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ДИНАМО 1ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

удовольствием 
представляю 
очередной номер 
журнала «Дина-
мо». Прежде всего 
потому, что в нем 
интервью Надежды 
Александровны 
Арской, человека, 
который на посту 
руководителя фех-
товального клуба 
не только готовит 
мастеров высокого 

уровня, но и заботится о воспитанни-
ках, заражает их любовью к фехтованию 
и  служит примером.

Важная тема – 80 лет ОМСБОН. Ста-
дион «Динамо» был тем местом, где про-
ходило формирование этого специального 
подразделения, а динамовские спортсмены 
и участники динамовского движения, 
сотрудники НКВД и погранвойск, были 

первыми, кто туда записывался. Поражает 
соотношение небольшой численности 
ОМСБОН и того, что им удалось сделать 
во время войны.

Любопытный материал об истории 
спортивной гимнастики, приведены ин-
тересные факты, в том числе про дина-
мовских гимнастов, ведь гимнастическая 
школа наряду с фехтовальной в «Динамо» 
всегда была очень сильной.

И конечно, интересны все беседы 
со спортсменами, большими и маленьки-
ми. Путь в спорте зависит от физических 
данных, в огромной степени от трудолю-
бия и не в последнюю очередь от везения. 
Тем, кто борется сегодня за олимпийские 
лицензии, желаю удачи! А юным спорт
сменам – слушать тренера, быть упорными 
и не сдаваться! 

Татьяна Логунова,  
двукратная олимпийская чемпионка

Тем,  
кто борется 

за олимпий ские 
лицензии, — 

удачи!
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22 ИЮНЯ 
1941 ГОДА — 

войска 
гитлеровской 

Германии вторглись 
на территорию 

Советского  
Союза

27 ИЮНЯ 
1941 ГОДА —  

по приказу 
Народного 

комиссариата 
внутренних дел 

СССР начинается 
формирование 
Особой группы 

войск НКВД  
СССР

3 ОКТЯБРЯ 
1941 ГОДА — 
преобразование 

группы 
в Отдельную 

мотострелковую 
бригаду особого 

назначения 
(ОМСБОН)

7 НОЯБРЯ 
1941 ГОДА —  
участие сводного 
отряда ОМСБОН 

войск НКВД  
СССР 

в легендарном 
параде на Красной 

площади

ФОРМИРОВАНИЕ ОМСБОН НАЧАЛОСЬ  

В МОСКВЕ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО».  

НОВОБРАНЦЫ ПОЛУЧАЛИ ОБМУНДИРО-

ВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ. НЕПОСРЕДСТВЕН-

НО СО СТАДИОНА ОНИ ОТПРАВЛЯЛИСЬ 

В МЫТИЩИ, ГДЕ НА БАЗЕ СТРЕЛЬБИЩА 

РАЗМЕЩАЛСЯ УЧЕБНЫЙ ЛАГЕРЬ. ТАМ ПРО-

ВОДИЛАСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ПО СТРЕЛЬБЕ И МИНИРОВАНИЮ, ШТЫКО-

ВОМУ И РУКОПАШНОМУ БОЮ, ИСКУССТВУ 

РАЗВЕДКИ, АВТО- И МОТОДЕЛУ, ТАКТИКЕ 

ВЕДЕНИЯ БОЯ В ЛЕСУ, НОЧНЫМ  ПРЫЖКАМ 

С ПАРАШЮТОМ И Т. Д. ЗАНИМАЛИСЬ 

ПО 20 ЧАСОВ В СУТКИ

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ  
ПЕРЕД ОМСБОН:  
ДЕЙСТВУЯ ОТДЕЛЬНЫ-
МИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, 
МЕЛКИМИ ГРУППАМИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНО,  
ВЕСТИ РАЗВЕДЫВА-
ТЕЛЬНЫЕ И ДИВЕР-
СИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
НА ВАЖНЕЙШИХ  
КОММУНИКАЦИЯХ  
ПРОТИВНИКА, ЛИКВИ-
ДИРОВАТЬ ВРАЖЕСКУЮ 
АГЕНТУРУ, А ТАКЖЕ  
УЧАСТВОВАТЬ В РАЗ-
ВИТИИ И РАСШИРЕ-
НИИ ПАРТИЗАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ, СОЗДА-
НИИ ПОДПОЛЬЯ, СПЛО-
ЧЕНИИ ПАТРИОТОВ 
В ТЫЛУ ВРАГА
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ЧИСЛЕННОСТЬ ОМСБОН 
ПОНАЧАЛУ СОСТАВЛЯЛА 
800 ЧЕЛОВЕК, НО УЖЕ 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ – 25 ТЫСЯЧ. 
СРЕДИ НИХ – СЛУША
ТЕЛИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
ДЕНИЙ НКВД И НКГБ; 
ЭМИГРАНТЫАНТИФА
ШИСТЫ (ИСПАНЦЫ, 
БОЛГАРЫ, НЕМЦЫ, АВ
СТРИЙЦЫ, ЧЕХИ И ДР.), 
НЕКОТОРЫЕ ДО ЭТОГО 
СРАЖАЛИСЬ В СОСТАВЕ 
ИНТЕР НАЦИОНАЛЬНЫХ 
 БРИГАД С ФРАНКИСТ
СКИМ РЕЖИМОМ В ИС
ПАНИИ; ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ИЗ ЧИСЛА РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ, ПРЕПОДА
ВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ 
ГЦОЛИФК И ВОСПИТАН
НИКИ ВСЕХ ДОБРОВОЛЬ
НЫХ СПОРТ ОБЩЕСТВ

В 
распоряжении ОМСБОН находились лучшие советские 
спортсмены и тренеры, они стали основой диверси-
онных формирований. Наставник фехтовальщиков 
Семен Колчинский, боксеры Николай Королев и Сергей 

Щербаков, тяжелоатлеты Владимир Крылов и Николай Шатов, 
дискоболы Леонид Митропольский, Али Исаев, Моисей Иванько-
вич, легкоатлеты братья Георгий и Серафим Знаменские, Вален-
тин Фролов и Сергей Коржуев, лыжники Иван Рогожин и Любовь 
Кулакова, конькобежцы Анатолий Капчинский и Константин 
Кудрявцев, борцы Алексей Катулин, Шалва Чехладзе и Григорий 
Пыльнов, гребец Александр Долгушин, футболист Константин 
Бесков, прыгун в воду Георгий Мазуров, лыжник Иван Макро-
пуло, мотовелокроссмен Виктор Зайпольд, пловец Кондратий 
Мадей и многие другие

8 ОКТЯБРЯ 
1941 ГОДА — 

начало 
минирования 
важнейших 
объектов 

и сооружений 
Москвы. Вместе 

с другими 
воинскими частями 

и военными 
академиями 

ОМСБОН 
становится ядром 
обороны внутри 

города

ОКТЯБРЬ 
1941 ГОДА —  

начало 
оперативно-боевой 

деятельности 
ОМСБОН на фронте, 

проведение 
общевойсковых 

операций под 
Москвой

18 ЯНВАРЯ 
1942 ГОДА —  
переподчинение 

ОМСБОН 
Четвертому 

управлению НКВД 
СССР (с апреля 

1943 года — 
НКГБ). ОМСБОН 

формирует 
и готовит 

отряды и группы 
специального 

назначения для 
выполнения задач 

в тылу врага

В ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА, КОГДА ОМСБОН 

БЫЛА СФОРМИРОВАНА  ОКОНЧАТЕЛЬНО, 

ЕЮ СТАЛ КОМАНДОВАТЬ ПОЛКОВНИК 

 МИХАИЛ ОРЛОВ, ЗАНИМАВШИЙ РАНЕЕ 

ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА СЕБЕЖСКОГО 

ВОЕННОГО УЧИЛИЩА ВОЙСК НКВД

СОЗДАННУЮ В ИЮНЕ ОСОБУЮ ГРУППУ 

ВОЗГЛАВИЛ СТАРШИЙ МАЙОР ГОСБЕЗО-

ПАСНОСТИ ПАВЕЛ СУДОПЛАТОВ. ПЕРЕД 

СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ СТОЯЛА ЗАДАЧА 

УНИЧТОЖИТЬ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗА-

ХВАТЧИКОВ И ИХ ПРИСПЕШНИКОВ В ТЫЛУ



В НОЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 
1941 ГОДА ОСОБЫЙ 
ОТРЯД ОМСБОН НКВД 
СТАВИЛ МИННО-ВЗРЫВ-
НЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ 
И ПРОВОДИЛ МИННО- 
ПОДРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
ПЕРЕД НАСТУПАЮЩИМ 
ПРОТИВНИКОМ НА ПОД-
СТУПАХ К МОСКВЕ 
В ПОЛОСЕ ЗАПАДНОГО 
ФРОНТА. ЗИМОЙ 1941–
1942 ГОДОВ МОБИЛЬ-
НЫЕ ЛЫЖНЫЕ ОТРЯДЫ 
ОМСБОН ПРОВЕЛИ 
 МНОЖЕСТВО ДЕРЗКИХ 
РЕЙДОВ В БЛИЖНЕМ 
ТЫЛУ ПРОТИВНИКА

В ПЕРИОД БИТВЫ  

ЗА МОСКВУ, В НОЧЬ С 22 

НА 23 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА, 

БЕСШУМНО СНЯВ ЧА-

СОВЫХ, ОТРЯД ОМСБОН 

В СОСТАВЕ 27 ЧЕКИСТОВ- 

ЛЫЖНИКОВ СКРЫТНО ВО-

ШЕЛ В ДЕРЕВНЮ ХЛУДНЕВО 

И СТРЕМИТЕЛЬНО АТАКО-

ВАЛ ПРОТИВНИКА. ОДНА 

ГРУППА ЗАБРОСАЛА ГРАНА-

ТАМИ ЗДАНИЕ, ГДЕ КВАРТИ-

РОВАЛИ НЕМЕЦКИЕ ОФИ-

ЦЕРЫ. ДРУГАЯ АТАКОВАЛА 

ДОМ С 16 ФАШИСТАМИ
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БОЙЦЫ ОМСБОН ВЫПОЛНЯ

ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТИВО

ПЕХОТНЫХ И ПРОТИВО

ТАНКОВЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

НА КАВКАЗСКОМ ХРЕБТЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЛИ РАЗМИ

НИРОВАНИЕ ОБОРОННЫХ 

ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ ВАЖНОСТИ (МОСТЫ, 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭЛЕКТРО

СТАНЦИИ, ЖЕЛЕЗНО

ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ЗДАНИЯ) В  МОСКВЕ, ХАРЬ

КОВЕ, КИЕВЕ, ГОМЕЛЕ, 

СМОЛЕНСКЕ, ТУЛЕ, КУРСКЕ, 

ВЯЗЬМЕ,  КАЛУГЕ, СТАЛИН

ГРАДЕ, ГРОЗНОМ, МАЙКОПЕ, 

МОЗДОКЕ, КРАСНОДАРЕ, 

ОРДЖОНИКИДЗЕ (НЫНЕ 

ВЛАДИКАВКАЗ) И КРЫМУ

ВЫПОЛНЯЛИ БОЕВЫЕ 

И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ С ВЫБРОСКОЙ НА 

ОККУПИРОВАННУЮ ТЕР

РИТОРИЮ И В ТЫЛУ ВРАГА 

В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНЫХ ОБ

ЛАСТЕЙ РСФСР, УКРАИНЫ, 

БЕЛОРУССИИ, КАРЕЛОФИН

СКОЙ ССР, ЛАТВИИ,  ЛИТВЫ, 

МОЛДАВИИ, ПОЛЬШИ, ЧЕХО

СЛОВАКИИ, РУМЫНИИ, 

 ГЕРМАНИИ

С
 1941 по 1944 год было подготовлено 603 радиста;  
534 инструктора-подрывника; 5255 подрывников 
и свыше 3500 подрывников из числа военнослужащих 
и гражданских лиц, воевавших в партизанских отря-

дах; 126 водителей; 107 минометчиков; 305 снайперов; более 
3000 парашютистов; 61 санинструктор; 80 химинструкторов

•  Проведено не менее 1084 боев 

•   Уничтожено 335 мостов; 1232 паровоза и 13 181 вагон 
 (цистерна, платформа); 2323 автомашины (тягача, мотоцикла)  

•   Выведено из строя около 700 километров кабелей телефон-
но-телеграфных линий, в том числе перерезан кабель линии 
связи «Восточный фронт – Берлин» 

•   Разгромлены 122 комендатуры, жандармских и полицейских 
управлений и штабов 

•   На оккупированной территории осуществлено свыше 
400  диверсионных актов (уничтожение складов и предприя-
тий противника) 

•   Уничтожено около 137 000 живой силы из личного состава 
противника (в том числе и путем организации 1415 крушений 
воинских эшелонов на железных дорогах) 

•   В ходе спецопераций ликвидировано не менее 135 предста-
вителей немецко-фашистской администрации и не менее 
2045 агентов вражеских спецслужб 

•   Передано 4418 важных разведывательных сообщений высшему 
командованию армии 

•  5172 представителя соединения за героизм и мужество, про-
явленные в ходе битвы с фашизмом, были удостоены орденов 
и медалей СССР. Многие – посмертно 

•  24 бойцам присвоено высокое звание Героев Советского 
 Союза, 2 бойцам присвоено звание Героя России

ОКТЯБРЬ 
1943 ГОДА — 
приказом НКГБ 
СССР ОМСБОН 

переформирована 
и переименована 

в Отдельный 
отряд особого 

назначения (ОООН) 
НКГБ СССР. Данная 

войсковая часть 
предназначалась 

исключительно для 
разведывательно-

диверсионной 
работы в тылу 

противника

 

16 ИЮЛЯ 
1944 ГОДА —  

участие 
командования 

ОООН НКГБ СССР 
и личного состава 

практически 
всех чекистских 

спецотрядов 
белорусского 
базирования 

в параде 
белорусских 

партизан  
в Минске

5 ОКТЯБРЯ 
1945 ГОДА — 

совместный 
приказ наркомов 
внутренних дел 

и госбезопасности 
(НКВД и НКГБ) 

о расформировании 
Отдельного отряда 
особого назначения 

НКГБ СССР
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ФЕХТОВАНИЕ 
ВСЕГДА ПРИНОСИЛО 
«ДИНАМО» 
МНОГО НАГРАД. 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ 
КОСТЯК СБОРНОЙ 
СОСТАВЛЯЛИ 
ВОСПИТАННИКИ 
ДИНАМОВСКОЙ 
ШКОЛЫ. В ТОМ, 
ЧТО ЭТА ШКОЛА — 
С 90-Х ГОДОВ 
КЛУБ — ДО СИХ ПОР 
РАБОТАЕТ,  
ЗАСЛУГА НАДЕЖДЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ 
АРСКОЙ

СТАРАЕМСЯ ДЕРЖАТЬ 
МАРКУ И РАСТИТЬ 
СПОРТСМЕНОВ  
ДЛЯ СБОРНОЙ

НАДЕЖДА АРСКАЯ:

Надежда 
Арская
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ПЕРВЫЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ  
МЕНЯ ГОТОВИЛ ПАПА

–  Надежда Александровна, как это – 
быть генеральным директором фехто-
вального клуба?
–  Прежде всего это колоссальная 
 ответственность за развитие фехтования 
в «Динамо» и продолжение замечатель-
ных традиций, заложенных еще задолго 
до  моего прихода.
–  А если говорить более предметно, 
какие у вас обязанности и полномочия?
–  Все отражено в уставе. Например, 
я  единоличный распорядитель средств, 
 которые нам выделяет Московская 
городская организация, и несу ответствен-
ность за их правильное использование. 
Под моим началом работает 17 человек: 
главный бухгалтер, главный специалист, 
восемь тренеров, оружейный мастер 
и шесть фехтовальщиков на ставках 
 инструкторов-спортсменов.
–  Что это значит на ставках инструк
торовспортсменов?
–  Переход из юниорского возраста 
во взрослый бывает иногда очень тяже-
лым. Мы поддерживаем таким образом 
наших спортсменов. Это давнишняя прак-
тика. Помню, сама в 18 лет находилась 
на инструкторской ставке в «Динамо».
–  Вы знаете всю фехтовальную кухню 
не только потому что сами выступали 
на высоком уровне, но и потому что вы-
росли в семье фехтовальщика. Расска-
жите о своем отце.
–  Папа начал фехтовать поздно, после вой-
ны, уже взрослым человеком. До 1959 года 
существовало фехтование на карабинах 
с эластичным штыком, он был в этом виде 
одним из лучших. Много лет не опускался 
ниже второго места. Четыре года подряд, 
с 1951 по 1954-й, выигрывал в личных 
соревнованиях. В команде уже не считаю. 
Кстати, на Спартакиаде народов СССР 
в 1959 году, где папа стал вторым, шестое 
место занял будущий космонавт Алексей 
Елисеев. Папа параллельно вел секцию 
в МВТУ, где тот учился. И Леша даже 
получил звание мастера спорта. А потом, 
когда он слетал в космос, ему присвоили 
заслуженного мастера спорта.

Закончив выступать, папа перешел 
на тренерскую работу. Несмотря на то 
что он был штыковиком, обучал фехтова-
нию на рапире и шпаге. У него занима-
лись чемпион мира по пятиборью Володя 
Галавтин, Алла Большакова, мама Тани 
Логуновой, она тоже стала мастером 
спорта и была призером первенства СССР. 
Папа и меня готовил первые восемь лет.

трибунных помещениях, вернее, сначала 
в бассейне, на втором этаже, а потом 
в помещении бывшего кинозала «Ди-
намо», его перестроили и сделали три 
 фехто вальных зала.
–  На стадионе был кинозал?
–  Был, и мы даже перед сеансами 
для  детей устраивали показательные вы-
ступления, особенно в зимние каникулы.
–  Иван Ильич был хорошим организа-
тором?
–  Замечательным! Сколько спортсменов, 
прошедших через его руки, стали потом 
выдающимися тренерами. Забелина, 
Растворова, Рыбин, Иванов, Вдовиченко… 
Я слышала, что по поводу тренировочного 
процесса с ним советовался даже Кача-
лин. Он давал уроки ежедневно, приезжал 
в зал, надевал нагрудник и проводил пять-
шесть часовых уроков. И умер практиче-
ски на работе. Закончил урок, спустился 
в машину, сел за руль, и у него останови-
лось сердце.
–  Сколько вам было лет, когда Ма-
наенко возложил на вас руководство 
школой?
– 34 года. Я еще выступала, в 1979 году 
на Спартакиаде народов СССР мы выигра-
ли золотые медали. Когда соревнования 
закончились, Манаенко сказал: «Надя, 
давай возглавляй». В тот момент как раз 
ушел Леонид Михайлович Романов.
–  Почему ушел?
–  Наверное, посчитал, что уровень 
не тот и что можно сделать лучшую карь-
еру, тем более он был аттестован. Вскоре 
стал председателем Московской городской 

–  Работал в «Динамо»?
–  Да, в СДЮШОР «Динамо». Я пришла 
в фехтование только в 16 лет, когда мы 
 переехали из Сокольников на Сокол. 
До этого бегала на лыжах – выступала 
на первенстве Москвы за сборную Со-
кольнического района. Хорошие резуль-
таты были в гимнастике, волейболе, лег-
кой атлетике, ставила рекорды школы 
по  прыжкам в длину.

Первое время скрывала, что Алек-
сандр Андреевич Иванов – мой папа. 
В 1961 году я начала заниматься, в 1963-м 
уже боролась за первое место на Спар-
такиаде народов СССР, а в 1964-м стала 
мастером спорта. Папа мне очень много 
дал. Но  потом пятиборье пересилило, 
и он ушел туда, работал вместе с Олегом 
Павловичем Хаплановым. Дальше меня 
вел Иван Ильич Манаенко.

Если говорить о нашей семье, 
то у меня и брат Юра Иванов был за-
служенным тренером СССР, воспитал 
 несколько призеров Олимпийских игр, 
дочь Кристина – мастер спорта по фехто-
ванию, двоюродная сестра Марина Собо-
лева – двукратная чемпионка мира.

НАДЯ, ДАВАЙ ВОЗГЛАВЛЯЙ

–  Как была организована школа 
при  Манаенко?
–  Она финансировалась Центральным 
советом «Динамо». В ней занималось 
более 300 спортсменов, начиная с 12-лет-
них и заканчивая мастерами, и работало 
16 тренеров. Располагались мы в под-

Арская и Гальперин 
на форуме ГТО. 
Москва, 2012



организации, получил генерала. Кстати, 
если не ошибаюсь, это в фехтовании един-
ственный генерал.
–  Что было самым сложным поначалу?
– Во-первых, пришлось руководить 
людьми намного старше и значимее меня. 
Во-вторых, надо было вступить в партию. 
Мне давали рекомендации Манаенко 
и Растворова. А вступала я вместе с Колей 
Толстых и Зинэтулой Билялетдиновым. 
Они ничего не знали, я им подсказывала. 
Комиссия собралась колоссальная, много 
ветеранов. Но без этого было нельзя, 
мы же за границу выезжали. Кстати, перед 
каждым выездом проходили массу инстан-
ций. Очень помогал секретарь парткома 
«Динамо» Евграф Евграфович Кузнецов. 
А первый вопрос, который мне задали: 
сможешь приказать Манаенко? Я набра-
лась наглости и ответила: да, смогу.
–  Приходилось это делать?
– В этом мои обязанности и заключались. 
Не приказывать, конечно, но руководить. 
Пришлось учиться всему: проводить тре-
нерские советы, определять спорт сменов, 
которые должны выступать за клуб на раз-
ных соревнованиях по разным возрастам, 
оформлять спортивные звания, разряды. 
Я очень горжусь, что за время моего руко-
водства клубом мы вырастили 15 заслу-
женных тренеров. Сейчас, например, в фе-
дерации работают Мазина, Мерзликин, 
Золотарев. Но были и сложные моменты. 
Мне пришлось уволить Якова Ануфрие-
вича Рыльского, он часто нарушал режим. 
Вообще, за эти годы я поняла, что конт-
роль над человеком не заставит его 
работать. Вот Борис Давидович Дорожков, 

царствие ему небесное, пока меня нет, 
сидит в зале. Я прихожу – сразу надевает 
нагрудник и дает урок. Тренер сам должен 
гореть, иначе никак.
–  Какое решение далось труднее всего?
– Все увольнения были тяжелыми. 
Но если говорить о самом-самом, то это 
когда я забрала девочек у Забелиной. Рань-
ше женщины фехтовали только на рапирах, 
а в 1989 году открылась женская шпага. 
В тот момент у Забелиной тренирова-
лись Мазина, Гараева и Фахрутдинова. 
И им никак не удавалось себя проявить, 
а возраст достаточно большой – 22–25 лет. 
И я волевым решением перевела их к Ва-
лентину Петровичу Вдовиченко. Забелина 
до сих пор на меня обижена. Но это было 
оправдано, девчонки стали и олимпийски-
ми чемпионками, и чемпионками мира. 
А потом все пришли к нам тренировать. 
Гараева и Мазина уже заслуженные 
тренеры, думаю, и у Фахрутдиновой это 
не за горами, ее девочка недавно вернулась 
с первенства мира чемпионкой в команде.

ПРИВЕТ ОСКОЛКАМ
«ДИНАМО»!

–  Как выживали в 90-е?
– «Динамо» раньше не брало у государ-
ства ни копейки. Но львиная доля заво-
дов и фабрик, которыми владело спорт-
общество, осталась в ближнем зарубежье. 
Средств, чтобы содержать школы, секции, 
больше не было. Мне в тот момент очень 
помог муж. Он сам стрелок, мастер спор-
та, призер Европы, какое-то время работал 
в ЦС «Динамо». Валера с друзьями нашел 

кооператив «Кооп Контакт», ставший 
наряду с МГО «Динамо» и нескольки-
ми физическими лицами учредителем 
фехтовального клуба. Мы искали форму 
собственности, чтобы платить меньше на-
логов, и создали малое многопрофильное 
предприятие «Эфес». Под этим названием 
клуб просуществовал с 1991 по 1995 год. 
Потом переименовались в «Динамо».

Чтобы заработать, один из трех залов 
переоборудовали под кабинеты и сдавали 
в аренду. Тренажерный зал внизу тоже 
сдавали. «Кооп Контакт» открыл даже 
буфет. В общем, использовали каждый 

С воспитан-
ницами клуба — 
бронзовыми 
призерами  
Игр-2016

Ветеранские 
медали: у Инны 
Родионовой — 
золото, 
у Надежды 
Арской — 
серебро.  
Каир, 2019
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рейтинга. Но у федерации денег нет, ни-
кого никуда не посылают. Едут только те, 
кто может сам за себя заплатить. Я пошла 
в тренажерный зал, там занимался Володя 
Краснов, известный в определенных кругах 
человек, встала на колени и попросила 
помочь. Он дал 4 тысячи долларов, и Таня 
поехала и выиграла соревнования. А через 
четыре года завоевала олимпийское золото.
–  Когда стало легче?
– Даже не знаю. Легко никогда не было, 
но как-то держались. И не только мы. 
Помню, когда встречались с Мишей Воро-
ниным, он шутил: «Привет осколкам «Ди-
намо»!» Кстати, Миша одним из первых 
заключил соглашение с МГФСО, чтобы 
обеспечить зарплату своим тренерам. 
Он же придумал построить на крыше гим-
настического манежа гостиницу. Пригла-
шали туда иностранцев, деньги зарабаты-
вали. Все тогда учились хозяйствовать.
–  Но к каким-то экстренным мерам по-
сле 90-х прибегать уже не приходилось?
– Настолько экстренным, пожалуй, нет. 
Но в 2015 году, накануне Олимпиады, 
мы три месяца не получали зарплату. 
Как тренерам жить? И от безысходности 
я написала Усманову, что у нас четыре че-
ловека попадают в олимпийскую команду, 
а клуб на грани закрытия.
–  Как такое вообще возможно?
– Ну вот так. В одной только столице, 
кроме «Динамо», есть «Юность Москвы», 
это где-то 30 тренеров, ЦСКА – тоже 
25–30 плюс МГФСО. А у нас восемь! 
Но мы все равно держим марку. Так вот 
буквально через пару дней мне звонит 
Марк Ракита: «Надя, Алишер отве-
тил на твое письмо. Пять миллионов». 
Потом нам еще федерация три миллиона 
перечислила. И на эти деньги мы три года 
вывозили девчонок на международные 
соревнования.
–  Усманов тогда руководил Федерацией 
фехтования России?
– Уже нет. Алишер Бурханович возглавлял 
нашу федерацию до 2008 года, а с 2008-го 
он президент международной федера-
ции. За это время сделал очень много. 
Взять хотя бы олимпийскую программу. 
На Играх разыгрывалось 10 комплектов 
медалей, и всегда делали ротацию – один 
командный вид убирали. А сейчас будет 
12 комплектов. География фехтовальных 
стран стала намного шире. Он помогает 
федерациям в Африке, Южной Америке. 
Забота о ветеранах чувствуется, создан 
Фонд помощи ветеранам фехтования. 
И на лечение мы выезжаем благодаря 
этому фонду. В общем, низкий поклон 
Алишеру Бурхановичу.

вался, и мы находились как бы на его 
территории. И на один матч, кажется, 
это было 70-летие Льва Ивановича Яшина, 
приехал Бобби Чарльтон. Раздевалку ему 
приготовили у нас. Руководитель Большой 
спортивной арены, к сожалению, не пом-
ню его фамилии, постелил палубный 
пол, роскошный совершенно. Потом мы 
его только красили. Для фехтовальщиков 
пол – первое дело, нам же очень важно 
сцепление.
–  Спортсмены и тренеры к новым 
 условиям тяжело адаптировались?
– Им пришлось полностью поменять 
 психологию. Все привыкли получать бес-
платно клинки, форму, маски. Мы объяс-
няли, что теперь, как раньше, уже не будет. 
Каждый должен иметь свою экипировку, 
даже дети. А занятия по-прежнему вели 
бесплатно. У наших тренеров зарплаты 
и без того были меньше, чем в структурах 
Москомспорта, а тут совсем смешными 
стали, поэтому мы заключили договор 
с ШВСМ, которая в то время работала 
и на «Динамо», и на ЦСКА. Тренеры 
получали зарплату еще и там, это давало 
им возможность выезжать на международ-
ные соревнования.

Был и такой эпизод. 1996 год. В США 
проходит первенство мира среди юниоров. 
Таня Логунова – первый номер  юниорского 

клочок площади. За коммунальные услуги 
стали приходить жуткие счета. Мы по-
ставили свои счетчики на воду и электро-
энергию, чтобы отслеживать расход и пла-
тить меньше. Потом нам дали еще одно 
помещение, мы стали сдавать его банку, 
и аренда принесла хорошие деньги. Как 
только что-то заработали, взялись за залы: 
отделали серой крошкой, обили колонны 
деревом, закрыли батареи, чтобы было 
и безопасно, и красиво. Оборудовали все 
так, что в залах стало приятно находить-
ся. С раздевалками помогли футболисты. 
В 1993 году ФК «Динамо» акциониро-

Спортивный праздник 
МГО «Динамо», 2020
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НАС ОБКЛАДЫВАЮТ  
СО ВСЕХ СТОРОН,  
А МЫ ПОБЕЖДАЕМ

–  В Рио женская фехтовальная команда 
почти полностью была динамовская?
–  Да не почти, а полностью. Только надо 
уточнить – шпажная команда. Московские 
девочки: Таня Логунова, хотя она была 
уже на вторых ролях, Виолетта Колобова, 
Оля Лукьянова, тогда еще Кочнева, – 
и из новосибирского «Динамо» Любовь 
Шутова. Чисто динамовская команда.
–  А у ребят только Алексей Якименко?
–  Из динамовцев один Леша. Перед 
Играми такая нервотрепка была: и допинг, 
и допускают – не допускают. Он пере
горел. Первый же бой проиграл болгарину, 
намного слабее себя. И все – сломался. 
Через год после Олимпиады закончил.
–  На кого из динамовцев мы сегодня 
возлагаем надежды?
–  В первую очередь, конечно, на Сережу 
Биду. Правда, на последнем турнире он 
уступил первую строчку, сейчас в мировом 
рейтинге занимает второе место. Среди 
девочек на медали претендует 19летняя 
Айзанат Муртазаева, первый номер рос
сийского рейтинга. У Виолетты Колобовой 
две лицензии – в личных соревнованиях 
и в команде.
–  Но она же недавно родила.
–  Да, 1 марта. Но уже активно тренирует
ся, сейчас на сборе в Сочи. Маму с собой 
взяла – сидеть с ребенком. Настроена 
очень серьезно.
–  Мы едем на Олимпиаду без флага 
и гимна. Как вы к этому относитесь?
–  Нас обкладывают со всех сторон, 
а мы побеждаем. Пусть даже без гимна. 
Все равно понятно, кто за какую страну 
выступает. Конечно, это здорово – стоять 
на пьедестале, когда звучит твой гимн. 
И я всегда его пою. Между прочим, все 
слова знаю, от начала до конца. Но что 
делать, если сложилась такая ситуация?
–  Кроме того, что теперь будут разы-
грываться 12 комплектов медалей, 
что еще изменилось в фехтовании 
за  последние годы?
–  В сабле запретили флеш, то есть полет, 
обязательно должно быть сцепление 
с полом. Не знаю, может, потом вернут. 
На мой взгляд, сабля очень много от этого 
потеряла в плане зрелищности. Экипи
ровка изменилась. Например, в рапире 
«язычок» в маске тоже стал электропро
водным, раньше такого не было. Мне это, 
кстати, помогло выиграть на ветеранском 
турнире. Я практически повторила подвиг 
Сисикина, который проигрывал 4:2 в То

кио в 1964м и за 12 секунд сравнял счет, 
а потом, когда оставалось всего 3 секунды, 
сделал флеш. И я точно так же в 2015 году 
на чемпионате мира во Франции. В лич
ном первенстве стала второй, а тут мы 
ведем борьбу за командную бронзу, надо 
выигрывать. Соперница немка, такая 
маленькая, вся съежилась, еще и левша. 
Колоть вообще некуда. И я наношу укол 
в этот «язычок» – сравняла. И на приори
тете опять туда же флеш, и выигрываю! 
А все уже ушли, думали: все, Надька про
играла. Потом бегут: Надя, ура! Я всегда 
говорю: нельзя сдаваться!

КОГДА ОКАЗАЛИСЬ  
НА ВОДНОМ, Я БЫЛА  
ПРОСТО СЧАСТЛИВА

–  Тренером стать не хотели?
–  Всегда переживала, что у меня нет физ
культурного образования и я не могу тре
нировать. Я же окончила МАИ, а первая 
запись в моей трудовой книжке «токарь 
револьверщик» – такая практика в ин
ституте существовала. Конечно, навыки 
у меня есть, однажды на курсах повыше
ния квалификации надо было подготовить 
реферат, сдала на отлично, хотя какихто 
фундаментальных знаний по физиологии 
не имею. Кстати, я тренировала Светлану 
Бондарчук, она кандидат в мастера спорта 
по фехтованию на рапирах.

–  А артисты театра, кино часто обра-
щаются с просьбами позаниматься 
или проконсультировать?
–  Фехтование в спорте и на сцене – совер
шенно разные вещи. У нас все надо делать 
незаметно, чтобы обыграть противни
ка, а там наоборот. Но, бывает, конеч
но, студенты приходят. Актер Кирилл 
Пирогов у нас занимался, стал мастером 
спорта. Катя Подоплелова тренировалась, 
она в рекламе снимается.
–  Вы ведь тоже продолжаете тре
нироваться и выступать?
–  Как ветеран. С 2002 года, скоро 
20 лет уже.
–  И вам хватает времени?
–  Стараюсь быть более организованной. 
Два раза в неделю занимаюсь после вось
ми вечера. В обед иногда плаваю.
–  Как часто проходят соревнования 
среди ветеранов?
–  В мае чемпионат Европы, один год – 
личные соревнования, другой – команд
ные. Чемпионат мира – гдето осенью, там 
и те и другие сразу. Сейчас вот в Америке 
будет, но туда мы вряд ли поедем, с визой 
стало сложно.
–  Чем сегодня живет клуб?
–  Тем же, чем и всегда. Растим чемпио
нов. (Улыбается.) В клубе восемь трене
ров, из них пять – в штате, а трое ведущих, 
чтобы получать нормальную зарплату, 
работают в «Юности Москвы» и МГФСО. 

Пленум ЦС «Динамо». 
С Павлом Колобковым



У нас они совместители. Соответствен-
но, у их спортсменов параллельный 
зачет – за «Динамо» и «Юность Москвы», 
например. Я предлагаю придумать какие- 
то гранты. Есть специальное положение 
Федерации фехтования России о грантах, 
оно предусматривает доплату тренерам 
до 35 лет, если у них есть результаты.
–  А что касается зала, оборудования?
–  В этом отношении все хорошо. Уже 
с 2013 года мы работаем в СК «Динамо» 
на Водном стадионе. Недавно руководство 
спорткомплекса помогло приобрести но-
вый аппарат для фиксации уколов и поме-
нять несколько катушек. В общем, мы до-
вольны, тем более что успели на мыкаться 
после закрытия стадиона на реконструк-
цию. Какое-то время тренировались в быв-
шей столовой в служебно-техническом 
здании (СТЗ). Спасибо Паше Колобкову, 
он тогда работал исполняющим обязанно-
сти зампреда общества «Динамо». Когда 
снесли и СТЗ, нас приютили сначала 
в ЦСКА, потом в «Юности Москвы». 
Причем предоставляли помещение со-
вершенно бесплатно. Поэтому, когда мы 
оказались здесь, я была просто счастлива. 
Зал хороший и от центра недалеко.
–  Сколько человек сейчас занимается 
в клубе?
– 180. Для восьми тренеров это очень 
приличная нагрузка.
–  Детей с какого возраста берете?

–  Раньше с 10–11 лет брали. Но прихо-
дилось начинать с нуля – наша школьная 
физкультура оставляет желать лучшего. 
Сейчас мы изменили возраст, принимаем 
в подготовительные группы шестилеток.
–  То есть несколько лет они 
не  фех туют?
–  Да, просто играют, развиваются фи-
зически. Работаем над координацией, 
реакцией, растяжкой и т. д. А в 11 лет 
они переходят в группу начальной 
под готовки. Там занимаются два года. 
 Дальше – учебно-тренировочный 
этап,  четыре года. Затем – спортивное 
совершен ствование.
–  Родителей не смущает, что ребе-
нок несколько лет будет заниматься 
 фактически ОФП?
–  Нет, иначе был бы виден отток. Тут дру-
гая проблема. Все время звонят родители 
подростков 14–15 лет – возьмите моего 
ребенка. Я объясняю, что мы работаем 
на результат, у нас есть программа, то есть 
на каком этапе дети какого возраста долж-
ны сдавать на такие-то разряды. Сейчас 
много тренеров уходит в любительские 
клубы, где тренируют за деньги. Вот 
туда берут всех. А мы стараемся держать 
марку и растить спортсменов для сбор-
ной. Правда, группы для малышей у нас 
тоже платные. Нам ведь «Динамо» платит 
только зарплату. Инвентарь и прочее при-
обретаем сами.

–  Рекламу даете или работает сарафан-
ное радио?
–  Обязательно даем: какой возраст, когда 
набор, контакты и т. д. Размещаем инфор-
мацию на сайте СК «Динамо» и раскле-
иваем афиши. Раньше МГО «Динамо» 
у себя на сайте публиковала, сейчас, 
к сожалению, такого нет.
–  К вам можно записаться через портал 
Гос услуг?
–  Не знаю, по-моему, мы это не исполь-
зовали. Надо будет взять на заметку.
–  Пандемия на клубе как-то отра-
зилась?
–  Если только в первые месяцы – в мар-
те, апреле. Потом Ваня Голубев собирал 
своих в парках. Инна Родионова постели-
ла у себя на даче фехтовальную дорожку, 
установила аппарат и устраивала тре-
нировки. Гараева тоже уехала в область 
и туда всех своих девчонок увезла. Ко-
нечно, маленьких было тяжелее собрать. 
С ними по интернету занятия проводили. 
А те, кто уже на результат настроен, прак-
тически не прекращали тренировок.
–  Вообще, интерес к фехтованию сегод-
ня большой?
–  Да, в этом смысле здорово помогают 
Олимпиады. Когда мы выигрываем, сразу 
идет поток. Надеюсь, эти Игры не станут 
исключением. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

Команда рапиристок 
на чемпионате мира 

среди ветеранов. 
Ливорно, 2018
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ТЕМА НОМЕРА

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ ИГР 
В ЛОНДОНЕ АЛЕКСАНДР 
ДЬЯЧЕНКО И ЮРИЙ 
ПОСТРИГАЙ 
С НЕБОЛЬШИМ 
ПЕРЕРЫВОМ 
ВЫСТУПАЮТ ВМЕСТЕ 
УЖЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ОНИ ВЫИГРАЛИ 
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ. 
ПЕРЕЖИЛИ СТРАШНОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ОТ НЕДОПУСКА 
НА ИГРЫ В РИО. ТЕПЕРЬ 
ПЫТАЮТСЯ ОТОБРАТЬСЯ 
НА ОЛИМПИАДУ В ТОКИО

ДЕВЯТЬ ЛЕТ  
В ОДНОЙ ЛОДКЕ

АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО:
В ЛОНДОНЕ ГЛАВНЫМ БЫЛО 
НЕ НАДЕЛАТЬ ГЛУПОСТЕЙ

– Вы в детстве занимались футболом, 
баскетболом и даже карате. Почему 
более популярным видам спорта пред-
почли греблю?
–  В детстве спорт ты не воспринимаешь 
всерьез, как основное занятие на всю 
жизнь. Я ходил на баскетбол и футбол, 
играл за команду школы, а карате совсем 
в юном возрасте попробовал. Очень мно-
гое зависит от первого тренера, греблю 
я полюбил благодаря моему наставнику 
Сергею Константиновичу Осипенко.

– Чем этот тренер смог вас заинтересо-
вать? У него был необычный подход?
–  Хороший детский тренер должен 
обладать теми же качествами, что учителя 
и воспитатели детских садиков. Занятия 
проводятся как игра, а не как серьезный 
тренировочный процесс. Мы клеили лод-
ки, делали весла, это увлекало. Сначала ты 
ходишь туда и ни о чем не задумываешься, 
а потом ноги сами несут на тренировку, 
какая бы погода ни стояла. Тебя захваты-
вает сам процесс.

У Сергея Константиновича была дис-
циплина, но при этом он к каждому искал 
подход. По образованию он учитель исто-
рии и многое мог рассказать. Придумывал 
оригинальные разминки перед водой. 
Зимой, когда река замерзала, мы трениро-
вались в залах и бассейнах. Всегда было 
интересно и весело. К тому же коллектив 
сложился хороший, все ребята одного воз-
раста и на одной волне. Нам эта атмо сфера 
помогла полюбить греблю на байдарках, 
нравилось проводить время на речке, 
на свежем воздухе.
– Вы родились в Казахстане, затем 
переехали на Украину, а спортсменом 
высокого уровня стали уже в При
днестровской республике.
–  В Казахстане я не прожил и года, мы 
 уехали на Украину. Там я начал занимать-
ся, выиграл международный турнир в Ки-
еве, где встретил своих вторых тренеров – 
Юрия Владимировича Тигула и Вячеслава 
Григорьевича Соколенко. Они оценили 
мои перспективы и предложили занимать-
ся греблей не факультативно, а серьезно. 
Пригласили к себе в Тирасполь. В их шко-
ле гребли были классные условия: совре-
менные лодки, залы, оборудование. Мне 
очень понравилось. Вячеслав Григорьевич 
занимался бизнесом и вкладывал в шко-
лу свои средства. У нас в команде было 
13–15 парней одного возраста. В условиях 
конкуренции мы быстро росли и выходи-
ли на профессиональную дорожку. Когда 
я туда приехал, понял, что очень слаб 
в сравнении с другими ребятами. Первые 
три месяца тренировок оказались сплош-
ным адом. После них хватало сил только 

дойти до кровати и лечь спать. Постепен-
но адаптировался, и все стало даваться 
легче. До сих пор общаемся с тренерами.
– Как вы оказались в сборной России? 
Вы же могли выступать за Украину 
или Молдавию.
–  У нас особо выбора не было. При
днестровье – непризнанная республи-
ка, но существует соглашение между 
правительством Московской области 
и руко водством Приднестровья, и мы 
в сентябре 2006го оказались в Государ-
ственном училище олимпийского резерва 
в городе Бронницы. Отделение гребли 
там играло ведущую роль. С этого момен-
та начался новый этап становления меня 
как спортсмена. В 2007 году я уже поехал 
на  первенство мира в составе юношеской 
сборной России. Завоевал там золо-
тую  медаль.
– Вы начинали как одиночник. 
Что  заставило пересесть в двойку?
–  У нас такой вид спорта, что до 18–
20 лет можно совмещать разные виды 
программы и дистанции, четкой специа-
лизации еще нет. В 17 лет я выиграл пер-
венство мира в четверке на тысяче метров 
и в двойке на 500 метров. Как одиночник 
стал развиваться, когда 200 метров ввели 
в олимпийскую программу. У меня всегда 
был неплохой спринт, я хорошо ускорялся, 
поэтому с тренером решили попробо-
вать использовать мои сильные качества 
на этой дистанции. До того как сесть 
в лодку с Юрием Постригаем, выступал 
с другими напарниками.
– Кому принадлежала идея посадить 
вас с Юрием в одну лодку за несколько 
месяцев до Олимпиады в Лондоне?
–  Это действительно интересное решение. 
Мы были сильными одиночниками, всегда 
конкурировали друг с другом. В феврале 
находились на сборе в Португалии. Трене-
ры сборной и наши личные сели и обсуди-
ли такой вариант. Сначала мы просто про-
катились на пробу. Со стороны выглядели 
здорово, но не сказать, что было супер. 
В нашем виде спорта все идет постепенно. 
Ощущение, что мы едем очень быстро, 
появилось с третьего раза. Мы совпали 



ДИНАМО 18ТЕМА НОМЕРА

по ритму, темпу и синхронности, это дало 
хорошую скорость.

В тот момент у России не было путев-
ки на Олимпиаду в этом виде программы. 
И мы решили попытать свои силы в ква-
лификационных соревнованиях. Выиграли 
сначала отбор в России, затем квалифи-
кационный заезд. Кстати, там была очень 
большая волна, что нас и спасло. Через 
несколько дней там же соревновались 
в рамках Кубка мира уже при хорошей по-
годе, и у моего напарника сломалось весло 
после 50 метров дистанции. Вероятно, 
был дефект при транспортировке. Если 
бы это произошло в квалификационном 
заезде, мы бы на Олимпиаду не попали.
–  Вы часто вспоминаете победный 
олимпийский заезд в Лондоне?
– Естественно, он воспроизводится 
в памяти. Не могу сказать, что у нас 
было огромное волнение, мы осознавали 
свои возможности. Я больше волновался 
в предварительном заезде – три месяца 
мы тренировались, ни с кем не гонялись 
и не знали, как готовы остальные. Сравни-
вали себя только с секундомером, но после 
первого заезда в Лондоне, где мы очень 
много выиграли у лучших экипажей, вол-
нение отпустило. Поняли, что на порядок 
сильнее других, и наша задача просто 
не наделать глупостей: не сломать весло, 
не допустить фальстарта. Ничего в финале 
выжимать из себя не пришлось, достаточ-
но было пройти как на тренировке. Потом, 
конечно, разрывало на части от эмоций.

НИКТО НЕ ОБЪЯСНИЛ,  
ПОЧЕМУ НАС НЕ ПУСТИЛИ  
НА ОЛИМПИАДУ В РИО

–  Насколько в гребле на байдарках 
на результат влияют дорожка и субъ
ективные факторы, например ветер?
– Для каноэ правый или левый ветер 
играет большую роль, потому что кто-то 
гребет справа, а кто-то – слева. В байдар-
ке же мы гребем с двух сторон, поэтому 
большой разницы нет. Есть второстепен-
ные факторы: кто-то любит попутный 
ветер, кто-то встречный, кто-то без ветра. 
К Олимпиаде мы настолько хорошо 
подготовились, что нам было все равно. 
Мы набрали бешеную форму и оказались 
на голову сильнее всех. На пути к этой ме-
дали самым тяжелым стал колоссальный 
объем работы, который мы проделали.
–  К 2013 году вы выиграли все что 
можно: Олимпиаду, чемпионаты мира 
и Европы. Как вам удавалось в молодом 
возрасте не пресытиться этими победа
ми и сохранить мотивацию?

Заслуженный мастер спорта (2012)

Олимпийский чемпион (2012 — К‑2,  
200 м, с Ю. Постригаем)

Чемпион мира (2013, 2019 — К‑2, 200 м)

Серебряный (2011, 2013 — К‑1,  
эстафета 4 × 200 м; 2015 — К‑2, 200 м) 
и бронзовый (2009 — К‑4, 200 м;  
2010 — К‑1, эстафета 4 × 200 м) призер 
чемпионатов мира

Чемпион Европы (2013 — К‑2, 200 м)

Серебряный призер чемпионатов  
Европы (2009 — К‑4, 200 м; 2014 — К‑2, 
200 м)

12‑кратный чемпион России

Серебряный (2014 — К‑4, 500 м;  
2012 — К‑4, 1000 м) и бронзовый  
(2015, 2016 — К‑1, 200 м) призер  
чемпионатов России

Первый тренер — Сергей Осипенко
Тренер — Вячеслав Соколенко,  
Юрий Тизул

Заслуженный мастер спорта (2012)

Олимпийский чемпион (2012 — К‑2,  
200 м, с А. Дьяченко)

Чемпион мира (2013, 2019 — К‑2, 200 м)

Серебряный (2013 — К‑1, эстафета 
4 × 200 м; 2015 — К‑2, 200 м) и бронзовый 
(2011 — К‑1, 500 м) призер чемпионатов 
мира

Чемпион Европы (2011 — К‑1, 500 м; 
2013 — К‑2, 200 м)

Серебряный (2014 — К‑2, 200 м; 2018 — 
К‑2, 500 м) и бронзовый (2014 — К‑1, 
200 м) призер чемпионатов Европы

18‑кратный чемпион России

Серебряный призер чемпионатов России 
(2012 — К‑4, 1000 м; 2016 — К‑1, 200 м)

Победитель Всемирной летней  
Универсиады (2013 — К‑2, 200 м)

Первый тренер — Михаил Калашников
Тренер — Александр Самохотский

АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО  
РОДИЛСЯ 24 ЯНВАРЯ  
1990 ГОДА В РУДНОМ

ЮРИЙ ПОСТРИГАЙ  
РОДИЛСЯ 31 АВГУСТА  
1988 ГОДА В СВЕРДЛОВСКЕ



–  Говорят, что аппетит приходит во время 
еды. Осознание победы на Олимпийских 
играх пришло позже. Нам хотелось побеж-
дать еще. В 2013-м на запасе предыдущего 
года проехали по всем катком, ни одного 
соревнования не проиграли. Два года, 
как мы, все старты еще никто не вы-
игрывал. Но в 2014 году у меня начала 
усугубляться травма, поэтому выступать 
стало сложнее. Да и наши соперники 
не стояли на месте. Они анализировали 
свои поражения, делали выводы, коррек-
тировали тренировочные планы. Результа-
ты сильно подтянулись у многих.
–  Поэтому вы проиграли на чемпионате 
мира в Москве?
–  Первый раз мы проиграли даже чуть 
раньше, на Кубке мира. Но там стали хотя 
бы вторыми, вторыми стали и на чемпио-
нате Европы, а в Москве прошли так пло-
хо, что оказались лишь шестыми. Но это 
поражение опустило нас с небес на землю 
и дало импульс для дальнейшего поиска. 
Непобедимым быть все время невозможно, 
особенно когда многие хотят тебя опере-
дить. Да и травма у меня была довольно 

информация о недопуске подтвердилась. 
Самое поразительное, что нам никто не 
объяснил причин, а потом просто сказа-
ли: «У нас нет к вам никаких претензий, 
выступайте дальше». Убирали в нашей 
 команде именно тех, кто реально претен-
довал на медали. Международная феде-
рация говорит, что нас не допустили по 
указке МОК, МОК ссылается на выводы 
WADA, а те – что нас убирала между-
народная федерация. Получается замкну-
тый круг, концов не найти.
–  Почему в 2017 году ваши пути 
с  Юрием Постригаем разошлись?
–  Это спорт, где всякое бывает. В какой-то 
момент Юрий захотел попробовать себя 
на дистанции 1000 метров. У него неплохо 
получалось. Я разбирался с непонятным 
отстранением на полгода. Только весной, 
перед началом сезона, с меня сняли все 
обвинения. Пока я находился в подве-
шенном состоянии, Юра искал другие 
варианты реализации себя. Это абсолютно 
нормально.
–  Сейчас вы снова выступаете вмес
те, и в 2019 году даже состоялось 

серьезная, постоянно давала о себе знать. 
В 2015 году, до чемпионата мира, не могли 
разобраться в себе и занимали четвертые 
места. На чемпионате мира финиширова-
ли вторыми, проиграв венграм примерно 
0,1 секунды. Это был второй толчок вверх 
в нашей карьере. Понимая, что таких отры-
вов, как раньше, уже не будет, мы стали бо-
лее осознанно подходить к соревнованиям. 
Организм не может работать на прежних 
мощностях. Но мы были готовы бороться 
на равных со всеми в такой конкуренции, 
когда шесть сильнейших лодок разделяют 
на финише 0,2–0,3 секунды. К сожалению, 
политические мотивы не позволили нам 
выступить в Рио.
–  Что чувствовали в тот момент?
–  Обиду. Мы прошли все отборы, показа-
ли очень хорошее время на контрольном 
старте. На медаль точно претендовали, 
могли побороться еще раз и за золото. 
Наш расчет с тренерами был на то, что 
мы выйдем на максимальную свою форму 
там. После очередной тренировки нам 
сказали, что есть большая вероятность, 
что мы на Олимпиаду не поедем. Вскоре 

В тандеме  
Дьяченко — Постригай 

оба главные



триумфальноевозвращениеначемпио-
натемиранавашейкороннойдистанции.
–  2017–2018 годы я выступал с дру-
гим напарником, тоже Юрием. У нас 
были все время четвертые места, в шаге 
от медали, но это больше раздражало, 
чем мотивировало. После ситуации 
с отстранением я чувствовал какую-то 
недосказанность, хотел доказать самому 
себе, что это все несправедливо. В мае 
2019 года мы пообщались с Пострига-
ем и пришли к выводу, что занимаемся 
не тем, чем надо. Решили снова сесть 
в одну лодку. Снова три месяца подго-
товки, как перед Лондоном, и выиграли 
чемпионат мира.
– Наскольковашихарактерысходятся
ислучалисьлизагодысовместных
выступленийконфликты?Когоможно
назватьлидеромввашемтандеме?
–  У нас нет главного. Мы все обсуждаем 
и решаем вместе, а когда садимся в лодку, 
становимся единым организмом. Харак-
теры у нас, естественно, разные. Двух 
одинаковых людей в мире не существует, 
но мы за столько лет научились хоро-
шо друг с другом уживаться и избегать 
 конфликтов.

ТРИМЕСЯЦАТРЕНИРОВАЛИСЬ,
НИСКЕМНЕГОНЯЛИСЬ

ИНЕЗНАЛИ,КАКГОТОВЫ
ОСТАЛЬНЫЕ.НОВЛОНДОНЕ
ПОСЛЕПЕРВОГОЗАЕЗДА,

ГДЕМЫВЫИГРАЛИУЛУЧШИХ
ЭКИПАЖЕЙ,ВОЛНЕНИЕОТПУСТИЛО.

ПОНЯЛИ,ЧТОНАПОРЯДОК
СИЛЬНЕЕДРУГИХ,ИНАША

ЗАДАЧАПРОСТОНЕНАДЕЛАТЬ
ГЛУПОСТЕЙ:НЕСЛОМАТЬВЕСЛО,
НЕДОПУСТИТЬФАЛЬСТАРТА.
НИЧЕГОВФИНАЛЕВЫЖИМАТЬ

ИЗСЕБЯНЕПРИШЛОСЬ,ДОСТАТОЧНО
БЫЛОПРОЙТИКАКНАТРЕНИРОВКЕ.

ПОТОМ,КОНЕЧНО,РАЗРЫВАЛО
НАЧАСТИОТЭМОЦИЙ

Напутикзолоту
Лондона

ПАНДЕМИЯ — БОЛЬШОЙ ШАГ 
НАЗАД ДЛЯ СПОРТА  
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

– Накакуюдисциплинувыделаете
ставкунаОлимпийскихиграхвТокио?
–  Сейчас там другая программа, и наи-
более подходящие для нас дисципли-
ны – 500 метров в четверке и 200 метров 
в одиночке. На них мы и делаем ставку, 
но, судя по тому как отгонялись на Кубке 
России в конце апреля, нужно еще много 
тренироваться. Время для этого есть, 
и надо активно его использовать.
– Ктоещепоедетсвамивчетверке?
–  Отбор будет по результатам в одиночке 
на чемпионате России в середине июня. 
Там и развернется вся борьба за попадание 
на Олимпийские игры.
– Насколькопандемиякоронавиру-
савпрошломгодуповлияланавашу
подготовкуифизическуюформу?
Каквыходилиизситуациивусловиях
ограничений?
–  Естественно, это подкосило сильно. 
В конце марта мы прилетели из Португалии 
и отсидели дома две недели в изоляции. 
А через день после его окончания ввели 



пределению ролей. Но я читаю не только 
исторические книги. Иногда приходится 
обращаться к спортивной литературе, 
потому что все меняется, в том числе и ме-
тодики тренировочного процесса. Пыта-
ешься идти в ногу со временем и узнавать, 
как люди тренируются в других странах.
–  Вам пригодится это в последующей 
тренерской карьере?
– Да, но тренер – все-таки призвание. 
Надо очень любить эту работу. К тому же 
сложно донести свою мысль спортсмену, 
особенно если не растишь его с малень-
кого возраста. Как известно, не всегда хо-
рошие спортсмены становятся хорошими 
тренерами, и наоборот. Это другая фило-
софия и другой подход. Тренер – человек, 
который себя целиком и полностью отдает 
спорту, жертвует личной жизнью.
–  Он жертвует этим даже в большей 
степени, чем сам спортсмен?
– Конечно, ведь он спортсменам уделяет 
больше времени, чем своим детям, если 
те не занимаются с ним спортом. По-
пробуйте находиться на сборах 20 дней 
за границей, а домой приезжать максимум 
на неделю. Ребенок уже успеет вырасти, 
пока ты на тренировках. Часто оставаясь 
в тени, эти люди вносят огромный вклад 
в развитие спорта. Мало кто знает трене-
ров олимпийских чемпионов поименно 
и в лицо. От тренера на начальном уровне 
подготовки зависит процентов 70. Нужно 
заинтересовать ребенка, привить любовь 
к виду спорта и физической культуре в це-
лом. Это дорогого стоит, и таким людям 
нужно ставить памятники.
–  Вы интересуетесь футболом. За кого 
болеете и как часто смотрите матчи?
– За российской лигой я слежу не так 
пристально, а за Лигой чемпионов – 
с большим интересом. С удовольствием 
посмотрел полуфиналы. Мне нравится 
«Реал» (Мадрид), но приятно порадовала 
игра «Челси», который выбил испанский 
клуб из борьбы и вышел в финал.

ЮРИЙ ПОСТРИГАЙ:  
ПОНЯЛИ, ЧТО НАДО 
 СКАТЫВАТЬ ЭКИПАЖ  
И ЗАВОЕВЫВАТЬ  
ЛИЦЕНЗИЮ НА ИГРЫ

–  Расскажите, как вы попали в греблю?
– В десять лет два моих друга, с которыми 
я до сих пор общаюсь, записались в сек-
ции. Один стал заниматься мини- футболом, 
а другой пошел в греблю и взял меня с со-
бой, за компанию. Секция находилась поч-
ти рядом с домом. Вода, лодка – чем еще 
заниматься летом, когда у тебя каникулы? 

ТЕМА НОМЕРАДИНАМО 21

 общенациональный карантин. С конца мар-
та по начало июня мы все время находи-
лись дома. Пытались в домашних условиях 
что-то делать, но без навыка гребли на воде 
сложно поддерживать хорошую форму. 
Мне кажется, все с этим столкнулись. 
Это было непростое время, зато появилась 
возможность подумать и поразмышлять. 
Тренировочный процесс на гребном канале 
возобновился 11 июня. Набрать форму 
оказалось трудно, но к августовскому 
чемпионату страны мы подошли неплохо 
и выиграли свою дисциплину. В сентябре 
на Кубке мира в Венгрии и иностранные 
спортсмены выглядели неважно – карантин 
повлиял на всех. Впервые такое большое 

количество времени люди сидели дома. 
Каждый справлялся по-своему, но для 
спорта высших достижений это был боль-
шой шаг назад.
–  Вы увлекаетесь историей. Что ин-
тересного успели прочитать за время 
карантина и какой исторический период 
вас интересует больше всего?
– Мне всегда нравилась Италия, а потому 
интересовался историей Древнего Рима, 
хотя на карантине я активно читал нашу 
историю про правителей Российской 
империи, в частности про Александра III. 
В то время бурно развивалась промышлен-
ность и строились железные дороги, мир 
шел к глобальному переделу и перерас-

Финишный  
спурт



Постепенно затянуло, плюс попался хоро-
ший тренер – Михаил Петрович Калаш-
ников. Он и привил трудолюбие и интерес 
к спорту. Появилось желание ходить на тре-
нировки и участвовать в соревнованиях. 
Атмосфера в нашей группе была очень 
душевная. В то время никто не ставил цели 
стать олимпийским чемпионом и не знал, 
что тебя ждет. Даже сейчас многие дети, 
занимаясь спортом, не в курсе, какие есть 
спортивные звания. Лет в 15–16 начинает 
приходить  понимание.
–  В какой момент вы поняли, что  гребля 
в вашей жизни всерьез и надолго?
– Лет в 18, когда пришли первые успехи 
на международных стартах. В этом возрасте 
все идет постепенно: сначала выигрываешь 
первенство города, потом едешь на первен-
ство России и занимаешь там первое место, 
а потом попадаешь на чемпионат Европы. 
Так шаг за шагом и поднимаешься.
–  Работа в одиночке, паре и четверке 
отличается? В какой момент вы стали 
чаще выступать в двойке?
– Гребец постоянно тренируется в одиноч-
ке, команда – это дополнительные дис-
танции. Тренер и сам спортсмен должны 
понимать, с кем можно выступать в двойке. 
Важно, чтобы партнер подходил по техни-
ческим данным. Мне комфортно и в оди-
ночке, и в двойке. В одиночке ты работаешь 
за себя, в двойке сложнее – у тебя ответ-
ственность перед партнером, и работать 
надо слаженно. Эта дисциплина мне больше 
нравится, потому что я хорошо чувствую 
сам ход. В четверке один человек отвечает 
за ритм, двое, сидящих в середине, – за при-
дание силы, а четвертый следит, чтобы лод-
ка не гуляла. При этом все прикладывают 
максимальную силу. Недостаток четверки 
в том, что после нее ломается техника, 
и в одиночке ты уже не так хорошо гребешь. 
Когда после двойки садишься в одиночку, 
у тебя тоже другие ощущения: лодки по
шире, и в двойке тебя толкают.
–  До того как сесть в одну лодку 
с Александром Дьяченко, вы с ним 
 соперничали. Какие у вас были отно-
шения на тот момент и как отнеслись 
к предложению выступать вместе?
– Мы соперничали постолькупосколь-
ку. Я сначала готовил 500 метров, потом 
решил попробовать в двойке 200 метров 
и греб в то время с Максимом Молочко-
вым, а Саша – с другим напарником. Гдето 
мы выигрывали у них, гдето – они у нас. 
В 2011 году после чемпионата мира, когда 
я занял третье место на 500 метров в оди-
ночке, наши с Сашей тренеры предложили 
нам на следующий год выйти в двойке. 
Тогда на чемпионате мира другие ребята 

не смогли завоевать олимпийскую лицен-
зию. Мы попробовали в сентябре, а с апре-
ля начали готовиться конкретно к Олимпи-
аде. Старший тренер сборной трехкратный 
олимпийский чемпион Владимир Владими-
рович Парфенович даже настаивал, чтобы 
мы тренировались вместе. Мы поняли, 
что надо скатывать экипаж, завоевывать 
 лицензию и ехать на Олимпийские игры.
–  200 метров на тот момент – новая 
олимпийская дисциплина. В чем 
ее  основные особенности и отличия 
от привычных вам дистанций?
– Дистанция 200 метров постоянно требу-
ет концентрации. Это примерно 85 гребков 
в двойке. Однодва неверных движения, 
и ты можешь проиграть. На прошедшем 
в Краснодаре Кубке России я сделал 
гребок раньше времени на долю секунды 
и врезался в стартовое устройство. В итоге 
сразу проиграл полсекунды, и  соперников 
было уже не догнать. Концентрация вни-
мания, скорость намного выше. Надо быть 
заряженным на добычу, как хищник. 
На 500 метров нужно распределять силы, 

ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
НАМ СКАЗАЛИ: ЕСТЬ БОЛЬШАЯ 

ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО НА ОЛИМПИАДУ 
МЫ НЕ ПОЕДЕМ. САМОЕ 

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ — НИКТО 
НЕ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИН. УБИРАЛИ 

В КОМАНДЕ ИМЕННО ТЕХ, 
КТО РЕАЛЬНО ПРЕТЕНДОВАЛ 
НА МЕДАЛИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ГОВОРИТ, ЧТО НАС 
НЕ ДОПУСТИЛИ ПО УКАЗКЕ МОК, 
МОК ССЫЛАЕТСЯ НА ВЫВОДЫ 
WADA, А ТЕ — ЧТО НАС УБИРАЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ, КОНЦОВ НЕ НАЙТИ

Это так здорово — 
стоять на олимпийском 
пьедестале!
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чтобы их хватило до финиша, а на финише 
стараешься уже грести, чтобы тебя никто 
не догнал, или догоняешь сам.
–  Какие впечатления у вас остались 
от Олимпиады в Лондоне?
– Было очень интересно и необычно. Мы 
жили не в Олимпийской деревне, потому 
что канал находился далеко от олимпий-
ских объектов, за пределами Лондона. 
Федерация сняла для сборной России 
отдельный дом, из которого мы ходили 
на канал пешком. Все остальные объекты 
до окончания соревнований не видели. 
Потом поехали в Олимпийскую деревню, 
чтобы посмотреть, как там все устроено, 
и даже переночевали одну ночь перед за-
крытием, на котором мы присутствовали. 
Церемония была очень красивой, чувство-
вался общий спортивный дух.

КОГДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ПЕРЕСМАТРИВАЮ ФИНАЛ 
В ЛОНДОНЕ

–  Что почувствовали, когда финиширо-
вали первыми в финальном заезде?
– Думаешь: классно! И что теперь дальше? 
Потом нас повели на допинг- контроль, 
на награждение. Незабываемые эмоции. 
Когда смотришь фотографии соревнований, 
вспоминаешь какие-то моменты, например, 
как настраивался на заезд.
–  Часто пересматриваете этот старт?
– Периодически. По техническим харак-
теристикам это наша лучшая гребля. Когда 

–  Как на вашу дальнейшую карьеру 
повлиял недопуск до Игр в Рио?
– Мы буквально за пару дней до отъ-
езда на Олимпиаду провели контроль-
ную тренировку. Прошли дистанцию 
с отличным временем и поняли, что 
можем ехать за золотом. Были радост-
ные, потому что весь сезон складывался 
с переменным успехом. А тут почув-
ствовали оптимальную скорость. Но нам 
объявили, что половина команды не едет 
из-за странной ситуации. Ты в такой 
момент даже не понимаешь, что дальше 
делать. Если тренироваться, то с какой 
целью? Я стал готовиться к следующим 
соревнованиям, Кубку президента. Жена 
поддержала меня в тот непростой момент. 
Финальный заезд на Олимпиаде смотрел 
по телевизору с замиранием сердца. Вы-
играли его ребята, которых мы много раз 
обгоняли, а те, на кого ставили, не попали 
даже в призы. Ты можешь быть супер-
сильным, но на самом важном старте 
себя не  реализовать.
–  Ваша пара распалась на два года. 
Когда снова сели в одну лодку, рассчи-
тывали, что станете чемпионами мира?
– В 2016 году после Олимпиады нам 
сказали, что 200 метров в двойке меняют 
на женское каноэ в рамках программы 
гендерного равенства. Я тогда подумал, 
что нужно либо уходить на 1000 метров, 
либо в четверку на 500 метров, либо 
в одиночку на 200 метров. Тренер предло-
жил попробовать тысячу, а Саша остался 

сейчас что-то не получается, пересматри-
ваю тот заезд.
–  Такие просмотры помогают улучшить 
технические моменты?
– Конечно. Ты же смотришь на себя 
со стороны, сравниваешь с тем, как гре-
бешь сегодня. Где-то это помогает, где-то 
не получается в связи с новыми травмами. 
Например, сейчас уже не можешь так ак-
тивно работать спиной, потому что меж-
позвоночная грыжа мешает как блокатор. 
Даже на подсознательном уровне боишься 
испытать эту боль, поэтому делаешь дви-
жение не такое, как раньше.
–  В плане вашей психологической 
 подготовки и уровня соперников, 
насколько изменилась ситуация 
за  прошедшие девять лет?
– На дистанции 200 метров соперники 
остались те же. Все продолжают грести. 
Есть немец, которому будет скоро сорок 
лет, а он все продолжает побеждать, и ты 
удивляешься, откуда у него столько пыла. 
Кто-то, конечно, отсеивается, приходит 
молодежь. Сейчас парни 1996 года рожде-
ния – основные соперники, в этом возрасте 
спортсмены в циклических видах спорта 
раскрываются. Они набрались сил, опыта, 
и, если их правильно направить, они могут 
давать высокие результаты. Это самый 
лучший возраст.
–  Вы в этом возрасте выиграли 
все что можно.
– Мы до сих пор что-то выигрываем, 
но в то время это делать было проще.

Сам себе 
«сервисер»
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на 200  мет ров. В 2017 и 2018 годах я со-
ревновался в четверке и двойке и занимал 
на чемпионате мира места рядышком 
с пьедесталом. В 2019 году вел подготовку 
на 500 метров, но каждый месяц заболевал, 
как только выходил на хороший уровень. 
Две недели тренируешься, неделю боле-
ешь. Не получилось выполнить норматив, 
чтобы отобраться на чемпионат Европы. 
Я пролетал мимо международных стартов. 
У Саши такая же история. Вот мы и ре-
шили сесть и попробовать. Так я опять 
переквалифицировался в спринтера. 
Мы погребли пару месяцев, все вспомнили, 
и на чемпионате мира сумели выиграть.

СЫН РАЗБИРАЕТСЯ  
В ИСКУССТВЕ ЛУЧШЕ  
ВЗРОСЛЫХ

–  На Олимпиаду будете отбираться 
в четверке на 500 метров?
–  Хотелось бы попробовать и одиночку 
на 200 метров, но основная цель – четвер-
ка. Для этого нужно хорошо выступать 
в одиночке. У нас отбор в четверку через 
одиночку. Ну и во мне еще спринтер бо-
рется и хочет победить.
–  Какие ключевые отборочные старты 
вас ждут?

–  Чемпионат России. Там желательно 
занять место с первого по четвертое в оди-
ночке на 500 метров. Если наш спортсмен 
берет лицензию в одиночке на 200 мет
ров, то у нас открывается еще один вид 
программы, для участия в котором нужно 
выиграть на чемпионате России. (На этапе 
Кубка мира в Сегеде Евгений Луканцов за-
воевал олимпийскую лицензию в байдар-
кеодиночке на дистанции 200 метров. – 
Прим. ред.)
–  Как вы восприняли перенос Олимпиа-
ды на год из-за пандемии?
–  После Рио я уже ничему не удивлялся. 
Раз перенесли, значит, еще годик погре-
бем. У меня не было ощущения, что я что
то потерял. Это еще один опыт, который 
помогает испытать свой характер. Всему 
свое время и место, так что ждем Олимпи-
аду в этом году.
–  Насколько внимательно вы следили 
в последнее время за олимпийскими 
новостями? Например, поедет коман-
да с флагом или без, будут зрители 
или соревнования пройдут при пустых 
трибунах?
–  Из новостей узнал, что поедем без фла-
га, но стараюсь не забивать голову, смысла 
накручивать себя нет, раз не можешь 
ни на что повлиять. Если соревнования 

В МАЕ 2019 ГОДА МЫ ПООБЩАЛИСЬ 
И ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, 

ЧТО ЗАНИМАЕМСЯ НЕ ТЕМ, 
ЧЕМ НАДО. РЕШИЛИ СНОВА СЕСТЬ 
В ОДНУ ЛОДКУ. СНОВА ТРИ МЕСЯЦА 

ПОДГОТОВКИ, КАК ПЕРЕД 
ЛОНДОНОМ, ВСЕ ВСПОМНИЛИ 

И ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ТЕПЕРЬ — ОТБОР НА ОЛИМПИАДУ 
В ТОКИО. И ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ — 
ЧЕТВЕРКА. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО 

ХОРОШО ВЫСТУПАТЬ В ОДИНОЧКЕ. 
ОТБОР БУДЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
В ОДИНОЧКЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ. 
ТАМ И РАЗВЕРНЕТСЯ ВСЯ 
БОРЬБА ЗА ПОПАДАНИЕ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

На Кубке 
братьев Агеевых 
и олимпийских 
чемпионов 
Постригая 
и Дьяченко
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вообще будут, то уже классно. Смотрите, 
отменили чемпионат Европы в Германии, 
но буквально через пару дней сказали, 
что соревнования перенесены в Польшу. 
Также и с Олимпиадой.

Если выиграю чемпионат России, ста-
нет известно, поеду в Токио или нет. Нам 
говорили, что разработаны специальные 
приложения, где ты должен за две недели 
отмечать, где и с кем ты находишься, какое 
у тебя самочувствие. Каждые два или 
три дня будут брать тесты, нельзя ходить 
в другой номер и ездить на такси, сидишь 
только у себя в комнате, ходишь в маске 
и перчатках. Хорошо, что тренироваться 
можно без масок на открытой воде.
–  Как проводите свободное время 
на сборах?
– Я веду свой блог в Instagram, даю полез-
ные советы, как тренироваться. Мне нра-
вится передавать людям свой опыт, все, 
что у меня наработано. Между сборами 
провожу время с детьми, катаемся на ве-
лосипедах.
–  Почему в качестве площадки вы 
выбрали именно Instagram, а не YouTube 
или Tik-Tok?
– Instagram – это как глянцевый журнал. 
Мне удобнее здесь. YouTube тоже развивал, 
но сейчас на него времени не хватает. Надо 
тренироваться, чтобы всех побеждать.
–  Ваша жена – искусствовед. В каком 
направлении она работает?
– У нее самая крупная школа по изучению 
истории искусства в русскоязычном интер-
нете. Анастасия обучает, как разбираться 
в искусстве, доступно и понятно. Людям 
это нравится. У нее много направлений, 
вышло три книги, в том числе о том, как 
приобщать к искусству детей. В любом 
возрасте можно расширить свой кругозор, 
если есть желание.
–  Насколько ваши дети приобщены 
к спорту и искусству?
– Сын занимается плаванием, брейк- 
дансом, но больше всего любит архи-
тектуру. В прошлом году мы с ним 
на соревнованиях по гребле на Кубок 
братьев Агеевых и олимпийских чемпио-
нов Ю. Постригая и А. Дьяченко поуча-
ствовали в заезде «Отцы и дети». Я по-
садил Мишу в лодку, он держал весло, 
и мы выиграли. Таким было первое его 
приобщение к гребле. Ему всегда интерес-
но что-то новое. Он занимается искус-
ством по Настиной методике и знает о нем 
больше, чем взрослые люди. Дочь любит 
петь и танцевать, начала ходить в бассейн 
и не боится нырять. 

Беседу вел Александр Круглов

Не только 
олимпийский 
чемпион,  
но и Instagram-
тренер

В компании 
еще одного 
известного 
гребца

С юным 
напарником 
Михаилом 
Постригаем
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ТЯНЕМ 
В ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЕ 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА — 
ВЕТЕРАН, СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ МУЖЧИН ПРОВОДЯТСЯ 
С 1896 ГОДА, ТО ЕСТЬ ПЕРВЫХ 
ИГР СОВРЕМЕННОСТИ. 
А ЕЩЕ КОНСЕРВАТОР — ЗА БОЛЕЕ 
ЧЕМ ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ ЕЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ НЕ ПРЕТЕРПЕЛИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

НОСКИ!
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АНТИЧНОСТЬ,  
ВОЗРОЖДЕНИЕ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Термин «гимнастика» (от греческого 
«гимназо» – обучаю, тренирую) зародился 
еще в VIII веке до нашей эры в Древней 
Греции, но обозначал тогда не вид спорта, 
как сегодня, а разностороннюю физиче-
скую подготовку. Гимнастические упраж-
нения входили в систему подготовки во-
инов и представителей высших со словий 
общества. В то же время они использова-
лись в процессе тренировок участников 
Олимпийских игр. Тогда гимнастика 
представляла собой сложный комплекс, 
она включала элементы легкой атлетики, 
единоборств, плавания и даже верховой 
езды. В большей степени понятие «гим-
настика» соответствовало привычному 
нам с детства понятию «физкультура».

После падения Римской империи ан-
тичная культура на долгие годы оказалась 
предана забвению, а потому и гимнастика 
была забыта. Лишь в эпоху Возрождения 
она снова вошла в обиход как неотъ-
емлемая часть гармоничного развития 
личности. Первые серьезные научные 
труды о гимнастике возникли в XVIII веке 
в Германии, а логическое завершение при-
обрели в рамках гимнастической  системы 
«турнен», включавшей упражнения 
на перекладине, кольцах, брусьях и коне. 
Позже возникли французская, шведская 
и сокольская (чешская) гимнастические 
системы. Последняя особенно интенсивно 
начала развиваться после революционных 
событий 1905–1907 годов. Правительство 
России использовало сокольскую школу 
с целью отвлечения молодежи от револю-
ционной борьбы и подготовки ее к службе 
в армии. Сокольские кружки действовали 
практически во всех городах, в средних 
и высших учебных заведениях. Занятия 
проводились с музыкальным сопрово-
ждением и пением. Устраивались сорев-
нования, красочные массовые выступле-
ния, которые стали привлекать большое 
 количество людей.

Точка отсчета современной спор-
тивной гимнастики как вида  спорта – 
1861 год. Тогда ученики известного фран-
цузского педагога Франциско Амороса 
провели первые публичные соревнования 
в Париже. В 1881 году создана Евро-
пейская гимнастическая федерация, 
сначала в нее вошли Франция, Бельгия 
и Голландия, а спустя десять лет еще 
более десяти стран, в том числе и США, 
после чего она была переименована 
в Между народную федерацию спортивной 

НОСКИ!
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гимнастики. Эта самая старейшая из всех 
между народных федераций. В 1896 году 
спортивную гимнастику включили 
в программу первых Олимпийских игр 
современности, а в 1903-м в бельгийском 
Антверпене прошел первый чемпионат 
мира, где большую часть наград завоевали 
французы. С конца 20-х годов в соревно-
ваниях по гимнастике начали принимать 
участие женщины, а с 1955 года проводят-
ся и чемпионаты Европы.

СПОРТСМЕНЫ, К СНАРЯДАМ!

В спортивной гимнастике семь снарядов. 
Женщины соревнуются на четырех, муж-
чины – на шести. На протяжении истории 
вида спорта они почти не изменились.
Брусья. Мужчины выступают на парал-
лельных брусьях длиной 350 сантиметров, 
высотой 200 сантиметров от пола. Рас-
стояние между жердями 42–52 сантимет-
ра. В ходе программы гимнаст должен 
использовать всю длину брусьев и выпол-
нять элементы над и под ними, а заканчи-
вать упражнение необходимо эффектным 
соскоком.

Женские брусья называют разновысо-
кими, потому что высота верхней жерди 
250 сантиметров, а нижней – 170 санти-
метров. Они располагаются на расстоянии 
от 130 до 190 сантиметров друг от друга, 
а их длина 240 сантиметров. Упражне-
ния включают обороты вокруг верхней 
и нижней жерди и технические элементы, 
исполняемые над и под ними с вращени-
ями с помощью хвата одной или двумя 
руками.
Вольные упражнения. Выступление 
проходит на ковре 12 × 12 метров с пружи-
нящей поверхностью, которая позволяет 
совершать амплитудные прыжки. Упраж-
нения представляют собой комбинацию 
отдельных элементов и их связок, таких 
как сальто, шпагаты, стойки, кувырки 
и другие. Мужская программа не должна 
превышать 70 секунд, женская – 90 се-
кунд. Судьи оценивают сложность, чисто-
ту исполнения, оригинальность компози-
ции и артистизм.
Опорный прыжок. Исполняется с раз-
бега с применением наклонного пру-
жинящего мостика и прыжкового стола. 
Судьи оценивают высоту и дальность 
прыжка, а также его сложность, чистоту 
и четкость приземления. Разбег осущест-
вляется с расстояния 25 метров. Длина 
прыжкового снаряда 120 сантиметров, 
ширина 90 сантиметров. Высота 135 сан-
тиметров у мужчин и 125 сантиметров 
у женщин.

В 1904 году на Играх, 
проходящих в Сент- 

Луисе, представитель 
США ДЖОРДЖ  ЭЙСЕР 

ПРИНЕС СВОЕЙ 
СТРАНЕ В ОДИН ДЕНЬ 

СРАЗУ 6 МЕДАЛЕЙ, 
среди них – 3 золотые, 
2 серебряные и одна 

бронзовая. Но главное – 
спортсмен выступал 

с деревянным протезом 
вместо  левой ноги

На Олимпиаде 1976 года 
в Монреале предста-
вительница Румынии 

пяти кратная олимпий-
ская чемпионка Надя 
 Команечи ПЕРВАЯ 
ИЗ ГИМНАСТОК 

 ПОЛУЧИЛА ОТ ЖЮРИ 
максимально возмож-

ную на тот момент 
 оценку 10 баллов 

Советский гимнаст 
Александр Дитятин 

на Олимпиаде-80 уста-
новил своеобразный 
рекорд, ЗАВОЕВАВ 

ВОСЕМЬ ИЗ ВОСЬМИ 
ВОЗМОЖНЫХ НА-
ГРАД: в командном 

зачете, в «абсолюте» 
и в отдельных видах 

многоборья (3 золотые, 
4 серебряные и 1 брон-

зовая медали)

Конь-махи. На этом снаряде выступают 
только мужчины. Упражнения – комбина-
ция маховых и вращательных движений 
одной или обеими ногами и стойки на ру-
ках, задействуется весь снаряд. Высота 
снаряда от пола 115 сантиметров, длина 
155–160 сантиметров, ширина 35 санти-
метров. Посередине находятся две ручки 
для хвата высотой 12 сантиметров, рассто-
яние между ними 40–45 сантиметров.
Кольца. Также являются чисто мужским 
видом программы. Спортсмены выпол-
няют комбинацию маховых и силовых 
элементов на подвижных деревянных 
кольцах, которые крепятся на специаль-
ных ремнях. В конце программы обяза-
тельно следует эффектный соскок. Кольца 
подвешены на высоте 275 сантиметров 
от уровня пола. Их внутренний диаметр 
18 сантиметров, а расстояние между коль-
цами 50 сантиметров.
Перекладина. И на ней соревнуются 
исключительно мужчины. Упражне-
ния включают вращательные элементы 
вокруг перекладины, с поворотами и без, 
а также элементы с отпусканием рук. 

1

43

2
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Как и на большинстве снарядов венча-
ет выступление соскок. Перекладина 
располагается на высоте 278 сантиметров 
и имеет длину 240 сантиметров.
Бревно. Чисто женский вид гимнастиче-
ской программы. Упражнения на нем – 
композиция из динамичных и статичных 
элементов, исполняемых стоя и сидя 
на снаряде. Продолжительность высту-
пления не должна превышать полторы ми-
нуты. Бревно – это горизонтальный брус 
длиной 5 метров, шириной 10 сантиметров 
и высотой 125 сантиметров. Оно покрыто 
кожей или замшей.

КАК СЧИТАЮТ БАЛЛЫ?

Выступление оценивают две бригады 
судей. Судьи бригады D выставляют 
оценки за каждый элемент на снаряде 
согласно шкале сложности. Они опреде-
ляют базовую сложность упражнения, 
в которую входят девять лучших элементов 
у мужчин и семь у женщин и соскок. Судьи 
бригады Е сбавляют баллы за все техниче-
ские и композиционные ошибки, а также 
за эстетические отклонения от правильного 
исполнения. Судьи бригады R работают 
только на соревнованиях высочайшего ран-
га. Они привлекаются для автоматической 
и быстрой корректировки результата спорт
смена в спорных ситуациях. Отдельная 
функция у судьихронометриста – следить 
за тем, чтобы спортсмен не превысил вре-
мя, отведенное на разминку и выступление.

На Олимпийских играх действует 
возрастной лимит, который составляет 
для мужчин 18 лет, для женщин – 16 лет.

В программе Олимпийских игр разы-
грываются награды в многоборье, команде 
и на отдельных снарядах. Всего 14 комп
лектов медалей, а именно: два командных 
комплекта (мужчины + женщины), два 
комплекта в многоборье (мужчины + жен-
щины), 10 комплектов в отдельных  видах 
многоборья (6 мужских + 4 женских).

КУПАЛЬНИКИ, ШОРТЫ,  
ТРИКО: ВО ЧТО ОДЕТЫ  
ГИМНАСТЫ

Мужчины в вольных упражнениях 
и  опорном прыжке выступают в коротких 
шортах и майке без рукавов. В остальных 
видах программы они надевают трико 
со штрипками. Мужская форма, как прави-
ло, матовая, и в ней отсутствуют декора-
тивные элементы, но при этом нет ограни-
чений по дизайну маек. Шорты и брюки 
однотонные – белого, синего, красного 
или черного цвета.

Алексей Немов, 
четырехкратный 
олимпийский 
чемпион

1. Перекладина
2. Бревно
3. Конь-махи
4. Разновысокие 
брусья
5. Вольные 
упражнения
6. Параллельные 
брусья
7. Кольца
8. Опорный 
прыжок
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Людмила Турищева — 
абсолютная чемпионка 
Олимпиады-1972
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Женщины во всех видах программы 
выступают в купальниках. Раньше они 
должны были иметь рукава, однако совре-
менные правила разрешают и купальники 
без рукавов. У современных гимнасток 
сложные декоративные купальники. 
Они не должны быть полупрозрачные, 
их нельзя обрезать выше уровня бедер 
или за лопатки. В случае нарушения 
правил формы одежды гимнастов могут 
оштрафовать – снять очки за выступление. 
На ноги разрешено надевать как нос ки, 
так и гимнастические чешки.

ОЛИМПИЙСКИЙ  
КОНСЕРВАТИЗМ

Спортивная гимнастика вошла в програм-
му уже первых Игр в Афинах, где муж-
чины разыграли восемь комплектов 
наград в двух командных соревнованиях 
и на шести снарядах. С 1908 по 1920 год 
олимпийская программа состояла только 
из соревнований в личном и командном 
многоборье. Вплоть до 1932 года разы-
грывались медали в лазаньи по канату, 
а позже его сменили вольные упражнения, 
после чего мужская программа приняла 
окончательный вид. Женщины дебютиро-
вали в 1928 году в Антверпене и боролись 
за награды лишь в командных соревно-
ваниях. Отдельные дисциплины у них 
появились только в послевоенный период.

В 1952 и 1956 годах в программе были 
командные соревнования с предметом 
у женщин, потом их исключили. Совре-
менный вид олимпийская программа 
приобрела в 1960 году. Таким образом, 
спортивная гимнастика остается един-
ственным неигровым олимпийским видом 
спорта, программа которого не меняется 
уже более 60 лет.

Больше всех золотых медалей в исто-
рии завоевали отечественные гимнасты. 
У спортсменов СССР, СНГ и России – 
91 золотая награда, что значительно 
больше, чем у ближайших преследовате-
лей – США и Японии.

ОТ НЕМЕЦКОГО КЛУБА  
К САМЫМ ТИТУЛОВАННЫМ 
ОЛИМПИЙЦАМ

Гимнастические клубы в России стали 
возникать в 1860-х годах, как правило, 
на базе немецких клубов, посещение кото-
рых было закрыто для коренных жителей 
России. Лишь в 1881 году в противовес 
этим кружкам создается «Русское гим-
настическое общество». Спустя четыре 
года оно и провело первые всероссийские 

соревнования гимнастов, в них приня-
ли участие 11 спорт сменов. В 1897 году 
в Санкт- Петербурге прошел первый гимна-
стический чемпионат России, в программу 
помимо спортивной гимнастики входили 
соревнования по тяжелой атлетике, борьбе, 
боксу и фехтованию. Эти состязания стали 
ежегодными и вплоть до 1915 года опе-
кались великим князем Владимиром Ро-
мановым, братом Николая II. Кроме того, 
большой вклад в развитие гимнастики 
в России внес Петр Лесгафт, открывший 
курсы гимнастики, на базе которых позже 
был создан институт физической культу-
ры. В 1912 году на Олимпийских играх 
в Стокгольме впервые выступила команда 
российских гимнастов, но серьезных успе-
хов не добилась.

Спортивная гимнастика стала по- 
настоящему массовым видом спорта уже 
в СССР. В 1928 году состоялся первый 
чемпионат страны в рамках Всесоюзной 

В 2012 году 
Алия Мустафина 
принесла сборной 
России первое 
с 2000 года 
олимпийское золото 

В Сиднее-2000 
Елена 
Замолодчикова 
выиграла в вольных 
упражнениях 
и опорном прыжке



Московский динамовец Сергей Харь-
ков – один из немногих гимнастов, кто 
побеждал и в составе сборной СССР, 
и в сборной России. Всего в его активе 
три олимпийских золота. Двукратным 
победителем игр в Сеуле стал и предста-
витель алма-атинского «Динамо» Валерий 
Люкин, чья дочь также выиграла золотую 
олимпийскую медаль, но уже выступая 
за сборную США. Победные традиции 
отечественной гимнастики продолжи-
лись и в постсоветскую эпоху, наиболее 
ярким представителем которой является 
четырехкратный олимпийский чемпион 
Алексей Немов. Героиней Игр в Сиднее 
стала 18-летняя динамовка Елена Замо-
лодчикова.

После неудач российских гимнастов 
на двух Олимпиадах подряд в нулевые, 
в 2012 и 2016 годах на высшую ступень 
пьедестала поднималась Алия Мустафи-
на. Женская сборная в Лондоне выиграла 
серебро, в составе команды выступи-
ла динамовская гимнастка Виктория 
Комова. Мужчины в командном турнире 
остались без награды, но представитель 
клуба «Динамо» имени Михаила Воро-
нина Денис Аблязин занял второе место 
в опорном прыжке и третье – в вольных 
упражнениях. А из Рио серебро привез-
ли и женщины и мужчины. Свою лепту 
в завоевание медалей внесли динамовцы 
Денис Аблязин и Никита Нагорный. 
В соревнованиях на отдельных снаря-
дах Денис снова занял второе место 
в опорном прыжке, а на кольцах стал 
третьим. Нагорный, нынешний лидер 
национальной команды, на чемпионате 
мира в Штутгарте в 2019 году победил 
в многоборье, а годом ранее в Катаре этот 
титул завоевал другой динамовец – Артур 
Далалоян. Заметим, что до этого россияне 
последний раз побеждали в абсолютном 
первенстве в 1999 году в китайском Тянь-
цзине. Тогда на высшую ступень пьеде-
стала поднялся динамовский гимнаст 
Николай Крюков.

Сейчас наша сборная готовится 
к Олимпийским играм в Токио. Главное 
спортивное событие четырехлетия и так 
отличается непредсказуемостью, а в ус-
ловиях пандемии тем более. Между-
народных стартов мало, и нет возмож-
ности оценить уровень всех соперников. 
Ожидается, что российские гимнасты 
традиционно будут бороться за меда-
ли с представителями Японии, Китая 
и США. Но в сложившейся ситуации 
вероятны сюрпризы. 

Александр Круглов

спартакиады, а в 30-е годы была создана 
Всесоюзная секция по гимнастике. В те же 
годы отечественные гимнасты дебютиро-
вали на международной арене и стали по-
бедителями рабочей Олимпиады в Антвер-
пене. Федерация гимнастики СССР вошла 
в международное сообщество в 1949 году, 
незадолго до присоединения Советско-
го Союза к олимпийскому движению. 
Первый советский чемпион Олимпийских 
игр 1952 года – Виктор Чукарин, к побе-
дам в личном и командном многоборье 
он добавил золотые медали в соревнова-
ниях в опорном прыжке и на коне. Спустя 
четыре года Чукарин выиграл еще три 
золотые олимпийские награды.

Лариса Латынина до сих пор остается 
самой именитой из отечественных олим-
пийцев. На Играх 1956, 1960 и 1964 го-
дов она завоевала 18 медалей, девять 
из которых – высшей пробы. Двукратный 
олимпийский чемпион Мехико-1968 Ми-
хаил Воронин стал первым динамовским 
гимнастом, покорившим олимпийскую 
вершину в личных соревнованиях. Тогда 
же начала восходить звезда 16-летней 
динамовки Людмилы Турищевой, которая 
на трех Олимпиадах выиграла четыре 
золотые награды. Ленинградский динамо-
вец Александр Дитятин – один из главных 
героев московской Олимпиады. Он пер-
вый и единственный в истории гимнаст, 
выигравший медали во всех восьми видах 
программы, причем три из них – золотые. 
Представитель воронежского спортобще-
ства Александр Ткачев вошел в историю 
не только как двукратный олимпийский 
чемпион, но и как автор одного из слож-
нейших элементов на перекладине, на-
званного в его честь «перелет Ткачева».

Чтобы руки гимнаста 
не скользили, на них 
 наносится магнезия – 

ГИДРОКСОКАРБОНАТ 
МАГНИЯ, получаемый 

при обработке при-
родных магниевосо-

держащих минералов: 
бишофита, магнезита, 
гидромагнезита, доло-

мита и других

В спортивной гимна-
стике элемент принято 

называть в честь 
спортсмена, который 

придумал его и испол-
нил. На прошедшем 

чемпионате Европы – 
2021  ДИНАМОВСКИЙ 

ГИМНАСТ НИКИТА 
НАГОРНЫЙ ПОКАЗАЛ 
ЭЛЕМЕНТ УЛЬТРА-СИ – 

тройное сальто назад 
 согнувшись

В некоторых странах, 
например Германии, 

Франции, Италии, 
проходят чемпионаты 
МЕЖДУ ГИМНАСТИ-
ЧЕСКИМИ КЛУБАМИ. 
Для усиления команды, 

как в игровых видах 
спорта, приглашают 

легионеров. В этих со-
ревнованиях принимают 
участие и олимпийские 

чемпионы

Никита 
Нагорный — 
абсолютный 

чемпион мира 
2019 года
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РАЗ МЕНЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ДУДЮ, ЭТО УЖЕ УСПЕХ

–  Антон, слышала, идея программы 
о болельщиках появилась у тебя давно, 
еще когда ты работал в клубе.
–  Я и на клубном телевидении делал 
все сюжеты, связанные с фан-движени-
ем, но, естественно, динамовским. Там 
и учился, смотрел, что делают коллеги, 
которые давно в профессии. Настоящим 
успехом стала программа о нападающем 
«Динамо» Анатолии Кожемякине, траги-
чески погибшем совсем в молодом возрас-
те. Для меня это была непростая работа. 
Никак не удавалось найти родственников. 
Правоохранительные органы помочь 
не смогли или не захотели. А я очень 
хотел и в конце концов нашел его вдову. 
Мы торжественно открыли памятник 
Кожемякину, потом я с ней побеседовал. 
Это было первое интервью, которое она 
дала с момен та гибели мужа. После той 
программы РФПЛ наградило меня пре-
мией за большой вклад в популяризацию 
отечественного футбола.
–  Почему именно Sport24?
–  Потому что там Миша Тяпков, извест-
ный болельщик «Динамо», который в свое 
время основал сайт FCdin. Я поговорил 
с Мишей, руководством, сказал, что есть 
идея программы о жизни в движе, благо 
за время работы в футбольном клубе со-
здана определенная репутация, и мне до-
веряют люди, причем не только из «Дина-
мо», но и из абсолютно недружественных 
команд. Решили попробовать. Был снят 
пробный выпуск. Поскольку дело проис-
ходило перед кубковым матчем «Торпе-
до» – «Динамо», я вспомнил, что недавно 
освободился Михаил Рекуданов, фанат, 
ставший игроком. Потом его карьера 
пошла на спад, в какой-то момент он ввя-
зался в пьяную драку, убил человека и был 
осужден на шесть лет. Я подумал, если 
удастся с ним пообщаться, будет круто, 
но согласится ли он. Без особой надежды 
позвонил своим товарищам из «Торпедо», 
они ответили: «Антоха, сейчас тебе пе-
резвонят». Перезвонил сам Миша, сказал, 
что отказал в текстовом интервью Юрию 
Дудю, а со мной готов говорить – за меня 
люди ручаются. Посмеялся про себя – 
раз меня предпочитают Дудю, наверное, 
это уже успех. Сделали с ним программу. 
Технически первый блин вышел комом, 
косяков хватало, но в плане контента 
Sport24 понравилось, решили продолжать. 
И скоро выйдет аж 100-й выпуск.
–  Какие ресурсы Sport24 ты использу-
ешь для подготовки выпусков?

МНОГИЕ ПОМНЯТ 
АНТОНА ДОРОФЕЕВА 
ЕЩЕ КАК СПЕЦИАЛИСТА 
ФК «ДИНАМО» 
ПО РАБОТЕ 
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ. 
СЕЙЧАС ОН ЖУРНАЛИСТ 
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 
SPORT24, ВЕДЕТ ТАМ 
ПРОГРАММУ «В ДВИЖЕ», 
А ТАКЖЕ ПАРОЧКУ 
СОБСТВЕННЫХ 
КАНАЛОВ НА YOUTUBE, 
ГДЕ ОТКРОВЕННО 
РАССКАЗЫВАЕТСЯ 
О ФАНАТСКОЙ СРЕДЕ 
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ЕСТЬ ВЕЩИ НА ПОРЯДОК 
ВЫШЕ, ЧЕМ ФАНАТИЗМ

–  Какие персонажи оказались для тебя 
самыми сложными в плане доступности 
или в плане общения?
–  Я считаю большим достижением, что 
нам удалось собрать в одном кадре совер-
шенно одиозного человека из «Спартака» 
и не менее одиозного – из ЦСКА: Серегу 
Маугли и Максима Тука. Это ярчайшие 
представители двух противоборствующих 
клубов, живущие при этом в одном рай-
оне. Задача была снять их не по отдель-
ности, а вместе, чтобы показать, что есть 
вещи на порядок выше, чем фанатизм. 
Абсолютно нормально, если люди когда- 
то на футболе набили друг другу морды, 
а потом помогают в бытовой жизни и во-
обще прекрасно общаются. По-моему, нам 
удалось это показать. Получилось очень 
камерно и душевно. Хотя договориться, 
не скрою, было сложно. Зато какая отдача! 
На данный момент это самый популярный 
выпуск.
–  Мне очень понравился выпуск 
с  батюшкой.
–  Вот он, к сожалению, недооцененный, 
у него мало просмотров. Я надеялся, 

–  Организация дает технику, а также опе-
раторов, монтажеров. Что касается всего 
остального, то есть организации, продю-
серской деятельности, все это я делаю сам, 
потому что никто другой это в принципе 
сделать не может. После съемок отсматри-
ваю материал, потом в первый монтаж-
ный день мы садимся и вместе собираем 
музыкальные вставки, фото, видео. При 
этом я всегда слушаю ребят, они предлага-
ют очень много разных идей. В общем-то 
это и есть творческий процесс. Сейчас мы 
дошли до того уровня, когда уже не надо 
никого уговаривать поучаствовать, люди 
сами звонят и говорят: у нас проблема, 
которую нельзя доверить никаким другим 
СМИ, только вам.
–  Именно проблема?
–  Да, самый яркий пример – это когда на 
болельщиков «Спартака» завели уголовное 
дело, после того как они безобидно прово-
дили команду со стадиона. Они позвонили 
и сказали, что хотят рассказать это в моей 
программе. Мы с ребятами поехали, сня-
ли. Программа «В движе» перестала быть 
только развлекательно- ностальгической, 
сегодня в ней показывают и актуальные 
вещи, которые происходят с фан-движени-
ем здесь и сейчас.

«Фанатка» 
зажигает. 

С Андреем 
Ушаковым и Севой 

Алексеевым

будет больше. Кстати, именно он ока-
зался для меня очень трудным, несмотря 
на то что договорились мы быстро. Много 
времени ушло на подготовку, я изучал все, 
что он говорит, делает, весь его Instagram 
и YouTube. Очень долго составлял во-
просы. И по записи видео это был самый 
длинный выпуск – почти четыре часа, 
а сама программа получилась часа на 
полтора. Но это тоже того стоило. Мне 
кажется, молодежь могут привлечь имен-
но такие священники. Тот, кто ведет себя 
излишне канонично, разговаривает моно-
тонным голосом, озвучивает прописные 
истины, явно никого не заинтересует, если 
только ты не вырос в православной семье, 
не ходил в воскресную школу и прямо 
жить без церкви не можешь. А Остров-
ский прежде всего человек, потом уже 
батюшка, он говорит о вещах, понятных 
каждому.
–  А что в планах? С кем хочется сде-
лать выпуск, но пока не получается?
–  Список огромный. В основном это 
люди, знаковые для фан-движения. Есть 
еще идея поехать в Севастополь, куда нас 
очень сильно зовут, рассказать о местном 
клубе, который выступал на Украине 
в высшей лиге, играл с «Динамо» (Киев), 
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«Шахтером», а сейчас в чемпионате кол-
хоза, так как других вариантов просто нет. 
Ребята хотят об этом рассказать.

СМОТРЮ ТЕХ, У КОГО  
МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ

–  За кем из своих коллег ты наблюда-
ешь, какие программы смотришь?
– В любом случае смотрю какие-то вещи, 
связанные с моей темой. Есть такой канал 
«Дух провинции». Но если у нас програм-
ма с некоторыми телевизионными шаб-
лонами, то там люди просто снимают все 
на камеру и совершенно не сдерживают 
себя в выражениях. Другой стиль, но тоже 
интересно. Смотрю тех, у кого можно 
поучиться, например Алексея Пивоварова. 
Не очень нравится, правда, когда он ударя-
ется в либерализм: бодипозитив, все ген-
деры равны, феминитивы всякие… Зато 
это качественно сделано. Дудя смотрю, 
особенно когда у него в программе люди, 
которых я знаю. Оказалось, я не слышал 
об огромном количестве нынешних звезд, 
их смотрят миллионы, а я вообще не пони-
маю, кто это.
–  Ты про рэперов и стендаперов?
– В том числе. Надо через силу это изу-
чать, чтобы понимать, куда движется мир 
и YouTube вместе с ним. Если говорить 
про спортивные темы, там больше аудио-
контента, с удовольствием слушаю разные 
подкасты, тот же «Футбольный хейт».
–  «КраСаву»?
– Женю, конечно, смотрю. Тем более 
мы с ним знакомы, я ему помогал в том, 
что касалось «Динамо», консультировал 
во время подготовки выпуска с Шуниным.
–  Вы туда и Овечкина вытащили.
– Да, Женя очень хотел успеть, пока Овеч-
кин был в Москве. Мы через хоккейный 
клуб его вытащили. Мне кажется, здорово 
получилось. А я с Савиным познакомился, 
когда он делал программу про фанатов, 
интервью ему давал. Ну и потом стали 
общаться.
–  Часто приходится смотреть то, 
что вне зоны твоих интересов?
– Время от времени. Недавно посмотрел 
интервью Собчак со скопинским манья-
ком. С большим трудом, подавляя брез-
гливость. Во-первых, как я уже говорил, 
надо понимать, что происходит вокруг. 
А во-вторых, потому что дочки тоже сидят 
в YouTube, и я должен иметь представле-
ние, что им может попасться.
–  Сколько лет дочкам?
– Десять и шесть. Они знают мою про-
грамму, старшая даже принимала участие 
в одном из выпусков. Мы снимали лидера 

Со временем 
программа 
перестала 

быть только 
развлекательно-
ностальгической
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делятся своими 
проблемами
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торпедовского фан-движения Антона 
 Пазла, а он детский тренер по боксу. 
И для наглядности я привел на тренировку 
Ксюшу, она подобными вещами никог-
да не занималась, и было любопытно, 
как ей зайдет.

ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮ,  
ДЛЯ КОГО МЫ СНИМАЕМ 
ПРОГРАММУ

–  Ты представляешь себе аудиторию 
«В движе»?
– Очень четко. В большинстве своем 
это люди 25–40 лет, которые вспоминают, 
как это было, потому что отлично пони-
мают – так уже не будет. Меньшая часть – 
совсем молодые ребята 16–18 лет, которые 
недавно пришли на стадион. И в основ-
ном, конечно, мужчины. В общем, для 
кого мы снимаем программу, я прекрасно 
представляю. Ну и плюс на улице люди 
подходят. Мы с женой однажды шли где-
то в центре, вдруг машина разворачива-
ется через две сплошные, из нее выходит 
человек и просит со мной сфотографиро-
ваться. Жена говорит: «Вот теперь я вижу, 
что ты стал известным». (Смеется.) Когда 
приходишь на «Динамо» или другие 
стадионы, много людей подходит поздо-
роваться, сфотографироваться. Удивило, 
что на последнем матче с ЦСКА подошла 
девочка лет восьми: «Антон, можно сфот-
каться». – «Пожалуйста». Потом она меня 
отметила в Instagram, я «копирнул», она 
мне: «Большое спасибо!» За что спасибо? 
Мне самому приятно.
–  У тебя большая аудитория, програм-
му смотрят даже дети. Ты чувствуешь 
ответственность за то, что говоришь 
и делаешь в кадре?
– Я всегда чувствовал ответственность. 
Например, когда работал в клубе, в какие- 
то моменты было бы лучше промол-
чать, а я не молчал, потому что считаю, 
о некоторых вещах нужно говорить, даже 
если это не нравится высокому руко-
водству. Иногда на официальных встре-
чах с болельщиками, когда те задавали 
вопросы, мне приходилось на ухо шептать 
руководителям ФК, что отвечать. Так что 
ответственность была всегда. Я понимаю, 
многое из того, о чем мы сейчас говорим 
в программе, тоже не всем нравится. 
Но если не говорить, зачем эта программа 
нужна?
–  У тебя есть еще два собственных 
канала на YouTube.
– Один, «С дивана», не мой собствен-
ный, это такое шоу, где люди болтают 
и шутят без цензуры. Вот его я детям 

ребята, у вас уже целое движение! Я  слежу 
за вашей работой».
–  Захоронения искали целенаправ
ленно?
– Чьи-то целенаправленно. Например, 
Николая Колесова. Приехали на Кунцев-
ское кладбище. А у нас как некоторые 
кладбища выглядят? Огромная территория 
и никаких указателей. Мы знали только 
номер участка, бродили два часа под ди-
ким ливнем, не нашли. А спустя года три 
во «ВКонтакте», кажется, мне написала 
его подруга. Мол, знаю, что вы не нашли 
могилу, могу показать. Поехали. Помню, 
там еще надпись была: «Больше всех 
на свете он любил маму и футбол, когда 
не стало ни того ни другого, он ушел». 
Что-то такое. Потом родственники неко-
торых игроков стали обращать внимание. 
После того как мы съездили на могилу 
Владимира Васильевича Ильина, его дочь 
позвонила Проходимцу, Вите Вшивцеву, 
он в те годы руководил фан-клубом, ска-
зала «спасибо». Витя мне перезванивает: 
«Не поверишь, нас дочь Ильина поблаго-
дарила». Через какое-то время состоялась 
очередная встреча с Выборновым. Я го-
ворю: «Слушайте, мечта всей жизни быть 
полезным клубу, у меня сил немеренно, 
возьмите на работу». И уже когда я ока-
зался на должности специалиста по работе 
с болельщиками, стал эту тему развивать. 

не показываю, там контент для специ-
фической аудитории. «Гробовщик» – 
да, мой личный канал, сижу на кухне, 
разговариваю на разные темы. Но на него 
ни сил, ни времени не хватает, снимаю 
как придется.

БАБУШКА ВСЕХ ПРОСТИЛА

–  Давай поговорим о том, за что тебя 
прозвали Гробовщиком, о поиске за
хоронений динамовцев.
– Увы, не могу сказать, что сейчас 
я этим сильно занимаюсь. Но было дело, 
с 2010 года ездили, искали…
–  А подробнее? Чью могилу первой 
привели в порядок?
– Наверное, Сергея Александровича 
 Соловьева. Помню, когда мы увидели 
его могилу на Головинском кладбище, 
то обалдели. Стоит какой-то памятник, 
сваренный из четырех листов железа, 
и на нем ни слова о том, кем был Соло-
вьев. А он до сих пор считается лучшим 
бомбардиром «Динамо». Мы туда при-
ходили, приносили венки, порой чело-
век до ста собиралось. Самое смешное, 
что даже болельщики «Спартака» как-то 
пришли, просто прониклись всем этим. 
Так мы и стали по другим захоронени-
ям ездить. Это заметили в клубе, Костя 
Выборнов на меня вышел, сказал: «Ого, 

На съемках 
фильма 

«Лев Яшин. 
Вратарь 

моей мечты» 
с Юлией 

Хлыниной



За счет футбольного клуба мы поменяли 
памятники Соловьеву, Кожемякину, а са-
мое забавное – развеяли миф о проклятье 
вдовы Севидова.
–  Том самом, которое лежит 
на  «Динамо»?
– Да, только я теперь убежден, что ника-
кого проклятья не было либо мы его сняли. 
Но поскольку ничего не изменилось, по-
хоже, вдова Севидова тут ни при чем. Мы 
пере установили памятник Севидову, ста-
рый уже разваливался, торжественно воз-
ложили венки. Его внучка произнесла речь: 
«Бабушка была энергетически сильным 
человеком, могла навлечь неприятности 
из-за обиды за деда. Но сейчас, я уверена, 
она всех простила». Так что у «Динамо» 
не осталось никаких оправданий.
–  Сегодня на эту работу нет времени?

– Боюсь, что так. Но пока мы активно 
этим занимались, огромное количество 
людей узнало, где лежат те, кто ковал 
славу московского «Динамо». Потому 
что раньше всем были известны в основ-
ном игроки и тренеры, похороненные 
на Ваганьковском кладбище. Яшин, 
Трофимов, Якушин, Численко… Как по-
шутил Геннадий Леонидович Соловьев, 
там вся история «Динамо». Сам я послед-
нее время приезжаю только к Кожемякину, 
да и у него не был, наверное, год.

С КАЖДЫМ ГОДОМ  
АДРЕСОВ ВСЕ МЕНЬШЕ

–  Я знаю, что группа болельщиков  
ежегодно перед 9 Мая объезжает  
ветеранов.

– Это в первую очередь инициатива Севы 
Алексеева, моего большого друга, чело-
века, хорошо известного в фан- движении. 
Для Севы это абсолютно личная исто-
рия, потому что если у нас воевали деды 
и прадеды, то у Севы – отец, он позд-
ний ребенок. Его отец был офицером 
ОМСБОН. И Сева сумел передать свое 
трепетное отношение к истории снача-
ла своему близкому кругу, а затем это 
разрослось до какого-то общественного 
движения. Если говорить об официальной 
части, с ветеранами традиционно взаимо-
действовал ЦС «Динамо». В канун 9 Мая 
их собирали возле старого стадиона, в том 
месте, где они записывались в ОМСБОН 
и уходили на фронт, где висела табличка. 
Потом стадион снесли, ветеранов стали 
приглашать в какой-то динамовский ресто-
ран на Водном стадионе. Потом и это пре-
кратилось. Одно время мы договаривались 
с Константином Ивлевым, тогда он еще 
не был известным поваром и не вел свои 
программы на «Пятнице». Костя давно 
и серьезно болеет за «Динамо». Позна-
комились с ним, рассказали, что негде 
собрать ветеранов. Он ответил, вообще 
не вопрос. У него были свои рестораны, 
и минимум два года он нам помогал, при-
чем не брал ни копейки. И ветераны со-
бирались в День Победы и в День памяти 
и скорби, 22 июня. Но со временем люди 

Сапета, Пикуза, 
Дорофеев 
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были уже не в силах ездить. Мы сами 
стали их объезжать. Собираем в движе 
деньги, покупаем подарки, продуктовые 
наборы. К сожалению, с каждым годом 
адресов все меньше. Сейчас осталось 
всего пять. Это очень тяжело.
–  А сколько было, когда ты начал 
этим заниматься?
– Собиралось 30–40 человек. Я, еще 
работая в футбольном клубе, снимал 
сюжеты про ОМСБОН – встречи у старого 
«Динамо», фотографии, рассказы ветера-
нов. Сейчас ездим к родственникам, они 
тоже уже пожилые, их тоже поздравляем. 
Всегда радостно приезжать к Юрию Нико-
лаевичу Степанову, он постоянно в при-
поднятом настроении, всегда коньяк нам 
наливает. Говорю: «Не могу, я за рулем». 
Но с ним отказываться бесполезно. Руль 
бросаю, и пьем за Победу. Конечно, самая 
большая честь для меня в свое время была 
пообщаться с Батяном.
–  Помню твое интервью в журнале.
– Незабываемое впечатление. Я хочу по-
смотреть, осталась ли у меня запись. Было 
бы круто это опубликовать, прямо без цен-
зуры. Алексей Николаевич разговаривал 
матом, но делал это изящно и в тему. 

зенко, служившего в ОМСБОН. «Бой был 
короткий. А потом глушили водку ледя-
ную, и выковыривал ножом из-под ногтей 
я кровь чужую». Ну явно в школе такое 
читать не будут, а мы читали эти стихи 
всей движухой, я ролик делал, и Ксюша 
все это видела. А то, как говорят о войне 
в школе, мне лично не очень нравится. 
И я не понимаю, как можно заставлять 
родителей покупать детям гимнастерки 
и устраивать какие-то представления. 
Главное – это сопричастность ребенка 
к событию. Если она есть, есть и понима-
ние. От того, что он попрыгает в гимна-
стерке, никакой сопричастности не будет.
–  Раз мы заговорили про детей, что 
нужно делать родителям, чтобы дети 
приходили на стадион?
– Для меня это была семейная традиция, 
я вырос в атмосфере любви к «Динамо» 
и представить, что я болею за другую 
команду, было просто невозможно. Точно 
так же и мои дети – они видят мое отноше-
ние к команде, неоднократно были со мной 
на стадионе, знают моих друзей. И у них 
есть сопричастность к «Динамо» просто 
по факту рождения. Не знаю, насколько 
долго это продлится, я не буду ничего 

Вспоминал, как они собрали в краковском 
замке всю генеральскую верхушку рейха, 
а потом, как он сказал, е***ли. Та беседа 
для меня – предмет гордости. Когда его 
не стало, мы с отцом ездили на прощание, 
отец же у меня тоже ветеран КГБ и ФСО. 
Еще рад, что этих людей удалось пока-
зать старшей дочке. Мы как-то с Ксюшей 
их объезжали, ей лет семь было, она вы-
учила для них стихотворение про войну.
–  Как ты думаешь, как нужно раз
говаривать с детьми о войне, чтобы 
она не превратилась для них в параграф 
учебника?
– Надо просто разговаривать дома, 
иначе в голове у ребенка будет только 
то, что дают в школе. А так, все до нас 
уже сказано: «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». Когда 
ребенок понимает, что это и его семьи 
коснулось, видит на фотографиях человека 
в военной форме, своего пра или пра-пра, 
он начинает по-другому воспринимать 
рассказы про войну. Я с дочкой перед 
9 Мая стараюсь найти стихи, посвящен-
ные Дню Победы, Великой Отечественной 
войне, но такие, которые в школе не учат. 
Осадова, Твардовского или того же Гуд-

Самоирония — 
лучшее оружие 
динамовского 
болельщика



навязывать, чтобы не вызвать антагонизма. 
Потому что у любого человека в подрост-
ковом возрасте, если его заставлять что-то 
делать, появляется отторжение. Сейчас 
и старшая, и младшая понимают, что Доро-
феевы – значит «Динамо».

ФИЛЬМ СТАЛ ДЛЯ  
БОЛЕЛЬЩИКОВ СВОИМ

–  В последнее время о героях спорта 
стали снимать много фильмов. Как ты 
относишься к такому кино?
– Ну про один фильм мне сложно го-
ворить объективно, потому что я в нем 
участвовал.
–  Но результат тебе понравился?
– Мне – да, но мнения разделились, хотя 
критических, кажется, все же меньше. 
Я видел эту историю еще на этапе напи-
сания сценария, мне давали его читать, 
я даже вносил правки. Самое главное, 
на мой взгляд, что удалось сделать, – 

 показать неразрывную связь Яшина с «Ди-
намо». Вот в «водевиле» про Стрельцова 
«Торпедо» просто какая-то побочная 
история. Взять хотя бы эпизод, где он 
сидит с мамой на кухне и говорит: «Меня 
в «Торпедо» зовут». Она отвечает: «Иди, 
конечно. Такой клуб!» А он: «Да что это 
«Торпедо»? Ладно бы «Спартак», «Дина-
мо»… Кто целевая аудитория этого филь-
ма? Если болельщики «Торпедо», как им 
такое показывать? На этом фоне фильм 
про Яшина очень неплох.
–  Многие упрекают создателей фильма 
в отсутствии эпизода с золотым мячом.
– Это реально важный момент, но Яшин 
в фильме показан как обычный человек. 
Возможно, поэтому там и нет золотого 
мяча. Плюс создатели фильма общались 
с Валентиной Тимофеевной, которая по-
стоянно говорила, что Лев Иванович был 
очень скромным. Когда стадион хотели 
назвать его именем, она же была категори-
чески против, еле уговорили.

–  Еще слышала претензии в адрес 
Фокина.
– Я тоже их слышал, но абсолютно не раз-
деляю. Мне кажется, его внешне здорово 
подобрали, и сыграл он отлично. У меня 
есть фотография, где они стоят с Васей 
Фроловым, внуком Яшина, – вообще одно 
лицо. И Хлынина замечательная, с ней 
приятно общаться и интервью легко было 
делать, она молодец. Единственный минус 
фильма – вырезали мои слова. (Смеется.)
–  И что ты говорил?
– Я появляюсь в том эпизоде, где Яшин 
первый раз выходит на поле. Мы с ним 
сидим на скамейке запасных, он проходит 
мимо меня, и я говорю: «Лева, давай!» 
Слова не взяли, а меня оставили. Ксюша, 
когда фильм смотрела, все ждала, а потом 
ставила на паузу – «Вот ты сидишь!»
–  Там много болельщиков снималось?
– Много. Мы привозили хороших, достой-
ных людей – было важно, чтобы не все 
подряд участвовали, а те, кому не все 
равно. В одном месте Саша Суржко в фор-
ме милиционера сидит, очень известный 
динамовский фанат, в прошлом професси-
ональный боксер, дрался на чемпионате 
мира в финале. Андрюха Ушаков, наш 
знаменитый пауэрлифтер, стоит в огром-
ной олимпийке с буквой Д, старой, тех лет. 
В общем, многие там мелькают. Потому 
фильм и стал для болельщиков своим – 
они видят на экране людей, с которыми 
знакомы. Это очень круто.
–  «Спартак» уже анонсировал 
фильм к 100-летию. Какое, по-твоему, 
можно было бы снять кино на нашу 
круглую дату?
– Мне бы хотелось, чтобы сняли что-то 
человеческое, а не пафосное. Например, 
показали жизнь рядового болельщика 
«Динамо». Это было бы кино не про 
результаты, не про верность традициям, 
а про верность друзьям, про удивитель-
ное чувство юмора и самоиронию, про 
осознание, что нас никогда не будет много, 
но этого и не надо. Вот про что интересно 
снимать. И пусть бы в фильме были все 
те шутки о самих себе, которых у дина-
мовцев полно.
–  То есть ты предлагаешь снять 
 комедию?
– Скорее, трагикомедию. А концовка 
должна вызвать скупую мужскую слезу, 
потому что, смеясь над собой, человек 
все равно шел бы в Петровский парк, 
проходил мимо памятника Яшину, заходил 
на трибуну… Это можно сделать очень 
красиво! 

Беседу вела Екатерина Овчарова

Проход  
во все зоны 
открыт
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как раз из «Локо». Тут надо отдать долж-
ное и менеджменту клуба «Динамо», ко-
торый и на молодежном уровне проводит 
вот такие удачные трансферы.

Бело-голубые выиграли и вторую игру 
в Москве. Единственную осечку в нынеш-
нем плей-офф они допустили в третьем 
матче в Ярославле. Но собрались и уве-
ренно завершили финал двумя победами!

Самый последний матч сезона сложил-
ся весьма драматично. Динамовцы здоро-
во начали и уже в начале второго периода 
имели огромное преимущество – 4:0. Пос-
ле этого эмоции явно вышли из-под конт-
роля, и в итоге на двоих было заброшено 
аж 12 шайб! На 59-й минуте ярославцы 
сократили разрыв до минимума – 6:5. 
Но уже через 23 секунды опытный за-
щитник «Динамо» Андрей Прибыльский 
поставил точку в сезоне – 7:5!

Кубок Харламова в руках у моло-
дых игроков «Динамо»! И это поистине 
историческое событие. Дело ведь не толь-
ко в том, что бело-голубые завоевали 
главный трофей МХЛ впервые. Пока 
лишь одному российскому клубу удалось 
собрать полный комплект наград высшей 
пробы во всех трех российских лигах. 
Именно динамовцы становились чем-
пионами и в КХЛ (2012, 2013), и в ВХЛ 
(2017), а сейчас и в МХЛ.

И это еще одно подтверждение 
мощной хоккейной вертикали, создан-
ной в «Динамо». Ведь и среди нынеш-
них чемпионов немало ребят, которые 
в двух предыдущих сезонах призывались 
в главную команду либо прошли боевое 
крещение в ВХЛ. Это голкипер Вадим Же-
ренко, защитники Егор Аланов и Андрей 
Прибыльский, нападающие Олег Зайцев, 
Егор Брызгалов, Владислав Михайлов, 
Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский, 
Богдан Тринеев… Все эти сегодняшние 
чемпионы МХЛ – будущее взрослой 
 команды бело-голубых.

С
кажем сразу, большим 
сюрпризом победа 
МХК «Динамо» в финале 
Кубка Харламова не стала. 
Бело-голубые еще по ходу 
чемпионата продемонстри-

ровали мощь и хорошую стабильность. 
Осенью они выдали серию из 18 побед!

И хотя концовка «регулярки» получи-
лась остросюжетной, динамовцы отстояли 
первое место в гладком чемпионате, опе-
редив на одно очко своих главных сопер-
ников в этом сезоне ярославский «Локо». 
У обеих команд на счету было по 51 победе 
в 64 поединках. Но москвичи оказались 
в таблице выше, потому что реже уступали 
в основное время.

КУБОК ХАРЛАМОВА 
НАШ! ВПЕРВЫЕ  
В ИСТОРИИ!
В НЫНЕШНЕМ 
СЕЗОНЕ СРАЗУ ТРИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ДИНАМОВСКИЕ 
КОМАНДЫ СРАЖАЛИСЬ 
В ПЛЕЙ-ОФФ И ИМЕЛИ 
БОЛЬШИЕ ШАНСЫ НА 
ПОБЕДУ. НО ДОБИЛИСЬ ЕЕ 
В ИТОГЕ САМЫЕ МОЛОДЫЕ 
ИГРОКИ. ОДНАКО 
И В НЕЙ МОЩНУЮ РОЛЬ 
СЫГРАЛА ВЕРТИКАЛЬ, 
КОТОРАЯ КРЕПКО 
СВЯЗЫВАЕТ ВСЕ 
ХОККЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
БЕЛО-ГОЛУБЫХ

Уверенности команде добавил и факт, 
что другие принципиальные конкуренты 
были по ходу сезона не просто побеждены, 
а разгромлены всухую. Так, МХК «Спар-
так» динамовцы одолели с сокрушитель-
ным счетом 7:0, а СКА-1946 – 5:0.

Очень знаковым получился и послед-
ний матч регулярного чемпионата. В нем 
бело-голубые играли с МХК «Атлант» 
и одержали самую крупную победу 
в сезоне – 9:1. Этот успех стал особенно 
полезен в стратегическом плане, поскольку 
именно с «атлантами» москвичам предсто-
яла встреча и в первом раунде плей-офф. 
В итоге соперник не оказал серьезного 
сопротивления. Три поединка завершились 
с общим счетом 16:2.

Со счетом 3:0 закончились две другие 
серии бело-голубых на пути к финалу. 
Однако тут статистика не должна вво-
дить в заблуждение. И «Красная Армия», 
и уфимский «Толпар» – противники 
матерые. Те же армейцы до этого четыре 
раза доходили до финала. В этих сериях 
матчи трижды завершались в дополнитель-
ное время. Но в овертаймах и буллитных 
перестрелках команда Ярослава Люзенкова 
ни разу не дрогнула и дожимала соперников.

Серией послематчевых бросков 
завершился и первый поединок финала. 
В нем динамовцы скрестили клюшки 
со своим главным соперником по «ре-
гулярке» «Локо». Перед началом серии 
многие специалисты отдавали предпочте-
ние ярославцам. Их мнение базировалось 
на том, что «Локо» становился чемпионом 
в двух предыдущих розыгрышах Кубка 
Харламова. Да и вообще яро славцы играли 
в финале трижды и каждый раз побеждали. 
Но сейчас динамовцы были готовы перепи-
сать историю! Именно из-за этого и было 
так важно начать серию с победы. И ее 
в буллитной перестрелке бело-голубым 
принес точный бросок Даниила Гутика, 
перешедшего в «Динамо» прошлым летом 





ЯРОСЛАВ ЛЮЗЕНКОВ,  
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
ВАЖНО ЗАСТАВИТЬ РЕБЯТ 
ПОВЕРИТЬ, ЧТО ОНИ МОГУТ 
ОБЫГРЫВАТЬ КОГО УГОДНО

Молодому, но уже достаточно опытному 
тренеру Ярославу Игоревичу Люзенкову, 
до прихода в «Динамо» работавшему 
с молодежными командами в Ново
сибирске, удалось невозможное. За два 
года он вывел команду, не пробивавшу
юся в плейофф, в чемпионы! Сделал 
из нее лидера по всем статьям, побежда
ющего соперников с приличным запасом 
прочности. В чем же секрет столь 
чудесного перерождения белоголубых 
на молодежном уровне?

–  Скажу честно, когда меня приглашали 
работать в «Динамо», я сам не мог по-
нять – как же так, команда с таким име-
нем и традициями не играет в плей- офф. 
Поэтому предложение принял с радостью 
и сразу, что называется, засучил рукава. 
Мы не  заявляли, что обязательно добьемся 
победы в Кубке Харламова, хотя понятно, 

что такая цель перед «Динамо» стояла. 
И все же на первом месте была другая 
задача – создать прочный коллектив, сде-
лать из ребят команду, которая все радо-
сти и неудачи будет переживать вместе. 
Вот это за два года удалось.
– И все же, что было самым важным 
на пути из середнячков в главные 
 фавориты МХЛ?
–  Самое главное даже не тактика, а уверен-
ность в себе. Надо заставить игроков по-
верить в то, что они могут побеждать кого 
угодно. Чтобы в битвах с любым соперни-
ком мы показывали свою игру. Знаете, у нас 
в этом сезоне каждое собрание команды 
начиналось со слов: «Ребята, играем в то, 
что мы натренировали. Не подстраиваемся 
под противника, навязываем свой хоккей».
– В какой момент вы впервые осознали, 
что «Динамо» может стать чемпионом?
–  Еще в октябре – ноябре. На молодеж-
ном уровне любая команда может любую 
по бедить. Поэтому, чтобы стать лидером, 
выигрывать надо стабильно. Так вот 
 осенью мы встретились подряд со СКА, 
потом с командами «Локомотива» и ЦСКА. 
И во всех матчах победили. Тогда и поя-

Качай тренера!
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там уверенность после поражения 
в  Ярославле?
–  В третьем периоде того матча мы в свой 
хоккей не играли. И по окончании игры 
долго не разговаривали. Перекинулись 
буквально парой фраз. Я видел, что ребята 
по моим глазам все поняли. На следующий 
день на лед вышла совершенно другая 
команда. Почувствовал это, когда они еще 
«сухую» разминку перед матчем проводи-
ли – по взглядам, движениям, разговорам. 
Сумасшедший настрой. Все были заряжены 
по максимуму.
– Многие ребята из вашего чемпион
ского состава успели поиграть в этом 
сезоне в разных лигах. Помогла ли 
 динамовская вертикаль сделать 
их  сильнее?
–  Конечно. Кто-то значительную часть 
сезона провел в ВХЛ, кто-то призывался 
в КХЛ. Понятно, что в более взрослых 
составах у молодежи несколько другие 
задачи, но игры с мужиками в любом 
случае – отличная школа. Она всегда 
только на пользу. Это же хороший стимул 
для растущих игроков. Вообще, очень 
здорово, что наш клуб представлен коман-
дами во всех трех лигах. Не получается 
что-то на более высоком уровне, вернулся. 
Добавил, тебя, наоборот, подняли. Это 
правильный процесс. Потому что моло-
дому игроку зайти в команду КХЛ с ходу 
далеко не всегда удается.
– Но вам же это усложняет работу. 
 Игроков то забирают на стажировку 
в КХЛ, то переводят в ВХЛ, то возвра
щают обратно. Приходится постоянно 
искать новые варианты троек.
–  В молодежных командах к такому бы-
стро привыкаешь. От тренера требуется бо-
лее творческий подход. Вот забрали у тебя 
лучших, и начинаешь размышлять, кого 
на их место переставить, чтобы команда 
не просела. Это тоже интересно! Я на такие 
трудности с позитивом смотрю.
– Кстати, прямо во время плейофф 
в юниорскую сборную России вызвали 
сразу трех ваших защитников – Влади
слава Сапунова, Никиту Новикова 
и  Глеба Иванова. Серьезная потеря?
–  Конечно. Но тут нам как раз вертикаль 
и помогла, потому что из КХЛ подоспели 
более взрослые ребята. Тот же Андрей 
Прибыльский вообще сразу две позиции 
закрыл, играл через смену. А своими 
сборниками мы гордимся, они пробились 
на чемпионат мира, пожелали им там успе-
ха! (Сборная России заняла второе место. – 
Прим. ред.)
– Не секрет, что в МХЛ растут не толь
ко игроки, но и тренеры. Вы сейчас 

вилось чувство, не только у меня, у всех 
ребят, что можем обыгрывать лидеров 
регулярно, поняли, что готовы замахнуться 
на самое высокое место.
– Статистика говорит, что динамовцы 
выиграли в плейофф 13 матчей из 14. 
Но на самом деле борьба была нешуточ
ной. В какой серии победа досталась 
особенно тяжело?
–  В каждом раунде приходилось трудно. 
Даже в первом, с «Атлантом». Хоть и вы-
игрывали с крупным счетом, но сопер-
нику там терять было нечего! Подмос-
ковная команда предложила открытый 
бой и по пыталась сыграть в свой лучший 
хоккей. Мы ведь с ними не три матча 
подряд сыграли, а пять – два поединка 
еще на финише «регулярки». Поэтому 
они к третьей игре успели к нам при-
способиться.

Дальше – «Красная Армия». Нельзя 
забывать, что год назад мы на них осту-
пились, проиграли в серии 1:3. Тут и ре-
ванш, и московское дерби. Все встре-
чи – то в овертайме, то в одну шайбу. 
У «Динамо» с ЦСКА еще со спортшколы 
такие зарубы всегда!

Потом – уфимский «Толпар». И мо-
тивация уже совсем другая, потому 
что тот, кто победит, в финал выходит. 
Плюс у «Толпара» очень шустрое на-
падение, мы их матчи дотошно пере-
сматривали и всерьез опасались: как 
бы они наших защитников не загоняли. 
Поэтому установка была играть первым 
номером, не позволять сопернику пре-
обладать на нашей половине площадки. 
Тем более против нас там сражались 
ребята с опытом битв на молодежном 
чемпионате мира. Это тоже много  
значит.

Ну а про «Локо» и говорить нечего. 
В МХЛ в последние годы – это самый 
титулованный клуб, там игроки выросли 
на победных традициях. Но, признаюсь, 
в финале играть уже было легче.
– Интересно, а почему?
–  Чисто психологически. Вот я стоял 
на лавочке и ощущал – ушла нервозность. 
Видел, что каждый игрок готов все за этот 
кубок отдать.
– И все же именно в финале «Динамо» 
уступило в одном матче. Не  пошатнулась 
ли команда и как вы вернули ребя

Вадим Жеренко — 
самый надежный 

голкипер Кубка 
Харламова



КЛУБНАЯ ЖИЗНЬДИНАМО 44

взялиоченьважныйдлясебярубеж.
Чтодальше?
–  Безусловно, после такого успеха всегда 
открываются новые горизонты. Есть 
и конкретные предложения. Но я считаю, 
что даже после самых громких побед надо 
спокойно все переосмыслить, а потом 
уже решение принимать. Делать шаг 
вперед лучше с холодной головой, когда 
чувствуешь, что работать на новом уровне 
готов не на пятьдесят или семьдесят 
процентов, а на все сто! Тогда и команда 
в тебя поверит. А так, конечно, есть цель 
двигаться вперед. Следующая ступень – 
ВХЛ, потом КХЛ.

ВАДИМ ЖЕРЕНКО, ВРАТАРЬ
УДИВИТЬ НАС ЧЕМ-ТО  
В ФИНАЛЕ БЫЛО СЛОЖНО

Влюбойхоккейнойкомандевратарь–
половинауспеха.Однакоэтаизвестная
поговоркаправомочнатолькодлярегу-
лярныхчемпионатов.Вплей-офф,когда
начинаютсяматчинавылет,значение
голкиперарезковозрастает.Поэтому
ничегоудивительного,чтопризсамо-
гоценногоигрокаКубкаХарламова
получилвратарьбело-голубыхВадим
Жеренко.Хотядлянегосамогонаграда
оказаласьсюрпризом!

–  Конечно, приятно, что меня признали 
самым ценным в финале, – рассказывает 
Вадим. – Но в этой награде огромная за-
слуга моих партнеров по команде. Ребята 
и шайбы на себя ловили, и на пятачке 
подчищали. Без них я бы ничего такого 
не добился. Для меня это вообще оказа-
лось большой неожиданностью. Не думал, 
что мне что-то дадут. Это моя первая 
большая награда.
– Появилисьпослепобедывфинале
новыевратарскиеприметы?Всеже
вплей-оффвыпоказаливысокийкласс!
–  У меня и раньше никаких примет и та-
лисманов не было, я не суеверный человек. 
Традиция одна – выходить на каждую игру 
полностью заряженным и думать только 
о победе. Такой настрой всегда хорошие 
плоды приносит.
– КакойматчвКубкеХарламоваоказал-
сядляваскаквратарясамымтяжелым?
–  Да вот как раз последняя игра с «Локо». 
Очень непростая по накалу, ярославцы 
постоянно пытались нас догнать в счете. 
И по «физике», и в плане психологии 
это самый трудный матч.
– Согласитесь,чтовфиналеувасбыла
личнаядуэльсярославцемСтепаном
Никулиным?ЛучшийснайперКубка

–  Когда играешь против мужиков, привы-
каешь совсем к другим скоростям. Думать 
в ВХЛ точно надо быстрее, там голова 
по-другому работает. Но, кстати, из-за этого 
переход со взрослого уровня на молодеж-
ный не такой простой. Надо адаптировать-
ся. Поначалу возникает чувство, что все 
в замедленном кино происходит. И это 
может злую шутку с вратарем сыграть.
– Сложностьбылаещеивтом,чтовы
началивыступатьвМХЛпередсамым
началомплей-офф.Адлявратаряочень
важноустановитьхорошуювзаимосвязь
сполевымиигроками.Каксправились
сэтим?
–  Я действительно со многими ребятами 
из молодежки только весной и познако-
мился. Первые дни чувствовал себя не со-
всем уютно. Но через три-четыре игры 
уже понимаешь, что от кого ждать на льду, 
и чувство неуверенности уходит. Так что 
к решающим матчам я был в порядке.
– Гдерольвратаряважнее–вВХЛ
илиМХЛ?
–  Могу только сказать, что в МХЛ сложнее 
играть – хоккей более непредсказуемый. 
В Высшей лиге оборона сопернику особо 
ничего сделать не позволяет, поэтому 

Харламовапротивсамогонадежного
вратаряплей-офф.
–  С тем, что личная, – не соглашусь. 
 Каждый из нас старался помочь команде 
всем чем мог.
– Ивитогеувасэтолучшеполучилось,
чемуснайпера«Локо».
–  Степан – хороший нападающий, но ниче-
го сверхъестественного в нем нет. Большую 
роль сыграло то, что мы с тренерами под-
робно обсудили тактику ярославцев в атаке, 
особенно их розыгрыш большинства. Так 
что в этом плане удивить нас было сложно.
– ОсеньювасвызываливсборнуюРос-
сиинаКубокКарьяла.Какиевпечатле-
нияосталисьотработывнациональной
команде?
–  Разумеется, эмоций положительных 
была масса. Спасибо руководству сбор-
ной России, что пригласили меня туда 
и дали поработать в составе национальной 
команды. Одно общение с Николаем Хаби-
булиным и Игорем Ларионовым во время 
рабочего процесса чего стоит!
– Большуючастьсезонавыпровели
вВХЛ.Насколькоопытигрвболее
взрослойлигепомогвамвКубке
Харламова?

АндрейПрибыльский
всвоемпоследнем
сезоневМХЛ
завоевалзолотую
медаль



именнопоэтомуонипоставилзоло-
туюточкувнынешнемсезоне,отпра-
вивседьмуюшайбувворота«Локо»
врешающемматче.

–  Здорово, что тогда удалось забросить 
в пустые ворота, иначе концовка матча 
была бы куда более напряженной, – улы-
бается Андрей. – В том моменте у нас 
получилось завладеть шайбой и удачно 
выйти из зоны – Даниил Гутик протащил 
ее по борту, развернулся, свел на себя 
фактически четырех игроков и отдал мне 
на синюю линию. Ну а я… Слава богу, 
что в ворота попал!
– Волновалисьвовремярешающего
броска?
–  Было дело, там ведь два игрока уже под 
шайбу ложились, решение пришлось бы-
стро принимать. Бросил наотмашь и забил.
– Послеэтогоголаповерили,что«Ди-
намо»–чемпиониэтогоуженикто
неизменит?
–  Да, на сто процентов. Всего минута 
оставалась, все радовались, Гутик – 
 больше всех.
– Победнуюшайбусохранили
напамять?Всеженерядовая!

 хоккей там более прямолинейный, броски 
идут с любой позиции. А в молодежном 
хоккее могут какие-то невероятные ситу-
ации у ворот возникать, которые заранее 
никак не просчитаешь. Еще здесь больше 
выходов «два в один» и даже «три в один». 
Так что голкиперам сложнее приходится. 
Но на самом деле я очень обрадовался, ког-
да мне предложили сыграть за молодежку! 
В ВХЛ мы не выстояли против будущего 
чемпиона «Югры». И вдруг мне представи-
лась возможность продолжить борьбу уже 
за Кубок Харламова.
– ШампанскогоизКубкаХарламова
выужехлебнули.Чтонаочереди?
–  Немножко отдохнем и будем двигать-
ся дальше. Жизнь ведь на этом не за-
канчивается!

АНДРЕЙ ПРИБЫЛЬСКИЙ,  
ЗАЩИТНИК
СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ  
В МХЛ СЛОЖНЕЕ,  
ЧЕМ ВО ВЗРОСЛЫХ ЛИГАХ!

АндрейПрибыльскийоказалсяодним
изсамыхопытныхигроковвмоло-
дежнойкоманде«Динамо».Возможно,

Вфинале
форварды«Локо»
несмогливскрыть

динамовскую
оборону
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–  Если честно, нет. Как-то в тот  момент 
не до нее было – кубок в руки шел. 
Но нам потом раздали каждому по памят-
ной шайбе с этого финала. Это правильно. 
Ведь за  победу вся команда билась.
–  Сейчас, уже спокойно все проанали-
зировав, можете сказать, почему вторая 
половина пятого матча финала выдалась 
такой нервной? Хотя начинался он явно 
под диктовку «Динамо».
–  Когда повели 4:0, говорили более моло-
дым ребятам, что этот счет еще не окон-
чательный, что это не победа. Потому что 
«Локо» умеет вытягивать матчи. Ярослав-
цы в полуфинале проигрывали «Ирбису» 
3:6, но в итоге победили в овертайме. 
И все же подсознательно наша команда не-
много расслабилась. А надо было продол-
жать давить, как мы в первом периоде это 
делали. «Локо» тонко чувствует моменты, 
когда можно камбэк устроить, сразу сам 
начинает наседать.
–  Тут лично вам наверняка очень помог 
опыт КХЛ. Как-никак 55 матчей в КХЛ 
за плечами, из них три – в Кубке Га-
гарина в 2020 году против «Спартака», 
который тоже отыгрываться умеет.
–  Да, я старался действовать макси-
мально просто, смены четко соблюдать – 
как во взрослом хоккее. Все наши звенья 
продолжали четко работать. В такие 
моменты это самое важное. Кто-то пере-
живал и не совсем правильные решения 

на льду принимал. Но мы также сопер-
ника продолжали на ошибках ловить 
и тоже забивали. Поэтому и победили 
в итоге.
–  В этом сезоне вы вновь сыграли сразу 
в трех российских лигах. Не тяжело 
постоянно перемещаться? Или матчей 
чем больше, тем лучше?
–  Игровая практика, конечно, нужна. 
Но я скажу, что переходить из КХЛ 
в ВХЛ не так сложно. А вот после 
взрослой лиги освоиться в МХЛ труд-
нее в психо логическом плане. В бо-
лее взрослых лигах стиль игры у тебя 
не особо меняется. В молодежной же 
ты чувствуешь, что на тебе особая ответ-
ственность, что ты обязательно должен 
повлиять на результат именно потому, 
что в лигах на ступеньку выше уже по-
играл. Пытаешься сделать что-то сверхъ-
естественное, не получается, начинаешь 
нервничать… На самом деле надо все 
также действовать – в опасной ситуации 
выкинуть шайбу через бортик, смены 
делать покороче.
–  Что вам дал опыт игр в КХЛ? Взяли 
что-то полезное от лидеров обороны 
«Динамо»?
–  Главное, чему я научился в КХЛ, – 
хладно кровию. Защитник в любой ситуа-
ции должен действовать спокойно и уве-
ренно, ничего лишнего не выдумывать. 
Это самое полезное, что я от старших 
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Кто лучший 
нападающий 
МХК «Динамо»?  
Иван Дидковский!
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им шайбу отдашь, могут так завертеть, 
что голова закружится!
–  Получается, ключевым фактором 
в финале и полуфинале был контроль 
над шайбой?
– Верно. Кто ее контролировал, тот и побе-
ждал. Вот почему мы в Ярославле третий 
матч серии проиграли? Потеряли контроль, 
и соперник нам сразу назабивал.
–  Не возникло робости перед встречей 
с ярославцами в финале? Ведь «Локо» 
трижды завоевывал Кубок Харламо-
ва. Боевого опыта у соперника явно 
было больше.
– После победы у меня не раз спрашивали 
про это. Вот, мол, у «Локомотива» уже 
три победы в финале… А мы про это во-
обще не думали! Если бы журналисты 
не сказали, до сих пор ничего не знал бы 
про победы ярославцев. Поэтому само
уверенности у нас не было, а веры в себя 
хватало. И она важную роль в итоге сы-
грала. Соперник дрогнул, а мы нет. Такто 
мы с «Локо» по силе примерно равны.
–  Кстати, специалисты считают, 
что  «Динамо» оказалось сильнее еще 
и потому, что состав у вас более ровный, 
чем  у  соперника.
– Полностью согласен. У нас каждый 
выходил на лед с настроем «кто сделает 
результат, если не я?!» И действительно, 
лидеров очень много. Вы посмотрите 
на статистику – Даниил Гутик, Никита 
Луховской, Саша Кисаков, Богдан Тринеев, 
да и другие ребята много очков набрали, 
почти столько же, сколько и я. А ведь мы 
все из разных троек. Не было такого, чтоб 
одно звено забивало, а другое только обо-
ронялось. Может, поэтому мы и закончили 
плейофф почти в максимально короткие 
сроки и с высшим результатом.
–  А между звеньями не было соревнова-
ний в результативности?
– Даже в шутку такого не возникало. 
Когда забиваешь, не важно, чья фамилия 
на свитере. Потому что это всегда резуль-
тат командной работы. Ктото оборонялся 
в меньшинстве, ктото шайбу на себя 
ловил, а в итоге все эти эпизоды и приво-
дят к голу в ворота соперников. И в нем – 
заслуга каждого. Поэтому самые сильные 
команды те, где каждый игрок и в защите 
пашет, и голы забивает.
–  В прошедшем сезоне вы дебютирова-
ли в КХЛ. Какие впечатления остались 
от этого матча?
– Сыграл в Москве против «Амура» 
и скажу, что это знаковое событие в моей 
карьере. Тренерский штаб первой коман
ды меня заметил и доверил сыграть 
на элитном уровне. Мне это очень сильно 

звеньев претендовали на титул лучше-
го бомбардира команды в плей-офф. 
Но в итоге он достался Ивану Дид-
ковскому, забросившему семь шайб, 
три из них – в финале!

– Какой гол мне самому больше запом-
нился? – задумывается Иван. – Наверное, 
все же тот, который я забил «Толпару». 
Ведь эта шайба и вывела нас в финал! 
На выходе из зоны я обыграл соперни-
ка, и мы с Димкой Злодеевым должны 
были выйти «два в один», но в последний 
момент у меня шайба сошла с крюка 
в угол. Потом Егор Смирнов бросил – 
мимо. Мы с Богданом Тринеевым пошли 
на пятак, чтобы там полностью вратарю 
обзор перекрыть. И уже Миша Большаков 
с другой стороны набросил на ворота. 
Шайба остановилась прямо на ленточке. 
Я ее ткнул в ворота, вот и все.
–  Настоящий трудовой гол получился! 
Но мне интересно – соперник с каждым 
раундом все сильнее, а вы именно в во-
рота «Локо» больше всего шайб заброси-
ли. С чем это связано?
– Наверное, добавил в финале. А скорее 
всего, начал правильно играть, вот мне 
сверху и воздалось. Наградили меня голами 
за то, что старался помочь команде. Вооб-
ще, у нас все соперники в плейофф были 
достойные. Но самые тяжелые – «Толпар» 
и «Локо». Они в атаке здорово играют. Если 
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ребят перенял. Кстати, в кубковых матчах 
это особенно важно.
–  С учетом уже солидного опыта 
во взрослых лигах, что для вас значит 
победа в Кубке Харламова?
– Очень многое. Это же последний мой 
год в динамовской молодежке, последний 
матч в МХЛ. И я очень рад, что все же 
смог выиграть этот кубок. Скажу, что за
воевать его даже сложнее, чем Кубок 
Гагарина. Ведь карьера в КХЛ может 
продлиться десять лет или даже больше. 
А в МХЛ ты находишься гораздо мень-
ший период – четырепять лет. И вот 
за этот срок надо успеть стать чемпионом! 
Не всем удается.
–  Где начнете будущий сезон, 
уже  известно?
– Конечно, хотелось бы играть в главной 
команде. Но это решится после летних 
сборов. Так что в итоге все от меня самого 
будет зависеть.

ИВАН ДИДКОВСКИЙ,  
НАПАДАЮЩИЙ
СЫГРАЛ В КХЛ И ПОНЯЛ, ЧТО 
НАДО ВЗЯТЬ ОТ ШИПАЧЕВА, 
А ЧТО — ОТ ЯШКИНА

Один из секретов победы «Динамо» 
в Кубке Харламова – завидная ровность 
состава. До самого последнего момен-
та представители сразу нескольких 

Успех  
бело-голубых — 
в сплоченности 
и ровном составе
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помогло в плане работы над собой. Когда 
приходишь во взрослую команду и смот
ришь на таких мастеров, как Шипачев, 
Яшкин, Кагарлицкий, сразу видно, в чем 
тебе надо добавлять, чтобы играть с ними 
в одной команде. Понимаешь, как му
жики работают и что тебе надо работать 
в пять раз больше. Да просто находиться 
целый месяц в КХЛ было здорово.
–  Успели с кем-то подружиться?
– Мне нравилось, что более старшие 
игроки тебе всегда помогут. Если под
ходишь и спрашиваешь, никто тебя не 
игнорирует. А так все равно с молодыми 
больше общался.
–  Вот вы упомянули мастеров из удар-
ного звена «Динамо». На кого из них 
хотели бы быть похожим?
– Когото одного выделить не могу. 
У Шипачева я хотел бы взять видение 
площадки. А использовать свои голевые 
моменты надо, как это делает Яшкин… 
С реализациейто проблемы есть пока. 
Если бы забивал, как Яшкин, штук двенад
цать забросил бы за плейофф, а не семь. 
Ну а от Кагарлицкого, конечно, скорость.
–  Если так, то я за будущее «Динамо» 
спокоен! Кстати, а на знаменитых крику-
новских баллонах себя проверили?

– Нет. Но на сборах с первой командой 
прошел «городок» на льду в жилетах, 
тоже тяжело.
–  Немало матчей вы провели и в ВХЛ. 
Этот опыт в кубке пригодился?
– Конечно, это очень полезная практика. 
Природу ведь не обманешь. Старшие игро
ки физически сильнее. И чтобы их обыгры
вать, поневоле приходится больше головой 
работать, чтото придумывать на льду 
постоянно, чтобы у них шайбу отобрать. 
Кстати, в кубке у нас было несколько игр, 
прямо как на взрослом уровне, когда нужно 
играть максимально строго.
–  Есть конкретная цель на следующий 
сезон?
– Только одна – закрепиться в коман
де КХЛ.

ВИКТОР МЕРКУЛОВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
ХК «ДИНАМО»
МОЛОДЫЕ ИГРОКИ ПОЛУЧАТ 
РЕАЛЬНЫЙ ШАНС  
ЗАКРЕПИТЬСЯ В ОСНОВЕ

Руководство «Динамо» высоко оценило 
успех своей молодежи в Кубке Харламо-
ва. И логичным следствием этой победы 

стали новые контракты сразу с пятью 
победителями – Андреем Прибыльским, 
Олегом Зайцевым, Егором Брызгаловым, 
Владиславом Михайловым и Олегом 
Гофманом.

– Для нас этот успех очень важен. Ведь 
наша молодежная команда часто вообще 
не выходила в плейофф, а тут за два года 
такой прогресс, – отмечает генменеджер 
белоголубых Виктор Меркулов. – И у этой 
победы есть несколько слагаемых. Первое – 
игроки, которые прошли подготовку в ди
намовской школе, – наши воспитанники. 
Второе – деятельность молодого тренерско
го штаба, который за короткий срок смог 
создать сплоченный, боевой коллектив, 
улучшить и технику, и тактику. Ребята 
за эти два года реально выросли. Третье – 
работа руководства клуба в этом направ
лении. Гендиректор Евгений Кровопусков 
дал нам тут большую свободу действий. 
Поэтому работали активно. С одной сто
роны, отдавали игроков в другие команды, 
понимая, что там им проще будет прогрес
сировать. С другой – точечно усиливали 
состав совместно с тренерским штабом 
на позициях, которые «провисали». Так 
у нас в команде появились Даниил  Гутик, 

Победный состав 
сезона-2020/21



Никита Луховской, Максим Махрин, 
Дмитрий Рашевский. Эти ребята влились 
в коллектив и внесли свой вклад в победу.
–  Недавно «Динамо» подписало новые 
контракты с пятью обладателями Кубка 
Харламова. Победа в плей-офф как-то 
повлияла на это решение?
– Не скажу, что сам факт победы в кубке 
имел решающее значение. Важнее было 
то, что все эти ребята прогрессируют. 
С кем-то из чемпионов мы, возможно, 
и расстанемся, потому что не все пока 
дотягивают до уровня нашей команды 
в ВХЛ. Но многих оставляем именно 
с прицелом на будущее. К выше озву-
ченному списку добавится уже точно 
защитник Арман Ирицян и, возможно, еще 
кто-то. К большому сожалению, вратарь 
Вадим Жеренко решил попробовать свои 
силы за рубежом, в Европе. Хотя мы ему 

предлагали достойный контракт и видели 
в главной команде. Понятно, что не пер-
вым номером, но он смог бы постепенно 
составить конкуренцию Саше Еременко 
и Ване Бочарову. А заодно и опыта у них 
набраться. Но права на игрока в КХЛ оста-
ются за нами. Так что если он вернется, 
мы эту историю воплотим в жизнь.
–  Кроме них планируете пригласить 
кого-то из молодых игроков на летний 
сбор основной команды?
– Уже обсуждали это с главным тренером 
«Динамо» Алексеем Кудашовым. Будет 
определен круг кандидатов из числа 
молодых ребят, которые поедут на предсе-
зонный сбор с первой командой. Им пре-
доставят реальный шанс закрепиться 
в составе. Хотя пока только в качестве 
«лимитчиков». Но это первый шаг в со-
став главной команды.

–  При Владимире Крикунове мно-
гие юные игроки получали практику 
в КХЛ. Продолжится ли эта политика 
при  Алексее Кудашове?
– Я считаю, что в прошедшем сезоне 
молодые игроки получали недостаточно 
практики в первой команде. Они вроде 
бы и появлялись на льду, но, если по-
смотреть на их игровое время, понимаешь, 
что ни одного полноценного матча в КХЛ 
ребята не сыграли. Хотелось бы большего! 
Если уж вытаскиваем парня из состава 
команд ВХЛ или МХЛ, надо дать ему 
возможность себя проявить. Тут надо 
 учитывать и то, что игроки нервнича-
ют при дебюте в КХЛ, не всегда у них 
с первого раза все получается. Так что 
в следующем сезоне, я надеюсь, мы уви-
дим больше молодых игроков в основной 
команде.  Наверное, не все там задержатся, 
но привлекать их будем активно. Такие 
планы есть.
–  Как вы оцениваете работу динамов-
ской клубной вертикали? Что в ней 
стоит улучшить?
– Тут надо учитывать, что команда 
в ВХЛ создана с нуля два года назад. Мо-
лодежка раньше была оторвана от первой 
команды. Сейчас вертикаль выстроена, 
но она только начинает приносить плоды. 
Нужно сделать еще многое, чтобы она 
заработала на полную катушку. Пока мы 
довольны тем, что наша команда ВХЛ 
процентов на восемьдесят наполнена 
своими воспитанниками. Но в идеале их 
там должно быть не менее 95 процентов. 
Кто-то подрастает в МХЛ, кого-то удается 
вернуть из-за океана, как Алексея Липано-
ва и Ярослава Алексеева.
–  На пресс-конференции, где руковод-
ство «Динамо» подводило итоги сезона, 
говорилось о ноу-хау – создании группы 
для дополнительной работы с молоды-
ми растущими игроками. Уже понятно, 
как это будет работать и сколько чело-
век в нее войдет?
– Как это сделать в теории, понятно. 
 Теперь будем пытаться реализовать 
эту идею на практике. Главный тре-
нер ее поддерживает. С перспективной 
молодежью необходимо работать до-
полнительно, причем точечно. У кого-то 
есть проблемы с тактикой, у кого-то 
с техникой. Еще чаще, увы, с катанием. 
Возрастных игроков уже не переучишь. 
Этим надо заниматься как можно раньше. 
Поэтому и появилась мысль такую группу 
создать. Постараемся, чтобы слова с делом 
не  расходились. 

Беседу вел Дмитрий Пономаренко
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Чемпионский  
трофей



ДИНАМО ВЕТЕРАН

СВЕТЛАНА 
ДЕМИНА — ЛЕГЕНДА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СТРЕЛЬБЫ. 
В ТЕТЮШАХ, 
ЧТО В ТАТАРСТАНЕ, 
В ЕЕ ЧЕСТЬ НАЗВАЛИ 
УЛИЦУ. И НЕСПРОСТА. 
ИМЕННО ТАМ ОНА 
ДЕЛАЛА ПЕРВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
ШАГИ. А В ИТОГЕ 
ДОШЛА ДО ЗВАНИЯ 
ЧЕТЫРЕХКРАТНОЙ 
ЧЕМПИОНКИ МИРА 
И СЕРЕБРЯНОГО 
ПРИЗЕРА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 
МОГЛО БЫТЬ И ЛУЧШЕ, 
НО ЕЕ КОРОННЫЙ СКИТ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ 
ПРОГРАММУ 
НЕ ВКЛЮЧАЛИ 
ВПЛОТЬ ДО 2000 ГОДА

СТРЕЛОК  
ОТ БОГА
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60 ЛЕТ

–  Совсем недавно у вас был юбилей – 
60 лет! Как он прошел?
–  Хотите знать, сколько выпили и сколько 
съели? На самом деле в таком возрасте 
главное – люди вокруг. Причем я не могу 
сказать, что они пришли на праздник. Ка-
кой тут праздник? 60 лет – возраст, когда 
радости мало.
–  Ощущаете себя на сколько?
–  40–45.
–  Это самое главное.
–  Само собой. Если не смотреть в паспорт 
и не вспоминать даты, то все вообще 
отлично. Но в дне рождения интересного 
не так много. Единственное – все, кого 
хочешь увидеть, собираются. Это здоро-
во. Вот я, честно скажу, совсем гулянки 
не люблю. Но на сей раз без меня меня же-
нили. И так постоянно. Помню прошлый 
юбилей, 50 лет. Обрадовалась, когда узна-
ла, что буду на соревнованиях. Была уве-
рена, что все пройдет тихо. И что вы дума-
ете? Меня дождались – и опять произошло 
все то же самое.
–  Лучший подарок для вас сейчас?
–  Люди, которые приходят. Ведь если они 
находят время, значит, уважают и ценят 
меня. Асгат Сафаров очень теплую и боль-
шую речь сказал. Президент Татарстана 
Рустам Минниханов прислал поздрави-
тельную телеграмму. Приятно, конечно.
–  Возможность заниматься любимым 
делом тоже подарок. В любом возрасте.
–  Далеко не все хорошие спортсмены ре-
ализовываются как тренеры. И наоборот, 
есть те, кто не добился больших успехов 
в спорте, но зато стал отличным тренером. 
Самый редкий расклад, когда получается 
и там и там.
–  Вы себя к таковым относите?
–  Я себя великим тренером не считаю. 
Вот если мой спортсмен выиграет Олим-
пийские игры, тогда да. Буду в 100 раз 
счастливее, потому что получится вопло-
тить в своих учениках то, чего не уда-
лось самой.

ПОЦЕЛОВАННАЯ БОГОМ

–  Оружие до сих пор в руки каждый 
день берете?
–  Честно? Нет! Из-за пандемии все 
сломалось. Вот до нее я даже выступала 
на коммерческих международных стар-
тах. Получалось по-прежнему неплохо. 
А вот когда все закрылось, желание ушло. 
Теперь, если только у детей что-то не по-
лучается, я беру и сама показываю. Хотя 
не понимаю, как это можно не сделать.

–  Так то для вас дважды два, а кому-то 
годы нужны, чтобы такое освоить.
–  Вот и муж говорит, что бываю слиш-
ком строга. Объясняет, что не всем 
дано. Но я максималист. Уверена, раз 
я могу, то и другие тоже. Вы поймите, 
я хочу научить не стрелять, а выигры-
вать. Это  совершенно разное. Стрелять 
они у меня все умеют как боги. Но вот 
побеждает один-два, может, три человека. 
И это зависит от самого спортсмена. Тре-
нер уже ничего не может сделать.
–  То есть прийти к этому можно только 
самому?
–  Естественно. Тренер выезжать со всеми 
на международные старты постоянно 
никак не может. И тут уже думать и брать 
на себя ответственность вы должны сами. 
А получается не у всех. Многие, как 
та  собака, которая все понимает, но ска-
зать не может.
–  Сергей Клевцов, тренер чемпиона 
мира в беге на 110 м с/б Сергея Шу-
бенкова, рассказывал мне, что делит 
в своей группе учеников на три кате-
гории. Одни – короли на тренировках, 
но постоянно проваливаются на сорев-
нованиях. Вторые показывают схожий 
уровень результатов и там и там. Третьи 
не блещут по ходу подготовки, но чем 
ответственнее старт, тем сильнее вы-
ступают.
–  Согласна. Я относилась к третьей 
 категории.
–  Он говорил, что таких меньше всего 
и, безусловно, это самый ценный вид.
–  Да, таких очень мало. Когда приезжала 
домой, хорошо стрелять вообще не мог-
ла. То ли расслаблялась, то ли еще что. 
Не знаю. Но так было с подросткового 
возраста. И тренер всегда сомневался, сто-
ит ли меня везти на соревнования. Однако 
на старте все переворачивалось. Откуда 
что бралось, не могу сказать. Наверное, 
просто поцелованная Богом. Характер 
у меня папин, спасибо ему за это. А маме – 
за то, что родила.

ГДЕ ГРАНЬ ЖЕСТКОСТИ 
В СПОРТЕ

–  Связываете свои успехи только 
с  талантом?
–  В наше время и закалка совсем другая 
была. Нас как учили? Когда мы ехали ку-
да-то, то выступали не только за себя. Нам 
постоянно напоминали, что за спиной еще 
семья и вся страна.
–  Это сильно подстегивало?
–  Еще бы!
–  Сейчас все по-другому?

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ДЕМИНА
Родилась 18 апреля 1961 года  
в деревне Розбуй, Шекснинский 
район, Вологодская область

Заслуженный мастер спорта (1982), 
 стендовая стрельба, скит

Серебряный призер Олимпийских игр  
(2000)

Участница Олимпийских игр (1988, 1996, 
2004, 2008)

Чемпионка мира (1982, 1983, 1990 —  лично; 
1979, 1986, 1997, 1999, 2001, 2009 — 
 команда)

Серебряный (1991 — лично; 1986, 1998, 
2002, 2003, 2006 —  команда) и бронзовый 
(1979, 1999 — лично; 1990 —  команда) 
 призер чемпионатов мира

Чемпионка мира (1994 — команда,  
дубль-трап)

Бронзовый призер чемпионата мира 
(1994 — лично, дубль-трап)

Чемпионка Европы (1983–1985, 1987,  
1988, 1990, 2004 — лично; 1998–2004 — 
 команда)

Серебряный (1982, 1992, 1999, 2003, 
2010 — лично; 2010 —  команда) и бронзовый 
(1981, 1991, 1993, 1994 — лично) призер 
чемпионатов Европы

Рекордсменка мира, Европы и России

Тренеры — Сергей Демин, Султан  
Яруллин



–  Сами дети другие. Они неплохие, 
 просто другие.
–  В чем принципиальная разница?
–  Как-то нас собрали в УОР и начали 
спрашивать, почему результат падает. 
Разбирались, может, мы как тренеры стали 
хуже. И один из специалистов сказал, 
что это не мы стали плохими, а поколение 
сейчас совсем другое. Сложные дети. 
Они суперсамостоятельные, все знают, 
компьютеризированные.
–  Разве это плохо?
–  В чем-то хорошо, но иногда жутко 
мешает. В спорте – так точно. Когда долго 
сидишь в гаджетах, мозг потом работает 
не в ту сторону.
–  Нервная система расшатывается?
–  Даже не столько это. Они получают 
слишком много информации, большая 
часть которой – ненужная. А в спорте 
должна быть концентрация на главной 
цели. Расплескиваться нельзя. К нам как-
то приезжал известный доктор из Москвы 
и конкретно Кате Рабая, вице-чемпионке 
мира – 2018, объяснял, что те же смарт-
фоны необходимо убирать как минимум 
за 1,5–2 часа до сна. Потому что иначе 
полученная информация будет всю ночь 
перерабатываться в голове. Хотя человек 
об этом даже не подозревает. Однако мозг 
вместо отдыха начинает укладывать все, 
что ему подсунули.

Мне даже спортсмены говорят, что, 
бывает, выходят на соревнования вроде 
бы готовы, но в самый важный момент 
начинают пролетать посторонние мысли, 
и они не могут сконцентрироваться.
–  Связываете это с телефонами?
–  А вы посмотрите, что происходит, когда 
заканчивается серия? Да у всех паника! 
Бегут к смартфонам, поскорее открыть, 
посмотреть что-то. Просто не понимаю 
этого. Зачем? Не терпится проверить, 
не написал ли кто? Соревнования идут три 
дня. Ну не такой большой срок, отклю-
читесь вы от всего хотя бы на это время. 
Не могут! Раньше мы как-то без них 
спокойно жили. Уезжали куда-то, а роди-
тели не знали даже, доехали мы или нет. 
Про результаты и не говорю. Бывало, 
я чемпионат мира выигрывала и, пока 
не возвращалась, никто не знал. Потому 
что информации никакой.

Мое мнение: смартфоны губят 
молодежь. Кто-то начнет возражать, 
что там много полезной информации. 
Но какая может быть полезная информа-
ция для детей, которые учатся в школе? 
Всю информацию они должны черпать 
в учебниках. Но вот как раз этого они 
делать не хотят.

–  На недавнем лыжном чемпионате 
мира президент ФЛГР Елена Вяльбе 
сказала, что хочет забирать у всех 
телефоны на время чемпионатов мира 
и Олимпийских игр.
–  И правильно! Я тоже так делала 
на  соревнованиях. Вы знаете, какая 
 обидка идет?
–  Могу представить.
–  Самые разные аргументы ищут. Вплоть 
до такого: «А как мы утром будем вста-
вать?» Объясняю им, как было раньше. 
Я бужу дежурного, а он всех остальных. 
Так что тоже практикую телефонный 
карантин на время соревнований, но все 
это воспринимается в штыки. Говорят, 
что не имею такого права.
–  Что отвечаете?
–  Объясняю, что они приехали сюда 
за  государственный счет. И как раз они 
не имеют права распыляться. Вот катай-
тесь по соревнованиям за свой счет и де-
лайте что хотите. Подход сразу изменится.

На чемпионате 
России 

по стендовой 
стрельбе.  

Лисья Нора,  
2011

Недавно мы разговаривали с нашим вели-
ким тренером по синхронному плаванию 
Татьяной Покровской. Решила с ней по-
советоваться. Спрашиваю: «Есть мнение, 
что сейчас нужно больше демократии». 
Так она опешила. «Какая может быть 
демократия в спорте? Если я говорю им 
плавать восемь часов, они будут сидеть 
в воде восемь часов». Жестко? Жестко. 
Но все медали у нее. Та же история в ху-
дожественной гимнастике у Ирины Винер. 
А кому не нравится – никаких проблем. 
Скамейка запасных большая.

Что такое свобода? Спортсмены уже не 
принадлежат сами себе. Мы государствен-
ные люди. За нами страна, за нами флаг.
–  Молодые вам скажут, что вы гово-
рите советскими лозунгами, а сейчас – 
 Россия.
–  Но человек же не поменялся.
–  Изменилось отношение к жизни.
–  А почему? Потому что это расхлябан-
ность. Каждый человек, каждый  ребенок – 
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личность, но личность за пределами спор-
та. Когда ты приходишь учиться стрелять, 
то в стрельбе ты никто. Я не беру осталь-
ное. Говорю именно про эту область. 
В ней вас звать никак. И если пришли 
к тренеру, слушайте его, учитесь, а не де-
лайте то, что взбредет в голову. Вот в шко-
лу приходите, вы же не знаете математику. 
И будет странно, если начнете спорить 
с учителем. Так и в спорте.
–  Где грань? Насколько можно быть 
жестким в тренировочном процессе?
– А где была грань у Анатолия Тарасова?
–  Очень далеко.
– Про него тоже говорили, что он слиш-
ком жесткий. Однако без этого не было 
бы столько побед. Хотя даже в то время 
считалось, что так нельзя. Спортсмены все 
разные. Кого-то нужно гладить по головке, 
но есть и такие, кого «закручивать» при-
ходится очень сильно. И каждый хороший 
тренер – отличный психолог. Я вот точно 
могу сказать, как в своей группе отно-

Конечно, каждый 
человек — личность.
Но личность 
за пределами 
спорта. Пришли 
к тренеру, слушайте 
его, а не делайте 
то, что взбредет 
в голову. Будет 
странно, если 
в школе на уроке 
математики ученик 
начнет спорить 
с учителем. 
Так и в спорте

ситься к этому ребенку, а как к другому. 
На кого-то приходится грубо орать.
–  Мне похожие слова говорил Николай 
Карполь. Он рассказывал, что кому-то 
достаточно шепнуть два-три слова, 
и у человека загорались глаза. А кому- 
то нужен постоянный нагоняй.
– Да у него даже в прямом эфире мат 
стоял! И Николай Карполь – первый 
тренер, у которого я училась. Мы обща-
лись с волейболистками после Игр доброй 
воли. Спрашивала у них, что да как. Они 
отвечали, что уже внимания не обращают 
и если он не поорет, это нонсенс. Их такая 
эмоциональность подстегивала.

А меня на Олимпиаде завели слова 
мужа. В финале он сказал: «Самое плохое, 
что мы вернемся отсюда с деревянной 
медалью». А дети-то дома ждут. Вот тогда 
я стиснула зубы и сказала: «А теперь 
смот рите на меня».
–  Просто того же Евгения Трефилова 
много критиковали даже после победы 
гандболисток в Рио. Считается, что де-
вушкам говорить такое нельзя.
– В спорте нет разделения на девочек 
и мальчиков. Забудьте это! Есть толь-
ко спортсмены. В советское время мы 
проходили углубленное обследование 
в институте космонавтики. И нам сказали, 
что есть три категории людей. Нормальные, 
отборные (космонавты) и спортсмены. 
Спортсменов нельзя мерить общими ка-
тегориями, мы отличаемся по мышлению, 
по психологии.

Ко мне вот приходят ребята 10–11 лет, 
и с ними просят быть помягче, «ведь это 
дети». Но у этих детей в руках ружье. Че-
ловека с оружием можно назвать ребенком? 
Я отношусь как к стрелку, как к спортсмену.
–  Многие наши тренеры по гимнасти-
ке и фигурному катанию,  которые 

Сборная СССР 
по стендовой 
стрельбе перед 
Олимпиадой-88

Гран-при 
шейхи Фатимы. 
Аль-Айн, 2018
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работаютвСША,рассказывают,
чтовпоследниегодысталогораздо
сложнее.Тамнельзяпопрекнутьре-
бенкадажевлишнемвесе–родители
сразупожалуютсяруководству,идело
можетдойтидосуда.
–  Вот поэтому наши гимнасты и фигу-
ристы самые сильные. Вообще многие 
страны в разных видах спорта просто 
слизали нашу систему подготовки. По
тому что она работает.

ПАТРИОТИЗМ

– Вчемособенностьсоветскойсистемы
подготовки?Почемувтовремябыло
такмногомедалейпрактическивовсех
видахспорта?
–  Вопервых, СССР – это 15 республик. 
Следовательно, выбор больше. Вовторых, 
патриотизм был выше, чем сейчас. В наше 
время очень многое поставлено на деньги. 
Раньше такого не было. Мне было все 
равно, сколько я зарабатываю. Государство 
оценивало это так, как считало нужным. 
Для меня главное, что после соревнований 
поднимался красный флаг. В такие момен-
ты я ощущала чувство выполненного долга 
перед страной. Это запредельно. Даже 
мысли не возникало, что я за это получу. 
Гимн – лучший подарок. А мы сейчас до-
жили до того, что выступаем без гимна…
– Нутутужотспортсменовничего
независит.
–  Зависит!
– Чтоже?
–  Я бы в жизни без флага и гимна 
не  поехала. И американцы не поедут. 
Им никто не разрешит.
– ДлямногихспортсменовОлимпиада–
однавжизни.
–  И что?
– Этомечта,ккоторойкто-тоидет
счетырехлет.
–  А за чей счет все это время трениро-
вался спортсмен? За государственный. 
И ты обязан выступать за государство. 
А сейчас ты за кого выступаешь?
– Носпортсменыженевиноваты
вгосударственныхдопинг-скандалах.
Даиононепризываетатлетовнеехать.
–  Вот поэтому, я считаю, нас и гнобят. 
Глотаем все.
– Следилизадопинговойисторией?
–  Конечно.
– Естьнашавина?
–  Ой, да весь мир на допинге. Весь мир! 
Просто пошло все изза этого придурка 
Родченкова. Опять же – где патриотизм? 
Заплатили большие деньги, а есть люди, 
которые за крупную сумму удавятся. В со-

ветское время такого не было. Сейчас даже 
на пандемии умудряются зарабатывать.

Повторюсь, я никуда бы без флага 
и формы не поехала. Я кто? Какую музыку 
мне там включат?
– ВашиученикиотбираютсявТокио,
скажетеимнеехать?
–  Я даже своему сыну сказала не ехать. 
Если ты патриот своей страны – не ехать. 
Вот меня очень много звали работать 
заграницу. Не поехала.
– Кудазвали?
–  Арабские страны. Катар звал. Кувейт 
вообще «терроризировал». Можно было 
хорошо заработать. Но как я могу трени-
ровать чужих людей против своих же? 
Совесть не позволяет. Страна дала мне 
все, и менять ее на деньги неправильно.

ЗАГРАНИЦА

– СейчасмногиекритикуютСССР.
Ятампрактическинежил.Расскажите,
хорошотамбылоилиплохо?
–  И почему критикуют?

Очередная
победа

Малоуметь
стрелять,
надоуметь
попадать

В советское время 
мы проходили углуб
ленное обследование 
в институте космо
навтики, где нам 
сказали, что есть 
три категории 
людей: нормальные, 
отборные (космо
навты) и спортсмены. 
Спортсменов нельзя 
мерить общими 
категориями, 
мы отличаемся 
по мышлению, 
психологии



–  Куда еще? Должна была ехать 
на  шестую Олимпиаду – вот это история. 
Не получилось. Руку сломала. Но и пять 
нормально. Теперь вхожу в историю 
как тренер. Пытаюсь.
–  Афанасий Кузьмин в Лондоне‑  
2012 выступал, сколько ему было? 
Кажется, 65?
–  Да. Это пулевая стрельба. Там и ки-
тайцы многие далеко в возрасте. Есть 
итальянцы. Олимпиады выигрывают 
и в 56 лет. В нашем виде нет возрастно-
го ценза. Если человек может стрелять, 
значит, может.
–  Я к этому и веду.
–  Мне не стоило прекращать. Тогда бы 
можно было. А из-за перерыва мышцы 
немного отстают, мозг срабатывает бы-
стрее. Нужны снова тренировки, настрел. 
Это  серьезная работа. А мне, честно ска-
зать, напрягаться уже не хочется.
–  Стрельба – это больше талант, 
тренированность/настреленность 
или  психология?
–  Вот все, что вы упомянули. У каждого 
свое. Например, Вася Мосин – не столь-
ко талантлив, сколько трудоголик. Мне 
легче, у меня талант. Но надо понимать, 
что на нем одном, без труда, ничего не по-
лучится. Что-то мне дано, но реакцию 
и психологию приходилось тренировать.
–  Как тренировать психологию?
–  Это очень длинный разговор. Нужно 
досконально чувствовать себя изнутри. 

–  Из‑за отсутствия свободы, выбора, 
закрытых границ.
–  Но для спортсменов границы были 
открыты.
–  А для обычных людей – нет.
–  А какая в этом необходимость? Посмот-
реть, как у других? Это в жизни не самое 
главное. У нас есть такие места, о которых 
заграница ни сном ни духом! Вот Жири-
новский говорил, что вообще закрыл бы 
границу, и все деньги, которыми Россия 
кормит весь мир, оставались бы внутри 
страны. Полностью согласна. Вот что 
там делать, в других странах? Я ездила. 
Ничего там такого нет.
–  Но интересно же посмотреть, 
как люди живут. Сравнивать. Брать 
лучшее на заметку.
–  Лучше, чем у нас, нигде нет. По-
верьте мне. Человек должен жить там, 
где  родился.
–  Но путешествовать любят все.
–  Ну…
–  Вот вы куда обычно ездите отдыхать?
–  К себе на дачу. В прошлом году в сен-
тябре ездила в Адлер. Я люблю, чтобы 
в любом месте могла что угодно спросить 
на русском языке. Все говорят, что там 
дорого, но народу – тьма-тьмущая. Вы 
скажете: потому что некуда ехать. А зачем 
вообще куда-то ехать? Особенно сейчас, 
когда пандемия. У нас же люди сначала 
уедут куда-то, а потом умоляют посоль-
ство вернуть их.

Чествование 
татарстанских стрелков — 

серебряных призеров 
чемпионата Европы — 2018

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕЛЬБЫ

–  Если бы продолжали стабильно тре‑
нироваться, на каком уровне сегодня 
выступали?
–  У меня стрельба никуда не ушла. 
Абсолютно. Я и побеждать продолжала 
до последнего. До пандемии в ОАЭ про-
водились международные соревнования. 
Выиграла.
–  Ого.
–  Причем турнир хороший. Шейха Фа-
тима организовала чемпионат мира среди 
женщин. Она популяризирует стрельбу 
именно для девушек, хочет, чтобы азиат-
ские и ближневосточные страны активно 
вовлекались в этот процесс. В результате 
теперь мы видим сильных спортсме-
нок из Бахрейна, Кувейта, ОАЭ. Я была 
на всех турнирах. Из шестерки не вы-
падала, как правило, входила в тройку. 
Если потренироваться, проблем нет.
–  Может, вернуться? Вот будет 
 спортивное чудо.
–  Зачем? В сборную все равно 
уже не возьмут. У нас идет борьба 
с  возрастом.
–  Так если вы будете лучше всех, 
 какая разница, сколько вам лет?
–  Да зачем мне это? Я за свою жизнь 
хорошо поработала.
–  Можете войти в историю.
–  Я уже в истории!
–  Еще дальше.



Много работать с мозгом, подсознанием, 
уверенностью. Вот выйдешь с малей-
шим сомнением – и все насмарку. Знаете, 
как работает подсознание?
–  Расскажите.
– Допустим, выходит ребенок на сорев-
нование. Я объясняю ему, что, если только 
подумаешь «а вдруг я плохо выступлю», 
это все. Можешь дальше не идти. Програм-
ма начинает работать. Так же и с «а вдруг 
я промажу». Команда идет в подсознание, 
оттуда уходит в мышцы. Это точно промах. 
Я стреляю 45 лет и до сих пор что-то новое 
нахожу. Должна быть крепкая, единая 
цепь. Одно звено ломается – рушится 
все. Ковыряюсь в стрельбе почти полвека 
и только сильнее убеждаюсь, что мело-
чей тут просто нет. Вот пошел не в тех 
кроссовках стрелять или не ту футболку 
надел – все может сломаться.

Светлана 
Демина, Асгат 

Сафаров, 
Василий Мосин

С призерами 
первого 

чемпионата 
России 

по паратрапу, 
2020

–  А что все-таки насчет таланта? 
В сборной говорят, что как ни тре-
нируй Светлану Миронову, попадать 
так же, как, например, Евгения Павлова, 
она не будет.
– Значит, она действительно не может 
настроить себя на попадание именно 
психологически. Она может быть силь-
ная, скоростная, а вот стрельба… Тут, 
наверное, должна быть и йога хорошая. 
Важно чувствовать себя изнутри. Каждую 
мышцу. Я учу детей именно этому. Пока 
не научишься чувствовать каждую мышцу 
по отдельности, управлять ими точно 
не сможешь. Другое дело, что дано это, 
может быть, не каждому.
–  По популярности стрельба может 
сделать шаг в сторону биатлона?
– Думаю, нет. Биатлон популяризировали 
всегда, а стрельбу начали недавно, когда 
пришел Владимир Лисин.
–  Что он сделал?
– На площадках установили хорошие 
камеры. С помощью этой техники можно 
разглядеть все, вплоть до того, как пуля 
летит. Только тогда многие увидели, 
как это все красиво. Раньше ни одна 
 камера не могла вообще ничего уловить.
–  Свой Дмитрий Губерниев стрельбе 
нужен?
– Конечно! Однозначно! Он обожает свой 
биатлон, знает там все. Я с удовольствием 

БИАТЛОН — ИСКУССТВО

–  Биатлон любите?
– Обожаю.
–  Там в тренерской среде есть такая 
аксиома: стрельба – это от Бога, и, если 
человеку не дано, стрелять он никогда 
не научится. Так и есть?
– Я всегда говорю, что стрелять может 
 научиться любой. А вот попадать – это дру-
гое дело. Биатлон смотрю всегда. Ни одной 
гонки стараюсь не пропускать. Там такие 
пахари! Когда в сборной была тренером, 
говорила на тренировках: кто промажет, 
бежит 100 метров. Потом снова стреляешь, 
если опять мимо, бежишь еще. Некото-
рые начинали ныть. Спрашиваю, а как же 
в биатлоне? Там ребята бегут как лошади. 
А потом на рубеже задерживают дыха-
ние… Вот это искусство!
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по самолюбию. Я на тот момент была 
совсем молодой девчонкой, а стреляла 
на равных с мужчинами. Вот мне и при-
шло личное приглашение в Сеул от МОК. 
А на следующую Олимпиаду меня не по-
везли – так решило наше руко водство, 
видимо, чтобы мужчин больше не ото
двигала. Поехала китаянка Чжан Шань. 
Она и  выиграла!
–  Ух ты.
–  После этого итальянцы подняли шум. 
Сказали, что пусть лучше женщины 
соревнуются отдельно. Не надо позорить 
мужиков. Девушки больше не соревнова-
лись с ними, но лишь в Сиднее2000 скит 
ввели в женскую программу. Сделали бы 
это раньше – точно была бы олимпийской 
чемпионкой. Скорее всего, неоднократной. 
В лучшие годы рвала всех.

Получилось же, что в Атланте скита 
не было, пришлось выступать в дубль 
трапе. На кругу выступила по женщинам 
только в 2000 году. Мне тогда было 40 лет. 
А я в самой силе была лет в 30.
–  Почему же так долго не включали 
в программу отдельный женский тур-
нир? Очень странно.
–  Это вопрос не ко мне. Сами не пони-
мали. Причем чемпионаты мира по стен-
довой стрельбе проводятся каждый год, 
за исключением олимпийского. Там сорев-
новались с женщинами.
–  Вот-вот, вы же в Сеул приехали 
в  ранге трехкратной чемпионки мира.
–  В 1979м мы заняли первое место в Ита-
лии, в Монтекатини. В личном первенстве 
взяла бронзу. Мне было 19 лет. А в 1982м 
в Венесуэле впервые выиграла индивиду-
альное золото. Но тот чемпионат мира ока-
зался очень сложным. Вопервых, мы лете-
ли 32 часа. Вовторых, тогда ушел из жизни 
Леонид Брежнев. И в Каракасе началась 
чуть ли не гражданская война. Был налет 
на советское посольство. Нам пришлось 
тяжело. Постоянно окружали полицейские. 
И в автобусе, и на мотоциклах вокруг него. 
Охраняли. Предупредили, чтобы мы никуда 
не выходили. В общем, атмосфера была 
довольно напряженной.
–  Вас это только раззадорило?
–  Да у меня всегда одна мотивация – 
 выиграть. Там мы бодались с китаянкой. 
В какойто момент я стала от нее ухо-
дить, ктото уже начал меня поздравлять. 
И, как это часто бывает в такие моменты, 
выскочила темная лошадка. Вторая кита-
янка. Дошло до перестрелки. Все равно 
вы играла. Почему? Знала, что за мной 
страна. Подвести я не могла. 

Беседу вел Павел Рыжков

всегда его слушаю. Потому что каждый 
репортаж – это не беме, а четкая и понят-
ная информация.
–  На стрельбе сейчас можно зара-
батывать?
–  Понятно, что не футбол и не хоккей. 
Всем остальным видам Минспорт России 
платит зарплату.
–  Это ясно. Просто в том же биатлоне 
есть Кубок мира, где очень хорошие 
призовые. В легкой атлетике – «Брилли-
антовая лига».
–  А, нет. У нас такого нет. Разве что 
когда шейха Фатима чтото проводит. Там 
небольшие призовые, но хотя бы какието 
начинают появляться и для женщин.
–  При этом вы успеваете в благо-
творительности поучаствовать.
–  Да, на аукционе в поддержку Фонда 
Константина Хабенского выставила жилет, 
в котором выиграла серебро на Олимпий-
ских играх в Сиднее. Было такое.

НА РАВНЫХ С МУЖИКАМИ

–  Про серебро Сиднея все знают. 
При этом мало кому известно, что 
на своей первой Олимпиаде в 1988 году 
в Сеуле вы рубились с мужиками. 
Да еще чуть медаль не выиграли.
–  Многим такая ситуация не нравилась. 
Парням, которых обыгрывала, это било 

Стрелять может на
учиться любой, а вот 
попадать —  другое 
дело.  Нужно доско
нально чувствовать 
себя изнутри, рабо
тать с мозгом, под
сознанием.  Выйдешь 
с малейшим сомне
нием — и все насмар
ку. Должна быть 
крепкая, единая цепь. 
Одно звено ломает
ся — рушится все. 
Ковыряюсь в стрель
бе почти полвека 
и  только сильнее 
 убеждаюсь, что ме
лочей тут просто нет

В Аль-Айне, 
в золотом 
матче, Светлана 
Демина разбила 
47 тарелочек
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ЮРИЙ КРЮКОВ, ТРЕНЕР

–  Юрий Михайлович, расскажите, 
 пожалуйста, про ДЮСШ. И конкретно 
про то, почему школа расположена 
в Красноармейске?
–  Сейчас у «Динамо» трудности с залом, 
на улице Лавочкина намечается рекон-
струкция, и вроде там собираются выде-
лить помещение, но пока мы базируемся 
в Красноармейске. Закрываем по городу 
все игры, какие только есть, плюс играем 
на первенстве среди взрослых и среди 
юношей в футзале за «Динамо».
–  Сколько в школе тренеров?
–  Трое: Ирина Викторовна Комарова, 
она же директор школы, Дмитрий Михай-
лович Куприянов и я.
–  Юридически вы являетесь структурой 
клуба «Динамо» по футзалу?
–  Де-факто школа – часть вертикали 
 «Динамо». Де-юре сейчас только готовит-
ся договор о совместной деятельности.
–  Но от Москвы, где тренируется ос-
новная команда, вы достаточно далеко. 
Кто здесь занимается, местные ребята?
–  Не только местные. К нам возят 
мальчишек из Пушкина, Долгопрудного, 
Ивантеевки, Софрина, Сергиева Посада 
и из  Москвы тоже приезжают. Мы, кстати, 
сначала базировались в Пушкине, лет 
десять назад нас пригласили в Красно-
армейск. Тут отличный комплекс: на-
туральный газон, искусственное поле 
и Дворец спорта на 900 посадочных мест. 
Все  настолько мобильно и комфортно, 
что заниматься – одно удовольствие. 
Сегодня найти такую универсальную 
площадку для лета и зимы достаточно 
сложно. Здесь же мы можем и принимать 
другие команды, и готовиться ко всякого 
рода соревнованиям.
–  А как «динамовские» дети оказались 
в Пушкине?
–  Скорее, дети, которых тренировал 
я, оказались динамовскими. (Смеется.) 
Мой брат работал начальником команды 
«Динамо». Через него мы познакомились 
с президентом клуба Андреем Викторови-
чем Полховским, который предложил по-
пробовать поиграть под флагом «Динамо» 
(Москва). Попробовали, сразу почувство-
вали поддержку. А кроме того, это бренд. 
Ну и что говорить, футзальное «Динамо» 
выиграло все, что только можно. И для мо-
лодежи перспектива попасть в основную 
команду значит очень много.
–  И сколько ваших воспитанников 
 доходят до основы?
–  За то время, что мы работаем вместе, 
порядка 15 человек прошло через сито 

динамовского клуба. В этом году всех 
четырех выпускников взяли в дублирую-
щий состав команды. Одного даже сразу 
заявили в основу.
–  Давайте уточним, про какой год 
рождения мы говорим.
–  Про 2003–2004-й. Это Дмитрий Бори-
сов, Денис Тисков, Игорь Ребров и Стас 
Костин.
–  Часто ли ребятам удается смотреть 
игры основы и дублирующего состава?
–  А дубль играет как раз здесь. Мы им, 
собственно, и являемся. Так что младшие 
постоянно смотрят и игры, и тренировки. 
На матчи основы тоже, конечно, ездим. 
В Москву, на Лавочкина, в Мытищи, 
в Пересвет, везде, где выступает команда. 
Некоторые игры проходят и у нас в Крас-
ноармейске.
–  Дубль всегда тренируется здесь? Как 
тогда молодежь подтягивают к основе?
–  Тренируются и здесь, и в Москве. Кста-
ти, не только 2003–2004 год рождения, 
среди 2005-го тренеры основной команды 
уже присмотрели кандидатов.
–  В молодежке только ваши воспитан-
ники или есть приглашенные из других 
клубов?
–  В основном наши. Из других клубов 
тоже иногда приходят, но это на уров-
не взаимодействия тренеров основы. 
Мы смотрим их в тренировках, насколько 
они адаптируются к нашему составу. 
Потом даем рекомендации, подходят 
они или нет. А дальше опять-таки решают 
тренеры основной команды.
–  С какого возраста набираете детей?
–  Стараемся брать самого маленько-
го  возраста, но, если пришел ребенок 
10–12 лет, от его услуг тоже не отказы-
ваемся, просматриваем, тестируем, если 
подходит, зачисляем в школу. Я как раз 
об этом и говорил.

А вообще массовый набор в бюджет-
ные группы проходит ежегодно с первого 
сентября. Через год ребенок поднимается 
на ступеньку выше, в следующий класс, 
как в школе, а в начальную группу снова 
приходят дети пяти-шести лет.
–  Пять-шесть лет – это самые 
 маленькие?
–  Бывают и четырехлетние. Берем 
всех, кто только есть. Но понимаете, 
на первом году они же все одинаковые, 
то есть все одинаково неподготовленные. 
Более талантливые могут, конечно, про-
явиться сразу.
–  А чему учат маленьких в первый год?
–  В основном это работа на координацию 
и развитие смекалки. Какие-то самые 
простые вещи, которые дают навык 
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массовыхигр.Иконечно,каждаятрени-
ровкасмячом.
–  Родители, когда приводят детей, 
хотят, чтобы они были просто чем-то 
заняты или у них спортивные амбиции?
– Когдаосеньюнабираетсяочередная
группа,народительскихсобранияхречь
обычнонеидетотом,чтодетейнадо
готовитькпрофессиональномуфутбо-
лу.Мысосвоейстороныберемпаузу
втри-четырегода,чтобыпосмотреть
наребенка – какиеунегофизическиедан-
ные,какаямоторика,какработаетголова.
Потомнекоторымговорим,чтоихребенку
будеттяжелодостичьвысокихрезульта-
тов,лучшеобратитьвнимание,например,
нациклическиевидыспорта.Темболее
унаснастадионезанимаютсяибегом,
илыжами.Изигровыхестьбадминтон.
Вфутболмогутигратьдалеконевсе,
кому-тоонпротивопоказан.
–  Что значит противопоказан?
– Слышаливыражение«недружитсголо-
вой»?Внашемслучаесголовойнедружат
ноги,тоестьногиделаютодно,аголова
совсемдругое.Ребенокможеточень
быстробегать,нонепонимает,чтоделать
смячом,неориентироватьсянаполе.
Мыжедолжныобъединитьусилияголовы

Нотутпошлиуспехи,подчеркну,успехи
укоманды,онаувидела,какхорошосын
справляется,допустим,вцентреполу-
защиты,распределяетмячи,организовы-
вает,разрушает – словом,чувствуетсебя
свободно.Имамазаявляет,чтоонперерос
этукоманду,авместеснейфутзалимини-
футбол.Этоуженедлянего,длянего
большойфутбол.Хотямоемнение,
вседолжноначинатьсясмини-футбола,
этооснова:школа,техника,уникальная
работасмячомнажесткомпокрытии,
бесконечныйдриблинг,движение.Наполу
всегдадвигатьсялучше,сцеплениехоро-
шее,поэтомучувствуешьсебяболееуве-
ренно,чемназемляномилинатравяном
покрытии.Ясчитаю,чторебенок,который
получилхорошуюшколувмини-футболе,
можетигратьвбольшом,мини,футзале,
пляжном.
–  То есть говорить, что в футзал 
или  мини-футбол берут тех, кого не взя-
ли в большой футбол, некорректно?
– Надоидтиотпротивного.Игроки
избольшогофутболадалеконевсегда
могутприйтивмини-футбол,аизмини-
футболаилифутзалавбольшойфутбол
спокойнопереходят.Потомучтоунас
площадкамаленькая,адаптироваться

иног.Однакоотчислитьизшколынеиме-
емправа.Мальчикбудетзаниматься,пока
онсамилиродителинепоймут,чтоих
сыннепопадаетвструю.Будемдажеста-
витьегонаигры,чтобыбылоясно,чтоон
нетянет.Тренерусказатьобэтомочень
трудно,особеннонам,тренерам,работа-
ющимвнебольшихгородах,длякоторых
каждыйребенокдорог.Еслиуребенка
естьстарание,преданностьфутболу,
мыдажеможемегооставить,выпускать
где-тоназамену.Нопонятно,чтодальше
такогоигрокавсеравноневозьмут.
–  Насколько часто встречается обрат-
ная ситуация, когда ребенок показыва-
ет результаты и родители форсируют 
события?
– Этопостояннопроисходит.Ребенку
10лет,аеготащатвмосковскиеклубы,
думая,чтоондостигвершинилюбая
командаприметегосраспростертыми
объятиями.Получаетсянесовсемтак.
Да,пареньчему-тонаучился.Мыведьмо-
жемтолькопоказать,остальноезаложено
внем,вегоприроде.Иестественно,он
самотбираетто,чтоемунужно.Ароди-
телисчитаютсебявправевмешиваться
вэтотпроцесс.Годназадмамаговори-
ла,мол,ничегонепонимаетвфутболе.

Победители 
Всероссийского турнира 
Московской области 
по мини-футболу среди 
юношей 2007–2008 г. р. 



2002–2003 год рождения, где Стас Костин, 
который сейчас играет в дубле. Он, кстати, 
принимал участие в матче пляжников 
и футзального «Динамо», достаточно 
успешно играл на позиции центрально-
го полузащитника. Абсолютно все дети 
проходят летом стажировку на большом 
поле. Мы просто вынуждены выходить, 
потому что надо открывать легкие, ребята 
же не могут все 12 месяцев сидеть в зале. 
Нужно проводить и кроссы, и тактические 
занятия на воздухе.

Что касается тех, кто уходил в боль-
шой футбол, у них были хорошие пер-
спективы, но не знаю, то ли подводила 
дисциплина, то ли не было должного 
внимания со стороны руководства, начи-
нали ярко, а потом прекращали прогрес-
сировать. Понимаете, одно дело, когда ты 
этого ребенка держишь на руках, и другое, 
когда он пришел в команду мастеров, 
во взрослый коллектив. Никто за ним 
следить уже не будет. Есть тренировочный 
процесс, игровое время, время для отдыха. 
Все остальное подчинено тебе лично. 
Один из таких примеров – Паша Зайцев, 
в мини-футболе показал себя как сильный 
игрок, ушел в московский «Спартак», 
его у нас с руками и ногами оторвали. 
Но закончил довольно быстро.
–  Вы говорите, ребята играют во все 
виды футбола. Как происходит пере-
ключение туда-сюда?
–  Мне кажется, они уже настолько 
 привыкли – вкатываются в большой 
футбол, как будто это что-то само собой 
разумеющееся.
–  Помимо других различий, степень 
контактности тоже разная?
–  Сейчас уже нет, все возвращается 
на круги своя. Контакт, что в большом 
футболе, что в мини, что в футзале, насто-
ящий. Одно время из мини-футбола сде-
лали какой-то бесконтактный вид спорта, 
потом пришли к выводу, что он на футбол 
перестал быть похож, и снова вернулись 
к нормальной борьбе за мяч. Без травм, 
естественно, не обходится, но в спорте 
это нормально.
–  Правильно ли я понимаю, что до-
школьники занимаются в платной 
группе?
–  Бюджетные группы начинаются с 8 лет. 
Для тех, кто младше, плата составляет 
800 рублей в месяц. Из них 50 % идет 
в бюджет школы, 50 % – на зарплату трене-
ра. С маленькими детьми, вы же понима-
ете, занимаются самые опытные люди, 
у нас это Ирина Викторовна.
–  Кто финансирует сборы, поездки 
на игры и т. д.

нужно очень быстро, здесь скоростная 
работа с мячом. В футболе огромное поле, 
целый полигон – для раздумий, движения, 
обработки места очень много.
–  А нагрузки, километраж, который 
пробегают игроки в большом футболе?
–  У нас тоже высокие нагрузки, но дру-
гие – это аритмия, как в хоккее. Сорок мет-
ров на рывках туда-обратно. Три- четыре 
раза пробежал – все, надо меняться. 
В большом футболе, если правильно вы-
бирать позицию, можно вполне комфортно 
себя чувствовать. А тут сумасшедшая гон-
ка, надо очень быстро бегать, переходить 
от обороны к атаке, опять возвращаться. 
За одну минуту можно пробежать, навер-
ное, километра два, если максимально 
включаться. В большом футболе ты про-
бегаешь за 90 минут километров десять, 
и это очень хороший показатель, обычно 
же семь-восемь. Поэтому работа на пар-
кете не для всех – нагрузка на сердце 
сумасшедшая, нужно обладать скоростной 
выносливостью.
–  Можете привести примеры, когда 
люди из мини-футбола или футзала 
уходили в большой футбол?
–  Летом мы, как правило, все играем 
в большой футбол. В прошлом году 
стали чемпионами области. Тот самый 
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–  Если соревнования входят в календарь 
Федерации футбола Московской области, 
финансирует муниципальная организация, 
частью которой мы являемся, то есть спор-
тивная школа Красноармейска. Соревно-
вания по футзалу финансирует «Динамо». 
Оно же ребят экипирует и выдает какие-то 
премии за игры, но разумные, чтобы 
не  избаловать детей.
–  А в чем материально участвуют 
 родители?
–  Мы привлекаем их только для сборов, 
именно на них уходит большая часть 
средств. Частично помогает клуб «Дина-
мо», но в основном все-таки  родители.
–  Сборы проходят в Под московье?
–  Нет, мы каждый год выезжаем в Крым, 
в Евпаторию. На сборах делаем акцент 
на физические упражнения, бег. А игра-
ем главным образом в пляжный футбол. 
Нагрузка идет на сердце, мышцы ног, 
органы дыхания. За 18 дней они пробе-
гают порядка 100 километров по суше 
и 10  километров в воде.
–  А с чередованием покрытия – паркет, 
трава, песок – организм нормально 
справляется?
–  Если это чередование с самого дет-
ства, лет через пять ребенок привыка-
ет к любым условиям. Но адаптация, 
конечно, нужна. Для этого и существует 
тренировочный процесс. Например, 
зная, что у нас скоро игра в футзале, 
мы заранее переходим на паркет. Если 
большой футбол, ищем газон и т. д. Вы-
пускники школы могут играть на любом 
покрытии.

–  Что касается зрительского внимания 
к футзалу, на игры кто-то приходит 
или это интересно только родителям?
–  Раньше много народу ходило, из-за пан-
демии количество зрителей резко упало. 
Сегодня в основном родители, друзья. 
За старших болеют девчонки. А в обыч-
ное время человек 200 в зале спокойно 
набиралось.
–  Можно сказать, что для мальчишек 
из небольшого города занятия фут-
залом – это трамплин?
–  Конечно. И не только из нашего городка. 
Я уже говорил, сюда везут ребят из многих 
городов области. Тем более идут разго-
воры об объединении в одну структуру 
с Пушкинским районом, можно будет раз-
вернуться, сделать большую футзальную 
школу, пригласить еще тренеров. Сейчас 
нас трое на 200 человек. Маленьких, 
как я говорил, готовит Ирина Викторовна. 
Мы с Дмитрием Михайловичем Куприя-
новым ведем по четыре группы, в каждой 
20 детей. И когда из всей массы трое 
или четверо попадают в основу «Динамо», 
это успех.

ИВАН ФИЛИПОВ, 12 ЛЕТ

–  Ваня, с какого возраста ты занима-
ешься в футзальной секции?
–  С четырех лет. Но начал понимать, что 
делать, наверное, только лет в шесть-семь.
–  И что же надо было делать?
–  Юрий Михайлович учил нас делать 
галочки, всякие фишки, обводить с разных 
сторон, отдавать передачу в зале, прини-

мать под стопу, просто принимать мячи, 
бить с полулета, с лета.
–  На какой позиции играешь?
–  Был нападающим, а где-то год назад 
поменял позицию и стал центральным 
полузащитником. Тоже нормально.
–  Вы играете в разный футбол. Где наи-
большие успехи?
–  Наверное, в большом. Правда, когда мы 
играем 11 на 11, к первой четверке добав-
ляются те, кто послабее.
–  А в футзале и мини-футболе сыгран-
ная команда?
–  Там – да.
–  У тебя есть какие-то награды?
–  Недавно в игре 11 на 11 получил «Луч-
шего игрока». В прошлом году – «Лучшего 
бомбардира», забил 36 мячей. В «Дина-
мо», в прошлом или позапрошлом году, 
тоже получил «Лучшего бомбардира», 
52 мяча забил. Ну много можно пере-
числять, я все не вспомню.
–  Ты занимаешься не только в  «Динамо»?
–  Я еще играю за «Луч Одинцово», 
или «Стрижи Одинцово», они по-разному 
называются.
–  Как тебе удается играть в двух 
 командах?
–  В «Динамо» я занимаюсь и играю, 
в Одинцове только играю, там нет 
тренировок. Позвали – приехал, турнир 
сыграл, одну-две игры или всякие товари-
щеские игры. Мне кажется, я так лучше 
развиваюсь.
–  Времени на что-то, кроме футбола, 
хватает?
–  Ни на что.

Команда юношей 
2007–2008 г. р. —
чемпион России 
по футзалу 2021 г. 
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–  Даже на учебу?
–  И на учебу не всегда. Какими-то 
предметами вообще не занимаюсь, чтобы 
на основные сил хватило. От всего моего 
времени учеба занимает максимум 35 про-
центов, остальное – футбол. Я хорошо 
знаю русский, географию, биологию. Ма-
тематика хромает, хотя троек в четверти 
никогда не было. С историей все нормаль-
но. Литературой не занимаюсь, хотя там 
задают много читать. Но на это времени 
уже нет.
–  Если бы тебе пришлось набирать 
команду, кого из ребят в нее позвал бы?
–  В мини или 11 на 11?
–  Если сможешь набрать 11 на 11, давай.
–  Так. На воротах будет Кирилл Мацапу-
ра. В нападении – Вася Шкарубо, слева – 
Кирилл Любимов. Справа даже не знаю, 
кого поставить. Наверное, Рома Никишин. 
В центре пусть играют Даниил Пехнов 
и Оскар Маципура. Справа в защите будет 
Александр Фомин. В центре защиты 
нужны два человека, это Дзюба и Максим 
Майоров.
–  Как ты сказал, Дзюба?
–  Ой, извините, Никита Тарасов, просто 
у него прозвище Дзюба, мы его так еще 
с малых лет называем. Даже не знаю, по-
чему… Слева в защиту поставлю Андрея 
Кузнецова. И Семен Воронцов будет выхо-
дить вместо Майорова на замену.
–  Футбол смотришь?
–  Конечно, Лигу чемпионов, чемпионаты 
Европы и мира.
–  Есть сборные, которые тебе больше 
всего нравятся?

–  Самые крутые – Франция и Испания. 
Сборная России на чемпионате мира здо-
рово выступила, прошла так далеко.
–  Какие у тебя планы?
–  Пока побеждать с ребятами, с которыми 
я играю, становиться лучшими на первен-
стве района, Москвы, проходить дальше.

ВАСИЛИЙ ШКАРУБО, 13 ЛЕТ

–  Ваша команда выиграла в этом году 
чемпионат России. Проявил себя?
–  Стал лучшим бомбардиром, но игрой 
своей не очень доволен, не всегда добегал, 
когда можно было добежать, в общем, 
мог бы лучше.
–  Сколько лет ты уже занимаешься?
–  Шестой год. Я в восемь лет пришел.
–  Твоя позиция на поле?
–  Чаще всего играю центрального напа-
дающего, но могу выступить на позиции 
центрального полузащитника.
–  Какими качествами, необходимыми 
для футболиста, ты обладаешь?
–  Не знаю. Наверное, это скорость 
и  дриблинг. Ну, может быть, точные удары.
–  Статистику своих забитых мячей 
ведешь?
–  В прошлом сезоне в большом фут-
боле стал третьим бомбардиром – забил 
20 мячей. А в мини-футболе больше раза 
в два. Мне кажется, этот год самый выда-
ющийся. Все как-то повзрослели. Команда 
стала сильнее, на поле начали хорошо 
взаимодействовать, понимать друг друга. 
И поэтому у нас пошла командная игра, 
не только индивидуальная.

–  Сколько лет вы играете этим 
 составом?
–  Именно этим – сезона три. Состав почти 
не менялся. Мало кто уходил, в основном 
только приходили.
–  Прошлый сезон был из-за корона-
вируса неполноценным?
–  Не знаю, как у других ребят, у меня 
было все нормально. Бегал кроссы. 
Меня папа приучил еще лет в шесть, 
он сказал, что бегать по утрам очень 
 помогает. И теперь это уже вошло 
в  привычку.
–  То есть ты самостоятельно зани-
маешься общей физической под-
готовкой?
–  Да, особенно по утрам. Встаю в шесть – 
в половине седьмого, возле дома лес-
ничество, там дорога через лес, можно 
спокойно бегать. Вообще у меня два 
типа пробежек: обычная, с ускорениями, 
и кросс в выходные.
–  Какой это километраж?
–  Ежедневная пробежка перед школой – 
два-три километра. Мы живем в много-
этажке, я по лестнице тоже всегда бегаю, 
тренирую выносливость. А в выходные 
делаю круг пять километров, еще стара-
юсь в горку бегать.
–  На сборах у вас тоже в основном 
ОФП?
–  Мы встаем в полвосьмого, бежим три 
километра по берегу. Потом все в душ, 
на завтрак и так дальше. В общем, вре-
мени на всякие непонятные скитания, 
гуляния не было, тренировались, играли 
в футбол в свое удовольствие.
–  После сборов чувствуешь, что про-
грессируешь?
–  Конечно, но, когда занимаешься инди-
видуально, делаешь еще больше.
–  Чем помимо футбола увлекаешься?
–  Ничем. Времени хватает только 
на  школу.
–  Есть любимые предметы?
–  Русский, математика, литература, 
 физика. История тоже нравится. В гео-
метрии неплохо разбираюсь.
–  О дальнейшем образовании задумы-
ваешься?
–  Я думаю, если не получится стать 
серьезным футболистом, пойду учиться 
на тренера.
–  На тренера в каком виде футбола?
–  Я бы хотел, как Юрий Михайлович, 
играть со своей командой во все. Интерес-
нее, конечно, в большой. Но зимой про-
блема с полем, поэтому надо переходить 
в зал – тренироваться же нужно. 

Беседу вела Екатерина Овчарова

Лучшие игроки 
первенства 
России 
по футзалу 
Иван Филипов 
и Василий 
Шкарубо



СПОРТ
ОБЗОР
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ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ 13 ЛЕТ 
СПУСТЯ, БОРЦЫ, ГИМНАСТЫ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОДНЫХ 
ВИДОВ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ 
ПОЛНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО 
В ЕВРОПЕ, А ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ 
ДОШЛИ ДО ФИНАЛА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФУТБОЛИСТЫ  
В ЕВРОПУ  
НЕ ПРОБИЛИСЬ
Московское «Динамо» завершило высту-
пление в чемпионате России на седьмой 
позиции, хотя по ходу сезона периодиче-
ски попадало в зону еврокубков. В заклю-
чительном туре чемпионата динамовцы 
выиграли московское дерби у ЦСКА 
со счетом 3:2. С приходом немецкого 
специалиста Сандро Шварца команда 
 стала больше доверять молодым россий-
ским футболистам, а те в свою очередь 
оправдали надежды.

«Горд победой, которую мы добы-
ли. У нас получилось перевернуть игру, 

Трое динамовских защитников: Никита 
Новиков, Владислав Сапунов и Глеб 
Иванов, выступающие в МХЛ в составе 
молодежной команды, приняли уча-
стие в прошедшем в США юниорском 
чемпионате мира по хоккею, где сбор-
ная России показала самую яркую игру 
за последние годы. На групповой стадии 
турнира подопечные Альберта Лещева 
запомнились волевой победой со счетом 
6:5 в драматичном матче над хозяевами 
турнира и разгромом сборной Чехии 
со счетом 11:1.

В четвертьфинале российские хокке-
исты победили соперников из Беларуси 
5:2, а в полуфинале в упорнейшей борьбе 
взяли реванш у финнов за поражение 
в групповом турнире – 6:5. В финальной 
игре с канадцами россияне повели в счете 
в первом периоде, но в середине игры 
упустили инициативу. В концовке матча 
Владимир Грудинин сократил разрыв 
до минимума, но после замены вратаря 
на шестого полевого игрока канадцы 
 забросили шайбу в пустые ворота, уста-
новив окончательный счет – 5:3.

Лучшим бомбардиром и снайпером 
чемпионата стал россиянин Матвей 
Мичков, забивший 12 голов в семи играх. 
Он же был признан лучшим нападающим 
и самым ценным игроком турнира, а вра-
тарь Сергей Иванов вошел в символиче-
скую сборную. Российская команда уже 
14 лет не побеждает на мировых юниор-
ских первенствах, но этот состав точно 
сильнейший за последнее десятилетие.

ЮНЫЕ  
ХОККЕИСТЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬ 
В ШАГЕ  
ОТ ПOБЕДЫ

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ КУБОК  
ХАРЛАМОВА
Динамовские молодые хоккеисты впервые 
завоевали Кубок Харламова. Предше-
ствовала этому успеху победа в регу-
лярном чемпионате, где борьба между 
МХК «Динамо» и ярославским «Локо» 
шла до последнего тура и завершилась 
превосходством москвичей в одно очко. 
Динамовский нападающий Александр Ки-
саков занял второе место в споре лучших 
бомбардиров турнира, набрав в 63 играх 
74 очка по системе «гол + пас».

На пути к финалу МХК «Динамо» вы-
бил из борьбы МХК «Атлант», «Красную 

Армию» и «Толпар». В финальной серии 
«Локо» удалось выиграть один матч, 
серия завершилась со счетом 4:1 в пользу 
бело-голубых. Особенно драматичным 
получилось противостояние в заключи-
тельном, пятом матче в Москве. В сере-
дине второго периода динамовцы вели 
со счетом 4:0, но за пять минут до сирены 
«Локо» сократил отставание до мини-
мума. В концовке команды обменялись 
голами, гости сняли вратаря, а победную 
точку поставил Андрей Прибыльский, 
отправивший шайбу в пустые ворота.

 уступая в счете. Рад, что завершили 
чемпионат с 50 очками – больше уда-
валось набрать только раз за последние 
10 лет. Мы заложили хороший фундамент, 
который можем использовать», – расска-
зал Шварц на пресс-конференции после 
заключительной игры сезона.

Во второй части чемпионата заявил 
о себе 17-летний полузащитник Арсен 
Захарян. Он ярко сыграл на чемпионате 
Европы за молодежную сборную, а затем 
был вызван главным тренером Стани-
славом Черчесовым во взрослую команду 
для подготовки к чемпионату Европы. 
К сожалению, Арсен заболел и на Евро 
не поедет. Также в сборную приглашены 
участник молодежного чемпионата Евро-
пы 22-летний защитник Роман Евгеньев 
и полузащитник Даниил Фомин.
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На одну строчку вверх в сравнении с про-
шлым сезоном поднялись ватерполисты 
московского «Динамо» в чемпионате 
России. В сезоне‑2019/20 состав команды 
был кардинально обновлен, и, несмотря 
на большое количество молодых игроков, 
бело‑голубые заняли третье место. В регу-
лярном чемпионате – 2020/21 динамовцы 
вошли в восьмерку лучших команд, кото-
рые и повели борьбу за награды. В первом 
раунде плей‑офф москвичи обыграли 
казахстанскую «Астану», выступающую 
в чемпионате России. В полуфинале взяли 
верх над волгоградским «Спартаком». 
К сожалению, в финале подопечные 
Сергея Воронина уступили действующему 
чемпиону России казанскому «Синтезу». 
Динамовский клуб из Астрахани занял 
четвертое место.

В швейцарском Базеле прошел чемпио-
нат Европы по спортивной гимнастике, 
который также являлся и квалифика-
ционным турниром к Олимпийским 
играм. Российская команда выступила 
удачно и завоевала максимальное число 
квот в многоборье у мужчин и женщин. 
В копилке российских гимнастов пять 
золотых, семь серебряных и одна брон-
зовая награды. Они опередили команды 
Великобритании и Румынии и уверенно 
выиграли общий зачет.

Лидер мужской сборной московский 
динамовец Никита Нагорный стал вось-
микратным чемпионом Европы. В много‑
борье Никита в борьбе за первое место 
обошел товарища по команде Давида Бе-
лявского. Кроме того, в его активе золотая 
медаль в вольных упражнениях, сере-
бро на коне и кольцах. Но и Белявский 
не остался без золотой медали, выиграв 
соревнования на перекладине. В женском 
многоборье борьба также развернулась 
между россиянками. 16‑летняя Виктория 
Листунова впервые победила на крупном 
взрослом турнире. Мельникова собрала 
приличную коллекцию наград на отдель-
ных снарядах, среди которых – золото 
на брусьях, серебро в вольных упражне-
ниях и бронза в опорном прыжке.

В португальском Лиссабоне прошел 
чемпионат Европы по дзюдо, результаты 
которого учитываются в квалификации 
на Олимпийские игры. Это уже второе 
континентальное первенство за последние 
полгода, так как турнир 2020 года был 
перенесен из‑за пандемии коронавируса. 
Для российской команды нынешние сорев-
нования оказались менее удачными, чем 
предыдущие. Наши борцы завоевали одну 
золотую, одну серебряную, пять бронзо-
вых наград и заняли шестое общекоманд-
ное место. Победителем неофициального 
медального зачета впервые в истории 
стала команда частично признанной 
 Республики Косово.

Российский тяжеловес Инал Тасоев 
после прошлогоднего серебра впервые 
в карьере победил на чемпионате Европы 
и накануне Олимпийских игр дал болель-
щикам надежду на медаль в Токио. Один 
из самых опытных спортсменов сборной 
тюменский динамовец Муса Могушков 
выиграл бронзу в весовой категории 
до 73 килограммов.

Завершившийся в Варшаве чемпионат 
Европы по спортивной борьбе собрал 
не всех сильнейших спортсменов конти-
нента. Кто‑то готовился к олимпийской 
квалификации, кто‑то проводил сборы 
с прицелом на Игры. Так, российская 
команда по вольной борьбе выставила 
второй состав, но при этом осталась силь-
нейшей на континенте. Лучшие результа-
ты по количеству медалей также показали 
команды по греко‑римской и женской 
борьбе, а всего россияне завоевали 

ДЗЮДОИСТЫ И БОРЦЫ ВЫЯВИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ

СЕРЕБРО  
ПОСЛЕ БРОНЗЫ

СНОВА ЛУЧШИЙ

13 из 30 разыгрываемых золотых медалей, 
пять серебряных и четыре бронзовые.

Махачкалинский динамовец Алихан 
Жабраилов успешно заменил в полутяже-
лом весе лидера сборной России Абдулра-
шида Садулаева. Он завоевал золотую 
медаль в упорной схватке с турком Сулей-
маном Караденизом. С четвертой попытки 
на высшую ступень европейского пьеде-
стала поднялся Исраил Касумов, а самый 
опытный в команде Артур Найфонов 
в третий раз стал чемпионом Европы.

Лидер сборной России по греко‑ 
римской борьбе Муса Евлоев никому 
не про игрывает на крупных турнирах 
с 2018 года, и в этот раз он оказался 
на  голову сильнее всех соперников.

Лучший чемпионат Европы за по-
следние годы провела женская команда, 
в составе которой чемпионками стали 
Ольга Хорошавцева и динамовка из Буря-
тии Стальвира Оршуш. Другая предста-
вительница «Динамо» и самая именитая 
спортсменка в сборной России Наталья 
Воробьева довольствовалась серебряной 
наградой. В финальной схватке она усту-
пила Эпп Мяэ из Эстонии. Спортсменки 
заработали по одному баллу за пассив-
ность, но так как последней его получила 
эстонка, ей и досталась золотая медаль.

Кроме того, борцы успешно выпол-
нили задачу по завоеванию олимпийских 
лицензий. Вольники, как мужчины, 
так и женщины, будут представлены 
во всех шести весовых категориях, а бор-
цы греко‑римского стиля в пяти из шести 
возможных.
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Московский волейбольный клуб «Дина-
мо» впервые с 2008 года одержал победу 
в чемпионате России, выиграв сначала 
регулярный чемпионат, а затем и в «Фи-
нале шести». Решающие игры турнира 
прошли в Москве. На групповом этапе 
«Динамо» уверенно победило петер-
бургский «Зенит» и новоуренгойский 
«Факел». Причем в матче с командой 
из Нового Уренгоя бело-голубые про-
игрывали 2:0 по сетам, но сумели взять 
верх на тай-брейке.

В полуфинале со счетом 3:1 был 
повержен прошлогодний чемпион 

ОТЛОЖЕННЫЙ НА ГОД ТРИУМФ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ВЕРШИНУ

Чемпионат Европы в Будапеште, 
как и Олимпийские игры, перенесли 
на год. Однако форс-мажор и близость 
главного старта сезона никак не сказались 
на выступ лении наших пловцов. В плава-
нии сейчас самая перспективная молодая 
команда с начала 90-х, когда блистали 
Александр Попов и Евгений Садовый. 
Российские прыгуны в воду побеждали 
с результатами, позволяющими бороться 
и за олимпийские медали, а синхронистки 
уже более 20 лет не знают равных и могут 
великодушно позволить украинским сопер-
ницам побеждать в тех видах программы, 
которые россиянки решили пропустить.

Отказ россиянок от участия в одном- 
двух видах программы синхронного 
плавания – уже традиция последних лет. 
Таким образом, и другие команды могут 
поучаствовать в борьбе за награды высшей 
пробы. В Будапеште подопечные Татьяны 
Покровской «отдали» украинкам сразу три 
золотые медали, но в оставшихся шести 
видах были вне конкуренции. Динамовки 
Светлана Ромашина и Светлана Колес-
ниченко провели успешные предолим-
пийские смотрины и уверенно выиграли 
обе программы в соревнованиях дуэтов, 
а также победили в технической програм-
ме в группах.

Вместе с ними золотые медали в этой 
дисциплине завоевали динамовские спорт-
сменки Влада Чигирева и Алла Шиш-
кина. Самый титулованный российский 
мужчина-синхронист Александр Маль-

цев стал обладателем золотых медалей 
в  соревнованиях смешанных дуэтов 
с Олесей Платоновой и Майей Гурбан-
бердиевой, а Варвара Субботина успешно 
дебютировала в соревнованиях солисток 
на крупных турнирах, выиграв произволь-
ную программу.

Олимпийский чемпион динамовец 
Евгений Кузнецов одержал уверенную 
победу на своем коронном трехметровом 
трамплине. Затем с Никитой Шлейхером 
завоевал серебряную награду в синхрон-
ных прыжках. Еще один динамовец Виктор 
Минибаев вместе с Кузнецовым победил 
в командных упражнениях, стал облада-
телем бронзовой награды в синхронных 
прыжках смешанных пар с Екатериной 
Беляевой, выиграл бронзу в личных прыж-
ках на вышке и серебро в синхронных 
прыжках с Александром Бондарем. Еще 
три золотые медали в командную копилку 
положили Бондарь и Анна Конаныхина 
в личных соревнованиях на 10-метровой 
вышке и Беляева и Юлия Тимошинина 
в синхронных прыжках.

Для российских пловцов чемпионат 
Европы рассматривался как этап под-
готовки к Олимпийским играм. В отли-
чие от спортсменов других стран отбор 
в национальную команду прошел по ито-
гам чемпионата России, а в Будапеште 
спортсмены выступали под нагрузками. 
Тем не менее россияне завоевали девять 
золотых медалей, уступив лишь сборной 
Великобритании.

Главный герой соревнований – москов-
ский динамовец Климент Колесников, 
дважды установивший мировой ре-
корд на дистанции 50 метров на спине. 
В активе самого универсального пловца 
российской команды победы на этой дис-
танции, на стометровке кролем и в эста-
фете 4 × 100 метров вольным стилем 
и серебро в комбинированной эстафе-
те. Также две личные победы на 200 
и 400 метров вольным стилем одержал 
Мартин Малютин.

Полный комплект наград собрал ди-
намовец из Подмосковья Евгений Рылов, 
который выиграл коронную дистанцию 
200 метров на спине, стал вторым в ком-
бинированной мужской эстафете и тре-
тьим – в смешанной. Антон Чупков побе-
дил на 200-метровке брассом. Брянский 
динамовец Илья Бородин добыл золото 
на традиционно сложной для россиян 
дистанции 400 метров комплексным пла-
ванием с мировым юниорским рекордом. 
Питерский динамовец Кирилл Пригода 
в личных дисциплинах выступил не так 
удачно, но стал серебряным призером 
в комбинированной эстафете.

Еще две динамовки, опытная 
 Анастасия Фесикова и Арина Суркова, 
завоевали серебро в женской комбини-
рованной эстафете, кроме того, Суркова 
стала  обладательницей бронзовой медали 
и в смешанной эстафете. 

Александр Круглов

 новосибирский «Локомотив», а в финале 
москвичи вновь сошлись с соперником 
из Санкт-Петербурга. Их противосто-
яние закончилось со счетом 3:1. Геро-
ем решающего матча стал болгарский 
диагональный Цветан Соколов, набрав-
ший 27 очков, а самым ценным игроком 
«Финала шести» был признан связующий 
«Динамо» Павел Панков.

По итогам всего сезона Всероссийская 
федерация волейбола назвала самым цен-
ным игроком Соколова, а Панков получил 
приз лучшему связующему. В списке 
лауреатов — наставник «Динамо» Кон-
стантин Брянский («Лучший тренер») 
и Евгений Баранов («Лучший либеро»). 
Спустя два сезона московская команда 
вернется в Лигу чемпионов.
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МОСКВА
В многофункциональном спортивном 
комплексе «Янтарь» впервые прошли 
межведомственные соревнования среди 
сборных команд федеральных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации «Кубок Общества «Динамо» 
по хоккею».

На протяжении четырех дней восемь 
сборных команд боролись за главный 
трофей турнира. В полуфинал пробились 
хоккеисты МВД, ФНС, ФСО России 
и «Динамо – 24». Игроки проявили ха-
рактер и показали настоящий зрелищный 
хоккей.

В финальном матче команда 
ФСО России со счетом 2:1 уступила 
спортсменам МВД России, завоевавшим 
главную награду.

В торжественной церемонии награж-
дения принимали участие руководители 
общества «Динамо», федеральных орга-
нов исполнительной власти, ветераны- 
динамовцы.

ИЖЕВСК
 

В Ижевске в рамках Спартакиады сре-
ди региональных организаций про-

ведены Всероссийские соревнования 
общества «Динамо» по мини-футболу. 
В них приняли участие около 400 спорт-
сменов из 28 команд региональных орга-
низаций.

По итогам соревнований в первой 
группе первое место заняла Московская 
городская организация ВФСО «Динамо», 
второе место – Краснодарская краевая орга-
низация ОГО ВФСО «Динамо» и третье – 
ФСО «Динамо» Республики Татарстан. 
Во второй группе победила Удмуртская 
республиканская организация ОГО 
ВФСО «Динамо», на втором и третьем 
месте соответственно Липецкая органи-
зация ОГО ВФСО «Динамо» и Кировская 
региональная организация ОГО ВФСО 
«Динамо». Лучший результат в третьей 
группе показала Калмыцкая республикан-
ская организация ОГО ВФСО «Динамо», 
на втором месте – Калужская региональ-
ная организация ОГО ВФСО «Динамо», 
на третьем – Рязанская областная органи-
зация ОГО ВФСО «Динамо».

В торжественной церемонии на-
граждения победителей приняли уча-
стие председатель общества «Динамо» 
Анатолий Гулевский, Глава Удмуртской 
Республики Александр Бречалов и заме-
ститель председателя общества «Динамо» 
Николай Толстых.

НОВОСТИ

MОСКВА КОМСО-
МОЛЬСК-НА- 
АМУРЕ

 
В преддверии Дня кинологических подраз-
делений МВД России в гости к полицей-
ским-кинологам УМВД России по городу 
Комсомольску-на-Амуре пришли воспи-
танники детских центров «Кванториум» 
и «Юность».

В начале мероприятия детям рассказа-
ли и показали, где живут и чем питаются 
служебные собаки. После чего стражи 
порядка познакомили детей с особен-
ностями своей профессии. Их четверо-
ногие напарники продемонстрировали 
свои способности в выполнении команд, 
преодолении различных препятствий, 
показали, как они умеют задерживать 
преступников и находить взрывчатые 
вещества.

Во время встречи с кинологами 
городским советом «Динамо» для ребят 
проведена эстафета. Команде-победителю 
вручены значки общества «Динамо».

По окончании встречи ребята смогли 
обнять дружелюбных стражей порядка 
и сфотографироваться с ними на память.

ЯКУТСК
В тире открытого типа «Бэргэн» горо-
да Якутска прошло лично-командное 
первенство по компакт-спортингу 
в зачет Спартакиады среди первичных 
(ветеранских) организаций ОО ЯРС 
ОГО ВФСО «Динамо». В соревнова-
ниях принимали участие 15 ветеранов 
из пяти коллективов физической куль-
туры ветеранских организаций право-
охраны республики. В каждой команде 
было по три участника в возрасте 
от 50 до 65 лет. Участники стреляли 
из ружья стоя по двум мишеням (В и F) 
на пяти позиционных площадках.

В личном первенстве тройку призеров 
составили Петр Собакин, МВД по Ре-
спублике Саха (Якутия) – первое место, 
Мирослав Лукин, УФСИН России по Ре-
спублике Саха (Якутия) – второе место, 
Константин Олёнов, УФСИН России по Ре-
спублике Саха (Якутия) – третье место.

В командном первенстве победило 
УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия), второе место заняло МВД 
по Республике Саха (Якутия), третье 
место – МУ МВД России.
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ИРКУТСК

КЕМЕРОВО

МОСКВА,  
«ДИНАМО» № 33
В СК «Луч» проведены соревнования 
в зачет VII Спартакиады динамовских 
коллективов финансово-экономических 
органов по волейболу. В них участвовало 
более 75 человек из восьми команд.

Волейболисты играли в двух подгруп-
пах. Турнир проходил по круговой систе-
ме, каждая команда провела по три игры. 
Победители в первой группе – команды 
ФНС России и ФТС России – в полуфи-
налах обыграли команды Федерального 
казначейства и Минфина России со сче-
том 2:0 и встретились в финале сорев-
нований.

Турнир завершился в упорной борь-
бе победой динамовского коллектива 
ФТС России.

Лучшими игроками признаны Васи-
лий Белов (ФНС России) и Илья Смуров 
(ФТС России).

ТОЛЬЯТТИ
В Тольятти местной организацией 
«Динамо» проведен открытый Кубок 
по мини-футболу среди коллективов 
физической культуры и правоохрани-
тельных органов и органов безопасности. 
40 спортсменов из четырех коллективов 
физической культуры сражались на фут-
больном поле МБУ СШОР № 12 «Лада».

Места распределились следующим 
образом. Первое место – команда МОВО 
по г. Тольятти ФФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Самарской области; второе – 
КФК № 1 УМВД России по г. Тольятти; 
третье – КФК № 14 ОГИБДД У МВД 
России по г. Тольятти; четвертое – 
КФК № 13 ОБ ППСП У МВД России 
по г. Тольятти.

Председатель Тольяттинской город-
ской организации ОСРО ОГО ВФСО 
«Динамо», начальник УМВД России 
по г. Тольятти полковник полиции Хей-
рулла Ахмедханов вручил победителям 
и призерам кубки, медали и дипломы.

КЕМЕРОВО
В рамках Спартакиады Кемеровского 
областного отделения ОГО ВФСО «Ди-
намо» прошли соревнования по легко-
атлетическому кроссу.

Сильнейшие бегуны силовых струк-
тур Кузбасса выясняли, кто быстрее 
в беге по пересеченной местности. Борь-
ба проходила как в личном первенстве 
на дистанции 3 километра, так и в эста-
фете 4 × 1 километру.

Впервые в спартакиаде отдельно со-
ревновались женщины в личном первен-
стве на дистанции 1 километр.

В командном первенстве в первой 
группе победителем стала команда 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти-Кузбассу, второе место завоевала 
команда УФССП России по Кемеровской 
области-Кузбассу, третье место – команда 
ГУ МВД России по Кемеровской обла-

сти. Во второй группе выиграла команда 
в/ч 6607, второе и третье место заняли 
команда Кузбасского ЛУ МВД России 
и команда ГУ МЧС России по Кемеров-
ской области-Кузбассу соответственно.

Среди мужчин лучшим стал Алек-
сандр Митрохин, ГУФСИН России 
по  Кемеровской области-Кузбассу. 
У  женщин самый высокий результат 
показала Екатерина Рользинг.

ИРКУТСК
В Иркутске прошли соревнования 
по служебному биатлону, входящие 
в зачет Комплексной спартакиады 
Иркутского регионального отделения 
«Динамо». В них приняли участие семь 
коллективов физической культуры, 
41 сотрудник органов безопасности 
и правопорядка. Мужчины состяза-
лись в беге на дистанции 3000 метров, 
женщины – на дистанции 1500 метров, 
а также в стрельбе из пистолета Макарова 
на двух огневых рубежах с расстояния 
20 метров.

По итогам соревнований в личном 
первенстве результаты распределились 
следующим образом. Среди женщин 
первое место с одним промахом на огне-
вом рубеже заняла Анна Репецкая 
(ВСИ МВД России). Среди мужчин 
в возрастной группе от 18 до 35 лет 
первым был Дмитрий Гаврилов (ВСИ 
МВД России). В возрастной группе стар-
ше 35 лет победил Александр Моисеев 
(Управление Росгвардии по Иркутской 
области).
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НОВОСИБИРСК

ТВЕРЬ

Лучшей командой стал коллектив Восточ-
но-Сибирского института МВД России, 
на втором месте – коллектив Управле-
ния Росгвардии по Иркутской области, 
на третьем месте – ГУФСИН России 
по Иркутской области.

БЛАГОВЕЩЕНСК
В Амурской области занятие для детей 
провел мастер спорта по пауэрлифтингу 
и талисман общества «Динамо» собака 
Хаски. Мощный заряд энергии с утра 
получили юные амурчане, посещающие 
пришкольный лагерь лицея № 11 г. Благо-
вещенска. Сотрудники УМВД России 
по Амурской области и МО МВД России 
«Благовещенский» провели для них «За-
рядку со стражем порядка» на стадионе 
учебного заведения.

Зарядку для несовершеннолетних 
провел начальник дежурной части 
МО МВД России «Благовещенский» 
майор полиции Алексей Ваняшев, мастер 
спорта по пауэрлифтингу, победитель 
Кубка мира, участник чемпионата Амур-
ской области, Евразии, России, Кубка 
Амура, Азии и др. Титулованный спорт-
смен рассказал детям о пользе занятий 
спортом и о том, как хорошая физподго-
товка помогает на службе полицейского. 
Гость объяснил присутствующим, что та-
кое пауэрлифтинг и продемонстрировал 
ребятам несколько упражнений. После 
этого все вместе приступили к утренней 
разминке. Выполнять упражнения школь-

никам помогала ростовая кукла – талис-
ман общества «Динамо» собака Хаски.

Также для детей провели спортив-
ную эстафету. Участники поделились 
на две команды и выполнили конкурсы: 
«Кто быстрее» и «Прыжки с мячом». 
В итоге победила дружба.

НОВОСИБИРСК
В рамках 74-й Комплексной спартакиады 
Новосибирской областной организации 
общества «Динамо» состоялось первен-
ство по легкоатлетическим эстафетам. 
Программа соревнований включала 
эстафету 4 × 100 метров и эстафету 
800 + 400 + 200 метров. В состязаниях 
приняли участие 23 команды, представ-
ляющие органы безопасности и право-
порядка и дислоцирующиеся на терри-
тории  Новосибирской области.

По итогам соревнований в первой 
группе первое место заняла команда 
Сибирского округа ВНГ РФ, второе ме-
сто – ГУ МЧС России по Новосибирской 
области, третье место – Новосибирский 
военный институт им. Яковлева ВНГ РФ.

Во второй группе победила коман-
да УФССП России по Новосибирской 
области, второе место у команды Сибир-
ского таможенного управления, третье – 
у  команды УТ МВД России по Сибирско-
му федеральному округу.

В третьей группе лучший результат 
показала команда УФНС России по Ново-
сибирской области, на втором месте – 
команда ФКУ ЦОКР, замкнул тройку 
призеров КФК № 26.

В группе «Здоровье» на первом месте 
команда Сибирского округа ВНГ РФ, 
на втором месте – команда ГУ МВД Рос-
сии по Новосибирской области, на треть-
ем месте – КФК № 10.

В «шведской» эстафете приняли 
участие руководители Новосибирской об-
ластной организации общества «Динамо»: 
исполняющий обязанности первого заме-
стителя председателя Роман Конча и заме-
ститель председателя Артем Соболев.

ТВЕРЬ
Тверская региональная организация об-
щества «Динамо» провела очередной этап 
спартакиады. В соревновании приняли 
участие семь КФК: УМВД, УФСБ, УССИ 
ФСО, ТФМУ им. В. Я. Кикотя, УФССП, 
УФСИН, ПАО Сбербанка.

На дистанцию военизированного крос-
са вышли сильнейшие бегуны и стрелки 
вышеназванных подразделений. Трасса 
была проложена по территории Тверско-
го филиала Московского университета 
им. В. Я. Кикотя.

В командном зачете первое место занял 
коллектив УМВД России по Тверской обла-
сти, на втором месте расположились стрел-
ки УССИ ФСО России в ЦФО, на третьей 
позиции оказалась команда УФСИН.

В личном зачете первое место за-
нял представитель УМВД России по Твер-
ской области Иван Миронихин, второе 
место у представителя этого же коллектива 
Юрия Воробьева, на третьей позиции – 
представитель КФК УССИ ФСО Рос-
сии в ЦФО. 
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ВАЛЕРИЙ КВАРТАЛОВ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
КОСТРОМСКОГО «ДИНАМО»

–  Расскажите подробнее о динамов-
ском пробеге. Сколько участников 
он собирает? На каких дистанциях 
проходят соревнования?
–  Костромское «Динамо» устраивает 
пробег с 1970-х годов, он стал для нас тра-
диционным. Место проведения и дистан-
ции менялись, в этом году бегали в парке 
отдыха «Берендеевка», который располо-
жен в центре города. Дистанции разные: 
для детей – 500 метров, для женщин – два 
километра, для мужчин – четыре, шесть 
и восемь километров. В связи с корона-
вирусной инфекцией мы были вынуж-
дены ограничить количество участников 
до ста человек.
–  А зрители были?
–  Конечно. Члены семей, друзья, а также 
все те, кто во время соревнований гулял 
в парке.
–  Много детей участвовало в соревно-
ваниях?

В КОСТРОМЕ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИНАМО» 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА. 
ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ 
ДАВНО СТАЛО 
ЗНАКОВЫМ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ДИНАМОВЦЕВ, 
НО И ДЛЯ ВСЕХ 
ГОРОЖАН — С НЕГО 
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 
ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ 
СЕЗОН

ОТКРЫТИЕ 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

–  12 человек. В основном дети членов 
коллективов, состоящих в костромском 
«Динамо». Примерно столько же сотрудни-
ков старше 45 лет. Остальные – молодежь.
–  По какой местности бежали?
–  Раньше маршрут проходил по цент-
ральной улице города. Но со временем, 
из-за необходимости перекрывать улицы, 
мы были вынуждены уйти в парк. Там 
нет автотранспорта, а места для пробега 
достаточно – широкие асфальтированные 
дорожки.
–  Посетителям парка вы не мешаете?
–  Парк большой, в нем много разных зон: 
аттракционы для детей, кафе, буфеты, 
лавочки везде стоят. Мы бегаем по боль-
шому трехкилометровому кругу, отдыхаю-
щим, как мне кажется, не мешаем.
–  Там нет перепада высот?
–  Перепада высот нет, абсолютно ровное 
место. Может, легкие уклоны, совсем 
незначительные, их даже нельзя назвать 
подъемами и спусками.
—  С погодой повезло?
–  Да, погода была замечательная – ясно, 
градусов, наверное, 15–17, солнце при-
пекает уже по-летнему. Для поднятия 
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ка 700 детей в возрасте от 6 до 16 лет. 
Работает школа вполне успешно, в этом 
году, например, двое ее воспитанников 
2005 года рождения поступили в Ака-
демию Льва Яшина в Москве, с ними 
подписан контракт.
–  Если у «Динамо» нет своей базы, 
где проходят все мероприятия?
– Для проведения соревнований в рамках 
Спартакиады используем материаль-
но-техническую базу коллективов физиче-
ской культуры, которые состоят в нашей 
организации. Например, спортзал МЧС, 
спортивные залы, полигон и стрельбище 
Росгвардии, спортзал и тир УВД.
–  Вам предоставляют их на безвозмезд-
ной основе или сдают в аренду?
– Собственных средств у нас мало, по-
этому помогают бесплатно. Единственное, 
что мы оплачиваем, – это судейские брига-
ды в различных видах спорта. Остальное – 
на безвозмездной основе.
–  В сфере развития спорта с какими 
федерациями взаимодействуете?
– Тесно взаимодействуем с федерациями 
гиревого спорта, легкой атлетики, пулевой 
стрельбы, лыжных гонок. Их тренеры 

настроения спортсменам мы организовали 
музыкальное сопровождение – звучали 
песни спортивной тематики, советские, 
«динамовские».
–  Отдыхающие присоединиться 
не  хотели?
– Хотели. Подходили, спрашивали. 
Но заявки подаются заранее, и медицин-
ские документы должны быть в нали-
чии. Теоретически могли разрешить 
участвовать, без номера, что называется 
вне зачета, но мы старались придержи-
ваться требуемого количества участников. 
Хотя, действительно, желающих заявиться 
оказалось много.
–  Как было организовано судейство?
– На пробеге, как правило, работает 
судейская бригада из шести человек, в ос-
новном это представители коллективов 
физической культуры. Также приглашаем 
тренера из Федерации легкой атлетики 
Костромы, он помогает и на стартовой 
линии, и на линии финиша.
–  Пробег посвящен дню рождения 
 всероссийского или костромского 
 общества «Динамо»?
– Всероссийского. В нынешнем году 
мы праздновали 98-летие. В Костроме 
«Динамо» появилось позже, в 1926-м.
–  Скажите несколько слов о том, что се-
годня представляет собой организация.
– В наше «Динамо» входят шесть кол-
лективов физической культуры: УМВД, 
УФСБ, УФСИН, Росгвардия, Управление 
Федеральной службы судебных приставов 
и МЧС.
–  На пробеге присутствовали все эти 
коллективы?
– Конечно. Плюс у нас проходит ком-
плексная круглогодичная Спартакиада 
Костромской областной организации 
«Динамо», в нее включены соревнова-
ния по девяти видам. И все коллективы 
принимают активное участие. Разумеется, 
представители таких ведомств, которые 
не предусматривают закрепления за сво-
ими сотрудниками табельного оружия, 
не участвуют в соревнованиях по стрельбе 
из боевого ручного стрелкового оружия.
–  В спартакиаде в какой группе 
 выступаете?
– В третьей. Часто заканчиваем год 
в тройке призеров, да и первые места 
были. Но в этом году у нас не получилось 
выехать на соревнования по лыжным гон-
кам – заболели спортсмены. Посмотрим, 
как дальше будет складываться ситуация.
–  А какие виды спорта в костромском 
«Динамо» наиболее развиты?
– Очень сильная команда в лыжных 
гонках. Удачно выступаем в стрельбе 

из боевого ручного стрелкового оружия, 
легкой атлетике, а следовательно, и в двое-
борье – зимнем и летнем.
–  Много в ваших КФК спортсменов- 
разрядников?
– Да, и не только разрядников, есть кан-
дидаты в мастера спорта и мастера спорта.
–  В спорте высших достижений ваши 
спортсмены выступают?
– Имеются в виду чемпионаты Европы, 
мира, Олимпийские игры? Нет, к сожале-
нию, до этого уровня мы не доросли.
–  Дети занимаются в динамовских 
секциях?
– Увы, динамовских секций у нас нет, 
по штату только председатель Костром-
ской областной организации и два зампре-
да. Ни инструкторов, ни тренеров в штате 
не имеется. Собственной материально-тех-
нической базой, спортзалами, площадками 
мы тоже не располагаем. Есть, правда, 
большой футбольный клуб, который был 
создан в начале 2000 годов. Он абсолютно 
самостоятельный, но называется «Динамо- 
Кострома». Сейчас подписывает с нами 
соглашение о сотрудничестве. В структуре 
клуба – ДЮФШ, где занимается поряд-

Тройка призеров 
на дистанции 

500 метров
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помогают нам в судействе. С организа-
цией соревнований справляемся своими 
силами.
–  Пандемия сильно повлияла на спорт?
– Безусловно, планы спутала, многие 
соревнования пришлось отменить. На тех, 
что проводились, были серьезные меры 
безопасности – дистанция 1,5 метра, са-
нитайзеры, маски и прочее. Ограничения 
и сейчас не полностью сняты, но поти-
хоньку станем проводить соревнования 
на свежем воздухе. Пробег уже положил 
начало таким стартам.
–  В честь дня рождения «Динамо» еще 
какие-то мероприятия запланированы?
– Больше никаких. Вот к столетию 
обязательно организуем – будем отмечать 
юбилей массово и торжественно.
–  А пробег вы проводите каждый год?
– Каждый. Исключением явился только 
прошлый. Я сам принимаю участие в этом 
пробеге уже лет 30. Бегал еще будучи 
десятиклассником, тогда дистанция 
составляла 20 километров. Но поскольку 
я был школьником, бежал 10 километров, 
занял второе место. Сейчас таких длинных 
дистанций уже нет, зато многие спокойно 
могут присоединиться. Обычно народу 
гораздо больше, 200 человек как минимум.
–  Вы уже в школе имели отношение 
к «Динамо»?
– Я активно занимался лыжным спор-
том, выступал на всех соревнованиях, 
на динамовские тренер выставлял нас 
в обязательном порядке. Ну и в пробеге 
тоже участвовал – где бег на лыжах, там 
и обычный, родственные виды спорта, 
циклические.
–  То, что сейчас вы работаете в регио-
нальной организации «Динамо», совпа-
дение или закономерность?
– Пожалуй, второе. Побегав на динамов-
ских соревнованиях, я пошел служить 
в органы безопасности. Атмосфера, люди, 
общий настрой – как-то все сподвигло. 
И много моих друзей, которые в детстве 
также занимались в динамовских секци-
ях, в итоге пришли на службу в органы 
безопасности и правопорядка и, соответ-
ственно, стали членами общества «Дина-
мо», выступают на динамовских сорев-
нованиях, как на наших костромских, 
так и на Спартакиаде общества «Динамо».

ПОЛИНА СВЕРЧКОВА,  
УЧАСТНИЦА ПРОБЕГА

–  Полина, за кого вы выступали на этом 
весеннем старте?
– Я сотрудник УФСИН по Костромской 
области, бежала за свое управление.

– Конечно, но в основном благодаря 
футболу.
–  Вы следите за спортом в регионе? 
Какие виды активно развиваются?
– Мне кажется, как раз футбол. Здесь ра-
ботает клуб «Динамо-Кострома». Причем 
акцент делается именно на детский спорт. 
Я считаю, это правильно.
–  А легкая атлетика?
– Не сказала бы, что она хорошо развита.
–  Негде заниматься?
– В этом смысле все нормально. Есть 
стадион и крытый манеж. Покрытие там 
не очень, но можно тренироваться и даже 
достигать результатов.
—  Если предложат еще поучаствовать 
в динамовских соревнованиях, согла-
ситесь?
– С удовольствием.

АНДРЕЙ МОРОЗОВ,  
УЧАСТНИК ПРОБЕГА

–  Вы ветеран МВД?
– Не ветеран, а старослужащий – стаж 
более 25 лет.
–  Какую дистанцию вы бежали?
– Шесть километров.
–  Серьезное расстояние.
– Тут дело не в расстоянии. Это больше 
праздник, чем соревнования. Динамовский 
весенний пробег открывает у нас летний 
спортивный сезон. Помню, мы еще студен-
тами бегали. Раньше маршрут был Костро-
ма – Караваево – Кострома. Я в этом забеге 

–  Вы уже участвовали в этих соревно-
ваниях?
– Нет, но опыт соревнований у меня есть, 
и достаточно большой. Я легкоатлетка, 
выступала на всероссийских стартах, по-
падала в призы. Специализируюсь на сред-
них дистанциях: 800, 1000, 1500 метров.
–  Какую дистанцию выбрали для себя 
на пробеге?
– Два километра. В тройку призеров, 
к  сожалению, не вошла.
–  Соперники были настолько сильные?
– Да, конкуренция оказалась очень вы-
сокой. Со мной бежали мастера спорта. 
Ну и дистанция не совсем моя.
–  Какой у вас разряд?
– Я кандидат в мастера спорта на 800  метров.
–  Для того, кто специализируется 
на дистанциях до 1500 метров, два кило-
метра – это очень сложно?
– Не очень, но получается, конечно, хуже, 
чем на привычной дистанции.
–  Потренироваться время было?
– Немного. Но вообще для меня это пер-
вый старт в 2021 году, то есть форму 
еще не набрала.
–  Как вы оцениваете организацию 
 соревнований?
– Организация на очень высоком уров-
не, трассу хорошо проложили, путаницы 
по ходу дистанции не возникло. Атмосфе-
ра приятная, доброжелательная.
–  Забег посвящен дню рождения «Ди-
намо». А вообще динамовская организа-
ция в Костромской области заметна?

Динамовская 
смена на пробеге



ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА,  
УЧАСТНИЦА ПРОБЕГА
–  Кого вы представляли на забеге?
–  Команду УМВД.
–  Вы на этих соревнованиях впервые?
–  Нет, уже выступала. Непосредственно 
за УМВД бегала в 2019 году, а раньше 
за батальон патрульно-постовой службы.
–  Как пробежали на этот раз?
–  Третье место. Конкуренция была очень 
высокой. Первое место заняла девочка, ко-
торая заявлялась самостоятельно, второе – 
представительница УФСИН. Я больше 
специализируюсь на зимних видах, мастер 
спорта по зимнему полиатлону.
–  То есть вы участвуете не только 
в этих соревнованиях?
–  Конечно, нет. У нас и полиатлон, 
и служебное двоеборье. Стараюсь везде 
выступать, выигрываю медали.
–  Были на соревнованиях зрители?
–  Да, были, поддерживали.
–  За вас кто болел?
–  Только представители нашей команды. 
Семья спала. Муж у меня тоже сотрудник 
правоохранительных органов, утром в вы-
ходной сделал выбор в пользу сна.
–  Наверное, был в вас очень уверен.
–  Ну, может быть.
–  За какими видами спорта вы следите? 
–  Смотрю лыжные гонки, биатлон, 
 легкую атлетику.
–  Болеете за кого-то персонально?
–  Нет, за всю сборную болею. Верю 
в  наших ребят.
–  Какая атмосфера была на динамов-
ском пробеге?
–  Мне все понравилось. Впервые забег 
проходил в «Берендеевке», а не на улице 
Дзержинского, или, как ее называют в на-
роде, Муравьевке. Бежать было комфорт-
но. Хорошо уже то, что забег разрешили, 
в прошлом году его запретили.
–  На работе спортсменам положены 
какие-то бонусы?
–  Никакого освобождения от службы. 
Я действующий сотрудник, занимаюсь 
спортом в свободное от работы время.
–  То, что соревнования межведом-
ственные, это интересно или большого 
значения не имеет?
–  Это здорово. Где еще можно встретить-
ся, кроме как на соревнованиях. Общаем-
ся, делимся новостями. Всех же знаешь. 
–  Следующие динамовские соревнования, 
на которых вы планируете выступить?
–  Вот как раз служебный биатлон, если 
не отменят. Все, что будет проходить, мне 
интересно, везде готова участвовать.  

Беседу вела Елизавета Романова

Недавно еще в летнем служебном 
двое борье выступал, но мне уже 55 лет, 
не подхожу по возрасту. Сейчас знакомые 
в МЧС, Росгвардии, а когда-то все у нас 
были, они же из МВД вышли. Вот на за-
беге как раз и встречаемся.
–  Чем забег этого года примечателен?
–  Новый маршрут, дорога хорошая, 
по лесу, места много. Спокойно, организо-
ванно, четко по часам, никакой толкотни.
–  Какие-то подарки вручались?
–  Вымпел. Каждый участник получил 
его вместе со своим соревновательным 
номером в стартовом пакете. Раньше всем 
дарили значки – костромской ювелирный 
завод их выпускал. Теперь в этом отноше-
нии скромнее стало. И в смысле представи-
тельства тоже – в мое время много студен-
тов участвовало. Из сельскохозяйственного, 
технологического, педагогического инсти-
тутов. Будущие педагоги часто побеждали.
–  Следующие соревнования, в которых 
планируете участвовать?
–  Сегодня трудно загадывать, ограниче-
ния еще не сняты. Эти старты разрешили, 
а следующие могут запретить. Посмотрим. 
Если позовут, я готов.

участвую с 1988 года. Дистанции тогда 
делали подлиннее: 20, 10 и 5 километров. 
Теперь меньше, так что шестью километра-
ми нас не испугать – все помним, как было.
–  Вообще вы бегаете для себя, 
не на  соревнованиях?
–  Приходится. Иначе гиподинамия, 
и  настроение падает, и мышечный тонус.
–  На забеге в призы попали?
–  Нет, конечно. Я же не на результат бежал, 
кстати, как и многие другие. Люди после 
зимы на солнышке вышли по двигаться. 
Тем более сейчас, после пандемии, само-
изоляции, всевозможных ограничений. 
В прошлом году впервые в истории забег 
отменили.
–  В прошлом году и Олимпиаду впер-
вые в истории перенесли на следующий.
–  Олимпиада для нас не так важна, 
а динамовский пробег – это традиция, 
как я уже говорил, им летний сезон откры-
вается. И заканчивается, между прочим, 
тоже динамовской легкоатлетической 
эстафетой на стадионе «Урожай».
–  Вы к  «Динамо» имеете отношение?
–  Все силовые структуры имеют. И взно-
сы платим, и в соревнованиях  участвуем. 

Первых нет 
и отстающих
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Когда мне было 10 лет, сестра повела 
меня записываться в футбольную школу 
«Динамо». Помню, как я стоял на воро-
тах в манеже. Переусердствовал, упал 
и повредил руку. Доиграл до конца, потом 
выяснилось – перелом со смещением… 
И вот спустя почти 40 лет второй пере
лом в Петровском парке. На этот раз 
я шел за динамовской газетой – журналы 
и газеты стоят в холле на первом этаже. 
И у самого входа полетел на скользкой 
плитке. Смог подняться, сначала доко-
вылял до стойки и взял газету – не зря 
же я за ней шел, затем осмотрел ногу. 
Если и перелом, то закрытый, боль вроде 
переносимая. Надежда на то, что это 
ушиб, еще оставалась. Встретил Толстых, 
поздоровались. До дома както добрался. 
Но стало ясно: надо идти в травмпункт.

Рентген показал перелом голеностопа. 
На сломанную ногу наложили гипс. И тут 
встал вопрос, ехать в Грозный или нет, 
я ведь пробивал очередной золотой сезон. 
Один, наверное, не рискнул бы, но мой 
друг Николай Маевский сказал, что ехать 
нужно и, если потребуется, он меня на ру-
ках понесет. Два месяца со мной нянчился, 
заезжал на машине, практически на себе 
стаскивал с третьего этажа и возвращал 
обратно. Потом я уже приноровился пры-
гать на костылях.

Плюс помогал футбольный клуб и кон-
кретно представитель по работе с болель-
щиками Евгений Щеголев. Я понял, как 
здорово оборудован наш стадион для тех, 
у кого проблемы с самостоятельным пере
движением. От машины до лифта всего 
десять метров и наверху от лифта до места 
на трибуне не больше пятнадцати. Осо-

бенно порадовала подземная парковка. 
Когда снег и лед, на костылях передви-
гаться невозможно, даже не представляю, 
как бы я шел по улице.

За время своей «инвалидности» вы-
учил новые слова. Амбулифт, например. 
Это такой автомобиль, с помощью кото-
рого человека на коляске грузят в самолет. 
Вообще, российские аэропорты прекрас-
но оборудованы для колясочников, не 
только в Москве, но и в других крупных 
городах. В Грозный я добирался на ко-
стылях и понял, что это ошибка – с непри-
вычки очень сильно устаешь. Поэтому 
на обратной дороге и в других поездках 
пользовался услугами сопровождающих. 
Аэропорт же выделяет не только коляску, 
но и специального человека. Тот везет 
тебя от места регистрации до этого самого 
амбулифта. И так во всех аэропортах, 
где я побывал: в Грозном, Краснодаре, 
Самаре, Волгограде.

Многие стадионы тоже хорошо обору-
дованы, но вот беда – у меня была задача 
попасть на выезде на фансектор, а там 
ни лифтов, ни подъемников. На централь-
ные сектора – проблем нет, тебе выделят 
коляску и все прочее, а на «фанатку» 
мне приходилось скакать на одной ноге. 
Даже на хваленом стадионе в Краснодаре 
прыгал на второй этаж. Самые лучшие 
условия оказались, как ни странно, в Са-
маре. В самом клубе «Крылья Советов» 
заботятся о болельщиках. Нам предо-
ставили бесплатную парковку, подъехал 
автокар, забрал меня и сопровождающих, 
довез прямо до стадиона. Там – быстрый 
досмотр, и следующий электрокар везет 
прямо к лифту. Поднимаешься внутрь 
стадиона и выбираешь любой сектор. 
До фансектора надо было пройти бук-

вально 50 метров. Обратно точно так же: 
лифт, электрокар и парковка. В общем, 
в этом отношении в Самаре круто. Молод-
цы те, кто этим занимается.

БЕЗ ТБИЛИСИ НЕ СЧИТАЕТСЯ

В этом сезоне футбольный клуб решил 
отметить тех, кто посетил все матчи 
в России. Таких оказалось пять человек. 
Подарил именные майки и сертификаты 
на получение абонемента. Ребята были 
довольны, но золотой сезон себе засчи-
тывать не стали, поскольку не ездили 
в Тбилиси. Изза пандемии попасть туда 
было нереально. Это удалось только мне, 
и то благодаря клубу.

Когда в жеребьевке Лиги Европы 
нам достался тбилисский «Локомотив», 
все напряглись – Грузия была напрочь 
закрыта для въезда. Я никак не ожидал, 
что мне удастся туда попасть. Разго-
воры ходили всякие. Ктото рассказы-
вал, как двое армян просочились через 
 границу, их посадили. Женщина из Рос-
сии шла к какимто родственникам – 
тоже посадили. Через некоторое время 
отпустили, конечно, но пару месяцев 
в тюрьме они провели, а грозила им 
и вовсе пара лет. Некоторые говорили, 
что в Сочи есть такие таксисты, которые 
могут провезти, если хорошо заплатить. 
Связались с таксистами, те ответили: 
ни за какие деньги!

Ну нет так нет – когдато серия должна 
была прерваться. И вдруг дней за 10 
до матча мне написали из клуба: есть воз-
можность попасть в Тбилиси, присылай 
фото паспорта. Отправил. Неделю – тиши-
на, потом опять сообщение: приезжай ве-
чером на базу, утром будешь сдавать тест. 
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Приехал, сдал – все нормально. И через 
сутки я улетел в Грузию. Друзья интере-
совались, с кем я жил на базе. С самым 
нужным человеком в клубе – поваром, 
очень хороший человек оказался.

Уже позже узнал, как ребята-фанаты 
просили руководство «Динамо» взять 
меня, если представится возможность. Ви-
димо, рассказали, что я не буйный, в соц-
сетях ничего не выкладываю. Руководство 
не возражало. Хотя состав делегации 
был очень ограничен – около 50 человек. 
В УЕФА с этим строго: вот вам квота, 
а дальше – кого хотите, того и берите. 
«Динамо» везло только команду и обслу-
живающий персонал: врачей, массажи-
стов, переводчиков, пресс-службу. Из по-
сторонних были только журналист Костя 
Алексеев и я. Спасибо клубу, что смогли 
взять меня с собой, несмотря на жесткие 
ограничения. Кстати, по прилету в аэро-
порту был серьезный контроль. Маски, 
перчатки – это понятно, но даже через 
тепловизор все проходили.

Про матч рассказывать нечего. Все 
его видели. Ребята старались, но у целой 
группы игроков был какой-то черный 
день. Такие поражения в еврокубках есть 
у всех клубов, теперь и у «Динамо».

Забавно получилось – на следующий 
день после Тбилиси исполнялось ровно 
10 лет, как я не пропускаю официаль-
ные матчи «Динамо». Клуб еще и этому 
поспособствовал. Пришлось друзьям про-
ставиться, цифра ведь серьезная. Празд-
нование началось в пять вечера, а домой 
некоторые добрались только под утро. 
Я все шутил: какой подарок от клуба – 
сделай 10 золотых сезонов, и поездка 
на матч еврокубка бесплатно.

этаж, постелил «Спорт-экспресс», лег, 
поспал. Утром встал, отправился гулять. 
После матча начал думать, как выбирать-
ся. Наземного транспорта из Еревана 
нет. А на самолет нет билетов. Совсем. 
Решил попроситься с командой. Возьмут – 
хорошо, не возьмут, буду дальше думать. 
В итоге взяли, но предупредили: спросят, 
кто ты, назови такую-то фамилию. Я тогда 
очень сильно удивился. У клуба чартер, 
казалось бы, можно везти кого угодно. 
На самом деле нет, есть какие-то огра-
ничения, списки. Но меня не спросили 
и документы не проверили.

Однажды возвращался с хоккеиста-
ми из Тольятти, но это вышло случай-
но. По окончании чемпионского матча, 
в котором «Динамо» выиграло у «Лады» 
6:0, приехал с другими болельщиками 
в аэропорт. Сначала нам сказали, ждите, 
может, получится вас взять. Потом вышел 
какой-то старший: так и так, ребята, 
не получается. – Ясно, только как же 
нам возвращаться, денег нет. – Денег 
нет? Да не вопрос. Достал пачку купюр 
и выдал каждому тысячи три или даже 
пять. Все так обрадовались, что не только 
на билеты хватит. Хотел было вместе 
с ребятами оторваться, но вспомнил, 
что оставил в автобусе рюкзак в надежде, 
что полетим с командой. А автобус уже 
уехал куда-то на летное поле. Рядом ока-
зался Миша Марголис: «Пойдем, может, 
удастся просочиться». Каким-то чудом до-
брались до автобуса, а там и до самолета. 
Хоккеисты, а с ними и все остальные уже 
выпивать начали. Один я не пью – мало ли 
чем дело закончится. И точно. Сотрудники 
безопасности решили поинтересовать-
ся, кто я такой. – Да это наш болельщик, 

ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ

Я как-то уже летал с командой в 90-е. 
Из Владивостока, из Камышина… Кстати, 
из Камышина нас забирал Толстых. Ок-
тябрь 1993 года, «Динамо» играет с «Тек-
стильщиком». Перед матчем в фойе ста-
диона смотрим телевизор, а там – штурм 
«Останкино», танки, бронетранспортеры, 
стрельба. То есть в Москве неизвестно 
что творится, а мы на футболе. Пошли 
к Толстых, тогда же все проще было, 
говорим: «Николай Александрович, как-то 
неспокойно, хочется побыстрее домой 
попасть, можно нам с командой?» – «После 
игры подходите». И мы полетели с клубом 
на военном самолете без иллюминаторов. 
Признаться, не очень уютно. Сели в Чка-
ловском, там футболистов ждал автобус, 
и они на базу поехали. Мы с ними. Едем 
по МКАД, я говорю: остановите. В Бескуд-
никове жил, прикинул, что бодрым шагом 
за час дойду. Все удивились – три часа 
ночи, слева МКАД, справа лес. И я с рюк-
зачком выхожу и направляюсь куда-то 
в темноту. На въезде в Москву бронетранс-
портер и автоматчики стояли, посмотрели 
на меня, но ничего не спросили. В общем, 
до дома добрался нормально.

Еще меня из Еревана в 1995 году 
на самолете забирали. «Динамо» играло 
в Кубке Кубков с «Араратом». С билета-
ми совсем плохо было. Туда мне удалось 
купить. Как сейчас помню, 100 долла-
ров билет стоил. Прилетел за день, стал 
гостиницу искать. Мне говорят, гостиница 
только одна, и та дорогая – ночь прожива-
ния на нынешние деньги 30 тысяч. Откуда 
у меня столько? Побродил по улицам, 
зашел в какой-то дом, поднялся на третий 



комфортный и куча мероприятий для всех 
возрастов, родители берут с собой даже 
трехлетних малышей. Надо еще иметь 
в виду, что сейчас действуют ограничения. 
А не будь их, «Динамо» 15–20 тысяч может 
собрать. Причем все люди идут на футбол 
в бейсболках, шарфиках, маечках – опять 
же доход клуба растет.

В общем, мое мнение – чем больше 
народа ходит, тем лучше. Особенно учиты-
вая, что у нас ни чемпионств, ни кубков. 
А люди продолжают болеть, во что-то ве-
рить. Это же чисто динамовское – твердо-
верство и юмор в любой ситуации. Раньше 
еще баннер был «И так сойдет», последнее 
время его не вижу. На тему твердоверства 
недавно значок выпустили. Он оказал-
ся настолько  популярен, что 200 штук 

 нормальный. – Вы его знаете? – Конеч-
но, знаем. Они в таком приподнятом 
состоянии были, что им хоть медведя 
посади, они бы тоже сказали, нормаль-
ный, знаем. Ну и все, я потихоньку к ним 
присоединился. Когда прилетели, они 
меня затащили на базу, там продолжили. 
На следующий день кто-то довез до метро. 
Но сейчас, конечно, подобных историй 
уже не случается, все строго.

КАКОЙ БОЛЕЛЬЩИК  
НАМ НУЖЕН?

Кто-то скучает по той движухе, которая 
была в 1990-х – начале 2000-х. Говорят: 
зачем нам такие болельщики, которые 
ходят на футбол, как на развлечение. 
Я им отвечаю: хотите, чтобы «Динамо» 
играло в еврокубках, боролось за победу 
в Лиге чемпионов? – Конечно, хотим. – 
 Тогда нужны деньги, финансовый fair play, 
все дела. Вот приходит спонсор и видит 
на стадионе пять тысяч. Сколько он даст 
клубу денег? Полмиллиона, может быть, 
даст. А если будет ходить 25 тысяч? Тогда 
можно и 10 миллионов, потому его рекла-
му увидит много людей, значит, он не зря 
вкладывает деньги.

На наш чемпионат мира я не ходил – 
там же «Динамо» не играет. Но что меня 
порадовало, так это новые стадионы. Если 
бы не чемпионат, у нас так и стояли бы раз-
валившиеся, их бы реконструировали раз 
в 10 лет. А простаивают они сейчас потому, 
что у местных руководителей нет желания 
их заполнять. Где бы стадион ни находился, 
на нем можно собрать толпы народа. Наша 
сборная в 2019 году играла со сборной 
Сан-Марино в Саранске, и трибуны были 
битком. В остальное время можно концер-
ты проводить, отметить день рождения 
какого-нибудь чиновника, и тоже соберется 
полный стадион, было бы желание. Если 
бы, скажем, у мэра из зарплаты вычитали 
деньги за пустующий спортивный объект, 
он бы задумался, как его заполнять. Устра-
ивать какие-то представления, фейерверки, 
мотогонки. Людям нужно шоу, не обяза-
тельно футбол, какое-то веселье. Расставь 
вокруг палатки с пивом, сосисками, пригла-
си аниматоров, и люди пойдут. Вот «Дина-
мо» стало работать на стадионе, организо-
вывать всякие шоу около футбола, после 
футбола, во время футбола. И на рядовой 
матч с «Химками», когда температура ноль, 
приходит 10 тысяч. Мы даже за чемпион-
ство не боремся, а зритель появился, 
потому что есть развлекуха. Смотришь 
фотографии, видео – на трибунах полно 
женщин, детей. Благодаря тому что стадион 

Полный стадион  
людей, которые пе-
реживают за резуль-
тат, набрать невоз-
можно. Если треть 
таких будет, уже 
хорошо. А остальные 
пусть отдыхают. Хотя 
смешно, когда на бо-
лельщиков цыкают: 
не шумите, смотреть 
мешаете



ДЫХАНИЕ ТРИБУНДИНАМО 80

разошлись в момент. Но мне из эскизов 
больше понравился тот, где дедушка 
с длинной бородой, посохом и в динамов-
ском прикиде. Сам я уже не зацикливаюсь 
на теме ожидания. Ну станем мы завтра 
чемпионами, что мне после этого, с фут-
болом завязать что ли? Я просто футбол 
люблю – игру и все околофутбольные 
процессы. Недавно человек один спро-
сил, неужели тебе нравилось на выездах 
на костылях прыгать? Отвечаю: представь 
себе, нравилось.

Мне даже товарники интересны. 
Если есть такая возможность, стараюсь 
и на них ходить. Не важно, какой сопер-
ник, какая погода. Мне интересен сам 
футбол и «Динамо». Тем, кто не понима-
ет, привожу пример Германии. Там даже 
на матчи команды, занимающей деся-
тое место во Второй Бундеслиге, ходит 
по 20–30 тысяч. Она что, очень хороший 
футбол показывает или борется за что-то? 
А люди приходят, поддерживают, кричат. 
У нас же на низовой футбол ходят 50, мак-
симум 100 человек. Я вот люблю команду 
«Пламя», Колюбакино, которая играет 
на первенстве Рузского района. Дача друга 
в тех местах, однажды, когда к нему ехали, 
увидели – мужички сидят болеют. С тех 
пор наблюдаю за колюбакинской коман-
дой. Хорошо, пусть Вторая Бундеслига – 
не такой уж низовой футбол, это как у нас 
ФНЛ. Но и в ФНЛ ходит 500–700 человек, 
если клубы нетоповые. На топовые придет 

1500. Для кого играют эти команды? Поче-
му так получается? Может быть, в Герма-
нии люди приходят на футбол просто от-
дохнуть? У нас эта культура только начала 
развиваться. Понятно, что через год-два, 
как в Германии, не будет, но со временем, 
надеюсь, получится.

А начинать с себя надо. Я сына всегда 
с собой на футбол таскал. Сейчас ему 
23 года, на счету уже 40 выездов. Пока 
я «калекой» был, Ваня со мной тоже возил-
ся, в Грозный вместе ездили, в Волгоград. 
Даже полицейских в Волгограде заставил 
меня подвезти. К сектору близко не подъ-
ехать, метров 200 идти, и дождь лупит, 
а я на костылях. Мы с ним из такси вышли 
и спрятались под маленькой крышей над 
кассами. Как дальше, не понятно. Смот-
рим, рядом полицейская машина, он гово-
рит, пойду попрошу, может, довезут тебя. 
Я, если честно, только посмеялся. А они 
задом сдают, открывают дверь – сади-
тесь. И прямо к входу на сектор. Спасибо 
им, иначе промок бы до нитки, пока сам 
дошел. Вообще, сын иногда больше, 
чем я, переживает и все время свое до-
казывает. Объясняю ему что-то, а он: нет, 
это не так. Говорю: слушай, ты должен 
с отцом соглашаться, а ты споришь, об-
наглел совсем. Николай сына тоже возит, 
у того выездов 25 что ли, но он небольшой 
еще, 13 лет, все впереди. 

Сергей Находка

Недавно прочи-
тал книгу Михаила 
Якушина «Вечная 
тайна футбола». Она 
написана в 80-х го-
дах, но многие вещи, 
о которых идет речь, 
актуальны сегод-
ня. И то, как надо 
строить трениро-
вочный процесс, 
и то, что игрок будет 
играть на всех пози-
циях, и что интенсив-
ность игры с  каждым 
годом будет  расти. 
А еще про то, 
что футбол придет 
к  самоокупаемости. 
Минуло почти 40 лет, 
а мы только к этому 
идем
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