпионом мира по греко-
римской борьбе Александром Карелиным, 
двукратным олимпийским чемпионом по 
лыжным гонкам Вячеславом Ведениным, 
олимпийской чемпионкой по биатлону 
Ольгой Зайцевой.

Сегодня в рядах наркоконтроля прохо-

гармонии, баланса между психологиче-
ским и физическим состоянием.

– не секрет, что долгое время в нашей 
стране развитию физкультуры и спорта 
не уделялось должного внимания, что не 
могло не сказаться на подготовке россий-
ских спортсменов. однако в последнее вре-
мя ситуация стала меняться. набирают 
обороты строительство и ремонт спор-
тивных сооружений, внедряются нормы 
Гто. как вы относитесь к этой идее?

– Безусловно, в области спорта необхо-
дима системная, комплексная работа, спо-
собная закрепить достигнутые результаты, 
создать прочную базу на перспективу. Оче-
видно, что в решении этих задач особое 
место занимают занятия массовым спор-
том, которые служат главным резервом 
спорта высоких достижений и основой для 
здорового образа жизни граждан. Возрож-
дение ГТО – это масштабный националь-
ный проект, благодаря которому выросло 
не одно поколение активных и здоровых 
людей. Мы активно участвуем в его реали-
зации. Так, ежегодно на Красной площади, 

дят службу такие именитые спортсме-
ны, как пятикратная чемпионка мира, 
четырехкратный бронзовый призер чем-
пионата мира, четырехкратная чемпион-
ка Европы по вольной борьбе Наталья 
Гольц; мастер спорта международного 
класса России по женской вольной борь-
бе, серебряный призер чемпионата мира, 
серебряный призер первых Европейских 
олимпийских игр Екатерина Букина; 
мастер спорта международного класса 
России по современному пятиборью, 
чемпионка Европы, обладатель лицен-
зии на Олимпийские игры 2016 года в 
Бразилии Гульназ Губайдуллина; мастер 
спорта международного класса России 
по тяжелой атлетике, двукратный при-
зер чемпионатов Европы Владислав Лу-
канин; мастер спорта международного 
класса России по бобслею, бронзовый 
призер первенства мира, участница двух 
Олимпиад Людмила Удобкина. Список 
наших прославленных атлетов можно 
продолжать еще долго. Поверьте, каждый 
из них достоин отдельного упоминания. 

а теперь и на Поклонной горе проходит 
военно-спортивный форум норм «Готов 
к труду и обороне». В этом мероприятии 
задействованы сотрудники различных 
силовых структур, в том числе и нарко-
полицейские.

Хочу сказать, что прошедшие в Сочи 
Олимпиада и Паралимпиада показали, 
что Россия возвращается в число лидеров 
мирового спорта. И этот высокий статус 
налагает на нас особую ответственность. 
Прежде всего за продвижение ценностей 
спорта, здорового и активного образа 
жизни для всех без исключения граждан 
страны. А это возможно только при объ-
единении усилий всего общества.

– При вашем участии в обществе 
«Динамо» был создан детско-юношеский 
музыкальный ансамбль «Динамичные ре-
бята», который на сегодняшний день вы-
ступает в ведомственных структурах 
– участниках динамовского движения 
на различных праздничных мероприяти-
ях, пользуется большой популярностью, 
становится известным не только в мо-

Хочу лишь заметить, что в спорте дорога 
к успеху легкой не бывает. Зачастую по-
беждает не тот, кто сильнее, а тот, кто го-
тов бороться до конца. Именно поэтому 
нашим ребятам ни в коем случае нельзя 
расслабляться. Ведь удержаться на пье-
дестале гораздо сложнее, чем взойти на 
него!

– вы рассказали о спортсменах, ко-
торые добились высоких результатов 
на самом высоком уровне. а как занятия 
спортом помогали вам в жизни?

– Я стараюсь ежедневно отдавать 
спорту по полтора-два часа – это мой 
обычный распорядок вне зависимости 
от напряженности работы. Это уже образ 
жизни. Без занятий спортом чувствую 
себя некомфортно. Во-первых, самому 
приятно поддерживать себя в должной 
физической форме, во-вторых, это хоро-
ший пример для подчиненных – в полном 
соответствии с главным педагогическим 
принципом «Делай как я». К тому же 
спорт – это не просто накачивание мышц, 
а еще и философия, поиск внутренней 

скве, но и по всей россии. на ваш взгляд, 
нужен ли такой проект сегодня нашей 
стране?

– Считаю, что создание этого детского 
коллектива – очень правильное дело. В 
самом названии отражается связь спорта 
и искусства, чувствуется движение, раз-
витие, творчество. Динамичность и увле-
ченность делом с детства – залог здоро-
вья нации, могущества нашей страны и 
красоты человеческой личности.

– ваши пожелания читателям нашего 
журнала?

– Обязательно заниматься физической 
культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни! Ведь здоровому человеку 
гораздо легче переносить любые жиз-
ненные трудности, а радоваться успеху 
– вдвойне приятно. Делайте физическую 
зарядку, чаще бегайте на свежем воздухе, 
поддерживайте хорошую спортивную 
форму. Это доступно каждому. А в здоро-
вом теле будет и здоровый дух! ◆

Александр СЫЧЕВ
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статс-секретарь – 
заместитель директора 
фскн россии, генерал-

полковник полиции 
олег сафонов после 

заброшенной в ворота 
соперника шайбы на 

турнире по хоккею 
с шайбой среди 

министерств и ведомств 
органов безопасности и 

правопорядка г. Москвы, 
посвященном 70-й 

годовщине победы в 
великой отечественной 

войне

руководители 
департаментов фскн 

россии в финальном 
матче турнира по 

бадминтону среди 
руководящего 

состава фскн россии, 
посвященном 70-летию 

победы в великой 
отечественной войне



в москве стартовал съемочный процесс художественного фильма про 
легендарного голкипера «Динамо» льва яшина. в съемках принял участие 
корреспондент Sportbox.ru александр Боярский, который изнутри посмотрел,  
как снимают спортивные фильмы.

«лев яшин. 
 вратарь моей мечты»

одним из эпизодов в фильме про льва Яшина 
станет матч «Динамо» – «спартак» 1957 года

хуДожественный фильм
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Воскресенье, 9 утра. Под жарким 
солнцем на поле стадиона «Москвич», 
что рядышком с метро «Текстильщики», 
можно наблюдать необычную картину: у 
одних из ворот разминаются ровно двад-
цать игроков. На них форма «Динамо» и 
«Спартака», но не современная, а образ-
ца шестидесятых годов. На другой сто-
роне «поляны» рабочие устанавливают 
кинооборудование – именно здесь будут 
снимать сцены фильма под рабочим на-
званием «Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты».

Собственно, начало съемочного про-
цесса – маленькая победа руководите-
лей рабочей группы по производству 
фильма. Долгое время не удавалось до-
биться разрешения от вдовы Льва Яши-
на – Валентины Тимофеевны. Однако ее 
смогли убедить, что имя легендарного 
супруга должно быть увековечено – как 
в фильме, так и в названии строящегося 
стадиона. Кстати, одним из аргументов, 
повлиявших на окончательное согласие 
Яшиной, стал фильм про первого космо-
навта Юрия Гагарина.

Валентина Яшина отметила, что в 
разное время ей на рецензию были пред-
ставлены шесть сценариев потенциаль-
ного фильма о ее муже, но только работу 
Владимира Валуцкого, по которой и бу-
дет сниматься фильм «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты», она сочла достойной. 
«Некоторых сценаристов я даже спраши-
вала: «Вы писали это о себе?» Сценарий 
Валуцкого наиболее близок к тому, что 
было в жизни Льва Яшина. Он не иска-
жает факты».

Самый главный вопрос, который 
интересует пришедших на съемочную 
площадку актеров массовых сцен, – кто 
же сыграет главного героя фильма Льва 
Яшина? Однако, как это иногда бывает 
в кино, уже по ходу съемок кастинг про-
ходят несколько актеров. В их числе есть 
и узнаваемые широкой публикой лица – 
Григорий Добрыгин, Евгений Цыганов, 
Игорь Петренко. Кому из них (или дру-
гих кандидатов) достанется главная роль, 
съемочная группа пока не говорит.

Важный момент – в съемках приняла 
участие инициативная группа болель-

щиков «Динамо». Несколько человек из 
числа тех, кто регулярно посещает матчи 
бело-голубых, сыграли… самих себя. То 
есть поклонников команды, которые по 
сценарию фильма в 1957 году пришли на 
матч «Динамо» – «Спартак». Естественно, 
каждому выдали одежду и реквизит того 
времени. Получилось очень натурально! 
К примеру, болельщики держали в руках 
настоящие газеты, датированные 1957 го-
дом, а также газировку, выпускавшуюся в 
то время.

Съемочный процесс – увлекательное и 
непростое занятие. К примеру, режиссеру 
тизера Павлу Пархоменко и продюсеру 
Олегу Капанцу требовалось снять одну 
футбольную сцену, которая в фильме зай-
мет от силы несколько секунд. И для этого 
потребовался практически целый съемоч-
ный день! Футболисты раз за разом повто-
ряли одну и ту же комбинацию, но каждый 
раз требовалось начать снова. К слову, эти 
футболисты – не профессионалы. Все они 
– актеры московских и питерских театров, 
прошедшие через непростой кастинг. Бо-
лее чем из трехсот кандидатов для съемок 
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сыгравшие болельщиков актеры получили одежду, в которой ходили в шестидесятые годы

на актерах-футболистах – настоящая форма шестидесятых годов



отобрали около сорока человек. Затем 
они в течение двух месяцев проходили 
«стажировку» в динамовской академии 
под руководством опытных футбольных 
наставников. 

Впрочем, выполнить с первого дубля 
задумку режиссера для них все равно 
сложная задача – то мяч не туда полетит, 
то остановить как следует не получается, 
то пас точный отдать. Иногда пересни-
мать приходится из-за погоды – внезапно 
скрывшееся солнце и набежавшая тучка 

когда бы не подумал, что когда-то буду 
причастным к фильму про своего деда. 
Мое мнение – нужно, чтобы молодое по-
коление знало, что когда-то в СССР были 
легендарные футболисты. 

По словам продюсера Олега Капанца, 
съемки фильма пройдут не только в Рос-
сии, но и в других странах, связанных с 
биографией знаменитого вратаря: Чили, 
Англии, Венгрии, Франции, Сербии. 
Предполагается, что для определенных 
сцен потребуется воссоздать части ста-

останавливают процесс. А свет должен 
быть всегда одинаковый!

Среди активных участников съемок 
– внук Льва Яшина. Василий Фролов в 
2007 году попал в основную команду 
«Динамо» в качестве третьего вратаря. 
Однако психологический груз ответ-
ственности сделал свое дело – стать про-
фессиональным голкипером Фролову не 
удалось. Как это осуществить, когда тебя 
на каждом шагу сравнивают с легендар-
ным дедом?

диона «Динамо», на котором прошла 
большая часть карьеры Льва Яшина. В 
связи с тем, что арена сейчас находится 
на реконструкции, нужно будет исполь-
зовать также компьютерную графику. 

Премьера картины «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» по замыслу руково-
дителей проекта должна состояться 22 
октября 2017 года – в день рождения ле-
гендарного вратаря. Пройдет она на но-
вом стадионе «Динамо», который будет 
открыт в этот же день. Рассматриваются 

Тем не менее Василий остался в футбо-
ле и сейчас работает в динамовской ака-
демии с молодыми голкиперами. А еще 
иногда снимается. Ранее у него был опыт 
съемок в рекламе, теперь очередь дошла 
до кино. Фролов – дублер актеров, про-
бующих себя на роль его деда. С опреде-
ленных ракурсов внук очень смахивает на 
Льва Ивановича, что не осталось незаме-
ченным режиссером.

– Мне безумно интересно участвовать в 
съемках, – говорит Василий Фролов. – Ни-

варианты с показом фильма как в киноте-
атре торгово-развлекательного комплекса, 
расположенного в недрах стадиона, так и 
на самой арене – на огромных современ-
ных табло. 

Все это дела ближайшего будущего – 
производство фильма и строительство но-
вой арены два с лишним года будет идти 
параллельными курсами, но точка сопри-
косновения одна – 22 октября 2017 года. ◆

Александр БОярСкий
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Групповой снимок участников съемок фильма про льва Яшина



в августе в казани прошел 16-й чемпионат мира по водным видам спорта, на котором российской 
сборной по синхронному плаванию вновь не было равных. спортсменки «Динамо» наталья ищенко 
и светлана ромашина собрали золотой урожай и подтвердили самые серьезные намерения 
относительно олимпиады в рио-де-жанейро. в интервью журналу «Динамо» они рассказали, как 
российской сборной удается оставаться бессменным лидером в мире синхронного плавания.
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«не позволяем сеБе  
повторять Даже свои  
соБственные Элементы»

наталья 
ищенко

светлана 
ромашина

– наталья, для вас этот чемпионат 
мира можно назвать особенным. вы верну-
лись в большой спорт после паузы, связан-
ной с рождением сына. когда вы решили, 
что возобновите спортивную карьеру?

Наталья: На самом деле я изначально 
эту мысль не исключала, из спорта не ухо-
дила, не объявляла о завершении карьеры. 
Просто брала паузу на время декретного 
отпуска. Но полностью решение вернуться 
пришло ко мне, когда ребенку было десять 
месяцев. Тогда я поняла, что у меня есть 
силы и желание вернуться, что я еще могу 
заниматься профессиональным спортом.

– как вам далось это возвращение в эмо-
циональном и физическом плане?

Наталья: Я думала, будет сложнее. 
Не могу сказать, что это было легко. Я не 
первая женщина, которая вернулась в про-
фессиональный спорт после того, как ро-
дила ребенка. И все-таки, когда я начала 
серьезно тренироваться, сыну был почти 
год, поэтому, считаю, в этом не было ниче-
го сверхъестественного.

– Для вас делали какие-то поблажки в 
тренировочном процессе?

Наталья: В этом году мы со Светланой 
в групповых занятиях не участвовали, поэ-
тому у нас весь сезон была одна трениров-
ка в день. Даже когда мы тренировались на 
базе на озере Круглое, мы все равно каж-
дый день возвращались домой.

– расскажите, пожалуйста, как выгля-
дят ваши тренировки.

светлана: Если мы тренируемся толь-
ко в дуэте и соло, то у нас одна тренировка 
в день. Примерно 4–5 часов мы проводим 
в воде плюс час в тренажерном зале. Непо-
средственно перед Олимпийскими играми 
мы встаем в группу, и тренировок стано-
вится больше. Подъем у нас в 7 утра, в 7:15 
завтрак, в 7:50 уже надо быть на бортике, 
потому что в 8 прыжок в воду. Заканчива-
ется тренировка в воде в 12:30, потом мы 
отправляемся в зал, где примерно до 13:30 
мы проходим общефизическую подготов-
ку и отрабатываем программу на суше. 
После этого у нас обед, массаж и сон. В 
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17:30 мы выходим на вторую тренировку, 
которая длится до 22:30, а затем надо еще 
поесть. Очень жалко людей, которые всегда 
нас ждут, чтобы накормить, ведь у них тоже 
есть свои семьи. После ужина у нас отбой, 
но заснуть сразу не получается, потому что 
после тренировки мышцы не готовы сразу 
«уснуть». Получается только в районе часа 
ночи, а подъем на тренировку снова в 7 утра. 
Так у нас проходят тренировки в графике 5/1. 
То есть пять дней работаем, один отдыхаем, 
вне зависимости от дня недели. Бывают 

пересменки, когда у нас целых два выход-
ных. Это просто божественно. Праздников 
у нас не бывает, за исключением Нового 
года, когда нам дают четыре дня отдыха. 
Не думаю, что распорядок дня сильно от-
личается от графика других спортсменов, 
но количество тренировочных часов точно 
отличается, потому что не все занимаются 
по 9–10 часов. И если раньше я не пони-
мала, зачем нам так много тренироваться, 
то сейчас понимаю, что благодаря такому 
режиму и формату занятий мы непобеди-

мы. Вроде бы хочется поменьше трениро-
ваться, но это непозволительная роскошь. 
Конечно, в лет 15–17 безумно хотелось и 
погулять, и сходить в кино, и встретиться 
с одноклассниками. Я даже на «последнем 
звонке» не была. Раньше в свой редкий вы-
ходной я убегала погулять, а сейчас я не 
хочу никуда идти, хочу просто полежать, 
у меня нет сил. И не только у спортсменов 
жизнь такая. Наши тренеры тоже по пять 
дней дома не бывают, а ведь у них семьи. 
Для наставников это тоже испытание, и за 
него хочется получать достойное возна-
граждение.

– а вы его получаете?
светлана: После этого чемпионата 

мира у нас произошло недопонимание с 
Министерством спорта из-за выплат воз-
награждений за медали. Мы были не пра-
вы, не знали законов, которые были ут-
верждены в 2013 году. Но не хочу говорить 
про деньги спортсменов, скажу про деньги 
тренеров. Выплаты, которые они полу-
чили, мне кажутся маленькими. Тренеры 
вкладывают всю свою жизнь в эти медали. 
Но, насколько я знаю, ситуацию в итоге 
уладили.

– а какую поддержку вам оказывает 
«Динамо»?

светлана: Я являюсь спортсменкой 
двух клубов – «Юность Москвы» и «Ди-
намо». Тренируемся мы на базе «Юно-
сти». Но лишь «Динамо» поздравило нас 
после чемпионата мира. Было очень при-
ятно. «Динамо» всегда нас провожает, у 
нас всегда отдельный выход. Может, это 
звучит смешно, но для спортсменов это 
всегда приятно. Ощущаешь некую особен-
ность, что бывает не так часто.

Наталья: Отдельно хочется поблаго-
дарить РОО «Динамо-24» (являющееся 
структурным подразделением Общества 
«Динамо») за создание необходимых усло-
вий для повышения уровня нашего спор-
тивного мастерства и за то, что мы всегда 
чувствуем поддержку. Динамовцы часто 
приезжают на наши соревнования. Очень 
важно, когда мы чувствуем, что за нас бо-
леют, что в нас верят.

– сложно работать в женском коллек-
тиве?

светлана: Не всегда просто в нем 
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ужиться. Бывают стычки, недопонимания, 
но мы все прекрасно понимаем, что это 
спорт. Это работа, в которой каждый чело-
век – определенное звено, а из звеньев скла-
дывается общий успех. Ругаемся, миримся, 
надолго ссоримся, все равно миримся. В 
дуэте тоже бывает недопонимание. Наташа, 
как и я, может стоять на своей точке зрения 
до последнего. В этот момент в дело всту-
пает тренер. Татьяна Евгеньевна не дает 
скандалу разбушеваться, знает, в какой мо-
мент надо погасить этот очаг возгорания. К 
тому же мы с Наташей так давно друг друга 
знаем, что она понимает, в какой момент со 
мной лучше не спорить. Кстати, спорить со 
мной вообще бесполезно. Лучше сделать 
вид, что принял мою сторону, и уладить во-
прос попозже. Но, думаю, так везде, где бы 
человек ни работал.

– то есть, наталья, вам приходится 
уступать?

Наталья: Да. Я могу уступить, мне это 

не стоят на месте, они работают и с каждым 
годом приезжают все более и более сильны-
ми. И если со стороны кажется, что у нас 
нет конкурентов, то в действительности это 
абсолютно не так.

– и все же – самим с собой тяжело со-
ревноваться?

Наталья: Да, ведь мы знаем, что мы 
команда лидеров уже на протяжении во-
семнадцати лет. Мы знаем, что все от нас 
ждут ошибок, все хотят сменить лидера, 
поэтому смотрят особо пристально. Не дай 
бог допустить какую-то помарку. Поэтому 
тренеры нам всегда говорят, что надо быть 
не на одну голову выше, а на три. И тогда 
ни у кого не поднимется рука что-то с нами 
сделать.

– вам часто приходится выступать с 
оглядкой на судей?

светлана: Мы стараемся на этом не за-
цикливаться. Для меня самый главный по-
казатель успешного выступления – оценка 

ничего не стоит. К тому же работа – это 
отдельное дело. Мы все стараемся не сме-
шивать личные отношения с работой. В 
бассейне мы все идем к одной цели.

– Что вы видите в глазах соперниц: 
восхищение, зависть, обиду?

светлана: Не думаю, что вижу зависть. 
Спорт – это профессиональная деятель-
ность, поэтому у спортсменок, с которыми 
мы конкурируем, вижу только стремление 
и желание наконец-то нас обогнать. Очень 
здоровое стремление. Со многими из них 
лично у меня очень хорошие отношения. 
Нас нельзя назвать друзьями, но между 
нами есть нормальное человеческое обще-
ние. Да, они хотят нас обыграть, но и у нас 
есть желание обогнать их на две головы.

Наталья: Зависть я никогда не видела. 
Мы абсолютно нормально общаемся вне 
бассейна. Всегда поздравляем друг друга.

– нам, простым зрителям, со стороны 
кажется, что вы соревнуетесь сами с со-

нашего тренера. Во многом только она 
понимает, насколько хорошо или плохо 
мы выполнили программу. К сожалению, 
лишь немногие наши судьи знают, как де-
лать то или иное упражнение в воде. На-
верное, им порой сложно оценивать наши 
выступления, не понимая, чего стоит тот 
или иной элемент. Бывает, что мы не со-
гласны с их оценками. Мы иногда заду-
мываемся о судействе, но чаще все же о 
собственном исполнении.

– вы сказали, что заслужить похвалу 
тренера – очень сложная задача. Бывало 
так, что вы побеждали, а татьяна евге-
ньевна не была довольна на все сто про-
центов?

Наталья: Конечно, такое бывает. Люди 
могут не заметить какие-то ошибки и по-
грешности, а тренер их видит. Но чаще 
всего, слава богу, выигрываем с лучшими 
своими проходами.

– вы сами, находясь в воде, чувствуете 

бой. а вам когда-нибудь хотелось, чтобы 
появился соперник, который сможет со-
ставить очень серьезную конкуренцию, 
такую, чтобы отрыв составлял не два 
балла, а десятые доли?

светлана: Мы никогда не думаем, что 
соревнуемся сами с собой. Мы всегда зна-
ем, что есть Испания и Китай, есть Япо-
ния и Украина, которые тоже уже подсту-
пают. За ними надо наблюдать, смотреть, 
что они готовят. Думаю, для спортсмена 
вообще плохое качество – считать себя не-
победимым. Нас с самого детства учат, что 
нас могут догнать и обогнать. Нам всегда 
кажется, что нам наступают на пятки, по-
этому надо работать больше и больше.

Наталья: На самом деле конкуренция 
у нас всегда есть. И тот факт, что на нас 
заранее вешают медали, очень давит. Мы 
еще не выступили, а наши медали уже 
считают. Все-таки спорт есть спорт, и в 
нем случается всякое. И другие команды 

несинхронность?
Наталья: Чаще всего – да. Мы чув-

ствуем и видим это. Но Татьяна Евгеньев-
на иногда видит такие ошибки, которые 
мы можем рассмотреть только на замед-
ленной съемке.

– вы боитесь проиграть?
светлана: Да. И не стесняюсь этого. 

Это абсолютно естественный страх. Са-
мое ужасное – то, что после поражения 
будет очень сложно снова взойти на пер-
вую ступень. И, конечно же, уходить из 
спорта надо непобежденными. Иногда, 
когда я очень уставала, хотелось все бро-
сить и уйти. Но я понимаю, что буду без-
умно переживать, как остальные девчонки 
справятся, какую позицию мы будем за-
нимать, что вообще будет происходить в 
мире синхронного плавания. От этого уже 
уйти нельзя, для нас спорт стал наркоти-
ком, без которого невозможно представить 
свою жизнь. Проиграть страшно, но надо 
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меньше об этом думать.
Наталья: Наверное, в какой-то мере это 

подстегивает нас, потому что мы всегда 
боимся проиграть. Мы не расслабляемся. 
Наши тренеры даже на показательные вы-
ступления нас настраивают, как на Олим-
пийские игры. Ведь если что-то будет не 
так, сразу пойдут разговоры, сразу скажут, 
что Россия не в форме. И это «радио» может 
сыграть с нами злую шутку.

– уинстон Черчилль говорил: «успех – 
это способность шагать от одной неудачи 
к другой, не теряя энтузиазма». мы ваших 
поражений не видим…

Наталья: Как говорится, удержать план-
ку лидера сложнее, чем выиграть в первый 
раз. На тебя уже смотрят как на лидера, от 
тебя ждут чего-то сверхъестественного. Мы 
каждый раз усердно думаем над образами 
и программами. Приходится удивлять. Мы 
не позволяем себе повторять даже свои соб-
ственные элементы, не говоря о чужих.

– вы собрали все возможные золотые 
медали. как вы находите для себя мотива-
цию двигаться дальше?

светлана: Когда я выиграла свою пер-
вую олимпийскую медаль, не знала, что 
делать. Медаль лежит в руке, понимаешь, 
что цель жизни достигнута, а куда дальше 
двигаться – непонятно. Нужно было искать 

мотивацию. Для меня ею стала программа 
дуэта. До этого все медали были выигра-
ны в групповых упражнениях. Начались 
победы в дуэте. Выиграли Олимпиаду в 
Лондоне – стало еще сложнее. Мотивации 
никакой, потому что все медали выигра-
ны. Откуда черпать силы и желание – не-
понятно. Но тут Наташа ушла в декрет, и 
ничего не оставалось, кроме как заменить 
ее на время и начинать выигрывать меда-
ли в сольной программе. Это была важная 
цель, которая помогла мне задержаться в 
спорте еще на четыре года. Наташа вер-
нулась, и вроде все встало на свои места, 
будто она и не уходила. До Олимпийских 
игр остался всего год. Мне очень часто 
хотелось уйти, бросить все, потому что я 
устала, потому что утомили травмы, опе-
рации. Одно на другое накладывается, и 
хочется в какой-то момент опустить руки. 
Но тут появляется страх того, что будет 
после. Мне кажется, самый болезненный 
момент для нас – это уход из спорта. Нет 
никакой реабилитационной программы, и 
человеку, умеющему, грубо говоря, лучше 
всех в мире плавать, очень сложно пойти 
и начать работать менеджером, юристом 
или кем-то еще. Вот поэтому я и задер-
жалась. Синхронное плавание я воспри-
нимаю как работу, которую я выполняю в 

мире лучше всех.
– Это тоже хорошая мотивация…
светлана: Да, но скоро закончатся 

Игры в Рио, и нужно будет думать, что де-
лать дальше.

– то есть вы уже морально готовитесь 
либо искать новую мотивацию, либо при-
нимать решение уйти из спорта?

светлана: После Пекина я еще была 
совсем юной и беззаботной, а сейчас ста-
раюсь думать обо всем наперед. Годы же 
идут. Хочется и семью, и ребенка, поэто-
му, наверное, именно этим и нужно будет 
заняться.

Наталья: Когда накапливается уста-
лость, такие мысли посещают многих 
спортсменов. Но потом ты отдаешь себе 
отчет, что можно, конечно, это бросить и 
начать заниматься чем-то другим, но твое 
место очень быстро кто-то займет, потому 
что незаменимых людей не бывает. И весь 
твой труд, все годы можно будет пере-
черкнуть и выбросить. Поэтому все-таки 
хочется дойти до той цели, которую перед 
собой ставишь, так что эти мысли гонишь 
прочь. Я не думаю пока о завершении 
карьеры. Сейчас пока главная цель – это 
Олимпиада в Рио, а потом будет видно.

– вам случалось разочаровываться в 
спорте?
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светлана: Разочаровывают люди во-
круг, которые не считают синхронное пла-
вание вообще видом спорта, не понимают, 
насколько это тяжело, не понимают, что мы 
всю свою жизнь отдаем этому. Это не то же 
самое, что ходить на работу с 9 до 18. Мы 
живем на сборах и не видим мира вокруг 
себя. Только выйдя из мира спорта, понима-
ешь, сколько всего интересного вокруг, но, 
к сожалению, не успеваешь уже все это по-
пробовать. Надо двигаться дальше, а не впа-
дать в детство. Многое даже не разочаровы-
вает, а обижает. Но если прислушиваться ко 
всем мнениям, можно сойти с ума. Поэтому 
я стараюсь пропускать это мимо себя, хотя 
я человек очень чувственный и сентимен-
тальный. А так – разочаровывает, что спорт 
в нашей стране не всегда нужен. Это такая 
иллюзия, что должно быть все хорошо. Да, 
мы приносим золото, но после того же чем-
пионата мира в Казани, где мы выиграли 
восемь из девяти золотых медалей и одну 
серебряную, мы приехали в аэропорт и не 
увидели там ни одного человека, который 
хотел бы нас поздравить, кроме наших 
родителей и представителей моего клуба 
«Юность Москвы».

Наталья: Синхронное плавание – очень 
сложный вид спорта. Он только кажется лег-
ким. Но в том и состоит мастерство, чтобы 
не показать, насколько это тяжело. Людям, 

которые говорят: «Да что вы там делаете? 
Покупались под музыку и вышли», я всег-
да предлагаю попробовать хотя бы просто 
перевернуться вниз головой и повисеть 
так минуту, почувствовать, как тебе плохо. 
Легких видов спорта не бывает. Просто у 
каждого своя специфика и свои особенно-
сти, каждый сложен по-своему.

– на чемпионате мира в казани впер-
вые в соревновательной программе уча-
ствовали микст-дуэты. как вы относи-
тесь к появлению мужчин в синхронном 
плавание?

светлана: Я не являюсь сторонником 
мужского синхронного плавания. Но ког-
да ради прямой трансляции выступления 
микст-дуэта задержали трансляцию фут-
больного матча, это было здорово. Обсуж-
дения микст-дуэтов популяризируют наш 
вид спорта. Плохие отзывы – это все равно 
отзывы, они все равно заставляют гово-
рить о нашем виде спорта, который всегда 
остается в тени. Но все-таки мне кажется, 
что синхронное плавание – это женский 
вид спорта. Это пластика, грация, краси-
вые линии, длинные женские ноги.

Наталья: Пока даже не очень понят-
но, какие там правила. Конечно, я по-
здравляю Сашу Мальцева, который не 
сдался и добился своей цели. Мы при-
влекли внимание общественности, про 

синхронное плавание стали больше гово-
рить. Сейчас на чемпионате мира, говоря 
откровенно, можно было смотреть только 
на три пары – нашу, американскую и ита-
льянскую. Остальные пары, с моей точки 
зрения, были абсолютно непрофессио-
нальными. Конечно, в таком виде микст 
не должен быть на чемпионате мира. Для 
меня органичный в синхронном плавании 
дуэт – это девочка с девочкой. В микст-
программах есть свой плюс, это что-то 
новое и интересное, но их надо дорабаты-
вать. В будущем, когда усовершенствуют 
правила и костюмы, когда это будет не 
копирование женских дуэтов, а принци-
пиально другие постановки, может быть, 
это будет хорошо.

– а о чем вы мечтаете?
светлана: Знаете, есть примета: когда 

проезжаешь под поездом, надо загадывать 
желание. Я всегда загадываю одно и то же 
– чтобы все было хорошо. Я вкладываю 
в это «все хорошо» не только себя, но и 
моих родителей, близких, да и всю миро-
вую ситуацию. Сложно передать словами 
то чувство, как я хочу видеть это «хоро-
шо». Хочу, чтобы все у всех было хорошо. 
Может, это звучит глупо, но это так.

Наталья: Я согласна.  ◆
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В праздничных мероприятиях при-
няли участие заместитель секретаря Со-
вета безопасности России, председатель 
попечительского совета Общества «Ди-
намо», генерал армии Рашид Гумарович 
Нургалиев, заместитель председателя 
Общества «Динамо» Сергей Григорье-
вич Маленко, руководители Республи-
ки Карелия, республиканских органов 
безопасности и правопорядка, других 
министерств и ведомств, входящих в ди-
намовское содружество, заслуженные ве-

тераны-динамовцы, ведущие спортсме-
ны и общественные деятели.

День рождения спортивного общества 
немыслим без соревнований. Кроме куль-
турной программы праздничные меро-
приятия включали в себя матч по хоккею 
и турнир по боевому самбо.

2 октября в Петрозаводске в ледовом 
дворце «Луми» состоялся хоккейный 
матч на Кубок председателя попечитель-
ского совета Общества «Динамо» Раши-
да Гумаровича Нургалиева между коман-

дами «Звезды «Динамо» и «Карелия». В 
составе динамовской команды, возглав-
ляемой Рашидом Нургалиевым, играли 
легенды советского хоккея: чемпион зим-
них Олимпийских игр 1984 года, сере-
бряный призер зимних Олимпийских игр 
1980 года, неоднократный чемпион мира 
и Европы, заслуженный мастер спорта 
СССР Василий Первухин; вице-чемпио-
ны зимних Олимпийских игр 1980 года, 
чемпионы мира и Европы, неоднократ-
ные призеры чемпионатов СССР, заслу-
женные мастера спорта СССР Владимир 
и Александр Голиковы; обладатель Куб-
ка и второй призер чемпионатов СССР, 
мастер спорта СССР международного 
класса Алексей Фроликов; мастера спор-
та СССР Владимир Шашов, Владимир 
Зубрильчев, Сергей Бабарико, Владимир 
Бабашов.

Карельскую команду возглавил ми-
нистр по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия 
Александр Воронов.

32 оБщество «Динамо» динамо

2–3 октября динамовцы карелии отметили 90-летнюю 
годовщину основания общества «Динамо» в республике.

карельское «Динамо»  
отпразДновало  
90-летний юБилей

– Сегодня здесь состоится прекрас-
ный матч, на который приехали чемпи-
оны, обладатели кубков, те, кто всегда 
следовал чести нашего великого клуба. 
Мы отмечаем праздник в год, когда наша 
страна празднует 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И эта встре-
ча продолжает преемственность спортив-
ных поколений. С праздником, «Динамо» 
Карелии! – сказал в своем приветствен-
ном слове на открытии турнира Рашид 
Нургалиев.

От имени правительства Республи-
ки Карелия спортсменов и болельщиков 
приветствовал министр по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту Алек-
сандр Воронов.

– Роль Общества «Динамо» в раз-
витии карельского спорта сложно пере-
оценить. «Динамо» – это и наши олим-
пийцы, кандидаты в сборную страны на 
Олимпийские игры 2016 года: Александр 
Баландин и Анастасия Максимова. «Ди-
намо» – это честь, «Динамо» – это патри-
отизм, «Динамо» – это победа! – сказал 
Александр Воронов.

Игра началась с символического вбра-
сывания, которое провел юный динамо-
вец, воспитанник отделения хоккея с 
шайбой петрозаводской ДЮСШ № 6. В 
течение двух периодов уверенно лидиро-
вала команда Карелии, а к заключитель-
ному периоду счет был 3:0 в пользу хо-
зяев турнира. Однако в заключительные 
двадцать минут «Звезды «Динамо» стали 
играть напористее, им удалось прорвать 
оборону карельской команды и забить 
несколько шайб в ворота соперника. Ито-
говый счет матча – 7:5 в пользу команды 
«Карелия».

После завершения игры состоялось 
награждение победителей и участников, 
а также лучших игроков матча. Несмотря 
на проигрыш, прославленные хоккеисты 
остались довольны игрой и поблагода-
рили карельское «Динамо» за радушный 
прием. Кроме хоккейного матча для име-
нитых гостей были организованы авто-
бусная экскурсия по столице Карелии и 
посещение Национального музея.

Продолжились праздничные меропри-
ятия вечером того же дня в Национальном 
театре Республики Карелия – там прошли 
торжественное собрание и праздничный 
концерт. Для гостей в фойе театра была 
развернута выставка прекрасных картин 
о Карелии заслуженного художника Рос-
сийской Федерации и Республики Каре-
лия, члена Общества «Динамо» с 1951 
года Александра Каштанова.

Открыл торжественное собрание за-
меститель секретаря Совета безопасно-
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 заместитель секретаря совета безопасности россии  
рашид нургалиев поздравил карельское «Динамо» с 90-летним юбилеем

с приветственным словом к динамовцам обратился 
министр по делам молодежи, физической культуре и 

спорту республики карелия Александр воронов

право сделать символическое вбрасывание получил юный динамовец, 
воспитанник отделения хоккея с шайбой ДЮсШ № 6 петрозаводска
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сти России, председатель попечительско-
го совета Общества «Динамо», генерал 
армии Рашид Нургалиев. Он отметил, 
что заложенные еще в начале 1920-х го-
дов ценности, ориентиры и приоритеты 
развития Общества «Динамо» совпадают 
с современными интересами государства.

– Всем хорошо известно, что динамов-
цы всегда составляют костяк сборных 
команд России на крупнейших междуна-
родных соревнованиях и приносят льви-
ную долю наград в общую копилку. Свой 
вклад по таким видам спорта, как спор-
тивная гимнастика, бокс, самбо, лыжные 
гонки и биатлон, вносят и динамовцы 
Карелии. Представители разных поколе-
ний республиканских спортсменов мно-
гократно становились победителями и 
призерами Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира и Европы. Эти успехи – наше 
национальное достояние, наша общая 
гордость и достойный пример силы духа 
и верности интересам Отечества, – под-
черкнул Нургалиев.

Приветствие карельским динамовцам 
от председателя Общества «Динамо» 
Владимира Проничева передал замести-
тель председателя Сергей Маленко.

За большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта и динамовского 
движения наградами Центрального сове-
та Общества «Динамо» были награжде-
ны ветераны и спортсмены карельского 
«Динамо», представители органов власти 
и спортивного актива.

От имени главы Республики Карелия 
Александра Худилайнена приветствие 
карельскому «Динамо» и поздравление с 
юбилеем передал первый заместитель по 
экономической политике Олег Громов.

– Я надеюсь, что мы вместе – прави-
тельство республики, исполнительные 
органы власти, администрация города 
и Общество «Динамо» – реализуем на-
чатый проект по строительству нового 
физкультурно-спортивного комплекса на 
базе стадиона «Динамо» в Петрозавод-
ске, – сказал Олег Громов. Он передал Ра-
шиду Нургалиеву личную благодарность 
от главы республики за помощь в раз-
витии физической культуры и спорта в 
Карелии и обеспечение образовательных 
организаций спортивным инвентарем.

С 90-летием карельских динамовцев 
поздравили председатель Законодатель-
ного собрания Республики Карелия Вла-
димир Семенов и глава администрации 
Петрозаводского городского округа Га-
лина Ширшина. Они вручили благодар-
ственные письма ведущим спортсменам 
карельского «Динамо».

Участники торжественного собрания 

тепло приветствовали находящихся в 
зале известных карельских динамовцев – 
почетного гражданина Республики Каре-
лия и города Петрозаводска, шестикрат-
ного чемпиона РСФСР, чемпиона СССР, 
мастера спорта международного класса 
по боксу Николая Разумова; заслужен-
ного тренера России Сергея Богданова; 
члена национальной сборной России по 
спортивной гимнастике, заслуженного 
мастера спорта России Александра Ба-
ландина.

Затем состоялся большой празднич-
ный концерт, в котором выступили ве-
дущие карельские солисты, детские и 
молодежные творческие коллективы со-
временного, бального и народного танца, 
а также юные гимнастки Карелии.

Юбилейные торжества завершились 3 
октября в карельском городе Лахденпо-
хья, где под эгидой Общества «Динамо» 
прошел ХI Всероссийский турнир по бо-
евому самбо памяти генерал-лейтенанта 
ФСБ Валентина Михайловича Чуйкина.

В турнире участвовало 12 команд от 
10 субъектов Российской Федерации: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 
Адыгея, Республики Карелия, Кабарди-
но-Балкарской Республики, Вологодской, 
Ленинградской, Мурманской, Рязанской 
и Ярославской областей. Среди участ-
ников соревнования были член сборной 
команды Российской Федерации по бо-
евому самбо, мастер спорта междуна-
родного класса, карельский динамовец 
Рашад Мурадов, а также 10 мастеров 
спорта России и 47 кандидатов в мастера 
спорта.

Настоящий подарок к юбилею препод-
несла сборная Республики Карелия, кото-
рая в неофициальном зачете заняла вто-
рое общекомандное место, уступив всего 
несколько очков победителю – команде 
Санкт-Петербурга. Достойно представили 
свою республику динамовцы Рашад Му-
радов (1-е место), Владимир Рудаков (2-е 
место), Владимир Бондарев (3-е место).

Праздник прошел в динамовском 
духе: бескомпромиссная борьба сочета-
лась с уважением к соперникам. Молодое 
поколение динамовцев получило воз-
можность пообщаться со своими кумира-
ми. Юбилейные мероприятия оставили у 
гостей и участников много ярких впечат-
лений. В историю Карельского Общества 
«Динамо» вписана еще одна яркая стра-
ница. ◆

Владимир СтАрикОВ,  
заместитель председателя карельской 

региональной организации  
Общества «Динамо»

динамо динамо

звание «почетный динамовец» было присвоено заслуженному ветерану «Динамо», 
мастеру спорта ссср по велоспорту евгению филиппову

выступление танцевального коллектива «созвездие»

Гости праздничного концерта

в концертной программе принял участие  
ансамбль бального танца «ритм»

приветственное слово
рашида нургалиева

всероссийский турнир по боевому самбо памяти  
генерал-лейтенанта фсб в. М. Чуйкина проходил в одиннадцатый раз
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«деТСкие Тренеры – Самые 
важные»

– как-то вы рассказывали, что после 
организации собственной школы у вас 
очень много времени стала занимать ад-
министративная работа. остается вре-
мя на фигурное катание?

– Конечно, я все равно уделаю много 
времени спорту. Часто наблюдаю за заня-
тиями, слежу за тем, как работают трене-
ры. В основном я сейчас не спортсменов 
воспитываю, а тех, кто с ними работает.

– то есть все время занимает соб-
ственная школа?

– Ничего подобного. Я 15 лет работаю 
в РАТИ, бывшем ГИТИСе, который за-
канчивала сама. Продолжаю преподавать. 

Набрала курс балетмейстеров-постанов-
щиков на льду. На него поступили бывшие 
фигуристы, чтобы впоследствии самим 
ставить красивые и грамотные програм-
мы. Так что преподавательская деятель-
ность у меня большая.

– Понимаю, что совершенно разная ра-
бота, но труднее ли готовить тренеров, 
чем спортсменов?

– Это ежедневный процесс. Надо по-
стоянно показывать, где человек ошибает-
ся, а где делает правильно, следить за тем, 
как он ведет спортсмена. Очень серьезный 
процесс.

– они часто спорят, если не согласны?
– Вообще не спорят. А зачем?
– ну как же? у каждого свое соб-

ственное видение.

– Свои собственные видение и стиль 
будут потом, когда они получат базовые 
знания. Сейчас же им нужно лишь пони-
мать, как именно подготовить спортсме-
на. Понимать, где у них могут возникнуть 
проблемы на творческом пути и как с этим 
бороться. Скажете тоже, споры.

– Полное подчинение?
– Да нет, немного не так. Просто сейчас 

они должны все впитать. Но у меня нет 
такого: «Одна я права, а вы все делаете не-
правильно». Людей надо заинтересовать, 
чтобы они доверяли.

– По футболу и хоккею знаю, что в 
детские тренеры люди идут очень нео-
хотно. маленькие зарплаты, непонятные 
перспективы. нервные родители, опять 
же.

Знаменитый тренер по фигурному катанию елена Чайковская – о том, почему 
фигурное катание испытывает сложности, о тренерах, которых уважает больше 
всего, и о современном телевидении.

динамо

елена анатольевна ЧайковСкая
родилась: 30 декабря 1939, Москва 

звания: Мастер спорта СССр, заслуженный тренер 
СССр, заслуженный тренер россии 

Спортивные результаты:
Первенство СССр 1955 – 3-е место
Лично-командное первенство СССр 1957 – 1-е место
Спартакиада народов рСФСр 1958 – 3-е место
Первенство СССр 1958 – 2-е место

Тренерская работа:
1987–1990 – главный тренер «динамо» по фигурному катанию. 
1993–1997 – председатель тренерского совета сборной россии по 
фигурному катанию.
Тренировала пару Татьяна Тарасова – Георгий Проскурин. 
Среди воспитанников наибольших успехов добились Людмила 
Пахомова и александр Горшков (за успехи в работе с этой 
парой е. а. Чайковская стала заслуженным тренером СССр), 
наталья Линичук и Геннадий карпоносов. У Чайковской также 
тренировались Владимир ковалев, Владимир котин, Мария 
бутырская. В целом на чемпионатах мира ее ученики завоевали 
11 золотых медалей (второе место из всех тренеров в истории 
фигурного катания).

«мне не нравится, что 
комментаторы тараторят»

Елена ЧАйкОВскАя
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– Самое большое уважение у меня имен-
но к детским тренерам. Особенно к тем, кто 
только набирает детей. Представляете, они 
приходят, не умеют стоять на коньках, но 
постепенно осваиваются, прекращают пол-
зать и встают. Это все происходит на твоих 
глазах. Так вот такие специалисты – самые 
важные. Очень терпеливые люди, отличные 
психологи и педагоги. А не идут, наверное, 
и потому, что это просто адский труд.

– вы не пробовали работать с самыми 
маленькими?

– У меня ничего не получится – даже 
пробовать не стоит. Терпения точно не хва-
тит. Да и потом, если я специализируюсь на 
другом, то зачем мне менять профиль?

«раньше родиТелей видели 
Только на СоревнованияХ»

– вижу, как вмешиваются в работу тре-
неров родители в футболе и в хоккее. у вас 
то же самое?

– Раньше вообще родителей видели 
лишь на соревнованиях. Они приходили и 
смотрели, как их дети выступают и борются 
за награды. Теперь ситуация сильно изме-
нилась, но у меня все равно четкие правила 
на их счет. Никакого вмешательства, ника-

ких советов. Да и что они могут подска-
зать?

– так никто не понимает?
– Я это пресекаю. Например, на на-

шем катке родители сидят в фойе и в зал 
не заглядывают. У нас даже мест нет для 
зрителей. Мы отвечаем на все вопросы, но 
вмешиваться не даем.

– вам приходилось уговаривать спор-
тсменов вернуться в спорт?

– Никогда. От меня никто не уходил.
– у каждого же бывает пресыщен-

ность работой. кто-то просто уже не 
может тренироваться, устал от льда, 
от графика. 

– Да в этом как раз и талант тренера – 
чувствовать своего подопечного. Не допу-
скать того, чтобы у него появились такие 
настроения. Где-то отпускать и нагрузки 
и давление, чтобы сохранить интерес. Но 
если уже перспектив нет, то лучше спор-
тсмена отпустить, пусть он занимается 
другим видом деятельности.

– наверное, у фигурного катания нет 
проблем с детьми. в раннем возрасте 
этот вид спорта очень много дает.

– Проблемы есть, и очень серьезные. 
Это сейчас детей повели в школы, особен-
но после того, как на центральных кана-

лах стали показывать шоу вроде «Танцев 
со звездами». Раньше же ничего этого не 
было. Вот у меня в школе есть два отделе-
ния: платное и бесплатное. Вы понимаете, 
почему?

– Заработать надо?
– Да не в этом же дело, уверяю. По рос-

сийским законам государственная спор-
тивная школа может набирать детей лишь 
в шесть лет, не раньше.

– ого, да для фигурного катания это 
же очень поздно.

– И я про это говорю. Сейчас конкурен-
ция в фигурном катании такова, что если 
ты впервые встал на коньки в шесть лет, то 
у тебя нет никакого будущего. Есть еще и 
особенность возраста. Маленькие, напри-
мер, ничего не боятся и очень восприим-
чивы к различным заданиям. Они готовы 
прыгать, условно, четверной, их можно 
обучить этому. Ближе к 10–11 годам у че-
ловека появляется чувство самосохране-
ния, и он просто не готов обучиться ниче-
му новому. 

– вы в минспорта об этом говорили?
– И там, и Ирине Родниной в Государ-

ственную думу сообщала об этой пробле-
ме. Все понимают, но исправить подобное 
очень трудно. И чтобы потом детская шко-
ла не оставалась ни с чем, приходится са-
мостоятельно готовить совсем маленьких 
детей.

– если ты встал на коньки позже ше-
сти лет – шансов на высокие результаты 
нет.

– Это все раньше было возможно. Есть 
случаи, когда вставали в 15 лет и выигры-
вали Олимпийские игры. Но это все да-
леко в прошлом. Сейчас подобное невоз-
можно. 

– у вас один из самых жестоких видов 
спорта в смысле тренировок.

– Не согласна. 
– Да я же видел занятия. 
– На более высоком уровне, конечно, 

приходится работать много, но это спорт 
высших достижений, тут иначе нельзя. Не 
всем же становиться спортсменами. Зато 
полно случаев, когда к нам приходили не-
здоровые люди, но вылечивались на льду 
без всяких лекарств. 

– например?
– Олимпийская чемпионка Тенли Ол-

брайт приехала на свое первое занятие по 
фигурному катанию в инвалидной коля-
ске. У нее был паралич после полиомие-
лита. Скотта Хэмилтона, олимпийского 
чемпиона 1984 года, приемные родители 
взяли из детского дома очень больным. 
Для здоровья его запустили на каток. Ре-
зультат есть. Я могла бы привести сотню 
примеров того, как люди становятся про-
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сто здоровыми, избавляются от хрониче-
ских болезней.

– но почему?
– А потому что на начальном этапе фи-

гурного катания приходится очень много 
думать, мыслить. Работать начинают те от-
делы мозга, которым раньше не приходи-
лось. И начинается развитие организма, вот 
болячки и уходят.

– раньше талантливых детей собирали 
на улице, а теперь, скажем прямо, это вре-
мя прошло, и его уже не вернуть.

– Согласна. Я, являясь старшим трене-
ром «Динамо», ездила по всем площадкам 
страны, смотрела, изучала. И мои коллеги 
объезжали всю страну. Но сейчас все ина-
че. Мы планируем, кстати, поездить по ле-
довым аренам Москвы, посмотреть: может 
быть, есть талантливые ребята, которых 
можно пригласить к себе. Но это уже другая 
работа.

– Это же придется из других видов 
спорта брать. например, из хоккея.

– Не исключено. Но вы понимаете, что 
не каждый хоккеист сможет стать фигури-
стом. Тут нужна осанка, стать. Но мы будем 
искать, выбирать, может быть, что-то и по-
лучится.

– кстати, еще о хоккее. мария Бутыр-
ская всегда смеялась над катанием своего 
мужа, защитника «торпедо» вадима хо-
мицкого.

– Она выступала на таком уровне, что 
имеет право смеяться. Но я согласна, что 
хоккеисты очень смешно катаются. По-
стоянно подпрыгивают, дергаются. Но, 
конечно, я бы до хоккея рекомендовала 
именно фигурное катание.

– Почему?
– Стартовая скорость – это у нас. Ма-

невренность – у нас. С нашим базовым 
катанием перспектив в большом спорте 
гораздо больше.

«мне не нравяТСя 
комменТаТоры»

– вас звали на «матч тв»?
– Нет, а уже понятно, что именно там 

будет?
– в общих чертах. много футбола, би-

атлона.
– И опять фигурное катание поздно 

ночью, в записи. У нас все время ставят 
трансляции на полночь, причем не важ-
но, интересные они или нет. Легче уже 
в интернете их посмотреть, но ведь не у 
каждого есть такая возможность. Я даже 
у своих тренеров иногда спрашиваю: вы 
смотрели вчерашние выступления? Нет, 
конечно. Поздно, а утром на работу.

– но речь не об этом. вы одна из тех, 
кто может очень грамотно рассказать о 
спорте, который не все понимают.

– И хорошо, что не все понимают. Как 
раз комментаторы и созданы, чтобы лю-
дям объяснять, что красиво, а что нет. Что 
фигуристы сделали правильно, а в чем 
ошиблись.

– с футболом в этом смысле легче. а у 
вас все зависит от судейства.

– Это самая большая беда фигурного 
катания – судейство. Дело не в том, что 
тебя могут засудить. Это вообще все ухо-
дит на второй план. Сейчас фигурное ка-
тание стало слишком сложным. В нашем 
виде все меньше искусства и все больше 
бухгалтерии.

– Это как?
– Уходит понимание, что нужно сделать 

красивую программу, где важны и музыка, 
и костюмы. Где есть мысль. Все сосре-
доточены на том, чтобы сделать какой-то 
сложный элемент. Тут докрутить, чтобы 
тебе добавили нужный балл, тут рискнуть, 
чтобы получить еще цифры. Это все уби-
вает наш вид спорта, как мне кажется.

– развивает.
– Я не согласна. Раньше Ирина Роднина 

со Станиславом Жуком придумывали эле-
мент, показывали его, а на следующий год 
подобное запрещали. Потому что опасно 
для спортсменов. Велик риск получить 
травму. Сейчас об этом никто не думает. 
Разрешают все.

– За каким элементом будущее? вот 
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раньше говорили, что сальто в фигурном 
катании невозможно, но потом его научи-
лись делать.

– Если бы несколько лет назад мне ска-
зали о четверных, то я бы тоже не поверила. 
А сейчас делают и два четверных. Может 
быть, сделают три или четыре подряд. Ни-
чего нельзя загадывать.

– но вернемся к комментаторам. вы 
знаете, что совсем недавно почти со скан-
далом из фигурного катания ушел василий 
соловьев – пожалуй, лучший комментатор 
этого вида спорта.

– Не знала, а в чем причина?
– в том, что жить в фигурном катании 

невозможно. Постоянно нужно думать, 
кого ты обидишь, а кого не обидишь. и все 
равно обижаешь.

– Так не говори в эфире того, что не сле-
дует. Не оценивай того или иного трене-
ра, а разбирай саму программу. Я вообще 
очень критично настроена к современным 
комментаторам фигурного катания. Они 
постоянно тараторят прямо во время про-
граммы спортсмена. Я однажды смотрела 
на «России 2» соревнования, а потом не вы-
держала и позвонила Дмитрию Губерниеву. 
Мол, что же вы делаете, мы же музыку даже 
не слышим.

– а он?
– А что он? Сейчас, видимо, стиль та-

кой. Или еще одна крайность, которая 
мне абсолютно не нравится. Начинают 
сообщать всю эту информацию, кто ког-
да женился, кто когда развелся. Зачем это 
людям?

– тренеры не идут в комментаторы. 
вас, например, мог послушать и я – че-
ловек, который равнодушно относится к 
фигурному катанию. вы делаете его чу-
точку понятнее.

– Да, не все тренеры способны на это. 
И проблемы с общением, и косноязычие. 
Но все равно надо воспитывать людей, как 
я воспитываю тренеров. Работать с ними.

– так пойдете на новый канал?
– В штат-то точно не пойду – у меня 

слишком много работы. И найти приме-
нение я себе могу. Но если надо помочь, 
то с удовольствием. Правда, меня на од-
ном турнире стали использовать с утра до 
вечера. И произвольную программу ком-
ментировала, и обязательную. Так тоже 
очень тяжело. Но опять же понимаешь, 
что если не я, то в эфире останется одна 
болтовня, которая просто смутит зрителя, 
не даст ему сосредоточиться и понять, что 
действительно происходит. Причем люди 

не стесняются, болтают даже во время раз-
минки, совсем не понимая, что там вооб-
ще происходит самое интересное. Иногда 
по ней можно определить, кто выиграет, а 
кто нет.

– вы были главным судьей на шоу «тан-
цы со звездами». всегда хотел узнать, где 
нравы жестче: в шоу-бизнесе или фигур-
ном катании?

– Да какие еще нравы... Вы знаете, я об 
этом времени вообще хорошо отзываюсь. 
Мне реально нравилось это шоу, нрави-
лось уделять ему внимание. Однажды я 
прилетела из Канады в 4 часа дня, а в 6 
у меня уже были съемки. Летела на сту-
дию – лишь бы не опоздать. Я повторюсь, 
это шоу было интересно зрителям. И для 
моего родного вида спорта оно было по-
лезно. Люди узнали, люди пошли. Правда, 
потом все равно наступил спад. У нас же 
в секцию в основном дедушки и бабушки 
водили, а сейчас... Знаете, какие родствен-
ники пошли?

– какие?
– Некоторые вместо того, чтобы со вну-

ком побыть, сидят за компьютером, в ин-
тернете. Но все равно сознательных оста-
лось больше. ◆
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«Большинство разГоворов 
о ДоГоворных матчах – 
просто слухи»

«неЧеСТные СТавки мы 
возвращаем»

– наверное, первый вопрос человеку, который 
руководит букмекерским бизнесом, весьма логич-
ный: вы сами делаете ставки?

– Конечно, делаю. Это же моя работа. Только не 
в привычном понимании, как, например, вы. 

– а как?
– Против меня играет вся страна. Так что я с 

другой стороны. Делать же личные ставки на 
какие-то события мне довольно странно. Как вы 
себе это представляете? Выигрыш же придется за-
платить себе самому.

– Действительно, звучит нелепо. американ-
ские фильмы про букмекеров вы смотрите?

– Очень их люблю.
– все это похоже на правду? крупные про-

игрыши, выбивание долгов, криминал? 
– Я фильмы люблю, но они вообще не имеют 

никакого отношения к существующей реальности 
в нашей стране, к легальному бизнесу. Объясню 
причину. Во-первых, все легальные букмекеры 
имеют лицензии, работают в правовом поле и со-
блюдают огромное количество организационных 
и финансовых требований. Во-вторых, миллионы 
на непонятные события у вас в России никто не 
примет. Везде есть ограничения по суммам: если 
событие не такое значимое, как, скажем, Лига 
чемпионов, то и максимальная ставка на него бу-
дет невысокой. Ну и, наконец, вам просто никто 
не позволит ставить в кредит. Схема простая: че-
ловек пришел в клуб, сделал ставку за наличные, 
выиграл – получил деньги. 

– Звучит более серьезно, чем то, что мы при-
выкли видеть в голливудских фильмах. 

– Это цивилизованный подход. К примеру, за 
все время существования «Лиги Cтавок» мы ни 
разу не отказали никому в честном выигрыше, не 
было таких прецедентов.

– а бывает выигрыш нечестный? 
– Есть различные группы людей, которые, ис-

пользуя свои личные связи или какие-то иные 
источники информации, пытаются заработать на 
ставках, зная исход матча. Они начинают делать 
максимально возможные ставки на этот матч в раз-
ных клубах. Такие истории редкость, и, как пра-
вило, все они легко регулируются в суде. Главная 
страховка букмекера от таких ситуаций – юриди-
ческая служба, в обязанности которой входит гра-
мотное составление правил игры и приема ставок.

– в каком случае вы можете лишить игрока 
выигрыша? есть какой-то яркий пример в исто-
рии компании?

– Не буду приводить примеры конкретных мат-
чей, чтобы не будоражить общественность, скажу 
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бк «лига Cтавок» – российская 
букмекерская компания
почетный президент: олег Журавский 
год основания: 2009

бк «Лига Cтавок» – это 500 клубов более чем в 120 городах 
российской Федерации. 
официальная букмекерская компания российской футбольной 
премьер-лиги 

Почетный президент букмекерской компании «лига ставок» 
и глава Первой саморегулируемой организации букмекеров 
россии олег журавский – о суровом таежном детстве,
борьбе с коррупцией в спорте и букмекерском бизнесе в россии.
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лишь, что чаще всего такие ситуации встре-
чаются в теннисе. Это самый уязвимый и 
договороспособный вид спорта. Ведь сам 
с собой человек всегда может легко догово-
риться.

У нас в компании работает целый штат 
аналитиков, они подобные риски сводят к 
минимуму – пристально следят за всеми со-
бытиями, отслеживают активность игроков 
и подозрительные тенденции в ставках. Мы 
не даем себя обмануть и, более того, возвра-
щаем игроку ставку, если сомневаемся в его 
честности.

– какова самая большая оспоренная сум-
ма?

– Ну, например, несколько лет назад на 
некий волейбольный матч было поставлено 
в пересчете на сегодняшний курс примерно 
3 миллиона рублей. Мы эту схему распозна-
ли, сделали определенные запросы в между-
народную федерацию волейбола и полу-
чили подтверждение, что тут дело нечисто. 
Ставки мы вернули, а этим людям запретили 
играть у нас. Все, точка.

«букмекеры помогаюТ 
СпорТу»

– насколько вам мешает существующий 
закон, ограничивающий рекламу букмеке-
ров?

 – Вот-вот собираются снять ограниче-
ния. Я знаком с проектом поправок к закону 
о рекламе и надеюсь, что его примут. Обнов-
ленный закон обещает быть более лояльным 
к деятельности букмекерских компаний. 
Нам будет позволено широко рекламировать 
свою деятельность на телевидении и радио 
без временных ограничений (сейчас можно 
только с 22 вечера до 7 утра), в прессе, на 
стадионах. Во всем цивилизованном мире 
реклама букмекеров разрешена, и она реаль-
но приносит практическую пользу спорту. 
Букмекерские компании спонсируют фут-
больные команды, размещают логотипы на 
форме игроков, рекламируются во время 
матчей и так далее.

– и в этом никто не видит ничего предо-
судительного.

– В этом и нет ничего предосудительно-
го. В некоторых странах – в Англии, напри-
мер – букмекерство позиционируется зако-
ном как интеллектуальная игра. Ведь что 
такое ставки? Это профессиональный спор 
между знатоками спорта – болельщиком и 
аналитиком-букмекером. Они прекрасно 
разбираются в предмете, статистике, умеют 
анализировать и просчитывать, и как итог 
– зарабатывают деньги своим умом. В этом 
основное отличие букмекерства от прочих 
видов азартных игр.

 – вы с недоверием относитесь к инфор-

мации о договорных матчах в российском 
футболе. я помню историю с игрой «анжи» 
– «амкар». какой позиции вы тогда придер-
живались?

– Я говорил, что матч не договорной. В 
итоге так оно и оказалось. Приведу более 
свежий пример: недавний матч «Урал» – 
«Терек». Практически вся пресса и многие 
специалисты заранее признали его договор-
ным, мы же – единственные букмекеры в 
России и в мире, которые придерживались 
другого мнения и принципиально дали на 
этот матч самые высокие коэффициенты. 
Вы знаете, как он закончился, – ничьей. 

– конечно, ведь все пристально следили 
за игрой.

– Нет. Понимаете, подозревать можно 
все что угодно. И постоянно о той или иной 
игре ходят слухи. Рядом со спортом всегда 
интриги, как и везде, где замешаны большие 
деньги. А футбол – это не просто деньги, это 
еще и политика. 

У нас есть своя система мониторинга и 
проверки, своя служба безопасности. Не за-
бывайте, что «Лига Cтавок» – официальная 
букмекерская компания РФПЛ уже второй 
сезон. Также мы сотрудничаем с крупней-
шими международными организациями 
– FIFA и Sportradar – по общеевропейской 
«Системе раннего оповещения», направлен-
ной на борьбу с коррупцией в спорте.

Так вот, опираясь на это, хочу вам ска-
зать, что подавляющее большинство раз-
говоров – это просто слухи, ничего более. 
Если были бы какие-то доказательства на-
личия договорного характера в матчах – не-
пременно началось бы расследование.

– вам знаком персонаж Дмитрович в 
«твиттере»?

– Последний раз я о нем слышал два года 
назад. Он еще существует?

– Да. Этот человек, якобы владеющий 
инсайдерской информацией, недавно рас-
сказал, что вратарь одного клуба в матче 
на кубок россии получил в перерыве деньги 
и пропустит потом два гола. так и вышло – 
голы он пропустил.

– Такими вещами должны заниматься 
правоохранительные органы. Пусть выясня-
ют обстоятельства появления этой информа-
ции. У нас никаких данных по матчам Кубка 
России не было. 

«ХоТел превраТиТь СТрельбу 
из лука в популярный вид 
СпорТа в роССии» 

– вы ведь входите в президиум федера-
ции стрельбы из лука, а до этого делали по-
пытки возглавить федерацию.

– Да, на меня вышли люди, которые и 
предложили мне выдвинуться на должность 
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президента организации. Они хотели пере-
мен, мечтали поменять историю. Понятно, 
что в моем лице они видели не только руко-
водителя, но и источник финансовой под-
держки. Я к тому же прекрасно понимал, 
как превратить стрельбу из лука в популяр-
ный вид спорта, дать импульс его развитию 
в России. К примеру, вот вы что последний 
раз слышали о российской стрельбе из 
лука?

– ничего.
– Вот именно. Если люди о чем-то не 

знают – им и неинтересно. Почему футбол 
любят? Потому что его показывают 24 часа 
в сутки по всем каналам, люди в нем раз-
бираются. Вот я и вступил в борьбу против 
действующего президента организации, ко-
торый руководит ею уже двадцать лет. При 
нем про стрельбу из лука не слышно совсем 
ничего. Проиграл.

– Честные выборы были?
– Да, тут никаких вопросов. Было от-

крытое голосование, и я набрал меньше 
голосов, чем мой соперник. Интересно, что 
против меня проголосовали в том числе и 
те, кто просил выдвинуться.

– как здорово. Что они потом говори-
ли?

– А я не спрашивал – это уже не имело 
значения. Видимо, посчитали, что так бу-
дет правильнее. У всех были свои мотивы, 
и я ни на кого зла не держу. Просто обидно 
за этот красивый, но недооцененный вид 
спорта, про который у нас в стране никто 
ничего не знает. Во многих европейских 
странах он считается элитным, а у нас на 
задворках прозябает.

– самому удалось пострелять из лука?
– Да, стрелял, когда занимался предвы-

борной кампанией. Лишний раз убедился, 
какой же это сложный и высокотехнологич-
ный процесс. 

«инвеСТиции в СпорТивное 
будущее роССии»

– вы ведете активную социально-благо-
творительную деятельность. с чем связа-
ны такие уверенные шаги в этом направ-
лении? 

 – С желанием поддержать отечествен-
ный спорт, подающих надежды спортсме-
нов, инвестировать в спортивное будущее 
России. Среди наших подопечных есть 
большие таланты, например шахматист 
Илья Маковеев. Ему всего девять лет, а 
он уже чемпион России, Европы и мира 
по шахматам в более взрослой возрастной 
категории, показывает блестящие резуль-
таты, выигрывает турнир за турниром. От-
дельный материал можно писать про его 
успехи.

пилот Marussia Макс Чилтон в гоночном болиде с символикой  
букмекерской компании «лига Cтавок». сезон «формулы-1» 2013 года

олег Журавский и олимпийская чемпионка каролина севастьянова,  
лицо букмекерской компании «лига Cтавок». скачки на приз президента рф-2015
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Это не единственный проект, связанный 
с развитием детско-юношеского спорта. 

Этим летом мы оказали поддержку 
дзюдоистам из «Спортивного клуба дзюдо 
имени Александра Невского» – отправили 
юных спортсменов в Крым на учебно-тре-
нировочный сбор для повышения спортив-
ного мастерства. 

Не первый год сотрудничаем с благотво-
рительным фондом Николая Валуева. Там 
тоже полно талантливых ребят – им всем 
нужно где-то тренироваться, иметь необ-
ходимую базу для занятий спортом. Более 
того, в рамках работы фонда проходят ме-
роприятия, вовлекающие молодежь в спор-
тивную жизнь, ведь пропаганда – это тоже 
важно. 

– Продолжим тему дзюдо. вы являетесь 
заместителем председателя попечитель-
ского совета федерации дзюдо россии. По-
чему возник интерес к этому виду спорта?

– Российские спортсмены всегда сла-
вились своими победами и достижениями 
именно в боевых искусствах. Сегодня у нас 
даже есть олимпийские чемпионы по дзю-
до! Считаю, что надо развивать культуру 
единоборств и создавать определенные тра-
диции в этой области спорта. 

Что касается практических действий 
– «Лига Cтавок» дважды выступила гене-
ральным партнером турнира по дзюдо сре-
ди представителей полиции и армии, в 2014 
и 2015 годах. Оба турнира были посвящены 
памяти сотрудников, погибших при испол-

нении служебного долга.
– стрельба из лука, шахматы, бокс, 

дзюдо – необычный набор. какие еще виды 
спорта в поле вашего зрения?

– Конный спорт, например. В этом году 
мы начали сотрудничать с Центральным 
московским ипподромом, тоже интересная 
история.  В мае на скачках «Гран-при Радио 
Монте-Карло» официально представили 
публике лицо нашей компании – Каролину 
Севастьянову, олимпийскую чемпионку по 
художественной гимнастике.  Летом вместе 
с коллегами по цеху провели на ипподро-
ме первый в истории профессиональный 
праздник букмекера – «День организатора 
пари».  Ну и, наконец, при непосредствен-
ном участии букмекерской компании «Лига 
Cтавок» состоялись скачки на приз Прези-
дента РФ – одно из самых зрелищных ме-
роприятий ЦМИ, в нем обычно участвуют 
самые лучшие чистокровные лошади стра-
ны.  На мой взгляд, скаковой сезон удался.

 

«С мошкарой бороТьСя 
невозможно»

– вы же родом из сургута?
– На самом деле родился я на Украине, 

но с пяти лет рос в Сургуте, наша семья туда 
переехала. Детство я провел там.

– суровый край. 
– Наоборот – дружелюбный. Со всего 

Советского Союза туда ехали люди – кто-
то за деньгами, кто-то из патриотических 

чувств, но тоже за деньгами. Суровости не 
было особенной – как раз все жили очень 
дружно. Я считаю, там воспитывался дух 
коллективизма, взаимовыручки. Когда лю-
дям тяжело, они должны друг другу помо-
гать. Это важно.

– После сургута вас, наверное, не напу-
гать погодой. холодно там бывает часто.

– Холодно там всегда! В свое время, ког-
да я там жил, то и до –53 морозы доходили. 
Жили в вагончиках, если кто-то знает, что 
это такое. Посмотрите старые фотографии, 
кадры с БАМа, все на Севере так жили. 
Круглые бочки, обшитые железом, – вот 
такое жилое помещение. Вагончик – это 
уже считалось более или менее качествен-
ным жильем, фактически роскошью. Мно-
гим приходилось жить в гораздо худших 
условиях – ведь это было просто место в 
тайге, которое стали осваивать люди. Од-
нажды из-за мороза у нас замерзли трубы. 
На улице глубокий минус, дома всего +6. И 
так несколько дней. Вот это тяжело было. 
Но я вспоминаю с теплотой о тех временах. 

– Говорят, что если с холодом люди еще 
как-то научились справляться, то с лет-
ней мошкарой бороться невозможно.

– Это правда. Тогда Сургут находился 
практически в лесу, а это болотистая мест-
ность, поэтому приходилось как-то жить с 
этой мошкарой. Сейчас способов борьбы с 
ней гораздо больше, а тогда варианта было 
два – либо сидеть у костра, либо использо-
вать крем «ДЭТА». Ничего себе, даже на-

официальная пресс-конференция букмекерской компании 
«лига Cтавок» и Marussia F1 Team по случаю подписания 

соглашения о партнерстве на сезон 2013 года чемпионата 
«формулы-1». на фото: Энди уэбб, исполнительный 

директор Marussia F1 Team, олег Журавский, почетный 
президент букмекерской компании «лига ставок»,  

Алексей попов, комментатор «формулы-1» 

звание в голове отложилось. Это была белая 
и плотная суспензия, которой можно было 
намазаться. Еще папа с мамой делали из 
марли сеточки над кроватями, так как мош-
кара реально могла заесть. Но вы зря дума-
ете, что это все нас как-то волновало. Чело-
век так устроен, что привыкает ко всему. 

– вы из тех, кто знает цену деньгам?
– Конечно! Все свои деньги я заработал 

своей головой, собственным умом. И пре-
красно осознаю ценность вещей. Я и детей 
своих довольно строго воспитываю – в ува-
жительном отношении к труду, к любому че-
ловеку. Никто у меня в семье не избалован, 
дисциплина у нас важна в первую очередь. 

«СпорТ диСциплинируеТ»

– у вас пятеро детей. кто-то из них по-
шел в спорт? 

– Средний сын у меня увлеченно занима-
ется шахматами, и у него есть определенные 
успехи. А младший, ему сейчас шесть лет, 
пошел в бокс.

– в бокс!
– Ему тоже очень нравится. Правда, хо-

телось бы, чтобы он тоже занимался шах-
матами. Все это пригодится в жизни. Но 
сказать, что кто-то из моих детей профес-
сионально занимается спортом, я не могу. 
На мой взгляд, у них нет особенного дара, 
а это все-таки главное. Ты хоть обзанимай-
ся скрипкой, футболом или теннисом, если 
нет таланта – ты ничего не добьешься. Так 

мы все устроены. Но я, конечно, не против 
занятий детей спортом и всячески их поощ-
ряю. Это вырабатывает характер, учит быть 
дисциплинированным, тренирует выдержку, 
терпение. Как проиграть и не заплакать, на-
пример? Всякие случаи бывают. Я вот, на-
пример, в детстве занимался настольным 
теннисом, стал даже кандидатом в мастера 
спорта. Иногда, проигрывая, бросал ракетку 
в соперника, эмоции переполняли. А ведь 
проигрывать тоже нужно уметь – быть хлад-
нокровнее, сдержаннее, постоянно работать 
над собой. Спорт всему этому учит.

– Правда, что вы коллекционируете 
спортивные автомобили?

– Я увлекаюсь спортивными автомобиля-
ми, но не скажу, что у меня целая коллекция. 
Есть Lamborghini, Ferrari…

– Где же на них ездить в москве?
– Ну, вопрос – не где ездить, а как ез-

дить. Есть платные трассы, где увеличен 
скоростной режим. Гонки на запредельных 
скоростях – это не самое главное для меня. 
Получаю удовольствие от звука мотора, ди-
намики, от того, как машина тебя слушает-
ся, разгоняется… В общем-то, я не особо 
гоняю, хотя опыт в автогонках есть.

Пару лет назад компания «Лига Cтавок» 
стала первым российским спонсором пер-
вой российской команды в истории «Фор-
мулы-1» – Marussia F1 Team. Без преувели-
чения скажу, что это стало по-настоящему 
беспрецедентным событием – до нас спон-
соров не было. И хоть тот сезон для коман-

ды Marussia и стал предпоследним, у «Лиги 
ставок» появился хороший опыт и отлич-
ный бизнес-кейс.

– вы любите скорость. у нас на дорогах 
очень много безумных водителей...

– Никогда не гоняю в городских услови-
ях. И вообще в городе я очень аккуратный, 
никаких вольностей не допускаю. Да и во-
дителю говорю, что мы должны быть на 
дороге обычными участниками движения. 
Если кто-то неожиданно перестраивается – 
пропускаем, не лезем в скандалы. Но надо 
сказать, что сейчас в Москве водители ста-
ли гораздо вежливее, чем раньше. 

– и напоследок пожелайте что-нибудь 
читателям нашего журнала.

– С большим удовольствием, тем более 
что считаю себя причастным к деятель-
ности Общества «Динамо». Год назад мы 
подписали соглашение о сотрудничестве 
в области развития спорта в России. Тогда 
же совместно запустили интересный про-
ект для болельщиков – конкурс «Предска-
затель», где каждый может сделать свой 
прогноз на матчи с участием команд «Ди-
намо». Надеюсь, что вместе реализуем ряд 
социальных программ, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. Ведь 
спорт – это прежде всего здоровье нации. 

Ну а журналу «Динамо» хочу пожелать 
процветания, роста популярности, ярких 
материалов и позитивного развития! ◆

Алексей ШЕВЧЕНкО

47олеГ журавскийдинамо
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Сразу отмечу, что Витолиньш еще год 
назад стал главным тренером московско-
го «Динамо», сменив на этом посту Олега 
Знарка. Один из самых мощных и успеш-
ных тренерских тандемов в КХЛ распал-
ся. Знарок принял руководство сборной 
России. Но при этом оставался и в клубе 
на роли консультанта, был так или ина-
че рядом с командой. Нынешним летом 
ситуация изменилась кардинально. Олег 
Валерьевич покинул стан бело-голубых, 
полностью сосредоточившись на наци-
ональной команде. Витолиньш остался 
в «Динамо». И, пожалуй, именно этот 
сезон стал для Харийса по-настоящему 
автономным плаванием, в которое он от-
правился со своей командой. Своей – уже 
в полном смысле этого слова.

«на ЧужиХ ошибкаХ  
не науЧишьСя»

– Конечно, этот сезон совсем по-
другому воспринимается, – соглашается 
Витолиньш. – Первый год – всегда особая 
статья. Перестраиваться надо… Сейчас, к 
примеру, уже гораздо четче ощущаю, чего 
я хочу добиться от команды. Потому что 
поначалу все равно допускаешь ошибки, 

но на них же и учишься!
– учиться вы предпочитаете на соб-

ственных ошибках, вопреки известной 
поговорке?

– В спорте по-другому нельзя. Особен-
но тренеру. Никогда ты в чужих промахах 
ничего для себя полезного не найдешь. 
Только в своих. Потому что вот смотришь 
со стороны – тренер ошибся. Но ты же не 
знаешь всех нюансов, происходящих в 
его команде. А их прожить надо. Кожей 
своей ощутить. Поэтому практика так и 
важна. Чем дольше работаешь с игроками 
– тем лучше их знаешь, понимаешь, в ка-
кой ситуации как себя повести… Можешь 
соотнести свои решения во время матча с 
конечным результатом. И сделать на буду-
щее зарубку в памяти – это пойдет, а вот 
тут надо иначе. Поэтому да, этот сезон на-
чинаю совсем по-другому.

– скажите откровенно – вам комфор-
тнее работать без тени Знарка за спи-
ной? когда вся ответственность цели-
ком и полностью лежит только на вас?

– По большому счету ответственность 
и год назад уже на мне была. Тут как раз 
особого различия нет. Все эти разговоры 
о том, что якобы Знарок на меня давит… 
Ничего такого на самом деле не было.  

Я принял «Динамо» и работал.
– Просто есть расхожее мнение – 

трудно стать главным тренером в ко-
манде, где ты до этого был помощником.

– Пожалуй, соглашусь. Первый год 
прошел как на качелях. Порой начинал 
сам в себе сомневаться. Одно дело – когда 
ты высказал свое мнение, а решение глав-
ный тренер принимает… Игроки ведь 
тоже это видят. А сейчас твое слово обжа-
лованию не подлежит.

Да, были трудности. Тем более что 
пришлось стать главным в команде, ко-
торая до этого очень многого добилась. 
Дважды стала чемпионом. И невольно 
все равняются именно на этот результат. 
Но время-то идет. Надо жить настоящим 
и будущим, а не прошлыми победами. 
Ведь и игроки, увы, не молодеют. А мы 
все вспоминаем, как это было в 2012-м и 
2013-м…

– в чем для вас заключается главная 
трудность в работе главного тренера 
«Динамо»?

– Главная трудность… Вот так вопрос! 
Всегда хочется добиться оптимально-
го хоккея, который ты видишь как бы со 
стороны. В первую очередь – динамич-
ного. Мы все привыкли видеть «Динамо» 

Быть главным тренером московского «Динамо» – задача не из рядовых. клуб постоянно на 
виду, от него ждут выдающихся результатов и ярких побед. Пять лет харийс витолиньш 
делил эту тяжкую ношу с другим известным хоккейным специалистом – олегом Знарком. в 
этом сезоне вся ответственность за выступление бело-голубых лежит уже только на нем 
одном. как справляется с ней хоккейный тренер в третьем поколении? об этом и многом 
другом витолиньш откровенно рассказал в интервью нашему журналу.
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«я – российский тренер. 
реБята поДтверДят!»

Харийс ВИтОлИНьш



командой, которая пластается на льду, не 
жалея ни себя, ни соперников, победы на 
жилах вытаскивает. Но при этом сама кар-
тина игры у нас не особенно яркая. Хочется 
внести некую…

– изюминку?
– Нет… Просто более скоростную игру 

увидеть хочется. Чтобы соперника за счет 
быстроты не у дел оставлять. Иногда это 
вроде начинает получаться. А в другой раз 
– нет. И тогда приходят сомнения – может, 
это что-то не то для нашей команды… Идет 
постоянный поиск! 

«в роССии игроков ХвалиТь 
нельзя»

– один мой знакомый сказал про «Дина-

мо»: если наши игроки выкладываются 
на 110 процентов – они обыграют кого 
угодно в кхл, а когда только на 90, мо-
гут кому угодно уступить. согласны с 
таким «диагнозом»?

– Конечно. Но разве это только о «Ди-
намо»? По-моему, он справедлив для 
любой команды. У нас вот просто есть 
такая черточка… Чем сильнее соперник, 
тем лучше на него мобилизуемся. На 
матчи против СКА или ЦСКА никого до-
полнительно мотивировать не надо. Но 
если соперник слабее – спускаемся на 
его уровень. Сейчас для меня главная за-
дача – достучаться до ребят, чтобы таких 
метаморфоз не было. Чтобы мы со всеми 
играли одинаково быстро и агрессивно.

Не хочется сравнивать… Но в КХЛ 

мне сейчас нравится «Йокерит». Вот 
финнам абсолютно все равно, против кого 
они на лед вышли. Не различают – сла-
бый у них сегодня соперник или сильный. 
Игра всегда на одном уровне – скорости, 
выполнение задачи... А у нас против СКА 
настрой запредельный, а если кто посла-
бее, начинаем слишком много думать. 
Вместо броска в обводку идти, красо-
ваться. Бывает, что соперник дает такую 
возможность, дает пространство. Но нам-
то это зачем? Надо свою игру в каждом 
матче шлифовать. Выходить на единый 
уровень…

– вот слушаю вас и вспоминаю пресс-
конференции после матчей. тренеры на 
них часто хвалят полевых игроков за са-
моотдачу. а вот за мастерство – никог-
да! Почему?

– Не знаю… Наверное, после матча мы 
больше думаем об ошибках, а не о том, 
кто здорово сыграл. Хотя вспомнить не-
трудно. Вот играли мы в Питере в сентя-
бре. И там Карпов классно шайбу в уголок 
положил! Важный гол. И это было чистое 
мастерство – хороший бросок прямо в 
«девятку»… Но, пожалуй, вы правы. Я 
раньше не был суеверным. Но годы, про-
веденные в хоккее, заставляют в приметы 
верить. И, бывает, похвалишь игрока, а он 
играть перестает.

– Часто бывало такое?
– Да сплошь и рядом! Отметишь парня 

в прессе – и смотришь, у него менталитет 
уже изменился. За границей это, кстати, 
по-другому воспринимают. А в России 
хоккеист сразу начинает думать: все, я 
самый лучший. Вот тренеры и сдержива-
ются. Хотя иногда хочется похвалить! Мы 
же тоже люди. И, наверное, когда хвалим 
кого-то, а он продолжает хорошо играть, 
не замечаем. А вот когда он в следующем 
матче ляпов наделает – такое совпадение 
надолго в памяти откладывается. И дума-
ешь: нет, лучше вообще ребят не трогать.

«молодые должны быТь 
злее»

– в первый же месяц чемпионата вы 
приняли решение расстаться сразу с не-
сколькими хоккеистами. Почему?

– Это решение принимает руководство 
клуба. Я могу игрока в третьем периоде 
на лавку посадить, могу не заявлять на 
матч, в фарм-клуб отправить… Но при 
этом если я набрал ребят в команду, то 
расставаться с ними не хочу. Требовать от 
них больше, воспитывать – это да. Но от-
числение для меня – крайняя мера.

– Запомнилась ваша летняя фраза: 
«лучше не искать звезд на стороне, а на-

ходить их в своей команде». не жалеете 
о ней сейчас?

– Всегда кажется, что в другом клубе 
кто-то выглядит лучше. Но когда ты полу-
чаешь игрока в команду… Оказывается, 
он ничем не превосходит тех, кто в ней 
уже есть. Ведь про новичка что говорят? 
Вот он там забил, в другой раз здорово 
вылез… Но при этом никто уже не пом-
нит, как он весь матч провел. И что из-под 
него, возможно, тоже пару шайб заброси-
ли. 

А про своего игрока ты знаешь все. И 
его слабые стороны – в первую очередь. 
Так зачем менять шило на мыло? Лучше 
со своими работать, улучшать их игру. 
Они-то хотя бы твои требования знают.

– тут, как я понимаю, речь идет в пер-
вую очередь о молодежи.

– Про молодых динамовцев скажу пря-
мо – жду от них большего. Ребята непло-
хо проявляли себя в предсезонных турни-
рах, в играх, которые большого значения 
не имели. А в чемпионате ушли на второй 
план. Мне же именно от молодых хочется 
больше злости. Я не о том, что они долж-
ны бить соперников и удаляться. Но надо 
дорожить шайбой, не откидываться, са-
мим на ворота идти… 

Есть много моментов, когда мы рас-
стаемся с шайбой непозволительно легко. 
Потому что не надо красивые пасы ис-
кать. Тем более что они не проходят. Ну 
так прими другое решение, от которого 
всем будет хорошо. Покажи мне, что ты 
готов активно идти на ворота, бросать, 
выполнять черную работу. И самого себя 
проверь, докажи, что можешь. А поды-
грывать в пасик… У нас достаточно «ста-
риков», причем достаточно мастерови-
тых, которые это лучше сделают. 

Молодые должны быть мотором ко-
манды, заводить ее, темп задавать. А ве-
тераны их атаки поддерживать своим ма-
стерством. Не наоборот. А если у юного 
игрока нет скорости и характера… Чем он 
может меня привлечь? За какие заслуги 
его в ударное звено ставить?

«кумиром был якушев»

– Голос в перерывах повышать часто 
приходится?

– В каждом матче. Причем независимо 
от результата. Всегда есть моменты, ко-
торые очень хочется улучшить. Полного 
удовлетворения не бывает. Даже при пре-
имуществе в четыре шайбы сознаешь, что 
команду надо держать в постоянном на-
пряжении. Я же сам был игроком. Знаю 
по себе – если тренер не подстегивает, 
сразу расслабляешься.
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в россии нельзя 
хвалить игроков.
Главный тренер 
московского «Динамо» 
Харийс витолиньш 
считает, что после 
матча тренеры больше 
думают об ошибках, а 
не о том, кто здорово 
сыграл

тренер в третьем 
поколении. отец и дед 
нынешнего наставника 
бело-голубых тоже были 
тренерами



– вижу, что вы максималист…
– Как и любой хоккейный тренер. Тако-

го, чтобы был полностью игрой доволен, 
вы не найдете. Даже после побед, к при-
меру, над СКА. Кажется, все здорово! А 
потом пересмотришь матч спокойно – один 
не доработал, другой не успел… А эпизоды 
могли и по-другому обернуться, стать фа-
тальными. 

– есть у вас девиз, который чаще всего 
звучит в раздевалке во время матчей?

– Все очень просто. Как бы ни сложился 
поединок, ты должен сыграть так, чтобы 
тебе не было стыдно вернуться в раздевал-
ку. Пусть сегодня что-то не получилось. Но 
ты должен, уходя со льда, сам себе сказать: 
«Я сегодня сделал все, что мог!» И если мы 
это говорить сможем, побед станет сразу 
гораздо больше.

– вы сами были центрфорвардом. кто 
из динамовцев на вас похож? Горовиков? а 
может, приезжавший в локаутном сезоне 
Бэкстрем?

– Вот уж не знаю, на себя-то со стороны 
не посмотришь. Моим кумиром в детстве 
был Александр Якушев. Я ему даже под-
ражал. Может, потому что я был высоким, 
как он. Когда нас в юношеской команде 
спрашивали про кумира, со всех сторон 
звучало: «Балдерис». А я упрямо отвечал: 

ниях с Олегом что-то сломалось. Но есть 
много деталей, которые давят со стороны. 
Есть много людей, которые заявляют, ка-
кой бы они хотели видеть сборную. Сейчас 
все зависит от ФХР. Там решат, будем мы с 
Олегом работать в сборной вместе или нет. 
Весной прозвучала фраза, что все остают-
ся. Но больше ничего конкретного. В сбор-
ной я на данный момент никто.

«дед уЧил руССкиХ играТь  
в Хоккей, а бабушка – меня»

– раз будущее неясно, обратимся к про-
шлому. вы – хоккейный тренер уже в тре-
тьем поколении. редчайший случай!

– Да, вот так сложилось. Когда-то мой 
дед учил русских играть в хоккей. А теперь 
я работаю тренером в России.

– ваш дед играл за сборную латвии еще 
и до второй мировой войны.

– Да, а после войны он был одним из 
тех, кто приехал учить русских играть в 
хоккей с шайбой. Правда, они недолго в 
учениках ходили. У советских игроков 
были и скорость, и выносливость. Поэтому 
учились они очень быстро. И скоро учите-
лей превзошли. Деда настоятельно пригла-
шали играть в один из советских клубов, 
но бабушка не дала ему добро – росли двое 

«Якушев». Затем к нему добавился кана-
дец Ги Лафлёр…

«олегу гоТов помоЧь, но 
конТракТа Со Сборной неТ»

– Давно хочу задать вам прямой во-
прос – вы друзья с олегом Знарком?

– Да… А вы разве в этом сомневались?
– изначально нет. но за последние 

годы ваша дружба, на мой взгляд, подвер-
глась весьма серьезным испытаниям. По 
не зависящим от вас обоих обстоятель-
ствам, связанным с реформами в клубе и 
сборной.

– Вот теперь понимаю, о чем вы. Да, 
действительно, прошлый год был для нас 
в этом плане сложным. И мне, и Олегу 
было трудно понять до конца свою по-
зицию в команде. Не было четкого пони-
мания – кто что должен делать. С другой 
стороны, сейчас все яснее, но мы реже 
видимся, меньше общаемся… Но вот ког-
да весной вместе работали в сборной, ни-
каких разногласий не было. Общий язык 
легко находили. Все было как раньше в 
«Динамо». 

– на кубок «карьялы» поедете? вро-
де и Знарку надо помочь, и с «Динамо» в 
перерыве поработать.

сыновей, отрывать отца от семьи она не 
позволила. Поэтому дед стал играющим 
тренером рижского «Динамо». А в Рос-
сию приезжал как бы на курсы. Показы-
вал, учил… И возвращался обратно. Но 
у истоков хоккея в СССР он стоял. Это 
факт.

– Правда, что ваш дед придумал слово 
«буллит»?

– Этот вопрос лучше задать историкам 
латышского хоккея. Есть такая версия. В 
латышском языке это слово означает мо-
лодого бычка. Такой игривый, дерзкий, 
прыгает туда-сюда. Как игрок во время 
штрафного броска. Он же не летит на 
полной скорости к воротам, а едет с фин-
тами, то вправо качнется, то влево… Вот 
такая история.

– вас назвали харийсом в честь деда?
– Именно так. Он был защитником. А 

вот отец – нападающим. Тоже играл, но 
недолго. Год в «Динамо» зацепил. Потом 
сразу пошел в тренеры. Работал со второй 
командой, в спортшколе, потом в федера-
ции хоккея. 

– Дед – хоккеист, отец – хоккеист. у 
вас была альтернатива?

– В те времена другого ничего не было. 
Зимой – только лед. Отец тренирует, дед 
тренирует. Ну а мне что делать? Хотя ка-

– У нас в перерыве контрольных мат-
чей не будет. Помощники у меня очень 
квалифицированные, за тренировки я 
спокоен. Я даже вижу плюс в том, что на 
недельку из команды исчезну. Пусть ребя-
та от меня немного отдохнут. Тренер же 
на игроков все время давит, работа такая. 
Я их от этого пресса избавлю ненадолго. 
А вернусь – опять подхлестну.

– то есть от работы в сборной не от-
казываетесь?

– Это не от меня зависит. Год назад у 
нас, помощников Знарка, были контрак-
ты. Сейчас – нет. Мы все знаем, что у 
сборной России есть главный тренер. А 
вот со мной на эту тему после чемпиона-
та мира никто из ФХР не говорил. Ника-
кой ясности. Поэтому сейчас я полностью 
сконцентрирован на «Динамо». Но если 
буду нужен Олегу – с удовольствием по-
могу. 

– хоккейный мэтр владимир Юрзинов 
однажды сказал: «у нас с виктором ти-
хоновым был замечательный тренерский 
дуэт. нас двоих никто бы победить не 
смог. но нам вместе работать не дали. 
насильно разъединили. и мне бы не хоте-
лось, чтобы витолиньша со Знарком по-
стигла та же участь».

– Я не чувствую, что в моих отноше-

таться на коньках меня научили не они, а 
бабушка. Она меня и на тренировки води-
ла, и таскала дополнительно по прудам и 
паркам.

– то есть ваш первый личный тренер 
– бабушка?

– Конечно, была спортшкола. Но ба-
бушка была тем человеком, который за-
ставлял меня все это делать. Очень стро-
гая была. Никому спуску не давала. 

– ваш дед умер в 1984-м. в год, когда 
вы начали профессиональную карьеру... 

– Жаль, что моих первых шагов в 
большом хоккее он не увидел. Но раньше 
всегда приходил на мои матчи. Не кри-
тиковал. Наблюдал, что-то подсказывал. 
Очень уравновешенно. Тихо, спокойно, 
без эмоций.

– ощущаете, что вы тренер в тре-
тьем поколении? Генетическая память 
как-то проявляется?

– Могу только точно утверждать, что 
мне нравится именно эта работа. Пред-
ложи мне сейчас стать, к примеру, ме-
неджером… Просто не представляю! Да, 
тренерская доля отнимает много нервов. 
Бывают моменты, когда хочется вообще 
о ней забыть, полностью отключиться… 
Но быстро восстанавливаешься, и тебя 
тянет назад неумолимо.
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«неСТи знамя на олимпиаде 
ни за ЧТо не оТказалСя бы»

– один из самых ярких моментов в вашей 
спортивной карьере – олимпиада-2002. вы 
– знаменосец команды латвии.

– Это было что-то… Раньше Олимпиа-
ды только по телевизору видел. А тут мало 
того, что участвуешь, – еще и знамя страны 
нести должен! Незабываемое впечатление. 
Даже сравнить не с чем.

Как я стал знаменосцем? Наша хоккей-
ная сборная впервые выступала на Играх. 
Состав делегации сразу вырос на 25 че-
ловек. А я был капитаном команды. Плюс 
хоккей в Латвии всегда был видом спорта 
номер один. Может, наравне с баскетболом. 
Поэтому решили, что флаг должен нести 
непременно хоккеист. 

Но все едва не сорвалось! Тренером у 
нас был швед, и он не хотел отпускать ко-
манду на церемонию открытия, потому что 
уже на следующий день у нас была игра. 
И тогда я пошел к нему лично: «Вы не по-
нимаете значения участия нашей команды 
в Олимпиаде. Может, для вас лично это 
ничего не значит, вы сконцентрированы на 
матче. Но для нас это очень важно. И даже 
если вы будете против, мы все равно пой-
дем! А если вам стыдно идти за нашу стра-
ну на открытие – не ходите».

– сильное заявление в лицо тренеру…
– Он мне тогда в ответ усмехнулся: «Что 

ж, посмотрим. Я даю игрокам свободное 
право решать – надо им идти на церемонию 
или нет». Не пошли только три человека. 
Вся остальная команда была там.

– а матч?
– Выиграли. У сборной Австрии – 4:2.
– россия на олимпиадах и чемпионатах 

мира для латвии тогда была принципиаль-
ным соперником?

– Тогда любой противник был для нас 
принципиальным. Мы вообще считали, что 
можем обыграть всех. Съезжались в сбор-
ную из разных стран и очень радовались, 
что мы опять вместе. Когда выходили на 
Россию, общественность на нас, конечно, 
давила. Руководство страны обязательно 
приедет на встречу, напутственные слова 
скажет. Но это не было прессингом. Про-
сто позитивная поддержка: «Мы в вас ве-
рим…» Да нас и не надо было настраивать 
особо. Мы знали многих российских игро-
ков и в стыках с ними стремились доказать, 
что мы не хуже. Матчи всегда получались 
боевыми. Очень нервными для российских 
тренеров, на тоненького. А на ЧМ-2000 мы 
сборную России впервые обыграли. Но 
не скажу, что мы там были лучше. Просто 
звезды так сошлись. Один гол мы в боль-
шинстве забили, второй – от синей линии, 

а третий россияне, можно сказать, сами 
себе. Ну и в обороне пластались, под 
шайбу прыгали. Но перед матчем, скажу 
честно, ни на что не надеялись.

«у юрзинова уЧуСь  
до СиХ пор»

– После окончания игровой карьеры вы 
очень быстро стали тренером.

– Не так уж и сразу. Сперва три года 
отработал в Швейцарии в спортивной 
гимназии. Там были не только детские, 
но и две взрослые команды. И, кстати, 
доволен этим – тем, что с самой первой 
ступеньки этот путь начал, не сразу в топ-
клуб пришел. За эти три года я понял, как 
работает хоккейная схема – от детского 
хоккея до взрослого. Плюс мы с Олегом 
тогда же сборную Латвии взяли. Я был 
занят с утра до вечера. Работал с совсем 
маленькими детьми и со взрослыми.

– в динамовском тренерском цеху вы, 
пожалуй, еще и наследник владимира 
Юрзинова.

– Действительно, часто вспоминаю – 
что он говорил, как, в какой момент… Я и 
на летние сборы Юрзинова в Швейцарии 
постоянно ездил в качестве его помощ-
ника. У него всегда есть чему учиться. 
Вроде та же самая тренировка идет. Но 
преподносится все по-другому! Кстати, 
Владимир Владимирович и в этом сезо-
не уже в раздевалку к нам заходил после 
матча…

– неужели что-то подсказал?!
– Нет, просто поговорили. Он сам с по-

рога заявил: знаю, знаю, сразу после мат-
ча об игре ни слова.

– ощущаете себя в кхл иностранным 
специалистом?

– Я думаю, национальность здесь ни 
при чем. Может, кто-то из журналистов 
воспринимает меня как иностранца... Но 
надо же смотреть не только на паспорту, 
но и на общение. Самое важное – это ведь 
контакт, взаимопонимание с командой. Я 
могу передать свои мысли любым игро-
кам.

– но по менталитету вы от россий-
ских тренеров все же сильно отличае-
тесь.

– Это чем же, интересно?
– интеллигентностью. трудно пред-

ставить, что вы даже в раздевалке мо-
жете матерком по горячему эпизоду 
пройтись.

– Здорово, что у вас такое впечатление. 
Хотя признаюсь честно – в раздевалке 
иногда веду себя и по-другому. Если что 
– ребята подтвердят! ◆

Дмитрий ПОНОмАрЕНкО

54 динамохарийс витолиньш

на тренерскком мостике сборной россии по хоккею



ДАЙДЖЕСТ «ДИНАМО»
динамо

Четвертый день чемпионата мира по 
стендовой стрельбе в итальянском Лонато 
принес татарстанским стрелкам одну золо-
тую и две серебряные медали в упражне-
нии дубль-трап. 

Василий Мосин, представляющий та-
тарстанское Общество «Динамо», впервые 
в своей карьере стал чемпионом мира! До 
этого спортсмен дважды останавливался 
в шаге от вершины самого престижного 
турнира планеты, пять раз выигрывал чем-
пионат Европы, побеждал на Кубке мира 
и становился бронзовым призером Олим-
пийских игр. 

В этот раз спортивная удача была на 
стороне нашего спортсмена. Он уверенно 
прошел турнирную дистанцию, грамотно 
разложив силы. 

Поразив 140 мишеней в квалификации, 
Мосин показал лучший результат в полу-
финальном раунде – разбил 28 тарелочек 
из 30 и завоевал путевку в «золотой матч». 
В финале за первое место казанец обыграл 
британца Тима Нила – 29:26. 

Бронзовый призер Олимпийских игр 
2012 года, чемпион мира 2015 года, побе-
дитель и призер финалов и этапов Кубка 
мира, чемпионатов Европы, призер чемпи-
онатов мира Василий Мосин возглавил ми-
ровой рейтинг в упражнении «дубль-трап». 

До чемпионата мира по стендовой 
стрельбе, который в сентябре проходил в 

27 сентября в городе Баня-Лука (Босния 
и Герцеговина) завершилось первенство 
мира по джиу-джитсу среди юношей до 15 
лет. На татами первенство в разных весовых 
категориях оспаривали юные спортсмены 
из 30 стран. В составе сборной команды 
России успешно выступил динамовец, вос-
питанник секции джиу-джитсу Беслана 
Таймураз Гусов (ДЮСШ единоборств). 

Одержав четыре победы в весовой ка-
тегории до 60 кг, Таймураз вышел в фи-
нал, где его ждал Даниэль Шарковкин из 
Воронежа. Примечательно, что они уже 

В Сочи завершились I Всероссийские 
пляжные игры, на которых успешно вы-
ступили динамовцы Татарстана. В пляжном 
регби они выиграли золото, а аквабайке и 
ралли-рейде – бронзу.

Как уже сообщалось, в чемпионате Рос-
сии по пляжному регби, организованному 
в рамках Игр в Сочи, титула чемпионов до-
билась казанская команда «Динамо-Энер-
гия». Воспитанники Павла Калашкина и 
Валерия Носова стали лучшими из всех 
десяти участвующих команд. Ребят одержа-
ли в первый день четыре победы, во второй 
день три и успешно добрались до финала. В 
решающем поединке регбисты Татарстана 
победили московских одноклубников (3:2). 
Бронзовых наград удостоены игроки ко-
манды ЦСП № 4 (Краснодар). А «Динамо-
Энергия» достигло двойного успеха: победа 
в финале чемпионата России и золотые ме-
дали первых Всероссийских пляжных игр. 
Лучшим игроком турнира признан казанец 
Степан Королев. 

Еще две бронзовые награды Всероссий-

ских пляжных игр завоевали динамовцы Та-
тарстана из Альметьевска. Они отличились 
в аквабайке. Павел Колотовкин занял третье 
место в дисциплине Ski-Stock, а его титуло-

ванный отец Вячеслав Колотовкин, мастер 
спорта международного класса, – в непри-
вычной для себя дисциплине – ралли-рейде 
на 65 км. 

Вечером 24 сентября в помещении 
представительства Россотрудничества в 
Великобритании состоялась презентация 
фотовыставки «История страны – история 
«Динамо». Заместитель председателя Об-
щества «Динамо» Сергей Маленко расска-
зал собравшимся об истории и сегодняшнем 
дне динамовского движения, а также о роли 
спорта в международных отношениях и 
вкладе Общества «Динамо» в развитие рос-
сийско-британских отношений. 

Сотрудник Центрального совета Обще-
ства «Динамо» Дмитрий Шелепин расска-

Утром 24 сентября юные динамовские 
баскетболисты посетили британский пар-
ламент, один из старейших в мире. Здание 
парламента, точнее, самая старая из его уце-
левших частей, было построено в 1099 году.

Динамовскую делегацию, а также наших 
соперников – юных баскетболистов из клу-
ба NASSA – принял Стивен Тиммс, депутат 
палаты общин от Ньюхэма (Восточный Лон-
дон), член лейбористской партии. В честь 
гостей был дан завтрак на веранде парла-
мента, после чего депутат специально для 
гостей из России лично провел экскурсию 

Серебряную медаль Василий Мосин вы-
играл также в командном турнире, вместе 
с Виталием Фокеевым и Артемом Некра-
совым (оба из Липецкой области). Муж-

итальянском Лонато, Василий занимал вто-
рую строчку среди сильнейших спортсме-
нов планеты. Благодаря своему триумфу 
на чемпионате мира он уверенно возглавил 
мировой рейтинг. 

В 2015 году Василий также становил-
ся победителем и призером этапов Кубка 
мира и принес сборной России олимпий-

встречались в полуфинале первенства Рос-
сии, исход поединка завершился в пользу 
воронежского спортсмена. И на этот раз, 
несмотря на упорную борьбу и отличную 
подготовку динамовца, встреча заверши-
лась не в его пользу. Уступив со счетом 4:8, 
Таймураз Гусов стал серебряным призером 
турнира. 

Надо отметить, что спортсмен из Осе-
тии является прошлогодним победителем 
мирового первенства. 

Таймураз Гусов тренируется под руко-
водством Артура Дзитоева.

тАтАрстАнский стрелок вАсилий Мосин – ЧеМпион МирА!

вАсилий Мосин возГлАвил Мировой рейтинГ

презентАЦиЯ фотовыстАвки «историЯ стрАны — историЯ «ДинАМо»

ДинАМовЦы тАтАрстАнА отлиЧились в соЧи

посещение пАрлАМентА

«ДинАМо» в лонДоне:

успеХи оДноГо ДинАМовЦА:

ДинАМовеЦ тАйМурАз Гусов зАвоевАл серебро первенствА МирА

поДробности нА сАйте www.dynaMo.suсилА в ДвиЖении и еДинстве
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зал о турне футбольной команды москов-
ского «Динамо» в Великобританию в 1945 
году. 

Гостям был также продемонстрирован 
кинофильм, рассказывающий о рекон-
струкции Центрального стадиона «Дина-
мо», после чего состоялся прием от имени 
председателя Общества «Динамо» Влади-
мира Проничева. 

На мероприятии присутствовали со-
трудники посольства Российской Федера-
ции, представители СМИ и местной обще-
ственности. 

по внутренним помещениям Вестминстер-
ского дворца, как еще называют это здание. 

Ребята посетили библиотеку парламен-
та, а также Палату лордов и Палату об-
щин. Стивен Тиммс рассказал об истории 
английского парламентаризма, о том, как 
работает палата, депутатом которой он яв-
ляется, как проходят дебаты и принимаются 
решения. 

Единственной ложкой дегтя стал запрет 
на фотографирование внутри парламента. 
Но и без этого у наших ребят остались са-
мые яркие впечатления. 

ская сборная России набрала по итогам 
соревнований 406 очков, всего 8 уступив 
победителям соревнований – стрелкам из 
Великобритании.

скую лицензию на Олимпийские игры 
2016 года. 

Мировой рейтинг в упражнении 
«дубль-трап» (топ-3): 
1. Василий Мосин (Россия) – 3462 балла 
2. Тим Нил (Великобритания) – 1874 балла 
3. Уолтон Эллер (США) –1860 баллов 
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Председатель попечительского совета «Динамо» №33, директор федеральной службы 
по финансовому мониторингу, действительный государственный советник российской 
федерации 1-го класса, кандидат экономических наук, заслуженный экономист 
российской федерации Юрий анатольевич Чиханчин и председатель центрального 
спортивного клуба финансовых органов россии, региональной общественной 
организации «Динамо» № 33, заслуженный тренер россии, почетный динамовец 
олег васильевич шабуневич, которые призваны отвечать за создание всесторонних 
условий для физического и духовного совершенствования сотрудников государственных 
финансовых органов, рассказали, как возникла идея объединения финансовых органов 
россии в один спортивный блок, о планах на ближайшее будущее и в чем заключаются 
нюансы популяризации спорта среди работников финансовых органов.

«пропаганда здорового образа жизни могла бы стать элементом национальной идеи»

«важно вывести спортивно-массовую работу в финансовых органах 
на принципиально новый уровень»

Олег шАбуНЕВИЧ

Юрий ЧИХАНЧИН

олег Шабуневич и Юрий Чиханчин попечительский совет организации «Динамо» № 33 оГо вфсо «Динамо»
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ниторинга.
– олег васильевич, вы достигли доволь-

но значимых успехов в тхэквондо. как в ва-
шей жизни появился спорт?

– Все началось еще в школе. Мне нра-
вился рукопашный бой. Ребята постарше 
обучали нас некоторым элементам кара-
тэ, хотя в то время этот вид единоборств 
был под запретом, за занятия каратэ была 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Можно сказать, я занимался руко-
пашным боем с элементами восточных 
единоборств. Еще до армии успел потре-
нировать в Новосибирске, меня привлека-
ло это спортивное направление. Затем ле-
гализовали восточные виды единоборств, 
были созданы федерации, и сразу начали 
проводиться чемпионаты. Тхэквондо в то 
время было для нас совсем новым видом 
спорта, но с учетом того, что в этом виде 
присутствовали элементы других восточ-
ных единоборств, мы довольно легко пере-
няли технику и приспособились к прави-
лам поединков. В январе 1991 года сразу 
после первого чемпионата России меня из-
брали президентом федерации тхэквондо 
Комсомольска-на-Амуре, хотя я тогда еще 
проходил службу. После армии вернулся на 
Дальний Восток (а не в свой родной город 
Новосибирск) для того, чтобы плотнее за-
ниматься делами федерации тхэквондо. 
Меня очень привлекало, что тхэквондо 

– Юрий анатольевич, что вас привело в 
общество «Динамо», как вы стали дина-
мовцем?

– Будучи студентом первого курса, при-
шел в Общество «Динамо» в секцию фех-
тования и стал динамовцем на всю жизнь. 
Менялись спортивные увлечения (футбол, 

имело статус олимпийского вида спорта. 
В 1994 году мы провели конференцию, и 
федерации удалось объединить весь Ха-
баровский край. В 23 года меня избрали 
президентом федерации Хабаровского 
края. В 1998 году принял предложение 
занять должность директора Дальнево-
сточного спортивного клуба налоговой 
полиции. А уже в 2001-м я был назначен 
генеральным директором Центрального 
спортивного клуба налоговых служб Рос-
сии и зампредом «Динамо» № 28 ФНС 
России.

– как появился проект объединенного 
спортивного клуба финансовых органов 
россии?

олег васильевич: В настоящее вре-
мя значение ведомственного спорта в 
системе популяризации здорового образа 
жизни в нашей стране неуклонно растет. 
В это же время развитие физкультур-
но-оздоровительной отрасли в государ-
ственной службе требует пристального 
внимания и конструктивной системати-
зации. Поэтому появилось предложение 
создать в системе Общества «Динамо» 
межведомственную организацию, кото-
рая занималась бы пропагандой спорта в 
ведомствах, объединенных по отраслево-
му признаку. И объединение финансовых 
органов стало интересным перспектив-
ным проектом.

лыжи, спортивное ориентирование, спор-
тивные единоборства, легкая атлетика), 
но верность «Динамо» осталась. Особен-
но тесное взаимодействие с обществом 
пришлось на период службы в органах 
КГБ. Офицер и человек, занимающийся 
спортом, – это синонимы.

Задача поддерживать спорт в финан-
совых ведомствах мне кажется очень 
логичной и правильной. Я очень благо-
дарен руководству Общества «Динамо» и 
лично Владимиру Егоровичу Проничеву 
за поддержку, которую они оказывают 
этому проекту. Уже сейчас заметны ре-
альные результаты по всем направлениям 
нашей работы. Если когда-то мы начина-
ли с двух-трех финансовых ведомств, то 
сейчас у нас их уже порядка шести: Ми-
нистерство финансов России, Централь-
ный банк Российской Федерации, Феде-
ральная служба финансово-бюджетного 
надзора, Федеральная служба по финан-
совому мониторингу, Федеральное каз-
начейство и государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов». В 
каждом из ведомств за полтора года сфор-
мировался спортивный актив, в каждом 
созданы коллективы «Динамо».

– Почему финансовые ведомства ре-
шили присоединиться и влиться в спор-
тивное общество всего лишь год назад, 
а не сделали этого раньше, как те же 
правоохранительные ведомства?

Юрий анатольевич: Каждый инсти-
тут идет по своему пути становления, 
имеет свой собственный срок развития. 
Видимо, для финансовых органов нако-
нец наступил этап спорта. Думаю, на это 
повлияло множество факторов, как вну-

Поэтому предложение войти в попе-
чительский совет клуба и РОО «Динамо» 
№ 33 я воспринял с большим воодушев-
лением: можно быть полезным родно-
му Обществу. Ну а его девиз – «Сила в 
движении и единстве» – поддерживаю не 
только я, но и весь коллектив Росфинмо-
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тренних, так и внешних. С одной стороны, 
это объясняется «эффектом Олимпиады» и 
популяризацией массового спорта на всех 
уровнях. В прошлом году в Чебоксарах 
прошел Совет по спорту при Президенте 
РФ, где Владимир Владимирович Путин 
четко указал необходимость развития в 
том числе и ведомственного направления. 
С другой стороны, спортивным управлен-
цам и функционерам тоже стало интересно 
заниматься этим, а в самих ведомствах по-
явилась внутренняя потребность проведе-
ния спартакиад, участия в межведомствен-
ных соревнованиях.

Система государственной власти обнов-
ляется в основном за счет молодежи, а мо-
лодости нужна активность. Это ярко про-
является в участии в спортивной жизни.

– как проходит вовлечение сотрудников 
в спортивную жизнь? как им прививают-
ся спортивные традиции?

олег васильевич: Я думаю, основой 
в передаче спортивных традиций должно 
стать регулярное участие коллективов в 
спортивных мероприятиях ведомства. С 
нашей стороны вижу первостепенной за-
дачей создание правового поля этого на-
правления. Учитывая, что любая из госу-
дарственных структур является в первую 

вание, шахматы, дартс, бильярд, футбол 
и так далее. Сначала проходит внутрен-
няя спартакиада, потом межведомствен-
ная. Сотрудники ведомств делятся на две 
группы. Первая группа – те, кому интерес-
но заниматься спортом, но они не умеют. 
Вторая группа – это люди, которые уже 
владеют определенными спортивными 
навыками, и им надо поддерживать физи-
ческую форму и совершенствоваться. Мы 
оказываем поддержку с учетом спортив-
ных баз и тренерского состава Общества 
«Динамо» и федераций по видам спорта, с 
которыми мы сотрудничаем и взаимодей-
ствуем; создаем сотрудникам ведомств ус-
ловия для тренировок. Для многих из них 
спорт стал неотъемлемой частью жизни. 
Они регулярно и с удовольствием посеща-
ют тренировки и спортивные игры, и я их 
понимаю, ведь это отличная возможность 
передохнуть и расслабиться в условиях ра-
бочего стресса.

– какая еще мотивация существует у 
сотрудников для того, чтобы занимать-
ся спортом? есть какие-то поощрения со 
стороны руководства?

Юрий анатольевич: В нормативных 
документах прописана и процедура по-
ощрения сотрудников по итогам проведе-

очередь административно-командной по 
форме своей деятельности, необходимо 
было разработать нормативно-правовую 
документацию с учетом специфики каж-
дого ведомства. И, естественно, наладить 
взаимодействие с функционирующими 
профкомами. В разработанных типовых 
приказах есть одна обязательная и значи-
мая, с нашей точки зрения, позиция – счи-
тать физкультурно-оздоровительную ра-
боту одним из направлений деятельности 
в каждом ведомстве. Это пункт обязывает 
сотрудников начать заниматься спортом. 
Естественно, таких нормативных доку-
ментов каждый год выходят сотни, это 
понятно. Но этот документ – как раз из 
числа тех, которые принимаются к дей-
ствию c большим удовольствием, потому 
что есть отклик снизу. Та самая социаль-
но активная группа получает призыв и с 
большим удовольствием воплощает его 
в жизнь. По-другому работать в системе 
государственной власти просто невоз-
можно, потому что какими благими ни 
были бы намерения, все они разобьют-
ся о четкую, структурированную работу 
каждого из институтов власти. Если до-
кументально прописано, значит, это будет 
делаться. Если нет, то это или не будет де-

ния внутренних или межведомственных 
спортивных состязаний. Как правило, 
этим занимается кадровое подразделение 
каждого ведомства. По результатам ме-
роприятий выносятся благодарности, что 
подразумевает и финансовую поддержку, 
и запись в личное дело, и различные по-
ощрения. Есть и наградная атрибутика. 
Кроме того, есть еще спортактив. Как 
пример, наши «активисты» наряду с де-
легациями других ведомств выезжают 
со 2 по 4 октября в Анапу на проведение 
молодежного слета. Думаю, это тоже хо-
роший стимул. Тем не менее важно пони-
мать, что без стремления человека само-
му что-то делать, ничего не произойдет, 
что бы ему ни предлагали.

– центральный спортивный клуб фи-
нансовых органов россии и организация 
«Динамо» № 33 существуют немногим 
больше года. есть ли уже какие-то каче-
ственные и количественные показатели 
успехов вашей деятельности?

олег васильевич: Если говорить 
про количественные показатели, то 
первым для нас является то, что в про-
цесс занятия спортом вовлечены тыся-
чи сотрудников. Дальше, я совершенно 
уверен, количество участников будет с 

латься совсем, или будет происходить по 
остаточному принципу.

Юрий анатольевич: Заслуженные в 
состязаниях и соревнованиях кубки и гра-
моты занимают почетное место в Музее 
финансовой разведки. Мне кажется очень 
символичным, что результат упорной ра-
боты конкретных людей не только славит 
их самих, но и дает импульс для новых 
достижений всему коллективу. Наверное, 
поэтому стенд «Динамо» и витрина со 
спортивными наградами стали одними из 
самых привлекательных и излюбленных 
мест в здание Росфинмониторинга.

Сегодня все больше людей осознает, 
что физическая активность – это здоро-
вье, снятие стресса, источник положи-
тельных эмоций. И это, конечно, влияет 
на результаты работы. Считаю, что и сда-
ча норм ГТО сотрудниками службы пой-
дет всем только в плюс.

– какие условия для занятий спортом 
создаются для сотрудников финансовых 
органов?

олег васильевич: Мы, как правило, 
в конце года формируем приказ на сле-
дующий год, в котором регламентируем 
проведение тех или иных спортивных 
мероприятий. Это лыжные гонки, пла-

каждым годом увеличиваться. Пока мы 
делаем акцент на центральные аппараты, 
потому что по системе устройства госу-
дарственной службы тон задает, скажем 
так, верхний руководящий состав. В при-
казах мы прописываем необходимость 
проведения подобных мероприятий и 
в подведомственных организациях, по 
территориям. Сегодня многие регионы 
начинают проводить у себя подобные 
мероприятия. Мы разрабатываем регла-
менты для регионов с учетом специфи-
ки, но на основании таких регламентов, 
по которым соревнования уже проводят-
ся. В результате представители на местах 
самостоятельно вполне удачно проводят 
различные мероприятия. Пока что мы 
работаем в рамках опытного проекта в 
Москве, где сформированы спортивные 
традиции и есть поддержка Общества 
«Динамо», а также федераций по видам 
спорта. Стремимся выстроить единую 
систему работы по всей стране, но для 
этого требуется время.

– По какому принципу вы выбираете 
виды спорта для занятий сотрудников 
финансовых ведомств?

олег васильевич: Прежде всего надо 
определить, кто является получателем 
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твоих услуг, каковы пожелания и предпо-
чтения этих людей. Когда мы начали об-
щаться с финансовыми ведомствами, в пер-
вую очередь определили тех сотрудников, 
которым было интересно заниматься спор-
том. Затем провели социологический опрос 
на тему, каким видом спорта они хотели 
бы заниматься. В анкете было предложено 
порядка 10–15 видов спорта. Все те виды, 
которые сейчас участвуют в программе, 
– это и есть запросы самих сотрудников. 
Но это не значит, что теперь данные спор-
тивные программы останутся на века. Мы 
регулярно встречаемся на соревнованиях и 
ставим вопрос на перспективу: есть ли по-
желания и предложения заменить какой-то 
вид спорта или ввести новую дисциплину? 
Выстроенная нами система – достаточно 
выверенная, она дает минимальный сбой 
по причине того, что мы проводим согла-
сование с большим количеством людей на 
различных уровнях. После мероприятий 
мы получаем результат, проводим оценку, 
рефлексируем, собираем отзывы от ве-
домств, от непосредственных участников, 
проводим тщательный мониторинг обще-
ственного мнения. И если определяются те 
позиции, которые хотелось бы изменить, то 
мы рассматриваем эти запросы и вносим 

зора Александр Васильевич Смирнов. Сам, 
кстати, очень хорошо играет в бильярд. 
Очень активно, массово и результативно во 
всех мероприятиях участвуют сотрудники 
Федерального казначейства. Велика заслу-
га в этом их руководителя – Романа Евге-
ньевича Артюхина.

– способствует ли проведение межве-
домственных соревнований налаживанию 
контактов между ведомствами?

Юрий анатольевич: Это одна из ос-
новных задач нашей деятельности. Пре-
жде всего мы занимаемся популяризацией 
здорового образа жизни, но корпоративные 
и межведомственные отношения никто не 
отменял. Спорт – одна из лучших площа-
док для общения людей между собой. А с 
учетом того, что это еще и отраслевая спар-
такиада, налаживается взаимодействие и 
между сотрудниками разных ведомств. От 
этого выигрывают и организации, и госу-
дарство в целом.

– есть у вас в планах расширение спор-
тивной программы, чтобы она включала 
в себя не только соревнования между ра-
ботниками ведомств, но и между их се-
мьями, детьми?

олег васильевич: Мы уже делаем это 
сегодня. Мы называем такие мероприятия 

коррективы.
– какой вид спорта наиболее популя-

рен среди работников финансовых орга-
нов?

Юрий анатольевич: Тут наши вкусы 
абсолютно совпадают с мировыми пред-
почтениями. Если говорить о летних ви-
дах спорта, то около 60 процентов всех 
медалей на Олимпиаде разыгрываются в 
двух из них – легкой атлетике и плавании. 
Наши спартакиады формируются с уче-
том пожеланий участников, а пожелания 
формируются из того, что каждый умеет с 
детства. Кроме того, люди читают прессу, 
и у них возникает желание попробовать 
себя в самых популярных спортивных 
дисциплинах.

– как тогда у вас в программе спар-
такиады появился дартс?

Юрий анатольевич: По причине от-
носительной простоты этого вида спор-
та. Возникла необходимость развеяться, 
отвлечься на 5–10 минут от документов 
– всегда можно побросать дротики в ми-
шень в рабочем кабинете. Повторюсь, 
спортивная программа формируется ис-
ходя из желаний и умений самих сотруд-
ников.

– есть ли сейчас какое-то ведомство, 

спортивными праздниками. Проводим их 
в игровой форме – стрельба из лука, пере-
тягивание каната, развлекательная про-
грамма. Ни один из результатов подоб-
ных мероприятий не становится частью 
официальной таблицы межведомствен-
ной спартакиады.

– какова роль общества «Динамо» в 
вашей деятельности?

олег васильевич: Не выделял бы 
«Динамо» как организацию, стоящую вне 
нашей. Наоборот, мы являемся частью 
Общества «Динамо». Мы стараемся стать 
членами большой динамовской семьи, 
которая имеет великие многолетние тра-
диции. «Динамо» дает идеологию, дает 
историю, базу, дает тех людей, на кото-
рых надо ориентироваться.

– Был ли опыт приглашения кого-то 
из профессиональных спортсменов «Ди-
намо» на ваши мероприятия?

олег васильевич: Да, мы делаем это. 
Под каждый вид спорта в нашей таблице 
привлекаем легендарных динамовских 
спортсменов, которые создают имидж и 
славу Обществу «Динамо» и всей стране. 
В январе на открытие 1-й Спартакиады 
финансовых органов России мы имели 
честь пригласить Александра Ивановича 

которое лидирует по спортивным пока-
зателям среди остальных?

олег васильевич: Знаете, очень 
многое зависит от руководства ведомств, 
от его понимания вопроса. Для меня 
большая честь работать с Юрием Ана-
тольевичем Чиханчиным, для которого 
забота о сотрудниках – это один из при-
оритетных вопросов. В этом ведомстве 
спорт стал традицией с первых дней его 
создания, когда руководителем был Вик-
тор Алексеевич Зубков. В этом году у 
них проходит уже седьмая спартакиада. 
Хотя в разных видах спорта часто быва-
ют непредсказуемые результаты. Не так 
давно на межведомственной спартакиаде 
в плавании первое место заняло Мини-
стерство финансов, которое не так давно 
начало развивать спорт. Сегодня у них 
уже сформировалась достаточно актив-
ная группа молодых ребят, и большую 
поддержку этому делу оказывает статс-
секретарь – заместитель министра Юрий 
Иванович Зубарев. Он часто сам бывает 
на мероприятиях и даже по возможности 
принимает в них участие. Большую под-
держку сотрудникам своего ведомства 
оказывает также руководитель Федераль-
ной службы финансово-бюджетного над-
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Тихонова. Соревнования по плаванию 
открывал Александр Попов. Эти люди – 
символы спорта. И для многих возмож-
ность познакомиться пообщаться и сфо-
тографироваться с ними – это праздник.

– вы сейчас находитесь только в на-
чале пути. Чего бы вам хотелось до-
стичь в итоге?

Юрий анатольевич: При комплекс-
ном подходе спорт может стать одним 
из элементов государственной системы. 
Если человек бережет свое здоровье, лю-
бит и ценит свою семью, пропагандирует 
активный образ жизни – такое же отно-
шение у него будет и к Родине. Чем не на-
циональная идея?

Если мы заразим этой идеей людей, 
превратим спорт в массовое увлечение, 
от этого выиграют все! Даже те, кто на-
ходится на трибунах.

олег васильевич: Считаю, что важ-
нейшей задачей является выведение 
спортивно-массовой работы в финансо-
вых органах на принципиально новый 
уровень, придание ведомственному спор-
ту статуса важного и комплексного ин-
струмента социальной политики финан-
совых органов. ◆

Елена рУСкО
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78-ю годовщину своего образования краснодарский край праздновал 11 сентября 2015 
года. в столице кубани при поддержке краевой и городской администраций, а также 
министерства культуры краснодарского края было устроено грандиозное торжество.

оБщество «Динамо» –  
красноДарскому краю

Вечером на сцене перед кинотеатром 
«Аврора» прошел гала-концерт, в котором 
выступили лучшие профессиональные и 
самодеятельные музыкальные коллективы 
края, среди которых были артисты Красно-
дарской филармонии имени Г. Ф. Понома-
ренко, Краснодарского академического те-
атра драмы имени М. Горького, Кубанский 
казачий хор, Музыкальный театр под руко-

водством Владимира Мацко, артисты и 
коллективы Центра культуры города Крас-
нодара, группа «Молодежный квартал», а 
также другие известные исполнители Рос-
сии и Краснодарского края. Участниками 
большого красочного представления стали 
и гости из столицы России: певица Максим 
и быстро набирающий популярность дет-
ско-юношеский ансамбль Общества «Ди-

намо» – «Динамичные ребята». Динамов-
ский коллектив приехал по приглашению 
администрации и Министерства культуры 
Краснодарского края, чтобы поздравить от 
лица Всероссийского физкультурно-спор-
тивного Общества «Динамо» со знамена-
тельным событием всех жителей госте-
приимной и благодатной кубанской земли.

Перед концертом к собравшимся со 
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сцены обратился губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев, который 
в завершение своего обращения к жителям 
Кубани сказал: «Я смотрел сейчас на эту 
площадь: как же нас много! И главное – что 
мы вместе! Настоящее богатство нашего 
края и нашей страны – это люди, которые 
сумели сохранить веру в свой народ, в свои 
традиции, непобедимую силу жить по заве-
там наших предков».

Многотысячная толпа зрителей, запол-
нившая прилегающие к площади перед 
кинотеатром улицы, стала свидетелем мас-
штабного концертно-театрализованного 
шоу. Прозвучало много новых песен о Ку-
бани и ее людях. Красной нитью через не-
сколько сценарных тематических блоков 
прошла тема чествования простых труже-
ников, жителей Кубани – героев краевого 
фестиваля «Урожай Победы». На главной 
сценической площадке на трех больших 

экранах демонстрировались видеодайдже-
сты об успехах социально-экономическо-
го развития муниципальных образований 
Краснодарского края.

Настоящим подарком Краснодарскому 
краю от Общества «Динамо» стало яркое 
и оригинальное выступление детско-юно-
шеского музыкального ансамбля «Дина-
мичные ребята». На фоне кубанских кол-
лективов динамовский выделялся особым 
стилем и репертуаром. Когда юные музы-
канты исполняли песню «С тобой, Рос-
сия!», уже ставшую хитом, им подпевали 
многочисленные слушатели.

Завершился концерт грандиозным 
праздничным фейерверком. По окончании 
торжественного мероприятия своими впе-
чатлениями поделился заместитель пред-
седателя Общества «Динамо» Михаил 
Тюркин: «Я поздравляю жителей Кубани с 
днем рождения региона! И горжусь наши-

– краевой совет «Динамо», динамов-
ские ветераны кубани всегда с боль-
шой ответственностью подходили к 
вопросам воспитания подрастающе-
го поколения. спорт, образование 
и культура – это то, что формирует 
здоровое общество. очевидно, что 
физическая подготовка и творче-
ская работа делают любого человека 
сильнее. сегодня в россии возрожден 
комплекс Гто. убежден, что общество 
«Динамо» станет одним из главных 
проводников этого возрождения.
вместе с тем динамовцы уделяют 
большое внимание эстетическому 
воспитанию молодежи. Ансамбль 
«Динамичные ребята» – тому яркое 
подтверждение. Этот детский кол-
лектив впервые выступил в красно-
даре на гала-концерте, посвященном 
78-й годовщине со дня образования 
нашего края. «крайинвестбанк», не-
смотря на сложную экономическую 
ситуацию и трудности в банковском 
секторе, нашел возможность поддер-
жать «Динамичных ребят». наш банк 
уже не первый год проводит свою со-
циальную политику, направленную на 
поддержку спорта, образовательных 
программ и творческих проектов. Это 
наше будущее!
«Динамичные ребята» показали себя 
с наилучшей стороны на концерте в 
краснодаре. надеюсь, что мы и в бу-
дущем продолжим вместе работать 
в этом направлении и поддерживать 
инициативы председателя общества 
«Динамо» владимира егоровича про-
ничева и его заместителя, курирую-
щего творческие проекты, – Михаила 
леонидовича тюркина.

Сергей александрович 
кУЧерУк
заместитель генерального директора 
оао «крайинвестбанк», президент 
вк «динамо» (краснодар)



ми юными музыкантами. Это итог огромной 
работы, которую они проделали. Занима-
лись даже летом, никуда не уезжали. По пять 
дней в неделю, 2–3 часа. Что очень важно, 
на мой взгляд, все песни у них – свои, све-
жие, оригинальные».

Министр культуры Краснодарского края 
Виктория Лапина обратила внимание на 
песню «Папы» в исполнении ансамбля Об-
щества «Динамо», отметила ее патриотиче-
ский характер. «У нас больше принято петь 
о мамах, – сказала она. – А вы посвятили 
песню папам, вообще нашим мужчинам, за-
щитникам. Это правильно».

Проходивший в Краснодаре праздник 
широко освещали СМИ: телевизионный 
канал «Кубань 24» (прямая трансляция с га-
ла-концерта), газеты «Щит и меч», «Мили-
цейская газета Кубани», «Вольная Кубань» 

Бориса Мельникова (фехтование), а также 
выдающихся динамовских волейболисток 
Нину Смолееву и Людмилу Жигилий. Ле-
генды отечественного и мирового спорта 
накануне своего отъезда в Крым, где 13 
сентября должен был стартовать благотво-
рительный автопробег, стали свидетелями 
зажигательного и искрометного выступле-
ния «Динамичных ребят». Восторг и апло-
дисменты олимпийских чемпионов стали 
для юных динамовских артистов заслужен-
ной наградой.

Людмила Васильевна Жигилий, олим-
пийская чемпионка по волейболу, заслу-
женный мастер спорта:

– Это просто замечательно, что сегодня, 
когда в «Смене» проходят «Президентские 
соревнования школьников», перед ребята-
ми, приехавшими на эти состязания со всех 
регионов нашей страны, выступил не про-
сто самодеятельный ансамбль, а настоя-
щий музыкальный коллектив, да к тому же 
коллектив такого легендарного спортивно-
го Общества, каким является «Динамо». 
Нам очень понравилась программа. Пре-
красно, что в репертуаре ансамбля присут-
ствуют современные спортивные песни, 
которые ориентируют нашу молодежь в 
правильном направлении, пропагандируют 
здоровый образ жизни и занятия физкуль-
турой. Такие мероприятия, где молодежь, 
подрастающее поколение и мы – ветераны 
– находимся вместе, являются отличным 

и сайт ГУВД города Краснодара.
Большое содействие в организации вы-

ступления ансамбля «Динамичные ребята» 
оказала Краснодарская краевая организа-
ция Общества «Динамо». Перед концер-
том краснодарские динамовцы организо-
вали экскурсию по городу, на которой дети 
смогли познакомиться с местными досто-
примечательностями.

Общество «Динамо» благодарит всех, 
кто принял участие в организации гастро-
лей динамовского коллектива в Краснодар-
ском крае, и лично Дмитрия Лебедева – за-
местителя председателя Краснодарской 
краевой организации ОГО ВФСО «Дина-
мо», Викторию Лапину – министра куль-
туры Краснодарского края, Ивана Перонко 
– заместителя губернатора Краснодарского 
края, Сергея Бритвина – генерального ди-
ректора ОАО «Крайинвестбанк», Сергея 
Кучерука – заместителя генерального ди-
ректора ОАО «Крайинвестбанк», Алексан-
дра Пака – генерального директора группы 
компаний «ОСТ», Олега Устименко – чле-
на совета директоров группы компаний 
«ОСТ», Наталью Тузовскую – старшего 
инспектора-методиста Краснодарской кра-
евой организации ОГО ВФСО «Динамо».

динамиЧная феерия  
в вдц «Смена»

В субботу 12 сентября юные артисты 

подспорьем в деле сохранения победных 
традиций, укрепления связи поколений. 
Спасибо динамовцам от всех ветеранов. 
Так держать!

Высокую оценку выступлению ансам-
бля «Динамичные ребята» дало и руко-
водство Всероссийского детского центра 
«Смена». Директор центра Евгений Алек-
сеевич Нижник под одобрительный гул 
зрителей вручил «Динамичным ребятам» 
официальную Благодарность от ВДЦ 
«Смена» и памятные сувениры.

Музыкальные композиции калейдо-
скопом сменяли друг друга, и надо отдать 
должное профессионализму «Динамич-
ных ребят», успевавших за коротенькую 
паузу между исполнением песен не толь-
ко перевести дух, но и полностью сме-
нить сценические костюмы. В этот вечер 
«Динамичные ребята» настолько есте-
ственно смотрелись на сцене, настолько 
пронзительно и искренне звучали песни 
в их исполнении, что ответная реакция 
зала была порой более эмоциональной, 
чем на концертах общепризнанных звезд 
эстрады. Казалось, что благодарная пу-
блика готова слушать эти песни до само-
го утра. Но спортивный режим – штука 
строгая. Нарушать его спортсменам нель-
зя, как бы этого ни хотелось. И чтобы за-
рядить участников «Президентских игр» 
позитивом накануне ответственных со-
ревнований, в завершение концерта «Ди-

ансамбля «Динамичные ребята» выступи-
ли с сольным концертом перед участни-
ками XVII Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания», 
которые сейчас проходят во Всероссий-
ском детском центре «Смена».

Переполненный зрительный зал тепло 
встретил динамовский музыкальный кол-
лектив. Две первые песни в исполнении 
«Динамичных ребят» настолько завели 
молодежную аудиторию, что многие не 
смогли усидеть на своих местах и стали 
подпевать ансамблю и подтанцовывать в 
проходах между креслами и за пределами 
зрительного зала.

Выступление «Динамичных ребят» 
было срежиссировано очень грамотно, 
правильно подобранный репертуар па-
триотических, спортивных, мелодичных 
и зажигательных песен никого не оста-
вил равнодушным. Со сцены эстрады 
«Солнечная» звучали и уже известные 
композиции, ставшие хитами: «С тобой и 
за тебя, Россия!», «Подари детям мечту», 
«Командиры», «Русское лото», и несколь-
ко абсолютно новых песен, еще неизвест-
ных широкой публике.

По достоинству оценили подарок Об-
щества «Динамо» присутствовавшие на 
концерте ветераны спорта, среди которых 
можно было увидеть олимпийских чемпи-
онов Михаила Неструева (пулевая стрель-
ба), Александра Краснова (велоспорт), 

намичные ребята» исполнили еще один 
из своих хитов – песню «Зажигаем». Тут 
не удержались даже те, кто еще оставался 
сидеть на стуле или скромно стоял в сто-
ронке. Эта своего рода дискотека стала 
финальным аккордом удавшегося во всех 
отношениях великолепного концерта.

Олег, участник «Президентских состя-
заний», команда Томской области:

– Концерт понравился. Песни класс-
ные. Девчонки в ансамбле очень краси-
вые. Смотреть на их выступление инте-
ресно. Жаль, времени мало на концерт 
отвели. У нас никому уходить не хотелось!

зарядка С генералом

Утро для участников XVII Всероссий-
ских соревнований школьников обычно 
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– в творчестве «Динамичных ребят» 
заложен очень глубокий смысл. надо 
понимать, что это детский коллектив. 
А дети – это всегда искренность, от-
крытость, неподдельные эмоции… 
Честно говоря, я очень проникся их 
песнями, которые наполнены любо-
вью к россии, уважением к старшему 
поколению, приверженностью к спор-
ту. Это что-то из моего еще советско-
го детства – именно такие эмоции я 
испытал. «Динамичные ребята» – это 
хороший пример того, как надо у де-
тей воспитывать чувство гордости за 
свою страну. Мы не должны отказы-
ваться от того хорошего, что было у 
нас раньше; наоборот, надо к нему 
возвращаться. невозможно оставать-
ся равнодушным рядом с детьми. 
приятно, что группа компаний «ост» 
оказалась причастна к визиту «Дина-
мичных ребят» в краснодар.

– «Динамичные ребята» – это совре-
менно, серьезно и патриотично! и, не-
смотря на юный возраст артистов, – это 
профессионально.
безусловно, ребята украсили своим 
выступлением столь масштабное ме-
роприятие, как концерт в честь Дня 
образования краснодарского края. 
конечно, прежде чем включить «Ди-
намичных ребят» в программу этого 
праздника, мы самым тщательным об-
разом ознакомились с их творчеством, 
послушали песни. скажу так: случай-
ных артистов на таком большом кон-
церте не было и не могло быть. отбор 
выступающих коллективов и артистов 
был очень серьезным.
«Динамичные ребята» полностью 
оправдали наши надежды и доверие. 
Дети уверенно, красиво и динамично 
представили свою программу тысячам 
краснодарцев, собравшимся на площа-
ди у кинотеатра «Аврора».

александр  
Георгиевич Пак
генеральный директор группы 
компаний «оСТ»

Виктория  
Юрьевна ЛаПина
министр культуры краснодарского края

красноДарский крайоБщество «Динамо»

М. л. тюркин вручает министру культуры краснодарского края почетную золотую медаль 
общества «Динамо» за большой вклад в дело культурно-эстетического воспитания молодежи,
в развитие  динамовского движения



начинается с физической зарядки. Но утро 
воскресенья 13 сентября стало не совсем 
обычным. На зарядку с командами обще-
образовательных школ всех регионов 
России, а это без малого две с половиной 
тысячи человек, вышел заместитель пред-
седателя Общества «Динамо» генерал-
лейтенант Михаил Леонидович Тюркин 
вместе с юными динамовцами из ансам-
бля «Динамичные ребята». Это стало еще 
одним подарком от Общества «Динамо» 
всем школьникам, принимающим участие 
в знаковом спортивном форуме.

Традиционные упражнения под рит-
мичную музыку все присутствовавшие 
на стадионе выполняли четко и слаженно. 
Невозможно сказать, добавляло ребятам 
собранности присутствие генерала или 
у спортсменов четкость движений уже 
просто отработана до автоматизма, но на-
строение у всех было отличное – это ста-
новилось понятно по улыбкам на детских 
лицах.

Тридцать минут, отведенные на вы-
полнение физических упражнений, про-
летели довольно быстро. Но часть ребят 
расходиться не торопилась. Все стало по-
нятно, когда юные динамовцы из ансам-
бля «Динамичные ребята» вместе с Ми-
хаилом Тюркиным появились на выходе 
стадиона. Оказалось, что накануне не все 
школьники смогли побывать на выступле-
нии динамовского музыкального коллек-
тива. Ребята из Бурятии живо интересова-
лись, состоится ли еще одно выступление, 
говорили о том, с каким восторгом отзы-
вались о концерте счастливчики, на нем 
побывавшие.

Михаил, участник «Президентских со-
стязаний», Улан-Удэ:

– Жаль, что мы не смогли вчера при-
йти на выступление динамовского ансам-
бля. Я сам болею за хоккейную команду 
«Динамо», и мне было бы интересно ус-
лышать динамовские песни.

Еще один концерт в ВДЦ «Смена», ко-
нечно же, предусмотрен не был, но реше-
ние нашлось быстро: всем, кто не попал 
на концерт, подарили музыкальные диски 
с песнями «Динамичных ребят».

СпаСибо за 
гоСТеприимСТво!

Возвращение в Москву было заплани-
ровано на 13 сентября, но после утренней 
зарядки и вкусного завтрака до отъезда в 
аэропорт еще оставалось несколько ча-
сов. И тут юным динамовским артистам 
поступило предложение, от которого они 
не смогли отказаться: небольшая авто-
бусная экскурсия вдоль черноморского 

побережья вкупе с морской прогулкой на 
вельботе. Это был ответный подарок го-
степриимного руководства ВДЦ «Смена» 
Обществу «Динамо» от лица всего Крас-
нодарского края за высокохудожественное 
и патриотичное выступление динамовско-
го музыкального ансамбля.

Красивые горные склоны, широкое 
море, уходящее за линию горизонта, ко-
лоритный капитан вельбота, благодуш-
но разрешивший каждому, кто захотел, 
встать к штурвалу и какое-то время управ-
лять судном, – все это надолго останется в 
детской памяти. Чтобы лучше сохранить 
свои впечатления, ребята снимали проис-
ходящее вокруг на камеры своих сотовых 
телефонов. Не одна сотня гигабайт хо-
рошего настроения была зафиксирована 
юными динамовцами в качестве фото- и 
видеоотчетов для дальнейшей демонстра-
ции своим друзьям, родным и близким.

Вот и причал. Хорошо подкрепившись 
на берегу в стилизованной под старину 
таверне, представители дружного дина-
мовского коллектива заняли свои места в 
автобусе и по горной дороге устремились 
обратно в «Смену». До отъезда в аэропорт 
оставался еще час, и по единогласному 
решению этот час было решено провести 
на пляже.

Ласковым солнцем и теплым морем 
прощалась с ребятами гостеприимная Ку-
бань. Проводить динамовскую делегацию 
пришли директор ВДЦ «Смена» Евгений 
Алексеевич Нижник, его заместители Ве-
роника Алексеевна Ивличева и Максим 
Сергеевич Новиков, заместитель предсе-
дателя Краснодарской краевой организа-
ции «Динамо» Дмитрий Гелиевич Лебе-
дев – все, кто сделал незабываемым для 
юных динамовцев пребывание в Красно-
дарском крае. Огромное спасибо им за 
это!

Необходимо выразить слова глубо-
кой благодарности министру культуры 
Краснодарского края Виктории Юрьев-
не Лапиной, заместителю главы адми-
нистрации Краснодарского края Ивану 
Александровичу Перонко, генеральному 
директору ОАО «Крайинвестбанк» Сер-
гею Петровичу Бритвину и его заместите-
лю Сергею Александровичу Кучеруку, ге-
неральному директору группы компаний 
«ОСТ» Александру Георгиевичу Паку и 
члену совета директоров группы компа-
ний «ОСТ» Олегу Владимировичу Усти-
менко, а также всем жителям Кубани, так 
дружелюбно и радушно встречавшим ди-
намовский творческий коллектив. ◆

Управление Общественных связей 
Общества «Динамо»
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– «смена» имеет богатую спортивную 
историю. наш центр уже много лет 
принимает региональные и всероссий-
ские турниры по самым разным видам 
спорта. совместно с олимпийским ко-
митетом россии мы проводим акции, 
направленные на изучение истории 
отечественного спорта. в «смену» при-
езжают легендарные российские спор-
тсмены, в их числе, разумеется, есть и 
динамовцы. у нас есть доверенность 
со всероссийской федерацией плава-
ния, что в нашем новом 50-метровом 
бассейне будет тренироваться сборная 
россии, готовясь к олимпийским играм 
2016 года в рио-де-Жанейро.
сегодня общество «Динамо» – один из 
главных наших партнеров по реализа-
ции спортивных, образовательных и 
патриотических программ. Мы регу-
лярно принимаем «Динамовские сме-
ны». Этой осенью гостем центра стал 
ансамбль «Динамичные ребята», ко-
торый дал сольный концерт во время 
«президентских состязаний». Молод-
цы ребята – очень хорошо выступили, 
зажгли своей энергией школьников 
со всей россии. концерт, на котором 
также присутствовали легенды отече-
ственного спорта, олимпийские чемпи-
оны, прошел на одном дыхании. Юные 
певцы всех зарядили положительным 
настроем! публика долго не отпускала 
ребят, аплодируя им.
Мне довольно часто приходится стал-
киваться с детским творчеством, по-
этому хочу отметить, что «Динамичные 
ребята» – это тот коллектив, который 
нужен современной россии. с них нуж-
но брать пример! побольше бы таких 
ансамблей.

евгений алексеевич 
нижник
генеральный директор 
всероссийского детского центра 
«Смена» (анапа)
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первом чемпионате СССр в 1937 году 
в финал среди клубных команд вышли 
«Электрик» (Ленинград) и «динамо» 

(Москва). была организована специальная переи-
гровка финальной встречи, в которой при грубых 
ошибках судейства победу одержали ленинград-
цы. В те года за динамовцев выступали Гориков, 
Гильд, Лебедев, Молчанов, Ушаков, Пущинский, 
казаков, Малин. В годы Великой отечественной 
войны многие динамовцы ушли на фронт. неко-
торые героически погибли.

Первый крупный успех пришел к москвичам в 
1949 году, когда команда завоевала кубок СССр. 
решающий вклад в победу внес приехавший из 
Тбилиси нападающий Петр Мшвениерадзе. Золо-
тая пора московского «динамо» наступила в сере-
дине 50-х годов прошлого века. Шесть раз подряд 
(с 1955 по 1962 год) динамовцы завоевали титул 
чемпионов СССр. В сезонах 1957–1962 годов бе-
ло-голубые не проиграли ни одной встречи. ко-
мандой руководил старший тренер н. и. Малин, 
а капитаном был Петр Мшвениерадзе. «динамо» 
стало лидером отечественного водного поло.

новый успех пришел к команде в середине 80-х 
годов, когда тренерами «динамо» были Г. П. Чик-
ваная и помогавший ему С. н. некрасов. команда 
трижды подряд (1985–1987) становилась чемпио-
ном, дважды подряд завоевывала кубок страны, 
в 1984 году завоевала кубок обладателей кубков 
и Суперкубок европы. Сильнейшие ватерполисты 
«динамо» 80-х годов в составе сборной СССр ста-
ли чемпионами олимпийских игр, победителями 
чемпионата и кубка мира, чемпионами европы.

В 1994–1996 годах динамовцы становились по-
бедителями первенства россии под руковод-
ством Л. д. Тищенко, а в 1998, 2000–2002 годах – 
М. а. рийсмана. В 2002 году «динамо» завоевало 
последнее на сегодняшний день чемпионство.

доСТижения:

СССр

Чемпионы СССр – 11 раз: 1955, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1968, 1969,  

1985, 1986, 1987

Серебряные призеры чемпионатов СССр – 13 раз: 1937, 1950, 1953, 1954, 

1965, 1970, 1978, 1979, 1982, 1988, 1989, 1990, 1991

бронзовые призеры чемпионатов СССр – 6 раз: 1938, 1945, 1952, 1971,  

1972, 1975

обладатели кубка СССр – 5  раза: 1949, 1986, 1988, 1990, 1991

роССия 

Чемпионы россии – 7 раз: 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002

Серебряные призеры чемпионатов россии – 3 раза: 1992, 1997, 2015

бронзовые призеры чемпионатов россии – 4 раза: 1999, 2003, 2006, 2014

обладатели кубка россии – 5 раз: 1994, 1995, 1996, 1997, 1999

финалисты кубка россии – 6 раз: 1993, 1998, 2000, 2001, 2002, 2015

международные Соревнования 

обладатель кубка обладателей кубков европейских стран – 2 раза:  

1984, 2000

финалист кубка обладателей кубков европейских стран  – 1 раз: 1989

обладатель Суперкубка европы – 1 раз: 1984

бронзовый призер лиги чемпионов – 1 раз: 1999

финалист кубка европейских чемпионов – 2 раза: 1969 (весна), 1986

участник финального турнира кубка европейских чемпионов – 2 раза: 

1964, 1970

 ваТерпольный клуб 
«динамо» (моСква)
 оСнован: 1923 
 президенТ: Сергей Валентинович СыСоеВ
 СайТ: wp-dynamo.ru

ВОДНОЕ ПОЛО

В

– марат сагитович, как вам вот так с ходу 
удалось завоевать с командой сначала бронзо-
вые, а через год и серебряные медали?

– Да особого секрета нет. Было желание 
руководства команды в тот момент, а именно 
Дмитрия Щедеркина и Майта Рийсмана, к сло-
ву олимпийского чемпиона и главного тренера 
победной команды «Динамо» начала 2000-х, по-
пробовать меня в качестве главного тренера. Я 
пришел в «Динамо» в период, когда команде не 
удавалось взойти на пьедестал на протяжении 
нескольких лет. Финансовое положение не по-
зволяло команде находиться на высоком уровне, 
и она на протяжении долгих лет не могла заво-
евать медали. Чтобы как-то изменить ситуацию, 
нужно было прыгнуть выше головы. Нам это 
удалось, и мы заняли третье место. В том, что 
сумели тогда выиграть бронзу, большая заслуга 
всех ребят, но особенно хотел бы выделить вра-
таря Илью Смирнова и капитана команды Сергея 
Гарбузова. Уже в следующем сезоне обстановка 
в команде наладилась. Многие проблемы были 
решены, появилась определенная стабильность, 
и в результате в прошлом сезоне нам удалось за-
воевать уже серебряные медали и пробиться в 
финал Кубка России.

– вы сказали, что приняли команду не в самое 
лучшее время. Что вами двигало, когда вы со-
глашались на эту работу?

– «Динамо» есть «Динамо», и какие бы труд-
ности оно ни переживало, клуб всегда будет 
оставаться флагманом нашего водного поло. По-
думайте сами – восемнадцатикратный чемпион 
страны, победитель европейских кубковых тур-
ниров! Динамовцы всегда составляли костяк на-
циональной сборной страны, поэтому работать в 
такой команде – большая честь для любого тре-
нера. Над предложением от такого клуба долго 
не думают. К тому же «Динамо» всегда предо-
ставляет тренеру возможность раскрыть свой 
талант, реализовать свои амбиции. Вот и мне 
представился шанс воплотить в жизнь свои за-
думки и показать, что «Динамо» все равно будет 
побеждать и бороться за самые высокие места.

– Первую тренировку в должности «главно-
го» помните?

– Да, после сборов юниорской сборной стра-
ны я приехал в Раменское, где в то время бази-
ровалась команда. Половину ребят из состава я 
знал, другая половина знала меня. Поздорова-
лись, поговорили. Я объяснил им свое видение 
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марат Сагитович закиров
родился: 8 ноября 1973, нижнекамск 

звание: ЗМС
образование: рГаФк, кФУ

должность:
Главный тренер

достижения:
Чемпион россии: 2001, 2007
обладатель кубка россии: 2005, 2010
Многократный призер чемпионата россии
обладатель европейского кубка Len Trophy: 2007
Победитель Мировой лиги: 2002
обладатель кубка мира: 2002
Третий призер чемпионата мира: 2001
Третий призер олимпийских игр: 2004 
Второй призер олимпийских игр: 2000

вот уже третий сезон он тренирует ватерпольный клуб 
«Динамо» (москва). в первом ему удалось снять с москвичей 
продолжительное безмедальное проклятие и выиграть 
бронзовые награды. в следующем динамовцы под его 
руководством поднялись еще на одну ступеньку выше и взяли 
серебро. Чего наставник ждет от этого сезона и как ему в 
работе помогают труды хоккейных и баскетбольных тренеров? 
обо всем этом он рассказал читателям нашего журнала.

«Гарантировать не моГу,  
но сДелать оБещаю»

Марат ЗАкИрОВ
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тренировочного процесса, как я собираюсь 
строить командную игру. Ребята со мной 
согласились, поддержали. Плюс сложилась 
отличная атмосфера в нашем тренерском 
штабе, в котором уже были Максим Ива-
нов и Александр Шабалкин. Во многом это 
взаимопонимание и позволило нам в том 
сезоне добиться высокого результата.

– вместе с тем свой первый матч в 
ранге главного тренера вы проиграли.

– Он вообще закончился конфузом. 
Мы поехали в Астрахань на матчи Кубка 
России. Играли с местным «Динамо». С 
начала встречи навязали сопернику свою 
игру, агрессивно атаковали, забивали, сла-
женно действовали в обороне и за полто-
ра периода до конца вели в счете 9:4. Что 
потом произошло, я так и не понял, но 
только за оставшиеся полтора периода мы 
умудрились не только растерять все свое 
преимущество, но и проиграть 9:10. Упу-
стить победу в такой ситуации – это надо 
умудриться! Но, как говорится на Руси, за 
одного битого двух небитых дают, поэтому 
в оставшихся играх мы больше не позво-
ляли себе такой расточительности. Мне 
потом сказали, что это был мой экзамен 
на прочность – смогу я выдержать удар 
или нет. Для тренера важно уметь держать 
удар. Если ты не сумел воспитать в себе это 
качество, значит, можешь ставить крест на 
тренерской карьере.

– судя по тому, что мы сегодня бесе-
дуем, вам удалось воспитать в себе это 
качество. а когда вы впервые задумались о 
тренерской карьере и как проходило ваше 
становление как тренера?

– Когда мне исполнилось тридцать лет, 
я стал интересоваться тренерской работой: 
что собой представляет тренировочный 
процесс, из чего он складывается, как про-
исходит сплачивание команды и как фор-
мируется рисунок игры. Одним словом, 
к тридцати пяти годам, когда завершал 
игровую карьеру, созрел и решил пойти по 
тренерской стезе. В казанском «Синтезе», 
где я доигрывал, мне предложили порабо-
тать с резервом команды. Работа принесла 
свои плоды, и пара моих воспитанников 
выиграла чемпионат России. Потом мне 
доверили работу с республиканской сту-
денческой командой. Она тогда называлась 
«КАИ-Олимп», а сегодня переименована в 
«Синтез-Академию». Два года я работал со 
студентами, и вот поступило предложение 
возглавить столичное «Динамо», в котором 
я когда-то играл.

– вы говорите об этом с некой носталь-
гией. вероятно, потому, что это одно из 
самых приятных воспоминаний в вашей 
игровой карьере?

– Несомненно, так оно и есть. В 1999 

году мне повезло заслужить приглашение 
в сборную России, и уже по результатам 
игры в ее составе мне предложили попро-
бовать себя в московском «Динамо». В 
2000 году состоялся мой переход, а уже 
в 2001-м я стал чемпионом страны в со-
ставе бело-голубых.

– Что особенно врезалось в память? 
наверное, триумф команды после побе-
ды в чемпионате страны?

– Не поверите, но не это. Запомнился 
состав той команды. Что ни игрок, то или 
чемпион мира, или чемпион Европы. Я 
думаю, что достаточно назвать несколь-
ко фамилий – и всем все станет ясно. Я 
играл с Александром Ерышовым, Серге-
ем Гарбузовым, Ильей Смирновым, Ни-
колаем Максимовым, Сергеем Ивлевым, 
Романом Балашовым, Юрием Яцевым... 
Одним словом, тогда в «Динамо» со-
брался весь цвет отечественного водного 
поло. Естественно, выступать в такой ко-
манде было очень почетно, и я очень этим 
гордился.

– Эмоции эмоциями, но вам, вероят-
но, приходилось дополнительно трени-
роваться, чтобы не только попадать в 
состав, но и в игре держаться на уровне 
своих звездных партнеров?

– По своим физическим данным я не 
был рожден для водного поло, но тер-
пение и труд исправили это. Я понимал, 
что для того, чтобы играть среди лучших, 
нужно много работать, и поэтому мне 
приходилось очень много тренироваться. 
Я начинал свои занятия еще до основной 
тренировки, а заканчивал уже после нее. 
Постоянно работал над физикой, техни-
кой, скоростью. Если кто-то на поле вы-
игрывал благодаря своим физическим 
характеристикам, то мне приходилось по-
беждать за счет большего движения.

– одно время вы играли за рубежом. 
опыт иностранных тренеров вам при-
годился?

– После чемпионата мира мне пред-
ложили поиграть в Италии. Я выступал 
за команды «Камоли» и «Кьявари». Мне 
повезло поработать с балканским трене-
ром, сербом, олимпийским чемпионом 
Гораном Рандженовичем. Итальянский 
чемпионат считался тогда самым силь-
ным на континенте. Соответственно, весь 
цвет мирового водного поло, игроки и 
тренеры, собрался на Апеннинском полу-
острове. Я провел четыре незабываемых 
года за границей и многому научился.

– а конкретно чему?
– Как самостоятельно готовиться к 

играм. Советская и зарубежная система 
подготовки отличались друг от друга. За 
границей все просто: ты – легионер и дол-

жен всегда доказывать свою спортивную 
квалификацию, давать результат. В любой 
команде за игру ты должен забивать 2–3 
гола, а иначе тебя просто выведут из со-
става. Никто уговаривать не станет. Чув-
ствуешь, что в чем-то начинаешь провали-
ваться, – иди и подтягивай этот элемент, 
работай самостоятельно. Знаете, этот 
опыт помог мне и моим товарищам потом 
в сборной. Мы выиграли Кубок мира и 
Мировую лигу.

– опыт опытом, но, готовясь к тре-
нерской карьере, вы явно полагались не 
только на него. наверное, читали труды 
и работы знаменитых тренеров?

– А как же без этого? Я изучал опыт 
Анатолия Блюменталя, нашего великого 
ватерпольного тренера, Тарасова, Тихо-
нова, Гомельского. Мне повезло работать 
под руководством тех наставников, кото-
рые приводили советскую сборную по во-
дному поло к олимпийским медалям, – Бо-
риса Попова и Александра Кабанова. 

– вы упомянули баскетбольных и хок-
кейных тренеров. а как их работы помог-
ли вам в водном поло?

– Очень сильно. Например, у Тарасова 
и Тихонова я изучал опыт психологиче-
ской работы со спортсменами-звездами. 
Как из ярких личностей создать моно-
литный крепкий коллектив. Строитель-
ство команды – это очень интересный и 
творческий процесс. Словно возводишь 
дом. Сначала делаешь фундамент, потом 
возводишь стены, ну и так далее. В этом 
мне очень помогают труды наших великих 
хоккейных тренеров.

Из баскетбола я взял некоторые упраж-
нения по физической подготовке и работе 
центрального нападающего. Так, напри-
мер, работа ватерпольного центра очень 
похожа на действия баскетбольного цен-
трового. Соответственно, некоторые дви-
жения мы взяли себе на вооружение. Что 
касается физической подготовки, то это 
тренировка взрывной работы ног, прыжко-
вая подготовка, работа корпусом. Кстати, 
югославские тренеры часто повторяли, 
что они очень многое взяли из баскетбола.

– никогда бы не подумал, что водное 
поло похоже на баскетбол. мне казалось, 
что оно ближе к регби. но вернемся не-
много назад. вы рассказали о первом 
матче в качестве тренера московского 
«Динамо». а какая игра вам особенно за-
помнилась?

– Прошлогодний полуфинальный матч 
в Кубке России с казанским «Синтезом». 
В начале сезона они считались одними 
из фаворитов. В их составе играли семь 
«сборников», тренировал команду хоро-
ший иностранный специалист, соответ-

72 динамоклуБная жиЗнь



ственно, амбиции клуба были запредельны-
ми – только финал и только победа. Однако 
по итогам чемпионата страны они не смог-
ли попасть даже в четверку лучших. Есте-
ственно, в играх за Кубок России они были 
полны желания доказать, что такой слабый 
результат – всего лишь стечение обстоя-
тельств. Понимаете, с каким настроем они 
выходили на игру с нами? Но мы не стуше-
вались, сумели выдержать их атакующий 
напор, а затем реализовали свои моменты и 
выиграли встречу со счетом 4:2. Мы доказа-
ли, что не случайно заняли второе место в 
чемпионате страны.

– казалось бы, после такого удачного се-
зона нужно было сохранить состав, но вам 
пришлось расстаться с некоторыми игро-
ками. как это скажется на игре?

– Уход опытных игроков и появление в 
команде новых ребят – вопрос сложный, 
но это спорт, и такое явление закономерно. 
Здесь вопрос в том, насколько хорошо кол-
лектив примет новых парней и как быстро 
они смогут влиться в команду, стать с ней 
одним целым. Важно, чтобы команда не 
распадалась на группки, а была одним це-
лым. Вот тогда ей по силам решать самые 
сложные задачи. Надо чувствовать, с каким 

ким характером. вы тренер-диктатор или 
демократ?

– В работе я за дисциплину. Диктатор не 
дает свободы действия и не воспринимает 
чужое мнение. Я не такой, но в вопросах 
соблюдения дисциплины очень жесткий 
человек. Считаю, что если ее не будут со-
блюдать, значит, команда не выполнит на-
меченный мной план на игру. Мои тренеры-
учителя поступали так же: они никогда не 
препятствовали инициативе, всегда давали 
возможность игроку выразиться на поле, 
позволяли фантазировать, действовать, ис-
ходя из своего мастерства, на пользу коман-
де, но в то же время на корню пресекали 
всякое разгильдяйство.

– Да, у вас не забалуешь. но, наверное, 
так и надо поступать, чтобы вернуть 
«Динамо» на вершину отечественного во-
дного поло?

– Я не могу обещать, что через несколько 
лет «Динамо» снова станет самым сильным 
клубом в стране. Это не произойдет в одно-
часье, но идти к этому надо. А для этого 
нужно каждый день делать шаг вперед. Вы-
играли серебро, значит, надо сесть и поду-
мать, как можно прийти к золоту. Если мы 
сможем выиграть золотые медали, то нужно 

настроением ребята приходят в команду.
– «Динамо» всегда проповедовало яр-

кую, атакующую, агрессивную игру. она 
нравится зрителям и обескураживает 
соперников. Подбор игроков сегодня соот-
ветствует такому стилю?

– Вы правы, говоря, что динамовский 
стиль игры – это постоянное движение, 
большое количество контратак, разноо-
бразные по замыслу комбинации и нестан-
дартные решения в обороне. Естественно, 
для этого нужны высокотехничные, не-
стандартно мыслящие спортсмены. Могу 
с уверенностью сказать, что у нас такие 
игроки есть. Это изюминка нашей коман-
ды: Роман Балашов, Алексей Бугайчук, 
Лев Магомаев, Дмитрий Холод, Артур Фа-
тахутдинов. Подвижная линия у нас самая 
опытная и интересная. Им полезно помо-
гает в атаке наш ветеран – центральный 
нападающий Дмитрий Антипов. Плюс к 
этому у нас имеется хорошая линия обо-
роны. Илья Смирнов надежный опытный 
вратарь, а защитники Павел Катков и Иван 
Копцев могут не только стойко и грамот-
но обороняться, но и успешно атаковать с 
ходу, удачно действовать при розыгрыше 
лишнего нападающего.

будет подумать, как удержать этот успех. 
Только каждодневная работа позволит 
выстроить команду-династию и привести 
клуб к победам. Если я скажу, что очень 
быстро смогу привести «Динамо» к золо-
тым медалям, это будет слишком самонад-
еянно.

– но все же вы думаете о том, как их 
завоевать?

– Естественно, но это далеко не просто. 
Каждый день ставит перед нами новые за-
дачи, и если мы сможем их успешно ре-
шать, будем сильными и сможем добиться 
многого.

– Положа руку на сердце, скажите: 
играть было проще?

– Конечно, тренером сложнее работать. 
Игрок отвечает только за себя, тренер же 
за результат всей команды. С первой ми-
нуты тренировки и до последней ты дол-
жен знать, к чему ведешь команду. Но 
самое сложное – это заставить ребят по-
верить в тебя. Они выдержат самые тяже-
лые тренировочные нагрузки, выиграют 
самые трудные матчи, зная, что ты при-
ведешь их к нужному результату. А если 
тренер много говорит и ничего не показы-
вает, то у игроков появляются недоверие к 

– Получается, что костяк команды 
уже сформировался?

– Он сложился еще до моего прихода в 
команду и состоит из игроков, которые вы-
росли в «Динамо» или раньше играли за 
него. Я пришел не на пустое место. Плюс 
к этому мы ведем грамотную селекцию и 
ищем талантливых игроков.

– Присмотрели уже кого-нибудь?
– Да, но кого – говорить не буду. Только 

назови фамилию, так тут же конкуренты 
набегут. Лучше промолчу.

– хорошо, пусть до поры до времени 
это останется в секрете. вы и с таким 
подбором игроков удачно стартовали в 
этом сезоне…

– Да, но цыплят по осени считают. Мы 
не из тех людей, которым первоначаль-
ный успех кружит голову. Сезон получит-
ся очень сложным. Соперники не сидели 
сложа руки, они неплохо усилились. Бу-
дем работать на максимальный результат. 
История клуба не позволяет нам опускать-
ся вниз, она заставляет двигаться только 
вверх. Самое главное – то, что у команды 
есть характер.

– в таких условиях тренер тоже дол-
жен запастись крепкими нервами и стой-

нему, подавленность, что, в свою очередь, 
сказывается на тренировочном процессе. 
Повторюсь, что самое важное в работе 
тренера – это заставить ребят поверить в 
то, что под его руководством они смогут 
выигрывать, и через тренировки привести 
их к победам.

– с кем вам проще работать: с легио-
нерами или с российскими игроками?

– На самом деле без разницы. Я знаю 
менталитет наших игроков и особенности 
характера иностранцев. Соответственно, 
если сложить все их достоинства, то мо-
жет получиться хорошая смесь для побед.

– Будем надеяться, что ваши знания и 
опыт в ближайшее время все же помогут 
динамовским ватерполистам сделать 
очередной шаг вперед. ну а в завершение 
беседы хотелось бы услышать ваши по-
желания читателям нашего журнала.

– Только здоровья. Ну а если они при-
частны к нашему великому спортивному 
Обществу, то очень советую им записы-
вать своих детей в динамовские спортив-
ные секции и самим заниматься спортом. 
Все условия для этого есть. И поэтому – 
вперед, «Динамо»! ◆

Алексей ВлАСЕНкО
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Динамовский 
Буревестник

– роман, вам уже далеко за трид-
цать, и за это время вы успели поиграть 
не только в россии, но и за рубежом, 
боролись за олимпийские медали в афи-
нах и в сиднее. могли ли представить, 
придя первый раз в секцию водного поло, 
что жизнь сложится так, а не иначе?

– Ну кто же вам так ответит? Конеч-
но, можно надуть щеки и сказать, мол, 
я с первых дней занятий этим видом 
спорта видел себя и олимпийским чем-
пионом, и чемпионом мира, и вообще 
самым лучшим игроком на земле. Но это 
бахвальство. Нет, у меня такого не было. 
В секцию водного поло я попал совер-
шенно случайно – меня туда привел 
друг. Кстати, я совсем не умел плавать.

– вы согласились заниматься только 
для того, чтобы исправить этот про-
бел?

– Вовсе нет. Подозреваю, что его 
надоумили мои родители. Им очень 
хотелось, чтобы я не праздно шатался 
во дворе, а занялся каким-нибудь по-
лезным делом. Вот они и подключили 
моего товарища. Жили мы в Измайлове, 
и заниматься я начал в «Буревестнике». 
Вот так все просто и без приключений. 
Правда, потом родители уже скептиче-
ски относились к этому моему увлече-
нию.

– и как вам удалось их переубедить? 
спорили с ними?

– Это произошло в то время, когда 
меня стали привлекать в состав моло-
дежной сборной страны. Они были на-
строены очень категорично и говорили, 
чтобы я оставил профессиональный 
спорт, шел учиться в вуз, получил нор-
мальную профессию. Я с ними особо не 
спорил и поступил в Академию легкой 
промышленности на экономический фа-

культет, но спорт не бросил. Опять же, 
в начале моей студенческой жизни они 
старались убедить меня, что не стоит 
отвлекаться на водное поло, но когда 
увидели, что учеба не страдает, то сми-
рились.

– об этом легко сейчас рассказы-
вать... а тогда наверняка неоднократ-
но возникало желание сделать выбор в 
пользу либо спорта, либо учебы.

– Первое время старался все это со-
вмещать, но дальше стало сложнее. Гра-
фик тренировок уплотнился, начались 
выездные игры, но жертвовать ни тем 
ни другим не хотел. Первый курс я как-
то осилил, а вот со второго перешел на 
вечернюю форму обучения. Правда, без 
пропусков в вузе все равно не обошлось.

– Преподаватели знали, что вы про-
фессионально занимаетесь водным 
поло? во время сессии были к вам лояль-
нее, чем к другим студентам?

– Вы, возможно, не поверите, но до 
последнего курса никто не знал, что я 
уже не один год выступаю за московское 
«Динамо». Поэтому никаких скидок мне 
не делали. Учился как все.

– и ни разу не ссылались на нехватку 
времени?

– У меня есть один жизненный прин-
цип – если ты начинаешь чем-то зани-
маться, то надо стремиться сделать все 
по максимуму. Если что-то делаешь, то 
делай это хорошо, а если не знаешь как, 
то лучше совсем не делай.

– очень убедительно. Получается, 
этот принцип помог вам не только за-
играть семнадцатилетним юношей в 
столичном «Динамо», но и вырасти хо-
рошим спортсменом?

– Отчасти да. Но вместе с этим у меня 
были великие наставники. Их советы, 

отбывать номер? Это не для него! ему было всего шестнадцать 
лет, а федерация водного поло россии уже забрасывала директора 
его школы письмами с просьбой отпустить ученика в юниорскую 
сборную страны для подготовки к международным турнирам. 
Через два года он уже играл за самый титулованный клуб страны – 
московское «Динамо», в котором выступали звезды отечественного 
водного поло. и сегодня ему, уже имеющему статус капитана этой 
команды, выпала возможность вместе с партнерами вернуть клубу 
титул лучшего в стране. Знакомьтесь – роман Балашов.

77клуБная жиЗнь

роман 
Балашов

Ф
от

о:
  С

ер
ге

й 
бо

бу
но

в



подсказки и влияние позволили мне 
многого добиться и в спорте, и в жиз-
ни. Еще мне повезло, что мой переход 
из юношеского спорта во взрослый слу-
чился, когда водное поло в нашей стране 
было на подъеме. В одной Москве тогда 
существовало четыре сильных клуба: 
«Динамо», ЦСКА, «Москвич» и «Тор-
педо». Отдельно от чемпионата России 
в столице проводилось первенство го-
рода. Поэтому у молодого ватерполиста 
был большой выбор вариантов продол-
жения карьеры. Эти четыре клуба посто-
янно боролись между собой за талант-
ливых молодых игроков. Меня, кстати, 
неоднократно усиленно сватали к себе 
столичные армейцы.

– а вы сделали выбор в пользу «Дина-
мо». Что повлияло на это?

– Авторитет товарищей, с которыми 
пересекался во время сборов при подго-
товке национальных сборных.

– к вам относились снисходительно 
или же как к равному? Чем вам запомни-
лись первые дни в динамовской команде?

– Встретили шикарно (улыбается), 
а запомнился непререкаемый авторитет 
старших товарищей и их отношение к 
молодым спортсменам. Тогда в «Дина-
мо» выступал весь цвет отечественного 
водного поло. Мы ловили каждое их сло-
во, дорожили советами и, без преувели-
чения, заглядывали им в рот, когда они 
открывали перед нами все хитрости и 
тонкости этого вида спорта. Полностью 
им доверяли и обращались за помощью 
даже по всякой ерунде. Надо отдать им 
должное, они никогда не отказывались 
помочь.

– а существовал какой-нибудь риту-
ал принятия в команду?

– Такого не было, а вот традиция 
праздновать первый забитый молодым 
спортсменом гол за взрослую команду 
сохранилась до сих пор.

– в хоккее дарят первую заброшен-
ную шайбу. а ватерполисту презенту-
ют мяч?

– Нет (улыбается), мяч ему никто не 
дарит, а сам виновник случившегося на-
крывает стол. Скажем, торт и кока-колу 
или сок.

– в вашей биографии есть период 
выступления за рубежом. Чем он запом-
нился? Был ли он полезен?

– Мне довелось поиграть в Италии. 

Откровенно скажу, что там отношение к 
водному поло на порядок серьезнее, чем 
у нас. Их сборная на протяжении десяти-
летий входит в десятку лучших в мире, 
попадает на все значимые международ-
ные соревнования и борется за медали. 
Отсюда и интерес зрителей и болель-
щиков к этому виду спорта, внимание 
телевизионных каналов к трансляциям 
матчей. Но это так, небольшое отсту-
пление, а запомнилось мое выступление 
за рубежом, в общем-то, не спортивны-
ми достижениями, а тем, что я играл за 
клуб города Кремона, в котором родился 
Страдивари. Вот такой вот небольшой, 
население чуть более семидесяти тысяч 
человек, но очень знаменитый городок. 
А еще я стал понимать итальянский 
язык и «подсел» на итальянскую кухню.

– а как же итальянский футбол? не-
ужели не заинтересовал?

– Я не фанат этого вида спорта. Так, 
могу посмотреть, но если нет голов, то 
выключаю. Без голов скучно.

– тут трудно с вами не согласиться, 
зритель любит голы, и в этом вопросе 
водное поло в выигрышном положении. 
«сухих» матчей не бывает. или я оши-
баюсь?

– Бывают, конечно, чудеса. Когда ко-
манды играют очень плотно, случается, 
что на табло горят унылые 2:0 или 3:2. 
Кстати, в моей карьере были такие мат-
чи. Я тогда выступал за подмосковный 
«Штурм», и мы проиграли волгоград-
скому «Спартаку» 0:2. Еще с «Динамо» 
сыграли 3:2. Но это скорее исключение, 
нежели правило. Обычно команды за 
игру забивают в среднем шестнадцать 
голов.

– маленький счет обычно скучен для 
болельщиков. а как себя при этом чув-
ствуют игроки?

– Ну, для нас это буря эмоций, кажет-
ся, вот-вот – и вода закипит в бассейне 
(смеется).

– какой матч для вас стал самым па-
мятным?

– Полуфинал Олимпиады в Сиднее. 
За выход в финал мы играли с испан-
цами, и основное время закончилось 
вничью. Дали дополнительные десять 
минут. Накал борьбы был сумасшед-
шим, желание победить зашкаливало, 
и на этом эмоциональном подъеме мы 
совсем не ощущали усталости. В итоге 

нам удалось сломить сопротивление со-
перника. Как и положено в таких напря-
женных играх, победную точку поста-
вил капитан команды Дмитрий Горшков. 
В первые минуты после окончания мат-
ча мы не могли поверить, что пробились 
в финал. Это была ни с чем не сравни-
мая радость, эмоции били через край. 
Кстати, ту игру я провел без замен.

– а чего не хватило, чтобы выиграть 
золотые олимпийские медали?

– Вот потом усталость и догнала нас. 
Игры проходили каждый день, и на фи-
нальный поединок с венграми у нас не 
хватило ни сил, ни эмоций. Да и, честно 
признаться, шансов переиграть венгер-
скую сборную было мало. Они тогда по-
настоящему были самыми сильными.

– в спорте победы чередуются с по-
ражениями. Бывают боевые – проигра-
ли, но сделали все, что могли, а случа-
ются и обидные. такие были в вашей 
карьере?

– В 2001 году в полуфинале чемпи-
оната мира мы проиграли сербам. Игра 
была трудная. Проигрывая, мы ближе к 
концу встречи все же сумели сравнять 
счет и уже рассчитывали побороться в 
овертайме за выход в финал, но в по-
следней атаке за двадцать секунд до 
окончания основного времени пропу-
стили гол. Это было ужасное состояние. 
Когда проигрываешь в дополнительное 
время – это одно, а когда вот так пропу-
скаешь – совсем другое. Но, слава богу, 
мы смогли собраться в следующем мат-
че и выиграть бронзовые медали чемпи-
оната мира.

– в водном поло, как в хоккее, уда-
ления игроков случаются очень часто. 
ватерполисты тоже эмоционально их 
переживают, считая необоснованными 
и обидными?

– Знаете, в моей карьере случилось 
одно очень обидное удаление, но не по 
факту спорности нарушения, а потому, 
что не смог наказать соперника. Я пы-
тался ударить его ногой в голову. Вред-
ный был, всякие пакости исподтишка 
делал. Вот и решил его хорошенько 
проучить. Шел на этот фол сознательно, 
жаль, что не попал. Получил удаление 
без замены. Ладно бы наказал против-
ника, а так и команду подвел, и его не 
проучил.

– Полтора года назад вы вернулись в 
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нам просто не хватило веры в то, что мы 
сможем обыграть волгоградский «Спар-
так». И вместе с этим второе место по 
итогам сезона-2014/15 – это прогресс. 
Восемь лет динамовцы не завоевывали 
медали – и вот в позапрошлом сезоне 
выиграли бронзу, а в прошлом уже сере-
бро. Мы прогрессируем. Пусть этот про-
гресс идет не семимильными шагами, а 
маленькими шажочками, но ведет он к 
первому месту.

– вам уже тридцать восемь лет. 
возраст для спортсмена достаточно 
солидный. Задумывались над тем, чем 
будете заниматься, когда закончите 
играть?

– Да, годы летят, от этого никуда не 
денешься, но водное поло сегодня стало 
возрастным видом спорта. Молодежь, к 
сожалению, приходит сырая, и поэтому 

непререкаемое право открывать рот в 
раздевалке и на поле, указывать игроку 
на его ошибки и напоминать о его обя-
занностях. Очень часто приходится ис-
пользовать это право в игре, потому что 
из-за шума тренер не всегда может до-
кричаться до определенного игрока.

– Это в игре, а в раздевалке из-за чего 
капитан может повысить голос?

– Из-за разгильдяйства отдельных 
игроков, но это нормальное явление. 
Бывает, что человек в силу определен-
ного эмоционального состояния впадает 
в ступор и что-то делает не так. Вот тог-
да резкий окрик намного действеннее, 
чем разговор по душам. Но не надо ис-
кать в этом жестокость. Повторюсь, что 
на поле и в раздевалке это нормальное 
явление во всех игровых видах спорта.

– в этом сезоне состав столичного 

родной клуб. Что повлияло на это реше-
ние?

– Меня пригласил тренер. Мы с ним 
сотрудничали еще на Олимпийских 
играх. К тому же сегодня клуб ставит 
перед собой высокие задачи, и мне при-
ятно оказаться полезным родной коман-
де. Кроме этого, я сам москвич, здесь 
проживает моя семья, и рано или поздно 
нужно было возвращаться.

– и вас назначили капитаном коман-
ды. тяжела капитанская ноша?

– На самом деле капитаном быть не 
так уж и сложно. В команде капитан яв-
ляется связующим звеном между игро-
ками, тренером и руководством клуба и 
решает отдельные проблемы партнеров. 
Ребята зачастую стесняются обращать-
ся наверх напрямую. Им проще сказать 
мне о своих заботах. Но у меня есть 

мы не чувствуем жесткой конкуренции 
с ее стороны. Возможно, мы где-то про-
игрываем молодым в скорости, но это 
не очень существенно. Вы знаете, по-
чему так рано закончили многие ватер-
полисты после Олимпиады-2004? У них 
просто пропало желание, а по своим 
профессиональным качествам они были 
лучшими. Те же из их сверстников, кото-
рые остались, и сегодня хорошо играют 
в своих командах. Так что в нынешней 
ситуации, на мой взгляд, возраст для ва-
терполиста не имеет особого значения.

Что касается моих планов на буду-
щее, то постараюсь получить еще одно 
образование. Мое экономическое – это 
уже приятное, но забытое прошлое. 
Жизнь изменилась, и надо искать себе 
применение в новом качестве.

– Что больше интересует: полити-

«Динамо» обновился. Пришли молодые 
игроки, но старт у вас получился до-
статочно хорошим: всего одна ничья и 
три победы. сможете ли повторить 
свой прошлогодний результат? а может 
быть, и золото выиграете?

– Да, команда обновилась и сейчас на-
ходится в стадии становления. Пришли 
молодые ребята, которым есть что до-
казывать в водном поло, но сразу огово-
рюсь – не стоит строить свои прогнозы на 
основе турнирной таблицы. Да, приятно 
видеть свою команду в числе лидеров, 
но есть еще плей-офф, а там может слу-
читься всякое. Однозначно могу сказать, 
что будем стараться показать высокий 
результат и в любом случае побьемся за 
медали, а уж какого они будут достоин-
ства, сказать не берусь. Что касается про-
шлогоднего результата, то, на мой взгляд, 

ка, административная работа или тре-
нерская стезя?

– Семья! (смеется.) О тренерской ра-
боте не думал, а вот с остальным пока 
не определился. Возможно, чуть позже 
сделаю выбор, а пока есть силы и воз-
можность быть не слабее других – буду 
играть.

– а когда планируете завязать с про-
фессиональным спортом?

– Вот когда пойму, что не дотягиваю до 
нужного уровня, тогда и приму это реше-
ние. Не в моих правилах отбывать номер.

– в водном поло вы двадцать шесть 
лет. наверное, ваши родные и близкие 
тоже полюбили этот вид спорта…

– А куда им деваться!
– если кто-то из ваших детей захочет 

пойти по стопам отца, как вы отреаги-
руете на его решение?
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– Однозначно не скажу, посмотрим. 
Конечно, я буду приучать их к спорту, 
они будут им заниматься, но для себя. 
Ни в коем случае я не буду готовить их 
к карьере профессиональных спортсме-
нов. Пусть сами решают. Мне важно, 
чтобы они выросли здоровыми.

– тренировки, игры отнимают много 
сил и эмоций. в чем находите отдуши-
ну? есть ли у вас хобби?

– «Перезарядить батарейки» мне по-
могает семья. А в свободное время мы 
все уезжаем на дачу. Вот так все просто 
и обыденно.

– находите ли время поболеть еще 
за динамовские команды в футболе, хок-
кее, волейболе?..

– Внимательно слежу за играми дина-
мовцев-хоккеистов. Очень импонирует 
личность Олега Знарка. Особых звезд в 
команде не было, а два Кубка Гагарина 
взяли. Молодцы!

– антон сихарулидзе тоже любит 
хоккей и даже сам начал им занимать-
ся. а вы не думали себя попробовать в 
этом виде спорта?

– Нет, я даже на коньках ни разу не 
стоял. Если меня впечатают в борт, там 
и останусь. Вот смеху-то будет.

– сегодня телевидение не особо 
охотно заполняет эфир спортивными 
программами, ссылаясь на их низкий 
рейтинг. но без пропаганды спорта го-
ворить о его развитии бессмысленно. 
исходя из этого, руководством страны 
было приято решение о создании обще-
доступного спортивного канала «матч 
тв». как думаете, в эфирной сетке най-
дется место для водного поло?

– Конечно, хотелось бы, чтобы наши 
матчи тоже транслировали. Люди уви-
дят, узнают этот вид спорта. Возможно, 
у них появится интерес к нему и они по-
ведут своих детей в секции. Наконец-то 

заработают клубные школы, и мы будем 
развивать наш вид спорта. Но это в пер-
спективе. На сегодняшний день, думаю, 
вряд ли телевизионщики испытывают к 
нам интерес. Во многом это зависит от 
выступления нашей национальной сбор-
ной на международных соревнованиях. 
Будем побеждать – будет интерес.

– вы верите, что мы сможем вер-
нуться в число мировых лидеров в водном 
поло?

– Ну а куда нам деваться? Когда-то это 
должно произойти. В этом отношении я 
оптимист.

– в завершение нашего разговора что 
вы можете пожелать читателям жур-
нала?

– Болейте только на трибунах и за-
нимайтесь спортом. Любите «Динамо» 
и поддерживайте наше прославленное 
спортивное Общество. ◆ 

Андрей кАлий

82 динамоклуБная жиЗнь

ре
КЛ

а
м

а

реКЛама

Ф
от

о:
  н

ад
еж

да
 С

ок
ор

ев
а



«ДяДя миша 
и «Динамо» Дали мне 
путевку в жизнь»

– алексей, вам двадцать шесть лет, 
но вы уже успели поиграть в различных 
отечественных и зарубежных клубах. 
расскажите, пожалуйста, как начина-
лась ваша спортивная карьера.

– Все случилось во многом само со-
бой. Мои родители, в прошлом волей-
болисты, очень хотели, чтобы я занялся 
каким-нибудь стоящим делом, а не ша-
тался праздно во дворе после уроков. 
Вот они и решили отдать меня в одну из 
спортивных школ. Помог случай. Друг 
отца, дядя Миша Борисов, посоветовал 
отдать меня в водное поло, и однажды 
отец привел меня в детскую спортивную 
школу «Буревестник». Кстати, я совсем 
не умел плавать, но мое желание и при-
родная целеустремленность быстро по-
могли догнать сверстников, которые за-
нимались в школе уже не один год.

– а вы до этого интересовались во-
дным поло?

– Нет. В детстве даже не мог предпо-
лагать, что существует такой вид спор-
та. Вот спасибо дяде Мише, познакомил 
меня с ним.

– и во многом определил ваше буду-
щее...

– Я бы еще добавил, что путевку в 
жизнь мне выдало родное московское 
«Динамо».

– в какой момент вы поняли, что ка-
рьера профессионального спортсмена – 
это и ваш путь?

– Когда последний год выступал за 
юношескую команду, понял, что с года-
ми увлечение этим видом спорта полно-
стью поглотило меня. Водное поло уже 
не просто нравилось, а стало частью 

моей жизни. Но не стоит забывать еще 
один немаловажный фактор, от кото-
рого зависит твоя спортивная карьера: 
возьмут тебя в профессиональный клуб 
или нет. Понимаете, здесь одного твое-
го желания все-таки недостаточно. Мне 
повезло! Меня пригласили в «Динамо».

– как это произошло – помните?
– Конечно, такие моменты навсег-

да врезаются в память. Я еще играл за 
юниоров, когда мне предложили защи-
щать цвета прославленного спортивно-
го Общества. Начинал я выступать за 
«Динамо-Олимпийский», затем играл за 
«Динамо-2» и в 19 лет впервые вышел в 
составе взрослой команды.

– родители одобрили ваш выбор или 
же предлагали поступить в вуз и полу-
чить востребованную на рынке труда 
профессию?

– Они об этом не говорили, но были 
не против, а возможно, и сами хотели 
видеть меня профессиональным спор-
тсменом.

– Первая игра – это своего рода эк-
замен на прочность для молодого спор-
тсмена. Чем она запомнилась?

– Стрессом. Я очень нервничал, но 
дал сам себе установку не думать об 
этом, старался играть так, как сказал 
мне тренер. Старшие товарищи посо-
ветовали сразу сыграть жестко и реши-
тельно, завестись и не думать об ошиб-
ках. Собственно, так я и делал.

– вам удалось как-то отметиться в 
дебютном матче?

– Если честно, уже не помню. Играл 
я немного, но судя по тому, что затем 
проходил в состав, экзамен выдержал 

на проходившем в астрахани втором отборочном этапе 
чемпионата европы 2016 года сборная россии выступила очень 
уверено. в трех играх наши ватерполисты победили соперников 
из латвии, Португалии и турции. весомый вклад в успех сборной 
внес полузащитник столичного «Динамо» алексей Бугайчук. мы 
встретились с ним после очередной тренировки, и он рассказал о 
своей спортивной жизни, а также поделился впечатлениями от 
игры в сборной страны и мыслями о том, каким видом спорта еще 
хочет заняться.
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успешно.
– а кому забили первый гол?
– Честно сказать, уже не вспомню, 

зато в памяти осталась так называемая 
«простава». Существует старая добрая 
традиция: когда молодой игрок забивает 
первый гол за взрослую команду, он на-
крывает стол. Я купил сок и торты.

– «Динамо» же не единственный 
клуб, за который вам довелось высту-
пать.

– Да. Один сезон я отыграл за ЦСК 
ВМФ, потом два года провел в Венгрии. 
Вернувшись из-за рубежа, год выступал 
за казанский «Синтез». А два года на-
зад получил приглашение от столично-
го «Динамо». Очень обрадовался, когда 
появилась возможность вернуться до-
мой. Кроме этого, здесь формировалась 
очень серьезная команда, которая стави-
ла перед собой высокие задачи. Одним 
словом, я не раздумывал над динамов-
ским предложением.

– венгрия занимает лидирующие по-
зиции в современном водном поло. как 
вам игралось в тамошнем чемпионате?

– Здорово. Этот вид спорта там осо-
бенно популярен, и проходных матчей 
не было. Надо отметить, что все вен-
герские «сборники» играют в родных 
клубах, поэтому уровень чемпионата 
очень высокий. Правда, мне довелось 
выступать за клуб «Дебрецен», который 
только сформировался и дебютировал в 
профессиональной лиге. У нас в составе 
было четыре любителя, они помогали 
нам во время тренировок наигрывать 
комбинации и схемы. В первый же год 
своего выступления клуб занял восьмое 
место из двенадцати. Для дебюта это 
хороший результат. Во всяком случае, 
руководство клуба было очень радо это-
му нашему достижению. Я сейчас ана-
лизирую те игры и понимаю, что могли 
подняться и выше в турнирной таблице. 
Потенциал у команды был достаточно 
хорошим. В следующем сезоне команда 
пополнилась двумя крепкими професси-
ональными игроками, и мы смогли за-
нять уже пятое место, добыв для клуба 
право играть в европейских кубковых 
турнирах.

– неужели зарубежная карьера за-
помнилась только играми?

– Конечно же, нет. Поразила само от-
ношение венгров к водному поло. Этот 

вид спорта там очень популярен. На 
наши домашние матчи всегда приходи-
ло не менее тысячи зрителей. Об играх 
постоянно пишут в газетах. Телетран-
сляции – обычное дело, а не приятная 
неожиданность. Жаль, что у нас пока не 
так. Ну а чисто по-человечески Венгрия 
запомнилась своим гостеприимством, 
доброжелательностью и хлебосоль-
ством. Партнеры по команде постоянно 
приглашали в гости. Я там нашел новых 
друзей, с которыми до сих пор общаюсь.

– какое яркое событие после возвра-
щения на родину для вас стало самым 
памятным?

– Это, конечно же, матч за бронзовые 
медали чемпионата страны в составе 
родного клуба. «Динамо» долго не было 
в призах. Мне и моим товарищам пред-
ставился шанс прервать эту затянувшу-
юся череду неудач. Выиграть медали в 
том сезоне стало самой главной целью 
нашего выступления. Целый год мы че-
рез тренировки и игры шли к этой цели. 
Приятно вспоминать те дни. Команда 
смогла сплотиться и жить как единый 
организм. Последняя игра выдалась 
очень трудной, но благодаря нашей сла-
женности мы смогли справиться и с со-
перником, и со своими эмоциями. Еще 
нам очень помогло то, что мы играли 
дома, что поддержали родные болель-
щики.

– в прошлом году бело-голубые заво-
евали уже серебряные медали, и теперь 
осталось сделать лишь один шаг к зо-
лотым наградам. Что или кто мешает 
сделать его?

– Волгоградский «Спартак» (смеет-
ся).

– вы уже не первый мой собеседник, 
который говорит об этой команде. Это 
что, какой-то монстр? неужели у него 
нет слабых мест?

– Да это же чемпион страны! Монстр 
он или нет – не знаю, но вот обыграть 
его не получается. И знаете, начинаем 
встречу, идем в счете ровно-ровно, но 
в какой-то момент – оп, и они выходят 
вперед, переламывают ход игры в свою 
пользу. Так что пока обыграть их не уда-
ется, но очень хочется. Будем работать 
и искать способы обезоружить волжан.

– Помимо того, что вы являетесь 
одним из ведущих игроков московского 
«Динамо», вас привлекают в сборную 

страны. с какими чувствами вы едете 
на сборы?

– Всегда с хорошим настроением. 
Впервые в состав национальной сбор-
ной я попал в восемнадцатилетнем воз-
расте. Все случилось как-то обыденно 
и просто. Ко мне подошел наш главный 
тренер Вячеслав Георгиевич Собченко и 
сказал, что меня вызывают в сборную...

– и у вас от счастья закружилась 
голова? сразу звездой себя почувство-
вали?

– Голова, конечно же, закружилась. 
Ну представьте, тебе, вчерашнему юни-
ору, выпадает шанс сыграть за главную 
команду страны. Но насчет звезды вы 
перегнули. Я об этом тогда и не думал. 
В то время шло формирование новой 
команды, и для нее подбирали молодых 
игроков, так что вызов на сборы еще не 
гарантировал даже попадание в состав, 
а вы говорите о звездности.

– в этом году вы играли на чемпио-
нате мира по водным видам спорта в 
казани. результат выступления росси-
ян спортивные функционеры признали 
провальным. а как вы считаете, могли 
бы выступить лучше?

– Думаю, да. Честно скажу, что хоте-
ли сыграть по-другому, добиться более 
высокого результата, но что получилось, 
то получилось. Мы попали в так назы-
ваемую «группу смерти»: нашими со-
перниками стали Греция, Италия, США. 
Возможно, зацепи мы первую игру с 
американцами, все сложилось бы иначе. 
Очень обидно было проиграть им в один 
мяч.

– когда вот так досадно проигры-
ваешь, иногда нервы сдают и игрок 
получает удаление. вот вы, например, 
какие чувства испытываете, находясь в 
штрафном боксе?

– Естественно, переживаешь за ко-
манду и с нетерпением ждешь, когда 
закончатся эти двадцать секунд, чтобы 
выйти на площадку и забить гол, ну 
или еще как-то исправиться и помочь 
команде. Это только на первый взгляд 
кажется, что удаленный игрок отдыхает, 
на самом деле эмоции, которые ты ис-
пытываешь в штрафном боксе, не дают 
тебе расслабиться.

– Для игрока в удалении почти всегда 
виноваты арбитры. вы часто с ними 
спорите?
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матче отборочного тура эта честь выпа-
ла Сергею Лисунову из волгоградского 
«Спартака».

– и как вам капитанское бремя?
– Я бы все же назвал это честью. 

Быть капитаном всегда почетно. Кроме 
того, это большая ответственность. Ста-
новясь капитаном, ты думаешь уже не 
столько о себе, сколько о команде, о том, 
как она сыграет, как ребята в бассейне 
смогут выполнить тренерскую установ-
ку на игру. Мне понравилось играть в 
этом статусе.

– Победы вдохновляют на новые под-
виги, а вот поражения порой провоциру-
ют мысли о завершении карьеры. Были 
моменты, когда вы хотели оставить 
большой спорт и заняться чем-нибудь 
другим?

– Были, что уж тут скрывать. По-
сещают такие предательские мысли 
особенно часто после изматывающих 
и трудных тренировок или когда насту-
пает череда неудач. Но проходит два-три 
дня, и я понимаю, что мне не хватает во-
дного поло. Начинаю скучать, и вместе 
с этим накатывает неимоверное желание 
встретиться с товарищами по команде, 
прыгнуть в бассейн и начать работать. 
Это мое любимое дело, моя любимая 
работа.

– если отбросить эмоции, которые 
очень часто провоцируют нас принять 
скоропалительное решение, – вы все же 
задумываетесь о том, чем будете зани-
маться, когда закончите играть?

– Я к этому уже подготовился, полу-
чил диплом спортивного менеджера, от-
учившись в Финансово-промышленной 
академии. Свое будущее вижу только в 
спорте. На самом деле было бы интерес-
но поработать в каком-нибудь клубе.

– а в каком виде спорта?
– Не столь важно. Я стараюсь сле-

дить за всеми спортивными новостями 
и быть в курсе того, что происходит 
в российском и мировом спорте. Мне 
нравятся хоккей, футбол, баскетбол, во-
лейбол – одним словом, практически все 
игровые виды. Я охотно смотрю транс-
ляции матчей и даже нахожу время по-
сетить некоторые игры. Так что не удив-
ляйтесь, когда увидите меня на трибуне 
ледовой арены, футбольного стадиона 
или баскетбольного дворца. В прошлом 
году посетил одну встречу финала За-
падной конференции между ЦСКА и 
СКА. Думаю, вскоре доберусь и до аре-
ны «Легенды хоккея», на которой в этом 
сезоне играет хоккейный клуб «Дина-
мо». Очень хотелось бы, чтобы наши 
динамовские коллективы приглашали 

– В молодости было дело, а когда по-
взрослел, то понял, что это бесполезно. 
У нас рефери всегда прав, и судейство в 
водном поло всегда было и остается от-
дельной темой для обсуждения.

– Поражения – это всегда неприят-
ные воспоминания, о них хочется поско-
рее забыть. но что-то приятное все 
же было в казани?

– Встреча с Президентом страны 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным. Он пожелал нам удачи и ответил 
на наши вопросы. Одна девочка из ва-
терпольной сборной спросила: мол, все 
видели, как Владимир Владимирович 
играет в хоккей? А нет ли у него жела-
ния освоить водное поло? Он ответил, 
что с удовольствием попробовал бы, но 
только при одном условии: мы будем его 
поддерживать в воде.

– а вы о чем спросили главу государ-
ства?

– Мне не пришлось задать свой во-
прос, зато я получил его автограф. Он 
расписался на моем телефоне. Теперь 
это самый важный и дорогой автограф 
в моей жизни.

– Что помогло забыть неприятные 
поражения на чемпионате мира?

– В этом случае помогают только 
победы. Очень приятно было выиграть 
групповой турнир второго отборочного 
этапа на чемпионат Европы.

– отбор прошли без сучка и задо-
ринки. можно полагать, что в январе 
в сербии на чемпионате европы высту-
пите удачнее, чем в казани?

– Конечно, хотим хорошо выступить. 
Раньше сборная России высоко распола-
галась в мировом рейтинге, постоянно 
боролись за медали и на Олимпийских 
играх, и на чемпионатах мира и Европы, 
поэтому пора возвращать утраченные 
позиции. Сегодня в сборной есть игро-
ки, из которых можно слепить крепкую 
команду, способную показывать высо-
кие результаты. Лично я чувствую, что 
можем, осталось только понять, что нам 
мешает, и устранить этот пробел.

– и не забыть отобраться на олим-
пиаду.

– Очень бы хотелось, но для этого 
сначала нужно попасть в восьмерку 
сильнейших сборных Европы. Во вся-
ком случае, такая задача стоит перед 
сборной.

– Читал, что в отборочных играх 
вам довелось быть капитаном.

– Да, тренер решил провести экспе-
римент и на каждую игру назначал ново-
го капитана. Сначала был я, потом мой 
одноклубник Дима Холод, а в последнем 

друг друга на свои домашние матчи. По-
нимаете, «Динамо» всегда позициониро-
валось как одна большая спортивная се-
мья, а такие походы еще больше закрепят 
дружбу между командами и продолжат 
сложившуюся традицию.

– футбол, баскетбол, волейбол – это 
те игры, в которых нужны только мяч 
и желание. а вот для хоккея еще нужно 
уметь кататься на коньках. вы пробова-
ли себя в нем?

– Стоять на коньках пытался. Правда, 
без клюшки. Кататься очень понравилось, 
но с непривычки очень сильно болели 
ноги. Я очень хочу научиться играть в хок-
кей и думаю, что как только появится боль-
ше свободного времени, займусь этим.

– игры, тренировки, сборы и переез-
ды все-таки утомляют, нужна какая-то 
разгрузка. как вы отдыхаете от спорта?

– В свободное время встречаюсь с дру-
зьями, навещаю родителей. Люблю обыч-
ные пешие прогулки по городу. Читаю, 
смотрю телевизор – одним словом, ста-
раюсь полностью отключиться от работы.

– но все же вы прокручиваете отдель-
ные игровые эпизоды, обдумываете свои 
действия в поле?

– А как же без этого? Всегда есть о чем 
поразмышлять.

– у вас уже солидный опыт в водном 
поло. наверняка есть голкиперы, кото-
рым вам особенно нравится забивать?

– На самом деле без разницы, кто игра-
ет в воротах у соперника. Я люблю заби-
вать всем, но больше всего мне нравится 
разыгрывать красивые комбинации, когда 
последним выверенным пасом выводишь 
партнера на пустые ворота.

– если в игре возникла ситуация: бро-
сить самому или отдать пас, вы как по-
ступите?

– С большей вероятностью отдам пере-
дачу, а вообще буду действовать по ситу-
ации.

– можете назвать самый сложный 
матч в вашей спортивной карьере?

– Конкретно ответить не могу, но ска-
жу, что полуфинальные и финальные 
игры чемпионата страны и Кубка России 
отнимают очень много сил и эмоции.

– в завершение нашей беседы что вы 
хотите пожелать читателям нашего 
журнала?

– Главное – богатырского здоровья. 
Отдельное спасибо тем людям, которые 
болеют за нас на домашних и выездных 
матчах. Хотелось, чтобы их стало больше 
и приходили они чаще. Мы играем для 
вас, и ваша поддержка нам очень нужна. ◆ 

Андрей кАлий
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

байтерек – монумент в столице казахстана, астане, одна из основных достопримечательностей города.
Монумент был построен по инициативе президента нурсултана назарбаева как символ переноса столицы из алма-аты в акмолу в 1997 году. 
Значимость байтерека как символа нового этапа в жизни казахского народа подчеркивается художественной композицией «Заботливые 
руки» с оттиском правой руки президента, расположенной на высоте 97 метров, что символизирует собой 1997 год – год провозглашения 

астаны новой столицей государства и соответственно новую точку отсчета в истории страны.

АстАнА

дата независимости:  . . . 16 декабря 1991 года
Столица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . астана
президент:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . нурсултан назарбаев
официальные языки: . . казахский, русский
площадь:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 724 902 км²
население, чел.: . . . . . . . . . . . . 17 541 249 (01.07.2015)
Часовой пояс: . . . . . . . . . . . . . . . . UTC+5, UTC+6
официальный сайт: . . . . . ru.government.kz

динамо

Президент республики казахстан

Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни 
является ключом к здоровью нации. Однако в стране не хватает спортивных объектов, спортинвентаря и 
оборудования, доступного для всех. В этой связи правительству и местным органам необходимо принять 

меры по развитию физкультуры, массового спорта и строительству физкультурно-оздоровительных объектов 
по типовым проектам, в том числе дворовых.

Послание народу страны «Стратегия 
«казахстан-2050: новый политический курс 

состоявшегося государства».

олимпийСкая гордоСТь «динамо»

С 1964 по 2012 год спортсмены Физкультурно-спортивного Общества «Динамо» Республики Казахстан 
на летних и зимних Олимпийских играх завоевали 62 медали: 20 золотых, 23 серебряные и 29 бронзовых.

 
За годы независимости Республики Казахстан спортсмены-динамовцы на летних и зимних Олимпийских 

играх завоевали 46 олимпийских медалей: 13 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых.
 

На ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне Казахстан завоевал 13 медалей. Из них 11 медалей 
добыли в копилку страны динамовцы: 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых.

нурСулТан назарбаев

президент республики казахстан с победителями и призерами олимпийских игр в лондоне. 2012 год
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Девять десятилетий назад в Москве 
появилось первое спортивное Общество, 
которое назвали «Динамо». Притяга-
тельная сила динамовской организации 
повлекла за собой создание подобных в 
городах России, Средней Азии и Закав-
казья. В 1924 году были изданы директи-
вы об организации спортивных Обществ 
«Динамо» на местах, положение о Цен-
тральном совете, описания значка, фла-
га, формы, эмблемы общества и типовой 
устав.

Первые динамовские ячейки в Казах-
стане начали создаваться в 1923–1925 
годах в Петропавловске, Чимкенте, Се-
мипалатинске, Акмолинске, Кзыл-Орде, 
Уральске. Сначала в них входили неболь-
шие группы военнослужащих и работни-
ков ОГПУ. Затем стали и местное населе-
ние привлекать к стрелковому и конному 
спорту, спортивным играм, легкой атле-
тике и поднятию тяжестей.

В 1925 году в Семипалатинске был 
создан первый областной совет, объеди-
нивший три динамовские ячейки – Се-
мипалатинскую, Павлодарскую и Усть-
Каменогорскую. Председателем совета 
был избран комиссар рабоче-крестьян-
ской милиции И. Тюрин.

Сегодня динамовцев можно с полным 
правом назвать первопроходцами и ли-
дерами в становлении отечественного 
физкультурно-спортивного и олимпий-
ского движения. Первые спортплощадки, 
стадионы создавали динамовцы. Дина-
мовцы первыми стали проводить сорев-
нования. Для всех желающих заниматься 
спортом Общество создавало необходи-
мые условия. Оно помогало в физкуль-
турно-массовой работе и повышении 
спортивного мастерства. На огромной 
территории многонационального Казах-
стана важно было вызвать интерес лю-

дей к занятиям физической культурой и 
спортом, вовлечь в спортивные кружки 
молодежь. Огромную роль играли в этом 
деле соревнования, и все они проходили 
под флагом «Динамо».

6 июля 1931 года в Алма-Ате торже-
ственно был открыт стадион «Динамо», 
ставший центром спортивной работы в 
Казахстане. Сегодня в нем располагает-
ся Центральный совет ФСО «Динамо» 
Республики Казахстан. 29 мая 1933 года 
в республике появился еще один стади-
он в Семипалатинске. Газета «Степная 
правда» писала об этом событии так: «На 
оборудование стадиона затрачено 60 ты-
сяч рублей. Построено футбольное поле, 
две волейбольные, две баскетбольные 
площадки. Оборудованы кинотеатр, чи-
тальня, танцплощадка. Ежедневно игра-
ет духовой оркестр. Вход по абонемен-
там (цена от 2 до 15 рублей), значкисты 
ГТО, красноармейцы, красные партиза-
ны – бесплатно. Дежурные инструкторы 
«Динамо» будут проводить массовую 
культурную и просветительную работу».

Открытие в 1934 году в Алма-Ате 
первого в республике спортивного зала 
сыграло немалую роль в подготовке 
гимнастов, борцов, боксеров и штанги-
стов. В тридцатые годы Спортобщество 
«Динамо» внесло большой вклад в по-
пуляризацию введенного по всей стране 
комплекса ГТО.

Динамовцы обеспечивали спортивны-
ми товарами и инвентарем жителей го-
родов, сел и аулов. И это тоже помогало 
привлекать людей в спорт.

В предвоенные годы республикан-
ское Спортобщество «Динамо» создает 
новые организации в разных городах ре-
спублики. В 1936 году функционировало 
уже восемь областных советов «Дина-
мо»: в Карагандинской, Актюбинской, 

Алма-Атин¬ской, Южно-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской, Западно-Ка-
захстанской, Кустанайской и Северо-Ка-
захстанской областях.

Динамовцы первыми начали прово-
дить летние и зимние спартакиады, аги-
тационные пробеги и переходы. В 1937 
году пять семипалатинских спортсменок 
– Т. Сурова, М. Суханова, Н. Марушина, 
Л. Русанова и Л. Говорухина – соверши-
ли лыжный переход из Семипалатинска 
в Алма-Ату. В этом же году был прове-
ден мотопробег по маршруту Караганда 
– Алма-Ата. Летом 1936 года экспедиция 
из двенадцати отважных альпинистов-
динамовцев Казахстана отправилась на 
покорение пика Хан-Тенгри. Ее возгла-
вил пограничник Е. Колокольников, ко-
торый позже стал автором нового знач-
ка ГТО. Около месяца продолжалось 
восхождение на вершину, а в августе 
И. Тютюников, Л. Кибардин и Е. Коло-
кольников поднялись на пик Хан-Тенгри 
(6995 метров). Эта большая победа спор-
тсменов-динамовцев дала значительный 
толчок развитию альпинизма и туризма 
в Казахстане. Зимой 1940 года погранич-
ники Н-ской заставы в составе Ф. Рогов-
ского, Г. Рябенко, А. Квочкина, Н. Белиц-
кого, М. Нетруненко совершили лыжный 
переход от пограничной заставы до Ал-
ма-Аты, показав высокую выносливость, 
мужество и умение ориентироваться в 
любых погодных условиях.

Спортобществу «Динамо» Республи-
ки Казахстан также принадлежат при-
оритеты в становлении и развитии в 
нашей республике бокса, стрелкового 
спорта, самбо, конькобежного и лыжного 
спорта, футбола и волейбола. Динамов-
ские спортсмены долгие годы были силь-
нейшими в этих видах спорта, а тренеры 
создали уникальные методики проведе-

в сентябрьские дни 2015 года физкультурно-спортивное общество «Динамо» республики 
казахстан отмечает 90-летний юбилей. Это большое событие в жизни страны и отечественного 
спорта! мы подводим промежуточные итоги большого пути «Динамо», которое всегда славилось 
единством, спортивным духом, целеустремленностью, силой воли и дружбой.

«приумножая 
поБеДные траДиции»

физкультурно-спортивное общество «динамо» республики казахстан
адрес: 050012, казахстан, г. алматы, ул. наурызбай батыра / Шевченко, 93-95/79-81
Телефон: +7-727-272-98-13, +7-727-272-64-46, +7-727-267-46-92
Сайт: www.dynamo.kz

Председатель общества «динамо»

Уважаемый калмуханбет Нурмухамбетович!
Уважаемые коллеги!

От имени Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» поздравляю Вас и весь коллектив  Физ-
культурно-спортивного общества «Динамо» Республики Казахстан с 90-летием со дня его образования!

Во все времена динамовские спортсмены с беззаветной преданностью и самоотверженностью представляли наши 
государства  в спортивных состязаниях самого высокого уровня,  развивая и популяризируя  «Динамо», расширяя грани-
цы  нашей общей  истории. Славные имена олимпийских чемпионов Валерия Люкина, Ильи Ильина, Валерия Резанцева, 
Бахтияра Артаева, Александра Винокурова, Ермахана Ибраимова, Светланы Подобедовой и многих других золотыми 
буквами вписаны в  историю мирового спорта и динамовского движения. 

Благодаря «Динамо» тысячи людей разных возрастов и профессий полюбили физкультуру и спорт, активно развивает-
ся физическая  и специальная подготовка сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан. 

Эти достижения явились итогом плодотворной деятельности  руководителей, организаторов-методистов, тренеров, 
спортсменов, ветеранов, работников вспомогательных служб и многих других членов Общества, внесших свой посиль-
ный вклад в эту работу.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Калмуханбет Нурмухамбетович, всему коллективу Общества «Ди-
намо» Республики  Казахстан крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов  в благородном деле слу-
жения Отечеству. Мира, добра, спокойствия  Вам и Вашим близким.

Уверен, что единение и сотрудничество – это единственный путь, который ведет к созиданию и динамичному раз-
витию, как международного динамовского  движения, так и укреплению традиционно дружественных отношений между 
народами Российской Федерации и Республики Казахстан.

прониЧев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев



ния тренировок.
Одним из крупных успехов довоен-

ных лет было завоевание в 1940 году ал-
ма-атинскими динамовцами Кубка СССР 
по футболу среди клубных команд.

С середины двадцатых и в тридцатые 
годы много сил отдали организацион-
ной работе старейшие члены «Динамо»: 
И. Н. Колесников, Н. А. Сотников, И. 
М. Мухин, В. П. Костылев, В. С. Сини-
цын, В. А. Обатуров, Г. И. Виноградов, 
А. И. Дроздь. Они были первыми прово-
дниками физической культуры и спорта 
в широкие массы трудящихся нашей ре-
спублики.

Во время Великой Отечественной во-
йны республиканская организация, как и 
вся страна, работала под лозунгом «Все 
для фронта, все для победы!» Большое 
внимание уделялось военно-прикладным 
видам спорта – стрельбе, преодолению 
полосы препятствий, метанию гранаты в 
цель и на дальность, рукопашному бою. 
Проводились занятия на допризывных 
пунктах, изучалось трофейное оружие, 
готовились общественные инструкторы 
по военно-прикладным видам спорта.

В первые дни войны лучшие спор-
тсмены-динамовцы ушли на фронт и с 
честью защищали Родину от немецко-
фашистских захватчиков. В их числе 
были Е. Колокольников, К. Ветлицкий, 
К. Скворцов, Г. Виноградов, В. Дубовец, 
А. Рогачевский, А. Дроздь и многие дру-
гие. Пали смертью храбрых в годы Вели-
кой Отечественной войны Г. Ветлицкий, 
Г. Виноградов, В. Дубовец, А. Рогачев-
ский, А. Гранов, П. Трофимов и тысячи 
других динамовцев.

Традиции динамовцев военных лет 
свято чтут молодые спортсмены, храня-
щие память об их героических подвигах.

В послевоенные годы динамовцы 
взяли на себя обязательства по увеличе-
нию численности рядов Спортобщества. 
Они привлекали все новых и новых физ-
культурников, осваивали новые формы 
спортивной работы, проводили массовые 
соревнования, готовили инструкторов-
общественников.

В 1948 году динамовцы Казахстана 
приняли участие в первой послевоенной 
спартакиаде Общества, посвященной 
25-летнему юбилею Всесоюзного обще-
ства.

Послевоенные годы дали толчок бур-
ному развитию спорта, а в авангарде его 
снова была динамовская организация, 
верная своим традициям. Боксеры-ди-
намовцы – братья Махмут, Максут и Ра-
шид Омаровы, Г. Рожков, О. Усенов, И. 
Иванов, А. Кадетов – стали ведущими 

спортсменами Казахстана и Всесоюзно-
го общества «Динамо», а И. Иванов и 
А. Кадетов были в то время «первыми 
перчатками» страны.

Высоких результатов добились штан-
гисты Ф. Ратушный и В. Есенбаев; гим-
насты Ю. Цапенко, Г. Софийская, Г. Кри-
волапов и Г. Митрофанов; лыжники 
Б. Жаворонков, Н. Федоров, Е. Белоусо-
ва; конькобежцы О. Конлыбаев, Г. Аба-
туров, П. Марков, В. Семенов; стрелки 
А. Посел, К. Скворцов, Т. Артюх, П. Оси-
пов, В. Михалев; легкоатлеты Л. Шихова, 
Р. Богомолов, К. Педяшев, А. Пышненко 
и В. Сухарев.

Росту спортивного мастерства дина-
мовцев способствовало то, что динамов-
ская организация первой в республике 
стала проводить работу по вовлечению 
детей в занятия спортом, создавая в сво-
их областных организациях коллекти-
вы «Юный динамовец». В секциях для 
юных спортсменов делали свои первые 
шаги в спорте пятиборцы Ю. Тогобец-
кий, В. Монахов; тяжелоатлеты А. Хи-
лажев, В. Бугров; гимнасты В. Люкин, 
Ю. Цапенко, И. Ильенко; ватерполист В. 
Горшков; боксер В. Демьяненко; легкоат-
леты В. Евсюков, Г. Егоров; конькобеж-
цы Л. Прокашева, В. Саютин, В. Шак-
шакбаев. От новичков до победителей 
крупных международных соревнований 
прошли путь в «Юном динамовце» ва-
терполисты С. Котенко, Н. Мендыгали-
ев; конькобежец В. Козлов; хоккеисты М. 
Жексембеков, С. Калимбаев; пятиборец 
Т. Досымбетов; стрелок В. Вохмянин.

Сегодня в «Динамо» во всех регио-
нах работают 155 детских секций по 33 
видам спорта, в которых занимаются 
3600 детей и ведут занятия 110 тренеров. 
«Динамо» также шефствует над воспи-
танниками 29 детских домов и школ-
интернатов.

На протяжении девяти десятилетий 
«Динамо» выполняло и выполняет свои 
главные задачи государственной важно-
сти по совершенствованию физической 
и специальной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и специ-
альных структур, развитию служебно-
прикладных и детско-юношеских видов 
спорта, а также развитию массовой физ-
культуры и спорта высших достижений в 
нашей республике.

Массовость физической культуры в 
системе МВД – КНБ вызвана специфи-
кой службы, прикладным характером 
многих видов спорта. Ежегодно прово-
дились смотры-конкурсы на лучшую 
постановку физподготовки, спортивно-
массовой работы. В них чаще других 

первенствовали Кустанайский, Алма-
Атинский, Северо-Казахстанский, Запад-
но-Казахстанский облсоветы «Динамо».

Систематические занятия физкуль-
турой и спортом помогали и помогают 
воспитывать надежных стражей порядка, 
защитников границ Республики Казах-
стан. У пограничников до сих пор быту-
ет хорошая пословица: «Со спортом дру-
жить – легче служить». Соревнования 
по служебно-прикладным видам спорта 
(служебное многоборье, автомногобо-
рье, многоборье кинологов, стрельба из 
боевых видов оружия, рукопашный бой, 
пожарно-прикладной спорт) – важней-
шее средство повышения уровня подго-
товленности личного состава.

Спортобщество «Динамо» в 1956 году 
впервые в республике провело соревно-
вания по пожарно-прикладному спорту. 
А первый чемпионат республики – год 
спустя, и с тех пор они проводятся регу-
лярно. Призерами становились команды 
Алма-Атинского, Южно-Казахстанского, 
Восточно-Казахстанского и Павлодар-
ского облсоветов «Динамо».

Росту спортивного мастерства спо-
собствовало создание мощной учебно-
тренировочной базы. Популярность при-
кладных видов спорта была настолько 
велика, что стали проводиться и между-
народные соревнования, в которых дина-
мовцы добились неплохих результатов. 
В 1993 году в соревнованиях по стрель-
бе из боевого оружия в Турции команда 
стрелков Казахстана заняла 3-е место. В 
1994 году на Всемирном полицейском 
марафоне в Кувейте майор милиции В. 
Степанюк занял 20-е место, а в следую-
щем – 5-е. Это были первые шаги дина-
мовцев в соревнованиях Международно-
го союза полицейских.

Большой популярностью в прошлые 
десятилетия пользовалась спартакиада 
лучших сельских коллективов физиче-
ской культуры. В ее программу входили: 
стрельба из пистолета Макарова, арм-
рестлинг, легкоатлетическая эстафета и 
футбол.

Повсеместно Спортобщество «Ди-
намо» Республики Казахстан выпол-
няло главную задачу физкультурного 
движения: способствовать укреплению 
здоровья людей, бодрости духа, силы и 
выносливости, воспитанию здорового 
подрастающего поколения.

Многообразными были формы физ-
культурно-оздоровительной работы, 
проводимой динамовскими организация-
ми. Общество «Динамо» Республики Ка-
захстан в своих рядах сейчас объединяет 
почти 100 тысяч сотрудников и военнос-
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лужащих из министерств и ведомств – 
Министерства внутренних дел, Комитета 
национальной безопасности, Генераль-
ной прокуратуры, Национальной гвар-
дии, Комитета по чрезвычайным ситу-
ациям, Пограничной службы Комитета 
национальной безопасности Республики 
Казахстан, Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Респу-
блики Казахстан и других специальных 
структур.

В спортобщество сегодня входят 16 
региональных филиалов: 12 областных 
и 4 городских. В 420 коллективах физи-
ческой культуры работает 415 секций, в 
которых регулярно занимаются около 80 
тысяч динамовцев.

Выполняя решение послания прези-
дента Республики Казахстан Нурсулта-
на Назарбаева народу Казахстана, «Ди-
намо» с целью пропаганды здорового 
образа жизни ежегодно проводит спор-
тивно-массовые и физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, спартакиады 
среди полицейских, в военных учебных 
заведениях – чемпионаты по служеб-
но-прикладным видам спорта: борьбе 

нической базы «Динамо» помогла дина-
мовским организациям преодолеть эко-
номические трудности с наименьшими 
потерями и издержками.

После приобретения государственно-
го суверенитета национальные сборные 
команды Республики Казахстан начали 
выступать самостоятельно как полно-
правные члены международных федера-
ций. И это новшество дало небывалый 
толчок динамовским спортсменам для 
выступления на международной спор-
тивной арене.

Не одно поколение динамовцев за-
воевывало и приумножало славу казах-
станского спорта, одерживая победы на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира 
и Европы. Динамовцы вписали в исто-
рию спорта Казахстана немало ярких и 
больших побед. Во времена Казахской 
ССР 23 динамовских спортсмена стали 
олимпийскими чемпионами и призера-
ми. В XVI зимних Олимпийских играх 
в Альбервиле участвовали конькобежцы 
Л. Прокашева, В. Шакшакбаев и В. Саю-
тин. На XXV летних Олимпийских играх 
в Барселоне в состав сборной команды 

самбо, президентскому многоборью, 
стрельбе из боевого оружия, рукопаш-
ному бою, а также республиканские тур-
ниры по волейболу, мини-футболу; в об-
разовательных учреждениях совместно 
с Национальным научно-практическим 
центром физической культуры и спорта 
Министерства образования Республики 
Казахстан – спартакиады школьников и 
студентов. И за что бы ни взялись дина-
мовцы, можно не сомневаться: дело бу-
дет доведено до конца. В этом неувядае-
мая сила Общества «Динамо».

Казахстанский совет «Динамо» триж-
ды награждался призами Совета мини-
стров Казахской ССР за первые места в 
юбилейных межведомственных спарта-
киадах и молодежных играх республики. 
ЦК компартии Казахстана, президиум 
Верховного совета и правительство ре-
спублики высоко оценили заслуги респу-
бликанского Общества «Динамо», награ-
див его почетной грамотой Верховного 
совета Казахской ССР.

Сегодня члены Общества «Динамо» 
– закаленные в спорте люди, успешно 
справляющиеся с возложенными на них 

СНГ вошли 9 динамовцев Казахстана, 
бронзовую медаль по пулевой стрельбе 
завоевал В. Вохмянин. В 1993 году ди-
намовскими спортсменами на чемпиона-
тах мира и Азии завоевано 15 медалей, 
в том числе 6 золотых. Чемпионами ста-
ли борцы С. Матвиенко, И. Каразелиди; 
легкоатлеты Г. Егоров, С. Залевская; ве-
лосипедисты А. Надобенко, В. Кравчен-
ко, А. Лавриненко. Сергей Матвиенко 
стал первым спортсменом в суверенном 
Казахстане, получившим звание «Заслу-
женный мастер спорта Республики Ка-
захстан» по греко-римской борьбе.

1994 год ознаменовался самостоя-
тельным участием сборной команды 
Республики Казахстан на XVII зимних 
Олимпийских играх в Лиллехамме-
ре (Норвегия) и XII летних Азиатских 
играх в Хиросиме (Япония). В состав на-
циональной сборной команды попали 11 
динамовцев. Лучший результат показала 
конькобежка Л. Прокашева. Хотя дина-
мовцы и не завоевали медалей в Лилле-
хаммере, но они внесли достойный вклад 
в общий итог выступления сборной ре-
спублики.

сложными и ответственными задачами 
по охране интересов государства, здо-
ровья и достоинства людей, укреплению 
правопорядка и законности.

С начала образования и по сей день 
Общество «Динамо» – единственное в 
республике, которое не получает от го-
сударства никаких дотаций на развитие 
физической культуры и спорта.

Переходный период начала 90-х годов 
в жизни Республики Казахстан стал се-
рьезным испытанием для всех динамов-
ских структур. Принимались все меры 
по предотвращению кризисных явлений 
в деятельности Спортобщества. 26 октя-
бря 1991 года состоялась учредительная 
конференция, которая на базе республи-
канской организации образовала Физ-
культурно-спортивное общество «Дина-
мо» Республики Казахстан, утвердила ее 
новый устав, избрала Центральный со-
вет общества. С этого дня начался новый 
этап развития ФСО «Динамо» Республи-
ки Казахстан.

Практика взаимодействия с органами 
безопасности и правопорядка в области 
развития спортивной и материально-тех-

За годы независимости Республики 
Казахстан спортсмены «Динамо» заво-
евали на сегодняшний день 46 олимпий-
ских медалей, в том числе 13 золотых, 15 
серебряных и 18 бронзовых. 86 динамов-
цев стали чемпионами и призерами мира. 
На ХХХ летних Олимпийских играх в 
Лондоне Казахстан завоевал 13 медалей. 
Из них 11 медалей добыли в копилку 
страны динамовцы – 5 высшего достоин-
ства, 1 серебряную и 5 бронзовых.

В последние годы казахстанские спор-
тсмены становятся грозными конкурен-
тами для многих именитых противников. 
На летних и зимних Азиатских играх они 
завоевали 54 золотые, 53 серебряные 
и 64 бронзовые награды. За последние 
22 года динамовцы 94 раза поднима-
лись на пьедесталы чемпионатов мира, 
внеся в копилку страны 30 золотых, 21 
серебряную и 43 бронзовые медали. 90 
представителей «Динамо» стали заслу-
женными мастерами спорта Республики 
Казахстан, а 115 динамовцев выполни-
ли самый высокий норматив – мастеров 
спорта международного класса. Сегодня 
75 процентов спортсменов в националь-
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ных сборных Казахстана – динамовцы. В 
наши дни в «Динамо» культивируется 35 
видов спорта, из них 28 олимпийских.

Сегодня Республику Казахстан до-
стойно представляют на международной 
арене устремленные к победам спортсме-
ны-динамовцы, гордость отечественного 
спорта: тяжелоатлеты Илья Ильин, Свет-
лана Подобедова, Зульфия Чиншанло, 
Майя Манеза; боксеры Иван Дычко, 
Булат Ниязымбетов; дзюдоисты Елдос 
Сметов и Максим Раков; греко-римский 

В работе заседания приняли участие 
руководители спортивных организаций 
и клубов из 12 стран – Азербайджана, 
Анголы, Белоруссии, Болгарии, Казах-
стана, Киргизии, Латвии, Молдавии, 
России, Таджикистана, Туркменистана 
и Украины. В качестве приглашенных 
гостей на заседании присутствовали ру-
ководители Министерства внутренних 
дел и министр культуры и спорта Респу-
блики Казахстан, заместители предсе-
дателей областных и городских советов 
ФСО «Динамо» Республики Казахстан, 
а также почетные консулы из Италии, 
Монголии и Узбекистана.

Перед началом работы заседания со-
стоялась церемония возложения цветов 
к Мемориалу славы в Парке имени 28 

борец Нурмахан Тыналиев; стрелки Ели-
завета Король, Александра Малиновская 
и многие-многие другие.

В сентябре 2007 года Общественное 
объединение «Физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» Республики Казах-
стан вошло в состав Международного 
координационного совета динамовских 
организаций в качестве полноправного 
участника.

Являясь членом общего Совета, Цен-
тральный совет ФСО «Динамо» Ре-

гвардейцев-панфиловцев в честь 70-ле-
тия Великой Победы.

Участников заседания приветствовал 
министр внутренних дел Республики 
Казахстан, председатель Центрального 
совета ОО ФСО «Динамо» генерал-пол-
ковник полиции К. Н. Касымов.

Вел заседание председатель Между-
народного координационного совета, за-
меститель председателя Общества «Ди-
намо» В.У. Тимошин.

Руководители спортивных организа-
ций и клубов в своих выступлениях со-
общили о том, что в настоящее время 
идет работа по изучению возможностей 
по участию в «Динамиаде». Были рас-
смотрены и обсуждены вопросы по ор-
ганизации и проведению «Динамиады», 

спублики Казахстан принимает меры 
по укреплению спортивных связей с 
динамовскими организациями пригра-
ничных территорий. Наши динамовские 
спортсмены, члены КФК, принимают 
участие в спортивных мероприятиях в 
Байконыре. Ежегодно динамовцы Ко-
станайской академии МВД Республики 
Казахстан участвуют в соревнованиях по 
легкой атлетике, гимнастике, перетяги-
ванию каната, а также в мемориале по-
гибшего сотрудника органов внутренних 
дел Виталия Масленникова, проходящем 
в Челябинске. В 2008–2010 годах дина-
мовские боксеры, участвуя в матчевых 
встречах Россия – Казахстан, три раза 
одержали в них победу.

В 2013–2014 годах были проведены 
матчевые встречи по волейболу между 
сборными командами «Динамо» ДВД 
Костанайской области и МЧС и ФСБ 
России Челябинска, а также товарище-
ские встречи по волейболу между казах-
станскими и челябинскими командами.

В общей сложности только в прошлом 
году в приграничных городах России, Уз-
бекистана и Казахстана было проведено 
восемь мероприятий по различным ви-
дам спорта.

В этом году в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне динамов-
цы Казахстана приняли участие в между-
народной акции «Эстафета Победы», 
которая проводится с 2000 года вдоль 
границ СНГ по решению Совета коман-
дующих пограничными войсками стран, 
входящих в состав СНГ. Кубок Победы 
приняли Усть-Каменогорск, Алматы, 
Астана. Руководство Центрального сове-
та «Динамо» участвовало в возложении 
венков к вечному огню у Мемориала сла-
вы и в торжественном параде погранич-
ных войск КНБ Республики Казахстан.

Несмотря на то что по меркам челове-
ческой жизни возраст «Динамо» – как у 
самых уважаемых в Казахстане мудрых 
аксакалов – солидный, в наше леген-
дарное Спортобщество вливаются все 
новые поколения спортсменов, которые 
покоряют новые вершины в спорте и 
демонстрируют примеры силы воли и 
духа. В обозримом будущем «Динамо» 
Республики Казахстан непременно до-
бьется еще больших побед под флагами 
Казахстана и ФСО «Динамо», потому что 
лозунг Общества «Сила – в движении и 
единстве!» остается незыблемым! ◆

Аскар ОмАркУлОВ
Первый заместитель председателя  

Центрального совета  
ОО ФСО «Динамо» республики казахстан

принято решение о проведении в 2016 
году соревнований, посвященных 25-ле-
тию образования Содружества Незави-
симых Государств.

В этот же день участники заседания 
присутствовали на торжественной цере-
монии чествования ветеранов Физкуль-
турно-спортивного Общества «Дина-
мо». ◆

Сергей ПУзрАкОВ
Ответственный секретарь 

международного координационного 
совета динамовских организаций, 

начальник отдела международного 
спортивного сотрудничества

Управления международных связей 
Общества «Динамо»
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18 сентября 2015 года в алматы в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных 
90-летию фсо «Динамо» республики казахстан, проведено очередное заседание международного 
координационного совета динамовских организаций.

засеДание межДунароДноГо 
коорДинационноГо совета 
Динамовских орГанизаций
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– Галина евгеньевна, прежде чем заняться фехтованием, 
вы учились на штурмана в московском речном техникуме. 
Довольно необычно для девушки. как вы туда попали?

– Я всегда была натурой увлекающейся. Одно время зани-
малась на станции юных натуралистов – вырастила большой 
урожай клубники, меня даже направили для участия в вы-
ставке на ВДНХ. Потом пошла в военно-морской кружок при 
городском Доме пионеров, где мне поручили реставрировать 
модель теплохода. Мне очень помог отчим, который был ху-
дожником. В кружке нас учили переговариваться семафорны-
ми флажками, вязать морские узлы. В 14 лет, после седьмого 
класса, поступила в Московский речной техникум на штур-
манское отделение, получила специальность судоводителя 
речного и озерного плавания. Интересно, что ни до, ни после 
девочек на эту специальность в техникум не брали. Окончила 
учебу с отличием и получила право без экзаменов поступить 
в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. 
Помимо меня, были еще две девушки, получившие такое 
право. Но я выбрала институт физкультуры по рекомендации 
моего будущего тренера Ивана Ильича Манаенко.

– а в фехтование пришли, когда посмотрели по телевизо-
ру передачу?

– Да, передача называлась «Учитесь фехтовать». Телевизо-
ры в то время были лишь у совсем немногих. Передачи транс-
лировались всего один раз в неделю по вечерам в четверг, и 
мы ходили к соседям смотреть их всем двором. И вот в один 
из четвергов шла такая передача из зала «Динамо». Я уви-
дела, загорелась и рассказала ребятам в техникуме. Михаил 
Завадский, мой однокурсник, сказал, что занимался фехтова-
нием, но быстро променял его на бокс: конкуренция большая. 
И объяснил, где находится секция. Я поехала на «Динамо», 
записалась. Поначалу было не очень интересно – групповые 
занятия. Обычно старших просили показать младшим, как и 
что делать. Никаких индивидуальных занятий. Потом я пре-
рвалась на практику в техникуме.

– какие суда водили – пассажирские или грузовые?
– И те и другие. У меня было три практики. На первой 

плавала на большом буксирном судне «Соцсоревнование» по 
маршруту Рязань – Горький – Рязань, на второй мне достался 
буксир «Безбородово», а последняя практика проходила на 
пассажирском теплоходе «Александр Островский», который 
шел из Москвы в Уфу и обратно.

– интересно было?
– Ночами тяжело. Я такой человек – могу встать рано 

утром, в пять часов и раньше, мне не сложно. А вот ночью 
совершенно не могу ничего делать, просто падаю. И потом, 
такая монотонность ночью: идем в темноте, берегов не вид-
но... Поэтому ночные вахты давались с трудом.

– Были рады вернуться к фехтованию?
– Про фехтование уже забыла, но осенью пришло при-

глашение из секции, и я пошла. Как-то на занятиях появился 
Иван Ильич Манаенко, тот самый тренер, который вел пере-
дачу по телевидению. Увидел меня, удивился: что за зверь 
такой – ничего не умеет, прыгает, мечется, но колоть себя не 
дает? И попросил моего тренера перевести меня к нему, во 
взрослую группу. Тренер сначала не согласилась на предло-
жение Манаенко, сказав, что мне нет еще 18 лет, но потом 
дала добро: Манаенко уговорил – все равно же, мол, через год 
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«У ФЕХТОВАЛЬЩИКА ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО НА ДОРОЖКЕ, НО И В ЖИЗНИ»

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ГОРОХОВА

Галина евгеньевна – человек неудобный, потому что честный и 
бескомпромиссный. во время своей спортивной карьеры она имела 
репутацию одной из самых результативных рапиристок. Покинув 
фехтовальную дорожку, сражаться Горохова не перестала. сначала 
отстаивала собственные интересы, а потом поняла, что проблемы 
у всех спортсменов и тренеров одинаковые, и стала защищать тех, 
кто ушел из большого спорта и нуждался в социальной помощи. 
Поэтому, несмотря на крутой нрав, она пользуется любовью и 

уважением в спортивной среде.

рапиристки-чемпионки. сборная ссср по фехтованию, 1960-е годы

первая победительница кубка Мартини. награду вручает ее 
основатель – граф Мартини. турин, италия, 1965 год

на тренировке с и. и. Манаенко в фойе 
бассейна «Динамо», 1967 год



«Динамо» и председателем московского «Динамо». Это мой 
ученик, я вырастила его до первого разряда, потом Манаенко 
его взял.

– много в то время было фехтовальных школ?
– Достаточно много. Кроме школы Манаенко, были школы 

Аркадьева, Бокуна, Казанджана в Горьком, саратовская шко-
ла хорошая была.

– а чем принципиально отличалась школа манаенко?
– Ну, во-первых, мы занимались только специальной под-

готовкой. Никакой общей физической: кроссов не бегали, не 
прыгали, не отжимались. Он считал: если тебе «физики» не 
хватает, вставай в стойку и делай не 10 упражнений, а 100. 
Поэтому и техника была на уровень выше, чем у сегодняш-
них фехтовальщиков. Не бегают же пианисты, сидят и гаммы 
играют. Здесь такие же гаммы, только инструмент другой. И, 
во-вторых, Манаенко учил работать на один огонь.

– Галина евгеньевна, а вы сами другим оружием фехто-
вали?

– Нет, женщины в то время фехтовали только на рапире 
– отсюда и очень сильная конкуренция. Но ходила смотреть 
и на шпажистов, и на саблистов. И сейчас слежу за всем фех-
тованием в целом.

– нашими учителями и основными противниками в фех-
товании были венгры?

– Да, у венгров была очень сильная школа, в 50-е годы 
именно они задавали тон в фехтовании. А Советский Союз в 
1952 году впервые принял участие в Олимпиаде в Хельсинки. 
Мы себе даже не представляли расстановки сил в мире, хоть 
и давали Иосифу Виссарионовичу клятву победить, заво-
евать... На самом деле ничего не знали. И вышло так, что мой 
тренер показал самый высокий результат, он был в полуфина-
ле, выиграл у венгра Рудольфа Карпати. Но Карпати, чтобы 
не пустить Манаенко в финал, отдал последний бой. После 
той Олимпиады Иван Ильич перестал выступать за сборную 
страны и посвятил себя тренерской деятельности, чтобы вы-
растить чемпионов. И как раз тогда приезжали венгры, был 
сбор – их сборная и наша. Они делились опытом, обучали 
наших тренеров. И сделали прогноз: десять лет – и будет хо-
рошо! Но прошло два года, и ученица Манаенко Александра 
Забелина стала чемпионкой мира в личных соревнованиях в 
Париже в 1957 году. А дальше уже пошло-поехало. Я сама 
– уже третье поколение. Сначала были Растворов, Рыльский, 
Рудов, Вдовиченко, Сайчук, потом Забелина, а потом я. Ма-
наенко создал такую команду, которую невозможно было по-
бедить. Мы проигрывали только тогда, когда был ровный счет 
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ко мне придет. Иван Ильич был необыкновенным тренером, 
он умел видеть, находить. Брал ребят даже из армии. Тогда 
еще были на вооружении винтовки со штыком, и во внутрен-
них войсках всех обучали штыковому бою на эластичных 
штыках. Солдаты тренировались, а Манаенко наблюдал и от-
бирал лучших. Так к нему попал Юра Рудов – будущий олим-
пийский чемпион по фехтованию на рапирах. Когда я пришла 
к Манаенко, Иван Ильич попросил Рудова позаниматься со 
мной. И Юра давал мне первые уроки.

– Почему он набирал учеников и не занимался с ними сам?
– У Ивана Ильича было очень много учеников. Если бы 

он с каждым занимался сам постоянно, ему бы времени не 
хватило подготовить следующее поколение. Поэтому он по-
ручал детей уже обученным фехтовальщикам. В свое время 
я точно так же занималась с Леонидом Михайловичем Рома-
новым, который потом стал зампредом Центрального совета 

– Что значит «на один огонь»?
– У рапиристов существует тактическое преимущество. 

Если один в атаке, а другой навстречу, это считается в пользу 
атаки. А если один берет защиту-ответ и они одновременно 
колют, то получается ловушка. Ну, например, меня атакуют, 
я беру защиту, звенит оружие, то есть я защитилась, потом я 
и противник колем, и горят два огня. Но когда один в атаке, 
а другой навстречу, даже публике это видно. А когда защита-
ответ, то судья может сделать разные заключения: что не я 
защиту брала, а тот действовал наружу и колол. Или когда я 
беру и иду наружу, он говорит: была защита и был ответ. И су-
дит уколы наоборот. А Манаенко говорил: коли на один укол. 
И я пропускаю один, второй момент, а когда понимаю, что 
смогу уколоть, а противник укола не нанесет, я колю. Главное 
– не допустить, чтобы два огня горели и судья мог решать: 
тебе или не тебе.

– а чем вообще различаются три вида фехтования: на ра-
пирах, шпагах и саблях?

– Прежде всего, само оружие различается. И гардами, и 
длиной, и весом. Например, у рапиры гарда круглая, такая 
чашеобразная. Гарда шпаги тоже круглая, но больше в диа-
метре, а сабля имеет овальную гарду, она защищает и кисть, и 
пальцы. Рапира и шпага колющие, а саблей можно не только 
колоть, но и наносить удары – рубить. Поражаемая поверх-
ность тоже разная. У шпажистов это все тело, кроме затылка. 
У саблистов нельзя наносить удары в ноги, только выше по-
яса: в корпус, руки, маску. У рапиристов в поражаемую зону 
входит лишь треугольник впереди ниже грудной клетки и 
торс сзади.

ветеран «Динамо»
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Галина Горохова



105динамо

стали смотреть, что ближе всего к тому, чем я занимаюсь. 
И выбрали культурные связи, которые включали театр, кино 
и спорт. Спорт – это же тоже культурные связи. Я окончи-
ла академию, а в 1973 году у меня родилась дочь. Главный 
тренер тут же отчислил меня из сборной и снял со ставки. Я 
осталась с маленьким ребенком и без зарплаты. Пошла в Го-
скомспорт на прием к Сергею Павловичу Павлову. Говорю: 
так и так, меня отовсюду уволили, сижу дома, денег нет. Нам 
тогда за Олимпиаду смешные деньги давали – 800 рублей. 
Долго ли на них проживешь?

– и как решился вопрос?
– Сначала Сергей Павлович позвонил в «Динамо», там 

был такой зампред Блинов. Одно время пытался даже за 
мной ухаживать, просто смешно. Павлов позвонил, гово-
рит: я дам вам ставку 300 рублей, возьмите Горохову в ап-
парат. Блинов говорит: нет-нет, ставка не нужна, Горохову 
не возьмем. Ну конечно, такие думают вперед: заслуженная 
спортсменка, олимпийская чемпионка, образованная, вдруг 
она чье-то место займет. Тогда Павлов сказал: иди и садись 
в Госкомспорт, пока просто посидишь, потом придумаем, 
куда тебя пристроить. Он меня восстановил как спортсмен-
ку, дал ту же зарплату, и я сидела в отделе фехтования. А 
тут гостренера Анатолия Петровича Голяницкого перевели 
в оргкомитет Олимпиады, и меня зачислили на должность 
государственного тренера. Это было в 1975 году. Что тут на-
чалось!.. Вы кого зачисляете, ни одна женщина не работает 
гостренером! А Павлов только ухмылялся в ответ.

– в чем заключалась ваша работа?

– Гостренер – это что-то вроде начальника отдела, кото-
рый возглавляет все фехтование в стране. Как министр об-
разования отвечает за все образование, так я отвечала за все 
фехтование. За развитие, за выступление сборной, вообще за 
все.

– а тренеры сборной находились у вас в подчинении?
– Да, формально и главный, и все другие тренеры под-

чиняются гостренеру. И понятно, что фехтование – это спорт 
не только высших достижений, но и массовый: работа раз-
личных секций по фехтованию, развитие, продвижение вида 
спорта. Все это так, но если нет результата, нет медалей, то 
первым будет виноват гостренер. Значит, он где-то недорабо-
тал, не смог обеспечить. Поэтому интересы сборной были на 
первом месте.

– то есть это должность административная?
– Да, управленческая.
– в 1991 году вы инициировали создание союза спортсме-

нов.
– Да, мы создали Союз спортсменов СССР. Только созда-

ли – все рухнуло. Создали тогда российский.
– какие цели ставили перед собой?
– Социальная защита спортсменов и тренеров, пропаганда 

идей олимпизма, достижений советских, российских спор-
тсменов, работа с детьми и молодежью. Вполне универсаль-
ные цели. Мы добивались пенсии для спортсменов. Боролись, 
чтобы было прописано в законе, что олимпийские чемпионы 
получают надбавку в 50 процентов от основной пенсии. По-
том стали бороться за индексацию, проиндексировали. Потом 
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и нас начинали засуживать. Чистого проигрыша не было ни 
разу.

– у вас слава одной из самых результативных и ста-
бильных рапиристок. трехкратная олимпийская чемпионка, 
девятикратная чемпионка мира. но был один бой, когда вы 
совершили просто чудо...

– Да, в 1970 году в Анкаре. Я тогда проигрывала 0:3, до 
конца поединка оставалась одна минута. И вдруг я почув-
ствовала себя совершенно спокойной и такой свободной... 
Наношу один, второй, третий укол, потом четвертый. Вы-
хожу довольная, а тренер говорит: «Что радуешься? Скажи 
спасибо судье, четвертый можно было и не засчитать». Опу-
стил меня на землю.

– а что для фехтовальщика важнее: азарт, желание по-
бедить или спокойствие, холодный расчет?

– У фехтовальщика желание победить должно быть не 
только на дорожке, но и в жизни, во всех делах. Сколько раз 
наблюдала: стоят на остановке люди, подходит трамвай, и 
кто-то шустрый выбирает момент и заходит первым. Вот та-
ких нужно в спорт брать, это не приобретается. По жизни по-
стоянно идет игра – оказаться первым! А есть люди, которые 
в решающий момент не могут собраться. Таким в спорте не 
место. И техника может быть отличная, но в трудную минуту 
они ничего не покажут. Бесполезно заранее себя настраивать. 
Кураж должен быть не за неделю, не за день, а перед стартом. 
Мы же фехтуем практически бессознательно, потому что все 
отточено до автоматизма. Разве мы слышим рев трибун? Нет. 
А когда ты не в форме, ты все слышишь, все видишь, на все 

обращаешь внимание. Нужно быть предельно сконцентри-
рованным: только цель, только противник. Хотя некоторым 
и трибуны добавляют куража. Наш выдающийся легкоатлет 
Валерий Брумель такой был, ему были нужны трибуны, он 
тогда вообще чудеса творил. Для меня очень интересна пси-
хология спортсмена, ведь по всяким мелочам заметно, как 
человек себя чувствует, собран он или растерян. А когда го-
стренером работала, сразу могла сказать, кто какой результат 
покажет. Одного взгляда хватало.

– когда предложили стать гостренером, сразу согласи-
лись?

– Что значит «предложили»? Я за это боролась. Перед 
тем как стать гостренером, я еще окончила Академию обще-
ственных наук при ЦК, защитила там кандидатскую. Сегод-
ня, когда за плечами багаж жизненного опыта, я бы туда не 
сунулась. А тогда... Меня спросили: «Хочешь поступить в 
нашу академию?» Я ответила: «Хочу!» Меня двумя ногами 
пытались выпихнуть, по чину категорически не подходила. 
Там не было никого ниже секретаря обкома, и вдруг какой-
то инструктор. У меня же в трудовой книжке было написано 
«Инструктор по спорту». Поступать было очень сложно. По-
мог Евгений Михайлович Тяжельников, депутат Верховного 
совета СССР. Он в меня поверил.

– вы защищали диссертацию на тему «культурные связи 
ссср со странами Западной европы на современном этапе 
в 1965–1970 году». Почему вдруг такая тема?

– Не вдруг. Когда я поступила, у меня был научный ру-
ководитель: доктор наук Владимир Павлович Наумов. Мы 

встреча, посвященная I всемирным юношеским играм в Москве, 1998 год с президентом олимпийского комитета россии л. в. тягачевым и председателем общества «Динамо» в. е. проничевым
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приняли на уровне закона о спорте. А в законе была такая 
лазеечка – пункт о том, что субъекты могут принимать реше-
ния сами по отношению к заслуженным мастерам спорта, вы-
дающимся тренерам, преподавателям. То есть субъекты сами 
имеют право начислять им пенсии, другое дело – есть у них 
деньги или нет. Вот, воспользовавшись этим правом, Юрий 
Михайлович назначил нам по 15 тысяч. Чемпионам, призе-
рам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Сегод-
ня мы все благодарим Владимира Владимировича Путина и 
Минспорт. Создан Фонд поддержки олимпийцев России, где 
еще доплату дают призерам Олимпийских игр.

– есть сегодня какие-то задачи, помимо финансовых?
– Финансы – это вообще слабое место. Нам удалось до-

биться надбавок – и все. Мы же не футбольный клуб, чем 
мы можем привлечь? Меценатов у нас нет. Только Алишер 
Бурханович, один-единственный. Остальные все спонсоры, а 
спонсор дает рубль, а получить с тебя хочет пять. Мы больше 
в другой области работаем: разрабатываем различные соци-
альные программы. Очень помогает Олимпийский комитет, 
практически все программы финансирует Совет содействия. 
Кроме того, министерство помогает. Сейчас был автопробег 
по Крыму – с 12 по 24 сентября. В нем участвовали 16 на-
ших олимпийцев. Встречались в летних лагерях с детьми, те 
в восторге, кричат: вы наши легенды, наконец мы вас увиде-
ли. Обнимают, вцепляются, висят на них. Сейчас реализует-
ся программа «Олимпийские легенды – детям России». Мы 
были в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, объез-
жали там детские лагеря, проводили зарядку с олимпийским 
чемпионом, детские эстафеты, награждали ребят диплома-
ми, медалями. Они такие счастливые, у большинства это их 
первые медали в жизни. Вот так и заинтересовываем. Они 
начинают расспрашивать про виды спорта, где чем занимать-
ся. Мы рассказываем свою биографию, чтобы они поняли: 
мы были такими же, как они сейчас. Только росли после во-
йны в голодное время. Но чувствовали себя детьми великой 
страны, страны-победительницы, и поэтому сами побежда-
ли. Как жили, не так важно. Был особый дух. В Сочи мы еще 
раз доказали, что мы великая спортивная держава. Недавно 
Союз спортсменов сделал фильм про большие олимпийские 
победы. Показываем его детям, а потом задаем вопросы, что-
бы узнать, насколько внимательно они смотрели, что запом-
нили.

– Дочь не отдавали в спорт?
– Ну почему же? Сначала она прозанималась год художе-

ственной гимнастикой, заняла второе место. Я возила ее с 
собой на сборы, и в какой-то момент она пошла в фехтова-
ние. К моему тренеру Манаенко. Она левша, встала в лево-
стороннюю стойку, занималась вполне успешно. Он говорит: 
«О, Маша! Отлично! Жалко только, не дождусь твоих высту-
плений». И действительно – он вскоре умер, а Маша сказала: 
«Все, больше у нас тренеров нет!» Сейчас, правда, регулярно 
занимается фитнесом.

– а внуки? сколько их у вас?
– Двое: внучка Катя, 10 лет, и внук Костя, 6 лет. Млад-

шему нагрузки противопоказаны, есть проблемы со здоро-
вьем. А внучку таскаю с собой везде, она всем занимается. В 
школе рисует, очень хорошо делает керамику, сама обжигает. 
Дома у меня несколько вещей, которые она создала своими 

руками. И поет, и плавает, сейчас вроде на баскетбол запи-
салась, везде хочет успеть. На даче им отец бассейн сделал, 
батут поставил. Вот где они веселятся.

– вы говорили, что следите за фехтованием. Что мо-
жете сказать про нашу молодежь? не так давно прошел 
чемпионат мира, на котором сборная россии выступила 
успешно.

– Боюсь, это дело случая. Сейчас нашим повезло, все сло-
жилось удачно. Но надо же мастерством брать и не опускать-
ся ниже какого-то уровня. Знаете, как у прыгунов: даже мерт-
вый он должен прыгать два метра, а живой так два сорок. Но 
сейчас столько отборочных соревнований придумали, с ума 
можно сойти. Мы тоже много участвовали, но за рубежом 
сначала ни одного не было, потом турнир соцстран появился, 
потом Кубок клубных команд Мартини. И чемпионат мира, и 
все. Сейчас их неоправданно много!

Еще скажу, что наши тренеры очень плохо дают детям ос-
нову. Нужно правильно поставить, научить грамотным кра-
сивым переводам. И по морально-волевым качествам под-
бирать. В общем, надо много работать, особенно с детьми, 
потому что потом, когда они попадают в сборную, уже не-
когда. И правильно: тренер сборной должен только в форму 
вводить, а они в таком техническом состоянии, что не могут 
в сборной дальше расти. Но хочется стабильности, потому 
что в этот раз получилось, а в другой может и не получиться. 
В команде надо стараться, потому что в личных соревнова-
ниях сложнее выиграть. Равных по силе претендентов очень 
много.

– Почему сейчас нет стабильности?
– Думаю, что оборвалась преемственность тренерских по-

колений. Были прекрасные тренеры, а потом, в 90-х годах, 
денег в спорте не было, все опустилось на дно, старые тре-
неры ушли, кого-то уже не стало... Был Бурцев, он мог бы 
быть блестящим тренером, но случился конфликт, и он ушел. 
Второй тренер, Пузанов, уехал в Италию, там ему такие ус-
ловия создали, что ему ни о чем, кроме тренировок, не надо 
заботиться. Его потом звали, он сказал: что вы, ребята, чтобы 
после тех условий я поехал сюда?! Нет, спасибо. Сейчас на-
брали иностранцев, как и везде. Да, Мамедов старается что-
то сделать, он талантливый тренер, но ему нужна команда 
единомышленников. Раньше было как-то проще, все были 
связаны одной идеей, стремлением победить. Сейчас разоб-
щенность, каждый сам за себя.

– расскажите про отношения с «Динамо».
– «Динамо» – это то самое единение, сознание общих ин-

тересов.
– вы не аттестованы?
– Что вы?! У нас даже не все хоккеисты были аттестова-

ны. Хотя в «Динамо» старались аттестовать тренеров – это 
была единственная возможность платить им достойную зар-
плату. Они действительно все были невероятно сильными: 
Чернышев, Манаенко, Ахвледиани. И по легкой атлетике, и 
по баскетболу, волейболу, боксу... Помню, как устраивали 
вечера юного динамовца, встречи с чемпионами, легендами 
спорта. А еще нас пускали на Восточную трибуну, я видела 
Яшина, это было целое событие. Вот что для меня «Дина-
мо»: это – настоящие люди. ◆

Екатерина ОВЧАрОВА

интервью журналистам на VII физкультурно-спортивном форуме Гто. 
красная площадь, 2011 год

в. в. путин встречается с олимпийцами перед отлетом на сессию Мок. 
Государственная резиденция «ново-огарево», 2007 год
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вают: «Ты что творишь?!», а он отвечает: 
«Ничего, мол, он молодой. Пусть учится, 
привыкает». Вот так Мальцева, будущую 
звезду команды и всего советского хоккея, 
встречали (смеется). Он, кстати, всегда 
был очень скромным. Уже когда они все 
выиграли, когда их имена знал весь мир и 
команда выезжала строиться на синей ли-
нии перед матчем, Мальцев даже тогда с 
краешку вставал. Таким же был и Влади-
мир Викулов в ЦСКА.

– удивительно: все подчеркивают мяг-
кость мальцева, но при этом сломать его 
так и не смогли, хотя многие и пытались.

– Катался он здорово.
– многие катаются хорошо, но когда 

специально хотят ударить, то одного 
катания, чтобы избежать этого, недо-
статочно.

– На свободном льду это не так про-
сто. Это у борта поймать можно, а он был 
центральным нападающим, туда не ездил. 
На пятачке могли, конечно, ударить, но 
он смотрел и коньками здорово владел, 
мог вовремя уйти. Нет, поймать Мальцева 
было очень сложно.

– сразу разглядели в мальцеве будущую 
звезду?

– Я ведь не тренер, об этом и не думал. 
А специалисты – да, сразу разглядели, это 
известная история. Об этом много написа-
но. Сейчас еще две интересные книги из-
вестных журналистов скоро выйдут: Лео-
нида Рейзера и Сергея Чуева.

– о мальцеве?
– Нет, обе о Чернышеве. У Рейзера ху-

дожественный рассказ, а у Чуева больше с 
энциклопедическим уклоном. Думаю, бо-
лельщикам обе будут интересны.

– вы говорили, родители вас в строго-
сти держали. неужели и на тренировки 
команды отец не брал?

– Нет, конечно. Они же днем трениро-

– у каждого болельщика со стажем 
есть своя история, со временем обраста-
ющая мифами и легендами, о том, как он 
впервые попал на хоккей. с чего для вас на-
чался хоккей?

– Точнее, наверное, сказать – с кого. Для 
меня хоккей начался с Александра Маль-
цева. Отец с мамой воспитывали меня в 
строгости и требовали, прежде всего, что-
бы я сконцентрировался на учебе, а все 
остальное уже потом. Я и на тренировки 
команды смог попадать, лишь будучи уже 
довольно самостоятельным молодым че-
ловеком. Так вот, приехал я в Лужники на 
каток «Кристалл», там до постройки базы 
в Новогорске тренировалась команда, и 
вижу на разминке новичка – худенький та-
кой «птенчик». Начинается двусторонка. А 
у динамовцев основная тройка тогда была 
Шилов – Сакеев – Мотовилов, первые двое 
еще на молодежном уровне себя ярко про-
явили и вместе с Яковлевским впервые со-
ставили серьезную конкуренцию первой 
тройке «молодежки» ЦСКА Викулов – По-
лупанов – Еремин. Эти тройки потом и в 
команды мастеров перешли, но Анатолий 
Тарасов своих молодых по традиции так 
нагрузил, что Виктор Еремин, самый та-
лантливый и техничный из них, не выдер-
жал и ушел из ЦСКА, а позже перешел в 
«Динамо». Но его настолько эти нагрузки 
подавили, что раскрыться он так и не смог. 
Яковлевский же так и не сыграл за основу 
и ушел из команды. Так и получилось, что 
обе тройки оказались неукомплектован-
ными. Чернышев добавил к ребятам Толю 
Мотовилова, а Тарасов поставил Анатолия 
Фирсова, который талантом был сам по 
себе неимоверным. Великий игрок. Неуди-
вительно, что армейская тройка сразу под-
нялась. Так вот, возвращаясь к Мальцеву. 
Играют они, играют, и Мотовилов раз его 
в борт впечатал, второй раз... Его спраши-

вались, а я в школе до трех. Если бы еще 
рядом с нашим домом хоккеисты занима-
лись… Да и тренировки не так интересны 
для меня были, как матчи.

– вы жили рядом со стадионом «Дина-
мо»?

– Нет. Всю жизнь прожил на «Войков-
ской». Как дом построили в 1938 году для 
сотрудников НКВД и спортсменов «Дина-
мо», так наша семья там и жила. Половину 
дома занимали спортсмены, половину со-
трудники.

– а на матчи когда начали ходить?
– Лет в пятнадцать меня мама стала от-

пускать.
– мама?
– Да, она же меня и брата воспитывала. 

Отца дома практически и не было – тре-
нировки, игры, опять тренировки. А мама, 
Велта Мартыновна, у нас строгая была. 
Она латышка по национальности, дисци-
плина у нее в крови. Ее старшая сестра 
вышла замуж за тренера нашей баскет-
больной сборной Степана Спандаряна. 
Он такой же первопроходец в баскетболе, 
как отец в хоккее. Он был первым трене-
ром нашей сборной после войны, когда мы 
только вышли на международную арену. 
И на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году 
команда завоевала серебряные медали, 
проиграв только безоговорочным лидерам 
– американцам. Отец же в тот год выиграл 
зимнюю Олимпиаду. Все они динамовцы. 
«Динамо» всегда славилось тем, что объе-
диняло всех спортсменов. Они собирались 
вечером на стадионе, знакомились, обща-
лись, дружили, влюблялись, были единым 
коллективом, поддерживали друг друга.

– Почему же вы не пошли по стопам 
отца и матери?

– Родители были категорически про-
тив. Говорили, что в семье достаточно 
двух спортсменов. Мама была мастером 

как-то раз на одном из домашних матчей московского «Динамо» невольно услышал разговор двух 
молодых болельщиков. Заинтересовался, слово за слово – заговорили о великих мастерах прошлых лет. 
и каково же было мое удивление, когда оказалось, что у ребят в головах все перепутано. развеять 
мифы, появившиеся в последние годы, и рассказать о хоккее давно ушедших дней я попросил сына 
патриарха отечественного хоккея, легендарного главного тренера московского «Динамо» и сборной 
ссср аркадия ивановича Чернышева, – Бориса аркадьевича Чернышева, который родился через пару 
дней после того, как бело-голубые выиграли первый в истории чемпионат страны.

отечественный хоккей 
Глазами еГо ровесника

борис ЧЕрНышЕВ
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спорта по хоккею с мячом, ее сестра была 
известной легкоатлеткой, ей еще до Великой 
Отечественной войны присвоили звание за-
служенного мастера спорта. В то время это-
го было очень трудно достичь.

– в вашей семье одни знаменитости. 
Чувствовали себя в привилегированном по-
ложении?

– Да вы что?! Не было у нас никаких при-
вилегий.

– и служебным автомобилем не пользо-
вались?

– Не было никакого служебного авто-
мобиля. Мы и домой после игр в ЦСКА на 
трамвае возвращались.

– и аркадий иванович Чернышев, глав-
ный тренер сборной команды, олимпийский 
чемпион, чемпион страны, мира и европы, 
ездил домой на трамвае?

– Да. Что тут такого? С нами еще Машка 
часто ездила, известная болельщица ЦСКА.

– у вас не было машины?
– Почему? Была. Сначала «Победа», по-

том 21-я «Волга».
– ваш отец не хотел шофера гонять 

лишний раз?
– Да не было шофера. Отец сам прекрас-

но водил машину. Он еще во время войны 
профессиональные права получил. Просто 
ехать из ЦСКА до дома было всего несколь-
ко остановок, смысла не было гонять маши-
ну. К тому же, если выигрывали, то всех рас-
пускали по домам, а потом утром собирали 
команду на тренировку и уезжали на базу в 
Новогорск.

– ах да, советская система подготовки 
команд…

– Зря вы так. Смысл в этом был, даже 
если кто-то и нарушал режим. Как извест-
но, алкоголь выходит из организма за 48 
часов, поэтому игроков и собирали за та-
кое время до начала игры, чтобы были все 
время на глазах у тренера. Таким образом, 
тренер был уверен, что к матчу все будут 
готовы.

– так все равно же нарушали, убегали. 
с тем же легендарным динамовским за-
щитником валерием васильевым сколько 
всяких историй было связано...

– Было такое, конечно, но редко. Все-
таки довольно сложно было нарушить на 
базе. Убегать стали позже, когда машины 
появились. А с Валеркой и правда много 
забавных историй связано.

– например?
– Думаете, стоит рассказывать это на 

страницах журнала?
– Думаю, стоит. вряд ли кто-то из бо-

лельщиков представляет себе васильева 
этаким ангелочком. он был великим игро-
ком и человеком, которого все уважали и 
любили. во многом и за то, что ничто че-
ловеческое ему не было чуждо.

– Хорошо. Одну забавную историю 
расскажу. Тем более из нее вы поймете и 
то, почему игроки отца уважали и любили. 
Как-то раз Васильев поехал вечером после 
отбоя из Новогорска в Химки встретиться 
с друзьями, возвращался в приподнятом 
настроении, а Куркинское шоссе петляет, 

как известно всем, кто по нему ездил в 
Новогорск. Дело было зимой, где-то часа 
в два ночи. Темень. И вот на одном из по-
воротов под уклон Валерий Иванович не 
вписался и передними колесами зарылся в 
снег. Вылез, пешочком-пешочком пришел 
на базу и тихо лег спать. А утром вышли 
на тренировку, кто-то из ребят прибегает 
и кричит: «Валера, машины нет! Угнали!» 
Шум, гам. Все переполошились. Давай в 
ГАИ звонить. Потом, конечно, все выясни-
лось. Васильеву за это попало, куда ж без 
этого, но никаких серьезных санкций при-
менять не стали.

– неужели Чернышев тех, кто попа-
дался за нарушение режима, не наказы-
вал?

– До по-настоящему сурового нака-
зания дело не доходило. Несколько дней 
назад на базе в Новогорске собрались 
знаменитые динамовцы – Владимир Юр-
зинов-старший, Виталий Давыдов, Ста-
нислав Петухов и известный спортивный 
журналист Владимир Писаревский, вспо-
минали разные истории, рассказывали 
телевизионщикам про Чернышева. Так 
вот те удивлялись потом: «Мы за 30 лет ни 
разу не видели, чтобы о человеке с такой 
теплотой, искренностью и любовью вспо-
минали, тем более о тренере».

– как же ему удавалось дисциплину 
поддерживать?

– Мне сложно что-то об этом сказать. 
Отругать он мог, но я же не был на тре-
нировках, в раздевалке и на скамейке во 

110 динамоотцы и Дети

в редкие моменты отдыха Аркадий Чернышев любил порыбачить вместе с сыновьями

борис Чернышев родился спустя несколько дней после победы бело-голубых в первом чемпионате страны
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время игр, поэтому не знаю, что и как он 
говорил внутри команды. Говорят, и с ма-
терком мог сказать, но все это было обычно 
с юмором и по делу. Он не унижал игроков. 
И они платили ему взаимностью, не хотели 
его подводить. Тот же Юрзинов мне об этом 
рассказывал: «Плохо было бы, если б он нас 
не ругал, тогда мы распоясались бы точно». 
Для тренера это важное качество. Из тех же 
Вячеслава Старшинова и Виталия Давыдо-
ва не получилось великих тренеров только 
потому, что они очень интеллигентные, мяг-
кие люди. А бывает, что надо и прикрикнуть 
на игрока. Нужны и кнут, и пряник. Тот 
же Тарасов кнутом здорово пользовался. 
Александр Гусев нарушал режим и в итоге 
вместе с Валерием Харламовым оказался в 
Чебаркуле. И спасибо Борису Кулагину, ко-
торый, посмотрев Харламова на турнирах, 
смог убедить Тарасова вернуть его обратно 
в ЦСКА. Тарасов же на нем крест поставил.

– может, именно поэтому тарасов так 
и не смог найти общий язык с игроками 
сборной и ни разу не победил со сборной без 
Чернышева?

– Возможно. Он ведь четыре года само-
стоятельно готовил сборную, и команда 
так и не выиграла за это время ни чемпи-
онат мира, ни Олимпийские игры. Когда в 
1957 году Чернышева сняли с должности 
старшего тренера (должность, аналогичная 
современной должности главного тренера. 
– Прим. ред.) за второе место на чемпиона-

карьеры игроки гарантированно получали 
работу. Остальные в подавляющем боль-
шинстве оставались наедине со своими про-
блемами. Кто-то работал грузчиком, кто-то 
таксистом, а кто-то копал могилы на клад-
бище. Многие не знали, чем им заняться, и в 
итоге просто спивались.

– «Динамо» же могло предложить сопо-
ставимые условия.

– Служба в армии – обязанность каждо-
го гражданина нашей страны. Естественно, 
что Тарасов этим пользовался. «Динамо» 
же, как и любая из профсоюзных команд, 
могло только приглашать игроков. До се-
редины 60-х годов звания присваивали 
чемпионам мира и Олимпийских игр, а все 
остальные были гражданскими. Это один из 
главных мифов – то, что у «Динамо» были 
сопоставимые с ЦСКА возможности по 
комплектованию. Уже в 80-е годы ситуация 
немного изменилась по отношению к дру-
гим командам, но не к армейцам.

– какие еще мифы, на ваш взгляд, суще-
ствуют вокруг хоккея тех лет?

– Для меня удивительно, почему сложи-
лось мнение, что сборной СССР руководи-
ли Чернышев и Тарасов на равных. Факты 
говорят совершенно о другом. Чернышев 
был старшим тренером, а Тарасов – помощ-
ником. У них и функции были разными, и 
степень ответственности. Другое дело – то, 
что Чернышев никогда не выпячивал себя и 
всегда подчеркивал, что они работают вме-

те мира в Москве, Тарасов предлагал ему 
быть вторым, но отец отказался. Слишком 
разные у них были взгляды на хоккей. 
Одно дело – когда работают единомыш-
ленники, другое – когда у людей точки 
зрения по многим аспектам не совпадают. 
В руководстве спортивной командой, как и 
любым другим коллективом, должно быть 
единоначалие.

– Что же произошло? и почему Чер-
нышев позже согласился работать в паре 
с тарасовым?

– В 1962 году Чернышева, которого 
годом ранее вновь назначили старшим 
тренером сборной, вызвал к себе пред-
седатель Спорткомитета СССР Николай 
Николаевич Романов и предложил ему ра-
ботать вместе с Тарасовым. Отец изложил 
ему свои доводы. И тогда Романов вызвал 
Тарасова и предложил ему быть помощни-
ком у Чернышева. Мне кажется, что Тара-
сов все взвесил и решил, что лучше быть 
помощником и выигрывать, чем быть глав-
ным и остаться без побед. Тарасов в сбор-
ной вел тренировочный процесс, а задания 
ставил Чернышев. Он же определял стра-
тегию и тактику, давал установку на матч 
и вел игру. Хотя они и советовались по лю-
бому вопросу, за результат отвечал Черны-
шев. И последнее слово было за ним.

– как же они могли советоваться, если 
у них были совершенно противоположные 
взгляды на хоккей?

сте. В отличие, кстати, от того же Тарасо-
ва, который, надо отдать ему должное, был 
гениальным пиарщиком, если говорить со-
временным языком. Что-что, а подать себя 
в выгодном свете он умел.

– если судить по фильму «легенда № 
17», ему это удалось в полной мере. о Чер-
нышеве там нет даже упоминания, скла-
дывается полное впечатление, что сбор-
ной руководил именно тарасов и все успехи 
«красной машины» связаны именно с ним.

– Знаете, я не стал смотреть этот фильм 
целиком. Видел фрагменты и уже по ним 
понял, что ждать от него ничего не стоит, 
разве что отрицательных эмоций. Да и 
комментарии людей, посмотревших его, 
меня в этом мнении только утвердили.

– Что вас больше всего расстроило?
– Я бы даже не стал говорить о мифоло-

гии. В нем просто вывернули многие фак-
ты наизнанку, переписали историю. Авто-
ры позже, когда их спрашивали об этом, 
объясняли, что это, мол, художественный 
фильм, а не документальный. В нем мож-
но для большего эффекта отойти от реаль-
ности. Но беда в том, что подается-то этот 
фильм как документальный, и даже для 
художественного фильма, на мой взгляд, 
недопустимо формировать другую истори-
ческую реальность. Ведь это же не пропа-
ганда, направленная на создание у людей 
какого-то определенного отношения к со-
бытиям и людям.

– Не надо так буквально понимать. 
Существует масса вопросов, которые сто-
ит обсуждать. Например, получил игрок 
травму, обсуждают, кем его заменить. Да 
и не был отец догматиком: если ему при-
водили обоснованные доводы, он их при-
нимал. Главное – он давал хоккеистам из 
других клубов играть в составе сборной в 
свой хоккей.

– а тарасов?
– С ним получается двоякая ситуация. 

С одной стороны, он был великим трене-
ром и прекрасно использовал находивши-
еся в его распоряжении ресурсы, с дру-
гой – ЦСКА был единственным клубом 
в чемпионате страны, который имел воз-
можность собирать в своем составе всех 
лучших. Получается, что со спортивной 
точки зрения армейцы имели неоспоримое 
преимущество над остальными.

– но ведь и «Динамо» могло использо-
вать свой ресурс.

– Да не было у «Динамо» никаких ре-
сурсов. В «Динамо» в те годы играли 
гражданские. И только ЦСКА мог при-
зывать всех, кого Тарасов хотел видеть в 
своей команде. Правда, справедливости 
ради, стоит отметить, что многие и сами 
стремились в ЦСКА.

– Почему?
– Во-первых, это сильнейшая команда 

страны. Во-вторых, это шанс попасть в 
сборную. И в-третьих, после окончания 

– в вас говорит чувство обиды?
– Нет, чувство справедливости. Пони-

маете, никто из нашей семьи никогда не 
гнался за славой, но когда вот так искажа-
ется историческая правда, когда молодые 
люди не знают, как было на самом деле, это 
кроме вреда всему хоккею ничего не при-
носит. Еще раз повторю, я говорю о том, 
что люди должны знать правду. На лжи и 
недомолвках прочного фундамента для 
развития в стране хоккея, как и любой дру-
гой сферы деятельности, не будет. Нельзя 
бесконечно называть черное белым.

– а что еще из несоответствующего 
действительности бросилось вам в глаза?

– Да хотя бы тот момент, когда Харла-
мова якобы ставят в ворота, а остальные 
игроки бросают в него. Смотрится эф-
фектно, только такого не было и быть не 
могло. Даже Тарасов, который действи-
тельно всегда придумывал нетривиальные 
упражнения, такого делать бы не стал. Да 
и никто из игроков бросать не стал бы. 
170 граммов летят со скоростью под 200 
километров в час. Убить человека можно. 
В 2002 году во время матча между коман-
дами НХЛ 13-летнюю девочку убила вы-
летевшая через ограждение шайба, а тут 
практически в упор бросают. Да, были 
случаи, когда на полевых игроков наде-
вали вратарскую форму и они вставали в 
ворота. И это-то было настоящим испы-
танием. Без защиты же это скорее напо-

112 динамоотцы и Дети 113Борис Чернышевдинамо

кубок мэра Москвы – традиционное место встречи динамовских ветеранов.  
игорь тузик, владимир Мышкин и борис Чернышев (слева направо)

борис Чернышев и станислав петухов часто обсуждают  
перипетии хоккейных матчей с участием московского «Динамо»
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минает казнь, когда человека забрасывают 
камнями. Никому бы и в голову не пришло 
подобное. Те, кто все-таки сомневается, мо-
гут попробовать сами. Встать и попросить 
друзей бросить в них шайбу пару раз. Хотя, 
думаю, до второго не дойдет. Все поймут 
после первого же броска.

– тарасова игроки уважали?
– Да, но и боялись. Стоило ему появиться 

на тренировке, как все начинали носиться с 
удвоенной энергией. Он выжимал из игро-
ков все соки. Я тут недавно посмотрел, кто 
из игроков сборной с 1963 по 1968 год в жи-
вых остался, и ужаснулся. Если динамовцев 
80%, спартаковцев 50%, то армейцев только 
12%. Цифры сами за себя говорят. Поймите, 
я никоим образом не хочу преуменьшать его 
заслуг. Просто и идеализировать его лич-
ность не надо. Как и отца, кстати.

– вы с отцом часто виделись?
– Виделись часто, а вот много времени 

вместе проводить не получалось. Он утром 
уходил на стадион и поздно вечером прихо-
дил. Всей семьей вместе проводили время 
только в отпуске. Первый раз мы поехали 
в Сочи в 1957 году, хотя полноценным от-
пуском это вряд ли можно назвать. Коман-
да там учебно-тренировочные сборы про-
водила. Помню, к нам с братом, когда мы 
сидели на пляже, приплывали игроки сбор-
ной Валентин Кузин, Александр Уваров и 

Юрий Крылов, навещали нас. Они тогда 
уже олимпийскими чемпионами были, и 
я очень гордился тем, что мог с ними об-
щаться. На том сборе с отцом, кстати, за-
бавный случай произошел. За два дня до 
возвращения домой его прихватил силь-
нейший радикулит, не мог пошевелиться. 
И тогда местный врач сказал, что без пчел 
не обойтись. Вся команда два дня ходила 
на пасеку. Каждому игроку давали по пче-
ле, и он сажал ее на спину отцу. Поясница 
после такой процедуры была больше похо-
жа на надувную подушку, но он действи-
тельно встал и смог доехать до Москвы.

– а дальше?
– Острый приступ прошел, но врачи 

сказали, что надо каждый год ездить на 
юг и греть спину. Мы после этого шесть-
семь лет подряд ездили в Анапу на маши-
не. Администратор команды Алик Замберг 
порекомендовал отцу замечательное место 
Джемете – перенесенный на Черное море 
островок балтийского побережья. Тогда 
там еще не было санаториев и пионерских 
лагерей. Выходишь на пляж – и ни души 
на многие километры. Красота. Местные 
даже не ходили на море. Я этому силь-
но удивлялся. А они смеялись: «Мы же в 
любой момент можем пойти». Потом это 
место стало пользоваться популярностью. 
Из Краснодара в пятницу вечером целые 

колонны машин приходили. Люди приез-
жали на выходные отдыхать. Пляжи зага-
дили, и мы перестали туда ездить.

– отца узнавали?
– Нет, редко очень. Телевизионных 

трансляций практически не было. По фа-
милиям болельщики знали, конечно, всех. 
В Москве подходили, спрашивали, но 
тогда внутренняя культура у людей была 
выше, поэтому никаких проблем не возни-
кало. Сейчас, увы, ситуация иная. Многие 
настолько развязно ведут себя, что просто 
диву даешься. Неудивительно, что ребя-
та и тренеры стараются ограничить свое 
общение узким кругом тех, с кем можно 
нормально говорить.

– вам нравится современный хоккей?
– Если он классный, то конечно. Смо-

треть же на «дыр-дыр» иногда бывает 
скучно. Но так было во все времена. Важ-
но другое. Молодые болельщики должны 
знать историю отечественного хоккея, тех 
людей, которые отдавали все силы, чтобы 
прославить нашу страну, бились за нее, не 
щадя себя, и заслуживают того, чтобы их 
имена помнили. Здорово, что сейчас ве-
дется планомерная работа по созданию в 
Москве музея отечественного хоккея. На-
деюсь, что и о Чернышеве не забудут. ◆

Артур ДОБрОВОльСкий
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Аркадий Чернышев – единственный из хоккейных тренеров, четыре раза  
побеждавший на олимпийских играх
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: МИХАИЛ СВЕШНИКОВ. АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ. ВЛАДИМИР ТИМОШИН
ТУРНИР ПО БОЕВОМУ САМБО В КАРЕЛИИ. ПЕТРОВСКИЙ ПАРК. ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ  

22 октября исполнилось 85 лет 
со дня рождения легендарного 
динамовского вратаря 

4
6

2
3

7
2

1
0

7
3

4
7

2

СЕРГЕЙ
СТЕПАШИН
В ФУТБОЛЬНОМ МИРЕ 
ВСЕ ЗНАЮТ ЛЬВА 
ИВАНОВИЧА

ФАБИО
КАПЕЛЛО
ЯШИН БЫЛ 
МИФИЧЕСКОЙ 
ФИГУРОЙ

ВЫПУСК №2

ЛЕВ ЯШИН

В С Е Р О С С И Й С К О Е  Ф И З К У Л ЬТ У Р Н О - С П О Р Т И В Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

22 октября исполнилось 85 лет 
со дня рождения легендарного 
динамовского вратаря

4
6

2
3

7
2

1
0

7
3

4
7

2

СЕРГЕЙ
СТЕПАШИН
В ФУТБОЛЬНОМ МИРЕ 
ВСЕ ЗНАЮТ ЛЬВА 
ИВАНОВИЧА

ФАБИО
КАПЕЛЛО
ЯШИН БЫЛ 
МИФИЧЕСКОЙ 
ФИГУРОЙ

РЕ
КЛ

А
М
А

№

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 – Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 2
0

1
4

2


