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Сегодня в номере:  виТалий давыдов. дмиТрий курбаТов. алекСандр привалов 
конференция общеСТва «динамо». 70-леТие Турне по великобриТании

владимир
проничев

мы делаем многое
 для того, чтобы 

встретить столетие 
общества «динамо» 

уверенно!

В «Динамо» не существует никаких проблем 
и противоречий. Все достойно организовано!

Смышляев
алекСандр
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Председатель Общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 
Сердечно поздравляю с Новым годом всех, кто причастен к спорту: действующих спортсменов и тренеров, работников 

спортивных организаций и ветеранов спорта, болельщиков и людей, оказывающих всемерную поддержку развитию спортивного 
движения в нашей стране.

Завершившийся год выдался богатым на яркие события и принес серьезные, многообещающие результаты. Проведено более 
280 соревнований всероссийского уровня, в которых приняли участие свыше 35 тысяч спортсменов. На уровне региональных 
организаций за тот же период проведено порядка 11 тысяч спортивных и физкультурных мероприятий с участием 850 тысяч 
динамовцев. Впервые проведена Детско-юношеская спартакиада среди региональных организаций, в программе которой значи-
лись турниры и мероприятия по восьми видам спорта. В этой Спартакиаде приняли участие 3 тысячи юношей и девушек.

Дальнейшее развитие получило взаимодействие российских министерств и ведомств с Обществом «Динамо». В 2015 году 
Министерством спорта утверждены разработанные Обществом «Динамо» правила по пяти служебно-прикладным видам спорта, 
а также квалификационные требования к спортивным судьям. Высокую оценку получила проводимая «Динамо» работа по со-
вершенствованию физической подготовки сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также социальная поддержка 
членов семей сотрудников и военнослужащих правоохранительных структур, погибших при исполнении служебного долга.

Для «Динамо» 2015 год стал годом ответственных решений и знаковых побед, причем не только спортивных. Были осу-
ществлены меры, направленные на повышение качества спортивной работы, усиление роли «Динамо» как составной части госу-
дарственной и спортивной системы Российской Федерации. Одним из приоритетных направлений оставалась инвестиционная 
деятельность: привлечение ресурсов для модернизации существующих и создания новых спортивных и культурно-развлекатель-
ных объектов. Впервые с 80-х годов прошлого века у Общества «Динамо» стали появляться новые и современные спортивные 
сооружения. Можно смело говорить, что на наших глазах происходит возрождение старейшего спортивного общества страны и 
одновременно идет интенсивный переход на более высокий качественный уровень развития в условиях современных экономи-
ческих и правовых реалий. 

Хочется, чтобы наступивший 2016 год стал счастливым, и прежде всего для тех, кто готовится к летним Олимпийским играм 
и будет защищать в Рио-де-Жанейро честь российского флага. Подготовка к Олимпиаде потребует больших усилий не только 
динамовских спортсменов и тренеров, но и людей, отвечающих за административную работу. Мы должны в очередной раз под-
твердить, что «Динамо» – это не только традиции, насчитывающие десятилетия, это традиции побеждать!

Счастья вам, здоровья, новых побед во славу «Динамо» и великой России!

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев

Приветственное слово
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XVIII Всероссийская отчетно-
выборная конференция 
Общества «Динамо»

29 октября 2015 года в Гостином дворе состоялась 
XVIII Всероссийская отчетно-выборная конференция Общества 
«Динамо». На этом мероприятии решаются самые важные 
вопросы, происходит выбор руководства, задается вектор 
развития организации на следующие пять лет.
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В рамках конференции была органи-
зована выставка, где были представлены 
все направления деятельности Общества 
«Динамо», его региональных и номер-
ных организаций. История «Динамо» 
еще не знала столь масштабной экспози-
ции. Она вызвала огромный интерес как 
делегатов, так и гостей конференции.

Выступление детско-юношеского 
ансамбля «Динамичные ребята» носи-
ло не только развлекательный харак-
тер. Этим концертом коллектив, как и 
остальные участники конференции, от-
читывался о проделанной работе. За вре-
мя своего пока недолгого существования 
динамовский ансамбль успел выступить 
на многих площадках рядом со звездами 
российской сцены и благодаря помощи 
региональных организаций даже совер-
шил несколько гастрольных поездок.

Конференция открылась торже-
ственным выносом флагов Российской 
Федерации и Общества «Динамо», а 
также исполнением государственного 
гимна. Прежде чем приступить к рабо-
чим вопросам, председатель Общества 
«Динамо» Владимир Проничев лично 
поздравил со столетним юбилеем ве-
терана Великой Отечественной войны, 
чемпионку мира, Европы и Советского 
Союза по пулевой стрельбе Елену Алек-
сандровну Донскую, вручив ей почет-
ную грамоту Президента Российской Фе-
дерации и почетный знак Центрального 
совета Общества «Динамо» «За заслуги в 
развитии динамовского движения».

На стенде пресс-службы 
Общества «Динамо» 
проходила автограф-сессия: 
книгу «Хоккей Виталия 
Давыдова» подписывал 
всем желающим ее главный 
герой

Председатель Общества 
«Динамо» Владимир 
Проничев лично поздравил 
со столетним юбилеем 
ветерана Великой 
Отечественной войны, 
чемпионку мира, Европы 
и Советского Союза по 
пулевой стрельбе Елену 
Александровну Донскую

Для ведения конференции был при-
глашен известный телеведущий и спор-
тивный комментатор Дмитрий Губерни-
ев. Он представил президиум, в который 
вошли Евгений Ловырев, руководитель 
службы организационно-кадровой ра-
боты ФСБ России, Игорь Зубов, статс-
секретарь, заместитель министра МВД 
России, Юрий Чиханчин, руководитель 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу, Валерий Тихонов, руково-
дитель Государственной фельдъегерской 
службы, Павел Колобков, заместитель 
министра спорта России, Елена Чайков-
ская, выдающийся советский и россий-
ский тренер по фигурному катанию, и 
Александр Карелин, борец классическо-
го греко-римского стиля, трехкратный 
олимпийский чемпион, государствен-
ный и политический деятель, депутат 
Госдумы.
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Из Устава Общества «Динамо» 

Всероссийская конференция Общества «Динамо» является высшим ру-

ководящим органом Общества «Динамо» и проводится один раз в пять лет.

Конференция правомочна, если в ее работе участвует более половины 

избранных делегатов. Решения конференции принимаются простым боль-

шинством голосов делегатов, зарегистрированных для участия в ее работе.

К исключительной компетенции конференции относятся:

• принятие и изменение устава Общества «Динамо»;

•  определение приоритетных направлений деятельности Общества «Дина-

мо», принципов формирования и использования его имущества;

•  заслушивание отчетов Центрального совета Общества «Динамо», отче-

тов Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общества «Динамо», 

председателя Общества «Динамо», оценка их работы и принятие отчетов 

постановлениями;

•  утверждение количественного состава Центрального совета Общества 

«Динамо» и Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общества 

«Динамо»;

•  избрание Центрального совета Общества «Динамо» и Центральной кон-

трольно-ревизионной комиссии Общества «Динамо», досрочное прекра-

щение их полномочий;

• избрание председателя Общества «Динамо»;

• принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества «Динамо».
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Затем Владимир Проничев ознако-
мил присутствующих с отчетом о работе 
Общества «Динамо» за прошедшие пять 
лет, который включал в себя несколько 
блоков: развитие физкультуры и спорта; 
укрепление материально-технической 
базы и модернизация имущественного 
комплекса; реализация социально ориен-
тированных программ для детей и под-
ростков; популяризация динамовского 
движения; защита и продвижение бренда 
«Динамо»; правовое обеспечение устав-
ной деятельности Общества «Динамо»; 
международная деятельность Обще-
ства «Динамо»; поддержка ветеранского 
движения; организационное и кадровое 
укрепление динамовского движения.

Подводя итоги, председатель Обще-
ства «Динамо», в частности, сказал: 
«Мы с вами отработали знаковый пери-
од – лихолетье – и выстроили систему 
реализации нового этапа построения на-
шей организации в новых условиях. Этот 
процесс уже идет, мы делаем многое для 
того, чтобы встретить столетие Обще-
ства «Динамо» уверенно».

О результатах проверок финансово-
хозяйственной деятельности Общества 
«Динамо» за 2010–2015 годы делегаты 
узнали из доклада контрольно-ревизион-
ной комиссии. С отчетами о работе вы-
ступили также руководители региональ-
ных динамовских организаций Москвы, 
Удмуртии, Карелии, Крыма и Калужской 
области. Ветераны Общества «Динамо» 
отчитались о проведенной ими работе. 
Результаты работы Общества за пять лет 
участники конференции признали удов-
летворительными.

Макет «ВТБ Арена парк»

Легенды отечественного спорта 
Александр Привалов, Станислав Петухов и Владимир Басалаев

 Олимпийские чемпионы  
Виталий Давыдов, Светлана Журова и Александр Тихонов

Вопрос о выборе председателя Об-
щества «Динамо» вынес на рассмотре-
ние Игорь Зубов, предложивший кан-
дидатуру действующего руководителя 
Общества, генерала армии, Героя России 
Владимира Проничева, который возглав-
лял «Динамо» последние 15 лет. Присут-
ствующие проголосовали единогласно. 
Также без возражений был принят спи-
сок членов Центрального совета Обще-
ства «Динамо» в количестве 210 человек. 
После этого начал свою работу пленум 
Центрального совета, на котором были 
избраны первые заместители и замести-
тели председателя Общества «Динамо».
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В 2010–2015 
годах 205 дина-

мовцев завоевали зва-
ние чемпионов мира, 418 

стали призерами мировых 
первенств, 276 – чемпиона-

ми Европы, 345 – евро-
пейскими медали-

стами.

Спортивные достижения.  

Цифры и факты

За отчетный период 
проведено более 280 

всероссийских соревно-
ваний, в них приняли участие 
свыше 35 тысяч спортсменов. 
В регионах – порядка 11 тысяч 
спортивных и физкультурных 

мероприятий, в которых 
участвовали 850 тысяч 

динамовцев.
В игровых видах за-

воевано 4 кубка мира, 7 
европейских кубков, 14 куб-

ков России. 24 раза динамовские 
команды становились победите-

лями первенств России, а еще 
29 – призерами националь-

ных чемпионатов.

Ежегодно в основные 
составы национальных 
сборных команд России 

только по олимпийским ви-
дам спорта входит более 

1100 динамовцев.

На летних Олимпий-
ских играх в Лондоне 

в 2012 году динамовские 
спортсмены завоевали 82 

медали: 24 золотые, 26 
серебряных и 32 брон-

зовые. 
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На зимних Олимпийских 
играх в Сочи в 2014 году 

вклад «Динамо» составил 33 
медали: 13 золотых, 11 серебряных 

и 9 бронзовых. Суммарно это 
больше половины наград 

сборной России.
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На пленуме с речью выступил пер-
вый заместитель председателя Сергей 
Сысоев. Он представил программу ком-
плексного развития организации до 2023 
года, когда «Динамо» отметит свой сто-
летний юбилей. Сысоев обозначил три 
этапа восьмилетней программы: кратко-
срочный, среднесрочный и долгосроч-
ный. «К столетию «Динамо» должно 
стать структурой, располагающей боль-
шими возможностями и умеющей пре-
творять их в жизнь, – отметил первый 
заместитель председателя. – Программа 
включает в себя девять разделов, три из 
них посвящены спорту. Также идет ра-
бота над социально ориентированными 
программами, популяризацией динамов-
ского движения, над международной де-
ятельностью, поддержкой ветеранского 
движения».

Программа комплексного разви-
тия была одобрена. Руководителем экс-
пертной рабочей группы по реализации 
программы был единогласно утвержден 
Александр Карелин.

Многие вопросы были адресованы 
Александру Карелину как руководителю 
экспертной рабочей группы. Олимпий-
ский чемпион сказал, что программа под-
разумевает превращение уже привычно-

го устоявшегося спортивного Общества 
в успешную и процветающую спортив-
ную корпорацию. Карелин напомнил, 
что в Общество «Динамо» вошел коллек-
тив, объединяющий финансовые органы 
страны. Это дополнительный ресурс, 
предоставляющий новые возможности 
для развития. Он также подчеркнул 
важность конкуренции: «Для спортсме-
на это основное, и тут мы должны быть 
лучшими. Комплексное развитие воз-
можно, только если «Динамо» повысит 
конкурентоспособность, реформирует-
ся. Однако при этом важно не утратить 
традиции, ведь «Динамо» – символ по-
бед, ведомственного спорта, верности 
своим традициям».

На вопрос представителей СМИ о 
ветеранах и непосредственно о Елене 
Донской также вызвался ответить Каре-
лин: «Елена Александровна – подполков-
ник запаса. Она многократно подтверди-
ла свои высокие кондиции как спортсмен 
и как подполковник, по сей день демон-
стрирует жизнелюбие и стремление быть 
в курсе не только общественной работы, 
но и спортивной; четко следит, кто идет 
по ее стопам. Если мы имеем такое насто-

ящее, значит, у «Динамо» есть перспек-
тива, есть будущее. Хрестоматийный 
лозунг «Динамо» – «Сила в движении и 
единстве». Скажу честно: это правда, это 
про нас, и Елена Александровна – яркое 
тому подтверждение». 

По окончании работы пленума со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей и призеров 
Спартакиад Общества «Динамо». Пред-
ставителей организаций поздравляли 
Павел Колобков и Владимир Проничев, 
которые вручали им кубки и грамоты, 
а также знаменитые спортсмены-дина-
мовцы: Виталий Давыдов, Елена Чайков-
ская, Александр Карелин, Светлана Жу-
рова, Александр Тихонов и Александр 
Попов.

После официальной части журна-
листы получили возможность задать во-
просы руководителям Общества «Дина-
мо». Многих, в частности, интересовали 
перспективы развития футбольного и 
хоккейного клубов. Владимир Проничев 
ответил, что Центральный совет Обще-
ства «Динамо» на сегодняшний день 
является стопроцентным владельцем 
акций футбольного и хоккейного клубов 

Заслуженные награды  
динамовских спортсменов



Выступление детско-
юношеского ансамбля 
«Динамичные ребята» 

«Динамо», передача акций состоялась в 
2015 году. «Сейчас мы работаем вместе 
с ВТБ над финансово-экономической мо-
делью, которая обещает быть эффектив-
ной, – сказал он. – Проект «Петровский 
парк» предполагает финансирование не 
только футбольного поля, на которое наш 
клуб должен прийти как домой, потому 
что это его арена. Он относится также к 
хоккею и двадцати другим видам спор-
та. Вот эта модель, на мой взгляд, новая 
и правильная». Были заданы вопросы и 
о строительстве спортивных объектов. 
Глава «Динамо» ответил, что в ближай-
шее время предполагается приступить к 
проектированию целого ряда объектов в 
субъектах Российской Федерации. Кро-
ме того, Общество продолжает развивать 
инвестиционную деятельность. ◆

Пресс-служба ВФСО «Динамо»
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 Павел Колобков, Александр Попов,  
Александр Карелин и Елена Чайковская 
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Александр Мальцев, Валерий Ва-
сильев, Аркадий Чернышев, Владимир 
Юрзинов… О знаменитых игроках и тре-
нерах «Динамо» в книге «Хоккей Вита-
лия Давыдова», написанной спортивным 
историком и журналистом Михаилом Ще-
гловым, говорится, пожалуй, больше чем 
о самом трехкратном чемпионе. Потому 
что эта книга – не просто биография вели-
кого защитника Давыдова. Это его рассказ 
о рождении хоккея в нашей стране. В ней 
говорится о событиях, которые Виталий 
Семенович пережил лично, став их не-
отъемлемой частью. Такие люди, как он и 
его товарищи по команде, и есть история 
нашего хоккея. Славная история.

«ДинамО» вОспиталО 
настОящих лЮДей»

Когда книга уже вышла в печать, я с 
удивлением узнал, что сам Давыдов пер-
воначально был против ее создания. Но 
потом Виталий Семенович мнение свое 
изменил. Почему? С этого вопроса мы и 
начали наш разговор.

– Ну так обо мне одно издание уже 
было, и я считал, что этого вполне доста-
точно, – объясняет Давыдов. – Зачем по-
вторяться? Но оказалось, что новая книга 
гораздо более обширна. Там речь идет не 
только обо мне, но и о друзьях, с которы-
ми я вместе играл, о наших знаменитых 
тренерах… В общем, поначалу я действи-
тельно сопротивлялся, а потом понял, что 
напрасно это делал. Книга получилась ин-
тересная и нужная. Она не может не по-
нравиться читателю. Там же столько пре-
красных имен! Для меня она получилась 
по-настоящему родной именно из-за того, 
что там написано про людей, вместе с ко-

торыми я по жизни шел.
– Кому она в первую очередь адресо-

вана – мальчишкам, играющим в хоккей, 
взрослым болельщикам, ветеранам?

– Всем, кто увлекается игровыми вида-
ми спорта и хоккеем в частности. Кстати, 
первые отзывы уже есть, все – положи-
тельные. Спасибо всем, кто помог книгу 
выпустить.

– Обратил внимание на один нюанс. 
Начинается книга с истории нашего хок-
кея. Затем идет глава о рождении клуба 
«Динамо». И только потом речь заходит 
о ее главном герое...

– Это сделано специально. Хотелось 
показать историю «Динамо» и то, что вся 
моя жизнь связана с клубом. Я же родил-
ся рядом со стадионом «Динамо» и вырос 
там. Сначала играл за детские команды, 
потом за мастеров. Хотел показать, что 
наше великое спортивное Общество уме-
ет воспитывать не только знаменитых 
спортсменов, но и настоящих людей. А 
самое главное – именно в «Динамо» я 
встретил тех, кто наставил меня на истин-
ный путь. В первую очередь это Аркадий 
Иванович Чернышев. Мне очень повезло 
– столько лет я шел бок о бок с этим че-
ловеком. Вообще мне везло на хороших 
людей, на тех, кто в меня что-то вложил. 
Ведь на пустом месте нормальный чело-
век никогда не получится. Обязательно 
должно быть окружение, которое ему по-
может на ноги встать.

«все мОе пОкОление 
влЮбленО в хОккей»

– Поразил факт вашего самого первого 
прихода в хоккей. Шли тренеры мимо ва-
шего двора, засмотрелись, как мальчишки 

гоняют шайбу, и пригласили на просмотр в 
секцию. По нынешним временам – неверо-
ятный случай!

– Но все так и было. Хоккей ведь у нас 
молодой вид спорта, послевоенный. Но так 
получилось, что он сразу пришел во все 
дворы. Всех покорил! Не было такого дома 
в Москве, чтобы возле него самодельную 
ледовую площадку не залили.

– Чем он завоевал сердца мальчишек?
– Я тоже много думал об этом – ну по-

чему именно хоккей? Казалось бы – на ули-
це холод, шайба бьет больно, инвентарь и 
амуниция самодельные. Но мальчишек за-
хватила самоотверженность этой игры, то, 
что там нужны и скорость, и борьба, и вза-
имопомощь. Вот за это все мое поколение и 
было влюблено в хоккей. Мы бились двор 
на двор, обязательно в каждой школе были 
соревнования. И в вузах тоже.

– Спустя годы появится песня «В хоккей 
играют настоящие мужчины…». А маль-
чишки из вашего поколения поняли это, ви-
димо, намного раньше.

– Безусловно. Ведь именно в хоккее вос-
питываются качества будущего мужчины. 
Можно даже сказать, настоящего мужика! 
Без этих качеств играть в хоккей просто 
нельзя.

– Эх, вернуть бы сейчас мальчишек на 
ледовые коробки во дворах…

– Много мы говорим об этом. Но, к со-
жалению, даже климат поменялся. Ведь я 
помню, как 5 декабря был уже Приз откры-
тия зимнего сезона. И все катки уже были 
залиты. А сейчас не то что в декабре – в 
январе и феврале часто дождь идет. Рассчи-
тывать на естественный лед не приходится. 
Но выход есть – надо строить во дворах 
площадки с искусственным льдом. Они 
ведь недорогие. Шведы у себя такие за два 

В ноябре вышла новая книга о трехкратном олимпийском чемпионе Виталии Давыдове. 
В ней легендарный динамовец рассказывает, как рождался бело-голубой клуб и как 
вместе с ним рос и креп в нашей стране новый вид спорта – хоккей с шайбой. И, конечно, 
вспоминает своих друзей-соратников, без которых сейчас представить «Динамо» уже 
просто невозможно...

«стокилограммовых  
форвардов с ног сбивать легче»

Виталий ДАВЫДОВ:
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часа ставят! Так надо и нам эти техноло-
гии перенимать, раз зима уже не та.

«с ЮрЗинОвЫм вместе 
начинали»

– Особенным человеком и для себя, и 
для «Динамо» вы называете в своей книге 
Владимира Юрзинова.

– Володя – практически мой ровесник. 
Мы дружим с юности. Да и в хоккей на-
чали играть в одной тройке, когда я еще 
форвардом был. Юрзинов центральным, 
а я левым крайним. Да и жили недалеко 
друг от друга. Он на Писцовой, я на Мас-
ловке… Летом постоянно встречались на 
«Пищевике». Этот стадион был недалеко 
от «Динамо», которое было куда более 
обособленным хозяйством. Попасть на 
«Динамо» было непросто! Там нас охрана 
со свисточком гоняла. А на «Пищевике» 
можно было мяч гонять и день и ночь. 
Там и ковались будущие таланты нашего 
футбола и хоккея.

– На «Динамо» приходилось проникать 
через забор?

– Именно. Оттуда и пошло знаменитое: 
«Ты куда? – На «Динамо». – А как? – Че-
рез забор – и тама!»

«Для чернЫШева сЫграл 
бЫ и в вОрОтах»

– Вы вот вспомнили, что начинали 
путь в хоккее нападающим. А трехкрат-
ным олимпийским чемпионом и много-
кратным чемпионом мира стали в роли 
защитника. Часто думал – как же Чер-
нышеву удалось уговорить вас сменить 
амплуа? Долго уламывал?

– Да не пришлось ему меня уговари-
вать! Все произошло спонтанно. Когда 
игроков призывали в сборную, оставшая-
ся часть команды обычно уезжала в турне 
по провинции – Кирово-Чепецк, Крас-
нокамск… Я туда уехал нападающим. 
А игроки у нас были в команде уже воз-
растные – Олег Толмачев, Павел Жибур-
тович… Вот два защитника у нас и при-
болели. Кого на игру ставить? Вызывает 
меня Аркадий Иваныч к себе в номер: 
«Завтра защитника играешь». Вот и весь 
разговор. Как? Почему? Да разве так мож-
но? А Чернышев: «Будешь, будешь, ниче-
го». Так и пошло. Мне в то время, если по 
правде, все равно было, где играть, – лишь 
бы быть в команде. Сказал бы Чернышев: 
«Становись в ворота», – надел бы маску 
и встал. Единственное – я совета попро-
сил: как играть? Тут уже Чернышев мне 
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объяснил, что конкретно нужно делать. У 
меня большое преимущество было перед 
коллегами – на коньках хорошо катался. 
Особенно спиной. Разворот, поворот – ни-
какого труда это для меня не составляло. 
Делал это на скорости, без торможения.

– А почему потом обратно в нападаю-
щие не вернулись?

– Понравилось! Защитник ведь первым 
идет в отбор шайбы. Мне по душе было ее 
отнимать. И не просто выцарапать шайбу 
у соперника, а обязательно силовым при-
емом, чтобы перед этим столкнуться. Так 
что после этого турне я уже сам к Черны-
шеву пошел: «Хочу быть защитником».

«приемчикам учил 
сОлОгубОв»

– Выходит, понравился вам силовой 
хоккей. При том, что габариты у вас 
были далеко не богатырские.

– Это точно. Но нравилось мне пойти 
в столкновение на скорости. Врезаться в 
соперника.

– Правда, что при этом вы весили 72 
килограмма?

– Абсолютная правда. 72–74.
– Я опять же к тому, что негусто для 

защитника.
– А тут одна хитрость есть! Ведь за-

щитник идет на таран в корпус, когда на-
падающий шайбой занят. Я вам больше 
скажу: мне против крупных 100-кило-
граммовых форвардов играть всегда было 
легче. Этого я сразу уложу! А если даже 
и промахнусь, то развернусь и все равно 
успею его достать. Тяжелее бывало про-
тив быстрых и юрких – Майорова, Фир-
сова…

Если 100-килограммовый форвард и 
72-килограммовый защитник разбегутся и 
столкнутся, понятно, что я отлечу. Но я-то 
под него подкатываюсь, когда он весом 
своим не владеет, у него внимание – на 
шайбу. Обычно даже удара не чувствовал. 
Просто видишь – ноги наверху, соперник 
на лед валится вниз головой.

– Выходит, это вы у нас «мельницу» 
одним из первых стали применять?

– Нет, это до меня даже началось. Меня 
всем приемчикам Николай Сологубов об-
учил. Это был первый жесткий защитник 
в нашем хоккее. Вместе с ним мы готови-
лись к Олимпиаде-1960. Но в итоге я в со-
став не попал.

– А если бы попали, может, стали бы 
и четырехкратным олимпиоником. Вот 
это был бы рекорд!

– На предолимпийском сборе был 
вместе с командой. Сказали: «Молодой. 
Пусть еще позанимается». Раньше ведь на 
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Матч «Динамо» – «Спартак». Церемония выведения игрового номера великого 
защитника из обращения. Москва, МСА ОК «Лужники», 5 октября 2013 года

В игре Виталий Давыдов, один из шести игроков в истории отечественного хоккея  
и единственный динамовец, кому удалось выиграть три олимпийские награды высшей пробы

Возвращение советской сборной из Тампере. В руках у Бориса Майорова (слева) кубок чемпионов Европы.  
Кубок чемпионов мира – у Бориса Александрова (справа). Москва, Ленинградский вокзал,1965 год



Олимпиаду выезжали десять нападающих 
и пять защитников. Попробуй-ка пробей-
ся в состав!

«малЬцев – есенин 
на лЬДу»

 – Еще одна отдельная тема в вашей 
книге – Александр Мальцев.

– Игрока сильнее Саши Мальцева в 
нашем хоккее не было и нет. Говорю это 
безо всякой предвзятости. По техническо-
му совершенству и кругозору не было ему 
равных. Он сыграть мог на любом месте. 
Единственное, с чем ему не повезло, – не 
было у него своего динамовского звена в 
сборной. Но в какую бы тройку Сашу ни 
ставили, она сразу становилась одной из 
лучших. Редкий талант. Игрок от бога. То, 
что он делал на льду, – этому не научишь. 
Таким его природа создала. Это как в 
Нижнем Новгороде был защитник, кото-
рый пальцами пятаки гнул. Не потому, что 
тренировался ради этого. Просто дана ему 
была такая силища.

– Тарасов называл Мальцева «Есени-
ным на льду».

– Точно. А уж от Анатолия Владими-
ровича получить такое сравнение – очень 
дорогого стоит. Есениным он Сашу назы-
вал за вдохновение на площадке.

– Если из нападающих вы в книге вы-
делили Мальцева, то из защитников – Ва-

лерия Васильева.
– Валера – это уже другое поколение. 

Вообще я сильнейшим считаю Сологубо-
ва. Он мог на льду все сделать. О харак-
тере я уж не говорю. Это просто желез-
ный человек был. К нему подъезжаешь, 
сталкиваешься – все равно, что в стенку 
врезался. А вот его продолжателем стал 
Валера Васильев. Позднее – Вячеслав Фе-
тисов. Эти три защитника стоят в одном 
ряду. Такое у меня мнение.

– А в нынешнем поколении продолжа-
тели у них есть?

– Сложно вырастить таких мастеров в 
современных условиях. Слишком часто 
самых талантливых пареньков агенты 
перехватывают и еще в юном возрасте 
увозят за океан. Я смотрю на фамилии 
россиян, которые сейчас в НХЛ играют, 
и понимаю, что многих вообще не знаю, 
даже не видел никогда. А останься они у 
нас – может, из них бы что-то более зна-
чительное тренеры успели бы вылепить. 
Трудно сказать. Но таких мастеров, как 
Фетисов, Васильев, Мальцев, Фирсов, 
Альметов, Александров, я не вижу. Прав-
да, такие и рождаются далеко не каждый 
год.

– Один из лучших форвардов современ-
ности – динамовец Александр Овечкин.

– Согласен, но при этом и он не такой 
универсал, как Мальцев. У Александра 
другие сильные качества. Он силовик. 

Пропереть, бабахнуть по воротам. Любит 
в кость сыграть, накачанный. Мальцев по 
сравнению с ним интеллигент. За это в том 
числе, кстати, Тарасов его и сравнивал с 
великим поэтом. Ни резких движений, ни 
особой силовой борьбы. Все плавно, кра-
сиво и точно выверено.

«в 1972 гОДу Оглянулся – 
вОкруг ОДна мОлОДеЖЬ»

– Еще одна глава вашей книги – об ухо-
де из большого спорта. Удивительно, что 
решение исходило от вас. И ушли вы на 
пике – после третьей выигранной Олим-
пиады.

– В 1972 году мне уже 33 стукнуло. А 
это приличный возраст для хоккеиста.

– Современные игроки коньки на гвоздь 
в такие годы вешать не спешат.

– На меня еще и Чернышев косвенно 
повлиял. Аркадий Иваныч тогда заявил: 
«Это моя последняя Олимпиада». Я в от-
вет: «Ну, значит, и для меня последняя». 
Мы же в одной связке с ним столько лет. В 
самолете всегда рядом, постоянно обща-
лись… Я же 17 сезонов до этого за «Ди-
намо» отбарабанил и 12 – за сборную. Три 
Олимпиады и девять чемпионатов мира. 
Это сколько же силенок нужно иметь, 
чтобы такое выдержать? Постоянно себя 
в боевой форме держать, никогда не рас-
слабляться. Мы же уже говорили – я не ги-
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Приз «Известий».  
ССССР – Швеция – 8:3.  

Прощальный матч Виталия Давыдова, 
Анатолия Фирсова и Александра Рагулина.  

Москва, ДС «Лужники», 6 декабря 1973 года 

В защитники форварда Виталия Давыдова перевел главный тренер московского «Динамо» Аркадий Чернышев.  
Он же объяснил ему, что конкретно нужно делать при игре на новой позиции

Две легенды московского «Динамо» – Виталий Давыдов (слева) и Лев Яшин (справа)
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гант какой-нибудь. Потерял спортивную 
форму – все, считай, нет тебя. Как котенка 
будут по площадке бросать.

– Ну, с режимом-то у вас никогда про-
блем не было.

– Так потому и не было. Я сам себе сло-
во дал: пока я в спорте, в команде – ника-
ких поблажек! Все нужно делать вовремя. 
Никогда не понимал тех, кто мог поддать 
во время чемпионата или накануне матча. 
Даже представить себе такого не могу.

– Не жалели потом, что ушли?
– Чернышев меня отпускать из «Ди-

намо» не хотел. Но я и ему тогда сказал: 
если бы в нашей команде было хотя бы 
три человека моего возраста, я бы остал-
ся. А так… Вокруг одна молодежь. Все на 
десять лет моложе меня. Чувствовал себя 
некомфортно. Пообщаться даже не с кем! 
Была бы еще парочка ветеранов – мы бы 
эту молодежь держали на привязи. А од-
ному – не то.

«наШа ветеранская 
кОманДа анШлаги 
сОбирает»

– Раз уж разговор зашел о возрастных 
игроках – расскажите о ветеранском 
движении, которое вы возглавляете в 
«Динамо».

– Вот моя самая дорогая карточка, – 
оглядывается Давыдов на стену, где висит 
фотоснимок 2011 года. – Тут все мои ве-
тераны. Двое уже ушли навсегда – Валера 
Васильев и Толя Егоров… Как образова-
лась эта команда? Понимаете, когда чело-
век заканчивает спортивную карьеру, то 
перед ним очень жесткий вопрос встает: а 
что же делать дальше? Кто-то становится 
тренером, кто-то идет работать в ДЮСШ. 
Но не каждый ведь. Столько наставников 
просто не нужно. Многие в итоге остают-
ся за бортом. Вот мы и создали органи-
зацию «Ветераны хоккея «Динамо». Ее 
цель – продолжить спортивную жизнь 
хоккеистов. Тем более что фамилии-то 
все известные! Довелось, конечно, и с не-
которыми нашими миллионерами лично 
познакомиться. Два раза в год мы с ко-
мандой выезжали на товарищеские матчи 
за рубеж. Канада, Швеция, Финляндия, 
Германия, Швейцария… Много ездили и 
по стране. А знаете, как нас принимали?! 
Когда привозишь команду, а там в составе 
Мальцев, Голиковы, Природин… Все они 
раньше в сборной играли. Народ валит. В 
Хабаровске целое столпотворение устро-
или. Там люди со всей округи, даже из 
Магадана приезжали на наш матч. Пол-
ную арену собрали. Больше, чем матч 
КХЛ.

– Но ведь бывшие динамовские игроки 
выходят «на пенсию» чуть ли не в каж-
дом сезоне. Новички могут попасть в 
вашу команду?

– Пока ротации нет. И вот что меня 
особенно тревожит – раньше что не имя, 
то чемпион мира или Олимпийских игр. 
А у нынешних таких заслуг не особо 
много. Они не так известны. И кто пойдет 
смотреть их матч? Так что пока играем 
нашим старым составом. Хотя молодые 
кадры нужны, конечно. Мы же не вечные.

– Намек понят – современным дина-
мовцам надо почаще попадать в сборную 
и побеждать вместе с ней. Вопрос – как 
это сделать?

– Если хочешь быть хорошим хок-
кеистом – ты должен посвятить спорту 
всего себя. Ничего другого в жизни быть 
не должно. Не теряй время на гулянки и 
тому подобное, не трать свой талант по-
пусту, сохрани его хорошей работой над 
собой. Попал в команду мастеров – дер-
жись за это дело до конца. И тогда все 
будет супер. Прошла тренировка – не 
останавливайся на этом. Задержись на 
льду, поработай самостоятельно. С утра 
пробеги кросс без тренерской указки. Мы 
так и шли к своим победам. И заставлять 
нас было не надо. ◆

Дмитрий ПОНОМАРЕНКО

Книга адресована всем, кто 
увлекается игровыми видами 
спорта и хоккеем в частности. 
В ней автор рассказывает не 

только о себе, но и о своих 
партнерах и тренерах
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Презентация книги Михаила Щеглова «Хоккей Виталия Давыдова».  
Станислав Петухов, Александр Елизаров, Виталий Давыдов, Михаил Тюркин. 27 октября 2015 года
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Безусловно, это было смелое решение. Игроки нашей коман-
ды впервые в истории СССР получили возможность сразиться 
с одной из сильнейших футбольных держав мира. Приглашение 
стало для футболистов сюрпризом. 14 октября закончился фут-
больный сезон. Динамовцы стали чемпионами страны и строи-
ли планы на отпуск, кто-то рассчитывал залечить полученные в 
матчах травмы. Вместо этого игроки, вооружившись лопатами, 
отправились разгребать снег на поле своей базы в Мытищах, а 
затем приступили к усердным тренировкам.

Руководство команды и главный тренер Михаил Якушин по-
считали необходимым усилить состав, тем более что некоторые 
игроки выбыли из-за травм. Так, под знамена команды были при-
званы армеец Всеволод Бобров и футболисты ленинградского 
«Динамо» Борис Орешкин и Евгений Архангельский. Кстати, 
наличие в составе Боброва несколько дезориентировало англий-

даже до того, что советским спортсменам предложили поселить-
ся в гвардейских казармах. Ситуация разрешилась при помощи 
работников советского посольства. В итоге футболистов посели-
ли в разных отелях с условием, что через день, когда в одной из 
гостиниц освободятся номера, команда воссоединится. Жители 
Лондона, прочитав в прессе эту историю, были крайне возмуще-
ны действиями Ассоциации и звонили в советское посольство с 
приглашением поселить футболистов у себя в домах и квартирах.

Определенное недовольство британской стороны вызвал 
список из 14 пунктов, выдвинутый представителями «Динамо». 
Британцы восприняли его как ультиматум, но вынуждены были 
принять 12 из них. Два других – проведение матчей по субботам 
и по одной игре в неделю – были отклонены. В субботу, согласно 
давнейшей традиции, у британцев проходили матчи внутреннего 
чемпионата.

скую прессу. Некоторые издания предполагали, что на матчи 
приедет сборная СССР.

Ажиотаж в связи с приездом чемпионской динамовской ко-
манды в Великобританию был огромен. 4 ноября в лондонском 
аэропорту Кройдон творилось нечто невероятное. Представи-
тели СМИ оккупировали здание и жаждали возможности пооб-
щаться с прибывшими футболистами. Но вместе с тем они были 
уверены в успехе британцев в предстоящих играх. В заметке 
«Посмотрите, как играют русские» газета Daily Mail утвержда-
ла: «Московское «Динамо» – чемпион своей страны, но у нас ее 
легко побьет любая команда первой лиги. Русские культивируют 
отсталый футбол, который у нас в Англии уже давно забыли».

Динамовская делегация состояла почти из 40 человек. Разме-
стить в британской столице такое количество визитеров руковод-
ству Футбольной ассоциации оказалось непросто. Дело дошло 

Также динамовцы настаивали на том, что один из матчей бу-
дет обслуживать советский арбитр Николай Латышев; одним из 
соперников станет «Арсенал»; советскую команду не будут при-
влекать к участию в мероприятиях, не относящихся к футболу, 
и так далее.

Единственным пунктом, не вызывавшим споров, был вопрос 
о финансах. Согласно соглашению, все деньги, вырученные от 
продажи билетов, за исключением суммы, потраченной на арен-
ду, и расходов, связанных с проведением турне, были направле-
ны на восстановление Сталинграда.

Перед первым матчем серии динамовцы столкнулись с про-
блемой: желтухой заболел Александр Малявкин. С этим диагно-
зом он был отправлен в больницу, откуда был выписан лишь по 
окончании турне. Также из состава выбыл Василий Трофимов, 
травмировавший колено.

24 динамо

как «динамо»  
Покорило британию

70 лет назад состоялось знаковое событие в истории отечественного футбола. 
Московское «Динамо», приняв приглашение от Футбольной ассоциации Англии, 

отправилось в турне по Великобритании. В ноябре 1945 года динамовцы провели 
четыре товарищеские встречи с сильнейшими клубами Англии, Уэльса и Шотландии.

фк «динамо» (москва)70 лет турне По великобритании

Лондон, Гайд-паркМосковское «Динамо» перед отлетом в Великобританию
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Первую игру футболисты «Динамо» проводили против «Чел-
си». Эта встреча вызвала огромный ажиотаж среди местного на-
селения. Трибуны были переполнены, а те, кто не смог попасть 
на стадион, расположились на крышах ближайших зданий, на-
блюдая игру оттуда.

Как позже признавались динамовцы, на первых минутах 
матча они чувствовали себя растерянными как из-за необычной 
конструкции стадиона (трибуны находились вплотную к полю, 
что было непривычно: в советском футболе зрителей и поле раз-
деляли беговые дорожки), так и из-за активного поведения бо-
лельщиков, яростно болевших за свою команду.

Неудивительно, что к 30-й минуте хозяева вели 2:0. Вратарь 
бело-голубых Алексей Хомич не мог спасти ситуацию. Неза-
долго до перерыва у гостей появился отличный шанс выправить 
положение: Расселл в штрафной площади сбил Боброва, и судья 
назначил пенальти в ворота «Челси». Но Леонид Соловьев уго-
дил точно в штангу.

«Играете хорошо! Нужно только действовать хладнокровно 
и взвинтить темп. На поле должен завертеться русский ураган, 
ребята. Понятно?» – сказал своим подопечным Якушин в пере-
рыве.

Удача улыбнулась динамовцам на 65-й минуте второго тайма, 
когда Карцев сильным ударом из-за пределов штрафной пло-
щади отправил мяч в ворота соперника. Футболисты «Динамо» 
смогли развить этот успех, спустя шесть минут сравняв счет. От-
личился Архангельский. Правда, надо сказать, что не обошлось 
без рикошета от ноги Расселла.

Англичане смогли собраться и продолжали атаковать. 

челси — Динамо  кардифф сити — Динамо  

3:3 1:10 
судья: Дж. Кларк (Англия). голы: Челси – Гулден (23'), Уильямс (30'), Уильямс (77');  

Динамо – Карцев (65'), Архангельский (71'), Бобров (83')
судья: А. Дэвис (Уэльс). голы: Кардифф Сити – Мур (70');

Динамо – Бобров (6', 49', 61'), Бесков (10', 54', 65', 85'), Архангельский (25', 62', 90')

Дата: 13 ноября 1945. Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон. Зрителей: 85 000. Дата: 17 ноября 1945. Стадион «Ниниан Парк», Кардифф. Зрителей: 45 000.

Снимите моего мужа! Он висит там с прошлого вторника,  

когда был матч с «Динамо». («Санди экспресс»)
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Разминка столичных динамовцев 

Михаил Семичастный, Михаил Якушин и Константин Бесков на встрече 
с руководством футбольного клуба «Глазго Рейнджерс»Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон

 «Динамо» перед матчем с «Челси»



29динамо28 динамо

арсенал — Динамо  глазго рейнджерс — Динамо  

3:4 2:2 
судья: Н. Латышев (СССР). голы: Арсенал – Мортенсен (12', 35'), Рук (38'); 

Динамо – Бобров (1', 63'), Бесков (41'), С. Соловьев (48')
судья: Т. Томпсон (Шотландия). голы: Глазго Рейнджерс – Смит (40'), Янг (75' пен.) 

Динамо – Карцев (3', 24')

Дата: 21 ноября 1945. Стадион «Уайт Харт Лейн», Лондон. Зрителей: 55 000. Дата: 28 ноября 1945. Стадион «Айброкс», Глазго. Зрителей: 90 000.

Перед следующим матчем с «Динамо» футболисты уже  
«Кардифф Сити» приготовили «секретное оружие». Они поме-
стили на ночь носы своих бутс в раствор соды, чтобы обувь при-
обрела жесткость цемента. Тот же фокус проделали с четырьмя 
мячами, приготовленными к матчу. Но это не спасло валлийцев 
от разгрома.

Состав бело-голубых на матч с валлийской командой измене-
ний по сравнению с предыдущей встречей не претерпел. «Ди-
намо» явно превосходило по классу соперника, выступавшего 
в третьем английском дивизионе. Гости контролировали игру, 
удерживали инициативу и уже к концу первого тайма вели 3:0. 
Перерыв пошел хозяевам на пользу. Пересмотрев свою игру, 
они смогли перехватить инициативу и некоторое время контро-
лировали ситуацию на поле. Но вскоре Бобров забил четвертый 

Их смелые действия привели команду к новому успеху. На 77-й 
минуте Лаутон головой отправил мяч в ворота Хомича. Дина-
мовцам надо было изо всех сил постараться, чтобы спасти си-
туацию. Соперник был очень силен. Сравнять счет Всеволоду 
Боброву помогли его блестящий талант и рикошет от кого-то из 
защитников «Челси».

Что началось после финального свистка? Зрители прорва-
лись на поле и на руках унесли Боброва, Хомича, Карцева и 
Семичастного в раздевалку. Некоторые болельщики пытались 
даже оторвать куски ткани от формы игроков, забрав их в каче-
стве сувенира.

Слух об успехе московского «Динамо» моментально облетел 
всю страну. На следующий день все газеты только и говорили, 
что о силе московского «Динамо».

гол в ворота валлийцев, и они посыпались. Дальше советские 
футболисты делали все, что хотели. А хотели они только заби-
вать – и отправили еще шесть голов в ворота соперника. Бобров 
и Архангельский оформили по хет-трику, Бесков – каре.

А вот удержать сухой счет гости так и не смогли. На 70-й 
минуте Мур все же забил Хомичу. Но развить этот успех хозя-
ева не смогли, не помог даже назначенный в ворота «Динамо» 
пенальти.

«Динамо» снова поразило англичан своей мощью. Заголовки 
газет пестрили фразами вроде такой: «Ни один английский клуб 
не смог бы победить «Кардифф» с таким счетом!»

Третьим соперником бело-голубых стал лондонский «Арсе-
нал». Динамовцы усилиями Боброва открыли счет уже на пер-
вой минуте. Хозяева смогли отыграться на 12-й, на 35-й они и 

В штабе английской оккупационной армии: «SOS от 

«Арсенала»!.. Шлите подкрепление, включая танки, к 

ближайшей среде.»

В атаке московские динамовцы. Футболисты  
«Глазго Рейнджерс» неистово защищаются

фк «динамо» (москва)70 лет турне По великобритании

Главный тренер Михаил Якушин

Алексей Хомич прерывает атаку футболистов «Челси»

«Динамо» перед матчем с «Кардифф Сити»
Капитан «Динамо» Михаил Семичастный прерывает 
атаку «Глазго Рейнджерс»
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свободные места подальше от защиты... Большую роль в этом 
успехе играет хорошее физическое состояние игроков. В этом 
русские далеко опередили нас».

28 ноября в Глазго состоялся последний матч серии. Сопер-
ником «Динамо» был самый титулованный шотландский клуб 
– «Глазго Рейнджерс». Счет был открыт уже на третьей минуте 
матча Карцевым. Вскоре после красивейшей комбинации, ра-
зыгранной футболистами московского «Динамо», Василию уда-
лось оформить дубль. Хозяева, тем не менее, продолжали атако-
вать. И их действия увенчались успехом, когда на 40-й минуте 
Смит смог пробить Хомича. В середине второго тайма, удачно 
исполнив 11-метровый удар, Янг сравнял счет.Последний матч 
серии так и завершился с ничьей.

Позже мэр Глазго обратился к советской команде с письмом, 
в котором говорилось, что десятки тысяч шотландцев очарова-
ны игрой московского «Динамо». «Своим спортивным поведе-
нием на поле и высоким мастерством русские футболисты заво-
евали сердца всей Англии!» – писали британские газеты.

По возвращении тренер команды Евгений Фокин, футболи-
сты Всеволод Блинков, Борис Орешкин, Михаил Семичастный, 
Леонид Соловьев, Сергей Соловьев и Василий Трофимов были 
удостоены звания заслуженных мастеров спорта. Эта выезд-
ная серия стала новой вехой для советского футбола. В Англии 
динамовцы доказали, что не уступают в силе западным фут-
болистам, и продемонстрировали свое блестящее мастерство. 
Игроки «Динамо» своим примером показали, что советская ко-
манда может играть на равных с мировыми лидерами и что на 
футбольной карте появилась новая сила, с которой необходимо 
считаться. ◆

Мария РОгОВСКАя

вовсе вышли вперед, а еще через три минуты увеличили свое 
преимущество в счете до двух голов. Не обошлось без серьез-
ных травм. Из-за повреждений не смогли продолжить участие 
во встрече Соловьев, а также основной вратарь «Арсенала», ко-
торый был заменен после первого тайма. Точный удар Бескова 
за несколько минут до перерыва помог динамовцам сократить 
отставание до одного гола.

Над полем сгущался туман. Футболисты «Динамо» несколь-
ко раз принимали арбитра Николая Латышева за своего игрока, 
и он получил от них несколько передач; из-за этого в переры-
ве судья сменил темную форму на светлую. Более того, один 
из футболистов «Арсенала» был удален, но вскоре вернулся на 
поле. В сильном тумане судья этого просто не заметил. В пере-
рыве представитель «Арсенала» предложил московской коман-
де прекратить матч из-за сильного тумана.

Динамовцы приняли решение продолжить встречу. Команда 
вышла с хорошим настроем, который воплотился в два гола: 
один забил Соловьев; другой, ставший победным, – Бобров.

Вскоре приключилась неприятная для «Динамо» история. 
Рук прорвался к штрафной, и Семичастный, пытаясь остано-
вить атаку, прыгнул ему на спину, но получив удар локтем в 
лицо, выключился из борьбы. Рук устоял и сильным ударом по-
разил ворота Хомича. Арбитр Николай Латышев гол не засчи-
тал, назначив штрафной. Счет в матче не изменился, но после 
игры англичане винили в поражении туман и Латышева.

Центральный защитник «Арсенала» Бернард Джой признал-
ся в интервью: «Основным фактором, определившим успех рус-
ских, является, на мой взгляд, их позиционная игра – искусство, 
которое, по-видимому, совершенно утеряно в Англии. Как толь-
ко игрок «Динамо» получает мяч, его коллеги выдвигаются на 

Возвращение из турне по Великобритании

70 лет турне По великобритании
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– Не ошибусь, если скажу, что выступление 
на прошедших Олимпийских играх – самый па-
мятный и важный эпизод в вашей жизни?

– Да, это действительно так. В Сочи у меня 
все получилось. Надо сказать, что к этой брон-
зовой медали я начал подбираться еще с 2006 
года, с Олимпиады в Турине. Тогда я занял 13-е 
место. Спустя четыре года в Ванкувере был уже 
десятым, и вот в Сочи повезло выиграть брон-
зовую медаль.

– Какие эмоции испытали, поднявшись на 
олимпийский пьедестал?

– Конечно же, радостные. Но не только от 
того, что удалось завоевать эту награду. Боль-
ше от осознания того, что моя длительная ра-
бота, мои напряженные тренировки не прошли 
впустую и весь этот четырехлетний подгото-
вительный курс был правильным. Подошел я 
к Олимпиаде в Сочи в хорошей физической и 
психологической форме. Чувствовал, что могу 
бороться за самые высокие места, и на каждый 
старт выходил совершенно спокойным и уве-
ренным в своих силах.

– Неужели совсем не волновались?
– Нет. Настроение было хорошее. Я бы ска-

зал – легкое и веселое. На тренировках все по-
лучалось. Во время выступления контролировал 
все свои движения и до сих пор помню каждый 
свой спуск.

– И что особенно запомнилось?
– Четкость в движениях, отработанных до 

автоматизма. Я не задумывался над тем, что мне 
сделать через секунду или другую, а наслаждал-
ся свободой скольжения. Мозг и тело работа-
ли в унисон, и я просто получал удовольствие, 
скользя по олимпийским склонам.

– Когда узнали, что выиграли олимпийскую 
медаль, кому первому позвонили?

– Сразу после окончания соревнований один 
из журналистов дал мне телефон, и я позвонил 
жене. Она не скрывала эмоций и была рада боль-
ше, чем я. Знаете, это чувство описать сложно. 
Моя супруга тоже занималась фристайлом. Ей 
понятно, какой ценой завоевываются любые ме-
дали, а уж олимпийские – тем более. А еще до-

бавлю, что не столь многие спортсмены могут 
похвастаться тем, что смогли завоевать олим-
пийскую медаль на Играх, которые проходят у 
них на родине. Мне повезло, и я этим горжусь.

– Плюс к этому еще и поздравления первых 
лиц государства…

– Честно, сказать, немного остолбенел, уз-
нав, что меня поздравили Президент страны 
Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

– Награждение медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени стало приятной 
неожиданностью?

– В общем, да. Нам сказали, что после за-
крытия Игр всем победителям и призерам бу-
дут присвоены спортивные звания, но о госу-
дарственных наградах речь не шла. Конечно, 
приятно, что наши заслуги отметили на таком 
уровне.

– Интересно: при награждении олимпийской 
медалью и государственной наградой вы испы-
тали одинаковые эмоции?

– Что вы! Конечно же, разные: в Сочи это 
была волна неописуемой легкой радости, а в 
Кремле – буря волнения, которая просто разме-
тала все эмоции. Это уже потом, после награж-
дения, я понял, что произошло в моей жизни.

– Мы начали разговор с вершины ваших се-
годняшних достижений, но было бы несправед-
ливо не вспомнить, как начинался ваш путь к 
олимпийскому подиуму. Давай совершим спуск в 
ваши детство и юность.

– Охотно.
– Как получилось, что вы влюбились в такой 

сумасшедший вид спорта, как фристайл?
– Да как-то само собой. В детстве я спорт не 

особо и любил. Как и все сверстники, то играл в 
футбол, то на лыжах катался. А когда родители 
переехали жить и работать из Лысьвы в Чусо-
вой, друзья предложили записаться в местную 
спортивную школу. Вот так все обычно и про-
сто.

– Но вы же не бросили занятия спустя не-
сколько уроков. Видимо, что-то заинтересова-
ло вас в этом виде спорта?

33

Его выступление на Олимпиаде в Сочи приятно удивило и порадовало 
соотечественников. Выиграв бронзовую медаль в могуле, Александр 
Смышляев доказал, что у нас в стране фристайл – не просто забава для 
любителей горных лыж, а спорт, в котором россияне претендуют на 
самые высокие места. О своем непростом пути к первой олимпийской 
награде Александр рассказал читателям нашего журнала.

В свободном полете 
к счастью

Александр Смышляев

Герой номера
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– Фристайл мне сразу запал в душу. Я 
словно завороженный наблюдал за тем, как 
спортсмены лихо и смело спускались по 
крутым склонам, совершали немыслимые 
по тем временам кульбиты и прыжки, но 
больше всего мне хотелось самому испы-
тать чувство свободного скольжения по за-
снеженному склону. Впоследствии к этому 
добавилось еще и стремление проехать бы-
стрее всех. Я получаю огромное удоволь-
ствие, спускаясь по заснеженным буграм, 
взлетая на крутых трамплинах, совершая 
прыжки и выполняя акробатические эле-
менты. Для многих они кажутся неимовер-
но сложными, но когда ты под впечатлени-
ем и тебя переполняют эмоции, опасности 
и страха не замечаешь. Тебя полностью за-
хватывают дух скорости и чувство свобод-
ного полета.

– Чем запомнилась первая тренировка?

– Падениями. Меня поставили на 
лыжи и попросили прокатиться. Я, есте-
ственно, постоянно падал, но вставал и 
снова начинал выполнять упражнение, 
опять падал – и так всю тренировку. Но 
думаю, что тогда-то тренеры и разглядели 
во мне какие-то задатки (улыбается).

– Неужели все нравилось? Бесконеч-
ные тренировки, сборы, соблюдение спор-
тивного режима…

– В детстве очень не любил предсе-
зонную подготовку. Особенно когда про-
ходили скучные, как тогда казалось, тре-
нировки в зале или на стадионе. Хотелось 
кататься на лыжах, прыгать, погружаться 
с головой в мир свободного спуска и поле-
та на склонах гор. Чтобы стать большим 
спортсменом, нужно не только трениро-
вать технику спусков и акробатику, но еще 
и быть физически хорошо подготовлен-

ным. Я тогда этого не понимал, поэтому 
прогулял один месяц предсезонки. Прав-
да, на первых же соревнованиях занял 
призовое место, но тренер сказал, что мог 
бы и победить. Тогда казалось, что я вы-
ступил успешно, но все же я понял, что на 
одном таланте далеко не уедешь. И, где-то 
ломая себя, заглушая свое кричащее «я», 
стал заставлять себя в полную силу рабо-
тать на предсезонных тренировках.

– У многих спортсменов есть особый 
день, который они считают знаковым в 
своей карьере. У вас такой есть?

– Я бы сказал, что у меня их два. Пер-
вый – когда я дебютировал в составе сбор-
ной страны. Это случилось в Италии. И 
второй – это первый подиум на одном из 
этапов Кубка мира, который проходил в 
Дир-Вэлли в США, где я выиграл бронзо-
вую медаль. До этого четыре года не мог 
занять призового места. Конечно, этот 
успех окрылил меня.

– А что для вас значило серебро на 
этапе Кубка мира в Калгари в сезо-
не-2012/13?

– Очень многое. Тогда в могуле я смог 
на равных бороться с канадцем Майклом 
Кингсбери, которого называли королем 
этой дисциплины. У меня потрясающими 
получились все заезды. В квалификации 
удалось продемонстрировать третье вре-
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В «Динамо» не существует 
никаких проблем 
и противоречий. Все 
достойно организовано, 
чувствуется постоянная 
забота о спортсмене. 
Я очень доволен, что 
принял предложение 
«Динамо», и понимаю, как 
мне повезло

александр александрович Смышляев
родился: 16 марта 1987, лысьва (ныне Пермский край)

вид спорта:  
фристайл
Звание:
Заслуженный мастер спорта
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Третий призер чемпионата мира: 2015
Многократный призер этапов Кубка мира

интересный факт: в 2014 году снялся в фильме «Сила места»



мя, а в первом основном выступлении я 
даже опередил Кингсбери, заняв первую 
позицию. К сожалению, в суперфинале 
он меня все же обошел. Но я был доволен 
результатами. Они показывали, что я могу 
бороться за награды самого высокого уров-
ня и мне по зубам самые серьезные про-
тивники.

– О победах и медалях всегда приятно 
рассказывать, но ведь жизнь спортсмена 
– это не прямая дорога вверх. Случаются 
и досадные промахи, поражения. У вас та-
кие были?

– Что скрывать – конечно, были. Самое 
обидное случилось на домашнем этапе Куб-
ка Европы в Санкт-Петербурге. Это было в 
самом начале моей спортивной карьеры. В 
2005 году я неплохо выступил на двух эта-
пах и очень хотел блеснуть на домашнем. 
Кроме этого, очень хотелось пройти отбор 
на чемпионат Европы, но… Одним словом, 
выступил я неудачно. Сгубило меня слиш-
ком большое желание блеснуть перед род-
ной публикой. Тренировался до изнеможе-
ния и по молодости лет не понимал, что это 
может пагубно сказаться в будущем. Так и 
случилось. На старт домашнего этапа я вы-
шел изможденный физически и опустошен-
ный психологически. Естественно, у меня 
ничего не получилось, свое выступление 
я провалил. Но зато получил урок на всю 
жизнь.
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Надо сказать, что к этой 
бронзовой медали я 
начал подбираться еще с 
2006 года, с Олимпиады 
в Турине. Тогда я занял 
13-е место. Спустя четыре 
года в Ванкувере был 
уже десятым, и вот в 
Сочи повезло выиграть 
бронзовую медаль

 Подошел я к Олимпиаде в 
Сочи в хорошей физической 

и психологической форме. 
Чувствовал, что могу 

бороться за самые высокие 
места, и на каждый старт 

выходил совершенно 
спокойным и уверенным в 

своих силах



– Значит, сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что вы достойно выступи-
те на заключительном этапе Кубка мира 
этого сезона, который пройдет в Москве?

– Постараюсь сделать все возможное, 
чтобы не разочаровать родных болельщи-
ков. Во всяком случае, приложу максимум 
усилий для того, чтобы ярко выступить в 
марте будущего года на Гребном канале в 
Кунцеве. Хочу заметить, что такие соревно-
вания в Москве будут проходить впервые.

– Знаете, некоторые спортсмены 
склонны списывать свои неудачи на погоду. 
А вам снег, солнце или ветер могут поме-
шать показать хороший результат?

– Мне? Нет! Это только отговорки. По-
мешать добиться высокого результата мо-
жет только плохая подготовка, все осталь-
ное – случайности.

– Два года назад вы стали динамовцем. 
Расскажите, как это случилось.

– Буквально перед Олимпиадой в Сочи 
мне предложили защищать цвета динамов-
ского флага. Я особо не раздумывал и со-
гласился. И теперь понимаю, что принял 
верное решение.

– В чем это заключается?
– В «Динамо» не существует никаких 

проблем и противоречий. Все достойно ор-
ганизовано, чувствуется постоянная забота 
о спортсмене. Я очень доволен, что принял 
предложение «Динамо», и понимаю, как 
мне повезло. Кроме этого, быть динамов-
цем престижно. Ощущать себя частичкой 
легендарного спортивного Общества по-
четно и приятно.

– Недавно в вашей жизни случилось 
еще одно интересное событие – дебют в 
российском документальном кино. Расска-
жите о фильме, в котором вам довелось 
сниматься.

– В прошлом году я участвовал в съем-
ках документальной ленты «Сила места». 
Это фильм о нашей спортивной школе в 
городе Чусовой, о тренерах и спортсме-
нах. Вы, наверное, знаете, что именно наш 
выпускник Сергей Шуплецов впервые в 
истории российского фристайла завоевал 
олимпийскую награду. В 1994 году в Лил-
лехаммере он выиграл серебряную медаль 
в могуле, уступив только канадцу Жану-
Люку Брассару, зато опередил олимпий-
ского чемпиона 1992 года француза Эдгара 
Гропирона. Увы, жизнь Сергея трагически 
оборвалась в 1995-м.

Считают ли нашу спортивную школу 
центром российского фристайла? Не знаю, 
но то, что сняли о ней фильм, думаю, пра-
вильно.

– Вы начали заниматься фристайлом 
ради интереса. Но прошло время, и вы по-
няли, что он стал частью вашей жизни. 

Когда это случилось?
– Наверное, когда понял, что жить без 

этого не могу (улыбается). Кроме того, не 
стоит забывать, что это еще и моя работа, 
которая приносит мне доход. Знаете, бы-
тует мнение, что счастлив тот человек, ко-
торый получает от работы и удовольствие, 
и доход. Вот у меня так и получилось.

– Для вас очень важны спортивные 
успехи?

– Да, но они никогда не заменят мне 
семейного счастья.

– Отдыхаете тоже с семьей или у вас 
есть любимое хобби, которое помогает 
вам восстановиться после соревнований?

– Определенного хобби нет. Дом, род-
ные, друзья – вот и вся моя поддержка, 
которая и помогает мне перезарядить 
подсевшие батарейки. У профессиональ-
ного спортсмена не так много свободного 
времени. Всего один месяц длится пере-
рыв между окончанием старого сезона и 
подготовкой к новому. Естественно, хо-
чется как можно больше времени уделить 
семье.

– В вашем плотном жизненном гра-
фике получается выкраивать несколько 
минут, чтобы следить за спортивными 
событиями?

– Ну почему же нет? Успеваю то в ин-
тернете посмотреть и почитать, то теле-
визор посмотреть. Стараюсь быть в курсе 
всех спортивных новостей.

– Читаете все или следите за опреде-
ленными видами спорта?

– В основном за зимними видами.
– А самому удавалось побывать на 

футбольном или хоккейном матче?
– Пока не получалось, но вот плани-

рую успеть до начала сборов сходить на 
домашнюю игру пермского «Амкара». 
Понимаете, все упирается в свободное 
время, а его, как я уже сказал, у меня не 
так много.

– Насколько велика возможность уви-
деть вас на трибуне ледового дворца? 
Скажем, на матче с участием столично-
го «Динамо».

– Не знаю, но не исключаю (смеется). 
Мне нравится смотреть хоккей, но пока 
только по телевизору.

– Будем надеяться, что мы все же 
сможем увидеть вас на футбольном, хок-
кейном, волейбольном или ватерпольном 
матче с участием динамовской команды, 
а пока традиционный вопрос – что вы по-
желаете читателям нашего журнала?

– Чтобы они любили свою Родину, 
любили спорт, занимались им, болели за 
динамовские команды и были просто по-
человечески счастливы. ◆

Андрей ВлАСЕНКО
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 В детстве очень не любил 
предсезонную подготовку.  

Хотелось кататься 
на лыжах, прыгать, 

погружаться с головой в 
мир свободного спуска 

и полета на склонах гор. 
Чтобы стать большим 
спортсменом, нужно 

не только тренировать 
технику спусков и 

акробатику, но еще и 
быть физически хорошо 

подготовленным
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«раньше системы не было, 
нечего было рушить»

«умнЫе лЮДи всегДа мОгут 
ДОгОвОритЬся»

– Вы же очень долго проработали в Конти-
нентальной хоккейной лиге.

– Был там со дня основании организации.
– Наверное, тяжело было перейти в ФХР, 

который всегда считался если не противником 
лиги, то точно не другом.

– Да что вы! Никаких сложностей у меня не 
было.

– Как-то не сильно верится. 
– Правда. Тут ведь вот в чем дело. В свое вре-

мя на одном хоккейном форуме в Барселоне мы 
как раз обсуждали тему совместного существо-
вания профессиональной лиги и национальной 
федерации. Пришли к выводу, что по большому 
счету они все вместе делают одно дело.

– Только не все это понимают.
– Да, но при этом они все равно решают раз-

ные задачи, как бы ни хотели отрицать это. Феде-
рация должна развивать хоккей по всей стране, 
заботиться о массовости, следить за тем, чтобы 
у национальной команды были отличные усло-
вия для работы. КХЛ – это коммерческий про-
ект. Там должны заботиться в первую очередь о 
своих соревнованиях и больше ни о чем. Напри-
мер, лига не обязана думать о том, как развивать 
судейство в масштабах всей страны.

– Кажется, как раз этим КХЛ и занимается.
– Частично – да, честь им и хвала за это, но 

ведь это не совсем правильно. Они могут пригла-
шать в свою структуру лучших арбитров, заклю-
чать с ними контракты и получать необходимые 
услуги. Но это лига, а у клубов вообще свои ин-
тересы. Это хорошо, если какая-то команда дела-
ет ставку на местных воспитанников, дает играть 
своим ребятам, не приглашает легионеров. Но 
мы не можем осуждать и команды, которые идут 
другим путем. Они хотят выиграть соревнова-
ния, перед ними поставлены серьезные задачи, 
и клубы стараются решить их. Так что противо-
речия есть.

– И что делать?
– Понять, что все равно мы работаем на одно 

общее дело. Умные люди всегда могут найти вы-
ход из этого положения. Надо пытаться защитить 
не только свои интересы, но и интересы своих 
партнеров. Это я говорю про ФХР и КХЛ. Так 
что никакой конфронтации не существует. Дого-
вориться всегда можно. 

«главнОе, чем я гОрЖусЬ, – нО-
вая кОнтрактная система»

– Ваше прощание с КХЛ получилось скомкан-
ным.
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дмитрий анатольевич курбаТов
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Исполнительный директор Федерации хоккея России 
Дмитрий Курбатов совсем недавно работал в КХЛ и 
объясняет, кто прав в старом хоккейном споре, что 
изменится в будущем и почему чемпионат мира все-таки 
важнее Кубка мира.
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– Не хотел бы вспоминать эту историю. 
Все в прошлом. Давайте лучше говорить 
о будущем.

– И все-таки – чем вы гордитесь за 
время своей работы в лиге?

– Всем. Мне посчастливилось стоять у 
истоков этой организации. Но я был лишь 
одним из многих, кто начинал всю эту ра-
боту.

– Каково ваше главное достижение?
– Перестройка всей контрактной систе-

мы российского хоккея. Раньше не всегда 
ей хватало прозрачности. Взаимоотноше-
ния между клубом и игроком были непо-
нятными и запутанными. Нам же удалось 
выстроить систему отношений и систе-
му переходов. В российском хоккее по-
явились такие термины, как «ограниченно 
свободный агент» и «неограниченно сво-
бодный агент». 

– Это действительно важно.
– На новый уровень были выведены во-

просы медицинского обеспечения хоккеи-
стов, безопасности проведения матчей, 
технического оснащения арен, условий 
для телевидения, спонсоров, прессы. Но 

обогнали по уровню оплаты, причем весь-
ма сильно. Средний российский хоккеист 
получает сейчас столько, сколько ему ни-
когда не предложат в Европе.

– И он уедет в Северную Америку.
– Нет, в НХЛ его не зовут. Получается, 

что мы переплачиваем спортсменам, у ко-
торых не слишком большой выбор.

– Да, мы действительно еще долго не 
будем зарабатывать на хоккее.

– Это не единственная проблема наше-
го профессионального спорта, но весьма 
существенная. 

– А можно клубам договориться и пла-
тить хоккеистам меньше?

– Не думаю, что это в принципе воз-
можно. Как вы себе представляете, чтобы 
все клубы договорились? Но со стороны 
всех участников КХЛ должно быть пони-
мание, где есть тонкие места, которые не-
обходимо исправить.

– Но почему так происходит?
– Потому что в России хоккей – это 

больше, чем игра. Не секрет же, что для 
некоторых регионов профессиональная 
команда уровня КХЛ – это и социальный 

главное, конечно, – выстраивание кон-
трактных отношений и системы перехо-
дов игроков.

– Не секрет, что раньше в российском 
хоккее было очень много «серых» схем. 
Трудно было менять менталитет?

– Очень тяжело. Со всеми сопутству-
ющими негативными проявлениями мате-
риального и нематериального характера. 
Я вам больше скажу, на сто процентов 
все это искоренить не получилось, хотя, 
конечно, разница между тем, что было, и 
тем, что теперь, просто гигантская. Стоит 
признать: российский хоккей очень здоро-
во очистился.

– Вы верите в то, что КХЛ может 
стать коммерческой лигой? Ведь надо 
признать, что за восемь лет этого сде-
лать не получилось.

– Это не вопрос веры, а вопрос эконо-
мических взаимоотношений. Знаете, ка-
кая самая большая проблема нашей лиги?

– Их много.
– Да, но одна из основных – сильно за-

вышенные контракты игроков.
– Мы просто к этому привыкли.

проект, и потому в клуб идут бюджетные 
деньги. Наверное, это неплохо, но от этого 
надо уходить. Сейчас же наши клубы за-
рабатывают порядка 20 процентов своего 
бюджета. Это неправильно.

«чемпиОнат мира 
ДействителЬнО ваЖнее»

– Когда вы только пришли в ФХР, сразу 
сказали, что ваша работа носит рабоче-
хозяйственный, а не политический харак-
тер. Стали заниматься чем-то новым?

– Ничего такого, с чем бы я раньше не 
сталкивался. Сейчас у нас очень много во-
просов, связанных с функционированием 
сборных разных возрастов. Плюс большая 
работа с регионами. 

– Говорят, что вы стали инициатором 
переезда офиса федерации хоккея с Луж-
нецкой набережной на «Арену ВТБ»?

– Немного не так. Я тут совсем ни при 
чем. Федерация и должна была переехать в 
офисы, которые строятся возле новой аре-
ны, но они пока не сданы в эксплуатацию. 
Но скоро в Москве пройдет чемпионат 
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– Вот именно. Но помимо морально-
этических категорий, есть и сугубо эко-
номическая сторона. Уровень доходов 
болельщиков и уровень наших спонсоров 
не позволяют платить такие деньги игро-
кам, но контракты все равно растут и не 
уменьшаются. И это, наверное, наша са-
мая основная беда.

– В НХЛ ведь это контролируется.
– Да, и там затраты на зарплату не мо-

гут превышать определенного процента 
от доходов лиги. А у нас легко клубы мо-
гут тратить на оплату хоккеистов почти 
80 процентов бюджета. И если раньше у 
клубов были какие-то аргументы в поль-
зу этого, то теперь они исчезли.

– А что были за аргументы?
– Говорили, что, дескать, нам нужно 

остановить отток звезд, сохранить лиде-
ров, и для этого нужны деньги. 

– Логика есть.
– Она была на тот момент. Но к чему 

мы пришли сейчас? С НХЛ нам в любом 
случае сложно конкурировать по зарпла-
там, хотя разница не такая уж и огромная. 
Но европейские команды мы уже давно 

мира по хоккею, матчи будут проходить 
на «Арене легенд», федерация сейчас со-
средоточена на организации турнира, и 
было бы правильным находиться ближе 
к месту, где все и пройдет.

– А мне показалось, что пришли совре-
менные люди и поменяли старый офис на 
новый и современный.

– Это было в планах изначально. Во-
первых, сейчас в прежнем офисе феде-
рации просто не хватает мест для всех 
сотрудников. Во-вторых, вы правы в том, 
что офис ОКР морально и физически 
устарел. Первый раз я как сотрудник по-
явился в здании ОКР в 1998 году, и с тех 
пор там мало что изменилось.

– Хотел бы узнать про предстоящий 
чемпионат мира. Представители ФХР 
немного смущают хоккейный народ, ут-
верждая, что турнир в Москве будет 
важнее, чем Кубок мира.

– Я постараюсь объяснить. Мы ведь 
не спорим с тем, что на Кубок мира при-
едут все сильнейшие игроки и спортив-
ный уровень там будет весьма высоким. 
Но это коммерческий проект, разовое со-
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бытие, которого нет в календаре ИИХФ. 
Статусные мероприятия международной 
федерации – чемпионат мира и Олимпи-
ада. Для ФХР важно провести именно эти 
турниры на высоком уровне. Ничуть не 
оспариваем интерес к предстоящему Куб-
ку мира, но чемпионат мира действитель-
но для нас важнее.

– Как идет подготовка к турниру? Вы 
волнуетесь?

– Волноваться, конечно, всегда стоит, 
но я бы не сказал, что у нас есть провалы 
по каким-то вопросам. Все идет в рабочем 
режиме.

«мЫ буДем лиценЗирОватЬ 
тренерОв»

– Главная претензия к ФХР в преды-
дущие годы – она не сделала ничего для 
развития хоккея в стране. В моей родной 
Перми один из возрастов в детской шко-
ле тренирует бывший оператор телеви-
дения, который в детстве научился ка-
таться на коньках. Даже в Москве есть 
секция, где занятия проводит бывший за-
ливщик. Почему до сих пор нет централи-
зованного лицензирования тренеров, что-
бы все понимали, кому можно отдавать 
детей, а кому ни в коем случае нельзя?

– Это важный вопрос, и в Федерации 
хоккея России четко понимают, что нуж-
но делать в этом направлении. Мы обя-
зательно займемся лицензированием, это 
включено в программу развития хоккея, 
утвержденную правлением во главе с 
Аркадием Ротенбергом. Предусмотре-
ны работа с тренерами, сертификация и 
аттестация специалистов, унификация 
тренировочного процесса по возрастам в 
масштабах страны, единая система реги-
страции и тестирования хоккеистов.

– Как вы намерены бороться с кор-
рупцией на низовом уровне хоккея? Не се-
крет, что где-то в состав попадают за 
деньги, а где-то делают все, чтобы вы-
играть тот или иной турнир. Ведь такие 
вещи рушат систему.

– А системы нет, так что и рушить пока 
нечего. Но мы как раз и займемся тем, 
чтобы выстроить вертикаль в российском 
хоккее. Всем понятно, что для удержания 
молодых российских игроков, которые 
уезжают за океан, нужно не только под-
тянуть материальную базу, но и создать 
такие условия, когда четко будет ясно – 
талантливый игрок может сделать карье-
ру. Все должно быть честно и прозрачно 
на всех уровнях. А мелкая коррупция, 
которая существует в школах, на низовом 
уровне, – очень большая проблема, и мы 
это понимаем.

– Виталию Мутко легко развивать 
футбол. Положить искусственный ковер 
гораздо легче, чем построить ледовую 
площадку. Но ведь строить надо.

– Между прочим, за последние годы 
в России было действительно построено 
очень много ледовых площадок. Но тут 
другая проблема. В некоторых местах они 
построены, но вообще не загружены. Нет 
тренеров, нет материально-технической 
базы, чтобы содержать хоккейную сек-
цию.

– То есть не будет вечных рапортов о 
том, что на данный момент построено, 
например, 30 площадок, а завтра будет 
еще 20?

– Конечно, нет. Мы будем возводить не 
ради рапортов, а для пользы. Решение бу-
дет принято только после четкого анализа. 
Мы будем оценивать и плотность населе-
ния, и то, сколько людей занимается хок-
кеем. Необходим научный подход.

«бОлеЮ За «сибирЬ»

– Сейчас, когда вы уже покинули КХЛ, 
можете сказать, за кого болели в турни-
ре?

– За «Сибирь». Но вообще за новоси-
бирский клуб раньше можно было болеть 
«безопасно». Сибиряки ничего не вы-
игрывали, но были весьма симпатичным 
коллективом. Сейчас же команда добива-
ется серьезных успехов. Я сам из Ново-
сибирска, у меня там живут родители, и я 
прекрасно понимаю, что значит команда 
для этого города.

– Им бы еще стадион.
– Это точно. На самом деле вопрос о 

строительстве стадиона в городе находит-
ся не на нулевом уровне. Есть проект, есть 
место, где можно построить площадку. Но 
все упирается в финансирование. Федера-
ция хоккея России не может участвовать 
в строительстве коммерческого проекта 
деньгами, но мы всячески содействуем 
тому, чтобы этот вопрос был сдвинут с 
мертвой точки.

– Вы долгое время проработали в «Ло-
комотиве», но за семь лет работы в КХЛ 
никто вас не упрекнул, что вы чем-то по-
могли ярославскому клубу.

– И это хорошо. Когда я приходил на 
работу в лигу, сразу обговаривалось, что 
не должно быть клубных привязанностей 
В Ярославле никто никогда на меня не 
пытался повлиять, и я относился к желез-
нодорожникам как к обычному участнику 
лиги. Но, конечно, болел и за них. ◆

Алексей ШЕВчЕНКО
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Презентация Лиги легенд 
мирового хоккея 

В рабочей обстановке

федерация Хоккея россии



ДАЙДЖЕСТ «ДИНАМО»
динамо

11 ноября 2015 года произошло событие, 
имеющее большое значение для Смолен-
ской региональной организации Общества 
«Динамо» и Управления ФСКН России по 
Смоленской области.

История началась 30 июня 2015 года. 
Делегация Смоленской региональной орга-
низации Общества «Динамо» в составе за-
местителя председателя Сергея Семенова, 
ведущего инспектора Светланы Марчен-
ковой и сотрудников полиции Владимира 
Гузюкина и Натальи Соловьевой приняла 
участие в ХVIII Всемирных играх поли-
цейских и пожарных в Фэйрфаксе (США). 
Тогда смоленские полицейские завоевали и 

поэта – «Красный конь» и «Дружба» – в 
обновленных аранжировках. Также вместе 
с ансамблями «Лейся, песня», «Поющие 
сердца» и другими артистами ребята спе-
ли финальную композицию вечера – хит 
«Крыша дома твоего» из репертуара Юрия 
Антонова.

С теплыми напутственными пожелани-
ями к «Динамичным ребятам» обратились: 
Иосиф Кобзон, Вячеслав Добрынин, Ренат 
Ибрагимов, Полад Бюльбюль-оглы, Алек-
сандр Олешко, Юлия Началова, Юлия 
Михальчик и другие участники концерта. 
Дочь юбиляра – поэтесса Наталья Пляц-
ковская – призналась, что мало кому уда-
валось так проникновенно исполнить ком-
позицию «Красный конь», как это сделали 
ребята.

«Молодые дарования, любите музыку и 
дружбу, которые вас объединяют, – поже-
лал «Динамичным ребятам» Иосиф Коб-
зон. – Растите здоровыми в нашей краси-
вой России, и пусть эта страна дарит вам 
счастье, радость, хорошие песни, улыбки 
и смех!»

«Здорово, что есть такой ансамбль, что 
им занимаются так усердно, вниматель-
но и по-доброму. Хочу пожелать ребятам 
сохранить веру в свой успех! Думаю, что 
очень скоро наши пути вновь пересекут-
ся!» – заметил, прощаясь после концерта с 
ребятами, Вячеслав Добрынин.

1 ноября 2015 года в Великобритании 
завершился чемпионат мира по спортив-
ной гимнастике.

С 19 октября по 1 ноября на чемпиона-
те мира в Глазго по спортивной гимнасти-
ке московское «Динамо» представляли че-
тыре спортсмена: Денис Аблязин, Никита 
Нагорный, Дмитрий Ланкин и Виктория 
Комова.

31 октября впервые в истории на верх-
нюю ступень пьедестала почета подня-
лись сразу четыре гимнастки, выступле-
ния которых судьи оценили одинаковым 
количеством баллов (15,366). Россиянки 
Виктория Комова и Дарья Спиридонова 
разделили первое место с американкой 
Мэдисон Кошан и китаянкой Фань Илинь, 
завоевав награды высшего достоинства в 
упражнении на разновысоких брусьях.

внесли в копилку сборной команды России 
семь наград: пять золотых, одну серебря-
ную и одну бронзовую.

В соревнованиях по стрельбе из пневма-
тической винтовки за чертой призеров оста-
лась сотрудник Управления ФСКН России 
по Смоленской области подполковник по-
лиции Светлана Марченкова (4-е место). В 
ходе судейских разбирательств выяснилось, 
что из-за ошибки в подведении итогов на 
месте проведения соревнований среди жен-
щин результаты изменились: Светлана по-
бедила! Об этом ей сообщили координаторы 
игр, пообещав выслать медаль по почте.

Спустя пять месяцев со дня окончания 

В командном первенстве у мужчин 
московские динамовцы Денис Аблязин, 
Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин, к 
сожалению, остановились в шаге от пье-
дестала почета.

По итогам завершившегося чемпиона-
та мира сборная России с тремя золоты-
ми и одной серебряной медалями стала 
третьей в общекомандном зачете. Золото 
России принесли Мария Пасека (опорный 
прыжок), а также Виктория Комова и Да-
рья Спиридонова (обе – брусья), серебро 
– Ксения Афанасьева (вольные упражне-
ния).

Победу одержали американцы (5–2–3), 
вторыми стали японцы (4–0–1), четверты-
ми – китайцы (2–2–4), пятыми – британцы 
(1–3–1), шестыми – спортсмены КНДР 
(1–1–0).

Игр золотая медаль нашла свою героиню: 
11 ноября Светлана получила ее в одном из 
отделений «Почты России»! Таким образом, 
теперь на счету российских полицейских 
теперь 241 медаль, и шесть из них завоева-
ны сотрудниками смоленской полиции!

С радостным событием Светлану Мар-
ченкову поспешили поздравить начальник 
Управления ФСКН России по Смоленской 
области полковник полиции Сергей Бабенко 
и председатель Смоленской региональной 
организации Общества «Динамо» генерал-
майор полиции Михаил Скоков.

Все коллеги также поздравляют Светла-
ну с заслуженной наградой!

из Фэйрфакса в россию прибыла 241-я медаль!

победа виктории комовой на чемпионате мира

подробности на сайте www.dynamo.suсила в двиЖении и единстве
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С 12 по 16 ноября в спортивном комплек-
се имени Мохаммеда V в Касабланке (Ма-
рокко) состоялся чемпионат мира по самбо. 
В составе сборной команды Российской 
Федерации в весовой категории до 68 кило-
граммов выступал карельский динамовец, 
сотрудник Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Респу-
блике Карелия, чемпион России 2015 года, 
победитель и призер этапов Кубка мира по 
боевому самбо, мастер спорта России меж-
дународного класса Рашад Мурадов.

На пути к пьедесталу Рашад последова-
тельно выиграл у спортсменов из Арген-
тины, Литвы и Белоруссии. В финале ему 
противостоял представитель Казахстана 
Арман Оспанов. В ходе упорной и напря-
женной схватки со счетом 1:1 (по послед-
нему результативному действию) победу 
одержал самбист из Казахстана.

Всего российские спортсмены завоевали 
13 наград высшего достоинства (из разы-

гранных 27). Также в активе россиян четы-
ре серебряных и семь бронзовых медалей.

12 ноября состоялся дебют детско-юно-
шеского ансамбля «Динамичные ребята» 
на сцене Государственного кремлевского 
дворца. Коллектив выступил в концерте, 
посвященном 80-летию со дня рождения 
Михаила Пляцковского. Юные артисты 
исполнили два сольных номера на стихи 

Динамовец из карелии стал вице-чемпионом 
мира по боевому самбо

«Динамичные ребята» выступили на сцене кремля
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30 октября в Центральном доме худож-
ника на Крымском Валу открылся второй 
фестиваль Русского географического обще-
ства. Мероприятие проходит в год 170-ле-
тия РГО, его программа обещает быть на-
сыщенной и разнообразной. На фестивале 
представлено и Общество «Динамо», тра-
диционно участвующее в проектах РГО.

Открыл фестиваль председатель Рус-
ского географического общества Сергей 
Шойгу. Пресс-секретарь главы государства, 
председатель медиа-совета РГО Дмитрий 
Песков зачитал приветствие, направленное 
участникам фестиваля Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, в котором, в 
частности, говорится: «Искренне рад, что 
идея проведения фестивалей РГО полу-
чила широкую общественную поддержку, 
объединила большое количество людей 
самых разных возрастов, профессий, увле-
чений – тех, кто искренне любит Россию, 
интересуется ее историей и самобытными 
традициями. Кто чувствует сопричастность 
и личную ответственность за сбережение 
нашего уникального культурного, природ-
ного наследия».

Среди почетных гостей были также: 
председатель Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Валентина Ивановна 
Матвиенко, председатель Государственной 
думы Федерального собрания РФ, предсе-
датель Российского исторического обще-
ства Сергей Евгеньевич Нарышкин, первый 
вице-президент РГО Артур Николаевич 
Чилингаров, космонавты Виктор Петрович 
Савиных и Александр Михайлович Само-
кутяев, руководители зарубежных геогра-
фических обществ. Общество «Динамо» 
представляли первый заместитель пред-
седателя Сергей Валентинович Сысоев и 

заместитель председателя Михаил Леонидо-
вич Тюркин.

На динамовском стенде демонстрирова-
лись экспозиции, посвященные лыжной экс-
педиции к Северному полюсу, деятельности 
по сохранению популяции кабарги – самого 
мелкого из оленевидных, населяющих лес-
ные угодья Сибири и Дальнего Востока, а 
также лучшему голкиперу XX века Льву 
Яшину и 70-летию турне московского «Ди-
намо» по Великобритании.

Организаторы и почетные гости фестива-
ля, посетившие стенд Общества «Динамо», 
получили в подарок недавно изданную кни-
гу «Хоккей Виталия Давыдова», рассказыва-
ющую о жизни и спортивной карьере вели-
кого динамовского хоккеиста, с автографом 
героя книги.

Огромным успехом среди посетителей 
выставки пользовались динамовские СМИ: 

Общество «Динамо» на втором фестивале ргО

журнал «Динамо» и газета «Динамо». Со-
бытия. Факты. Комментарии», поскольку 
они рассказывают о спортивной жизни в 
контексте жизни всей нашей страны, ведь 
Общество «Динамо» представлено в 82 
субъектах Российской Федерации.

Каждый день фестиваля был посвящен 
определенной теме. Гости могли пооб-
щаться со знаменитыми исследователями, 
телеведущими, фотографами, писателями, 
а также принять участие в различных кон-
курсах, победителей которых ждали призы 
и памятные сувениры.

На фестивале состоялся концерт детско-
го динамовского ансамбля «Динамичные 
ребята». Юные артисты исполнили песни, 
посвященные нашей Родине. Ребята знако-
мы с географией страны не только по учеб-
никам: в этом году коллектив начал гастро-
лировать по России.

14 и 15 ноября 2015 года в Германии 
состоялся этап Европейского кадетского 
цикла по фехтованию на шпагах среди де-
вушек до 18 лет.

В личном первенстве победу одержала 
воспитанница фехтовального клуба «Дина-
мо-Москва» Айзанат Муртазаева. В турни-
ре приняли участие 234 спортсменки. На 
пути к высшей ступени пьедестала почета 
юная фехтовальщица московского «Дина-
мо» Муртазаева в четвертьфинале оказа-
лась сильнее Мананы Саумовой – 15:13. 
После победы в полуфинальном поединке 

над Брендой Колбингер со счетом 15:13 в 
решающей встрече Айзанат выиграла у 
Леи Майер – 15:14 – и завоевала главный 
приз соревнований.

В командном турнире победу одержа-
ли российские фехтовальщицы. В составе 
команды выступили Анастасия Солдато-
ва, Виктория Шичкина, Марина Кесаева и 
представительница столичного «Динамо» 
Александра Невердинова, которые ока-
зались сильнее соперниц из Голландии – 
45:29, Чехии – 45:30 и Румынии – 38:36, а 
также второй команды Венгрии – 45:41.

Шпажистки московского «Динамо» – 
победительницы этапа европейского кадетского цикла
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C Новым 2016 годом!
Хоккеистки ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) 

поздравляют поклонников «Динамо» с Новым годом  
и дарят им красочную фотосессию

Основан: 2013
сайт: lady.dinamo-spb.com

Женский хоккейный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург) 
является участником чемпионата России. Он создан в 2013 
году по инициативе руководства СДЮСШОР «Динамо» 
(ранее «Форвард»). Клуб работает по партнерскому 

договору с хоккейным клубом «Динамо» (Москва).

на фото анна пругова
 

Жхк «ДинамО»  
(санкт-петербург)



Татьяна Локтина 
Возраст: 18 лет

Амплуа: Защитник
Место рождения: Мирный, Архангельская область

Как оказалась в «Динамо»: Моя подруга, наш 
голкипер Мария Сорокина, услышав о создании 
команды в Санкт-Петербурге, решила поехать на 
просмотр в «Динамо». Прибыв в просмотровый 

лагерь команды, Маша сказала мне, что в Питере 
прекрасные условия для игроков, и предложила 

мне тоже попробовать себя в создающейся 
команде. Я подумала: почему бы и нет, вдруг 

удача улыбнется мне. Как видно, улыбнулась. Уже 
три года я играю за питерский клуб, окончила 

общеобразовательную школу, входящую в систему 
«Динамо». Теперь вся моя жизнь связана с этой 

командой.  
Любимый спортсмен: Артемий Панарин

Опишите себя в трех словах:  
Отзывчивость, обаяние, юмор

Пожелание в новом году: Желаю всем встретить в 
новом году свою любовь, а если вы уже ее нашли 

– берегите со всем трепетом!

Диана Булатова
Возраст: 20 лет

Амплуа: Нападающая
Место рождения: Тюмень

Как оказалась в «Динамо»: В тот момент, когда 
мне поступило предложение от «Динамо», я 
находилась в раздумьях о том, где и как мне 

дальше продолжать карьеру. Я практически не 
раздумывала, сразу согласилась, поскольку в 

хоккейных кругах уже сложилось очень много 
положительных отзывов о клубе. Третий сезон 
я здесь, и ни капли не жалею, что моя судьба 

сложилась именно так. 
Любимый спортсмен: Сергей Мозякин

Опишите себя в трех словах:  
Самый счастливый человек

Пожелание в новом году: Хочу пожелать в новом 
году счастья, здоровья. Чтобы у всех исполнились 
мечты, которые каждый загадает в бой курантов!



Елизавета Логинова 
Возраст: 25 лет

Амплуа: Нападающая
Место рождения:  Санкт-Петербург

Как оказалась в «Динамо»: Узнала, что в 
родном городе создают профессиональную 
женскую команду, и решила попробовать 

попасть в состав. Когда меня пригласили в клуб, 
была очень рада, что теперь можно играть дома, 
быть рядом с родными и заниматься любимым 

видом спорта.
Любимый спортсмен:  

Нравится мастерство Дацюка и энергичность 
Овечкина 

Опишите себя в трех словах:  
Отзывчивая, целеустремленная, решительная

Пожелание в новом году: Желаю, чтобы в этом 
году сбылись самые заветные мечты!

Ирина Бороденко 
Возраст: 20 лет

Амплуа: Защитник
Место рождения: Нерюнгри, Якутия

Как оказалась в «Динамо»: Несколько лет назад 
волею судьбы я и еще несколько ребят из 

моего родного города переехали в Петербург. 
Хоккейная школа «Динамо», тогда она была 
«Форвардом», приняла всех нас как родных. 
Для девушек была создана команда «Леди-
Форвард». Но к моменту окончания школы в 

2013 году руководство клуба приняло решение 
о создании профессиональной команды, и 

некоторым девушкам предложили продолжить 
здесь карьеру. Я оказалась в их числе. За это 

время и Петербург, и «Динамо» стали для меня 
родным домом.

Любимый спортсмен: Мой отец 
Опишите себя в трех словах:  
Улыбка, успех, уникальность

Пожелание в новом году: Пусть новый год 
подарит новые возможности, откроет ваши 

таланты и даст начало для счастливой жизни!



Мария Шепелинская
Возраст: 20 лет

Амплуа: Нападающая
Место рождения: Харьков

Как оказалась в «Динамо»: Услышала, что 
в Питере открывается женская хоккейная 

команда, решила попробовать, и меня взяли.
Любимые спортсмены:  

Всеми любимые Александр Овечкин 
и Александр Радулов 

Опишите себя в трех словах:  
Целеустремленность,  трудолюбие,  доброта 

Пожелание в новом году: Мечтать – это очень 
просто, но главное – иметь намеренье свои 

мечты воплотить в жизнь. Пусть все хорошее 
сбудется!

Евгения Дюпина 
Возраст: 21 год

Амплуа: Нападающая
Место рождения: Глазов

Как оказалась в «Динамо»: До прихода в 
питерский клуб я играла только за парней. 
Когда настало время попробовать себя в 
женской команде, долго приценивалась к 

разным клубам, но питерское «Динамо» сразу 
запало мне в душу. Мой выбор пал именно на 

«джинсовых», и я очень довольна этим!
Любимый спортсмен: Сергей Мозякин 

Опишите себя в трех словах:  
Спорт, юмор, прагматичность

Пожелание в новом году: Не зацикливаться на 
мелочах и жить полной жизнью!



Анна Пругова
Возраст: 21 год
Амплуа: Вратарь

Место рождения: Хабаровск
Как оказалась в «Динамо»: Руководство 

команды было заинтересовано в моей игре, так 
и подписали контракт.

Любимый спортсмен: Есть
Опишите себя в трех словах:  
Спокойная, добрая, азартная

Пожелание в новом году: Пусть все мечты 
сбудутся, а цели будут достигнуты!
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«Прошло много времени, 
но мне до сих пор приятно 
вспоминать о путешествии»

Юлия Самокаева:
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«ЖалЬ, не виДели нерп»

– Важный технический вопрос, который будет интересен 
всем. Какие сувениры можно привезти с Северного полюса? Там 
же ничего не продается.

– Мы снежинки набрали в специальный термос. Он до сих пор 
у меня дома, иногда любуюсь ими. Снег там совершенно непохож 
на наш, который выпадает в московском регионе. Снежинки круп-
ные, четкие, а снег настолько белый, что и описать нельзя. Но на 
станции Барнео можно приобрести сувениры. 

– На станции?
– Это последний пункт перед отправкой на Северный полюс 

– там находится ледовый аэродром. На Барнео происходят заклю-
чительные приготовления, а затем оттуда отправляются группы. 
После станции цивилизации нет. И если ты хочешь, например, 
воспользоваться телефоном, то нужно нести с собой спутниковый 
аппарат.

– Встречали ли вы какую-то живность на своем пути?
– Животные там есть, но мы их не видели – они же тоже особо 

не хотят подходить к людям. Хотя, если честно, я очень мечтала 
встретить там медведя. Было бы интересно.

– И опасно.
– Когда мы готовились к путешествию, то несколько уроков были 

посвящены как раз тому, что нужно делать, если ты встретил медве-
дя. Надо забраться на самую высокую горку, показать, что ты боль-
ше, выше, опаснее. Но, конечно, это все в теории. Я-то понимаю, 
что если бы нам действительно встретился медведь, то реакцию 
предсказать было бы невозможно. Я бы точно испугалась. Очень 
жаль, что нерп не встретили, – интересно бы было посмотреть.

Юлия Самокаева из Дмитрова 
только в следующем году закончит 
гимназию, но уже покорила 
Северный полюс. Это стало 
возможным благодаря областной 
организации «Динамо», а такой 
необычной строкой в биографии 
девушка обязана тому факту, 
что она соответствовала всем 
необходимым критериям: хорошая 
физическая форма, достижения 
в учебе. После возвращения 
спортсменка рассказала, с какими 
сложностями она столкнулась 
в экспедиции и как теперь 
изменилась ее жизнь.
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«не скаЖу, чтО бЫл силЬнЫй мОрОЗ»

– Не поверю, что вы с детства хотели попасть на Северный 
полюс.

– Да я вообще думала, что это невозможно. Ну как туда по-
пасть? Никак. Но в прошлом году нам в гимназии предложили по-
ехать на учебно-тренировочный сбор в Карелию, причем нас сразу 
предупредили, что это отбор именно для покорения Северного по-
люса. Помимо меня гимназию представляли еще три человека. А 
вместе с командой школьников на полюс отправился и министр 
образования и науки Дмитрий Ливанов, который решил таким об-
разом провести свой отпуск.

– И как сборы?
– Очень понравилось. Мы уходили в лес на лыжах, возили с со-

бой груз, чтобы понять, выдержим ли настоящие испытания. Как 
выяснилось, я все прошла успешно, а по итогам сбора мне пред-
ложили участие в экспедиции. Разумеется, я сразу же согласилась.

– Что не понравилось на Северном полюсе?
– Нельзя сказать, что я чем-то разочарована. Об этом вообще 

не может быть и речи. Но, конечно, неприятные моменты случа-
лись. Например, наш ходовой день продолжался восемь часов. 
Представляете, мы идем восемь часов подряд, вокруг белоснежная 
пустыня.

– Скучно?
– Да не то что скучно – однообразно. Нет, мы разговаривали, 

смеялись, любовались пейзажами. Но картина вокруг была одна, 
и она не менялась.

– А как погода?
– А вот она была разной. Мог пойти снег, могла начаться метель. 

Однако все равно общий ландшафт не менялся. Хотелось разнообра-
зия, но мысль о том, что ты покоряешь Северный полюс, отвлекала.

– Насколько холодно было?
– Мороз был не такой ужасный, как можно себе представить. 

В ясную погоду минус 10–15 градусов. Хуже становилось, когда 
начиналась метель, но все равно было терпимо. Никаких темпе-
ратурных рекордов.

– Вы шли быстро?
– Да, от графика не отставали. Настолько, что, встречая рас-

щелину с водой, шли дальше, чтобы ее обойти. 
– Вода все-таки была?
– Да нам вообще повезло. Рассказывали, что многие группы 

раз по пять преодолевали водные препятствия, чтобы добраться 
до полюса. Мы же искали перешеек и обходили эту преграду.

– Но вы были готовы переплыть?
– А как же? Во время сборов у нас были специальные трени-

ровки на озере. Учились садиться в лодку, выходить из нее на 
берег. Это нужное умение. Признаться, я немного разочарована 
тем, что так и не удалось применить навыки. Было бы очень не-
обычно поплавать в Северном Ледовитом океане.

«виДели и Других лЮДей»

– Было ли чувство, что вы одни на планете?
– На самом деле в большой группе этого чувства нет. Ты же 

всегда рядом с людьми. Да и потом, Северный полюс – доста-
точно популярное туристическое место. Мы встречали группы, 
как-то наткнулись на лагерь. Но вообще довольно пустынно, ко-
нечно.

– Вы шли на полюс, когда был полярный день. Тяжело спать, 
если постоянно светло?

– После восьми часов перехода о таких мелочах не задумыва-
ешься и засыпаешь довольно быстро. Впрочем, мы же спали не 



на открытом воздухе – ставили палатки, а это чуть притемняет 
обстановку. Да, светло, но вполне терпимо. Плюс солнце уве-
личивало работоспособность организма. Например, мы могли 
проснуться в три часа ночи и пойти дальше.

– Чем вы питались?
– Сублимированной едой. У каждого был свой паек, рассчи-

танный на восемь дней. Когда мы устраивали привал и расстав-
ляли палатки, дежурные начинали кипятить воду и готовить. 
Точнее, заливать кипятком продукты.

– Вы бы стали есть такие продукты в обычной жизни?
– Через три дня это надоедает, но никакого выхода нет. Во-

круг ни магазинов, ни кафе. Когда вернулась, через какое-то 
время попыталась попробовать то, чем мы питались во время 
экспедиции. Так себе еда. У нас были сублимированный тво-
рог, гречка, но это не очень вкусно, если у тебя есть другие воз-
можности. Впрочем, креветки не были сублимированными. Их 
можно есть что на Северном полюсе, что дома в одинаковом 
состоянии.

– Не обморозили ли вы лицо?
– Говорю, не так и холодно было, но если начиналась метель, 

то можно было надеть балаклаву. Были и специальные маски 
для носа на случай, если совсем погода испортится. Нам очень 
повезло с ветром.

– Это как?
– Было бы гораздо тяжелее, если ветер дул бы в лицо. Но он 

все время был попутным, и это помогало идти. Плюс еще дрейф 
льдин был за нас. Последние метры до Северного полюса мы 
вообще не шли – льдина плыла к нужной точке.

– Казалось, что в этом районе сплошной лед.

на обычную одежду. Так что было очень непросто и довольно 
непривычно.

– Был момент, когда вы не могли шагу ступить от физиче-
ской усталости?

– Ни разу. Дело в том, что сам переход был не такой тяже-
лый, как могло показаться. Большая часть пути проходила по 
равнинной местности, мы редко преодолевали торосы, хотя и 
они попадались. А идти в спокойном темпе можно. Впрочем, 
медленно шагать тоже нельзя – легко замерзнуть. Короче гово-
ря, это была монотонная работа, которую каждый был обязан 
выполнить.

– Да восемь часов подряд и взрослый может не выдержать.
– Все-таки после 50 минут перехода у нас было 10 минут 

отдыха, когда можно было выпить чаю, съесть шоколадку или 
бутерброд. Отвлечься, в конце концов. Если бы не эти паузы, то, 
возможно, действительно бы было крайне тяжело. 

– А обед был?
– Нет, мы шли без обеда.
– Что вы сделали, когда достигли цели?
– Поиграли в футбол, потанцевали, все как у всех. Много 

фотографий. Осталось ощущение счастья, что мы сделали это.
– Скажите, а можно дойти до Северного полюса самосто-

ятельно?
– Это как?
– Вот вы из Дмитрова. Собрали вещи и пошли в сторону 

полюса.
– Это невозможно. Я слышала, что существуют какие-то ин-

дивидуальные туры на полюс, но все равно с тобой должен быть 
провожающий, тем более если у тебя нет опыта. Правда, я даже 

– Что вы! Лед находится в постоянном движении. Не забы-
вайте, что мы шли весной. Стабильный лед поздней осенью и 
зимой, но идти в это время на Северный полюс чрезвычайно тя-
жело и, наверное, бессмысленно – вокруг тьма. Впрочем, наши 
руководители Матвей Шпаро и Борис Смолин рассказывали, что 
покоряли Северный полюс именно зимой.

«меДвеДЬ Шел с ними ряДОм»

– Шпаро и Смолин – очень известные люди. Наверное, кучу 
историй рассказывали?

– Конечно. Например, про то же зимнее покорение полюса. 
Льды же все равно ходят, постоянно образуются торосы – и это 
довольно опасно, ведь трещины появляются неожиданно. Мы же 
шли в безопасное время. Вроде бы уже светло, но еще не так 
тепло, чтобы вокруг было много чистой воды.

– Северный Ледовитый океан не такой и глубокий.
– Согласна, всего-то четыре километра глубины. Это сущие 

мелочи.
– Но вернемся к Матвею Шпаро. Какая из рассказанных 

историй оказалась самой запоминающейся?
– Им попалась медведица с медвежонком, и звери сопрово-

ждали их какое-то время. Не нападали, спокойно шли рядом. Это 
было очень необычно и страшно, все-таки медведи не очень дру-
желюбны к людям, а особенно медведицы.

– Понятно, что в обычной одежде к полюсу не пойдешь. Но 
глядя на фотографии, задумываешься: а удобно ли было ходить 
в ваших костюмах?

– Не забывайте, что эти огромные комбинезоны мы надевали 

боюсь представить, сколько стоит такое путешествие. Нужно же 
не просто желание, обязательно потребуются специализирован-
ная экипировка, необходимые приспособления для перехода.

«хОчу в буДущем прОДОлЖитЬ 
путеШествия»

– Вы следующей весной заканчиваете гимназию. Уже опреде-
лились, кем будете?

– Да, я хочу быть врачом, причем высококвалифицированным 
специалистом. Например, хирургом. Понимаю, что придется 
учиться еще больше, но мне нравится помогать людям.

– Как вас родители отпустили-то?
– Они волновались за меня, но понимали, что у меня есть та-

кая мечта, а раз уж появилась возможность покорить полюс, то 
странно от нее отказываться.

– Ваша популярность в гимназии возросла?
– Сейчас я вообще очень сильно сосредоточена на учебе, на 

том, чтобы получить аттестат. Это занимает все время. Но меня 
постоянно о чем-то спрашивают, младшеклассники могут нат-
кнуться в коридоре и задать вопрос.

– Вы хотели бы повторить нечто подобное?
– Конечно. На самом деле я даже сейчас, хотя уже прошло не-

мало времени, часто вспоминаю о том, как попала на Северный 
полюс. Я вообще задумываюсь над тем, чтобы продолжить путе-
шествия, но сейчас об этом говорить рано, так как все посвящено 
получению аттестата. Но те ощущения очень хочется повторить. 
Это незабываемо. ◆

Андрей МОРОзОВ
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— Это экстремальное путешествие, но 
в тоже время очень интересное, и было 
видно, как у ребят глаза горят. Мы каж-
дый день шли на лыжах по 7–8 часов, 
периодически отдыхая. По прибытии 
пробовали поймать нужную точку. Ког-
да уже нашли, было чувство радости. 
Стали устраиваться на ночлег, приго-
товили блины. Ничего особенного не 
было. Белых медведей, которые явля-
ются здесь основной опасностью, мы 
не встретили. Было достаточно тяжело 
переходить через разломы и торосы во 
льду с грузом в 70 килограммов за спи-
ной, но все же мы это сделали, и ребята, 
преодолевшие такой путь, могут гор-
диться собой.

Дмитрий Викторович 
ЛИВанОВ
Министр образования и науки 
Российской Федерации

На встрече с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Владимиром Пучковым

Вместе с заместителем председателя 
Общества «Динамо» Владимиром Тимошиным
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Известные музыканты – Юрий Маликов и его сын Дмитрий Маликов 
– рассказывают о том, какую роль играет спорт в их жизни, что 
им не нравится в нынешнем футболе и почему теперь звезды не 
ездят на игры по городам. Дмитрий также совершает признание в 
том, за кого именно он болеет, а Юрий Федорович вспоминает свое 
первое знакомство с динамовской звездой, называет игрока, который 
более других впечатлил его в последнее время, и верит, что теперь у 
команды наступают лучшие времена.

– У меня много знакомых – болельщи-
ков футбольного «Динамо». Все они сей-
час в не самом лучшем состоянии. Мол, у 
команды очень непростой период, никто 
не знает, что будет дальше. Есть угроза 
вылета в ФНЛ. Вы согласны, что сейчас 
у клуба самое тяжелое время?

– Не согласен. Думаю, что самое тя-
желое время было тогда, когда командой 
руководили непонятные тренеры вроде 
Ярослава Гжебика. Или специалисты, не 

имеющие отношения к истории клуба. 
Например, Георгий Ярцев и Олег Роман-
цев.

– Верите в Андрея Кобелева?
– Да. Посмотрите, какой у нас со-

став. Злые, молодые ребята, которые 
хотят играть в футбол. Есть те, кого ото-
всюду списали, а они доказывают, как в 
них ошибались. Как прекрасно выглядят 
Алексей Козлов, Роман Зобнин!

– Вам нравится, что играют именно 

российские футболисты?
– Я не сторонник того, чтобы смотреть 

в паспорт и давать практику игрокам толь-
ко потому, что они из России. Если Томаш 
Губочан прекрасно играет, то какой смысл 
менять его на более слабого конкурента? 
Или вот Матье Вальбуэна. Неужели кто-то 
мог бы играть лучше?

– Нет.
– Это самый гениальный игрок из всех, 

кого я видел в «Динамо». Самый талантли-

«нормальное сейчас время»
Юрий МАликОВ:

Футбольный матч звезд эстрады против звезд спорта. Юрий и Дмитрий Маликовы в центре Юрий Маликов
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вый, самый умный. А как он провел пер-
вые восемь матчей в составе бело-голу-
бых! Знаете, я собираюсь поехать в Лион 
и лично поблагодарить его за то, как он 
сыграл за наш клуб.

– Так что с нынешним положением 
«Динамо»?

– Говорю же, были и более страшные 
периоды жизни клуба. А начало 90-х, ког-
да в России был один «Спартак» и больше 
никого? А времена, когда за нашу коман-
ду выходили 11 легионеров с потухшими 
глазами? Я вообще не могу вспомнить, 
кто выступал во времена того же Гжеби-
ка. А сейчас появилась надежда на воз-
рождение.

– Почему?
– Талантливая молодежь. Им небезраз-

личен клуб, они хотят расти. Говорите, 
что вылетим в ФНЛ? Не думаю, что это 
случится, но даже если это произойдет, то 
не будет ничего страшного. Хотя я в это 
вообще-то не верю. Да нет, точно не выле-
тим. Наоборот, сейчас эти ребята получат 
необходимый опыт, набьют шишки и ста-
нут еще сильнее. Не исключено, правда, 
что некоторые все-таки уйдут, но их заме-
нят такие же молодые и голодные.

– Что нравится в нынешнем «Дина-
мо»?

– Коллектив. Играют люди, которых 
давно списали: Ионов, Козлов, Денисов. 
Игоря переводили в дубль, от Козлова от-
казывались разные команды, на Ионова 

петардой попали в Антона Шунина. Со-
всем недавно болельщик «Спартака» вы-
бежал на поле во время игры с «Динамо». 
Да и сами поклонники бело-голубых тоже 
не самые дисциплинированные парни.

– Мне это очень не нравится. На фут-
боле должно быть безопасно. Вообще не 
понимаю, как можно сейчас привести на 
стадион маленького ребенка. Ведь есть 
риск, что в него просто чем-то кинут и 
попадут. Надеюсь, что к чемпионату мира 
на наших стадионах будут болеть куль-
турно. Или вот болельщик выбегает на 
поле. Я представляю, идет наш концерт – 
и кто-то из зрителей появляется на сцене 
и начинает мешать его проведению. Это 
же недопустимо. Одно дело – когда дарят 
цветы, совершенно другое – когда вмеши-
ваются в процесс.

– Самый запоминающийся матч, ко-
торый видели в своей жизни?

– Вы не поверите, но это было в По-
дольске, давным-давно, когда я еще учил-
ся в техникуме. Год 1958-й или 1959-й. На 
маленький стадион этого города приеха-
ли ветераны советского футбола. Всево-
лод Бобров, Алексей Хомич. Как же они 
играли! Это было незабываемо.

– Мы знаем, насколько группа «Само-
цветы» была популярна в нашей стране. 
А нынешнее поколение футболистов слы-
шало об этой группе?

– Когда Андрей Кобелев первый раз 
приходил в «Динамо» и команда вы-

вообще махнули рукой. Особенно удивля-
ла ситуация с Денисовым. Я так и не по-
нял, почему сильный футболист столько 
времени провел в дубле.

– Дисциплина должна быть.
– Я прекрасно понимаю, о чем идет 

речь. Сам руковожу музыкальным коллек-
тивом, и мы с любым главным тренером 
футбольного клуба в чем-то очень похо-
жи. У меня тоже много людей, у каждого 
из которых большие амбиции. Каждый 
мнит себя звездой. Все хотят больше по-
лучать, но меньше работать. Хотят ви-
деть цветы, но при этом позволяют себе 
лишнее на сцене. То, чего делать нельзя. 
Так что я считаю, что в «Динамо» сейчас 
очень трудный, но интересный период. Но 
в то же время мне нравилось, как играла 
команда при Станиславе Черчесове. Был 
уверен, что мы поборемся за победу в 
Кубке Европы. Могли пройти и «Наполи», 
но не вышло. 

– Расскажите о вашем первом знаком-
стве с футболистами «Динамо».

– Это было очень давно, в 60-х, я еще 
тогда выступал в Мюзик-холле. Мы при-
ехали на гастроли в Самару и поселились 
в гостинице «Волга». И вдруг в комнату 
забегает барабанщик Владик Глебас. Го-
ворит: бери что есть и пойдем вниз. При-
хожу, вижу, что с он с кем-то обнимается. 
Раньше же не было интернета, да и теле-
видение показывало не так, как сейчас. 
Но я смотрю – лицо знакомое. И тут меня 

играла бронзовые медали, в Лужниках 
проходило награждение. Нас пригласили 
выступить. Мы приехали, спели доволь-
но известную песню про «Динамо», ко-
торую написал Вячеслав Добрынин. Нам 
аплодировали, стало понятно, что многие 
футболисты знают, кто мы. Что сейчас 
происходит? Вряд ли многие интересу-
ются – все-таки там очень много молодых 
ребят.

– Почему песню Добрынина про «Ди-
намо» не играют во время домашних 
матчей?

– Мы ее сейчас обрабатываем. Преж-
няя аранжировка не совсем нравилась. 
Думаю, что к открытию нового стадиона 
все подготовим и она прозвучит на пер-
вом матче.

– Наверное, странно спрашивать про 
любимого игрока в истории «Динамо» у 
того, кто болеет за клуб...

– Никаких неожиданностей – Лев 
Яшин. Это был самый гениальный вра-
тарь своего времени. У Бразилии есть 
Пеле, в Аргентине Марадона, а у нас 
Яшин. Тут двух мнений быть не может.

– С кем-то из футболистов сейчас 
дружите?

– С Андреем Канчельскисом, который 
попал в свое время в «Динамо» в неудач-
ное время. Сейчас он начинает тренер-
скую карьеру, и я думаю, что у него все 
получится. Еще мы очень тесно общаем-
ся с людьми из ЦСКА. На нашем концер-

представляют Константину Бескову. Мы 
два часа просидели, поговорили обо всем 
на свете.

– Ваш сын Дмитрий тоже динамовец?
– Нет, он за «Спартак» болеет. Не знаю, 

как так получилось. Но ему не очень хва-
тает времени ходить на стадион, следить за 
матчами. Как он мне сказал, теперь его ин-
тересует только сборная России.

– Кстати о сборной. У вас же был про-
ект «Народная команда». Расскажите о 
нем.

– Мы хотим объединить всех болельщи-
ков национальной команды. Честно говоря, 
думал, что дело с этим проектом пойдет 
быстрее, но все как-то затягивается. Ниче-
го, уверен, что к чемпионату мира в России 
все наладится. Мы за культурное боление. 
Я не сторонник того, чтобы постоянно 
взрывались петарды, был дым на стадионе. 
Вообще не понимаю, как люди без специ-
альной подготовки пользуются пиротех-
ническими средствами. Ведь сколько уже 
несчастных случаев было на этой почве! 
Болейте, размахивайте флагами, готовьте 
даже баннеры, только не оскорбительные. 
Но зачем взрывать и дымить? Еще понятно, 
когда подобное происходит на открытом 
пространстве, во время каких-то крупных 
праздников, но все равно заниматься этим 
должны профессионалы. А на стадионе ис-
пользование пиротехники – угроза жизни.

– «Динамо» часто попадает в истории 
с различными фанатами. Был матч, когда 

те в мае были Леонид Слуцкий, Александр 
Бородюк.

– В футбольном клубе большая текучка 
кадров. Многие уходят, многие приходят. 
Есть игроки, о чьем уходе жалеете?

– Кураньи был очень неплох в первые 
годы, но в последнее время возраст стал 
брать свое, и он покинул нашу команду. 
Сейчас даже в Германии не всегда в ос-
новной состав попадает. Наверное, скучаю 
по его лучшим временам – это был ма-
стер высокого уровня. А из тех, кто ушел 
в последнее время? Знаете, почему-то так 
получается, что игрок, покинувший «Ди-
намо», в матче с нами обязательно забьет 
какой-нибудь важный гол. Недавно Федор 
Смолов отличился.

– Талантливый парень.
– Если честно, совсем не понял, как мы 

его отпустили. Классный же нападающий. 
Стал забивать. Уверен, что он будет лиде-
ром нашей команды на чемпионате мира в 
России. Парень трудолюбивый, старается. 
Мог бы «Динамо» помогать. Не просчита-
ли мы тогда ситуацию с Кураньи, посчи-
тали, что он не выдержит конкуренции, а 
надо было потерпеть немного.

– Вы сами играете в футбол?
– Да, мы собираемся на поле, играем 

пять на пять или шесть на шесть. Не так 
часто получается, но хожу с радостью. 
Все-таки это совершенно иные эмоции. И, 
поиграв, можешь лучше понимать игру с 
трибуны.

Георгий Власенко, Юрий Маликов, Вячеслав Добрынин, Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олег СлепцовЮрий Маликов на юбилее ВИА «Самоцветы»

Гости номера юрий и дмитрий маликовы



– Правда, что вы болельщик «Спар-
така»?

– Нет, конечно, с чего вы это вообще 
взяли?

– Так ваш отец сказал.
– Никогда я не был болельщиком 

«Спартака», всегда поддерживал «Ди-
намо». Почему так папа сказал? Ну не 
знаю. Наверное, пошутил (смеется). 
Хотя, сейчас мой интерес к клубным тур-
нирам ослаб, но я очень сильно пережи-
ваю за сборную России.

– Вы же и сами в футбол играете.
– Да, играю. Мы собираемся и под-

держиваем форму. В нашей компании 
артистов есть и бывшие футболисты, но 
мы играем без фанатизма, без желания 
нанести кому-то травму.

– Раньше футбольная команда арти-
стов ездила по городам страны. Было 
весело. Вы сначала играли в футбол, а за-
тем пели. Все были довольны…

– Потихоньку-помаленьку, но эта идея 
развалилась. Насколько я понимаю, даже 
такие концерты не окупались. Сейчас ну-
жен продюсер, который всерьез занялся 
бы подобным мероприятием. Это дей-
ствительно было интересно. Жителям 
нашей страны очень нравилось.

– Помните самый красивый гол в сво-
ей жизни?

– Отлично помню. Дело было на 
каком-то турнире в Италии. Я пробил 

издалека, удар у меня получился, и мяч 
попал в «девятку». Но знаете, что мне 
еще на матчах запомнилось? За нас играл 
Юрий Гаврилов. И хотя у него был по-
чтенный для футболиста возраст, мастер-
ство не ушло.

– Можно пример?
– Да постоянно случалась одна и та 

же вещь. Я стою у чужих ворот, Гаврилов 
с другого конца поля спрашивает, готов 
ли я принять мяч, и пасует точно в ноги. 
Причем для него расстояние было совер-
шенно несущественно.

– Сейчас многие звезды играют в хок-
кей.

– Эх, мне очень стыдно, что не играю. 
Но вы даже не представляете, как хочу. 
Наверное, нужен какой-то толчок. На-
пример, мой хороший друг Виктор Дро-
быш занимается хоккеем. Может, стоит 
когда-нибудь пойти с его компанией.

– Тем более на примере Президента 
мы понимаем, что начинать играть в 
хоккей никогда не поздно.

– Согласен. Но пока единственное, 
что у меня есть из хоккейной формы, – 
майка, подаренная Владиславом Третья-
ком. А экипировку обещал подарить мой 
хороший товарищ Алексей Касатонов. 
Вот как он выполнит обещание, так я, на-
верное, стану заниматься серьезно. Мне 
вообще кажется, что с детства любой 
молодой человек должен иметь навыки 

в трех видах спорта: хоккее, футболе и 
теннисе. К сожалению, хоккей был мною 
пропущен, в чем я виню своих родителей. 
Шутка, конечно.

– Вы не из тех, кто ставит на рояль 
мобильный телефон, где можно увидеть 
счет матча?

– Нет. Я вообще смотрю спорт от слу-
чая к случаю. Недавно полностью посмо-
трел игру между «Манчестер Юнайтед» и 
ЦСКА в Лиге чемпионов. Но только по-
тому, что был в гостях и все смотрели эту 
встречу. Впрочем, мне понравилось.

– Когда вы последний раз были на спор-
тивном мероприятии?

– Ох, хороший вопрос. Наверное, хоть 
немного считается то, что я принимал уча-
стие в мероприятиях, когда открывали зал 
борьбы в Кемерове и хоккейную площадку 
в Кирове. А Олимпиада в счет?

– Конечно.
– Тогда на соревнованиях фигури-

стов, где Юля Липницкая выступала под 
мою аранжировку песни «Не отрекаются, 
любя». Но на футболе и на хоккее я не был 
давно, так даже и не вспомню. Тут, конеч-
но, мне до моего отца далеко. Он настоя-
щий фанат. Готов часами рассказывать про 
сильные и слабые стороны игроков, об-
суждать команду. Я по-хорошему завидую 
его увлечению. ◆ 

Алексей ШЕВчЕНКО

«Жаль, что прекратились  
поездки по городам»

Дмитрий МАликОВ:
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Мне вообще кажется, что 
с детства любой молодой 

человек должен иметь 
навыки в трех видах 

спорта: хоккее, футболе 
и теннисе
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ини-футбольный клуб «Дина-
мо» — один из самых молодых 
клубов в российском мини-

футболе. Его история берет начало 8 мая 2002 
года. Но несмотря на столь юный возраст, клуб 
уже не раз удивил спортивную обществен-
ность и порадовал болельщиков своими успе-
хами. Первый сезон (2002/03) бело-голубые 
провели очень успешно, с ходу попав в плей-
офф чемпионата России и завоевав золотые 
медали. Соперниками динамовцев были тра-
диционно сильная «Дина» и победитель регу-
лярного первенства «ВИЗ-Синара», а в финале 
— действующий чемпион России «Норильский 
Никель». Столь яростного противостояния, та-
кой борьбы и желания победить во что бы то 
ни стало болельщики не видели, наверное, за 
всю историю российского мини-футбола. На 
заснеженной норильской земле спортивная 
удача улыбнулась дебютантам — динамовцам, 
победившим в третьем, решающем матче со 
счетом 8:7. 

В сезоне-2012/13 впервые в истории МФК 
«Динамо» оформил победный хет-трик. Пер-
вым динамовцам покорился Кубок России. 
В финале бело-голубым противостояла «Тю-
мень», и в первом матче сибиряки одержа-
ли победу со счетом 3:1. Однако в ответной 
встрече динамовцы учинили сопернику раз-
гром 6:0, благодаря чему и стали обладателя-
ми заветного трофея. 

ДОСТИЖЕНИЯ:

Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу – 1 раз: 2006/07
Финалист Кубка УЕФА по мини-футболу – 2 раза: 2011/12, 2012/13
Чемпион России по мини-футболу – 9 раз: 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Обладатель Кубка России по мини-футболу – 9 раз: 2003, 2004, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2013, 2014, 2015
Серебряный призер чемпионата России по мини-футболу – 2 раза: 2008/2009, 

2015.
Обладатель Межконтинентального кубка по мини-футболу – 1 раз: 2013

«Динамо» — это сплав опыта российских игроков, 
профессионализма легионеров, четкой и грамотной 
стратегии тренерского штаба, умелой организации 
рабочего процесса и здоровых амбиций руководства. 
Упорная работа и сплоченность коллектива — 
основа успеха «Динамо». Однако успех этот был бы 
невозможен без болельщиков, их поддержки и веры 
в клуб.

  
 МИНИ-ФУТбОльНый  
 КлУб «ДИНАМО»
 ОСНОВАН: 2002 
 ПРЕзИДЕНТ: Андрей Николаевич ГУБЕРНСКИй
 САйТ: futsaldynamo.com

МИНИ-ФУТБОЛ

М

– Вы возглавили «Динамо» в начале этого 
сезона. Первая сложность, с которой столкну-
лись?

– Ответственность. Не забывайте, что я при-
шел в «Динамо» в непростой момент. Клуб, ко-
торый выиграл вообще все титулы, два года не 
может победить в национальном чемпионате. И 
основная задача – даже не выиграть главный ти-
тул (это подразумевается само собой), а вернуть 
ребятам уверенность в своих силах. Надо, чтобы 
парни снова поверили в себя. Наверное, именно 
это – самое сложное в нынешней ситуации.

– У вас ведь хорошие футболисты.
– Да, все отличные мастера, могут показывать 

отличный футбол. Но нужны победы, чтобы они 
почувствовали уверенность в своих силах. Они 
должны понимать, что они самые лучшие, и со-
хранять это знание каждую минуту. Этим я и за-
нимаюсь. 

– Вы можете понять, почему уверенность 
пропала? Все-таки «Динамо» – самый титуло-
ванный клуб страны. Не могло же все исчезнуть 
в один момент?

– Игроки становятся старше, меняется состав. 
Вообще, каждый год были разные причины. В 
первом сезоне проблемы начались после Кубка 
УЕФА. Команда вернулась с турнира морально 
выхолощенной, парни были опустошены. Они 
просто не могли собраться на плей-офф и по-
кинули турнир, уступив команде «Новая генера-
ция».

– А что было в прошлом году?
– На первый взгляд, все было просто отлич-

но. Динамовцы вышли в финал, но в решающей 
серии не хватило каких-то игровых нюансов, все 
решили мелочи. Соперник оказался свежее, ум-
нее. Не забывайте, что команда «Газпром» про-
вела лучший сезон, у них было все идеально, и 
они, наверное, победили по праву. В том финале 
столкнулись две сильные команды, но победила 
именно та, что допустила меньше ошибок.

– Сейчас вы чувствуете, что игроки вас слу-
шают и слышат? И делают то, что вы требу-
ете?

– Дело в том, что все основные испытания 
впереди. Нам надо проверить себя в самых се-
рьезных матчах, которые предстоят уже скоро. 
Сыграем с «Газпромом» в Тюмени, и тогда мож-
но уже будет делать какие-то выводы. Пока все 
вроде складывается неплохо, но ведь и не было 

75динамо

Темур Садраддинович алекберов
родился: 22 сентября 1969, Гудаута 
должность: Главный тренер

достижения в качестве игрока: 
Чемпион европы: 1999 
второй призер чемпионата европы: 1996
Третий призер чемпионата европы: 2001
Третий призер чемпионата мира: 1996

Чемпион россии: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 
Обладатель Кубка россии: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
лучший игрок чемпионата россии: 1997
Обладатель Межконтинентального кубка: 1997

достижения в качестве тренера: 
второй призер чемпионата россии: 2012
Третий призер чемпионата россии: 2011

В этом сезоне новым главным тренером мини-футбольного 
«Динамо» стал прогрессирующий российский специалист 
– Темур Алекберов. Своей основной задачей он считает 
возвращение уверенности в своих силах и подготовку к плей-
офф. Специалист долго шел к работе с этой командой, и 
когда он трудился в других клубах, то именно встречи с бело-
голубыми были для него самыми памятными.

«вернуть утраченное»
Темур АЛЕКБЕРОВ
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никаких серьезных испытаний, при всем 
уважении к нашим соперникам. Не буду 
лукавить, мне нравится, как ведет себя ко-
манда, как исполняет игровое задание и 
что показывает во встречах. Мы действи-
тельно стараемся меняться, и я вижу, как, 
например, по-новому мы стали действовать 
в обороне. Хотя все-таки первые выводы 
можно будет делать после матчей с самыми 
серьезными соперниками.

– Расскажите о самом запоминающем-
ся разговоре с кем-то из лидеров команды, 
где вам пришлось объяснять, что именно 
вы хотите изменить.

– Такого, чтобы я бы встречался с кем-то 
один на один и убеждал в чем-то, не было. 
У нас работа так построена, что футболист 
сам может выразить свое отношение к игре, 
высказаться по каким-то моментам. Мы об-
щаемся постоянно, как во время трениро-
вок, так и во время теоретических занятий. 

– А во время игры?
– Нет, в это время уже любой диалог ис-

ключен. Ты либо выполняешь установку, 
либо не играешь. Все обговаривается за-
ранее. Но при подготовке мы в постоянном 
диалоге. Считаю, что не важно, откуда при-
ходит информация. И тренер, и футболист 
имеют право ею делиться, что-то обсуж-
дать, спорить. Я всегда открыт для беседы, 
более того, призываю игроков не молчать, а 
обсуждать непонятные вопросы. 

– Уже с кем-нибудь ругались?
– Нет. Но снова повторю, что пока у нас 

не было совсем уж сложных матчей. Нач-
нется настоящая рубка, и мы посмотрим, 
что получится. Сейчас не было поводов 
особо повышать голос. Подсказываю – да, 
но это не ругань. Отмечу, что и сами игроки 
в матчах чемпионата страны не допускали 
ситуаций, когда бы я вышел из себя. Да, по-
марки были, но такое бывает в любой игре. 
Они очень стараются действовать так, что-
бы контролировать игру. А когда все под 
твоим управлением, то не остается места 
для негативных эмоций.

– В большом футболе есть метод Ста-
нислава Черчесова. Когда он приходит 
в новый клуб, то сразу выставляет на 
трансфер лидеров. Те начинают волно-
ваться, просятся обратно, на все соглас-
ны. Остальные футболисты понимают, 
что неприкасаемых нет, и тоже начинают 
вести себя аккуратно. В результате есть 
железная дисциплина и результат. Вы так 
не пробовали?

– Нет, точно не мой метод. Я же прекрас-
но понимаю, что результат могут приносить 
только лидеры. Классный мини-футболист 
может одним действием, одним ударом ре-
шить исход встречи. Такие игроки должны 
чувствовать себя комфортно в команде. 

Если они чувствуют себя уверенно, то 
смогут в критический момент принять 
правильное решение. Я вообще считаю, 
что именно лидеры должны нести от-
ветственность за результат. Перевернуть 
встречу, если она складывается непросто, 
или довести игру до уверенной победы, 
если проблем на площадке не так много. 

– Так они успокоятся.
– Что значит «успокоятся»? Они долж-

ны подтверждать свое лидерство каждый 
день. Убеждать тренеров, болельщиков, 
партнеров в том, что они имеют право 
больше играть и находиться в деле в са-
мый нужный момент. Возвращаясь к во-
просу про так называемый стиль Чер-
чесова, скажу, что у нас не так много 
талантливых игроков, чтобы ими разбра-
сываться. 

– Если посмотреть игры вашей ко-
манды, то по-хорошему удивляет Фер-
нандиньо. Он много забивает, но иногда 
совершенно не понимаешь, как ему это 
удается. Вроде бы и момента не было, а 
мяч уже в сетке. Вы сами играли в фут-
бол на высоком уровне. Понимаете, как 
именно ему это удается?

– Природный талант. Почему мастером 
высокого уровня был Константин Еремен-
ко? Тоже талант. Такие футболисты все 
делают правильно в любой момент. Надо 
сыграть в одно касание – они сыграют в 
одно касание. Стоит пойти в обводку – 
начнут это делать. Очень сильное чувство 
игры, понимание мини-футбола. Наш бра-
зилец из множества вариантов развития 
момента выбирает самый лучший. Навер-
ное, научить этому нельзя, важно поддер-
живать и направлять. Скажу, что Фер-
нандиньо – очень трудолюбивый парень. 
Если бы он был просто талантливым, то, 
конечно, столько забивать не смог бы. Но 
бразилец постоянно отрабатывает какие-
то моменты, старается на тренировках и 
получает огромное удовольствие от игры.
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Больше всего меня 
радует, когда команда 

демонстрирует свое 
мастерство в непростой 

для себя момент

темур алекберов



– Были ли ситуации, когда кто-нибудь из 
ваших легионеров – Фернандао или Фернан-
диньо – вас действительно чем-то удивлял?

– Постоянно. С первого дня я вижу, какие 
это мастера. Когда работал в других коман-
дах, то всегда обращал внимание на этих 
парней, понимал, что от них идет основная 
опасность. Часто бывает, что встреча уже 
практически выиграна, все успокаиваются, 
а они вдруг взрываются и показывают нечто 
чудесное, не поддающееся объяснению. Но 
больше всего меня радует, когда они демон-
стрируют свое мастерство в непростой для 
команды момент.

– Красивые голы?
– Да мы много забиваем красивых и не-

стандартных голов. Но я все-таки тренер 
и обращаю внимание на другое. Для меня 
важно, чтобы никто не путал нестандарт-
ность и риск.

– Это как?
– Не надо путать половины поля. Какие-

то вещи недопустимо показывать у своих 
ворот. У чужих – пожалуйста, но если ты 
неоправданно рискуешь на своей половине, 
то ставишь под угрозу результат. В моем 
понимании это серьезный проступок. На 
чужой половине поля творите, никто вам 
не запрещает. Я же прекрасно понимаю, что 
мы играем для болельщиков, а они хотят ви-
деть что-то красивое.

– Кстати, насчет болельщиков. Одно 
время мини-футбол стал очень популярным 
в стране, но не удержал темпов развития. 
Сейчас чемпионат страны можно увидеть 
даже по телевизору, но нельзя сказать, что 
этим видом спорта сильно интересуются.

– Я согласен, но прекрасно понимаю, по-
чему так происходит. Вся беда в том, что мы 
не олимпийский вид спорта. Если бы нас 
приняли в олимпийскую семью, то было бы 
гораздо проще искать финансирование, к 
нам бы прислушивались. Сейчас же совер-
шенно другая ситуация.

– В Москве не проводят матчи чемпио-
ната России по мини-футболу. Это удиви-
тельно.

– Город пресыщен спортивными сорев-
нованиями, и вряд ли бы тут можно было 
бы собирать полные стадионы. Мы высту-
паем в Щелкове, «Дина» – в Троицке, ко-
манда КПРФ – в Климовске. Там люди хо-
дят на матчи с удовольствием, они рады, что 
к ним приезжают сильные команды. Если во 
время регулярного чемпионата еще могут 
быть пустые места, то во время плей-офф 
мест нет. Есть и еще один момент. Цены за 
аренду на площадках в Москве просто за-
предельные. Я знаю, о чем говорю, и пони-
маю руководство, которое не хочет тратить 
огромные деньги на то, чтобы сыграть в сто-
лице при пустых трибунах.

– Вы работаете тренером с 2003 года. 
Есть матчи, которые вы вспоминаете 
сразу? Яркие победы или обидные пора-
жения.

– Да, и вы знаете, все они связаны с 
«Динамо». Очень часто удавалось вести 
во время этих встреч, демонстрируя пол-
ную самоотдачу и практически не ошиба-
ясь на площадке. Беда только в том, что 
если динамовцы включали все свои ско-
рости, то нам сразу приходилось очень не-
просто. Но, конечно, я никогда не забуду, 
как победил «Динамо» с «Сибиряком» в 
Новосибирске со счетом 8:2. Тогда все по-
лучалось идеально. Влетело все. 

– У вас в команде много бразильцев. 
Насколько вы владеете португальским, 
чтобы объяснить им что-то без перевод-
чика?

– Я же испанский изучаю. Пусть эти 
языки похожи, но различия существуют. 
Все-таки мне лучше пользоваться услуга-
ми переводчика, хотя во время матча хва-
тает знаний, чтобы обратиться к игрокам 
напрямую. Но, знаете, в нужный момент я 
могу высказаться и на испанском. Да, воз-
можно, это будет звучать коряво, но я уве-
рен, наши легионеры меня поймут.◆

Максим АлЕКСЕЕВ
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Я прекрасно понимаю, 
что результат могут 
приносить только 
лидеры. Классный 
мини-футболист может 
одним действием, 
одним ударом решить 
исход встречи
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– Три вещи, которые вас до сих пор 
удивляют в России, к которым за шесть 
лет жизни в стране вы так и не привык-
ли?

– Если бы вы меня спросили об этом 
после первого сезона или после второго, 
то я, может быть, моментально что-то 
вспомнил бы. Но все-таки после пяти 
полных лет в стране привыкаешь ко 
всему. И уже какие-то вроде бы стран-
ные вещи не кажутся такими. Даже не 
знаю, что ответить. Хотя что это я… Ни-
какой бразилец не сможет привыкнуть 
к российской погоде. Никто не скажет, 
что он легко переносит зиму. Меня по-
прежнему пугает предстоящая смена 
времени года, я буду мерзнуть.

– То есть если бы не погода, то все бы 
было идеально?

– Еще одна вещь, которая мне не дает-
ся, – русский язык. Как бы я ни старался, 
прогресса в обучении нет. 

– Но за пять лет ведь многое можно 
выучить.

– Я виню в этом только самого себя. 
Слишком много ленюсь. Жаль выделять 
на это свободное время, ведь во время 
сезона его не так и много. Конечно, мож-
но сколько угодно говорить о сложно-
стях в изучении русского, но знайте, что 
если действительно захотеть, то со всем 
можно справиться.

– Вообще все бразильцы, что в фут-
боле, что в волейболе, не слишком про-
двинулись в изучении русского языка. 

– Получается, что лень свойственна 
не только мне, но и моим землякам. Но 
поверьте иностранцу – русский очень 
сложен в изучении. Даже буквы серьез-
но отличаются от португальских. Хотя 

это все отговорки. 
– Поговорим о футболе. Все говорят, 

что чемпионат России очень серьезно 
отличается от аналогичных турниров 
в Испании или Бразилии. Какое основное 
различие видите вы?

– Бразильский чемпионат, например, 
гораздо более быстрый. Там у тебя боль-
ше возможностей показать себя, свою 
технику, свой уровень.

– То есть там играть тяжелее.
– Не сказал бы. Я считаю, что рос-

сийская Суперлига ни в чем не уступа-
ет основным турнирам в мире. Просто 
тут своя специфика. Мне кажется, что 
тут очень трудно проявить себя любо-
му. Да, скорости, возможно, ниже, но 
зато футболисты крупнее, мощнее. Если 
ты хочешь стать звездой в России, то у 
тебя должно быть просто идеальное фи-
зическое состояние, иначе совсем нет 
шансов. 

– Ты должен выдерживать нагрузки 
– и будет успех, даже если есть пробле-
мы с техникой?

– Не совсем так. На самом деле тут 
собраны очень крутые мастера. В каж-
дой команде есть несколько игроков, 
которые отлично управляются с мячом. 
Но без идеальной «физики» тебе труд-
но себя проявить. Если говорить о тех-
нике обращения с мячом, то многие да-
дут фору нашим ребятам. Важно же не 
только круто обращаться с мячом, но и 
делать это в противостоянии с мощными 
соперниками.

– Мне кажется, что мы серьезно 
уступаем в атмосфере во время игр.

– Тут не поспоришь – полностью со-
гласен. Правда, я уже больше десяти лет 
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На его счету 24 мяча в 13 матчах нынешнего чемпионата 
России. Он лучший нападающий чемпионата страны 2011 
года. Выигрывал титул лучшего бомбардира турнира, 
трижды побеждал в чемпионате страны, выигрывал 
Межконтинентальный кубок. Если он забивает меньше одного 
гола за матч во время какого-то турнира, то для него это 
соревнование становится неудачным. В России он выступает 
с 2009 года, но, к сожалению, так и не выучил русский язык. 
Почти все понимает, может объяснить какие-то простые 
вещи, но беседу вряд ли поддержит. Но Фернандиньо прощают 
за то, что он показывает на поле.

«Думаю, что многие российские 
футболисты сумели бы играть 
в сборной Бразилии»
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не играл в чемпионате Бразилии, но ду-
маю, что в этом смысле мало что изме-
нилось. Не забывайте все-таки, что мы 
очень различны по темпераменту. Было 
бы странно увидеть в России то, что 
можно видеть на стадионах у нас в Бра-
зилии. Возможно, мне этого не хватает, 
но не так сильно, как может показать-
ся. У меня дома на каждый матч ходит 
очень много людей, там настоящие фа-
наты мини-футбола. Тут немного не так, 
но я совершенно не жалуюсь. Когда про-
ходят решающие игры, когда идет финал 
чемпионата страны или противостояние 
с принципиальным соперником, разница 
не так и велика. Но хотите знать, чего 
мне действительно не хватает тут?

– Да.
– Семьи. Речь не о жене и детях, ко-

торые сюда все же выбираются. Речь обо 
всей нашей большой и дружной семье. 
Мама, папа, другие родственники. Без 
них мне действительно непросто. Они 
всегда были моими верными болельщи-
ками, ходили на все мои матчи с самого 
начала, переживали за меня. 

– Кстати, бразильские болельщики 
славятся и своей суровостью.

– Нет-нет, на мини-футболе все не 
так. Я никогда не попадал ни в какие 
происшествия, связанные с поклонника-
ми нашего клуба или других команд. Все 
мирно, дружелюбно, много веселья.

– Вы один из самых авторитетных 
игроков в мини-футболе. Скажите, куда 
движется игра? В какой-то момент 
показалось, что все в ней подчинено 
тактике, комбинациям. Совершенно не 
оставалось места для фантазии. Сей-
час все изменилось?

– Мини-футбол действительно сильно 
меняется. Чаще всего это случается тог-
да, когда появляются какие-то поправки 
в правилах. Например, большое влияние 
на игру оказало правило, касающееся 
пятого полевого игрока. Я согласен, что 
сейчас заметное влияние на результаты 
матчей оказывает тактическая подко-
ванность футболистов. Техника ушла 
на второй план – важна тактика. Важно 
четко отрабатывать стандарты – угло-
вые, подачи с аута. Все это накладывает 
большой отпечаток на игру.

– Жаль, что нельзя быть просто та-
лантливым и уметь лишь здорово при-

нять мяч и красиво и точно ударить.
– Не надо все-таки сгущать краски. 

Как бы ты ни отрабатывал комбинации, 
мяч попадает людям, которые могут и 
ошибиться, и сделать что-то необычное. 
Но, безусловно, прошло время, когда ты 
мог быть просто талантливым футболи-
стом с необычайной техникой и тебе со-
путствовал успех. Надо уметь работать в 
команде – вот что изменилось на самом 
деле.

– В футболе ценят удары через себя, 
в хоккее красивыми считаются голы в 
падении или попадание клюшкой по ле-
тящей шайбе. Что для вас самый краси-
вый гол в мини-футболе?

– Все голы.
– Не может быть.
– Я не умею бить через себя. Точнее, 

мне это очень редко удается, но я и не 
профессионал в этом деле. Мои люби-
мые голы – когда я выхожу один на один 
с вратарем и обыгрываю его. Это моя 
фишка. Но вообще я человек, от которо-
го постоянно ждут голов. Так что мне без 
разницы, как именно я попаду в ворота.

– А вы вообще все свои голы запоми-
наете?

– Что значит «запоминаю»? Я их пе-
ресматриваю.

– Зачем?
– Учусь, разбираю моменты. Стара-

юсь понимать, где я мог бы сыграть удач-
нее, а где у меня получилось все идеаль-
но, чтобы запоминать ситуации. Играть 
в мини-футбол на высоком уровне и не 
делать такие разборы невозможно. Но 
если я и потеряю из памяти какой-то гол, 
то мне о нем напомнит мой ребенок – са-

мый большой фанат моей игры. Так что 
исключено, что я забуду какой-то момент.

– Видно, как бразильские футболи-
сты любят игру. С какой радостью по-
лучают мяч, возятся с ним. Сохранилось 
ли у вас то чувство возбуждения, кото-
рое было, когда вы только начинали за-
ниматься этим видом спорта?

– О, еще бы. И так происходит каж-
дый раз, когда я выхожу на тренировку 
или на матч чемпионата страны. Иначе 
и быть не может. Мне кажется, что если 
у тебя пропадает такое чувство, то надо 
сразу заканчивать, уходить из футбола. 
Без него ты не сможешь ничего добить-
ся.

– Знаю, что мини-футбол довольно 
популярен в Бразилии. Что будет, если 
на пляж в Рио выйдете вы, Роналдиньо 
и волейболист Жиба? Рядом с кем собе-
рется наибольшая толпа?

– Точно не возле меня. Вряд ли я смо-
гу даже близко конкурировать с двумя 
такими яркими представителями бра-
зильского спорта. Но надеюсь, что най-
дутся люди, которые узнают и меня. 

– Раньше в мини-футбол уходили из 
большого футбола. В этом смысле что-
то изменилось?

– Не стал бы на ранней стадии подго-
товки разделять эти два вида спорта. На 
самом деле навыки игры в мини-футбол 
очень пригодятся тебе, если ты занима-
ешься большим футболом. И наоборот. 
Конечно, ты можешь играть лишь в ми-
ни-футбол, но лучше быть разносторон-
ним футболистом.

– А как вы относитесь к пляжному 
футболу?
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второй план – важна тактика. Важно четко отрабатывать 
стандарты – угловые, подачи с аута.  

Все это накладывает большой отпечаток на игру



фаворитов.
– Вы переживаете из-за того, что 

мини-футбол – не олимпийский вид спор-
та?

– Да, но ничего с этим поделать нель-
зя. Безусловно, моя мечта – сыграть за 
Бразилию на Олимпиаде. Вроде бы наш 
спорт уже соответствует всем требова-
ниям МОК, но никаких подвижек нет. 
Я не очень внимательно слежу за этим 
вопросом, но не вижу преград для того, 
чтобы мы были представлены на Олим-
пиаде. Опять же, у нас есть чемпионаты 
мира – это хоть какое-то утешение.

– Вы живете в Москве, но ездите по 
всей России. Самое веселое – когда ино-
странцы начинают делиться впечатле-
ниями о нашей стране. Что вас впечат-
лило больше всего?

– Поездка в Норильск. Тут даже не 
нужно особо что-то вспоминать. Когда 
я в первый раз там оказался, был поляр-

– Вопреки распространенному мне-
нию, в Бразилии не везде есть пляжи. Я 
из того места, где нет выхода к океану, 
и потому никогда не играл в пляжный 
футбол.

– В Москве тоже нет океана, но есть 
пляжный футбол.

– Мне бы очень хотелось сыграть в 
него. Я вижу красоту этой игры, я пони-
маю, насколько это интересно. Хочется 
попробовать.

– Скажите, а мог бы хоть один рос-
сийский футболист пробиться в нацио-
нальную сборную Бразилии?

– Конечно. Я вообще считаю, что 
сборная вашей страны в тройке сильней-
ших в мире. И у вас в команде есть ребя-
та, которые не просто смогли бы сыграть 
в нашей сборной, но и стали бы там ли-
дерами. Думаю, что скоро вы и сами в 
этом убедитесь. Чемпионат мира не за 
горами, и российская команда в числе 

ный день. Вообще не темнело, я просто не 
понимал, что происходит. Но вы знаете, 
всегда очень интересно побывать в таких 
местах, есть что рассказать. 

– «Динамо» играет в Щелкове. В какую 
самую длинную пробку вы попадали на 
пути к стадиону?

– Ох, вот вы меня спрашивали в нача-
ле о том, к чему я так и не привык. Так 
вот, трафик в Москве – это то, что до сих 
пор выводит меня из себя, хотя я сам за 
рулем. Самая беда – если мы играем свой 
матч в пятницу. Команда-то отправляется 
на место в четверг, мы там ночуем и спо-
койно готовимся к игре. Но родственники 
и близкие отправляются на стадион в день 
матча. Знаете, если они доехали за два с 
половиной часа, то все радуются, что дом-
чались быстро. Хотя на самом деле ехать 
из Москвы совсем не так долго. ◆ 

Максим АлЕКСЕЕВ
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Я считаю, 
что российская 
Суперлига ни в чем 
не уступает основным 
турнирам в мире. Да, 
скорости, возможно, 
ниже, но зато 
футболисты крупнее, 
мощнее
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– Вы перенесли наш разговор на не-
сколько минут из-за того, что смотрели 
теннисную трансляцию. Внимательно 
следите за этим видом спорта?

– Да не сказал бы, что я фанат. Про-
сто шел финал Кубка Федерации. Россия 
играла против Чехии, и нужно было под-
держать наших. Я смотрю спортивные 
соревнования, если есть время. Но чаще 
всего времени нет.

– А мини-футбол смотрите?
– Да, если попадается.
– Мне казалось, что это один из тех 

видов спорта, в которые нужно играть. 
Смотреть не очень интересно.

– Да любым видом спорта лучше за-
ниматься, чем смотреть его по телевизо-
ру. Но я не согласен с вами. И у нас про-
ходят очень захватывающие матчи, когда 
победитель неизвестен до самого конца. 

– Давайте поговорим о «Динамо». 
Ваш главный тренер несколько раз по-
вторил, что для клуба это будет очень 
важный сезон. Нужно вернуть команде 
уверенность, победный дух. Чувствуете, 
что действительно все меняется?

– Да. Очень надеюсь, что мои ощу-
щения не обманчивы. С приходом ново-
го главного тренера и некоторых игро-
ков мы должны прервать эту неудачную 
двухлетнюю серию.

– Все называют эту серию неудачной, 
но ведь титулы были.

– Вы же понимаете, что для нас глав-
ное – стать первыми в стране. Два года 
этого сделать не получалось по разным 
причинам. Теперь все настроены на за-
воевание титула. Скажу прямо, лично у 
меня большие ожидания от Темура Алек-
берова. Я впервые за все время стал по-
нимать тренера. Мне ясно, чего он хочет, 
чего добивается, и понятен путь, кото-
рым мы идем к победе.

– До этого было не так?
– В прошлом сезоне нас возглавлял 

Давид Марин. Да, мы дошли с ним до 
финала, но потом случилась совершен-
но необъяснимая для меня ситуация. Мы 

выиграли четвертый матч, у меня все по-
лучалось. В пятой встрече уступали 0:1, 
но затем при мне на площадке сравняли 
счет. И после этого тренер убрал нас с 
игры и посадил в запас.

– А почему посадили?
– Я не знаю.
– Но пытались узнать?
– А какой в этом смысл? Мы проигра-

ли матч, и уже было поздно что-то узна-
вать, выяснять. Исправить ничего невоз-
можно, хотя, признаюсь, было очень и 
очень обидно. Но мне кажется, что при 
нынешнем тренере подобное невозмож-
но. Играть будут сильнейшие.

– Из трех лет в «Динамо», наверное, 
прошлый сезон был самым непростым?

– Первые два года тоже были сложны-
ми. Сейчас впервые чувствую себя про-
ще. Я бы не сказал, что у меня затянулась 
адаптация. Просто эти два года команду 
возглавляли иностранные специалисты, 
а у них иное понимание мини-футбола. 
Не скажу, что оно было лучше или хуже, 
– это просто другое видение. Неприятно 
было, что ты, чувствуя себя тактически 
и технически сильнее конкурентов, все 
равно сидишь на лавочке. Или тебя сажа-
ют во время матча, как в прошлом фина-
ле.

– В общем, хорошо, что команду воз-
главил наш тренер.

– Для меня уж точно лучше будет. Я 
работал с Темуром Алекберовым еще в 
«Сибиряке». Прекрасно знаю его требо-
вания, а он мои возможности. Мне будет 
гораздо легче показывать то, что он хо-
чет.

– В «Динамо» почти восемь бразиль-
ских игроков. Здесь выступают четыре 
легионера и еще четверо натурализован-
ных бразильцев. У вас можно русскую 
речь услышать?

– Все-таки в раздевалке мы разговари-
ваем на русском, все установки проходят 
на этом языке. Да, если тренеру необхо-
димо донести до игроков что-то очень 
важное, то прибегаем к услугам перевод-
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чика, но это происходит не так часто.
– А у кого из бразильцев самый боль-

шой прогресс в изучении русского языка?
– Не будем брать в расчет Сирило и 

Пулу, которые давно в России. Первый 
так вообще может легко изъясняться на 
любые темы. Из тех, у кого нет нашего 
паспорта, наибольшую старательность 
проявляет Ари. 

– Как это проявляется?
– Он ходит на уроки русского языка, 

записывает какие-то слова в тетрадку, 
она всегда при нем. Он старается гово-
рить, общаться. Пусть не всегда полу-
чается, но такая заинтересованность до-
стойна уважения.

– А вы португальский знаете?
– Да нет, мне хватает русского всемо-

гущего языка. 
– Вы же родом из Сибири?
– Ошибочное мнение. Оно появи-

лось из-за того, что моя первая команда 
– «Итера» из Нового Уренгоя. Вы знае-
те, сколько за это время я был в Новом 
Уренгое?

– Сколько?
– Ни разу.
– Вот это да.
– В первый и единственный раз попал 

туда совершенно случайно. Мы летели в 
Норильск, но местный аэропорт по по-
годным условиям не мог принять наш 
самолет, и мы сели в Уренгое. Вот тогда я 
впервые и увидел город.

– Какой смысл приписывать клуб к 
Новому Уренгою, а играть в Москве?

– Это уже не ко мне вопрос, а к руко-
водству. Они посчитали, что так можно, 
а мы с ними не спорили. Но потом я вы-
ступал за «Норильский никель», мы тоже 
жили и тренировались в Москве, а вот на 
матчи ездили в Норильск.

– Самое яркое впечатление о городе?
– Не буду говорить о ветрах, которые 

сносят людей, о температурах. Наверное, 
все-таки метели там поистине страшные. 
Знаете, мы однажды ехали в аэропорт, а 
дорогу замело. 

– Насколько сильно?
– Настолько, что впереди ехали две-

три машины на гусеничном ходу и про-
бивали дорогу. И ты едешь как в тонне-
ле – по обеим сторонам снег. Истории, 
когда люди просто садятся на картоночку 
и ветер их везет до дома, рассказывают 
постоянно. Но знаете, даже не это самое 
важное. Люди в Норильске просто заме-
чательные. Считается, что в Сибири из-
за сложного климата у многих тяжелый 
характер, но на самом деле это не так. 
Плюс еда, которая может считаться дели-
катесом. Оленина, копченая рыба.

– А есть блюдо, к которому вы так и 
не смогли привыкнуть?

– Да. Сагудай – сырая рыба. Пробовал, 
но чувствую, что не мое.

– Не надоели еще самолеты за время 
игры в Норильске?

– Все же познается в сравнении. Мы 
летаем гораздо меньше, чем наши хокке-
исты. Те вообще постоянно в переездах. 
У нас же игра один раз в неделю, так что 
можно и потерпеть. Да и потом, бывали 
перелеты более длительные, чем в Но-
рильск. Туда-то всего четыре часа лететь, 
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Болельщики в Норильске могут прийти 
в гостиницу, чтобы просто пообщаться. 
Еще и непременно угостят чем-нибудь. 

– Вам 30 лет. Наверняка начинали 
свой путь в большом футболе?

– Да, выступал за «Торпедо-ЗИЛ». Но 
особых успехов не было. Из моего класса 
никто так на высокий уровень и не про-
бился. А затем я пошел учиться. 

– На учителя физкультуры?
– Вы не поверите, но в химико-тех-

нологический университет. Только через 
два года пришлось делать выбор: либо 
учеба, либо мини-футбол, которым я уже 
тогда занялся достаточно серьезно. Я вы-
брал спорт.

– Хоть на минуту пожалели?
– Ни разу.
– Скучаете по стадиону на Восточ-

ной улице? Он доживает последние дни, 
скоро там все снесут и построят новое. 
Говорят, что стадион предусмотрен, но 
что-то в это не верится. Хотя прошлый, 
конечно, нуждался в реконструкции.

– Я никогда не обращал внимание на 
то, в каком состоянии спортсооружение. 
Попадая на его территорию, забывал обо 
всем. Главное – игра. Наверное, действи-
тельно будет жаль, но раз уж не захотели 
реконструировать, лучше построить что-
то новое.

а вот на Межконтинентальный кубок в 
Америку гораздо дольше.

– Любят в Норильске мини-футбол?
– Обожают. Слушайте, ну какие раз-

влечения могут быть в таком суровом 
крае? День города и матчи по мини-фут-
болу. На игры приходят семьями. Там 
это действительно событие. А если еще 
приезжает какая-нибудь сильная команда 
вроде «Динамо», то свободных мест во-
обще не найти. Но про свободные места 
есть другая история.

– Расскажите.
– Мы играли в Якутске, и там людей 

было так много, что они в какой-то мо-
мент сели на нашу скамейку запасных. 
Мы выходим после перерыва, смотрим, а 
наши места заняты. Спрашиваем: мы вам 
не помешаем, можно рядом сядем? Отве-
чают: да садитесь, ничего страшного.

– Кстати, в мини-футболе спортсме-
ны так же недоступны, как в большом 
футболе? У вас тоже куча охраны?

– Нет, что вы! В этом смысле мы го-
раздо проще. После матча всегда встре-
чаемся с болельщиками, выслушиваем 
их, обсуждаем игру. Но я считаю, что это 
правильно. В конце концов, для кого же 
мы выходим на площадку?

– Конфликты были?
– Нет, не было. Им просто интересно. 

– Давайте все-таки закончим мини-
футболом. Когда баскетболист Андрей 
Кириленко играл за «Юту», он признался, 
что игроку надо запомнить примерно 60 
комбинаций. А сколько комбинаций должен 
держать в голове мини-футболист?

– Вы же с нашим тренером говорили, 
так спросили бы у него, сколько. Он бы хо-
тел, чтобы мы о многом помнили. Но если 
серьезно, то их не так много. По три ком-
бинации после угловых с разных флангов. 
Примерно три-четыре розыгрыша после 
аута. Но все это весьма условно. Как толь-
ко мяч в игре, появляется человеческий 
фактор. У кого-то что-то не получается, 
у кого-то, наоборот, выходит лучше, чем 
планировал тренер.

– Темур Алекберов говорит, что накал 
регулярного чемпионата России заметно 
снизился из-за того, что все ждут плей-
офф и не хотят тратить силы. Это дей-
ствительно так?

– Отчасти да. Команды, которые на-
брали больше 20 очков, действительно 
расслабляются, считая, что раз они уже 
попали во второй этап, нет смысла вы-
кладываться. В «Динамо» же все не так. 
И тренер прививает нам привычку побеж-
дать всегда. Приятно, что и партнеры хотят 
выигрывать. ◆ 

Максим АлЕКСЕЕВ
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«я играл в хОккей в 
Детстве. бегал пО лЬДу в 
валенках»

– Как вы стали болельщиком москов-
ского «Динамо»?

– С раннего детства хоккей стал для 
меня любимым видом спорта. Я не отли-
чаюсь от других ребят моего поколения. 
В то время хоккей был очень популярен, 
тогда играли Валерий Харламов и Алек-
сандр Мальцев. Жил я на окраине Ле-
нинграда. Наверное, должен был стать 
болельщиком СКА, но так получилось, 
что за эту команду никогда не болел. На-
верное, немного ей симпатизировал, ког-
да за СКА играл Коля Дроздецкий. Они 
тогда третье место в чемпионате заняли.

В 70-е хоккеем можно было восхи-
щаться, особенно мне нравилось «Дина-
мо». Может быть, потому, что я симпати-
зировал Мальцеву. Хотя те годы прошли 
под игом ЦСКА, лишь пару раз «Спар-
так» испортил им показатели. Это было 
время тройки Михайлов – Петров – Хар-
ламов. Я их тоже очень сильно любил.

Возможно, буква «Д» в фамилии Дро-
быш повлияла на мой выбор в пользу 
«Динамо». Мы всегда равнялись на луч-
ших и писали на майках фамилии извест-
ных игроков.

Кстати, я хорошо отношусь и к ЦСКА. 
Считаю, что и сейчас это очень сильный 
клуб, а в то время он вообще был флаг-
маном нашей страны. Все самые талант-
ливые ребята попадали туда. Наверное, 
так хорошо работали селекционеры. Ну 
нельзя не любить команду Тарасова. Это 
была практически сборная. ЦСКА всег-
да любили все, кто бы за кого ни болел. 
Мне приятно, что новое руководство 
клуба создает ореол чемпионства вокруг 

ЦСКА, сильную команду с лидером. А 
Александр Радулов – это такой же лидер, 
как Гретцки, Ковальчук или Овечкин. Он 
может один тащить команду и показыва-
ет это в самые тяжелые моменты. Когда 
он на льду, тебе становится легче, если 
ты болеешь за ЦСКА, и страшнее, если 
против.

– В детстве на матчи «Динамо» хо-
дили?

– Да, помню даже такую историю. Мы 
пришли с родителями к ледовому двор-
цу «Юбилейный». На матчи с «Динамо» 
и ЦСКА в то время билетов было не до-
стать. Мы ходили вокруг дворца, но ни у 
кого лишних не оказалось. Родители со-
брались уходить. В итоге я просто встал 
около входа и заревел. Шли мимо два му-
жика, увидели меня: «Не реви, у нас есть 
лишний билет». Родителям сказали: «По-
гуляйте где-нибудь», даже спрашивать их 
не стали. Да и я пошел бы с этими дядь-
ками, даже если бы меня не отпустили. 
Родители потом ловили меня на выходе.

– В хоккей-то сами играли?
– Да, но проблема в том, что я не ка-

тался на коньках. У меня был строгий 
отец. Он мне в детстве сказал, что если 
я получу тройку в четверти, то он мне не 
купит коньки. Это было в третьем классе. 
И я получил тройку.

– И вам не купили коньки?
– Никогда! Можете себе представить, 

как он держал свое слово. Я на коньки 
встал после 40 лет. А ведь играл в дет-
стве. Бегал по льду в валенках. Наверное, 
ногтями за лед цеплялся (смеется).

– Окружающие как на это реагирова-
ли?

– Ну, они еще не знали, что это боль-
шой продюсер с «Фабрики звезд» бегает 
(смеется). Несмотря на то что я играл на 

пианино и часами занимался музыкой, мой 
характер формировался на улице. Я пони-
мал, что отец не ослабит контроль, поэто-
му с детства научился правильно планиро-
вать время, чтобы его хватило на все. Не 
было бестолкового времяпрепровождения, 
как сейчас у детей. Мы были ограждены от 
компьютеров. Страшно наблюдать за тем, 
что сейчас происходит. Молодые ребята 
целый день играют на компьютере и гор-
дятся, что выиграли у «Детройта» в хок-
кей или у бразильцев в футбол. Им игры 
подменяют реальность. Предлагаешь мо-
лодому парню пойти во двор и поиграть в 
футбол, а он отвечает: «Зачем? Я уже стал 
чемпионом мира». Технический прогресс, 
конечно, заслуживает уважения, но...

В наше время вы знаете, чем в хоккей 
играли? Особенно после Нового года у 
всех был полный порядок с клюшками. 
Люди выбрасывали елки, мы отпиливали 
ветки и загибали стволы, делая клюшки. 
Клюшки в то время покупали, как школь-
ную форму. Одну клюшку на год. Сломал? 
Ну иди, гуляй. Можно было попросить де-
душку приделать железный крюк. Помню, 
что в нашем доме жил толстый мальчик, 
абсолютно далекий от хоккея. Но кто-
то из родственников привез ему клюшку 
«Монреаль» из Финляндии. Он вообще 
не имел к хоккею никакого отношения, 
но про клюшку часто рассказывал. И мы 
как-то пришли к нему домой, увидели ее, 
висящую на стенном ковре. Так мы после 
школы приходили смотреть на нее, как на 
Мону Лизу.

В какой-то момент я накопил денег на 
клюшку «Форвард», поехал в магазин, а 
оказалось, что клюшки с моим хватом за-
кончились. Остались только для левшей. 
Пришлось взять с другим хватом. Год или 
два играл так, пока она не сломалась.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш является одним из самых известных 
болельщиков московского «Динамо». Он начал болеть за бело-голубых еще в детстве, 
когда жил в Питере и играл в дворовый хоккей. Сейчас Виктор старается не пропускать 
ни одного матча «Динамо» и мечтает написать для команды гимн.

«Отец не купил мне коньки,  
так я по льду в валенках бегал»

Виктор ДрОбЫш:
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– Переучивались?
– Нет, держал, как привык. У нас в то 

время была огромная любовь к людям, 
которые играли в хоккей. Мы им зави-
довали, мне казалось, что у них самая 
красивая форма, что это самые удачли-
вые люди на Земле, которых поцеловал 
Господь. Мы стремились стать такими, 
как они. Это был воспитательный мо-
мент. Мы не хотели стать Суперменом 
или зеленым Халком, мы мечтали быть 
Мальцевым или Третьяком. У нас были 
хорошие кумиры, мы на них равнялись. 
И вот многим из нас уже 50 лет почти, но 
мы в хорошей физической форме. С дет-
ства спорт играет важную роль в нашей 
жизни. Я днями и ночами сижу в студии 
и занимаюсь музыкой, но всегда нахожу 
время на спорт.

«втб» – ЭтО хОрОШий ДвО-
рец, нО Он как квартира, 
куДа тЫ тОлЬкО пере-
ехал»

– Как часто вы играете в хоккей?
– Три раза в неделю. Часто с ветера-

нами катаюсь. Приятно стоять на льду, 
когда рядом великие олимпийские чем-
пионы. Валерий Каменский, Вячеслав 
Фетисов, Алексей Касатонов. Касатонов 
меня постоянно ударяет и роняет, но от 
него даже удары приятно получать.

– Вы на позиции нападающего играе-
те?

– Да. Представляете, как Касатонов 
ненавидит форвардов! На подкожном 
уровне. Даже если он видит, что это бед-
ный Дробыш, у которого из-под шлема 
патлы торчат, он его все равно ударит. Я 
для него автоматически становлюсь че-
хом или канадцем.

– Вы давно болеете за ХК «Динамо». 
Какие матчи больше всего запомнились?

– Когда с «Магниткой» играли в фи-
нале Кубка европейских чемпионов. 
Андрей Марков просто бросил от ворот 
и сравнял счет за несколько секунд до 
сирены. Правда, в овертайме потом все 
равно проиграли.

Игры, связанные с двумя чемпион-
скими годами, тоже очень запомнились. 
Какие были серии! Со СКА особенно. 
Помните первую игру в Питере и неза-
считанный гол ногой Мортенссона? Са-
мый обсуждаемый гол в КХЛ! Я ездил 
на матчи, смотрел их. Когда ты за что-
то болеешь, то становишься моложе. 
И жизнь твоя становится насыщеннее. 
Главное – работу не забросить. Я рад, 
что хоккей – часть моей жизни. Прият-
но, что моя жена Татьяна поддерживает 

это увлечение.
Потому что все потраченное на хок-

кей время – это оторванное от нее. Вот 
как складывается обычный день, когда 
у команды домашняя серия? Я встаю в 
7 утра, в 8 уже выхожу на лед трениро-
ваться. Утро я уже у нее украл, с семьей 
не позавтракал, уехал раньше, чем дети в 
школу ушли. По окончании тренировки 
сразу на работу отправился. После ра-
боты поехал на матч «Динамо», а потом 
вернулся на студию заканчивать дела. 
Дома оказался в три часа ночи.

– Часто на матчи ходите во время 
«регулярки»?

– Почти всегда. Я считаю, что если 
человек ходит только на плей-офф, зна-
чит, он не болеет за команду, а болеет за 
себя и просто ходит на спектакль. Ему 
все равно, кто выиграет. Просто хочется 
действия. В этом сезоне наш чемпионат 
больше напоминает НХЛ. В том плане, 
что любая команда может обыграть лю-
бую. Это связано и с тем, что уровень 
команд подравнялся, и с плотным ка-
лендарем, и со спадами, которые время 
от времени случаются. То же «Динамо» 
обыграло СКА, «Магнитку», «Салават», 
но уступило «Адмиралу». Это говорит о 
большом хоккее, о том, что все пытаются 
зацепиться.

– Вам нравится новый «ВТБ Ледовый 
дворец»?

– Я очень скучаю по «Лужникам». 
«ВТБ» – это хороший дворец, но он как 
квартира, куда ты только переехал. По-
клеил обои, но еще не поставил кран 
на кухне. Там комфортно и хорошо, но 
пока непривычно. Нет того единения, 
как раньше, все по ложам разбрелись. А 
раньше мы всей толпой болели. Сколько 
в «Лужниках» было побед и обнимашек! 
Это уникальное место. Для нас начался 
первый год на арене «ВТБ Ледовый дво-
рец», и для начала команда показывает 
хороший результат.

За хоккеем будущее, но мы должны 
дать людям понять, что хоккей – это се-
мейный досуг, чтобы на игру могли хо-
дить семьи. Чтобы там было комфортно 
женам и детям. Я часто бываю зимой в 
Майами и не пропускаю домашних мат-
чей «Флориды». 70 процентов зрителей – 
это муж с женой и их дети.

«ранО или пОЗДнО я 
ДОкаЖу, чтО мОя 
ФОтОграФия не прОстО 
так нахОДится на сайте»

– Вы состоите в попечительском со-
вете «Динамо». Какие у вас функции?

– Когда человек становится извест-
ным, в этом есть приятные моменты. Его 
хотят видеть в совете директоров банка, 
например. Компании привлекают допол-
нительное внимание. Мое лицо, может, 
«Динамо» и не нужно, но я готов выпол-
нить свой долг. Мы долго ждали появ-
ления новой арены. Думаю, что вот-вот 
будем заниматься привлечением семей. 
Для этого по улице должны бегать Мик-
ки-Маусы и Маши с медведями, чтобы 
праздник начинался не со вбрасывания. 
Это достаточно суровый момент. Потом 
все поют «Тебе судьбу мою вершить...» 
У людей выступают слезы на глазах, они 
думают о старости и вспоминают 70-е. У 
молодого поколения должны быть свои 
интересы.

Как бы моя жена ни делала вид, что 
любит хоккей, для нее поход на арену – 
это испытание, а не радость. А надо сде-
лать так, чтобы радость была для всех. 
Перерывы, интересные для детей и жен. 
Кто, как не мы, должен это организовать? 
Надеюсь, что рано или поздно я докажу, 
что моя фотография не просто так нахо-
дится на сайте среди мужчин в мундирах.

– Детей не хотят приводить из-за не 
всегда адекватного поведения болельщи-
ков на принципиальных матчах.

– Первое, что нужно сделать, – на-
вести порядок. Я не готов привести ре-
бенка, понимая, что он может увидеть 
негатив, драку и пьяных людей. И какой 
отец или мать детей туда поведут? Пове-
дение болельщиков надо регламентиро-
вать. Я за болельщиков, фанатов, голые 
торсы, барабаны, шарфы, майки, песни. 
Нормальный человек может этим огра-
ничиться. Представьте хоккей без фана-
тов, когда одни угрюмые люди сидят на 
трибуне. Ну ужас же.

В Германии на арене все пьют пиво, в 
НХЛ хоть виски пей на трибуне, но так 
все поставлено, что люди ведут себя спо-
койно. Я не согласен с мнением, что у нас 
некультурная страна. Но надо сделать 
так, чтобы люди не нарушали правила. 
Наказывать их, если это необходимо. Это 
не пивной бар и не шашлычная, а спор-
тивное мероприятие. Но это и не инсти-
тут благородных девиц, где нельзя кри-
чать. Я жил в Финляндии долгое время. 
Финны не меньше нашего любят хоккей, 
на ключевых матчах «Хартвалл» забит 
просто. Хотя финны много пьют, я не ви-
дел ни одного неадекватного человека. У 
меня никогда не возникнет вопрос, взять 
туда моего трехлетнего сына Даньку или 
нет. А у нас что? Одно дело – взять его 
у нас в охраняемую VIP-ложу, а другое 
– на трибуну. Я бы тысячу раз подумал.

ГостЬ номера

Виктор Дробыш и Александр Пушной

Виктор Дробыш с женой Татьяной



– Сын в «Динамо» хоккеем занимает-
ся?

– Пока он еще маленький, просто ка-
тается. Лет в пять посмотрим. Я опре-
делил его в хоккей не потому, что сам 
люблю этот вид спорта. Просто ему по-
нравилась игра, он сам хочет играть, бре-
дит хоккеем. Всегда спрашивает, есть ли 
у него в садике сегодня хоккей. Если в 
пять лет хоккей ему надоест, я не стану 
его отговаривать.

«гимн «спартаку» я 
написал От ДуШи, нО, пО 
правДе, в первуЮ ОчереДЬ 
я ДОлЖен написатЬ 
песнЮ Для хОккейнОгО 
«ДинамО»

– Как вы стали автором гимна «Спар-
така»?

– Это связано с футболом. За хоккей-
ный «Спартак» я никогда не болел. В 

не питерский». Я и думаю: «Они вообще 
знают, что я из Питера? Похоже, нет». Ну, 
я сказал, что петь Валерий Кипелов будет. 
Они согласились и вот что сказали: «Вы 
пишите песню, он выйдет и споет. Мы ее 
разучим. Если пацаны встанут и подни-
мут шарфы, считайте, что мы гимн при-
няли. Если не встанем, то извини. Нам 
без разницы, заслуженный ты артист или 
нет». Помню свое волнение, когда пришел 
на матч. Заиграл гимн, и они стали под-
ниматься и петь. Такого хора у меня еще 
не было никогда. Чуть слеза не пробилась.

Написал я этот гимн от души, но, по 
правде, в первую очередь я должен напи-
сать песню для хоккейного «Динамо».

– Варианты уже разрабатывались?
– Я думаю, что надо это сделать. Но 

по заказу это не делается, надо от души. 
Пока лучше уже существующих песен не 
получается. У меня есть наброски. Наде-
юсь, что Господь даст мне возможность 
это реализовать.

футболе отдавал предпочтение киевско-
му «Динамо». Временами играл хоро-
шо «Зенит», а еще мне нравился старый 
«Спартак» своей комбинационной игрой. 
Я к футболу отношусь спокойно, могу 
поиграть. Иногда, когда ходил на матчи, 
даже с участием футбольного «Динамо», 
чувствовал, что теряю драгоценное время. 
Мне жалко тратить время на бездарную 
игру обеих команд. Даже дерби получа-
лись скучные, а вот на хоккее я ощущаю 
себя как ребенок в цирке.

Просьбой Леонида Федуна я проникся 
и написал гимн «Спартака». Гимн, кста-
ти, нельзя написать по заказу. Я не могу 
написать динамовский гимн, потому что 
«В атаку, бело-голубые!» или «Команда 
молодости нашей» мне нравятся больше.

А вот спартаковский гимн у меня как-
то появился в голове. Причем я встречался 
с обычными болельщиками и с предста-
вителями всех фанатских группировок. У 
«Спартака» их много, и они очень отвя-

«ДинамичнЫе ребята» 
ДОлЖнЫ испОлнитЬ гимн 
клуба»

– Говорили, вы в каком-то плей-офф 
обещали наголо побриться, если «Дина-
мо» выиграет.

– Это была шутка. Хотел подзадорить 
команду. Я думаю, что пусть «Динамо» 
выигрывает без моих стрижек. Я им до-
роже с волосами, чем без них. Без во-
лос пусть остаются Иосиф Пригожин и 
Игорь Крутой. Я буду с волосами.

– Могли бы представить хоккеистов 
«Динамо», участвующих в каком-нибудь 
музыкальном проекте?

– Пусть выиграют – и сделаем (сме-
ется). Что касается музыки – это должен 
быть крик души, а не для галочки что-то 
сделанное по знакомству. Когда появится 
момент, родится идея, тогда да. Сейчас 
есть молодой коллектив «Динамичные 
ребята». Приятно, что молодые девчон-

занные, для них нет авторитетов вообще. 
Ни Федун, ни кто-то другой, только сама 
команда.

Когда я пришел на разговор с ними, то 
показал им набросок: «Спартак», «Спар-
так» (Москва)! Это наша любовь, это 
наша судьба». На что мне сказали в один 
голос: «Знаешь что, любить можно жен-
щину, понял? А это наша жизнь. Так что 
убери эту ерунду про любовь и сделай 
нормальную песню. Про любовь ты Вале-
рии «Часики» пиши». И никто не мог им 
ничего сказать. Я не ожидал, конечно. Го-
ворю: «А что, если так тогда: «Спартак», 
«Спартак» (Москва)! Это больше, чем 
жизнь, это наша судьба. Пусть Бог хранит 
тебя». И они говорят: «Вот, блин, почему 
он популярный».

– Это признание.
– Я вспотел насквозь. Я на экзамене в 

консерватории так бы себя не чувствовал. 
Они одобрили песню и спросили, кто бу-
дет петь. «Нам главное – чтобы не гей и 

ки и мальчишки любят музыку и тратят 
на нее свободное время под вывеской 
«Динамо».

– Вы как-то участвуете в проекте?
– Я держу руку на пульсе. Очень мно-

го сил и времени этому отдает Михаил 
Леонидович Тюркин. Было бы у меня 
такое подспорье с моими артистами... 
Такой помощи, как от Тюркина с «Дина-
мичными ребятами», я не получаю ни с 
Пьехой, ни со Славой.

– В перспективе видите «Динамич-
ных ребят», исполняющих гимн «Дина-
мо» или участвующих в ваших проек-
тах?

– Они должны исполнить гимн и уча-
ствовать в моих проектах. И должны раз-
виваться. Думаю, скоро они достигнут 
такого уровня, что я начну их привлекать 
к проектам. Пока они любители, которые 
вот-вот станут профессионалами. ◆

Мария РОгОВСКАя
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В атаке Виктор ДробышРазминка перед матчем
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– Александр Васильевич, расскажите немного о своем дет-
стве, о военных годах.

– Я родился в Подмосковье, в деревне Пятница, недалеко от 
Солнечногорска. В войну мы никуда не уезжали, и я помню, 
как наступали немцы. Даже потом стихотворение об этом на-
писал. Перед войной к нам в деревню офицеры приезжали на 
учения. Нам, пацанам, было интересно, мы бегали смотреть, 
как они рисуют в своих планшетах. Уже потом, когда нача-
лась война, мы видели, как полуторка затонула в Истринском 
водохранилище. Еще не было сильных морозов, воду только 
схватило льдом, сделали настил из досок, машина поехала и на 
середине провалилась. А однажды во время занятий в школе 
упала бомба. Мы прямо с урока, не спрашивая, рванули туда 
осколки собирать. Потом наши отступали, шли колонны, сол-
даты уставшие, голодные. Помню картину: Истринское водо-
хранилище, на том берегу деревня Рождественская, немцы ее 
подожгли, и на фоне этого зарева отступает наша конница. И 
жутко, и в то же время глаз не оторвать. Наутро пришли немцы. 
Едут на машине, на губных гармошках играют, смеются. Потом 
вылавливали наших раненых на сеновалах, в подполах – кто 
где прятался. Им некогда было особо разбираться с нами, они 
пошли дальше – на Москву.

– Далеко от Москвы деревня была?
– Километров 70. Но уже через неделю немцы вернулись, 

стали рыть окопы на другом берегу Истринского водохрани-
лища, делать линию обороны. Наша деревня могла стать хоро-
шим щитом для наступавших советских войск, поэтому нем-
цам нужно было ее убрать, то есть сжечь. Когда отец уходил на 
фронт, сделал нам в овраге, недалеко от дома, землянку, такое 
бомбоубежище. И мы в ней сидели: мама, бабушка, я, брат, се-
стра и двоюродный брат. Немец ворвался в землянку, вскинул 
автомат, там темно, мы затаились, он осмотрелся, наверное, 
никого из взрослых не заметил и ушел. А когда немцы стали 
обливать бензином и поджигать наш дом, бабушка к ним рвану-
ла, начала с ними бороться. Видимо, что-то человеческое в них 
было, потому что они ее не убили. Но дом, конечно, сожгли, 
как и почти все дома. И тут со стороны Истры наши пошли, и 
немцы отступили.

– А жить негде…
– Жить негде, есть нечего. Когда кавалерию расстреляли, 

мы брали пилу и ходили отпиливали конину, какое-то время 
ею питались. Потом мать где-то достала лошадь, и мы поехали 
в Солнечногорск. Попросились в дом к одной семье, пожили 
там немного, хозяйка все закрывала, ей казалось, что мы можем 
что-то украсть. И мы вернулись в свою сожженную деревню, 
затем поехали в соседнюю, там кое-какие дома уцелели. Когда 
мать поменяла уже все, что у нее было, сказала нам: «Идите 
просите хлеба». Я старший, мне было неудобно побираться. 
Послали младших, они принесли хлеба, говорят: «А картошку 
мы не брали». Мать на них: «Как не брали? Да вы что?!»

– Дети не понимали, что даже картошки может не быть?
– Тогда еще не понимали, глупые были. Пережили как-то ту 

страшную зиму, весной мать позвали в бригаду плотников. Они 
восстанавливали дома в деревне, в бригаде одни женщины и 
глухонемой бригадир. У меня навсегда осталось в памяти: ког-
да мы поселились в новом доме и дали электричество, в пустом 
свежем срубе лампочка наверху горела. Для меня это было уди-
вительно. Я пошел работать, стал опахивать поле под карто-
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«работали не ради численныХ ПокаЗателей  
и не ради денеГ»

александр василЬевич Привалов

С уходом Александра Васильевича Привалова с должности 
тренера сборной страны закончилась целая эпоха в биатлоне. Он 
создал непобедимую команду, которая выиграла подряд шесть 
эстафет на зимних Олимпийских играх. Скольких олимпийских 
чемпионов воспитал, точно и сам не знает, говорит: тридцать 
с чем-то, но не в цифрах дело. Как ему это удалось? Тренерский 
талант? Верная методика? Интуиция? Наверное, все вместе 
плюс уважительное отношение к спортсменам, доброта и 

преданность любимому делу.

Последний огневой рубеж. Олимпийские игры в Скво-Вэлли, США. 1960 год

На динамовской Спартакиаде. 1965 год

ветеран «динамо» александр Привалов

Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия. 1964 год
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– В 1958 году появился новый вид спорта – современное 
зимнее двоеборье. Мы поехали тренироваться в Мытищи, там 
нам выдали винтовки и стали учить стрелять. И на первых же 
динамовских соревнованиях я занял второе место, причем сде-
лал только два промаха. Все были просто поражены. Меня сразу 
включили в сборную Советского Союза, и в 1959 году я поехал 
на чемпионат мира в итальянский Курмайор. Должен сказать, 
что на международной арене мне страшно не везло. В Италии 
я стрелял из мосинской винтовки калибра 7,62, с которой еще 
наши деды воевали. Единственным дополнением был при-
варенный диоптрический прицел. Мы сами подгоняли ствол 
винтовки к ложу, особенно много времени занимала подгонка 
спуска, очень хотелось, чтобы он был плавный и короткий. От 
смены температуры часто вело цевье ложа винтовки, приходи-
лось делать поправки во время стрельбы. Кроме того, мне до-
стался пятый номер, а ночью прошел дождь. Я по колено про-
валивался в мокрый снег… Отстрелялся так же, как и Володя 
Меланьин, но ему повезло с номером, он стал чемпионом мира, 
а я занял 10-е место. И дальше одно и то же – как только между-
народные соревнования, так сплошное невезение.

– У вас же дома были блестящие результаты.
– В том-то и дело. Здесь я четыре года выигрывал: 1961, 1962 

(1963-й пропустил), 1964, 1965 годы и в 1966-м – две эстафе-
ты. Больше меня в Союзе никто не выигрывал. Я восемь лет 
был капитаном сборной команды. В 1960 году на Олимпиаду в 
Скво-Вэлли меня вообще не хотели брать – давление, мол, вы-
сокое, по состоянию здоровья не прохожу. При этом сам я себя 
отлично чувствовал, такое состояние: бежишь и не устаешь. 
Хорошо, что я в Бакуриани выиграл отборочные соревнования 
к Олимпийским играм, им некуда было деваться, и меня вклю-
чили в состав сборной.

– Это был первый год, когда биатлон вошел в олимпийскую 
программу?

– Да, всего одна дистанция: четыре рубежа. Первые три – 
лежка и последний стоя. Причем, стреляя лежа, я снимал лыжи! 
Вспомнить сейчас смешно, совсем не было опыта, столько вре-
мени на это уходило. Бежал с большим отрывом, лежа попал 
все. Мне кричат: «Саша, давай! Вся надежда на тебя!» Одного не 
понимают – того, что груз ответственности давит на спортсме-
на, создает дополнительное напряжение. Когда я стал тренером, 
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фель. Поля длинные, иду босиком, веду лошадь под уздцы, и 
так с утра до позднего вечера. Мне кажется, вот оттуда, из дет-
ства, у меня выносливость. Хотя и сил вроде не было. Голодали, 
ели лебеду, крапиву. Хлеба совсем тогда не видели, поэтому ку-
сочки, которые нам изредка доставались, были такие вкусные! 
Я и сейчас по-прежнему люблю вкус черного хлеба. Потом 
колхоз заработал, потихоньку стала налаживаться жизнь. По-
сле окончания школы надо было куда-то устраиваться.

– Вы еще в школе начали заниматься спортом?
– Да, зимой ходил на лыжах, по лесу и с горок катался. Ве-

чером отойдешь от деревни, оглянешься: все в снегу и над до-
мами дымок. Так красиво!

– Лыжи, наверное, другие были – короткие и широкие?
– Да, мы их сами делали. Из бочек, из молодых березок. По-

том в школу привезли армейские лыжи. Это было что-то свер-
хъестественное. В школе устраивали соревнования, мы бегали 
по Истринскому водохранилищу до противоположного берега 
и обратно - кто быстрее. Я все время приходил первым. Окон-
чил семилетку, поехал к тете в Москву. Тогда из колхоза не от-
пускали, не давали ни паспорта, ни других документов. Но в 
войну мы как-то все время были вместе с семьей председателя 
колхоза, в землянке вместе жили, и у меня оказался блат. Вы-
дали документы, я приехал в Москву. Тетя устроила меня на 
фабрично-заводское обучение (ФЗО) при московском мясоком-
бинате. Школьные оценки у меня были плохие, я считал, что 
ничего не знаю. Нас было в классе где-то восемь человек, каж-
дый день всех спрашивали, а уроки мы не успевали пригото-
вить и получали тройки и двойки. Уже позже, когда я поступал 
в институт, оказалось, что мои тройки выше пятерок других 
студентов. В ФЗО я записался на бокс и в оркестр при Доме 
культуры, на домбру. Наступила зима, выпал снег, я все бросил, 
стал заниматься лыжами. В соревнованиях участвовал от мясо-
комбината, потом в армию взяли, в спортивную роту, отслужил, 
снова вернулся на мясокомбинат. На очередных соревнованиях 
выиграл гонку на 30 километров и стал чемпионом Москвы, 
мне присвоили звание мастера спорта. Надо было повышать 
мастерство, и я пошел в «Динамо». Попал к прекрасному педа-
гогу, великому лыжнику Василию Павловичу Смирнову. Мы с 
ним потом всю жизнь общались.

– А когда к лыжам добавилась винтовка?

александр васильевич привалов

родился: 31 августа 1933 года

Звания: Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный 
работник физической культуры, судья международной категории.

Должность: Главный специалист отдела лыжных видов спорта Москомспорта.

награды: Орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, два ордена «Знак Почета», 
9 медалей, в том числе «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», а также золотая 
медаль Международной федерации современного пятиборья и биатлона, общественная награда — звезда 
ордена «Гордость нации»

Достижения: Серебряный призер зимних Олимпийских игр (1964), бронзовый призер зимних Олимпийских 
игр (1960) в гонке на 20 км. Двукратный серебряный призер чемпионата мира (1962). Чемпион СССР 1961, 
1962, 1964, 1965 в гонке на 20 км, 1966 — в эстафете.

С 1966 главный тренер сборной команды СССР. Руководил командой на зимних Олимпийских играх 1968, 
1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992. На зимних Олимпийских играх 1994 года — старший тренер женской 
сборной России.

Возглавляет совет ветеранов СБР, является членом тренерского совета СБР, входит в динамовский Совет 
ветеранов.

биоГрафическая сПравка
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На тренировке перед чемпионатом мира в Раубичах, Белоруссия. 1974 год

На правительственном приеме после Олимпиады в Инсбруке. Никита Сергеевич Хрущев поздравляет с удачным выступлением. 1964 год
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нам: «Тихо, футболисты спят!» Возвращаемся с зарядки, опять: 
«Тихо, футболисты спят!» Потом поехали в эстонское местечко 
Отепя. Смотрю: Тихонов идет хромает. Я знал, что он лыжник, 
чемпион спартакиады среди юниоров, а нам лыжники были 
очень нужны. Предложил ему попробовать пострелять, потом 
спрашиваю: «Понравилось?» – «Понравилось». Стал перетяги-
вать его из лыжной сборной в биатлон, целая проблема тогда 
была. Но я отстоял, доказал необходимость и в «Динамо», и в 
руководстве Минспорта.

– Он оказался самым молодым в команде? Остальные, на-
верное, были ваши ровесники?

– Почти все спортсмены были моего возраста, отношения 
строились на взаимном уважении. К каждому приходилось ис-
кать особый подход, чтобы получился настоящий коллектив. 
Мы выполняли большой объем работы, без этого в циклических 
видах спорта невозможно. Первый чемпионат мира, на который 
я поехал тренером, проходил в ГДР в 1967 году. Погода была 
сложная – ветер, туман. Я ставлю задачу: чтобы двое все внима-
ние уделяли стрельбе, а двое других – бегу. Получилось хорошо 
и у тех и у других. А выиграл Маматов, он отличный стрелок. 
И в эстафете мы заняли второе место, были очень близки к по-
беде. Потом – Олимпиада в Гренобле в 1968 году.

– Вот это интересный момент! Вы же приехали в Гренобль 
без патронов?

– Дело было так: ехали вместе с гонщиками, багажа много. 
В Париже пересадка, сели вечером в вагон, у меня спрашивают: 
«Саша, а где патроны?» Стали искать – нет! Оказывается, их 
в Париже придержали. Что делать? Начальником команды был 
Леонид Михайлович Свиридов. Он как понес на меня... Я гово-
рю: «Что вы волнуетесь? Мы готовимся к Олимпийским играм. 
Никаких волнений! Будем нормально работать». Провожу тре-

нировки по плану, только с холостыми выстрелами, объясняю: 
смотрите внимательно, если в момент обработки спускового 
курка мушка осталась на мишени, значит, попали. Мы спокойно 
тренируемся, они сообщают результаты, я записываю. Свири-
дов не унимается: «Ты что дурака валяешь? Какие результаты?» 
Приходит время соревнований. Первая дистанция – индивиду-
альная гонка. Тихонов занимает второе место с двумя промаха-
ми и лучшим результатом в беге, для юниора это очень сильно. 
Еще один динамовец, Володя Гундарцев, приходит третьим. 
Выигрывает норвежец Солберг. Готовимся к эстафете, погода 
плохая, соревнования все откладываются и откладываются. Я 
ставлю Тихонова на первый этап.

– Не считали, что рискуете?
– Признаюсь, рисковал. Пацан совсем, юниор, могли быть 

всякие неожиданности, но он выдержал, молодец. Я после это-
го перед ним шляпу снимаю. Последним шел Гундарцев. Боро-
лись опять с норвежцами, у них очень сильная команда. И на 
последнем этапе между Гундарцевым и Истадом была настоя-
щая дуэль. Один попадет, другой попадет, один, другой… Но в 
последний момент норвежец смотрит на Володю, тот не стре-
ляет, выжидает, потом Володя выстрелил – попал, а норвежец 
поторопился стрельнуть и смазал. Таким образом, мы выигра-
ли еще и золото в эстафете. Конечно, это был успех. И знаете, 
что интересно: на психологическом состоянии спортсменов 
стрельба вхолостую сказалась положительно. Ну а потом по-
шло-поехало: в 1969 году перед чемпионатом мира в польском 
Закопане тренировались на высоте в Болгарии, спустились – 
вообще всех порвали. Там Саша Тихонов был первым, Ринат 
Сафин, тоже динамовец, – вторым, проиграл всего три секун-
ды. В эстафете мы норвежцам вообще минут пять «подарили». 
Успех был грандиозный. И уже коллектив сплотился, вера в 
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подобных вещей не допускал. На последний рубеж пришел, 
обогнав шведа. Стоим лицом друг к другу, он левша. И я попал 
только два из пяти, а за каждый промах давали две штрафные 
минуты. В итоге был третьим, Володя Меланьин – четвертым, 
Валя Пшеницын – пятым и Дима Соколов – шестым. Тем не 
менее у меня осталось в памяти: когда я финишировал, Николай 
Николаевич Романов, возглавлявший делегацию, поблагодарил 
меня, обнял и расцеловал. Было настолько приятно! Забегая 
вперед, расскажу о другой ситуации. В 1988 году на Олимпиаде 
в Калгари Валера Медведцев занял второе место.

– Вы тогда были тренером сборной?
—Я был тренером и был в жюри. А министром спорта тогда 

был Марат Владимирович Грамов. И он отправляет меня до-
мой за плохой результат – серебряную медаль. А впереди еще 
спринт и эстафета. Вызвали на ковер, как мальчишку, хотя у 
меня были заслуги как у тренера и как у спортсмена. За всю 
историю отечественного биатлона призерами на Олимпиадах в 
личном первенстве дважды становились только я и Сережа Че-
пиков. С 1968 по 1988 год на шести зимних Олимпиадах наша 
команда выигрывала золотые медали. А мне задают издева-
тельские вопросы: «Ты откуда взялся? Почему второе место?» 
Я объясняю: «Биатлон – сложный вид спорта. Гонка, стрельба, 
психологическая нагрузка, одно неверное движение – и про-
мах». Хорошо, руководителем сборной был Валерий Сергеевич 
Сысоев, он меня отстоял. И мы завоевали золотую, две серебря-
ные и бронзовую медаль из семи разыгрывавшихся и заняли в 
биатлоне первое место.

– Возвращаемся к 1960-м.
– Следующие Олимпийские игры состоялись в 1964 году в 

Инсбруке. За три дня до старта пошел на вторую тренировку, 
состояние великолепное, увлекся. А подъем пять километров и 

крутой, я буквально летел. На финише почувствовал усталость, 
такое глубокое утомление – руки не поднять. Пришел, отдохнул, 
утром на тренировке снова ни рукой, ни ногой пошевелить не 
могу. Тренером у нас был Поликанин. Говорю ему: «Евгений 
Иванович, не могу бежать. Снимайте меня». Он отвечает: «Мы 
уже подали заявку, беги как можешь». На соревнования шел как 
пришибленный. Стартовал, шел по дистанции, не чувствуя ни 
бега, ни стрельбы. Пришел на последний рубеж – стрельба стоя, 
за мной выходил Коля Пузанов. Он прилетел, отбабахал и убе-
жал, я два выстрела сделал нормально, а потом меня заколоти-
ло и остальные три я вымучивал. Отстрелялся, финишировал, 
проиграл ходом Володе Меланьину 3 минуты. Мне говорят: 
«Бронзовая медаль». Ого! А через некоторое время: «Серебря-
ная медаль». Судьи все проверили, и получилось серебро – ни 
одного промаха. Мне тогда журналист Слава Токарев говорит: 
«Все ясно: в 1960-м была бронза, сейчас серебро, в Гренобле 
стопроцентно будет золото».

– Как же случилось, что в такой момент вы взяли и перешли 
на тренерскую работу?

– В 1966 году я окончил Институт физкультуры (ГЦОЛИФК). 
И Михаил Михайлович Балашов, начальник управления по 
зимним видам спорта, предложил мне возглавить сборную ко-
манду СССР по биатлону. Меня это настолько ошарашило! Я 
еще был готов выступать, и за олимпийское золото хотелось по-
бороться. Мне дали на размышление три дня. В конце концов 
отогнал честолюбивые мысли и согласился. Опыт уже был, как 
капитан команды я помогал тренеру. Но хотелось добиться для 
биатлонистов самостоятельности, мы все время ездили с лыж-
никами-гонщиками – куда они едут, туда и мы. Я решил, что 
пора отделяться. Первые сборы у нас были в июне в Новогор-
ске, там мы делили базу с футболистами. Выходим на зарядку, 

На первом снегу.  Учебно-тренировочный сбор в Инте. С Ринатом Сафиным, Александром Тихоновым и Владимиром Гундарцевым. 1967 год Первый домашний чемпионат мира по биатлону, Раубичи, Белоруссия. С Александром Тихоновым. 1974 год
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тренера появилась. Ведь что очень важно? Когда спортсмены 
выполняют работу, они должны быть уверены, что это нужно, 
что результат будет.

– Вы всегда уделяли большое внимание вопросам психологии. 
Можете рассказать о своих фирменных приемах?

– Один из главных моментов – не оставлять спортсмена од-
ного накануне соревнований наедине со своими мыслями. Мы 
что делали? В сборной был массажист Алексей Михайлович 
Соболев, юморист страшный. Собираемся вечером перед стар-
том, я ставлю задачу: как бежать, как стрелять и прочее. А потом 
он вступает: «Да брось ты. Это все ерунда. Вот послушайте, что 
я расскажу!» И начинает травить анекдоты. Ребята весь вечер 
хохочут, еле доползают до кровати, ни о каких соревнованиях 
мыслей и в помине нет. Мало того, еще песни пели постоянно. 
Самым голосистым у нас Тишка был. И всем комфортно рабо-
талось в такой атмосфере, без нервов, без суеты. Перед стар-
том тоже спокойно проговорить задачу, можно еще добавить: 
обрати внимание на такой-то элемент, он не очень тебе удает-
ся, постарайся хорошо его выполнить. Иногда хитрил. Раньше 
спортсмены не знали, как они прошли огневые рубежи. Кто-то 
отстрелял без промаха, а я говорю: один промах. Значит, он бу-
дет стараться остальные отработать чисто.

– Не обижались за такие хитрости?
– Нет, обычно они благотворно сказывались на результате, и 

все это прекрасно понимали. И еще очень важно верно принять 
решение, кого поставить. Тут надо обращать внимание на все, 
не только на технику и физическую форму. Иногда приходится 
рисковать. У меня был такой случай: 1974 год, чемпионат мира 
в Белоруссии, весь Минск вышел болеть на трассу, столько на-
роду, что снега не видно. И хотя все были в отличной форме, у 
нас ни одной медали в индивидуальной гонке. Осталась эстафе-
та, нам говорят: «Если не выиграете, выбросим автобус сбор-
ной в канаву». Я хотел поставить на первый этап Ивана Бякова, 
он был отличный стрелок, но чуть слабее остальных в беге. А 
в бой рвался Саша Ушаков – такой заводной нервозный парень, 
и я решил рискнуть. Но сначала объявил состав без Ушакова, 
тот обиделся, чуть не расплакался. А наутро сообщаю, что он 
бежит первый этап. Он от радости чуть не задушил меня. Полу-
чилось: с одной стороны, необходимость, с другой – психологи-
ческий прием. И он пробежал свой этап блестяще, с большим 
отрывом, благодаря которому мы и финишировали первыми. И 
болельщики нам простили индивидуальные гонки.

– А режим, дисциплина? Хоть какие-то строгости были?
– Конечно, были. И дисциплина, и режим. Хотя тоже без 

фанатизма, всегда смотрел по ситуации. Однажды проходил 
тяжелый сбор в Инте под Воркутой. Вкатывание на первом 
снегу, каждый день по 30 километров, иногда по 40–50. И 
как-то в субботу подходит ко мне один спортсмен и говорит: 
«Александр Васильевич, я целую неделю на час раньше ложил-
ся. Можно я сегодня уйду на ночь?» Я посмеялся и отпустил. 
Или вот еще хохма. 1970 год, шведский Эстерсунд, чемпионат 
мира. С нами выезжает Георгий Михайлович Рогульский, за-
меститель министра Павлова. Готовимся, все идет нормально. 
Рогульский подходит ко мне накануне старта и говорит: «Алек-
сандр Васильевич, массажист Соболев сказал, что есть такая 
примета: если мы 50 граммов не выпьем, то золотых медалей не 
будет». Я думаю, что на это ответить. Говорю: «Вообще-то он 
прав, Георгий Михайлович». Рогульский собирает тренерский 

состав, мы выпиваем. И первая гонка – золото и бронза. Перед 
эстафетой он уже сам всех зовет, снова выпили и эстафету вы-
играли.

– Виктор Маматов подсчитал, что вы воспитали 35 олим-
пийских чемпионов.

– Поменьше. Может, 31. Не в этом дело. Мы работали не 
ради численных показателей и не ради денег. Если бы сегод-
няшние материальные условия перенести в то время, мы бы, 
наверное, были миллиардерами. А тогда нам выплачивали ко-
пеечные суточные, но мы об этом даже не думали.

– А о чем думали?
– Понимаете, тогда спортсмены были счастливы делать 

ту работу, которую они любят. А добиться успеха в любимом 
деле вообще было огромным счастьем. Момент честолюбия 
или тщеславия тоже, конечно, присутствовал. Всем хочется 
выиграть, стать чемпионом, это нормально, сама спортивная 
специфика такова, что ты все время соревнуешься. И деньги 
тут совсем ни при чем. Знаете, что Тихонов после биатлона 
участвовал в марафонах – бегал с лыжниками-гонщиками? За-
чем ему это было нужно? Потому что иначе уже не мог, в этом 
жизнь спортсмена. В преодолении, выполнении поставленной 
задачи. Ради нее каждый идет на лишения, проводит значитель-
ную часть времени вдали от семьи, не видит детей. Моя жена 
Елена тоже была спортсменкой, велосипедисткой, и спасибо ей 
огромное, что она вырастила наших детей – сына и дочь. Так 
что это своего рода фанатизм. Надо быть абсолютно преданным 
своему делу, только тогда можно справиться с любыми труд-
ностями.

– Были у команды трудности материального характера: 
нехватка снаряжения, смазочных материалов?

– Нехватки не было, хотя иногда качество было хуже, чем 
у европейцев. Или смазка, например, была неподходящая. Я 
вспоминаю 1973 год, чемпионат мира в Лейк-Плэсиде. Погода 
была теплая, чуть ли не плюсовая. Нужной смазки у нас нет, 
а у скандинавов есть. Тихонов бежит первую гонку, буквально 
на зубах выигрывает ее, вторым приходит Гена Ковалев. Потом 
эстафета, особенно напряженным был последний этап: бежали 
Тихонов и Свендсбергет. Норвежец бежит, а Тихонов карабка-
ется. Как в таких условиях можно было его обыграть, просто не 
представляю, но Тихонову удалось. Там еще была интересная 
ситуация, когда они стреляли: стоят на последнем рубеже, один 
мажет, другой мажет, один попадает, другой попадает, и так по-
очередно. Потом тот попадает, Тихонов мажет, Свендсбергет 
проходит мимо него, Тихонов вскидывает винтовку, попадает 
и бросается за норвежцем. И на этой дистанции в два с полови-
ной километра они просто рубились. Саша пришел черный, на 
ногах не держался, но выиграл. Что касается лыж – мы дружили 
с фирмами Fischer, Atomic. Может, нам давали не самые лучшие 
лыжи (такие, как правило, придерживали для своих), но все 
равно мы отбирали хорошие. Да и со смазочными компаниями 
тоже сотрудничали. Вот что у нас было свое, причем отличное, 
– это оружие. И еще патроны. Сначала были трехлинейки, их 
постоянно модернизировали, а потом в 1978 году перешли на 
малый калибр. Все думали, будет легче стрелять. Но в первое 
время, наоборот, сложно было, потому что стволы в мороз не 
держали, был сильный разброс. На Ижевском заводе работал 
главным конструктором Иван Ефимович Семеновых, вот под 
его руководством там творили чудеса.

ветеран «динамо» александр Привалов
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мне принесла свою ночнушку, длинную такую. Что-то мы в 
нее подложили, уже не помню, но получился хороший бюст. 
Перед выходом у меня мандраж, думаю, сейчас опозорюсь 
перед всей командой. Когда на сцену вышел, у меня правая 
грудь начала сползать. Я ее поправил, зал как грохнет. Тог-
да я поправил и левую и запел: «Хороша я, хороша, да плохо 
одета…» Ой, что там было! На другом сборе, в Норильске, 
мы жили на территории, где рабочие отдыхали. Черневич го-
ворит: «Рабочие придут, надо спеть для них». Вечером пою 
«Гори, гори, моя звезда». Получилось здорово, все аплодиро-
вали. Черневич похвалил: «Ну молодец, спасибо. Завтра еще 
раз споешь». – «Григорий Лазаревич, мне неудобно, что же я 
одно и то же им петь буду». И мы придумали разыграть пан-
томиму. Я как будто иду на свидание, на меня бандиты напа-
дают, раздевают, остаюсь в одних плавках. Вдруг дворник, де-
ваться некуда, я принимаю позу пловца. А на сцене стоят два 
мощных прожектора, дворник метлой с меня пыль смахивает, 
потом хочет помыть, окатывает водой из ведра и попадает на 
эти прожекторы, мощный взрыв, я падаю с табуретки и ползу 
по сцене. Зал просто рыдает.

– Да, такое не забывается.
– Вот это и было самое важное, какой-то особый дух, дру-

жеские отношения, юмор. А еще мне в «Динамо» квартиру 
дали. Я жил сначала в Мытищах, где стрельбище, потом мне 
дали однокомнатую квартиру в Рабочем поселке (Кунцево), 
я был просто счастлив. Все руководство приехало меня по-
здравлять. Ребята-биатлонисты, когда в Москве бывали, у 
меня останавливались. И потом, я ведь воспитал одиннадцать 

чемпионов Олимпийских игр – динамовцев.
– Давайте всех перечислим, а то будут гадать. Кого-то 

недосчитаются.
– Саша Тихонов, Володя Гундарцев, Ринат Сафин, Дима 

Васильев, Володя Барнашов, Анфиса Резцова, Женя Редькин, 
Юра Кашкаров, Сережа Чепиков, Саша Попов, Альгимантас 
Шална.

– Все верно, одиннадцать. Теперь расскажите, чем сейчас 
занимаетесь. Не только на работе, но и в свободное время.

– Работа разная, в основном связанная с организацией и 
обеспечением тренировочного процесса сборных команд Мо-
сквы по биатлону. Здесь нет материально-технической базы, 
приходится проводить чемпионаты и первенства Москвы в 
Тверской области. Мы ежегодно поставляем в сборную Рос-
сии от четырех до шести биатлонистов. Сейчас в составе сбор-
ной команды Ольга Подчуфарова, Анна Щербинина, Максим 
Цветков, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов. Что касается 
свободного времени – летом любим с женой побыть на даче, 
а зимой по-прежнему выезжаю на соревнования – приглаша-
ют и на домашние, и на международные. Под руководством 
Галины Евгеньевны Гороховой с другими ветеранами-олим-
пийцами объезжали детские лагеря. Жизнь и сейчас насы-
щенная, интересная. Это правильно: как только перестанешь 
заниматься делом, мозги засыхают. А я стараюсь, чтобы они 
работали. Сейчас даже в метро еду, играю в электронные шах-
маты на планшете. Иногда так увлекусь, что свою остановку 
проезжаю. ◆

Екатерина ОВчАРОВА
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– Много ли зависит от высоты, на которой проходят тре-
нировки?

– Да, это важный момент. В среднегорье (от 600 до 2500 ме-
тров) процентное содержание кислорода в атмосфере гораздо 
меньше, чем на равнине. Из-за кислородного голодания на ра-
боту мобилизуются все ресурсы организма. За двадцатиднев-
ный тренировочный сбор у человека происходит адаптация к 
дефициту кислорода, и работоспособность становится нор-
мальной. И когда после этого спускаешься вниз, работоспо-
собность возрастает. Здесь только надо правильно рассчитать 
время, обычно повышенная работоспособность появляется на 
четырнадцатый день после спуска с высоты.

– Вы успели поработать в Польше. Как это случилось?
—1994-й стал моим последним олимпийским годом. Я 

тогда возглавлял женскую команду. В Лиллехаммере мы вы-
играли золото в эстафете, а потом... Не знаю, что случилось. 
Команда поехала на этапы Кубка мира, меня не взяли и даже 
не поставили в известность. Я написал заявление и ушел на 
пенсию, мне тогда был 61 год. Позже думал: может, не стоило 
так делать, мог бы еще работать и работать. Но было обид-
но, при таком отношении работать не хотелось. И Александр 
Куракин сосватал меня в Польшу на должность главного тре-
нера. Первые соревнования у нас были европейские, там по-
ляки выступили более-менее нормально. Перед чемпионатом 
мира я поднял команду на высоту, дал спортсменам объемные 
тренировочные нагрузки слабой и средней интенсивности, 
но поскольку высота была приличная, нужного эффекта мы 
добились. И тогда Томаш Сикора впервые стал чемпионом 

мира. Но, знаете, это все равно не то, не свое. Как-то приехал 
с польскими девчонками в Ижевск на чемпионат Европы, мы 
там все выиграли: в спринте, в эстафете, везде. Их президент, 
когда об этом узнал, даже по телефону позвонил, расплакался. 
Я тогда предложил нашему руководству: давайте я вернусь. 
Только это было никому не нужно. В 2002 году меня пригла-
сили на должность главного специалиста по биатлону в центр 
сборных команд Москомспорта, и там я до сих пор работаю.

– Чего ожидали от нашей домашней Олимпиады?
– Ожидал большего, честно говоря, тем более что биатлон 

стал одним из самых зрелищных зимних видов. Но победа в 
эстафете порадовала, скрасила весь остальной негатив. По-
следний раз олимпийское золото в эстафете было завоевано 
еще в 1988 году на трассах Калгари советскими биатлониста-
ми. О причинах неудачных выступлений говорить не буду, я 
направил отчет о них в СБР.

– Тогда расскажите: что для вас «Динамо»?
– Самое главное в «Динамо» – это коллектив. И спортив-

ный, и тренерский, и руководство. Всегда можно было подой-
ти с проблемами, и они решались. Все сборы обеспечивали, 
причем круглогодично. Руководителем сборов был тогда Гри-
горий Лазаревич Черневич, волевой мужик, пробивал все. На 
сборах часто самодеятельность устраивали. Тренируемся в 
Пермской области. Ко мне подходит Полина Шмырко: «Саша, 
надо поучаствовать в художественной самодеятельности. 
Паша Колчин на аккордеоне играет. Может, ты что-нибудь 
споешь?» Я говорю: «Только если какую-нибудь хохму. Да-
вай «Хороша я, хороша» спою». В вечер выступления она 
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На Олимпиаде в Сочи с Сергеем Чепиковым и Александром Паком, заместителем исполнительного директора СБР. 2014 год С Виктором Маматовым, Александром Филипенко, бывшим губернатором Югры, и Анфисой Резцовой во время Олимпиады в Сочи. 2014 год
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во. Нам выдали форму, купили клюшки, 
было очень интересно. Потом был пере-
рыв с хоккеем. Но за «Динамо» я всегда 
продолжал болеть.

Николай: У меня отец – кадровый 
офицер, всю жизнь болел за ЦСКА. Отец 
сам играл в хоккей, он же меня поставил 
на коньки. Ходил вместе с ним на игры 
ЦСКА. И вот однажды, мне было лет 
семь, мы пришли на матч ЦСКА – «Дина-
мо». Пришел я туда болельщиком ЦСКА, 
а уходя, понимал, что ребята в бело-голу-
бых майках мне нравятся намного боль-
ше. Даже не знаю, почему так вышло, чи-
сто детские ощущения. Но ловил себя на 
мысли, что мне бы хотелось, чтобы «Ди-
намо» забило. Наверное, это и был от-
правной момент, с которого началась моя 
любовь к хоккейному клубу «Динамо».

– Как папа пережил вашу «измену»?
Николай: Папа до сих пор не понима-

ет, как же это вышло. Но отнесся к этому 
довольно спокойно, сына понял. Надо от-

дать ему должное, он следит, как «Дина-
мо» играет, и всегда после игры звонит 
или поздравить, или спросить, почему 
же не смогли выиграть. На наши матчи с 
«основой» он тоже всегда с удовольстви-
ем ездил.

– Вы больше хоккейные болельщики?
Николай: Я футбольной команде сим-

патизирую и сочувствую, но, честно гово-
ря, на футболе за все эти годы не был ни 
разу.

павел: Сейчас я только хоккейный 
болельщик. Раньше, когда был молодой, 
ездил и на футбольные выезды. Опускал 
в Москве пять копеек в метро и уезжал в 
Киев, Харьков и так далее. Родители мои 
с ума сходили, потому что я в 15 лет ка-
тался по всей стране, тогда еще Советско-
му Союзу. Сейчас на это нет ни времени, 
ни сил, да и за пять копеек теперь далеко 
не уедешь.

– Ваши семьи продолжают династию 
динамовских болельщиков?

павел: По-другому и быть не может. 
Брат, дети, жена – все болеют за «Дина-
мо». Может быть, не настолько активно, 
но поддерживают клуб, интересуются, 
знают игроков. Супруга до встречи со 
мной только слышала такое название. А 
потом я ее позвал на матч. Ей понравился 
хоккей, а выбора, за какую команду бо-
леть, у нее не было.

Николай: Да, мои жена и дочка ходят 
на матчи «Динамо». Сын к хоккею, прав-
да, достаточно ровно относится, но на 
матчи команды болельщиков приезжает, 
чтобы поддержать меня.

– На выезды сейчас получается нахо-
дить время?

Николай: Да, периодически выбира-
емся. Далеко не всегда получается, но вот 
в Ярославль, например, ездим даже всей 
семьей. Вот в начале октября снова езди-
ли туда всей нашей командой, заказали 
себе отдельный автобус, взяли родных и 
друзей.
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– Как и когда вы поняли, что любите 
«Динамо?

павел: Это было еще в далеком 1976 
году, когда мне было всего четыре года. У 
меня дед и отец болели за футбольное и 
хоккейное «Динамо». Я не очень хорошо 
помню те времена, но, как рассказывали, 
мне купили пластмассовую клюшку, я 
бегал по квартире, играл в хоккей и кри-
чал: «Я – Мальцев!» Потом меня поста-
вили на коньки, катался во дворе. Отдать 
меня в спортивную школу родители, к 
сожалению, не смогли. Когда я сам стал 
ездить на метро, оказалось уже немного 
поздно, мне было лет восемь, я опоздал. 
Наверное, и хоккеист я был не самый та-
лантливый. В общем, меня не взяли, хотя 
я долгое время ездил на тренировки «Ди-
намо», подглядывал, что они там делают, 
учил даже других ребят потом. И так на-
чал собирать команды. Сначала собрал 
для «Золотой шайбы». Мы, правда, всем 
проигрывали, но все равно было здоро-

«За нас играл Виталий 
Еремеев, но это нам все 

равно не помогло»

Павел ГуРОВ и Николай ГАлКиН

Павел Гуров     Никита Харитонов,  Александр Харитонов, Маргарита Галкина, Николай Галкин Николай Галкин и Максим Афиногенов

Сейчас в это верится с трудом, но восемь лет назад матчи 
между профессиональными хоккейными клубами и командами 
их болельщиков не проводил никто. Сейчас же почти каждый 

клуб в КХЛ проводит встречу с болельщиками в таком 
формате. А первыми, кто положил начало этой традиции, 
были болельщики «Динамо», а именно Павел Гуров, который 

придумал саму идею, и Николай Галкин, который помог 
собрать команду за два дня.

Павел Гуров и николай ГалкиндыХание трибун
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– Вы поездили и за футболистами, и 
за хоккеистами. По вашему мнению, кто 
из них ближе к болельщикам?

павел: Думаю, все же хоккеисты. У 
меня есть знакомые игроки «Динамо», 
мы иногда перебрасываемся словечками 
после матчей.

Николай: Весьма показателен эпизод 
с Филипом Новаком, который раньше 
играл за «Динамо», а сейчас перешел в 
«Слован». Его так тепло приветствовали 
трибуны во время домашней игры против 
словацкой команды, что после матча он 
вышел пообщаться с динамовскими бо-
лельщиками. Его не хотели отпускать, и 
ему даже пришлось к себе в отель возвра-
щаться на метро вместе с болельщиками. 
Мы проводим те же матчи с основным 
составом «Динамо», и общение в это 
время идет абсолютно простое, никаких 
проблем или напряженности нет. Ребята 
открыто идут на контакт, у многих бо-
лельщиков есть телефоны хоккеистов. 
Почему-то сомневаюсь, что у футболи-
стов есть такой контакт с болельщиками.

– Как у вас появилась идея сыграть 
матч между командой болельщиков и 
«Динамо»?

павел: Я играл в любительской лиге и 
подумал, что было бы здорово провести 

уровень. Были ребята, которые учились в 
спортивных школах. Например, Михаил 
Корсун, который долго занимался с Са-
шей Овечкиным в свое время. То есть по 
любительским меркам уровень был при-
личный.

– Сколько вы тренировались до этого 
матча?

павел: А нисколько. Мы просто со-
брались и сыграли.

Николай: Повторюсь, у нас тогда 
была сборная солянка. Если поднять 
фотографии с той игры, там видно, что 
игроки команды болельщиков были кто в 
чем. Все в разноцветных майках разных 
образцов. Я там вообще был просто в 
синей майке, даже без символики «Дина-
мо». Это был некий эксперимент. Павел 
мне тогда позвонил со словами: «Коля, у 
нас через два дня игра, надо собрать лю-
дей». Требований особых не было – сто-
ять на коньках и иметь хоккейную майку. 
Кстати говоря, многих людей с того мат-
ча я больше не видел. Это был полней-
ший экспромт. Уже потом пошла более 
серьезная подготовка к дальнейшим мат-
чам, чтобы не было никого случайного, 
чтобы все были реально подготовленны-
ми. Первая игра была некой отправной 
точкой.

такой матч. Сыграть аккуратно, чтобы 
никого не травмировать, не ради победы, 
а просто ради удовольствия. Предложил 
это тогдашнему пресс-атташе команды 
Артему Дорожкину. Он поговорил с пре-
зидентом клуба Михаилом Игоревичем 
Головковым, назначил нам встречу, все 
решили – и буквально тем же вечером 
нам дали добро. Я сразу обратился к Ни-
колаю Галкину, и мы начали готовиться 
к первому матчу между болельщиками и 
мастерами.

– Сколько было желающих принять 
участие в этом историческом событии?

павел: Очень много. Все хотели, по-
моему, даже те, кто не болел за «Динамо».

Николай: Первый состав – абсолютно 
сборная солянка была. Некоторые даже 
впервые видели друг друга. Не было ко-
стяка, были просто люди, которые умели 
стоять на коньках, умели играть в хок-
кей на своем уровне. Мы тогда с Павлом 
только-только познакомились. Тот самый 
первый матч даже нельзя назвать матчем 
как таковым, потому что для очень мно-
гих людей это было за гранью желаний 
и возможностей. Это был вообще первый 
матч, который был сыгран между коман-
дой болельщиков и «основой». В россий-
ском хоккее такие матчи никогда прежде 

– В каком формате проходила игра?
павел: Формат был стандартный – 

три периода по 20 минут. Единственное 
– чтобы хоть как-то подравнять шансы, 
мы поменялись вратарями. Тогда за нас 
играл Виталий Еремеев, но это нам все 
равно не помогло.

– Как сами игроки отнеслись к этой 
затее?

павел: Сначала они расслаблены все 
были. Тогда еще Александр Харитонов 
играл, такой веселый парень, специально 
проигрывал вбрасывания. Но затем Вла-
димир Крикунов, тренировавший тогда 
«Динамо», пригрозил игрокам: если кто-
то не забьет любителям, останется на 
тренировке. Они сразу нам наколотили 
штук десять.

Николай: Они просто добавили в 
движении, и мы тут же оказались ста-
тистами. Ребята показали всего 20–30% 
своих возможностей, и мы поняли, что 
только думали, что умеем играть в хок-
кей. Зато мы посмотрели, что такое на-
стоящее движение хоккеистов на льду. 
Ощущения, конечно, непередаваемые.

– Вы после этой игры решили сделать 
команду на постоянной основе?

павел: Да, я сразу предложил продол-
жать играть, заявиться в какую-нибудь 
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не проводились, так что Павлу есть чем 
гордиться.

павел: Я искал в интернете, вроде 
НХЛ такого тоже не делала. Но это не 
столь важно. Главное – мы это сделали, 
и традиция продолжается по сей день. 
Лига подхватила это начинание, и другие 
команды тоже теперь проводят матчи с 
болельщиками. Думаю, все довольны та-
кой традицией.

– Как проходил отбор в команду, раз 
было много желающих?

павел: Больше, конечно, играли те, 
кого мы хоть немного знали, о ком имели 
представления, что это за ребята. Все-
таки нам не хотелось, чтобы играли те 
люди, которые могут случайно травми-
ровать хоккеистов. Ведь если человек 
плохо катается, он может элементарно 
клюшкой в лицо попасть – не смертель-
но, но неприятно. Хоккеистам, конечно, 
не привыкать, но им достается на работе, 
а получать по лицу в выходной день ни-
кому не хочется.

– Как оценили бы средний уровень той 
команды?

павел: На фоне «Динамо», конечно, 
о каком-то уровне можно вообще не го-
ворить. А если сравнивать с любитель-
скими командами, то довольно высокий 

любительскую лигу. Я работал в то время 
в одной команде, уже знал, что надо де-
лать. Мы тогда заявились, сыграли корот-
кий турнир. Он назывался Кубок Кузьки-
на. Тогда я предложил сделать группу 
именно из команд болельщиков. К нам 
присоединились поклонники ЦСКА, 
«Спартака», «Локомотива», «Атланта» и 
«Витязя». Мы выиграли этот турнир и за-
одно стали чемпионами в общем зачете. 
Продолжили играть, стали победителями 
регулярного чемпионата, а в плей-офф 
немного не дошли до Кубка. Но для пер-
вого сезона было нормально.

– Как получилось, что матчи между 
командой мастеров и болельщиками ста-
ли традиционными?

павел: Мы постоянно общались. Ми-
хаил Головков даже приезжал на наши 
игры. Дальше мы подкорректировали 
формат, и матчи становились только ин-
тереснее.

– Что изменилось?
павел: Мы пригласили двух воспи-

танников «Динамо», игравших в НХЛ. 
Это были Максим Афиногенов и Андрей 
Марков. Взяли нескольких игроков в 
аренду у команды мастеров. Кроме того, 
за нас играл Волк, и он подрался с Ши-
тиковым. Это была единственная драка 
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Товарищеский матч. ХК «Динамо» (Москва) – болельщики ХК «Динамо» (Москва) Николай Галкин вместе с Филипом Новаком, Домиником Граняком и сыном Ильей

Павел Гуров и николай ГалкиндыХание трибун
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в истории наших матчей с «основой». 
Следующие матчи уже были лучше ор-
ганизованы, получалось настоящее шоу. 
На первой игре мы казались немного ис-
пуганными, но в последующие годы уже 
все были расслаблены, веселились.

– Как налаживали контакт с новым 
руководством «Динамо» после объедине-
ния с ХК МВД?

Николай: Честно скажу: когда про-
изошло это объединение, я его не принял. 
Не мог понять, что произошло, для чего 
произошло, кто куда влился. Какое-то 
время отношение к команде у меня было 
своеобразное. Да, я симпатизировал ко-
манде, которая играла в сетках с симво-
ликой «Динамо», но неприятие было. Не-
приятие самого факта, что не стало того 
«Динамо», к которому мы привыкли. Тем 
не менее ребята, которые пришли в клуб, 
своим отношением к игре показали, что 
они бьются за «дэху». Они заслужили лю-
бовь болельщиков. Не могу вспомнить, 
был ли у нас перерыв в товарищеских 
матчах после смены руководства. Навер-
ное, да. Была ведь не только смена руко-
водства, произошли изменения и в отде-
ле по работе с болельщиками. Но спустя 

какое-то время матчи возобновились. 
Надо сказать спасибо Ивану Хавхало, по-
тому что с его поддержкой все вернулось 
на круги своя. И, конечно, Павлу, потому 
что команда болельщиков – его детище. 
То, что команда существовала, существу-
ет и, надеюсь, будет существовать, – пол-
ностью его заслуга. Сейчас в этих матчах 
принимают участие не только игроки, но 
и руководство клуба: Михаил Тюркин, 
Андрей Сафронов, Рашид Нургалиев, 
даже Борис Ротенберг.

– Как сейчас живет команда? Где вы 
играете?

павел: Летом мы участвовали в пред-
сезонных турнирах. Один турнир, самый 
главный, Кубок болельщиков, мы выигра-
ли. Еще играли в Кубке янтаря. У нас не 
было задачи выиграть все. Главное – под-
готовиться к сезону, посмотреть новых 
игроков, определиться с составом. У нас 
поменялся наставник, сейчас нас трени-
рует Кирилл Смирнов, молодой дипломи-
рованный перспективный специалист. Он 
еще тренирует детей в «Орбите». Сезон у 
нас начался 4 октября. Мы не так давно 
договорились с компанией «Биохим» о 
сотрудничестве, она будет помогать нам 

финансово, за что ей большое спасибо. 
Будем стараться побеждать в каждом 
матче и выигрывать кубки. Хотелось бы, 
чтобы на наши матчи приходили и бо-
лельщики «Динамо». Чтобы болельщики, 
скажем так, поддерживали болельщиков. 
Стадионы сейчас новые, можно довольно 
комфортно посмотреть хоккей. Да и стра-
сти у нас кипят не слабее, чем в матчах 
КХЛ.

– Насколько вы амбициозны?
павел: Конечно, хоккей – это удоволь-

ствие. Но выигрывать и побеждать нас 
обязывает название команды.

– Какие ваши дальнейшие планы по 
развитию команды болельщиков?

павел: Совместно с РХЛ мы хотим 
сделать дивизион из команд болельщи-
ков профессиональных клубов, привлечь 
команды из других городов. Не знаю, 
насколько это получится, но лига готова 
всячески содействовать. Начиная с про-
живания и заканчивая предоставлением 
ледовой площадки. Надо разговаривать с 
представителями команд, потому что, ко-
нечно, кататься по городам накладно. Но 
мы что-нибудь придумаем. ◆

Елена РУСКО

дыХание трибун

Полина и Лев Гуровы с Александром Авциным
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