
Мы с волнением представляем вам обновленный журнал «Динамо». Он теперь выглядит 
по-другому, в духе времени. Динамовский журнал стал более подтянутым, стройным и 
позитивным. Как и прежде, остаемся верны нашим любимым темам. Читатель найдет в журнале 
и истории о славном прошлом, и о динамовских героях, узнает, чем живут юные динамовцы, как 
добываются олимпийские драгоценные медали, где истоки динамовского боления и почему мы 
надеемся на зимние олимпийские медали.

Мы искренне поздравляем всех с наступающим Новым годом, болеем за наших, ждем 
спортивных чудес, с оптимизмом смотрим вперед. Сила в движении!

Меньше гламура — больше жизни!

Пресс-служба Общества «Динамо»

Дорогие динамовцы! 
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— Владимир Игоревич, позвольте еще 
раз поздравить вас с избранием на пост 
Председателя Общества «Динамо». 
И в этой связи первый вопрос. Что изме-
нится в «Динамо» в ближайшее время? 
Какие приоритеты в развитии организа-
ции определены в настоящий момент?

— Думаю, уже не секрет, что сегодня 
«Динамо», как и вся экономика страны, 
испытывает трудности, и мы как об-
щественная организация, находящаяся 
в тесной взаимосвязи и с государством, 
и с населением, не можем не испытывать 
определенные трудности, которые касают-
ся прежде всего финансирования. 

Однако могу ответственно заявить, что 
работать в условиях кризиса не означает, 
что нужно затаиться и пережидать до 
лучших времен. Как раз в кризисное время 
проверяется профессионализм и эффектив-
ность каждого сотрудника. Главное, чему 
учит кризис, то, что надо, с одной стороны, 
жить по средствам, а с другой — быть бо-
лее креативными, более технологичными, 
более универсальными, достигать макси-
мума минимальными затратами.

Приоритеты нашей работы заложены в 
Уставе «Динамо», они не меняются — раз-
витие служебно-прикладных видов спор-
та, развитие спорта высших достижений, 
поддержка массового физкультурно-спор-
тивного движения в стране, укрепление 
здоровья населения. Я убежден, что все 
это и в непростых экономических услови-
ях реализуемо.

— Не секрет, что весьма непростая 
ситуация, особенно в финансовом плане, 
складывается с динамовскими командами 
в игровых видах спорта. К чему гото-
виться болельщикам? Не постигнет ли 
судьба мужского баскетбольного клуба 
«Динамо» футболистов и хоккеистов?

— Будем честны перед самими со-
бой — ситуация с футбольной командой 
не просто плохая, она очень плохая. 
Не будем сейчас повторять причины того, 
что произошло, это уже история, не буду 
еще раз оглашать размеры бедствия. 
Сейчас надо действовать. Ведем перего-
воры с потенциальными спонсорами 
и рекламодателями, освобождаемся 
от балласта, оптимизируем расхо-
ды, требуем больше от каждого 
сотрудника. Это что касается 
менеджмента. А что касается 

игры, то рецепт один — надо играть и 
выигрывать. Тогда при совпадении этих 
составляющих — менеджмента и спорта 
— будущее клубов будет определенно 
стабильным. 

— Министерство обороны и ЦСКА 
в последние годы активно развивают 
молодежный проект под названием 
«Юнармия», направленный прежде всего 
на физическое, патриотическое и нрав-
ственное воспитание подрастающего 
поколения, подготовку его к защите 
Отечества. Существует ли в «Динамо» 
план развития и поддержки движения 
«Юный динамовец», а также профильных 
клубов и формирований, таких как «Юный 
спецназовец», «Юный пожарный», 
«Юный пограничник», «Юный инспектор 
дорожного движения» и т. д.?

— Конечно, без всяких сомнений, от-
казываться от поддержки детского спорта, 
детского динамовского движения мы 
не будем ни при каких обстоятельствах. 
Детские программы Общества живут, 
развиваются. В октябре успешно прошла 
динамовская «Смена» в Анапе, 280 детей 
из 26 регионов, среди которых — и дети 
погибших сотрудников правоох-
ранительных органов, не 
только отдохнули на море, 
но и встретились на ма-
стер-классах с олим-
пийскими чемпионами, 
ветеранами, действующи-
ми сотрудниками органов 
правопорядка. Они уехали 
заряженные динамовской 
идеологией. Главное, 
чтобы детские 
программы 
«Динамо»  
 

масштабировались в регионах, чтобы этот 
опыт не ограничивался тематическими 
сменами или разовыми мероприятиями. 
И исключительно важно взаимодействие 
с профильными властными структурами 
и на федеральном уровне, и в регионах. 

— Общество «Динамо» играет 
важную роль в процессе физической 
подготовки сотрудников правоохрани-
тельных структур, организует и прово-
дит в центре и на местах спартакиады 
по служебно-прикладным видам спорта. 
Будет ли продолжена эта работа в следу-
ющем году?

— Да, на этот вопрос отвечаю одно-
значно да. Развитие служебно-прикладных 
видов спорта — это несомненно приори-
тет нашей деятельности, на этом особый 
акцент делает и попечительский совет, 
возглавляемый Р. Г. Нургалиевым, и мы 
эту работу продолжим. 

— Конечно, невозможно оставить 
в стороне тему реконструкции Централь-
ного стадиона «Динамо» в Петровском 
парке. Смогут ли динамовские команды 
и болельщики вернуться на свою, ове-
янную славой и легендами спортивную 
площадку 22 октября 2017 года, как это 

было обещано прежним руковод-
ством Общества «Динамо»?
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Офицер госбезопасности, бизнесмен, 
руководитель федерального агентства 
в ранге министра, генеральный 
директор крупнейшей мировой горно-
металлургической компании, сегодня — 
Председатель Общества «Динамо». 
Первое интервью Владимира Игоревича 
Стржалковского динамовским СМИ

В Краснодаре на строящемся стадионе «Динамо»

ЕСЛИ Я РАБОТАЮ В «ДИНАМО»,
ТО ДОЛЖЕН И БУДУ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО». И ТОЧКА 

Фото: Алексей Туманов, Юлия Осмоловская, ТАСС, пресс-служба администрации Краснодарского края
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посвященные динамовским ветеранам. 
Или движение по высадке динамовских 
кедровых аллей — оно начало работать 
по всей стране. Системность и масштаб 
динамовской работы с ветеранами отмеча-
ют и сами динамовцы, и неравнодушные 
люди, так сказать, со стороны. 

Мне хотелось бы, чтобы ветеранское 
движение не варилось в собственном 
соку, а передавало свой опыт и отношение 
к жизни и «Динамо» молодым ребятам, 
чтобы это было как минимум нескучно. 
Ну и вдохновляло на новые победы. 

— Личный вопрос, который так или 
иначе волнует общественность. Известно, 
что вы родились в Ленинграде и страст-
ный поклонник «Зенита». 

— Не пришел ли я, чтобы развалить 
«Динамо» изнутри? Нет. Я умею разде-
лять личные пристрастия и работу. Если 
я работаю в «Динамо», то должен и буду 
отстаивать интересы Общества «Дина-
мо». И точка. 

— Спасибо, Владимир Игоревич, за ин-
тервью. Мы желаем вам и всем динамов-
цам успехов и процветания.

Беседу вела
Эржена Ищенко 

— Насколько мне известно, появились 
некоторые технические трудности объек-
тивного характера, но пока подрядчики 
прилагают все усилия для того, чтобы 
сдать работы в срок.

— Какая судьба ждет динамовские 
фабрики и предприятия, в 2008 году 
вошедшие в группу под общим названием 
«Промышленное объединение «Динамо»? 
Смогут ли россияне вновь увидеть на при-
лавках магазинов спортивные товары 
под маркой «Динамо»?

— Какова была цель создания этого 
промышленного объединения? Насколько 
я могу судить как человек, проработавший 
долгое время в бизнесе, производствен-
ная структура создается для того, чтобы 
приносить владельцам прибыль. К сожа-
лению, промышленное объединение как 
производственная структура своему вла-
дельцу — Обществу «Динамо» — прибы-
ли не только не приносит, но и постоянно 
требует серьезных затрат на свое функци-
онирование. Конечно, видеть на прилавках 
динамовскую экипировку, сувениры и так 
далее очень тешит самолюбие и наполняет 
сердце гордостью. Только эта гордость 
должна быть экономически обоснованна. 
Мы разбираемся с ситуацией, нам надо по-
нять, рентабелен ли этот бизнес и при ка-
ких условиях он может успешно работать. 
Успешно — значит генерировать доходы. 
Поэтому какие-либо решения относитель-
но судьбы данного объединения можно 

принимать только после аудита в той или 
иной форме. 

— Спорт высших достижений — пре-
жде всего престиж страны на междуна-
родной арене. Как вы считаете, удастся 
ли спортсменам «Динамо» сохранить 
и упрочить свое лидерство в отечествен-
ном спорте?

— Думаю, да. Мы все понимаем, что 
успех на главных мировых спортивных 
аренах складывается из ежедневного труда 
всех участников процесса на всех этапах 
подготовки, от детской спортивной секции 
до тренерских штабов. Наша задача в том, 
чтобы никакое звено из этой цепочки не 
выпадало. В спортобществе создана систе-
ма всероссийских соревнований, которая 
позволяет сильнейшим спортсменам полу-
чать на динамовских соревнованиях право 
участия в чемпионатах России, минуя 
отбор на первенстве субъекта Российской 
Федерации. Это дает возможность увели-
чить квоту динамовских спортсменов — 
участников российских чемпионатов 
в приоритетных для Общества «Динамо» 
видах спорта. На заседании Совета по 
развитию физкультуры и спорта при 
Президенте Российской Федерации особо 
была подчеркнута роль спортивных об-
ществ в подготовке спортсменов, а в числе 
приоритетов, как сказал В. В. Путин на 
Госсовете по физкультуре и спорту в октя-
бре этого года, должны быть рациональная 
концент- рация ресурсов и формирование 

четкой системы подготовки спортивного 
резерва. Эта работа в «Динамо» по-на-
стоящему системна и успешна, и нужно 
поддерживать этот процесс. 

— Как в дальнейшем планируется 
строить взаимодействие с болельщицким 
сообществом?

— Болельщики — они, конечно, 
разные. С одной стороны, «Динамо» 
подпитывается их любовью и энтузиаз-
мом, наши ветераны, например, это самые 
лояльные и терпеливые болельщики, 
искренне переживающие за бело-голубых. 
За что мы им всегда благодарны. Мы при-
знательны нашим болельщикам, среди 
которых и дети, посещающие динамов-
ские секции, и их родители, и «Кузьми-
чи» с семьями, радеющие за любимую 
команду. С другой стороны, мы будем 
проводить линию на нетерпимость любых 
форм насилия, агрессии, особенно если 
это боление влечет санкции и штрафы для 
самих клубов и мешает цивилизованной 
игре. Будем работать, короче говоря. 

— На каких принципах будет продол-
жена работа с ветеранами «Динамо»?

— «Динамо» — это прежде всего люди, 
а не стадионы, не спортсооружения, не 
экипировка. Золотой запас «Динамо» — 
это ветераны, многих из которых и до 
работы в Обществе я хорошо знал лично. 
Надо сказать, что работа с ветеранами 
и ветеранскими организациями в «Дина-
мо» всегда велась системно и последова-
тельно, взять тот же форум, собравший все 
поколения динамовских олимпийцев, или 
же регулярные издания книг и фильмов, 
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На президентском совете по физкультуре 
и спорту в Коврове

Награждение победителей Кубка адмирала Феодора Ушакова,
СК «Олимпийский»

Во время рабочей поездки с Александром Кузнецовым, первым зампредом 
Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации

Подготовка к Госсовету по спорту. С зампредами Владимиром Газизовым
и Александром Елизаровым

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО УСПЕХ НА ГЛАВНЫХ МИРОВЫХ СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ЕЖЕДНЕВНОГО ТРУДА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА НА ВСЕХ 
ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ, ОТ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ДО ТРЕНЕРСКИХ ШТАБОВ. 
НАША ЗАДАЧА В ТОМ, ЧТОБЫ НИКАКОЕ ЗВЕНО ИЗ ЭТОЙ ЦЕПОЧКИ НЕ ВЫПАДАЛО
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— Александр, прежде чем говорить 
о спорте, давайте для разминки погово-
рим о чем-нибудь отвлеченном. Например, 
какие фильмы вы любите смотреть?

— Всякие, мне как-то все равно. Сейчас 
хороших фильмов мало делают, а старые 
не будешь сто раз пересматривать. Чаще 
всего они у меня фоном идут.

— А что читаете?
— Все. Читать люблю. Одновременно 

две-три книги читаю. От одной устаю — 
переключаюсь на другую. Обычно одна 
серьезная и парочка легких попсовых.

— Любимые есть?
— Русская классика почти вся. Из 

современных — Паланик и Пелевин, но 
только ранние вещи, есть среди них такие, 
от которых я прямо тащусь.

— Согласна, мне тоже у них раннее 
нравится. А из еды что предпочитаете?

— Свинину.
— Режимить сильно приходится, огра-

ничивать себя в чем-то?
— В этом году был такой момент, раньше 

практически нет. Когда нужно вес сбросить, 
элементарно убираю воду, соль, и все лиш-
нее уходит. Пока у меня «топка» работает на 
все 100 % — переваривается все что можно. 
Поэтому я особо за собой не слежу.

— Где сейчас для вас родной дом?
— Я дитя мира. Мне везде хорошо: 

в Москве здорово и в Белоруссии классно.
— Если есть время погулять, где бываете?
— Вот сейчас как раз было свободное 

время. Вчера решил погулять в зоопарке. 
Приехал, поцеловал закрытую дверь и 
уехал — оказалось, санитарный день.

— А в клубы на концерты ходите?
— Клубы не очень люблю, а вот на 

концертах бываю, но в таких местах, 
где немного народа, камерных. Слушаю 
в основном рок, панк-рок, металл. Хожу 

на те группы, которые не очень знамениты, 
потому что знаменитые сейчас собирают-
ся в «Крокусе», а это уже не то. Вообще 
большие площадки и толпы людей меня 
напрягают. Тем более если музыка тяже-
лая, слушать ее иногда приходят люди, 
скажем так, не совсем адекватные.

— На подаренном Медведевым автомо-
биле ездите?

— Периодически, он хорош на дальние 
расстояния. Для езды по городу мне боль-
ше нравится мое купе, оно более юркое, 
более дерзкое.

— Квартирный вопрос у вас решился?
— Год назад.
— Близких из Белоруссии сюда перевезли?
— Живем на два дома. Месяц в Москве, 

месяц — в Борисове.
— Теперь перейдем к теме спорта. Вы 

пришли в пятиборье из плавания. Почему?
— Я устал, просто устал от плавания. 

К тому же понимал, что потолок уже близ-
ко — я сделал в этом виде все что мог.

— Как в вашей жизни возникло пяти-
борье?

— Мне было 13 лет, когда я о нем узнал. 
Оказался с пятиборцами на сборах, и все 
пытался себя попробовать. А в 15 лет мне 
предложили участвовать в соревновани-
ях, в команде пятиборцев не хватало двух 
троеборцев. Они попросили пловцов за них 
выступить, я отобрался. И случайно выиграл 
республику. И все, после этого уже не ухо-
дил. Пловцы меня не хотели отпускать, но 
я ушел, а пятиборцы как-то не стремились 
брать, но все-таки взяли. Так и началось…

— Пятиборье вас сразу захватило?
— Да, стрельба мне была не очень ин-

тересна, а про фехтование я сразу понял: 
это мое.

— Быстро догнали тех, кто занимался 
пятиборьем с самого начала?

— Достаточно быстро. Фехтовал полгода 
и уже на турнирах занимал призовые места.

— С конным спортом какие отношения?
— В Белоруссии он меня напрягал, надо 

было куда-то ездить на электричке рано 
утром, поздно вечером. Долгая история... 
Когда приехал сюда, Алексей Хапланов 
сразу увидел уровень моей подготовки, 
посадил меня на лошадь, и месяца три 
я с нее не слезал. Благодаря Хапланову 
и этим тренировкам научился хорошо ез-
дить. Хотя, честно признаюсь, особого ин-
тереса конный спорт и сейчас не вызывает. 
Я люблю животных, но мы относимся 
к лошадям практически как к инвентарю, 
и это неправильно.

— А как же особый подход? Ведь 
у каждого животного свой характер…

— У меня есть шпоры и хлыст.
— Этого хватает?
— Вполне. Обычно надо просто сесть на 

лошадь и не мешать ей. Естественно, есть 
лошади, которые плохо выезжены или не 
хотят прыгать, тогда, конечно, включаешься.

— А слова добрые? Например, давай, 
милая, давай.

— С лошадью? Нет! Я обычно грубо 
предупреждаю, что, если она не доедет, 
я ее на мясо пущу. Главное же не слова, 
а посыл. Если лошадь, скажем так, плоха, 
то нужны не только шпоры, хлыст, надо 
на нее воздействовать энергетически.

— Правда ли, что женщине проще 
найти общий язык с жеребцом, а мужчи-
не — с кобылой?

— Что-то на уровне домыслов. Я слы-
шал об этом, но подтверждений в моей 
практике не было. Какая разница — жере-
бец или кобыла? Хотя кобылы мне кажут-
ся мягче, нежнее и где-то даже сообрази-
тельнее. Здесь, на базе «Северное», у нас 
кобылки великолепные.

В МУНДИРЕ НА КОНЕ
СО ШПАГОЙ И ПИСТОЛЕТОМ

Конечно, пятиборье не 
ограничивается фехтованием, 
стрельбой и конкуром, оно включает 
также бег и плавание, но сами 
спортсмены знают, что их вид спорта 
вырос из комплекса упражнений, 
обязательных при подготовке 
офицера. А какой же офицер без 
указанных атрибутов?

О своем пути в пятиборье 
рассказывают Александр Лесун 
и Алексей Хапланов

Современное пятиборье — вид спорта, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкуре, фехтовании, 
стрельбе, беге, плавании. Ведет историю с древнегреческих Олимпийских игр, когда пентатлон представлял собой 
комплекс состязаний по спортивно-прикладным умениям и навыкам, необходимым воину. В отличие от античного 
названо современным. 

Впервые соревнования по современному пятиборью, включающие дисциплины из программы подготовки офи-
церов в военных училищах, начали проводить во 2-й половине XIX века в Швеции. С 1912 года по инициативе Пьера 
де Кубертена разработанный им комплекс офицерского пятиборья включен в программу Олимпийских игр. Вплоть 
до 1948 года в соревнованиях могли принимать участие только действующие офицеры. С конца 1970-х проводились 
неофициальные международные соревнования среди женщин, а первый чемпионат мира состоялся в 1981 году, 
в программу Олимпийских игр женское пятиборье вошло в 2000 году. 

Олимпиада в Лондоне, 2012 г. 

Фото: Андрей Голованов, Сергей Киврин и Артем Соболев
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Или как Виктор Ан вермишель. Для меня 
все-таки это важно.

— А спиртное?
— Опять же — какое именно спирт-

ное? Водку «Белочка» — нет. Какой-ни-
будь хороший элитный напиток — воз-
можно. Хотя спортсмен, рекламирующий 
водку… Попахивает бредом.

— Согласна. Но с другой стороны, 
спортсмены ведь тоже употребляют 
алкоголь, чтобы расслабиться.

— Да, это один из легких, быстрых 
способов.

— Сколько хватает для расслабления?
— Иногда достаточно 50 г коньяка, 

а иногда чуть больше — в зависимости 
от ситуации. В любом случае тема алко-
голя в спорте присутствует. Потому что 

он позволяет быстро снять психологиче-
ское напряжение да и молочную кислоту 
связывает и выводит из организма. 

— Были случаи, когда после такого 
восстановления требовалось приводить 
себя в порядок?

— Не припомню. Обычно у спортсме-
нов это происходит после неудачного вы-
ступления. У меня они бывали, но редко.

— Какие сейчас ставите перед собой 
задачи?

— Сохранить до 2020 года спортивное 
здоровье, которое позволит остаться 
конкурентно-способным к Олимпиаде 
в Токио. Огромное желание есть — по-
бедами, как это часто бывает у других, 
я не приелся, опыта хватает, так что 
здоровье — это сейчас главное.

— Начнете закладывать кирпичики 
в фундамент постспортивной карьеры?

— Думаю, нет. Потому что эти кирпи-
чики тратят мое тренировочное время. 
Я хочу в следующем году выступить 
на хорошем уровне на чемпионатах. 
Естественно, буду чем-то заниматься 
ради интереса, зимой, скажем, сноубор-
дом. Понимаю, травмоопасно, рискован-
но, да и тренер не одобряет, но все равно 
есть желание научиться хорошо кататься. 
А задумываться о будущей карьере не 
могу себе позволить. Лучше сейчас вы-
ступать как следует, а предложения потом 
сами придут.

— Те, кто поставил на вас крест в Бе-
лоруссии, потом локти себе не кусали?

— Наверняка кусали. Но медики тогда 
действительно обнаружили проблемы, 
которые, по их мнению, не позволяли мне 
заниматься спортом. К тому же им все рав-
но — ну упустили и упустили. Там другой 
уровень, они не ставят перед собой боль-
ших целей. Вот сейчас начались разборки, 
стали задавать вопросы. Чуть ли не сам 
президент заинтересовался этим случаем.

— Когда перебрались сюда, быстро 
адаптировались в сборной?

— В это время в сборную приехал не 
только я, но и тот же Сергей Карякин, 
с которым мы выступали в юниорах, и еще 
несколько ребят. Естественно, притирки 
были, но через полгода все уже освоились. 
Осталась единственная проблема — мен-
талитет, все-таки в России люди другие.

— Интересно, и чем же они отличают-
ся от людей в Белоруссии?

— Это все очень тонко, надо почувство-
вать. В Белоруссии другие мысли, другие 
ритмы, другой язык — я имею в виду, ког-
да там по-русски разговаривают, говорят 
совсем иначе.

— А точнее?
— В Белоруссии хорошо сидеть, любо-

ваться природой и никуда не торопиться, 
а до всего остального тебе никакого дела. 
В России чувствуется масштабность, здесь 
люди стремятся развиваться, расти, зараба-
тывать, с ними интересно, они много зна-
ют, быстро принимают решения. В жизни, 
как в спорте: большая конкуренция сразу 
дает лучший результат. Чтоб вы понимали, 
в Белоруссии меньше 10 млн человек — 
это почти пол-Москвы. О чем речь?

— Если сравнивать Лондон и Рио, мо-
жете сказать, почему тогда не срослось, 
а сейчас все отлично получилось?

— Отлично получился конечный резуль-
тат, а, например, в фехтовании несколько 
уколов проиграл по глупости, проплыть 
и стрельнуть мог получше. Еще есть куда 
прибавлять.

— К Олимпиаде четыре года назад 
и сейчас подходили в одинаковой форме?

— Только в плавании. В остальных 
видах я прибавил.

— А психологически?
— Совершенно по-разному, перед Рио мне 

было все равно. Я убедил себя, что незави-
симо от того, плохо выступлю или хорошо, 

мир не рухнет. А в Лондон мы ехали уже с 
медалями, на нас их заранее повесили. Я не 
выдержал психологически, думаю, и Моисе-
ев тоже. По идее чуть-чуть не повезло, иначе 
были бы 2–3-е место. А здесь мальчики 
просто помогли с собой справиться. Все же 
приезжают примерно одинаково готовые — 
плюс-минус. Поэтому важна именно психо-
логия и еще такой момент, как удача.

— Насчет фехтования — это серьез-
но? Действительно хотите выступать 
в сборной?

— Почему бы нет? Если команде не по-
надоблюсь, можно попробовать выступать 
четвертым, запасным каким-нибудь.

— Но это помимо? Вы же из пятиборья 
не уйдете?

— Конечно, нет. Не знаю, насколько 
там должно все сложиться, чтоб я ушел 
из пятиборья. В фехтовании долбежка 
одного и того же, устану психологически 
от однообразия. Но в качестве замены, 
помощи сборной — я бы с удовольствием. 
В командной шпаге, думаю, мог бы быть 
полезен, у меня же другое видение.

— Какие человеческие качества требу-
ются пятиборцам?

— Трудолюбие, усердие, терпение, 
а самое важное — умение принимать 
в экстренных ситуациях единственно пра-
вильное решение. И брать на себя за это 
ответственность. Многие любят делать, 
что тренер скажет. Порой это бессмыслен-
но: ты едешь на коне, тренер что-то тебе 
орет, но ты лучше чувствуешь лошадь. 
Ты лучше чувствуешь воду. Подсказки — 
это здорово, но не надо тупо им следовать, 
надо иметь свою четкую линию.

— Что в пятиборье вам хуже всего 
дается?

— Все одинаково сложно и одинаково 
легко. Случаются перегибы, например 
когда ты перебегал, а потом фехтование — 
и ничего не получается. Чуть поменьше 
побегал — фехтование пошло. Это мело-
чи. Все дается более-менее одинаково.

— Слышала, что вы быстро выходите 
на пик формы, но и отключаетесь доста-
точно быстро.

— Да, организм не дает себя перепахать. 
Хотя пару раз случалось, и как раз в этом 
году. Чтобы выйти из такого состояния, 
потребовалось три месяца. Дело иногда не 
в форме, а в психологии. Ты можешь быть 
где-то слабее, чуть хуже плавать, бегать. 

Но у тебя более свежие мышцы, и ты 
лучше проедешь на коне, лучше стрель-
нешь или нафехтуешь. То есть можно 
корректировать процесс. Но многие этого 
не понимают — мы должны лучше бегать, 
быстрее плавать.

— Но ведь федерации, тренеры ставят 
перед спортсменами задачи: улучшить, 
повысить.

— Конечно, ставят. Но что за последние 
четыре года у нас улучшилось? Да, люди 
стали быстрее плыть, быстрее бежать. 
Но стали хуже фехтовать и стрелять, 
на коне разучились ездить. Понимаете, 
пошли перекосы, а в пятиборье надо най-
ти золотую середину.

— Что можете сказать об идее выде-
лить комбайн в отдельный вид спорта?

— Мне лично это не интересно. Пускай 
развивается как младший брат современно-
го пятиборья, чтобы детишки могли снача-
ла им заниматься, а потом уже переходить 
в серьезный вид спорта. С точки зрения 
продвижения пятиборья да, возможно.

— Вы известный спортсмен. Наверное, 
вам часто приходится публично высту-
пать, давать интервью. Как вы к этому 
относитесь?

— Уже нормально, это стало частью 
моей работы. Любой, кто выступает в 
спорте высших достижений, должен быть 
более-менее публичным, чтобы попу-
ляризировать свой вид спорта. Хотя, я 
считаю, самая лучшая популяризация — 
это медали, а не «бла-бла-бла». Но в 
любом случае надо иногда доносить до 
людей информацию, рассказывать, учить. 
Вспомните, биатлон же не был популярен. 
А после того как о нем начали по телеви-
зору рассказывать, люди стали смотреть, 
интересоваться. И не только в России, 
во всем мире. То есть аудиторию надо 
обучать. Почему все следят за футболом 
или хоккеем? Потому что думать не надо. 
А когда смотришь, например, гимна-
стику или современное пятиборье, все 
время надо считать, но сначала знать, что 
считать. К сожалению, никто не знакомит 
с правилами олимпийских видов спорта. 
Думаю, мы должны к этому стремиться.

— Александр, в рекламе не снимаетесь? 
— Никто не предлагал.
— Если предложат, согласитесь?
— В зависимости от рекламы. Пам-

персы не хотел бы рекламировать. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Александр Лесун
Родился 1 июля 1988 года в Борисове 

(Белоруссия)

С 2010 года выступает за Россию

Заслуженный мастер спорта (2013), чемпион Олимпий-
ских игр (2016), четырехкратный 

чемпион мира, трехкратный чемпион Европы

Тренеры: Алексей Хапланов, Андрей Федотов
Олимпиада в Лондоне, 2012 г.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, 2016 г.
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— Алексей Олегович, вы пришли в пятибо-
рье благодаря своему отцу?

— Да, мой отец Олег Павлович Хапла-
нов был пятиборцем, мастером спорта, 
входил в сборную, но достаточно рано 
ушел на тренерскую работу. В 28 лет уже 
был вторым тренером сборной. Тогда 
сборной страны руководил Олег Иг-
натьевич Чувилин, имевший прозвище 
Учитель. Мой отец набрался у него опыта, 
и все стали называть его Папой, в хоро-
шем смысле, конечно. Так они и работали: 
Учитель и Папа.

— У вас был выбор или вы всегда знали, 
что пойдете в пятиборье?

— Ну почему же! Выбор был. До 12 лет 
я жил у бабки с дедом, был почти круглым 
отличником. Музыкальную школу окон-
чил, на экзамене на фортепиано «Варяга» 
играл. По математике всегда учился на 
отлично. Но в 12 лет отец меня забрал 
и отдал в школу, где были спортивные 
классы «Динамо». Очень долго у меня 
ничего не получалось. А когда мне было 
16 лет, к нам пришел тренер Александр 
Иванович Бизяев, с ним я сделал большой 
рывок и через год стал мастером спорта, 
самым молодым в СССР, а еще через год 
мастером спорта международного класса, 
и тоже самым молодым, обогнал Анатолия 
Старостина на месяц. И до 1980 года все 
шло неплохо, я выиграл чемпионат мира 
среди юниоров, Кубок европейских чем-
пионов среди взрослых. А потом — трав-
ма ноги, меня это немножко тормознуло, 
в беге перестал расти, спасало фехтование, 
но до поры до времени. В 1983 году я 

стал чемпионом мира в команде, побе-
дителем Спартакиады народов СССР, 
потом еще раз выиграл Кубок европейских 
чемпионов. В 1987 году стал чемпионом 
Европы в команде и в эстафете, четвер-
тым — в личном зачете. А потом руковод-
ство вынудило меня закончить карьеру. 
Я расстроился, впрочем, оставлять спорт 
не собирался, всегда мечтал быть трене-
ром. Кстати, свой первый урок я давал 
отцу динамовского спортсмена Егора Пуч-
каревского, Александру Пучкаревскому, 
которому тогда было 15 лет, а мне 20.

— Пятиборье воспринимали как спорт? 
Или был некий налет романтики, представ-
ление, что это офицерский вид спорта?

— Когда я учился в институте физкуль-
туры, еще на улице Казакова, там стояли 
статуи — девушка с веслом, дискобол. 
Плюс рассказы отца и фильмы 40–50-х 
о спорте — вот где была романтика. Все 
это вызывало благоговение перед спортом.

— В карты играете?
— Еще как играю. В преферанс, в тем-

ную с бомбой. Однажды, когда мы летели 
из Мексики с Зеновкой и Сватковским, я 
сыграл девять мизеров из девяти, причем 
только один был чистым. Представляете, 
самолет, все спят, а мы режемся.

— Истинный офицер!
— Само собой. Но, конечно, я всегда 

понимал, что пятиборье — это огромный 
труд, в общем-то как и любой вид спорта. 
И надо сказать, раньше общение между 
спортсменами разных видов было гораздо 
более тесное, все следили за выступления-
ми коллег. Вот, кстати, что мне всегда нра-

вилось в «Динамо» — такой особый мир: 
под трибунами находились гребцы и бор-
цы, тяжелоатлеты и фехтовальщики, бок-
серы. А в самой чаше стадиона — легкая 
атлетика, футбол, рядом в спорткомплексе 
фигурное катание, гимнастика, хоккей, 
теннис, плавание и водное поло. И дети на 
занятия идут толпами, у всех горят глаза. 
А сейчас что? Все по отдельности, никто 
ни про кого не знает. Хотя мои спортсмены 
молодцы, особенно девчонки: знают очень 
многие виды спорта, наших и зарубежных 
спортсменов и их результаты.

— Странно, сейчас же интернет есть.
— Интереса нет. А раньше был. Я пом-

ню, ездил на кинофестиваль спортивных 
фильмов в 1981 году в Каунас, познако-
мился там со Львом Яшиным — такое со-
бытие было! Вместе неделю «развлекали» 
местные предприятия и организации.

— Пятиборье состоит из нескольких 
дисциплин. Какими должны быть тре-
неры по пятиборью: универсальными или 
специализироваться на одном из видов?

— Если взять наших пятиборцев: Нови-
кова, Леднева, Старостина, Зеновку, Сват-
ковского, Моисеева, Лесуна, из них только 
Старостин не обладал качествами, которые 
позволяют стать большим спортсменом. 
Он самый «сделанный» чемпион, у него 
с 18 лет прозвище было Косяк. Но не в 
смысле откашивать, а в смысле работать, 
работать и работать. Он говорил: «Пошел 
косить» — и устраивал себе 1,5 часа тяже-
лейшего кросса. Лесун обладает скорост-
ными качествами, координация движений 
великолепная. Дмитрий Сватковский 
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«Клуб современного пятиборья «Динамо» 
переживает сейчас довольно сложные 
времена. Но в ближайшее время он 
заработает на полную мощь. Недавно 
при клубе была открыта секция Юного 
динамовца, прошел набор детей. 
Надеюсь, динамовские традиции 
в современном пятиборье будут 
только укрепляться. Во всяком случае 
заинтересованность у руководства 
МГО ВФСО «Динамо» есть, и не только 
в сохранении Клуба, но и в его развитии»
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спортсменам платил нормальные. Те, кто 
высокие результаты показывали, у меня 
в 15–16 лет получали раза в три больше 
своих родителей.

— Про своих воспитанников-динамов-
цев расскажите. Хотя бы про двоих — 
Лесуна и Римшайте.

— Мне как тренеру очень везло на 
личности. Я имею в виду не спортивные 
качества, а именно личные, люди попа-
дались интересные: Лиза Суворова,Таня 
Муратова, Катя Хураськина. Максим 
Алдошкин, Сергей Карякин и многие дру-
гие. И Лесун с Римшайте как раз такие. 
Про Лесуна знаете? Они с Моисеевым 
еще в Лондон ехали лидерами. Помню его 
лицо на финише бега (пришел четвер-
тым) — такая гамма переживаний! Но, 
я думаю, если бы он был тогда третьим 
или вторым, сейчас бы не выиграл. Эти 
эмоции его четыре года стимулировали. 
Я понял, что мне даже не надо заставлять 
Сашу работать на 100 %, наоборот, нужно 
что-то, что немного ослабит: травмочка, 
недомогание. Тогда он мобилизует все. 
Лесун — кадр очень интересный. Я видел 
его еще в кадетах, когда он за Белоруссию 
выступал. То у него прическа, то постри-
жется, то блондин. Вокруг него всегда на-
род — он притягивает. Высказаться всегда 
может, такой борец за правду. Белорусы 
молодцы, вложили в него все что могли. 
А то, что они его придержали, может, и 
хорошо, зато не убили. Знаете, с трене-
рами какая ситуация. Оплата их труда 
зависит от достижений спортсмена и вы-
нуждает торопиться, выжимать результат, 
чтобы это принесло ему и им дивиденды. 
А здесь Лесун сразу стал расти, и дело не 
в тренерах, не будем обижать белорусов, 
а в большей конкуренции. Хорошее семя 
упало в благодатную почву.

— А Доната?
— Доната наряду с Лаурой Асадаускайте 

еще в юном возрасте показывала высокие 
результаты. Очень разные спортсменки, и 
с виду, и внутренне, они вдвоем и конкури-
ровали в Литве. Когда Донате предложили 
приехать Россию, она поняла, что здесь и 
компания посильнее, и интереснее. Никто 
ее, кроме националистов, не осуждал, все 
понимали. Через полгода она довольно 
легко выиграла первый этап Кубка мира. 
Однако переезд сказался на ее здоровье. 
Пошли болячки друг за другом: одно вылечит, другое разваливается. 

и Эдуард Зеновка уже в юниорском 
возрасте показывали в беге и фехтовании 
высокие результаты. То есть без качеств, 
конечно, тяжело, но можно брать мастер-
ством. Для этого в пятиборье на протя-
жении многих десятилетий привлекали 
специалистов из других видов спорта, 
людей выдающихся. Лев Сайчук — стар-
ший тренер по шпаге, Аркадий Корх — 
стрелок, автор разных методик, который 
придумал специальный пистолет, Лидия 
Креер — известная пловчиха, и многие, 
многие другие. Но задержались единицы. 
Почему? Потому что их виды селекцион-
ные, там жесткий отбор. В пятиборье же 
народу гораздо меньше. И обычно, осо-
бенно у девчонок, бывает так, что три вида 
— отлично, а одного нет вообще: у кого-то 
плавания, у кого-то стрельбы, у кого-то 
бега. Тренеры селекционных видов не 
знают, как учить человека неспособного, 
а нам приходится это делать. Есть специа-
листы, которые входят в суть вида, предла-
гают какие-то интересные вещи. Я всегда 
прошу объяснить, почему мы должны 
пойти именно этой дорогой, а не той, и со-
глашаюсь, если меня убеждают. Но когда 
приходит специалист и говорит, что он 
супербегун, поэтому лучше знает, как бе-
гать, я ему отвечаю: «Да, в чистом беге ты 
понимаешь больше, но в пятиборном беге 
больше понимают тренеры по пятиборью, 
потому что это другой вид бега».

— Значит, тренер должен быть уни-
версальным?

— Основной тренер должен быть пяти-
борцем. Есть вещи, в которые я как тренер 
не лезу. Отец никогда меня не качал, это 
сейчас 112 кг вешу, а в молодости был 
самым тощим среди пятиборцев — 70 кг. 
И я ребят не качаю, теоретически знаю как 
надо, но практических навыков у меня нет, 
могу напортачить, поэтому качаются они 
с другим тренером. Так же другой тренер, 
если он понимает, что в фехтовании не 
дотягивает, привлекает более сильного 
в этом виде специалиста. Или, вот еще 

важный момент: все спортсмены у нас 
разные, поэтому подходить к ним нужно 
индивидуально. У моей жены, Евдокии 
Гречишниковой, три спортсменки: плов-
чиха, сильная пловчиха и слабая пловчиха, 
и все прибавляют. Но они тренируются не 
одинаково 80 % времени: разные интерва-
лы, скорость, время отдыха, сами методи-
ки различные. Индивидуальный подход 
важен во всех видах спорта, но в пятибо-
рье особенно.

— Как смотрите на девчонок в пяти-
борье? Кубертен задумывал современное 
пятиборье как сугубо мужской, офицер-
ский, вид.

— Как вы правильно сказали, это 
офицерский вид. В Италии это карабине-
ры, в США — ВВС. В СССР, а потом и в 
России пятиборье закономерно культиви-
ровалось в «Динамо» и ЦСКА. Примерно 
15 стран сейчас выступают на чемпионате 
среди военнослужащих, и девчонки там 
тоже есть. Буквально за 5 лет их резуль-
таты выросли. В 2000 году они впервые 
выступили на Олимпиаде, с 2000 по 2008 
год конкуренция среди женщин была 
чуть ли не в три раза более жесткая, чем 
среди мужчин. Если у ребят в эти годы на 
чемпионатах мира 5–6 спортсменов могли 
выиграть и 10 попасть в тройку, то у дев-
чонок 10–12 могли выиграть и 20 попасть 
в тройку. Сейчас, кстати, наоборот, более 
жесткая конкуренция будет у ребят. У дев-
чонок уйдут возрастные, благодаря этому 
молодые поднимутся. У ребят останутся 
все, а их человек 20. Будет очень интерес-
но. Лесун же правильно говорит: «Победа 
сладка, если добывается в борьбе». Когда 
впервые девчонки выступали на Олим-
пиаде, это происходило на бейсбольном 
стадионе, в последний день Игр. Там 
маршрут поставили — мама родная! 
Шесть человек упали, причем четверо из 
них — два раза. И такие падения были — 
караул! Казалось, все, женское пятиборье 
только включили и сразу исключат. А на 
следующий день вышли журналы, газеты, 

и в них фото падений — просто фантасти-
ка, экшен. Конечно, с моей стороны, это 
звучит кровожадно. Но главное — самих 
девчонок неудачи не остановили. Они во-
обще настолько влюбляются в этот спорт, 
что не могут с ним расстаться. В юнио-
рах несколько раз упала, говорю, мол, во 
взрослую команду идти уже не стоит, но 
я же не могу сказать: «Все, уходи». Или 
возраст 25–26 лет, особых результатов нет, 
и ни профессии, ничего. Все равно: «Нет, 
я буду-буду заниматься...»

— Алексей Олегович, можете расска-
зать, какой вы тренер?

— Не знаю, знаю только, что всегда меч-
тал им быть. Чтобы работа была творче-
ская. А с детьми вообще интереснее всего, 
потому что они растут, такими глазами 
смотрят, реагируют на победы-поражения, 
плачут, радуются. Эмоционально интерес-
нее, и развитие происходит быстрее, чем у 
взрослых. Хотя, когда я только начал рабо-
тать тренером, это был настоящий ужас — 
1989 год, денег нет, ничего нет. Мне тогда 
в бассейне на стадионе «Динамо» отдали 
зал, где до этого было фехтование. Лоша-
дей отдали, которых кормить надо, две ма-
шины: рафик и «Волгу». И говорят: «Че-
рез три месяца вы должны стать малым 
предприятием. Если не станете, закроем». 
А я только что закончил выступать, папа 
уехал работать в Египет, я ничего не умею. 
Но научился, и знаете чему в первую 
очередь? Унижаться и приспосабливаться. 
У меня характер вспыльчивый, как у папы, 
но я быстро понял, что если взорвусь, то 
не достигну нужного результата и мои 
спортсмены не будут стоять на пьеде-
стале. Лучше я сейчас смирюсь, а позже 
сделаю что хочу. От этого мои спортсмены 
только выиграют, тогда я и потешу свою 
гордыню. Ходил и везде выбивал деньги. 
Помню, у лошадей уже два месяца овса не 
было, они на одном сене жили, исхудали. 
Я к нашим динамовцам: «Если денег не 
дадите, завтра утром придете, здесь, у вхо-
да в «Динамо», будут лошади привязанные 
стоять». Денег дали. Но и самому прихо-
дилось крутиться. У меня газета «Коммер-
сант» была спонсором, зал сдавал с утра 
до вечера, там и манекенщицы, и русские 
танцы, и девочка из Швеции аэробику 
вечером вела. Папа приехал: «Е-мое! У 
тебя тут одни бабы!» Да еще и пятиборье 
в основном женское. Но главное — деньги 

В ПЯТИБОРЬЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПРИВЛЕКАЛИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ДРУГИХ ВИДОВ СПОРТА, НО ЗАДЕРЖАЛИСЬ 
ЕДИНИЦЫ. ПОТОМУ ЧТО ТРЕНЕРЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ ВИДОВ 
НЕ ЗНАЮТ, КАК УЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА НЕСПОСОБНОГО, А НАМ 
ПРИХОДИТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ
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И около двух лет Доната практически не 
выступала. Так  — в команде, в эстафете 
немножко. И только к 2013 году отошла, 
заняла третье место на чемпионате мира и 
третье — на чемпионате Европы. Потом, 
когда со здоровьем все хорошо стало, 
возникли психологические проблемы. Чем 
лучше она была готова, тем больше было 
срывов: то в фехтовании, то в стрельбе. У 
Донаты великолепное фехтование, Андрей 
Федотов ей настолько его поднял, что, если 
бы она сейчас занялась чисто фехтованием, 
была бы в России 4–6-й. Знаете, как на тре-
нировках работала? Сначала с девчонками 
дерется, потом к ребятам идет и с ними на 
равных фехтует. А на Олимпиаде не сложи-
лось. Мы были уверены, что она нафехтует, 
как Лесун, тем более что другие завалились. 
Но планы планами... Донату сейчас надо 
поддержать. Олимпиада — такой сложный 
старт, там часто всякие неожиданности 
случаются.

— Тогда расскажите, что же все-таки 
в Рио произошло с заменой лошадей?

— О! У меня богатая история с замена-
ми лошадей, я их менял и не давал менять, 
когда хотели дать плохих. На Олимпиаде 
было так: я сверился со своими запися-
ми, которые сделал еще в марте там же 
в Рио, на этапе Кубка мира: какие лоша-
ди старые, а какие новоприобретенные. 
Вытаскиваем лошадь, смотрю — новая. 

Приходим на разминку первого гита: 
лошадь очень энергичная, «тащит», выры-
вается, вся в пене (три раза снимали пену 
с шеи и туловища), но прыжок отличный, 
чистый. И вот чех Ян Куф стартовал на 
ней в первом гите. Первый раз он упал, 
когда она закинулась (отказалась преодо-
левать препятствие) на стенке, причем не 
понятно из-за чего. Был хороший ход, она 
подошла на правильное расстояние, удоб-
ное для прыжка. У лошади средний шаг 
2,5 м, если бежит быстро — длиннее, если 
медленнее — короче. А место, с которого 
удобно брать препятствие, 1–1,2 м. То есть 
у вас 55 % не попасть хорошо. Что конни-
ки делают? Они подсчитывают и укорачи-
вают, чтобы попасть. И чех попал хорошо. 
А лошадь вдруг встала, и он упал. Второй 
раз Куф упал на последнем барьере. При-
чем при прохождении других препятствий 
он не задел ни одного, ничего не сбил. Тут 
вопрос. Менять ее нельзя, можно, только 
если четыре закидки. Но у немца, кото-
рый был самым опасным конкурентом, 
лошадь тоже привезла ноль. И ее тоже по 
правилам нельзя заменить. И тут у меня 
какое-то предчувствие появилось. Я го-
ворю Федотову: «Андрей, посмотри-ка, 
под каким номером немцу лошадь дают, 
под девятым?» Он прибегает: «23-й». Ага, 
поменяли. А член технического комитета, 
который за лошадей отвечает, немец. 

Я к нему, тот: «Алекс, я ни при чем, это 
ветеринар». Смотрю — женщина стоит 
со стетоскопом. Я к ней, одновременно 
звоню в Москву: какой пульс должен быть, 
какая температура? Тащу ветеринара к 
лошади: быстро проверяем! Пульс 120, 
а в покое 60. Температура 37,9, а обычная 
36,4. «Все! Меняем!» Ну дальше на жере-
бьевке нам досталась самая плохая лошадь 
из тех четырех, что были. На ней в марте 
девчонки выступали, и она у них не шла. 
Но темпом на ней ехать можно, только 
брать препятствия будет проблематично. 
А мы последние выступали, и я спраши-
ваю: «Сколько француз проехал?» — «Три 
палки» (повал препятствия). — «А ита-
льянец?» — «Две палки». Говорю: «Саша, 
гони! Три палки нормально, главное, 
чтобы не встала». Ну дальше сами видели.

— Недавно при Клубе современного 
пятиборья была открыта секция Юного 
динамовца, прошел набор детей.

— В ближайшее время Клуб заработает 
на полную мощь, и, надеюсь, динамовские 
традиции в современном пятиборье будут 
только укрепляться. Во всяком случае 
заинтересованность у руководства МГО 
ВФСО «Динамо» есть, и не только в со-
хранении Клуба, но и в его развитии.

Беседу вела
Екатерина Овчарова Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, 2016 г.

Чемпионат мира в Москве, 2011 г.
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ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОДОМ?

Электродом — это многоквартирный дом 
с индивидуальной системой приточно-вы-
тяжной вентиляции и электрическим 
отоплением. На практике это означает, 
что в электродоме нет привычных радиато-
ров отопления, за обогрев помещения здесь 
отвечают теплые полы. В качестве источни-
ка тепла используется кабель с силиконовой 
изоляцией, который уложен по монолитной 
плите перекрытия и защищен стяжкой. 

Отопление включается по желанию 
владельцев квартиры: система сможет 
обогревать помещение настолько, на-
сколько это необходимо в данный момент. 
Теплые полы работают в любое время 
года, а значит, жители электродома готовы 
даже к неожиданным заморозкам, которые 
могут прийти раньше времени: при похо-
лодании достаточно будет просто нажать 
на кнопку.  

Интеллектуальный климат-контроль 
позволяет регулировать температуру 
воздуха в каждой отдельно взятой комна-
те. Такой механизм пригодится семьям, 
в которых живут люди с разным представ-
лением о комфортной среде: теперь в зале 
можно сделать похолоднее, а в спальне — 
теплее. Или наоборот. Еще одно преиму-
щество: жители электродома не зависят от 
прихотей коммунальщиков. В таких домах 
«Академического» температуру определя-
ет лично владелец квартиры.

Другие процессы также электрифици-
рованы — к примеру, вместо стандартного 
горячего водоснабжения в электродоме 
предусмотрены электрические водона-
греватели, которые обеспечивают бес-
перебойное снабжение квартир горячей 
водой. Пока другие дома могут страдать 

от месячного простоя без воды, обитатели 
электродомов просто не замечают графика 
коммунальщиков — в двух- и трехкомнат-
ных квартирах отдельный водонагреватель 
стоит в каждом из двух санузлов.

Наконец, в электродомах предусмо-
трена система принудительной индиви-
дуальной вентиляции с рекуперацией 
теплого воздуха.  Обычно многоэтажки 
в России строятся с естественной венти-
ляцией. Это означает, что вентиляционные 
шахты есть только на кухне и в санузлах. 
Во все остальные комнаты свежий воздух 
поступает только из окон, а значит, чтобы 
проветрить помещение, людям приходится 
открывать форточки даже в сильный мороз.

Система принудительной индиви-
дуальной вентиляции с рекуперацией 
теплого воздуха обеспечивает вентиля-
цию и дополнительную очистку воздуха, 
позволяет снизить потребление энергии 
на отопление помещения, обеспечивая 
экономию 5 % в сравнении с квартирами 
без рекуператоров. Вентиляционная уста-
новка удаляет из квартиры «старый» воз-
дух из «грязных» зон, который проходит 
через пластинчатый рекуператор, отдает 
свое тепло свежему воздуху, очищенному 
с помощью системы фильтров. Затем уже 
согретый и очищенный воздух поступает 
в квартиру. Дополнительно открывать 
окна для проветривания не требуется, 
и пыль с улицы не попадает в помещения. 
Подобная система позволяет жителям не 
только дышать чистым и свежим возду-
хом, но и значительно снизить потребле-
ние тепловой энергии на отопление.

При этом воздух, поступающий с ули-
цы, проходит очистку, а значит, жители 
электродома могут не думать о неприят-
ных запахах и загрязнении уличного воз-

духа. Умные технологии сделают атмосфе-
ру в доме не только теплой, но и чистой.

Изначально в «Академическом» 
построили два дома нового поколения: 
в одном предусмотрена принудитель-
ная вентиляция с рекуперацией теплого 
воздуха, в другом — электроотопление 
и водонагреватели. После того как в ком-
пании «Кортрос» поняли, что эксперимент 
удался, а покупатели оценили инноваци-
онное предложение, девелопер приступил 
к возведению еще двух электродомов — 
на сей раз все технические новинки при-
сутствуют в них в полном объеме.

КАК ЭТО ПОМОЖЕТ 
СЭКОНОМИТЬ?

Привычные россиянам фиксированные 
платежи за отопление означают, что 
житель стандартного дома платит одну 
и ту же сумму независимо от качества 
услуги. Неважно, тепло в доме, холодно 
или жарко — итог в квитанции все равно 
один. Индивидуальный обогрев помеще-
ний в умном доме позволяет рассчитывать 
платежи честно: жители квартир заплатят 
ровно столько, сколько жилищно-комму-
нальных услуг потребили сами.

На практике это означает, что в случае 
длительного отсутствия (например, во вре-
мя отпуска) отопление можно уменьшить, 
и это сразу же отразится на подешевевшем 
счете. Любители прохладной погоды могут 
просто снизить интенсивность нагрева и на-
блюдать, как уменьшаются суммы в кви-
танциях. В одной квартире можно заранее 
задать несколько временных диапазонов, в 
течение которых температура будет зафик-
сирована на конкретном значении: к приме-
ру, с полуночи до шести утра квартиру мож-

В НОВОМ РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОЯВИЛИСЬ ИННОВАЦИОННЫЕ 
МНОГОЭТАЖКИ С ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ, КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ

И СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

На Урале начали внедрять элементы умного города — уникальной среды обитания, которая заботится 
о жителях днем и ночью. Первые кварталы, возведенные по новым стандартам, расположены в «Акаде-
мическом» — это район Екатеринбурга, который строит ГК «КОРТРОС», известная инновационным подхо-
дом к строительству жилья. Отличительная особенность умного города — инженерные и планировочные 
решения, облегчают жизнь горожан еще до того, как те успели это осознать. Новым словом в технологиях 
«умного города» стали электродома  — здания, в которых за все основные процессы отвечает электри-
чество. 

но нагревать до +23 градусов, а с  шести до 
девяти утра — до +26 градусов.

Второе преимущество связано с при-
точно-вытяжной вентиляцией. Система 
позволяет не открывать окна для про-
ветривания, следовательно, жителям 
не придется платить за «обогрев» улицы, 
который неизбежно возникает при откры-
тых форточках.

Наконец, жителям электродомов 
не нужно выписывать показания счетчи-
ков, чтобы потом опускать их в ящик или 
диктовать по телефону в управляющую 
компанию. Все показания собираются дис-
танционно: обслуживающая организация 
сама все рассчитает и пришлет актуаль-
ную квитанцию. В конечном итоге эко-
номия будет зависеть от самих жителей: 
при грамотном подходе и своевременной 
регулировке уровня отопления платежи 
можно снизить на 15 %.

ПОЧЕМУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» — 
«УМНЫЙ РАЙОН»?

Умный город — это не только дома, 
но и все, что расположено между ними. 
В «Академическом» районная инфра-
структура позволит максимально при-
близить привычную городскую среду 
к новейшим технологическим стандартам. 
К примеру, с помощью системы кру-
глосуточного видеонаблюдения можно 
следить за всем районом и прилегающими 
территориями. Продуманная расстанов-
ка камер помогает избежать слепых зон 
и просматривать каждую точку как мини-
мум с двух ракурсов, а значит, родители 
смогут спокойно отпускать детей на улицу. 
Видеонаблюдение затрагивает не только 
дворы и улицы, но и подъезды, лифты 
и даже выходы на крышу — с таким кон-
тролем правонарушителям просто некуда 
спрятаться. 

Бонус к стандартному видеонаблюде-
нию: любой житель «Академического» 
может заказать услугу «проводи до дома», 
благодаря которой можно отследить весь 
путь человека. Так, родители смогут 
увидеть каждый шаг своего ребенка, 
а припозднившиеся гости — не бояться за-
плутать в незнакомом районе. Результаты 
уже можно проверить: за время строитель-
ства «Академического» в районе не прои-
зошло ни одного тяжкого преступления, 

а ситуация по отдельным правонарушени-
ям оказалась в 11 раз ниже, чем в среднем 
по Екатеринбургу.

В умном городе не бывает мелочей, по-
этому даже сбор мусора здесь происходит 
максимально удобно 
для жителей. Мусор-
ные баки установлены 
в изолированных поме-
щениях на первых эта-
жах — так решается 
проблема неприятного 
запаха и ветра, кото-
рый мог бы разносить 
легкий мусор по всему 
кварталу. Вместо этого 
в «Академическом» 
отходы увозят каждый 
день — так двор оста-
ется чистым без допол-
нительных усилий.

В целом, экологи-
ческая составляющая 
занимает все более 
важное место при воз-
ведении новых домов 
в «Академическом». Эта тенденция давно 
существует на Западе, однако для России 
подобный подход остается непривычным. 
Электродома позволяют разумно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы, не транжи-
рить тепло и воду и не переплачивать за 
коммунальные услуги — чтобы не только 
человек, но и окружающая среда оценила 
новый подход к возведению зданий.

Отдельные черты умного города можно 
было найти в разных домах и районах по 
всей России, но только собранные вместе 
эти решения формируют по-настоящему 
комфортную и приятную среду обита-
ния, в которой хочется жить. В планах 
застройщика — оснастить жилье устрой-
ствами удаленного управления, благо-
даря которым человек сможет издалека 
отдавать команды собственному жили-
щу. К примеру, включить освещение из 
лифта — не заходя в квартиру, с помощью 
кнопки на пульте. Просто потому, что 
умный город не прекратит свое развитие 
никогда — даже когда строители возведут 
последний дом.

«РСГ — Бизнес Сервис» (торговая марка 
«КОРТРОС») имеет статус партнера 
Общества «Динамо»

ПАРТНЕРЫДИНАМО



Чемпион страны: 1947, 
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2012, 2013
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Третий призер: 1948, 1949,
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1974, 1976, 1981, 1982,
1983, 1988, 2015

Финалист Кубка СССР:
1955, 1956, 1966, 1969
1970, 1974, 1979, 1988

Обладатель Кубка стеклодувов:
1961, 1965, 1968, 1969, 1970
Обладатель Кубка Берлина: 1986,
1987, 1988, 1989, 1990

Обладатель Кубка СССР: 1953, 1972, 1976
Второй призер Кубка Европы: 1990, 1992, 1993
Второй призер Евролиги: 1997, 1998, 1999
Обладатель Кубка мэра Москвы: 2008, 2012, 2014
Обладатель Кубка Открытия: 2010, 2012, 2013

Обладатель Кубка Континента: 2014
Обладатель Кубка МХЛ: 1996
Финалист Кубка МХЛ: 1994
Финалист Кубка России: 1998
Обладатель Кубка Европейских чемпионов: 2006
Третий призер Кубка Европы: 1991
Обладатель Кубка Альберта Бонакосса: 1966
Обладатель Кубка «Сааб-Скания»: 1981
Обладатель Кубка Лугано: 1991
Обладатель Кубка «Эпсон Кап»: 1993
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Обладатель Кубка Шпенглера: 1983, 2008
Обладатель Кубка Ахерна: 1975, 1976
Второй призер Кубка Ахерна: 1974, 1977
Обладатель Кубка «Торонто»: 1971, 1972
Обладатель Кубка Тампере: 1991, 1992
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участник всех чемпионатов страны в классе сильнейших;
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по числу
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страны

убка европейских чемпионов
Сегодня хоккейный клуб «Динамо» — это:

Клуб воспитал 25 олимпийских чемпионов,
33 чемпиона мира, 33 победителя молодежных 
чемпионатов мира, 18 победителей юниорских 
чемпионатов мира. Наш девиз  «Сила в движе-
нии и единстве», и мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ИСТОРИИ
22 ноября 2016 года хоккейный клуб «Динамо» отметил свое 70-летие. Именно в этот день состоялся пер-
вый официальный матч бело-голубых в первом чемпионате СССР по хоккею с шайбой. Их противником 
оказался архангельский «Водник», уступивший со счетом 5 : 1. Однако динамовская команда была со-
здана задолго до чемпионата, еще в 30-х годах, она стала первой в стране командой, игравшей в канад-
ский хоккей и состояла из игроков в бенди.
На протяжении всей своей истории ХК «Динамо» был и остается знаковым клубом в отечественном хоккее. 
Строгие цифры статистики красноречивее всего свидетельствуют о выдающихся спортивных результатах.
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ХК «ДИНАМО» В ЦИФРАХ
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МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО
КЛУБА «ДИНАМО»
МФК «Динамо» нет еще и пятнадцати лет, а его титулам 
могут позавидовать клубы-ветераны. В истории 
динамовской мини-футбольной команды не было 
ни одного сезона без завоеванных титулов — каждый 
год она стабильно пополняет коллекцию трофеев 
Общества «Динамо» как минимум одной медалью 
высшей пробы

ВЫСОКИЕ
ЦЕЛИ 

Фото: Александр Мысякин, Дмитрий Акелин, Антон Гунчев

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ 27ДИНАМО

История самого титулованного мини-фут-
больного клуба России началась 8 мая 
2002 года. Именно тогда легендарный Кон-
стантин Еременко при полной поддержке 
в ту пору министра внутренних дел страны 
Бориса Грызлова зарегистрировал в Мо-
скве новую спортивную организацию — 
мини-футбольный клуб «Динамо». 

В первом же сезоне амбициозный нови-
чок громко заявил о себе, с ходу выиграв 
звание чемпиона России. Дальше — боль-
ше: победы и кубки, победы и кубки… 

Не признававший другого результата, Кон-
стантин Еременко уверенно вел свою ко-
манду от титула к титулу. Для достижения 
самых высоких целей он собирал в свою 
команду лучших из лучших. И по сей 
день клуб продолжает комплектоваться 
игроками, представляющими сильнейшие 
мировые сборные: России, Бразилии, 
Испании. Именно такую формулу успеш-
ной команды вывел Константин Еременко, 
сердце которого внезапно остановилось 
18 марта 2010 года. 

В тот непростой момент решением 
попечительского совета МФК «Динамо» 
во главе с Борисом Грызловым руко-
водителем клуба был выбран Андрей 
Губернский, близкий друг и соратник Кон-
стантина. 12 апреля 2010 года во Дворце 
спорта «Динамо» в Крылатском команда 
завоевала свой пятый Кубок России. 
Эту победу клуб посвятил памяти своего 
основателя и первого президента. Таким 
образом, курс, взятый им с самого начала, 
был успешно продолжен. 

кубков
страны

Всего на данный момент
в коллекции МФК
«Динамо»
насчитывается

22
официальных
клубных трофея

10
9

кубков
чемпиона
России

Кубок УЕФА,
Межконтинентальный 
кубок и Суперкубок 
России

Триумфы в двух главных 
международных турнирах
стоят в этом списке особ-
няком — победы,
добытые в испанской 
Мурсии в 2007-м
и в американском 
Гринсборо в 2013-м,
перевели клуб в разряд
грандов мирового 
мини-футбола
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С большой победы клуб начал и свой 
юбилейный, пятнадцатый сезон. В августе 
этого года команда, выступающая теперь 
уже с двумя чемпионскими звездами 
над динамовским ромбиком, завоевала 
возрожденный спустя 13 лет Суперкубок 
России. До этой поры именно Суперкубок 
оставался для «Динамо» единственной 
непокоренной вершиной. 

СИРИЛО: «ВСЕ МОИ ПЛАНЫ 
СВЯЗАНЫ С РОССИЕЙ»

Капитан мини-футбольного «Динамо» 
Сирило родился в Сан-Паулу, но за три-
надцать лет, проведенных в нашей стране, 
стал по-настоящему русским человеком

— Сирило, начнем с самого начала. 
Как начиналась ваша мини-футбольная 
карьера? 

— Родился я в Сан-Паулу. Как все 
дети, гонял мяч на улице, а с десяти лет 
начал заниматься футболом. Когда достиг 
пятнадцатилетнего возраста, решил попро-
бовать себя в мини-футболе. В большой 
сложно пробиться — конкуренция очень 
большая.

— Ни разу не пожалели о своем выборе?
— Никогда не сомневался, что поступил 

правильно. Я нашел свое дело в жизни.

— А как в вашей судьбе появилась 
Россия?

— В 2001 году я приехал в Москву 
в составе команды «Ульбра» на Меж-
континентальный кубок. Играл против 
«Дины», мы победили. Мне тогда был 
21 год — еще достаточно молодой, вре-
мени на площадке проводил не так много, 
но зато какие у меня были партнеры! Ле-
низио, Сержао, Тату, Ари... На дворе был 
декабрь — снег, холодно, темно. В то вре-
мя я и представить себе не мог, что буду 
жить в этом городе.

Спустя два года в составе молодежной 
сборной Бразилии я играл против команды 
России на турнире в Италии. Именно там 
на меня обратил внимание главный тренер 
российской команды Евгений Ловчев и 
пригласил к себе в клуб. Сначала я сомне-
вался, но меня уговорил мой друг Жоан, 
который уже подписал контракт со 
«Спартаком». Он рассказал, что чемпи-
онат в России очень интересный. Так я 
оказался здесь.

— Отыграв сезон в «Спартаке», вы 
перешли в «Динамо», куда вас пригласил 
Константин Еременко. Каким он вам 
запомнился?

— Это был замечательный футболист. 
К сожалению, мне не довелось поиграть 
вместе с ним. Но я видел в записи много 

игр с его участием. Я был очень впечатлен 
его игрой, он был уникальным напада-
ющим и очень сильной личностью. Как 
руководитель МФК «Динамо» он очень 
много сделал для меня и моей семьи. Его 
уход стал для всех нас огромной утратой 
и потрясением. 

— Ведь это была его идея, оформить 
вам российское гражданство? 

— Да, именно Константин Еремен-
ко предложил мне стать гражданином 
России. 

— Наверняка выбор для вас был очень 
непростым?

— Да, я много думал, потому что 
предложение было достаточно неожи-
данным. Когда тебе двадцать пять лет, 
трудно самому делать осознанный выбор. 
Я советовался со своей семьей, и она меня 
поддержала в этом. Теперь я уверен, что 
поступил правильно. Гражданство помо-
гает мне не только в спорте, но и в обыч-
ной жизни. Мои дети тоже граждане 
России. Мои планы на будущее — остать-
ся в Москве после завершения спортив-
ной карьеры. Мой дом теперь здесь. Когда 
в летний отпуск я приезжаю с семьей 
в Сан-Пауло, через неделю-другую мои 
дети начинают проситься обратно домой, 
в Россию. Они привыкли жить тут. Моя 
профессиональная карьера тоже почти 
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вся прошла в России, я здесь уже более 
13 лет. Сейчас, если честно, уже и не 
представляю свою жизнь в Бразилии.

— Вы провели 53 матча за сборную 
России. А первый из них остался в памяти?

— Я хорошо помню эту игру — товари-
щеская встреча в Испании. Очень важное 
событие в моей жизни, до сих пор храню 
дома фотографии того дня. 

— Пару лет назад вы приняли решение 
завершить карьеру в сборной. Чем это 
было вызвано?

— Мне уже достаточно много лет 
по спортивным меркам. За эти годы в Рос-
сии выросло новое поколение игроков. 
В 2006 году, к примеру, футболистов, кото-
рые бы играли в моем амплуа «столба» по-
просту не было. Сейчас таких игроков уже 
не менее двух-трех человек, и, что меня 
очень радует, это свои, местные ребята. 

Выступления за сборную России дали 
мне многое, и не только в профессиональ-
ном плане. Я имел возможность позна-
комиться с другими людьми, с другими 
странами, попробовать свои силы в играх 
против известных футболистов из Испа-
нии, Бразилии и многих других стран. 
Я — русский! Россия дала мне шанс 
сделать себе имя на международной арене 
в играх за сборную, и я очень ей благода-
рен за это. Желаю нашей национальной 
команде удачи и новых побед.

— Сирило, у вас довольно приличный 
русский язык. Очень интересен ваш опыт 
в его изучении. 

— Признаюсь, что мне до сих пор 
сложно. Русский язык очень богатый и 
трудный! Я начал изучать его почти сразу, 
как приехал. У меня был преподаватель. 
Потом моя супруга поступила в универ-
ситет и стала помогать мне с языком. 
Потихоньку учил, а говорить начал где-то 
через год. 

— Семья у вас тоже говорит на русском?
— Лижия, моя жена, уже прекрасно 

общается на русском. Сын Энри сейчас 
ходит в русскую школу, хорошо говорит 
и даже пишет.

— И он наверняка тоже увлечен фут-
болом?

— Да, но выйдет ли из него толковый 
футболист, говорить еще рано. Ему только 
десять лет. Вот когда будет тринадцать-че-
тырнадцать, станет понятно, быть ему 
футболистом или нет. 
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Сирило Тадеус Кардозо Фильо (СИРИЛО)
Родился 20 января 1980 г. в Сан-Паулу, Бразилия

Амплуа: нападающий
Игровой номер: 11

Клубы: 

2000 г. — ГМ (Бразилия)
2001–2002 гг. — «Ульбра» (Бразилия)

2003 г. — «Жоинвиль» (Бразилия)
2003–2004 гг. — «Спартак» (Москва)

С 2004 г. — «Динамо» (Московская область)
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— В чем вообще отличия системы 
подготовки детей в футбольных школах 
России и Бразилии?

— В Бразилии, если у ребенка какой-то 
элемент получается не очень хорошо, 
не станут заставлять его усиленно это 
отрабатывать после тренировки. Если нет 
скорости, а есть дриблинг, работай над 
ним. Не надо развивать скорость. Он еще 
маленький, а от него требуют определен-
ных показателей. Конечно, сейчас такой 
футбол, что ты должен уметь делать 
все и на любой позиции. Но в Бразилии 
используют твои сильные стороны. Это 
важно для ребенка. Иначе получается 
очень большая нагрузка. Дети к этому еще 
не готовы. Подтягивать слабые стороны 
надо уже лет в пятнадцать-шестнадцать.

— Вернемся к вашей жизни в России. 
Случались ли с вами здесь какие-то 
курьезные случаи?

— Не смешной, но один неожиданный 
эпизод запомнился. В первую неделю 
нашего пребывания в Москве мы с же-

ной решили прокатиться на трамвае. 
Зашли, сели, поехали. Тут к нам подо-
шел здоровый мужчина и начал кричать. 
Он кричал и кричал… Мы так испугались! 
Я ему пытался объяснить, что не говорю 
по-русски, и даже предлагал деньги, но он 
продолжал кричать. В итоге я позвонил 
переводчику, и он мне объяснил, что этот 
мужчина контролер и нам нужно было 
оплатить проезд. Тогда я этого не знал, 
но потом уже освоился.

— Какое у вас отношение к русской 
кухне?

— Я люблю борщ и солянку, но супру-
га, к сожалению, не умеет их готовить. 
Ем их только, когда нахожусь на сборах. 
А еще блины, сырники, чай… Да-да, 
не удивляйтесь, вместо кофе я три-четыре 
раза в день пью чай. Даже когда приез-
жаю в Бразилию, пью его. Друзья мои 
уже знают, что мне наливать после обеда 
и после ужина.

— Вы уже тринадцатый сезон играете 
в майке «Динамо», дослужились до ка-

питана команды. Как себя чувствуете 
в этой роли?

— Я счастлив, что столько лет высту-
паю за клуб, в котором собраны лучшие 
игроки. То, что я сейчас капитан коман-
ды, — большая честь и ответственность 
для меня. Но я к этому готов. За годы, про-
веденные в «Динамо», я сильно изменил-
ся. В молодости был очень импульсивный, 
нетерпеливый, а сейчас стал спокойнее, 
увереннее.

Надеюсь, что завершу свою карьеру 
именно в «Динамо», не вижу себя в ка-
кой-то другой команде. Здесь я сделал себе 
имя, любители мини-футбола знают меня 
как игрока «Динамо». С клубом я выиграл 
все что только можно. За все это я очень 
благодарен.

— Мини-футбол в нашей стране сильно 
изменился за эти годы?

— В России с каждым годом чемпи-
онат становится сильнее. Самые извест-
ные футболисты стремятся в нашу лигу, 
потому что знают о ее силе. Такие звезды 
нашего вида спорта, как Винисиус, Ари, 
Фернандао играли в Бразилии, Испании 
и России. Они утверждают, что россий-
ский чемпионат сильнее, чем испанский 
и бразильский. Сам я не играл в Испании, 
поэтому не могу этого утверждать, но 
слышал от других.

— Какие у вас планы после завершения 
карьеры?

— Я уже говорил, что собираюсь и даль-
ше жить в России. Супруга скоро получит 
диплом, у нее есть работа. Сын учится 
в школе, надо дать ему возможность спо-
койно окончить ее. Подрастает дочка. 

В моих планах открытие своей школы 
мини-футбола. Тренером быть я не хочу, 
думаю стать спортивным менеджером. 
Но все это будет через пару лет, а пока 
я действующий футболист, и все мои мыс-
ли связаны с успехами «Динамо». В этом 
году, как обычно, перед нами стоят очень 
серьезные задачи: выиграть все турниры, 
в которых мы участвуем. Мы уже взяли 
Суперкубок России. Теперь бьемся за 
победы в чемпионате и Кубке страны, 
а также в Кубке УЕФА. Надеюсь, в юби-
лейный для клуба год у нас все получится. 
Мы настроены очень серьезно.

Андрей Лиджиев,
Андрей Шерстобитов

Достижения
Клубные

Восьмикратный чемпион России (2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 
2013, 2016)
Чемпион Бразилии по мини-футболу (2002)
Восьмикратный обладатель Кубка России (2004, 2008,2009, 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015)
Двукратный обладатель Межконтинентального кубка (2001, 2013)
Двукратный обладатель Суперкубка России (2003, 2016)
Обладатель Кубка УЕФА (2007)
Серебряный призер чемпионата России (2009, 2015)
Финалист Кубка России (2005, 2007, 2012)
Финалист Кубка УЕФА (2005, 2006, 2012, 2013, 2014)
Бронзовый призер чемпионата России (2010)
Бронзовый призер Кубка УЕФА (2008)
За сборную России (53 матча, 41 гол)
Серебряный призер чемпионата Европы по мини-футболу (2012, 
2014)
Бронзовый призер чемпионата Европы по мини-футболу (2007)
Полуфиналист чемпионата мира по мини-футболу (2008)

Личные

Лучший бомбардир чемпионата Европы по мини-футболу (2007)
Лучший бомбардир чемпионата России по мини-футболу (2010)
Лучший игрок чемпионата России (2004, 2006)
Лучший нападающий чемпионата России (2007, 2008, 2016)
Спортивное звание: заслуженный мастер спорта России
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СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Уходящий год стал как для всего российского спорта, так 
и для Общества «Динамо» одним из самых сложных, но помимо 
потерь и неудач принес яркие победы. Мы постарались 
вспомнить главные из них

2016
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СОБЫТИЕ ГОДА — ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В РИО

Ключевое событие не только года, но и 
всего четырехлетия спортивная обще-
ственность России ждала с нескрываемым 
опасением. Серия допинговых скандалов 
поставила под сомнение участие россий-
ских спортсменов в Рио. После отстране-
ния команд по легкой и тяжелой атлетике 
стало очевидным, что нашей сборной 
будет невероятно сложно бороться за ме-
сто в тройке сильнейших. И тем не менее 
команда выступила достойно, завоевав 
57 медалей, 19 из которых — золотые. 
Более чем к половине наград причастны 
динамовские спортсмены.

Основными добытчиками медалей 
в Рио предсказуемо стали единоборцы, 
принесшие в копилку страны 11 золотых 

Главным спортивным событием года в России, безусловно, стал чемпионат мира по хоккею 
в Москве и Санкт-Петербурге. В нашу команду приехали все сильнейшие, что позволило 
тренеру сборной Олегу Знарку ставить перед собой самые высокие задачи. По ходу турнира 
к команде присоединился лучший бомбардир НХЛ и самый знаменитый воспитанник москов-
ского «Динамо» последнего десятилетия Александр Овечкин. Однако в полуфинале на пути 
Александра Великого и его дружины встала финская команда, крайне неприятный соперник 
россиян в последние годы. 

Примечательно, что на всех трех домашних чемпионатах мира россиянам не уда-
валось подняться выше третьего места.

медалей из 19. В спортивных единобор-
ствах наша школа не только не утратила 
былых позиций, но и приобрела, пригла-
сив иностранных специалистов в фехто-
вание и дзюдо. В командной сабле золото 
выиграла динамовская фехтовальщица 
Екатерина Дьяченко. В дзюдо обе золотые 
медали завоевали представители «Дина-
мо»: Беслан Мудранов и Хасан Халмур-
заев. Четыре золотые медали борцов — 
стандартный олимпийский улов, причем 
две из них также у динамовцев Романа 
Власова и Абдулрашида Садулаева. Нако-
нец, единственное золото в боксе завое-
вал старший сержант полиции Алексей 
Тищенко, за что удостоился награды МВД 
«За доблесть в службе».

Успехи российского спорта основаны не 
только на силе, но и на красоте и грации. 
Художественная гимнастика и синхронное 
плавание — это традиционно наши виды 
спорта, в которых с 2004 года российские 
девушки не проиграли ни одной золотой 
медали благодаря дуайенам тренерского 
цеха Татьяне Покровской и Ирине Винер. 
Отрадно, что вся непобедимая команда 
синхронисток и половина сборной по 
художественной гимнастике — представи-
тельницы «Динамо».

К сожалению, в циклических видах 
спорта Россия впервые осталась без золо-
тых медалей, но динамовские спортсме-
ны все же положили несколько наград 
в общекомандную копилку. Велогонщики 
Анастасия Войнова, Дарья Шмелева 
и Денис Дмитриев заставили вспомнить 
уже подзабытые победные традиции 
на треке, а гребец Илья Штокалов дол-
жен получить бронзовую медаль после 
дисквалификации соперника. Наконец, 
приятным сюрпризом стала победа наших 
гандболисток. Подопечные Евгения 
Трефилова, среди которых немало пред-
ставителей «Динамо», не проиграли ни 
одного матча за весь турнир. Столь же 
убедительным получился путь к золотой 
медали и для нашего пятиборца Алек-
сандра Лесуна, захватившего лидерство 
с первого вида и не уступившего его до 
финишной черты.

ПРИЕМ ГОДА — ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ХОККЕЮ В МОСКВЕ
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ПРОВАЛ ГОДА — ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

ТРАГЕДИЯ ГОДА — ВЫЛЕТ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» ИЗ РФПЛ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА — КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ

В истории всегда что-то случается впервые, 
причем это касается и неприятных ее стра-
ниц. Долгие годы московское «Динамо» 
оставалось единственным в стране клубом, 
который бессменно выступал в элитном ди-
визионе советских и российских футболь-
ных чемпионатов. В начале сезона команду 
покинул ряд ключевых игроков, и главным 
тренером стал Андрей Кобелев. Было оче-
видно, что в условиях серьезной перестрой-
ки будет сложно решать медальные задачи, 
однако и катастрофы никто не ожидал.
Но зимой ушла еще одна группа опыт-
ных игроков, среди которых — игроки 

В последний раз этот турнир сборных 
команд, единственный кроме Олимпий-
ских игр, где принимают участие все без 
исключения сильнейшие хоккеисты мира, 
проходил 12 лет назад. 

Интересным шагом организаторов, 
который по ходу турнира лишь доказал 
свою правильность, стало создание двух 
сборных: молодежной команды Север-
ной Америки, куда вошли игроки США 
и Канады до 23 лет, и сборная Европы, где 
сыграли все сильнейшие игроки Старого 
Света не из стран «Большой четверки». 
Молодые североамериканцы показали 
зрелищный хоккей на турнире, а их матч 
со сборной России стал одним из самых 

Отсутствие медалей чемпионата мира в самом популярном виде спорта на снегу за два года до Олимпийских игр иначе как ЧП не на-
зовешь. Тем более что за месяц с небольшим до главного старта наши стреляющие лыжники одержали четыре победы на самом вы-
сокогорном этапе в итальянском Антхольце. Главные надежды были связаны с мужской командой, лидеры которой динамовцы Антон 
Шипулин и Евгений Гараничев входят в десятку лучших биатлонистов мира. Представительница петербуржского ФСО «Динамо» 
Екатерина Юрлова и вовсе ехала в Осло в ранге действующей чемпионки мира в индивидуальной гонке.

После неудач в личных соревнованиях россиянам оставалось уповать лишь на эстафеты, которые много лет считались их корон-
ными дисциплинами. Однако и тут удача была не на нашей стороне. Тренеры мужской сборной до последнего колебались с составом 
команды. В итоге олимпийским чемпионам Дмитрию Малышко и Алексею Волкову предпочли молодых Антона Бабикова и Максима 
Цветкова, но лопнуло вовсе не слабое, а сильное звено. Гараничев получил два штрафных круга, после чего команда не смогла бороть-
ся за медали. Итог такого выступления — перестановки в тренерском штабе и составе команды перед новым сезоном.

сборной Юрий Жирков и Александр 
Кокорин, а достойной замены им команда 
не получила. Результат происшедшего — 
«черная» серия из восьми поражений 
подряд и медленное сползание сначала 
в зону стыковых матчей, а затем и в зону 
вылета. 

Впрочем, худший в истории футбольно-
го клуба год завершается на оптимистич-
ной ноте. «Динамо» уверенно лидирует 
в первом дивизионе российского чемпио-
ната, а по весне болельщики имеют пол-
ное право рассчитывать на возвращение 
клуба в когорту сильнейших.

захватывающих. Европа, которую 
большинство специалистов причислило 
к аутсайдерам еще до турнира, добралась 
до финала.

Явно не худшей была и сборная Рос-
сии. После поражения в стартовом мат-
че от шведов наши хоккеисты выигра-
ли оставшиеся две игры и без проблем 
вышли из группы. Однако проигрыш 
шведам не позволил сделать это с первого 
места, а потому встреча с канадцами, 
которую многие хотели увидеть в финале, 
произошла в полуфинале. Победить 
неудержимую «дрим-тим» России не уда-
лось. Выход в полуфинал стал точным по-
вторением результата 12-летней давности.

TO
URNAMENT

ICE HOCKEY

ИТОГИ 35ДИНАМО

В норвежском Лиллехаммере прошли 
вторые в истории зимние Юношеские 
Олимпийские игры, в которых приняли 
участие и юные динамовцы. В соревнова-
ниях по 15 видам спорта россияне завое-
вали больше всех медалей — 24, а в зачете 
по золоту заняли третье место после 
команд США и Южной Кореи, где через 
два года предстоит принимать «взрослую» 
Олимпиаду.

Российская хоккейная сборная в воз-
расте до 16 лет завоевала бронзовые 
медали, переиграв в матче за третье место 

Главный успех в игровых видах спорта от-
метил мини-футбольный клуб «Динамо», 
представляющий Московскую область. 
После двух проигранных чемпионатов 
подряд динамовцы не только вернули себе 
звание лучшего клуба страны в противо-
стоянии с главным соперником последних 
лет «Газпромом-Югрой», но и отметили 
юбилейную десятую победу в чемпио-
натах России, став самым титулованным 
клубом XXI века.

Одна из самых ярких волейболисток мира, оставившая неизгладимый след в исто-
рии московского и казанского «Динамо», Екатерина Гамова в этом году простилась 
с большим спортом. С ее именем связаны и самые громкие успехи сборной России — 
по две победы на чемпионатах мира и Европы, две серебряные медали Олимпийских 
игр и множество других не менее значимых титулов. Соперницы боялись на площадке 
Гамову, потому что она могла в два счета перевернуть судьбу самого сложного матча.

Напряженный график игр и обилие травм не позволили Гамовой проявить себя 
в последний сезон. Без нее игра казанского «Динамо» стала другой, и впервые 
за шесть лет команда не выиграла чемпионский титул. Не хватало Гамовой и на 
площадке в Рио, где наши волейболистки не смогли преодолеть четвертьфинальный 
барьер. 1 октября в Казани состоялось прощание великой спортсменки с большим 
спортом. Игровой 11-й номер будет навсегда закреплен за Екатериной.

ДЕБЮТ ГОДА — ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ПОБЕДЫ ГОДА — МФК «ДИНАМО» 
И ЖЕНСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«ДИНАМО-МОСКВА»

ПРОЩАНИЕ ГОДА — ЕКАТЕРИНА ГАМОВА

сборную Финляндии. В число призеров 
попали и два воспитанника СДЮШОР 
«Динамо» Павел Ротенберг и Александр 
Жабреев, а возглавлял команду динамов-
ский наставник Евгений Филинов. Еще 
один юный динамовец, бобслеист Максим 
Иванов, стал серебряным призером в со-
ревнованиях экипажей-одиночек. Наконец, 
самая опытная спортсменка в команде, 
участница многих взрослых соревнований 
по прыжкам с трамплина София Тихонова 
завоевала серебряную медаль в личных 
и золотую в командных соревнованиях.

Семь лет ждали победы в чемпионате Рос-
сии болельщики столичного волейбольно-
го женского клуба «Динамо». 
Москвичкам удалось прервать пятилет-
нюю гегемонию одноклубниц из Казани 
и в четвертый раз стать чемпионками 
России. В матче за третье место в пяти 
партиях верх взяла еще одна динамовская 
команда из Краснодара.

Александр Круглов
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ИНТЕГРАЦИЯ 
В ЕВРОПУ
В этом году Общество «Динамо» сделало огромный 
шаг вперед, став полноправным членом Европейского 
полицейского спортивного союза (USPE). Об этом 
рассказывает заместитель Председателя 
Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо», заслуженный тренер России генерал-майор 
внутренней службы Владимир Газизов

Финал чемпионата Европы среди женщин-полицейских. Казань, 2016 год

Фото: Андрей Данилов, Алексей Туманов, Эдуард Миргазизов В работе 37-го Конгресса USPE участво-
вали делегаты, представители UEFA, 
исполкома Международного олимпий-
ского комитета и некоторых международ-
ных спортивных федераций. Российская 
полиция была представлена Обществом 
«Динамо».

В ходе работы конгресса по вопросу 
включения России в состав членов USPE 
все делегаты проголосовали за при одном 
воздержавшемся представителе Голландии. 
Полицейские из Англии, Франции, Герма-
нии, Австрии и других стран тепло поздра-
вили нас с этим событием. На официальных 
чемпионатах USPE российские полицейские 
теперь будут выступать под флагом «Дина-
мо». Однако данному событию предшество-
вала долгая и кропотливая работа…

В 2013 году был подписан совместный 
приказ всех министерств и ведомств, вхо-
дящих в «Динамо», который уполномочил 
Общество на межведомственную коор-
динацию служебно-прикладных видов 
спорта и подготовку спортсменов к уча-
стию во всероссийских и международных 
соревнованиях.

Вооруженные силы России уже давно 
входят в состав международного спортив-
ного союза армий, российские студенты 
тоже являются частью подобного между-
народного союза (Всемирная Универси-
ада 2013 года проходила в России), даже 
школьники состоят в международном 
союзе школьного спорта, а российской 
полиции в международном спортивном 
движении не было. Поэтому возникло 
желание стать членом USPE, чтобы офи-
циально принимать участие в проводимых 
союзом чемпионатах.

В «Динамо» мы за последние годы 
создали неплохую спортивную систему, 

это было отмечено в докладе на Госсовете 
по спорту.

Наивысший уровень в иерархии дина-
мовских соревнований — чемпионат Об-
щества «Динамо». Мы смогли сделать так, 
чтобы он проходил практически по всем 
видам спорта, даже сделать его «мастер-
ским» — по служебно-прикладным видам 
спорта победителю чемпионата Общества 
«Динамо» теперь присваивается звание 
мастера спорта. Но спортивная карьера по-
лицейского на этом заканчивалась, наступал 
так называемый потолок, далее уже только 
международный уровень. И оставаться вне 
спортивного полицейского европейского 
движения, естественно, не правильно.

По результатам официальных чемпио-
натов, проводимых Европейским спор-
тивным союзом полицейских, возможно 
присвоение звания мастера спорта 
международного класса. Понимая, как 
трудно пробиться спортсмену, тем более 
спортсмену-полицейскому, у которого есть 
еще и постоянное место службы, в состав 
национальных сборных, мы активно 
занялись решением вопроса вступления 
в USPE. Началась работа по изучению 
нормативных документов. Почти в ка-
ждой стране есть подобные спортивные 
структуры, занимающиеся полицейским 

спортом, в некоторых странах бывшего 
соцлагеря они даже носили одноименное 
название. По основным требованиям к 
вступлению в USPE: выборность руково-
дящих органов и обязательное наличие 
среди руководства действующих сотруд-
ников полиции — мы вполне проходили, 
поэтому подготовили официальный за-
прос о вступлении. Исполком рассмотрел 
наши уставные документы и организаци-
онную структуру и поставил обязатель-
ное условие: неучастие в соревнованиях 
пожарных и военнослужащих внутренних 
войск, поскольку для них существуют 
отдельные состязания. Мы согласились.

В 2015 году в связи с печально извест-
ными событиями во Франции и ухуд-
шением ситуации в стране был отменен 
финал чемпионата Европы по волейболу 
среди женщин-полицейских. Понимая, 
что все страны готовились, что это целый 
четырехлетний цикл отборочных туров, 
что это огромная работа, мы предложи-
ли провести финальные соревнования в 
России, в Казани. «Динамо» готово было 
показать себя надежным партнером евро-
пейского союза полицейских не на словах, 
а на деле.

Исполнительный комитет Европейско-
го полицейского спортивного союза на 
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Европейский спортивный союз полицейских (USPE) был создан 30 ноября 1950 года по инициа-
тиве Спортивной федерации полиции Франции и насчитывал в то время в своем составе десять 
европейских стран. В этом году союз, официально признанный Международным олимпийским 
комитетом, отмечает 66-летие. И сегодня уже в его рядах — все страны Европы. 
По результатам официальных чемпионатов, проводимых Европейским спортивным союзом 
полицейских, возможно присвоение звания мастера спорта международного класса

«В Обществе «Динамо» построена эффектив-
ная система, которая позволяет увеличивать 
квоту динамовских спортсменов в сборных 
командах страны»

Из доклада на Госсовете по спорту, проходившем
11 октября во Владимирской области:



сборным принимать участие в официаль-
ных чемпионатах мира, проводимых USIP, 
что, безусловно, поднимет престиж нашей 
страны. Задача сложная, работы много, но 
первые шаги в этом направлении мы уже 
начали делать.

Полицейские спортивные союзы 
USPE и USIP, также признанный 
МОК, кроме календарных чемпио-
натов проводят кубковые и товари-
щеские встречи. Например, ото-
бравшиеся команды на чемпионат 
Европы по футболу 2018 года весь 
2017 год будут играть товарищеские 
матчи. Надеюсь, что мы тоже будем 
участвовать в них.

Отдельно стоящие междуна-
родные соревнования, которые не 
квалифицируются по спортивному 
принципу, но имеют огромный пре-
стиж у полицейских всего мира — 
это Европейские игры полицейских 
и пожарных и Всемирные игры 
полицейских и пожарных.

До 2013 года у нас не существо-
вало единой системы представления 

страны на Играх. МВД, МЧС, ФСИН Рос-
сии, региональные представители выезжа-
ли самостоятельно, и поэтому организато-
ры были в замешательстве, когда на парад 

открытия выходили пять-шесть команд, 
и все из России. В связи с этим возникала 
проблема подсчета общего количества оч-
ков и медалей. Считались отдельные наши 
представители, а вся страна находилась 
в «подвале» таблицы.

Благодаря вышеупомянутому со-
вместному приказу, подписанному 
в 2013 году, Обществу «Динамо» удалось 
объединить под своим флагом регионы 
и ведомства и выставлять одну сборную 
в единой форме, как давно принято во 
всех странах. Сразу появились резуль-
таты: в 2015 году на XVI Всемирных 
играх полицейских и пожарных в городе 
Фэйрфакс (США) объединенная команда 
Общества «Динамо», сформированная 
из сотрудников министерств и ведомств 
органов правопорядка Российской Фе-
дерации, заняла третье место, а в 2016 
году на VI Европейских играх в Уэльве 
(Испания) — второе.

Это очень хорошие результаты. Надо 
отдавать себе отчет, что принимающую 
сторону победить практически нереально, 
хотя бы из-за количества выставляемых 
участников, плюс существуют очень специ- 
фические виды спорта, как, например, 
дартс, культивируемый в Америке, но не 
очень популярный у нас. Естественно, что 
в этих видах состязаний наши спортсмены 
не соревнуются.

Выход на международную арену — 
шаг очень серьезный и накладывающий 
на Общество «Динамо» большую ответ-
ственность. Следующие мировые игры 
2017 года должны состояться в США, 
и наши спортсмены, естественно, усилен-
но к ним готовятся.

Владимир Газизов
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заседании, проходившем в Антверпене 
в декабре 2015 года, рассмотрел нашу 
заявочную книгу, где были представлены 
места проживания, проведения соревно-
ваний, транспортная логистика, питание, 
медицинское обеспечение, допингконт- 
роль, то есть соблюдены все требования 
USPE. Решение было принято: впервые 
исполком предоставил стране-кандидату 
в члены USPE право провести финал 
чемпионата Европы.

Хотелось бы отметить, что органи-
зация соревнований получила оценку 
отлично, что было отражено в официаль-
ном рапорте технического делегата фран-
цузского полицейского Эрика Занканаро. 
Представители всех европейских стран, 
принявших участие в чемпионате, выра-
зили свое восхищение и благодарность, 
а Эрик Занканаро заявил на дружеском 
ужине: «Хочу получить российское граж-
данство и пойти служить в «Динамо», 
потому что здесь работают настоящие 
фанаты своего дела».

Помимо непосредственно спортивных 
соревнований, мы впервые предложили 
в рамках чемпионата провести круглый 
стол под названием «Спорт и полиция», 
преследуя сразу две цели. Во-первых, 
действительно назрела необходимость 
обсуждения многих вопросов, стоящих 
перед полицейским спортом, во-вторых, 
что было наиболее важным для нас, 
это рассказать о себе, показать, каким 
образом мы планируем участвовать в де-
ятельности Европейского полицейского 
спортивного союза.

Многие пугали и отговаривали нас от 
вступления в USPE, заявляя о несвоевре-
менности этого шага — сложная полити-
ческая обстановка, санкции против России 

и т. д. Бесспорно, опасения были, мы 
четко понимали, что если нам откажут, 
то это будет провал, напротив, вступле-
ние в USPE станет большой победой.

Мероприятия в Казани действитель-
но были масштабными. Под руковод-
ством председателя Попечительского 
совета Общества «Динамо» Р. Г. Нурга-
лиева была организована презентация 
самбо как полицейского вида спорта. 
Мы не случайно заострили внимание 
на этом виде самообороны. самбо соз-
давалось как прикладная дисциплина 
и за многие годы доказало свою эффек-
тивность при выполнении сотрудни-
ками полиции служебно-оперативных 
задач. «Динамо» решает поставленную 
Президентом России задачу по содей-
ствию развитию самбо и включению его 
в олимпийскую программу.

По окончании мероприятия Рашид 
Гумарович провел беседы с президен-
том USPE Люком Смайерсом и другими 
делегатами. Мы искренне благодарны 
нашему председателю Попечительского 
совета за найденное время и проведенные 
встречи, которые сыграли большую роль 
во вступлении в Европейский полицей-
ский спортивный союз.

Можем себя похвалить: иностранные 
гости были в восторге от нашей презен-
тации. Работа была проведена огромная, 
мы победили, причем эта победа еще 
и политическая, укрепляющая наши 
отношения. Общество «Динамо» вошло 
в европейскую полицейскую спортивную 
семью, таким образом, наши сборные ко-
манды будут формироваться по результа-
там динамовских чемпионатов и выезжать 
на международные официальные чемпи-
онаты USPE по различным видам спорта. 

Следующая задача заключается в том, 
чтобы увеличить тот пресловутый пото-
лок для наших спортсменов-полицейских 
и через союз предоставить возможность 
победителям получить звание мастера 
спорта международного класса. Мы ак-
тивно включились в жизнь USPE, и уже 
наша сборная команда приняла участие 
в чемпионате Европы среди полицейских 
по греко-римской и вольной борьбе, за-
воевав две бронзовые и одну серебряную 
медали.

Выйдя на европейскую международ-
ную арену полицейского спорта, «Дина-
мо», естественно, ставит перед собой и бо-
лее глобальную задачу: официально стать 
членом Международного полицейского 
спортивного союза (USIP), возглавляе-
мого кувейтским шейхом, руководителем 
миграционной полиции Кувейта, членом 
правящей семьи аль-Сабах. Если мы 
добьемся этого, то позволим российским 

Круглый стол «Спорт и политика». Казань, 2016 г.

«…Отличным примером служит наше САМБО. У него миллионы поклонников по всему миру, 
а официальным языком международного общения в этом спорте является русский язык. 
Кроме того, САМБО — один из претендентов на признание Международным олимпийским 
комитетом. И надо использовать все возможности, чтобы это популярное зрелищное едино-
борство вошло в программу Олимпийских игр. Мы знаем, что это процесс длительный, 
но об этом, конечно, нужно думать, говорить и продвигать то, в чем мы заинтересованы»

Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на Госсовете по спорту,
проходившем 11 октября во Владимирской области:
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Во Всемирных и Европейских играх полицейских и пожарных действующие и отставные 
сотрудники состязаются в олимпийских, неолимпийских и служебно-прикладных видах спорта. 
За команды многих государств выступают члены национальных сборных — победители 
и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира. Уровень спортивных результатов 
и накал спортивной борьбы очень высок. Игры полицейских и пожарных — это большой 
спортивный форум, участники которого не имеют ограничений по количественному составу. 

Игры укрепляют международное сотрудничество правоохранительных органов, привлекают 
значительный интерес зрителей и средств массовой информации
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XVI Всемирные игры полицейских и пожарных. Фэйрфакс (США), 2015 г.
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Центру специальной 
физической подготовки 
ФСБ России — 10 лет

КРЕПКИЕ ТЕЛОМ, 
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

СЛУЖЕБНАЯ ПОДГОТОВКА 41ДИНАМО

В современных условиях защищать права 
и свободы граждан, интересы общества и 
государства, противодействовать организо-
ванной преступности и экстремизму могут 
только хорошо подготовленные, как теоре-
тически, так и практически, специалисты.

Сегодня как никогда к сотруднику 
органов федеральной службы безопасно-
сти предъявляются высокие требования, 
в первую очередь к его умению на высо-
ком профессиональном уровне выполнять 
оперативно-служебные задачи.

Для воспитания у военнослужащих ор-
ганов федеральной службы безопасности 
устойчивых физических навыков и умений 
большое внимание уделяется работе по 
формированию у них правильного отно-
шения к занятиям физической культурой 
и спортом, здоровому образу жизни.

В структуре ФСБ России для реали-
зации этой работы был создан Центр 
специальной физической подготовки ФСБ 
России, которому в этом году исполни-
лось 10 лет… 

История создания Центра началась 
в 2006 году, когда встал вопрос об органи-
зации единой централизованной системы 
управления физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работой в органах 
Федеральной службы безопасности. 
В федеральных округах эту задачу сегодня 
реализуют подразделения специальной 
физической подготовки.  

Первостепенное внимание уделяется 
служебно-прикладным видам спорта, 
основой которых являются специальные 
действия, связанные с выполнением 
сотрудниками своих служебных обязан-
ностей, а также развитию иных видов 
спорта с учетом специфики возложенных 
на органы безопасности оперативно-слу-
жебных задач. К ним относятся стрельба 
из боевого ручного стрелкового оружия, 

служебное двоеборье, включающее в себя 
бег со стрельбой, а также рукопашный 
бой, самбо, спортивное ориентирование, 
лыжные гонки, легкая атлетика, плавание. 
Такие занятия позволяют людям воспиты-
вать в себе и проявлять на деле лучшие ка-
чества: силу воли, выносливость, резуль-
тативность и мастерство, а также всегда 
быть готовыми к перенесению высоких 
физических и психологических нагрузок.

Спорт — это не только прекрасное 
физическое развитие, но и замечательное 
средство организации досуга и психоло-
гической разгрузки, поэтому не забыва-
ются игровые виды: волейбол, футбол, 
баскетбол, шахматы. Для хорошего отдыха 
по предложениям сотрудников и их семей 
начали проводиться соревнования-фести-
вали по рыбной ловле.

Поднимать свой уровень мастерства 
можно, только участвуя в соревнованиях, 
и чем серьезнее спортивная конкуренция, 
тем лучше. В основе организации и прове-
дения спортивных соревнований в органах 
безопасности лежит многоступенчатая 
схема. Разрабатывается единый календар-
ный план спортивных мероприятий, кото-
рый утверждается руководством ФСБ Рос-
сии. По итогам проводимых соревнований 
по различным видам спорта происходит 
формирование сборных команд федераль-
ных округов. Эти сборные принимают 
участие во всероссийских чемпионатах ве-
домства и соревнованиях Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Ди-
намо». Динамовские состязания интерес-
ны тем, что спортсмены могут помериться 
силами и умением в межведомственных 
спортивных турнирах с командами других 
министерств и ведомств.

Пристальное внимание уделяется 
повышению уровня физической подготов-
ленности молодых сотрудников. Для них 

ежегодно организуется своя спартакиада, 
в которой принимают участие спортсме-
ны, не перешедшие тридцатилетний ру-
беж, чей стаж военной службы составляет 
менее трех лет. Постоянно проводится 
Спартакиада образовательных организа-
ций ФСБ России.

Совершенно особое место занимают 
соревнования, посвященные памяти 
сотрудников, погибших при выполнении 
воинского долга. Органы безопасности 
бережно хранят память о погибших 
товарищах.

За десять лет своего существования 
Центр специальной физической подготов-
ки провел, без преувеличения, масштаб-
ную работу, чтобы поднять спортивное 
мастерство сотрудников ведомства на 
новый уровень. 

В текущем году было организова-
но и проведено девять всероссийских 
спортивных мероприятий с участием 
спортивных сборных команд органов безо-
пасности федеральных округов и сборной 
команды подразделений ФСБ России, 
включая восемь чемпионатов ФСБ России 
по различным видам спорта. 

Центр специальной физической под-
готовки ФСБ России уделяет большое 
внимание взаимодействию с субъектами 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации. За это время было за-
ключено 16 соглашений о взаимодействии 
с всероссийскими федерациями спорта: 
рукопашного боя, самбо, легкой атлетики, 
плавания, спортивного ориентирования, 
биатлона, волейбола и др.

На основе подписанных соглашений 
ведется работа по организации спортив-
ной подготовки сотрудников-спортсменов 
ведомства и обеспечению их достойного 
выступления на крупных международных 
соревнованиях. Рассматриваются вопро-
сы по организации и проведению чемпио-
натов ФСБ России по самбо, рукопашному 
бою, спортивному ориентированию.

Соревнования по общепризнанным 
видам спорта Центр проводит совместно 
с соответствующими всероссийскими 
федерациями. Включает свои соревно-
вания в календарные планы федераций, 
согласовывает с их руководством поло-
жения об их проведении. В свою очередь, 
федерации направляют своих представите-
лей — судей, в том числе международной 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
— централизованное управление развитием физической 

культуры и спорта в органах безопасности;
— развитие служебно-прикладных видов спорта, 

направленных на совершенствование навыков, 
необходимых для решения конкретных задач;

— организация специальной физической подготовки 
военнослужащих и сотрудников.
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и всероссийской категории, — на ведом-
ственные соревнования. Эта позволяет 
спортсменам-сотрудникам присваивать 
спортивные разряды и звания.

Не остается в стороне и сотрудничество 
с федерациями в области спорта высших 
достижений. Среди сотрудников Центра 
немало известных спортсменов, являю-
щихся членами сборных команд России. 
Победы спортсменов Центра на между-
народных соревнованиях дают не только 
повод для гордости, но и служат достой-
ным примером для всех сотрудников. При 
этом опыт, накопленный спортсменами 
высокого уровня, активно используется 
при организации и проведении ведом-
ственных спортивных сборов, тренировок 
и различных соревнований. Их пригла-
шают на различные соревнования для по-
вышения статуса турниров и проведения 
мастер-классов. 

Невозможно переоценить совместный 
вклад Центра специальной подготовки 
и Всероссийской федерации самбо в 
возрождение этого вида спорта в нашей 
стране. Его возвращение в органы госу-
дарственной безопасности положительно 
сказалось на всей системе занятий сотруд-
ников единоборствами. Самбо и боевое 
самбо традиционно культивировалось 
в органах безопасности начиная с 1930-х 

годов. С распадом СССР этот вид само-
защиты без оружия начал переживать не-
легкие времена: закрывались спортивные 
школы, самбо и рукопашный бой ушли 
из спецслужб. Их место заняли восточ-
ные единоборства. Однако вскоре стало 
понятно, что практическая деятельность 
требует системы тренировок, которая 
была выработана во время многолетнего 
существования секций самбо. 

Сегодня уже можно увидеть прак-
тические результаты тех усилий, кото-
рые прилагают Центр и Всероссийская 
федерация самбо для возрождения этого 
вида единоборств. На базе Региональной 
общественной организации «Динамо-24» 
Центр открыл секции самбо в Москве, 
их посещают не только сотрудники, но 
и их дети. Уже не один год сборная коман-
да ведомства успешно выступает на Кубке 
Президента Российской Федерации по 
самбо. Центр всемерно поддерживает 
предпринимаемые федерацией и спор-
тивной общественностью страны шаги, 
направленные на продвижение самбо 
в состав олимпийских видов спорта.

Помимо активной совместной работы 
со спортивными федерациями и Обще-
ством «Динамо», Центр взаимодействует 
с Олимпийским комитетом России, Ми-
нистерством спорта Российской Федера-

ции, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющи-
ми руководство развитием служебно-при-
кладных видов спорта. 

Реализуются усилия для официального 
признания некоторых служебно-приклад-
ных видов спорта, разработки и утвержде-
ния Министерством спорта Российской 
федерации правил по этим видам спорта, 
а также норм, требований и условий их 
выполнения для присвоения сотрудникам 
спортивных званий и спортивных разря-
дов. Одновременно разрабатываются ква-
лификационные требования к спортивным 
судьям по этим видам спорта. Эта деятель-
ность будет продолжена.

Отмечая десятилетний юбилей, можно 
констатировать, что работа проведена 
значительная, и она будет продолжаться 
дальше. В Центре специальной физиче-
ской подготовки ФСБ России задачи на 
ближайшее будущее ставят предельно чет-
ко: дальнейшее активное развитие служеб-
но-прикладных видов спорта, повышение 
массовости ведомственных соревнований 
и, конечно, оказание содействия в подго-
товке сотрудников-спортсменов — чле-
нов спортивных сборных команд страны 
к зимним Олимпийским играм 2018 года.

Олег Корж

«НАША ЦЕЛЬ, — ГОВОРЯТ РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРА, — СОГЛАСОВАНИЕ С МИНСПОРТОМ РОССИИ 
ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ СОТРУДНИКАМ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ И СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ ПО 
ИТОГАМ ВЕДОМСТВЕННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, А ТАКЖЕ СУДЕЙСКИХ КАТЕГОРИЙ»
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РОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ТЕЛЕКАНАЛЫ ВЗЯЛИ 
РЕВАНШ
Болельщики бывают разные: кто-то следит за игрой на стадионе, а кто-то предпочитает делать 
это дома перед телевизором. Отвечает ли современное спортивное телевидение запросам 
зрительской аудитории, какие каналы смотрят россияне и как отразился экономический кризис 
на трансляции спортивных телеканалов в сети операторов связи, рассказывает начальник 
отдела закупок контента «АКАДО Телеком» (оператор связи «КОМКОР») Елена ФРИАУФ
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— Елена, на ваш взгляд, насколько 
популярны спортивные каналы среди те-
лезрителей? Не слишком ли много спорта 
в последнее время?

— Действительно, интерес к спорту 
большой: о нем много пишут, говорят, 
активно обсуждают околоспортивные 
события, скандалы с употреблением 
допинга и многое другое. Впереди нас 
ждет чемпионат мира по футболу, так что 
в ближайшие годы актуальность спор-
тивной тематики будет только нарастать. 
Если мы говорим о платном телевидении, 
то о популярности контента можно судить 
по числу его подписчиков. Но это будет 
не совсем корректная оценка. Объясню по-
чему. Сегодня многие смотрят трансляции 
матчей не по телевизору, а на альтернатив-
ных носителях: компьютерах, планшетах, 
мобильных телефонах. Каналы с науч-
но-популярными фильмами и познава-
тельным видео в сети «АКАДО Телеком», 
например, по числу абонентов опережали 
спортивные, по крайней мере до того мо-
мента, как мы отказались от тематического 
пакетирования ТВ-каналов, но это нельзя 
считать объективной картиной, потому что 
часть зрителей перешла от покупки ТВ-па-
кетов к свободному просмотру спортивных 
трансляций в интернете. От этого поклон-
ников спорта, понятно, меньше не стало, 
они просто перешли в другую среду. 

— Отечественные или иностранные 

спортивные каналы — что предпочитают 
абоненты? Или для среднестатистиче-
ского зрителя нет никакой разницы, где 
смотреть, главное — что смотреть? 

— Сложно ответить, потому что 
содержание иностранного спортивного 
контента и контента российских телека-
налов взаимозаменяемо в большинстве 
случаев. Раньше иностранные спортивные 
каналы были вне конкуренции, прежде 
всего, из-за эксклюзива, а еще потому, что 
на российском рынке ничего подобного 
по качеству контента найти было нельзя. 
Но ситуация изменилась. Да, любой при-
личный зарубежный телеканал и сегодня 
имеет в своей копилке эксклюзив. Но все 
остальное при желании можно найти 
у российских вещателей. Причем зрителю 
просмотр такого канала обойдется дешев-
ле. Так зачем переплачивать, если россий-
ские спортивные телеканалы предлагают 
сегодня неплохую программную сетку, 
интересную и разнообразную по содержа-
нию? Есть еще такой фактор, как тради-
ции. Например, женский и юношеский 
футбол, американский футбол, регби у нас 
никогда не соберут большую аудиторию. 
Это не наше — вот и все. 

— Если контент каналов практически 
одинаков, то чем можно заинтересовать 
российского зрителя?

— Я уже говорила про эксклюзив, 
который является одним из конкурентных 

преимуществ телеканала. Но его немного, 
да и права на трансляцию того или иного 
матча можно купить. Поэтому вещатели 
будут активно пробовать новые способы 
подачи контента для привлечения внима-
ния. По моим наблюдениям, спортивные 
телеканалы перестали зацикливаться 
на одних только трансляциях: они делают 
интервью со спортсменами, снимают 
о них видеоролики, приглашают в эфир 
экспертов, среди ведущих каналов много 
привлекательных девушек, потому что, 
по статистике, спорт смотрят преимуще-
ственно мужчины. Словом, в борьбе за 
зрителя в ход идут разные инструменты. 
Мне кажется, к такому формату будут стре-
миться многие правообладатели. Это инте-
ресно, ново, привлекает внимание, застав-
ляет задерживаться у экранов. По крайней 
мере, мне как зрителю такая подача очень 
нравится. И еще. Зрители всегда пред-
почитают прямые трансляции повторам. 
Стало быть, чем больше на канале прямых 
эфиров, тем более он востребован. 

— Трансляция на канале только одного 
вида спорта, например гольфа, тенниса, 
бокса и т. д., тоже интересна современной 
аудитории? Или таких людей меньшинство?

— Многие зрители хотят смотреть что-
то одно: только теннис, только бокс или 
только гольф. Эти каналы прочно заняли 
свою нишу и нашли свою аудиторию. 
Их стратегия не рассчитана на массовость, 

«АКАДО ТЕЛЕКОМ» СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ПО ЧИСЛУ HD-КАНАЛОВ

«АКАДО Телеком» вошел в пятерку ведущих операторов связи по числу транслируемых каналов HD. Сегодня абонен-
там провайдера доступны 62 тематических канала в формате высокой четкости.

Оператор добавил в свою сеть сразу пять HD-каналов: «1HD» (кнопка 815 цифрового тюнера), «Русский роман HD» 
(кнопка 816 цифрового тюнера), «Планета HD» (кнопка 817 цифрового тюнера), «Тлум HD» (кнопка 219 цифрового тю-
нера), «Кино ТВ HD» (кнопка 620 цифрового тюнера), «ID Xtra HD» (кнопка 807 цифрового тюнера). Телеканалы доступы 
подписчикам цифрового кабельного телевидения в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Сегодня в цифровой кабельной сети «АКАДО Телеком» представлено более 240 каналов, из них свыше 60 — HD.
Провайдер активно продвигает на рынке HD-контент высокого качества: в прошлом году «АКАДО Телеком» стал 

первым кабельным оператором в России, который запустил в формате высокой четкости телеканал НТВ. В этом году 
абоненты провайдера — первые в России — смогли подключить расширенный пакет семейства Viasat — Viasat 
Premium HD.

В сентябре 2016 года «АКАДО Телеком» перешел на новое пакетирование, отказавшись от деления каналов по 
тематическому признаку: теперь в состав базовых пакетов входит также контент HD, что повышает привлекательность 
услуги цифрового ТВ для абонентов. По данным на 1 октября 2016 года, доля активных абонентов телевидения высо-
кой четкости «АКАДО Телеком» превышает 50 % от общего количества пользователей услуги цифрового телевидения 
оператора в Москве. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял не более 40 %.
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это как клуб по интересам. И то, что по-
добный контент считается премиальным, 
то есть подписка на него стоит дороже, 
чем на другие платные каналы, только уве-
личивает его ценность в глазах абонентов. 
Помимо эксклюзива для привлечения вни-
мания такие телеканалы часто практикуют 
интерактивные приложения. Это удобно: 
через приложение зритель может следить 
за всеми играми, «перемещаясь», напри-
мер, с одного теннисного корта на другой. 

— Интересно, сколько людей смотрят 
телеканалы, где транслируется футбол 
или хоккей?

— У них аудитория больше. Потому 
что это знакомо, понятно, это можно 
комментировать лежа на диване, даже не 
умея толком играть. Теннис, гольф, бокс, 

регби — уже экзотика. Поклонников этих 
видов спорта на порядок меньше, чем 
футбола и хоккея. Но если сравнивать 
такие каналы и каналы, где представлены 
разные виды спорта, то последние, несо-
мненно, выиграют по абонентской базе.

— Ситуация с введением антироссий-
ских санкций и нестабильная ситуация 
на валютном рынке как-то повлияли на ры-
нок ТВ-услуг?

— Безусловно. Стоимость трансляции 
иностранных каналов в сети российских 
операторов за последние два года суще-
ственно увеличилась. Но для нас, как и 
для телеканалов, важны абоненты, поэто-
му мы стараемся договариваться и идем 
на уступки друг другу. Для зрителя потеря 
любимого канала, на который он специ-

ально подписался, это стресс. Абоненты 
начинают звонить в службу техподдержки 
оператора и спрашивать, почему такого-то 
канала нет в сети. Однако некоторые те-
леканалы все-таки вынуждены были уйти 
с российского рынка, потому что так и не 
смогли договориться с операторами об 
условиях сотрудничества. В таком случае 
операторы, как правило, срочно ищут 
замену, запускают новые каналы. В России 
умеют делать качественный контент, 
который может составить конкуренцию 
иностранному. Это к вопросу об импор-
тозамещении — оказывается, данная тема 
актуальна и для телевизионного рынка.

Беседу вела
Ирина Романникова

«АКАДО ТЕЛЕКОМ» НАЧАЛ ТРАНСЛЯЦИЮ ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ ТВ» В HD

«АКАДО Телеком» добавил в список HD-каналов телеканал «Матч ТВ»: в формате высокой четкости телеканал транс-
лируется в базовом пакете «ТВ-Звезды HD» услуги цифрового кабельного телевидения и доступен подписчикам на 
кнопке 333 цифрового тюнера. 

«Матч ТВ HD» — российский федеральный спортивный телеканал. В его круглосуточном эфире — трансляции 
спортивных матчей, аналитика, новости, реалити-шоу и ток-шоу на спортивную тематику, кино о спорте и спортсме-
нах, а также программы о здоровом образе жизни. 

Сегодня в цифровой кабельной сети «АКАДО Телеком» представлен 251 канал, из них 61 — в формате высокой 
четкости. Расширение HD-контента «АКАДО Телеком» связано с ростом популярности телевидения высокой четкости 
среди абонентов: в 2016 году число подписчиков HD-каналов увеличилось на 25 % по сравнению с прошлым годом. 

Росту популярности услуги цифрового ТВ-контента будет способствовать новое пакетирование телевизионных ка-
налов: с 1 сентября 2016 года оператор отказался от традиционного тематического пакетирования в пользу объеди-
нения в одном пакете каналов разной тематики по типу «матрешки». «АКАДО Телеком» стал первым ТВ-оператором, 
который включил в базовые пакеты премиальный контент. Кроме того, в базовых пакетах «АКАДО Телеком» сегодня 
представлены и HD-каналы.
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ОАО «КОМКОР» (ТОРГОВАЯ МАРКА «АКАДО ТЕЛЕКОМ»)

ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») — первый оператор кабельного телевидения Москвы, оказывающий услуги циф-
рового и аналогового телевидения, высокоскоростного доступа в интернет абонентам — физическим лицам, а также современные 
услуги связи на базе мультисервисной волоконно-оптической сети (передача данных, построение корпоративных сетей VPN, ин-
формационная безопасность, защита от DDoS-атак и др.) и облачных технологий собственного ЦОД корпоративным клиентам. Сре-
ди них — предприятия малого и среднего бизнеса, крупнейшие коммерческие структуры, кредитные организации и финансовые 
холдинги. «КОМКОР» также предоставляет услуги городским службам московского правительства.

Группа компаний «АКАДО» — телекоммуникационный холдинг Группы компаний «Ренова». Компании группы «АКАДО» осуществляют 
деятельность в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской обла-
сти, а также в Минске (Республика Беларусь)

ОАО «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») имеет статус партнера Общества «Динамо»
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ПОБЕДИТЬ АНГЛИЧАН 
ИХ ЖЕ ОРУЖИЕМ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО, 
НАДО БЫЛО НАЙТИ ЧТО-ТО НОВОЕ
Первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду рассказывает, как встал на коньки, 
оказался в паре со своей легендарной партнершей и выиграл золотую медаль в Инсбруке, 
как всю жизнь увлекался техникой и сам чинил машины и как в шутку был продан в ледовое 
шоу Мориса Чалфина
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— Александр Георгиевич, вы родились 
и выросли в Москве. Расскажите, каким 
был город в послевоенные годы. 

— Те, кто живет в современной Мо-
скве, мне не поверят, потому что окраина 
была там, где сейчас центр. Я родился 
и 20 лет жил в Орликовом переулке, меж-
ду площадью трех вокзалов и Садовым 
кольцом. Квартира была в пятиэтажном 
доме, телефона не было, горячей воды 
не было, стояла газовая колонка, которую 
часа два приходилось нагревать, перед 
тем как помыться. Лифта тоже не было, 
уже позже, когда мы уехали из этого дома, 
там сделали лифт. Одни наши родствен-
ники жили на Краснопролетарской улице, 
где были двухэтажные дома с полупод-
валами и печным отоплением. А дру-
гие — в Марьиной Роще, где сейчас театр 
Райкина, улица Шереметьевская. Всегда 
вспоминаю ее, когда смотрю «Собачье 
сердце». Картина была точно такая же, 
как в начале фильма: темная пустая улица, 
вьюга и качается одинокая лампочка. 
Вот у них не было воды вообще, пользова-
лись колонкой во дворе, и летом и зимой 
надо было идти за водой. Это детали быта, 
а вообще я очень люблю свой город.

— Ваш отец работал в мастерских 
театра. Особая театральная атмосфера 
в доме была?

— Нет, абсолютно нет, отец в мастер-
ской просто шил костюмы. Скорее, дру-
гое... По рассказам родителей, мой дедуш-
ка тоже был из портных. До революции он 
держал свое ателье на Садово-Каретной, 
шил даже Шаляпину. Видимо, эта спо-
собность была у нас в крови по мужской 
линии. От папы я получил представление 
о том, как надо одеваться.

— А кем была ваша мама?
— Домохозяйкой. Собственно, ей 

я обязан своими занятиями фигурным 
катанием, потому что мне бы самому 
и в голову не пришло такое. Когда я пошел 
в 1-й класс, мне еще не было 7 лет. Мама 
провожала, встречала вместе с другими 
родителями. Пока они нас ждали, обща-
лись между собой, и так моя мама узнала 
от мамы Миши Федорова, моего одно-
классника, о наборе в школу фигурного ка-
тания. Нас никто не спрашивал, ни Мишу, 
ни меня. В школу поначалу принимали 
всех, нас тоже сразу приняли. Но искус-
ственных катков не было, занятия на конь-

ках начинались, как только замерзал лед, 
вот тогда-то должны были устроить насто-
ящий отбор. А сначала занимались хоре-
ографией — три раза в неделю во Дворце 
тяжелой атлетики, за цирком на Цвет-
ном. В ноябре ударили морозы, и мама 
купила мне ботинки с коньками. Прежде 
я никогда не катался. Когда у нас во дворе 
замерзла лужа, я надел коньки и пошел не-
много постоял на них. Естественно, перед 
отбором сильно волновался: кататься не 
умею, что я буду показывать? Пока мама 
шнуровала мне ботинки, я услышал раз-
говор двух других мам. Они сказали, что, 
если ребенок не умеет кататься, это ниче-
го, главное — настойчивый характер: упал 
— встал, упал — встал. Выйдя на лед, я 
очень старался как раз это сделать, больше 
падал и вставал, чем катался. Ну меня 
и отсеяли. Мама безумно расстроилась. 
Но кто-то ей посоветовал привести меня 
через пару недель, а если спросят, почему 
не ходил, ответить, что болел. Так оно 
и произошло. Мама меня привела, я вы-
шел на лед (а за эти две недели я немного 
потренировался), тренер спрашивает: 
«Саша, а что это тебя не было? Болел?» 
Я только кивнул, даже неправду говорить 
не пришлось. Вот с этого и началась моя 
спортивная карьера.

— Поначалу она складывалась не 
блестяще? 

— Я был как все. В чемпионы особо 
не рвался. Тем не менее попал в сборную 
команду Москвы в одиночном катании. 
Участвовал в каких-то соревнованиях, 
что-то типа первенства СССР, которое 
проводилось во Дворце спорта. Это был 
мой первый опыт выхода на искусствен-
ный лед, и, конечно, выступил я там из рук 
вон плохо. А позже мне предложили 
заниматься парным катанием, два года 
занимался. Мы в школе были до опреде-
ленного возраста, а затем нас прикрепляли 
к различным спортивным обществам: 
ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». Я ока-
зался в «Локомотиве», и на одном из пер-
венств мне довелось участвовать в сорев-

нованиях с Белоусовой и Протопоповым. 
Там в основном мастера выступали, а я с 
партнершей еще по 1-му разряду. Потом 
решил заняться танцами, что в конце кон-
цов привело меня к Людмиле Пахомовой 
— мы встали с ней в пару. 

— А чем вы увлекались, кроме фигурно-
го катания?

— Когда я учился в школе, мне очень 
нравилась химия, и там был даже кружок 
по ней, но, чтобы туда попасть, надо было 
отлично учиться, я старался. Окончив 
школу, я пытался поступить в институт 
тонких химических технологий на Пиро-
говке. Но к вступительным экзаменам не 
готовился, понадеялся на свои способно-
сти и провалился. А спустя год, по при-
меру моих коллег из фигурного катания, 
поступил в институт физкультуры, где, 
кстати, моя любовь к химии продолжи-
лась. Там же довольно большая программа 
по химии, сначала органическая, потом 
биохимия и после — биохимия спорта. 
Все мучились над циклом Кребса, а мне 
это казалось элементарным. Поэтому 
учиться было интересно, даже получал по-
вышенную стипендию. Но вскоре, с того 
момента как мы начали кататься вместе 
с Людмилой, основное время уже занима-
ли тренировки.

— Людмила же сама предложила 
встать с ней в пару?

— Да, это было ее предложение. 
Но, конечно, Мила сделала его не вдруг. 
За какое-то время до этого, меня одобрили 
в качестве партнера для девочки из Ленин-
града Ирины Ничкиной. Катались мы на 
том же льду, что и Людмила с Виктором 
Рыжкиным. Чтобы показать нам движения, 
Рыжкин брал в пару Ирину, а Людмила — 
меня. Кто-то из наблюдавших еще тогда 
сказал, что у нас с ней неплохо получает-
ся и смотримся мы гармонично. Позже, 
когда Людмила с Рыжкиным вернулась 
с чемпионата мира, она приняла решение 
больше с ним не кататься и уйти из ЦСКА. 
У нее были на то свои причины. Мила 
тогда ходила лечить ногу в диспансер 

Я ПОНИМАЛ, ЧТО ЕСЛИ УЖ РЕШИЛ ВСТАТЬ В ПАРУ С ЛЮДМИЛОЙ, 
ТО ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ. ГЛАВНОЕ — НЕ ПОДВЕСТИ ЕЕ, 
ОПРАВДАТЬ ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ. ПОЭТОМУ МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ 
РАБОТАТЬ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕЙ

Фото: Мстислав Боташев, Андрей Голованов и Сергей Киврин
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в Лужниках, а мы катались рядом, на 
«Кристалле». После процедур она захо-
дила на тренировку, давала советы. И так 
недели две. А потом как-то попросила 
проводить ее до метро и по дороге пред-
ложила кататься с ней в паре. Конечно, я 
согласился.

— Она сразу взяла вас в ежовые рукавицы?
— Да нет, просто я понимал, что если 

уж решил встать с ней в пару, то должен 
соответствовать. Главное — не подвести 
ее, оправдать оказанное мне доверие. 
А для этого нужно постараться снивели-
ровать ту разницу в уровнях подготовлен-
ности, которая существовала в тот момент. 
Поэтому мне приходилось работать 
в пять раз больше, чем Людмиле. И рука-
вицы тут ни при чем. Что касается других 
моих увлечений, я всегда любил технику, 
авиацию, я знаю все типы самолетов, 
машины всегда сам чинил, никому их не 
доверял. И это мое, скажем так, хобби.

— И коньки тоже сами точили?
— Единственное, чего я не делал, не то-

чил коньки на станке, потому что помимо 
знаний надо иметь еще достаточно большой 
опыт, постоянно этим заниматься, ведь 
коньки приходится точить раз в две недели. 
У нас был специальный мастер, который 
точил коньки на хорошем станке. Естествен-
но, я потом сам доводил их до ума. Не знаю, 
как сейчас, а раньше у всех фигури-
стов-мужчин был набор камушков. Поедут 
на соревнования — мало ли что случится. 
У меня была такая история. В олимпийский 
сезон, в 1976 году, мы поехали в Женеву на 
чемпионат Европы. Как всегда перед отъез-

дом, поточили коньки. Когда я вышел на лед 
проверить, все ли хорошо, случайно наехал 
на заколку (знаете, такие женские тоненькие 
заколки-невидимки) и тут же «снял» ребро. 
Я к мастеру: надо перетачивать. Он снова 
наточил. И мне бы надо выйти попробо-
вать, а я этого не сделал, уже домой пора 
было ехать — рано утром на самолет. И 
вот первая тренировка в Женеве, начинаем 
кататься, и у меня ребро просто слетает. Там 
еще лед такой, плотный и очень твердый, из 
горной воды. В общем, кататься невозмож-
но. С нами был Станислав Алексеевич Жук, 
один из лучших специалистов в фигурном 
катании, не только у нас, но и в мире. 
Я бегом к нему, стали думать, что мож-
но сделать. На этом катке тренировалась 
хоккейная команда, но они уехали на время 
чемпионата Европы, закрыли свою комнату 
со станком и ключи с собой забрали. Начали 
выяснять, есть ли в городе мастерская, нам 
дали какой-то адрес. Мы со Станиславом 
Алексеевичем взяли такси и поехали туда. 
Приезжаем... Вы знаете, как выглядел ста-
нок в Советском Союзе? Электромотор, на 
нем круглый плоский камень и специальная 
штука, чтоб придерживать сам конек, — все 
примитивно. А тут большущий токарный 
станок промышленных размеров, на стене 
висят шаблоны. Если мы всегда точили 
руками, здесь иначе: мастер зажимает конек 
в тисках, берет со стены шаблон, примеряет 
под мой конек, чтобы кривая приблизитель-
но совпадала, вставляет шаблон в станок, 
и тот, копируя этот шаблон, точит конек. 
Но с шаблоном что-то не заладилось, и ста-
нок начал «вынимать» из конька — в том 

месте, где зубцы, сделал прямо яму. Когда 
Жук это увидел, он сам нажал уж не знаю 
какую кнопку, остановил станок. Сказал, 
чтоб нам немедленно отдали коньки, схва-
тил мой ботинок с коньком, прижал к груди, 
и мы отправились домой. И он всю ночь 
вручную вытачивал мне конек. Ну а на сле-
дующий день мы выступили и стали чемпи-
онами Европы. И все это было буквально за 
2–3 недели до Олимпийских игр.

— К Олимпиаде мы еще вернемся. Рас-
скажите, как вы с Людмилой оказались 
у Елены Чайковской.

— Начав кататься вместе, мы остались 
без тренера. Ходили на тот же самый «Кри-
сталл», к 10 утра на первый лед, потом 
просились по очереди ко всем, два часа с 
одной группой откатаем, два — с другой. 
Нас все пускали, с одной стороны, авто-
ритет Милы, а с другой — почему не пу-
стить, мы же ничейные. И так мы катались 
где-то месяц. А Мила с детства дружила 
с Татьяной Тарасовой, обе были заядлые 
театралки, пересмотрели по тысяче раз 
все, что шло в Станиславского и в Боль-
шом. Когда мы стали кататься с Милой, 
Татьяна выступала в паре с Георгием 
Проскуриным, тренировались они у Чай-
ковской. И однажды Мила мне сказала, что 
поговорила с тренером Тани и Жоры, это 
совсем молодая женщина, недавно окон-
чила ГИТИС, и она согласилась. Так мы и 
стали кататься под руководством Чайков-
ской. Но это только так звучит. На самом 
деле она была совсем юная, непохожая на 
взрослых тренеров, никакого менторского 
тона, никаких назиданий.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Александр Георгиевич Горшков
Родился 8 октября 1946 года в Москве

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, судья международной категории
Выступал в паре с Людмилой Пахомовой
Тренер — заслуженный тренер СССР Елена Анатольевна Чайковская

Чемпион Олимпийских игр (1976), шестикратный чемпион мира  (1970–1974, 1976), шестикратный 
чемпион Европы (1970, 1971, 1973–1976)
Председатель технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев 
(ISU), член Исполкома Олимпийского комитета России
С 2010 года — президент Федерации фигурного катания на коньках России

Выступления на Олимпиаде в Инсбруке и чемпионатах мира
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— И тем не менее Чайковская и вы вме-
сте с ней создали новый стиль в танцах на 
льду. Расскажите про этот ледовый балет.

— В то время законодателями моды 
в танцах на льду были англичане. Они 
выработали свой особый стиль как ро-
доначальники этого вида спорта. И все 
остальные ему следовали. Поэтому 
победить англичан их же оружием было 
практически невозможно. Соревнования 
состояли из двух разделов: обязательные 
танцы и произвольный. Что касается обяза-
тельной программы, там ничего изменить 
нельзя, поэтому мы скрупулезно изучали 
все премудрости и нюансы этого раздела 
соревнований. Другое дело — произволь-
ный танец. Он обычно исполнялся под 
типичные танцевальные мелодии, то есть 
факстрот, вальс. И построение 
было такое: надо использовать 
несколько музыкальных ритмов 
плюс к этому были разрешены 
маленькие смешные поддерж-
ки, которые поддержками сей-
час не назовешь. На тот момент 
существовала определенная 
музыкальная коллекция. И как 
хочешь с этим набором, так и 
крутись. 

— И вы решили сломать 
шаблоны?

— Нам надо было найти не-
что новое, чтобы всем понра-
вилось. И мы придумывали — 
мудрая Чайковская, окончившая ГИТИС, 
причем у Елены Анатольевны был хороший 
советчик — ее муж Анатолий Михайлович, 
который порой давал очень дельные сове-
ты, и Мила, тоже ставшая к тому времени 
студенткой ГИТИСА. Сам я участвовал в 
творческом процессе постольку-поскольку, 
по крайней мере вначале. Мы пытались 
использовать народную музыку и обрабо-
танную классику. И постепенно появилось 
новое направление, мы смогли выйти за 
установленные рамки.

 —Теперь поговорим об Олимпиаде. 
В 1976 году танцы впервые были включе-
ны в программу Игр.

— Да, хотя разговоры об этом шли дав-
но, еще в 1968 году нас пригласили в числе 
10 сильнейших пар мира в Гренобль. В за-
вершении Олимпийских игр там устроили 
показательные выступления — мы должны 
были продемонстрировать Международно-

му олимпийскому комитету, что такое тан-
цы на льду. 10 пар показывали свои про-
извольные танцы. Но потом как-то все это 
заглохло, через несколько лет снова стали 
ходить разговоры, а за год до Инсбрука, на 
чемпионате Европы в Копенгагене было 
официально объявлено, что танцы включе-
ны в программу Олимпийских игр.

— Как ощущалось чемпионство? 
Вы же впервые выступали на Олимпиаде.

— Всему этому предшествовало 
немало сложностей: моя неожиданная 
операция, потом — восстановление. Было 
не понятно, справлюсь я или нет. Тем 
не менее мы готовились, и шансов у нас 
было, пожалуй, больше, чем у других. 
Нам повезло, мы сделали лучший ори-
гинальный танец того времени — самбу, 

а уж произвольный, я считаю, был вер-
шиной всего нашего творчества. Конечно, 
опыта выступления на Олимпийских 
играх не было, выступали на чемпионатах 
мира и Европы, но Олимпиада ни с чем 
не сравнима, это совершенно отдельная 
история — и по ощущению, и по уровню 
ответственности. Но все закончилось 
благополучно, мы справились со сложно-
стями и пережили момент эйфории — сла-
ва Богу, получилось! Но после этого сразу 
вопрос: что делать дальше?

— Как вы для себя его решили?
— За Олимпийскими играми шел чем-

пионат мира, где мы установили свой лич-
ный рекорд: за наш произвольный танец 
мы получили максимальное количество 
шестерок. Поначалу мы с Милой хотели 
продолжать, уже начали было ставить 
новую программу. А потом подумали-по-
думали и решили закончить.

— И избрали совершенно разные пути?
— В то время возможностей было 

немного, это сейчас спортсмены могут 
позволить себе заключить контракт, уехать 
куда угодно и делать то, что они захотят.

— Но вас с Людмилой тоже чуть не 
продали американцам?

— Ну, это была просто шутка. Кто бы 
нас отпустил? Разговор состоялся на чем-
пионате мира в Мюнхене в 1974 году, 
когда мы в пятый раз стали чемпионами. 
Руководителем нашей команды была 
Анна Ильинична Синилкина, тогдашний 
президент Федерации фигурного  катания 
на коньках СССР. У нее были дружеские 
отношения с Морисом Чалфином (Morris 
Chalfen), владельцем нескольких американ-
ских балетов на льду, они познакомились 
в 60-е годы, когда тот впервые привез 

в СССР свое ледовое шоу. Чалфин 
приезжал на чемпионаты смотреть, 
кто заканчивает, чтобы заключить 
контракт. Он пригласил несколько 
человек из нашей делегации на обед. 
Шла беседа, Синилкина что-то обсу-
ждала с Чалфином и вдруг шутливо 
спросила: «Морис, а вы бы взяли 
Горшкова с Пахомовой в свою труп-
пу?» Чалфин был человеком дела, 
и на вопрос отреагировал совершенно 
серьезно: «А такое возможно?» Тогда 
кто-то из присутствующих поинте-
ресовался, что он может предложить. 
Чалфин произвел какие-то подсчеты 

и сказал: «9 тысяч долларов в неделю 
чистыми, не считая проживания и всего 
остального». И Анна Ильинична, и Вален-
тин Николаевич Писеев, который тоже там 
был, оторопели. Потом Синилкина заявила, 
что если бы он предложил 10 тысяч, тогда 
другое дело, о 9 не может быть и речи. Чал-
фин обиделся: «Да вы что?! Я вообще нико-
му такого не предлагал!» Разговор перевели 
на другую тему, на том все и закончилось. 
Естественно, все прекрасно понимали, что 
нас бы никто не отпустил.

О том, что в семье достаточно одного 
тренера, о том, как изменились танцы на 
льду в последние 20 лет, а также о ледо-
вых ТВ-шоу и текущих успехах российских 
фигуристов читайте в следующем номере 
журнала «Динамо».

Беседу вела
Екатерина ОвчароваОлипиада в Инсбруке 1976 г.,

Первые олимпийские чемпионы в танцах на льду
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По сложившейся традиции Всероссийский спортивно-патриотический слет «Динамо» — детям 
России» и Межгосударственный слет юных инспекторов движения в этом году прошли в Сукко, 
на базе Всероссийского детского центра «Смена» — одного из лучших детских и молодежных 
оздоровительно-образовательных центров России, подведомственных Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации.

Участниками слета стали юные динамовцы, воспитанники детских домов и интернатов, дети 
сотрудников органов безопасности и правопорядка, несущих службу в горячих точках, а так-
же дети сотрудников, погибших или потерявших трудоспособность при исполнении служебных 
обязанностей.

Ребята представляли различные профильные коллективы: юных пожарных и спасателей, юных 
полицейских, юных инспекторов дорожного движения и юных пограничников. Были здесь и каде-
ты, и, конечно, начинающие спортсмены из динамовских секций. Средний возраст участников 
«Смены» — 14–17 лет. Это сложный период в жизни подростка, связанный с гражданским станов-
лением личности и профессиональным самоопределением.

При составлении программы учитывались интересы всех ребят, каждый день был расписан 
по минутам, культурно-развлекательные мероприятия чередовались со спортивно-оздорови-

ДИНАМОВСКАЯ С М Е Н А : ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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тельными. Большое внимание организаторы уделили патриотическому воспитанию, но проводи-
ли эту работу ненавязчиво и в игровой форме.

Большую помощь при подготовке динамовской «Смены» оказал Фонд поддержки детских про-
грамм «Динамо». Благодаря его финансовой поддержке сотрудники отдела социально ори-
ентированной политики в области детства Общества «Динамо» смогли обеспечить участников 
всем необходимым для спортивных и творческих занятий, поездок, экскурсий, мастер-классов 
и пр. За счет фонда были изготовлены и сувениры с динамовской символикой, а в Туле заказаны 
специальные печатные пряники с логотипом «Динамо». Каждый педагог и воспитатель знает, как 
важно поощрить ребенка, пусть небольшим подарком: значком, брелоком, магнитом, про слад-
кое и говорить нечего — дети есть дети.

«Смена» началась 11 октября, лагерь встретил ребят родными динамовскими цветами — по 
счастливому совпадению корпуса, игровые и спортивные площадки Всероссийского детского 
центра решены в бело-голубых тонах. Тут есть даже парк «Динамо» — спортивное ядро, откры-
тое в прошлом году министром образования. 

В подробном репортаже — каждый день динамовской «Смены».



Ребята приехали в количестве 272 человек: 145 мальчишеки 127девчонок из 26 регионов России — большая многонациональная 
семья. И прямо с колес начали болеть за своих — участников 
соревнований Спартакиады образовательных организаций ФСБ 
России. Они активно поддерживали спортсменов и искренне радова-
лись их победам. Затем было размещение, распределение по отрядам, 
знакомство. Каждая региональная группа приехала с сопровождаю-
щим. В один отряд объединяли 2–3 делегации, сопровождающие 
выполняли роль вожатых.

В этот день Всероссийский детский центр собрал на своей площадке 
784 человека. Состоялось открытие объединенной образовательной 
смены, включающей и Межгосударственный слет ЮИД, и фестиваль 
«Казачий сполох», и сбор Российского союза молодежи, и, конечно, 
слет юных динамовцев. Праздник получился невероятно ярким
и запоминающимся.

В течение дня прошли тренировочные занятия по волейболу, 

футболу, стрельбе в электронном тире. В 20:00 состоялась 

церемония открытия Всероссийского спортивно-патриотического 

слета «Динамо» — детям России». Гостями мероприятия стали: 

генерал-майор полиции Кузин Владимир Викторович, заместитель 

начальника ГУОБДД МВД России; Тимошин Владимир Ульянович, 

директор Фонда поддержки детских программ «Динамо»; Рубан 

Алексей Васильевич, председатель Анапской организации Общества 

«Динамо»; чемпионка мира Ольга Лобынцева и вице-чемпион мира 

по тяжелой атлетике Олег Чен. Официальная часть плавно перешла

в концерт участников слета из Тверской, Самарской, Курганской 

областей, Удмуртской Республики и Татарстана. Завершилась 

церемония открытия парадом флагов регионов России — участников 

динамовского слета и праздничным фейерверком, раскрасившим 

южное ночное небо.

Утреннюю зарядку с чемпионом провела гость слета Ольга 

Лобынцева, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы, 

обладательница Кубка мира по фехтованию. Остальной день был 

посвящен конкурсу визиток: каждая делегация подготовила 

небольшую презентацию, где рассказала о своем регионе, 

детско-юношеском коллективе и динамовской жизни. Участники 

слета подошли к конкурсу творчески: одни сочинили рэп о родном 

крае, другие приготовили чак-чак, третьи — пирог. Ребята из 

Ростова-на-Дону показали номер с куклой-пожарным, а девичья 

футбольная команда РСО — Алания станцевала лезгинку. Вечером 

ребята зажигали на первой дискотеке динамовского слета.

Прошла церемония открытия XI Межгосударственного слета юных 
инспекторов движения, который проводится ежегодно совместно со 

слетом юных динамовцев. В межгосударственном слете принимали 
участие 133 юных инспектора движения из 25 регионов России
и 5 стран СНГ: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана. Цель проведения совместных мероприятий — 
ознакомление с правилами безопасного поведения на дороге и обмен 

опытом между детско-юношескими коллективами ЮИД. В тот же 
день был проведен семинар-совещание по вопросам общей 
организации динамовской работы с детьми и предупредительных 
мероприятий в сфере профилактики по линии ГУОБДД МВД России. 

В оживленной беседе, проходившей в формате круглого стола, 
приняли участие руководители делегаций региональных 
организаций Общества «Динамо», коллективов ЮИД, 
главный редактор газеты «Добрая дорога детства» Татьяна Алексеева, сотрудники ВДЦ 

«Смена».

День был посвящен спортивному туризму. Важным жизненным 

навыкам, которыми, к сожалению, владеют в наше время немногие, 

юных динамовцев обучали специалисты детско-юношеского 

туристского клуба «Планета» из Славянска-на-Кубани. Все ребята 

прошли подготовку на туристской полосе препятствий. Затем 

инструкторы устроили им контрольное испытание, включавшее 

специальные упражнения: «кочки», «лабиринт», «спасение на 

воде», «переноска пострадавшего», «разжигание костра». 

Спортивный туризм продолжился соревнованиями по спортивному 

ориентированию, где приняли участие и руководители динамовских 

региональных делегаций. Динамовский тяжелоатлет Олег Чен провел 

мастер-класс и соревнования по жиму штанги лежа, в котором 

помимо детей участвовали и руководители делегаций. Далее 

состоялся турнир по волейболу, а позже все делегации сдали жюри 

свои стенгазеты на тему «Динамо» вчера, сегодня, завтра».

Участники динамовского слета играли в мини-футбол, волейбол
и дартс. Соревнования организовали и провели сами ребята и их 
руководители из РСО — Алания и Астраханской области. А воронеж-
ская делегация подготовила свой проект: конкурсно-обучающую 
программу по оказанию первой помощи. Ее участники должны были 
выполнить комплекс простейших медицинских мероприятий.
Практически все успешно справились с задачей.

Ребята отправились в город-герой Новороссийск, где возложили цветы 
к мемориалу. Они посетили корабль-музей «Михаил Кутузов» — 
крейсер отечественного морского флота «в отставке», который в свое 
время оказывал миротворческую поддержку народам Египта и Сирии. 
После обеда мальчишки и девчонки побывали на мастер-классе 
преподавателей школы «Самбо-70» в рамках внедряемой Минобрнауки 
России программы «Самбо — в школу». Кроме того, в этот день 
обсуждалась тема профилактики дорожного травматизма среди детей. 
Динамовцы из липецкого отряда ЮИД провели познавательную 
викторину на знание правил дорожного движения. Закончился день 
конкурсной дискотекой «Стартин».

Разнообразия в программу слета добавил Сабантуй, подготовлен-

ный делегацией Татарстана. Все ребята с удовольствием погрузи-

лись в национальную атмосферу праздника. Потом переключились 

на спорт: Федерация детского гольфа России — партнер Общества 

«Динамо» — и лично ее президент Марина Валевская организова-

ли учебно-тренировочные занятия по гольфу. Приятным сюрпризом 

для ребят стало приветствие, которое направила участникам слета 

Мария Верченова, российская гольфистка, установившая рекорд 

поля олимпийского гольф-клуба в Рио. А вечером тверская 

делегация устроила конкурс «Мисс и мистер слета «Динамо». 

Девять мальчишек и девять девчонок выполняли задания

и отвечали на вопросы жюри.

Целый день был отдан гольфу. Занятия перешли в зачетные 

соревнования. А самые выносливые из динамовцев еще

и пробежали дистанцию 800 и 2000 м.

В этот день участники слета разделились по 

интересам. Мальчишки из Ненецкого АО, Татарстана, Москвы, 

Псковской, Тамбовской, Ульяновской и Свердловской областей, 

планирующие получить образование в системе ФСБ России, 

поехали в анапский Институт береговой охраны, где ознакомились

с условиями поступления и обучения. Делегации из Ульяновска, 

Омска, Новосибирска, Астрахани и Волгограда выехали на 

обзорную экскурсию в город боевой славы Анапу. Часть детей 

отправилась в экологический поход на гору Сукко, а остальные 

завершали турнир по волейболу. Вечером был устроен концерт 

самодеятельного искусства, который организовали руководители 

самарской, ростовской и удмуртской делегаций. Юные таланты 

исполняли стихи, песни, танцы и даже акробатические номера.

На ура прошли выступления вожатых и руководителей.

лилислилислилислилиилиилилии

Смотр строя и песни
организовали делегации Москвы и Татарстана. Зачет производился 
раздельно для воспитанников кадетских учреждений и гражданских 

образовательных организаций. Совершенно удивительный концерт 
дали ребятам творческие коллективы Института береговой охраны. 
Моряки-курсанты и их преподаватели покорили своим творчеством 
детей и взрослых. Была в программе концерта и серьезная часть: 
беседа с юными динамовцами как потенциальными абитуриентами 
института. Вечером завершил свою работу XI Межгосударственный 
слет юных инспекторов движения.

В гости к участникам слета прибыл Денис Дмитриев — динамов-
ский велогонщик, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио. Юные 
динамовцы задавали знаменитому спортсмену самые разнообраз-
ные вопросы: от личных достижений до внешнеполитического курса 

России. А потом фотографировались с Денисом и брали у него 
автографы. После обеда состоялись церемония закрытия 
Всероссийского спортивно-патриотического слета «Динамо» — 

детям России» и концерт.
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Над материалом работали:
Наталья Иноземцева, Алексей Смирнов
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Участники динамовского слета покинули «Смену», у каж-
дого из них здесь появились новые друзья, каждый чему-то 
научился, приобрел опыт, набрался сил на учебный год и стал 
немножко взрослее. Организаторы тоже вернулись домой — 
уставшие, но довольные, готовые придумывать другие интерес-
ные программы для будущих «Смен».



Дети — наше 
будущее, и об этом 
помнит застройщик. 
Поэтому микрорайон 
обустроен с учетом 
их потребностей. 
В каждом дворе 
расположены 
игровые и спортивные 
площадки, 
прогулочные зоны
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Недалеко от подмосковного Щелково в окружении 
лесов расположился новый микрорайон 
«Богородский». В нем гармонично сочетаются 
загородная тишина и городской комфорт. 

На 30 гектарах будет построено 313 тысяч 
квадратных метров недвижимости со всей 
необходимой инфраструктурой. Проект 
реализуется компанией ООО «ЭлитКомплекс» 
(торговая марка «КОРТРОС») и имеет статус 
партнера Общества «Динамо»

Микрорайон «Богородский» возводится в самой экологиче-
ски чистой северо-восточной части подмосковного города 
Щелково. Участок под застройку граничит с землями Щел-
ковского лесничества, площадь которого превышает 2,5  тыс. 
гектаров, что сопоставимо с площадью самого города. 

«Богородский» — проект комплексного развития террито-
рии. Комплексный подход к организации пространства по-
зволяет обеспечить населению микрорайона качественно 
новый уровень жизни. В рамках реализации проекта будут 
построены:
— 16 современных монолитно-кирпичных домов перемен-

ной этажности (14–18 этажей) с квартирами улучшенной 
планировки

— два детских сада, рассчитанных на прием почти 
500 детей

— общеобразовательная школа на 1100 учащихся
— объекты социальной и инженерной инфраструктуры
— сеть детских и спортивных площадок
— парковочные комплексы

Своим официальным названием микрорайон «Богород-
ский» обязан историческому расположению участка, 
который входил в состав Богородского уезда Московской 
губернии, утвержденный согласно административной 
реформе Екатерины II 1781 года. 

Щелково расположен в 18 км от МКАД на реке Клязьме. 
Щелковское и Ярославское шоссе — основные транс-
портные магистрали, соединяющие город с Москвой. 
В границах города Щелково расположено 4 ж/д станции.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЖИЛЬЯ 
МИКРОРАЙОН?

«Богородский» располо-
жен вдали от промышлен-
ных предприятий в самой 
экологически чистой ча-
сти города. Микрорайон 
граничит с лесами общей 
площадью свыше 2,5 тыс. 
гектаров, недалеко от на-
ционального парка Лоси-
ный остров
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Каждый житель 
микрорайона имеет 
возможность поста-
вить своего коня на 
теплой подземной 
парковке, не опаса-
ясь за сохранность 
и состояние своего 
автомобиля 

Ни один современный 
дом не обходится без обо-
рудованной парковки, и 
«Богородский» в этом пла-
не не исключение. 
На территории ЖК уже 
расположены два подзем-
ных стояночных комплекса, 
а также дополнительная 
наземная парковка

Уже сейчас микро-
район — это 12 сданных
и 4 строящихся совре-
менных жилых дома, 
подземные автостоянки, 
современные спортив-
ные и детские площадки

В настоящее время в про-
даже значатся квартиры 
в 16- и 18-этажных монолитно- 
кирпичных зданиях
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«Кортрос» старается удовлетворить всех клиентов, 
поэтому в «Богородском» есть жилье как без отдел-
ки, так и с отделкой. Увидеть варианты оформления 
квартир можно в огромном шоу-руме

Представители застрой-
щика с удовольствием 
покажут не только 
варианты отделки жилых 
и нежилых помещений 
квартиры, но и помогут 
представить, как может 
выглядеть интерьер 
каждого из них

Для детей постарше 
построена школа, 
спроектированная 
и оснащенная в со-
ответствии с самыми 
современными 
требованиями

По праву гордостью 
застройщика счита-
ется инфраструктура 
«Богородского», где 
есть все необходи-
мое для комфортного 
проживания. Для того 

Подобранные с учетом рекомендаций дизайнеров 
функциональные и декоративные предметы обстановки 
помогут покупателям лучше оценить все преимущества 
расположения комнат и планировки квартир

Для снижения коммунальных затрат владельцев жи-
лья застройщик постарался сделать все возможное. 

Так, теплоснабжение всех 
объектов микрорайона 
осуществляется от соб-
ственной котельной, рас-
положенной в стороне от 
жилых домов. Она позволя-
ет не только экономить на 
оплате услуг ЖКХ, но и дает 
независимость от муници-
пальных служб
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Один из жилых домов 
в «Богородском» стро-
ится с применением 
инновационных нара-
боток. Он даже внешне 
отличается от остальных 
корпусов, подчеркивая 
своим ярким видом осо-
бенный статус. Кстати, 
дом скоро будет сдан 
в эксплуатацию

Особая гордость 
образовательного 
учреждения и микро-
района в целом — 
собственный стадион 

Одна из главных составля-
ющих при строительстве — 
энергоэффективность. 
Применяемые в строитель-
стве современные техно-
логии позволяют жильцам 
в будущем экономить на 
отоплении, электро- 
и водоснабжении

Не забыли в «Кортросе» и о такой важной составляю-
щей, как здравоохранение. Чтобы жители домов «Бого-
родского» не мотались по всей области в поисках те-
рапевта или педиатра, в жилом комплексе оборудован 
собственный медицинский пункт, отличительной чертой 
которого является отсутствие очередей

чтобы родители не ду-
мали, куда деть своих 
маленьких детей и как 
быть с работой, в мик- 
рорайоне построено 
несколько садов



Женская сборная по конькобежному спорту на командных соревнованиях

БИАТЛОН

С прошлого сезона биатлонисты 
в долгу перед болельщиками. На чем-
пионате мира в Норвегии они не 
завоевали ни одной награды, а по-
тому с нетерпением ждали сезона. 
Руководство в подготовительный 
период разделило команду на не-
сколько групп, чтобы в полной мере 
реализовать индивидуальный подход. 
Первый этап Кубка мира стартовал 
в Эстерсунде (Швеция) в конце ноя-
бря, завершится долгий сезон в марте 
этапом Кубка мира в Холменколлене 
(Норвегия). Для российской сборной 
главных старта три. Во-первых, это, 
конечно, чемпионат мира, который 
с 8 по 19 февраля пройдет в австрий-
ском Хохфильцене. Во-вторых, в мар-
те биатлонный караван отправится 
в Корею, где опробует олимпийскую 
трассу. Наконец, также в марте 
впервые этап Кубка мира состоится 
в Тюмени, на стадионе «Жемчужина 
Сибири», где в 2021 году будет проведено 
мировое первенство. Таким образом, Тю-
мень принимает эстафету от Ханты-Ман-
сийска, на протяжении 15 лет бывшего 
биатлонной столицей России.

Динамовские биатлонисты по тради-
ции — лидеры сборной России. Антон 
Шипулин — реальный претендент не 
только на медали чемпионата мира, но 
и на победу в общем зачете Кубка мира. 
Последние два сезона он завершил на 
втором и третьем месте соответственно. 
Стабильно входит в десятку сильнейших 
и периодически гостит на пьедестале 
Евгений Гараничев. Для олимпийских 
чемпионов Дмитрия Малышко и Алексея 
Волкова предстоящий сезон станет момен-
том истины. Нестабильные результаты и 
прогресс молодых спортсменов поставили 
под угрозу их место в команде. Лидер 
женской сборной Екатерина Юрлова ро-
дила дочь и в этом сезоне не выступит, но 
планирует вернуться в спорт и готовиться 
к Олимпиаде. Екатерина Глазырина уже 
вышла из декрета и намерена продолжить 
выступления. На попадание в состав по 
праву претендуют и молодые динамов-
ские спортсменки: чемпионка юношеских 
Олимпийских игр Ульяна Кайшева и Анна 
Никулина.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Динамовцы составляют костяк и нацио-
нальной лыжной команды, переживающей 
смену поколений. У триумфаторов Игр 
в Сочи Александра Легкова и Максима 
Вылегжанина появились молодые конку-
ренты. Во-первых, это Сергей Устюгов, 
закрепившийся в минувшем сезоне в 
пятерке лучших лыжников мира. Коронная 
дисциплина Устюгова — спринт, однако 
он одинаково хорош и в «коньке», и в 
«классике» и к тому же заметно прибавил 
в дистанционных гонках. Другим откры-
тием последних двух сезонов стал про-
шлогодний призер «Тур де Ски» Евгений 
Белов. По-прежнему способен побеждать 
лучший российский спринтер последнего 
десятилетия Никита Крюков, однако на 
чемпионате мира его излюбленным клас-
сическим стилем будет проходить только 
командный спринт, где он может высту-
пать как с Устюговым, так и с Александ- 
ром Панжинским.

Главный старт сезона — чемпионат 
мира, который спустя 16 лет пройдет в 
марте в финском Лахти. Мужская сборная 
способна бороться за награды на любой из 
шести дистанций, и особенно в эстафете, 
где подбирается очень сильная и ровная 

команда: Александр Бессмертных, Сергей 
Устюгов, Максим Вылегжанин, Александр 
Легков или Евгений Белов. У женщин 
перспективы не такие радужные. В про-
шедшем сезоне лишь спринтер Наталья 
Матвеева сумела взойти на пьедестал. 
Завершится лыжный сезон этапом Кубка 
мира, который впервые будет проводиться 
в Тюмени. Ранее Кубок мира в России 
проходил в Рыбинске, однако из-за не- 
удобного расположения в календаре туда 
приезжали не все сильнейшие. В Тюмени 
все будет по-другому.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
И ШОРТ-ТРЕК

Конькобежцы первыми открыли сезон уже 
в начале ноября. В классических коньках 
первой проверкой сил станет чемпионат 
Европы по многоборью, который с 6 по 
8 января пройдет в голландском Херенве-
не на легендарном катке «Тиалф». В фев-
рале на олимпийском катке в Канныне 
состоится чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Наконец в марте норвеж-
ский Хамар примет чемпионат мира по 
многоборью. Завершит сезон этап Кубка 
мира в Челябинске 10–12 марта. Общество 
«Динамо» представляет сильнейшая рос-

П Е Р Е Х О Д
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

За предолимпийским сезоном в любом виде 
спорта всегда следят с особым вниманием. 
К этому моменту определяется костяк команд, 
круг претендентов на медали и становится 
понятно, верна ли четырехлетняя стратегия 
подготовки. Будущие участники Олимпиады 
в Пхенчхане вступают в борьбу на снежных 
и ледовых аренах. Среди главных российских 
надежд немало динамовцев

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин
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Татьяна Иванова на олимпийской трассе в Сочи
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сийская конькобежка, специалист в беге 
на короткие дистанции Ольга Фаткулина.
Уже два этапа провели в ноябре мастера 
шорт-трека. Заявку на лидерство сборной 
России сделал 26-летний динамовец Се-
мен Елистратов, ставший дважды бронзо-
вым призером на дистанции 1500 метров. 
При этом на «Олимпийском овале» в Кал-
гари он завоевал серебро и на 500-метров-
ке. Наряду с опытнейшим Виктором Аном 
Семен должен стать главной российской 
надеждой на мартовском чемпионате мира 
в Роттердаме.

ДРУГИЕ

26 ноября в немецком Винтерберге старто-
вал сезон саночников, который уложится 
в три месяца. Татьяна Иванова начинает 
его в статусе не только лидера женской 
команды, но и нашей главной надежды 
на чемпионат мира и предстоящие Олим-
пийские игры. Именно Иванова завоевала 
прошлой зимой единственную россий-
скую медаль в этом виде спорта, выиграла 
два этапа Кубка мира и заняла второе 
место в генеральной классификации по 

итогам сезона. У Татьяны сейчас доста-
точно сил и международного опыта, чтобы 
еще несколько лет держаться на высо-
чайшем уровне. В этом сезоне чемпионат 
мира примет австрийский Иглс.

На стартовавших в декабре соревнова-
ниях по фристайлу надежда «Динамо» — 
специалистка по могулу Регина Рахимова, 
в декабре прошлого года сенсационно за-
нявшая второе место на этапе Кубка мира 
в Финляндии. В 2017 году главным стар-
том для фристайлистов станет чемпионат 
мира, который пройдет в Сьерра-Неваде, 
испанском горнолыжном курорте. Там же 
в Испании выяснят свои отношения и ма-
стера сноуборда, которые уже открыли се-
зон. Российские спортсмены традиционно 
сильны в параллельных дисциплинах, где 
могут рассчитывать на награды любого 
достоинства. Среди них — представитель-
ница «Динамо» Екатерина Тудегешева, 
завершившая прошедший сезон на втором 
месте общего зачета Кубка мира, и призер 
Олимпийских игр Алена Заварзина.

В составе сильнейшего российского 
бобслейного экипажа-четверки под управ-
лением Александра Касьянова открывает 

международный сезон динамовец 
Ильнур Хузин. Главными стартами 
для разгоняющего из Нефтекамска 
станут домашний чемпионат мира на 
олимпийской трассе в Сочи и пред- 
олимпийская неделя в Пхенчхане, где 
бобслеисты впервые опробуют желоб, 
на котором им предстоит соревновать-
ся на главном старте четырехлетия.

Непростое возвращение в большой 
спорт после тяжелой травмы партнер-
ши предстоит динамовским фигу-
ристам Юко Кавагути и Александру 
Смирнову. Пока партнеры только на-
бирают форму и обкатывают програм-
му на этапах Гран-при, а перед самым 
новым годом им предстоит выдержать 
острейшую конкуренцию на чемпио-
нате России, чтобы отобраться снача-
ла на континентальное первенство в 
Остраве, а затем и на чемпионат мира 
в Хельсинки.

Динамовские спортсменки во главе 
со скипом Анной Сидоровой еще 
в прошлом сезоне составляли костяк 
национальной сборной. Однако в 
борьбе за путевку на чемпионат Евро-
пы проиграли отбор второй команде 
из Санкт-Петербурга со скипом Викторией 
Моисеевой. А после того как команда Мо-
исеевой выиграла чемпионат Европы, она 
сделала заявку и на участие в мартовском 
мировом первенстве.

УНИВЕРСИАДА

Самым массовым спортивным событием 
грядущего зимнего сезона станет Все-
мирная Универсиада в Алма-Ате, кото-
рая пройдет с 28 января по 8 февраля. 
Спортсмены 64 стран разыграют награды 
в 10 олимпийских видах спорта. Делега-
ция из России по традиции будет одной 
из самых масштабных, а в ее составе одну 
из ключевых ролей сыграют динамовцы. 
Напомним, что два года назад по итогам 
Всемирных студенческих игр в Испании и 
Словакии россияне заняли первое общеко-
мандное место, завоевав 56 наград, 20 из 
которых — высшей пробы. Большинство 
внутрироссийских отборочных соревнова-
ний на Универсиаду проходят в ноябре-де-
кабре 2016 года.

Александр Круглов
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Конечно, никто не отменял наших 
всенародных традиций вроде 
праздничного стола — с оливье, за-
ливным и мандаринами, над кото-
рым хозяйки трудятся не покладая 
рук до самого боя курантов. Или 
новогодней елки, чье украшение 
вызывает в семье бурные дебаты: 
старшие норовят повесить на нее 
накопленные за всю жизнь игрушки 
и, главное, побольше блестящей 
мишуры, а молодежь предпочитает 
минимализм. И какой же Новый год 
без всеми любимого фильма «Иро-
ния судьбы, или С легким паром» 
с известными наизусть репликами 
героев, давно растащенными на 
цитаты. Пожалуй, больше ни одна 
страна не может похвастаться 
подобным фильмом, непременным 
в новогоднюю ночь.

Однако было бы удивительно, 
если бы на огромной территории 
нашей Родины в разных местах у 
отдельных народов и народностей 
не было своих обычаев, в том числе 
и встречи Нового года. Увы, даже 
пунктиром мы не сможем пробе-
жаться по всем городам и весям 
матушки-России, поэтому возьмем 
для знакомства произвольно не-
сколько регионов.

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ

Главный персонаж новогодних празднеств в Карелии Талви Укко — по-карельски 
Зимний Дед. Его помощники, обеспечивающие доставку подарков адресатам, — 
северные олени и специальные ездовые собаки: хаски и маламуты. Но если вы решите 
отправиться на Новый год в Карелию, Талви Укко с удовольствием покажет вам, как 
управлять оленьими и собачьими упряжками и одолжит их ненадолго. (Если попадется 
собака с глазами разного цвета, считайте, вам повезло, существует поверье, что они 
приносят удачу.) А потом Зимний Дед угостит великолепной ухой из форели на слив-
ках, олениной с брусничным соусом и, конечно, вкуснейшими наливками на клюкве, 
бруснике и морошке.

Выбирайте свое направление, дорогие чита-
тели, осваивайте просторы нашей необъятной 
Родины, знакомьтесь с обычаями населяющих 
ее народов. А региональные организации «Ди-
намо» готовы вам в этом помочь. Полный список 
вы найдете на сайте Общества «Динамо».

В ГОСТИ С ЧАК-ЧАКОМ

В Татарстане праздник отмечают обязательно в кругу семьи, счи-
тается, что это способствует укреплению родственных уз. В гости 
отправляются уже после наступления нового года. И берут с 
собой выпечку: медовый чак-чак или губадию — круглый пирог 
с начинкой из риса, сушеного творога, фарша, лука, яиц, кураги 
и изюма. По традиции, идущей еще от Навруза — татарского 
Нового года, отмечавшегося в марте, перед новым годом принято 
рассчитываться со всеми долгами (очень полезный в нынешней 
ситуации обычай). Можно посетить и резиденцию Кыш Бабая, 
так здесь называют Деда Мороза, где он проживает со своей 
внучкой Кар Кызы.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЦЫ

Славятся своим гостеприимством и народы Кавказа. Здесь 
каждый тамада — сам себе Дед Мороз. Новый год в компании 
горцев — это веселые тосты, красивые песни и вкусные блюда, 
приготовленные на открытом огне: всевозможные пловы, кутабы, 
люля-кебабы, пахлава и щербеты, а также домашнее вино и 
коньяк. Вы услышите много легенд и преданий, а если повезет — 
увидите национальные танцы. Девушкам стоит помнить о быту-
ющем на Кавказе обряде похищения избранницы, он не теряет 
своей популярности и сегодня. С другой стороны, если чувство 
взаимно, что плохого в том, что один праздник перейдет в другой 
и Новый год сменится свадьбой?

ХОЛОДНЫЙ МУЖЧИНА

Холодный, или Морозный мужчина, — так переводится на 
русский язык имя ханты-мансийского Деда Мороза Ищки-Ики. 
Он главный защитник от злых духов символов Нового года — 
елки и звезды. С древних времен народы Севера отмечают зимой 
также медвежий праздник, они верят, что этот зверь все слышит 
и понимает, в том числе человеческую речь. Гостям, приехавшим 
в Югру, устроят горячий прием, накормят пирогом из муксуна, 
осетровой строганиной, студнем из стерляди и прочими северны-
ми деликатесами.

Над материалом работали:
Дмитрий Михайлов, Екатерина Овчарова

К ВОПРОСУ О ЦВЕТЕ ШУБ

Многих еще с детства смущал разнобой в цветовой гамме шуб 
Дедушек Морозов — иногда они были красно-белые, а иногда 
бело-голубые. Как все-таки правильно? Отвечаем.

Аналог Деда Мороза в западной культуре — Санта Клаус, 
персонаж на самом деле искусственный, раскрученный еще 
в 1930-х годах в рамках рекламной кампании Coca-Cola. 
С тех пор Санта неизменно появляется в соответствующих 
красно-белых корпоративных цветах.

Ни Запад вообще, ни Coca-Cola в частности России 
не указ. Кроме того, красно-белые цвета для любого динамов-
ца — нонсенс. Поэтому настоящий динамовский Дед Мороз 
может быть одет исключительно в бело-голубую шубу, и его, 
на зависть красно-белым коллегам, всегда сопровождает 
красавица Снегурочка.

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ ГОД,
ИЛИ КАКОГО ЦВЕТА

ШУБА ДЕДА МОРОЗА?

Региональные организации Общества «Динамо» 
существуют по всей нашей стране — от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского и от Мурманска 
до Сочи. Новый год — отличный повод, чтобы навестить 
коллег и познакомиться с местным колоритом
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В конце октября успешно завершилась 
II Спартакиада финансовых органов России, 
которая была посвящена 15-летию со дня 
образования Федеральной службы по 
финансовому мониторингу. О том, что дает 
финансистам динамовское движение, какие 
виды спорта культивирует «Динамо» № 33, 
рассказывает председатель Центрального 
спортивного клуба финансовых органов 
России Олег Шабуневич

РОССИЙСКИЕ ФИНАНСИСТЫ — 

РАВНЕНИЕ НА СПОРТ!

Фото: из личного архива Олега Шабуневича — Олег Васильевич, когда в финансовом 
блоке возникла необходимость в спортив-
ной организации, рассматривались другие 
варианты спортобществ?

— Варианты других спортобществ 
даже не рассматривались, ведь «Дина-
мо» — это символ спортивных побед для 
многих поколений, это легенда отече-
ственного и мирового спорта. Это спор-
тивное общество, в Уставе которого одним 
из приоритетных направлений является 
развитие ведомственного спорта в России.

— Что вы получаете от «Динамо» 
и, напротив, что даете организации, 
в которую вошли?

— Нам уже сложно отделять себя от 
«Динамо», ведь мы одна команда, у нас 
скорее не обмен «ты мне, я тебе», а вза-
имодействие, направленное на развитие 
массового спорта в России, в основе кото-
рого, без сомнения, лежит именно ведом-
ственный спорт. Если говорить подробно, 
то  Общество «Динамо» обеспечивает 
организационную и методологическую 
поддержку при проведении Спартакиад 
и соревнований. Сотрудники финансового 
блока, со своей стороны, стали частью 
динамовского движения, мы разделяем 
его идеи и ценности и всей душой болеем 
за бело-голубых. 

— Сколько ведомств сегодня входит 
в состав «Динамо» № 33 и Центральный 
спортивный клуб финансовых органов 
России?

— В прошлом году мы подписали 
соглашения с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу, Центральным 
банком России, Федеральной налоговой 
службой, Федеральным казначейством, 
государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов». В 2016 году в 
наших спортивных мероприятиях и Спар-
такиаде принимали участие сотрудники 
Пенсионного фонда России, Федеральной 
таможенной службы и Федеральной служ-
бы по регулированию алкогольного рынка. 
Надеюсь, что с каждым годом состав «Ди-
намо» № 33 будет расширяться, и мы смо-
жем говорить о развитии ведомственного 
спорта в каждом регионе нашей страны, 
а не только в федеральном центре.

— За счет чего осуществляется фи-
нансирование «Динамо» № 33?

— Поскольку спорт не является для 
финансовых министерств и ведомств веду-

щей профессиональной деятельностью, то 
и финансирования из бюджета на это нет. 
Данную проблему совсем недавно затро-
нул Президент России Владимир Путин 
на форуме «Россия — спортивная держа-
ва». Финансирование массового спорта 
он предложил увеличить за счет снижения 
затрат госкомпаний и регионов на спорт 
профессиональный и коммерческий. 

Серьезный партнер по работе — Де-
партамент физической культуры и спорта 
города Москвы, Спартакиада финансовых 
органов России включена в Единый кален-
дарный план физкультурно-спортивной 
работы правительства Москвы. Учтен тот 
факт, что соревнования проводятся среди 
центральных аппаратов финансовых ми-
нистерств и ведомств, сотрудники которых 
являются жителями Москвы. Благодаря 
поддержке столичного правительства 
спортивные мероприятия приобрели чет-
кую структуру и регулярное финансирова-
ние. Также нашу деятельность поддержи-
вает компания «Транснефть». За что 
ей огромное спасибо.

— С какими организациями вы сотруд-
ничаете?

— Поддержку своей деятельности мы 
нашли во многих общественных организа-
циях и профессиональных объединениях. 
Совсем недавно получили федеральную 
премию в номинации «За заботу» от на-
ших партнеров — организации «Офицеры 
России». Сотрудничаем со всеми спортив-
ными федерациями.

— Какие соревнования и Спартакиа-
ды вы проводите и в каких принимаете 
участие?

— Успешно завершилась уже II Спар-
такиада финансовых органов Россий-
ской Федерации Общества «Динамо», 
в ее программу вошли соревнования 
по волейболу, дартсу, лыжным гонкам 
и бадминтону среди сотрудников финан-
совых органов, также были разыграны 
кубки по мини-футболу, шахматам 
и настольному теннису. В этом году для 
участников Спартакиады мы внесли 
дополнительный бонус — результаты 
в личных соревнованиях шли в зачет 
сдачи норм комплекса ГТО. 

Каждое ведомство и министерство, 
которое входит в состав «Динамо» № 33, 
разыгрывает свою внутреннюю Спартаки-
аду между департаментами.

Сотрудники финансовых органов приня-
ли участие в XII Физкультурно-спортив-
ном форуме ГТО, семейном спортивном 
празднике «Папа, мама, я — спортивная 
семья», совместно с организацией «Ди-
намо» № 28 провели туристический слет 
работников налоговых органов и сорев-
нования по пейнтболу среди руководите-
лей управлений центрального аппарата 
Федеральной налоговой службы.

— Есть ли у «Динамо» № 33 програм-
мы в области развития детского спорта?

— В 2015 и 2016 годах под флагом Об-
щества «Динамо» на базе Спортивно-оз-
доровительного комплекса Одинцовского 
филиала МГИМО прошли I и II Открытый 
международный турнир по тхэквондо. 
В этом году для «Динамо» турнир стал 
особенным по двум причинам. Во-пер-
вых, потому что на турнире состоялось 
торжественное посвящение спортсменов 
в ряды юных динамовцев. Во-вторых, про-
ведена презентация Цент- рального клуба 
тхэквондо «Динамо». Дети со всей России 
и из 13 стран мира приехали на турнир, 
чтобы показать свое мастерство, научиться 
новому и познакомиться с динамовскими 
традициями. 

Как я уже сказал, ежегодно мы проводим 
несколько выездных мероприятий «Папа, 
мама, я — спортивная семья», в которых 
участвуют семьи сотрудников финансовых 
органов, я с детьми люблю принимать 
участие в этом замечательном празднике.

— Лично для вас предпочтительны 
командные или индивидуальные виды 
спорта?

— Невозможно разделить. В спорте, 
как и в жизни, часто приходится высту-
пать как индивидуально, так и в команде 
единомышленников. И в том и в другом 
случае важно показать максимальный 
результат. Надеяться на то, что за тебя 
сделают твою работу другие, нечестно. 
В любой игре — жизненной ли, спортив-
ной ли — надо выкладываться полностью.

— Как удается привлекать финансис- 
тов к участию в спортивных соревнова-
ниях и физкультурно-массовых меропри-
ятиях?

— Сегодня практически каждый 
человек задумывается о своем здоровье, 
сотрудники финансового блока не исклю-
чение. Спорт позволяет реализовать свои 
физические способности, учит управлять 
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эмоциями, дает возможность в услови-
ях спортивной конкуренции общаться 
с коллегами, с которыми, возможно, завтра 
надо будет выполнять серьезные государ-
ственные задачи. Не секрет, что занятия 
спортом помогают снять психологический 
накал, часто возникающий на работе, 
ощутить командный дух, поболеть за сво-
их, почувствовать себя частью дружной 
спортивной семьи.

Привлечь финансистов не сложно, они 
сами выступают с разнообразными ини-
циативами. Почти все в детстве и юности 
занимались каким-то спортом: кто — шах-
матами и фехтованием, кто — футболом 

и хоккеем. Сегодня, будучи взрослыми 
людьми, наши сотрудники с удовольствием 
возвращаются к любимым видам спорта. 

Спортивную сетку соревнований мы 
выстраиваем удобным для сотрудников 
ведомств образом, планируя мероприятия 
в нерабочие часы. Соревнования проводим 
на серьезных профессиональных трени-
ровочных базах. Общий план спортивных 
мероприятий формируется на основании 
заявок, как отдельных ведомств, так и ве-
домственных групп финансовых органов.

— В чем вы видите результаты своей 
работы?

— Корпоративная культура и команд-
ный дух — это составляющие развития 
любой организации. Сегодня финансовый 
блок уже может похвастаться системной 
и организованной работой в области 
физической культуры и спорта. Высокий 
уровень спортивного мастерства, который 
финансисты демонстрируют на сорев-
нованиях, говорит о том, что команда не 

раз собиралась вместе после работы и 
готовилась к соревнованиям. Некоторые 
ведомства уже имеют спортивные базы 
для тренировок. Таким образом, спорт 
становится неотъемлемой частью корпора-
тивной культуры финансовых ведомств.

Безусловно, спортивные победы сбли-
жают и в профессиональной деятельности. 
Ведь умение вовремя собраться, быстро 
принять правильное решение, способность 
победить конкурента в честной борьбе — 
это именно то, что воспитывает спорт.

Командная работа ведомств и их 
сыгранность заметна и болельщикам на 
трибунах. На наши соревнования прихо-
дят не только спортсмены-участники, но 
и большая группа поддержки: родные, 
друзья, коллеги.

Важен и другой аспект: смена умствен-
ной работы на физическую, регулярные 
физические нагрузки улучшают здоровье 
и повышают работоспособность. Кстати, 
такой вид спорта, как бадминтон, включен 

в сетку наших соревнований, из-за того 
что он рекомендован ведущими окули-
стами и Министерством здравоохранения 
России в качестве спорта, поддерживаю-
щего хорошее зрение.

— Руководство финансового блока 
страны поддерживает ваши инициативы?

— Безусловно. Без понимания и 
поддержки руководителей подобная 
деятельность вряд ли была бы возможна. 
Только с их подачи может осуществляться 
системная подготовка сотрудников к вы-
ступлениям на соревнованиях. К счастью, 
руководители Росфинмониторинга да и 
всех финансовых ведомств, которые уча-
ствуют в нашей Спартакиаде, с понимани-
ем относятся к спортивным стремлениям 
сотрудников. Более того, они всячески 
поддерживают спортсменов и сами уча-
ствуют в некоторых видах соревнований. 
Главный наставник ведомственного спорта 
финансовых органов, конечно, директор 
Росфинмониторинга Юрий Анатольевич 
Чиханчин. Без его активной жизненной 
позиции, стратегического мышления 
и глубокого уважения к своим сотрудникам 
вывести ведомственный спорт на принци-
пиально новый уровень не представлялось 
бы возможным. Спортсменам финансового 
блока есть на кого равняться.

Беседу вела
Наталья Пушкарева

Олег Шабуневич с Юрием Чиханчиным 
на турслете Росфинмониторинга
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Международный турнир по тхэквондо. Награждение

ре
кл

ам
а



НАШИ РЕГИОНЫ72 ДИНАМО

В РЯЗАНИ И КАСИМОВЕ ЧТЯТ 
ДИНАМОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

В городе Касимове Рязанской области 
полицейские восстановили спортивную 
базу «Динамо» и провели на ней детско-
юношеский турнир по боксу

Фото: Татьяна Варламова, из архива Алии Родионовой

Байдарочные старты на Оке. 1960-е гг.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ГРЕБЛИ

История древнего города Касимова, 
которую ученые отсчитывают с 1152 года, 
богата на судьбоносные для жизни России 
события. В Касимове бывали цари Иван 
Грозный и Петр I. Расположение города 
на берегу полноводной реки Оки способ-
ствовало развитию торговли и судоход-
ства, а с недавнего времени — и развитию 
гребного спорта.

Именно секцию по гребле на байдарках 
и каноэ в 1963 году организовал на правом 
берегу Оки Николай Николаевич Родио-
нов. Разносторонний спортсмен, талант-
ливый организатор и тренер Родионов 
вместе со своими воспитанниками при 
поддержке Рязанской областной органи-
зации «Динамо» и Касимовского отдела 
внутренних дел построил здесь первую 
тренировочную базу. Николай Николаевич 
вспоминал, что двух лошадей для подвоза 
материалов на строительство пристани 
и эллинга выделил тогдашний началь-
ник Касимовского РОВД Сергей Ильич 
Трофимов. 

В 1964 году в секции у Родионова 
насчитывалось более 100 воспитанников. 
А в 1965 году воспитанники Касимовской 
спортшколы «Динамо» выиграли первые 
соревнования: Владимир Рябов на первен-
стве общества «Юность» стал чемпионом 
Москвы на байдарке-одиночке на дистан-
ции 1000 м. В следующем году касимов-
ская команда выиграла первенство РСФСР 
«Динамо» среди юношей. В том же году 
касимовцы стали призерами Всесоюзного 
первенства «Динамо». С тех пор трене-
ры касимовской спортшколы воспитали 
50 мастеров спорта, 7 мастеров спорта 
международного класса и двух чемпионов 
мира среди юниоров. Многие из воспи-
танников в дальнейшем посвятили себя 
службе в правоохранительных органах.

Касимовский предприниматель Бо-
рис Александрович Рыбаков, который 
в 1964 году двенадцатилетним подростком 
пришел в спортшколу «Динамо», с вос-
торгом вспоминает об энтузиазме, с каким 
ребята работали и тренировались. Тогда 
Борис на областных соревнованиях уже 
стал кандидатом в мастера спорта по вело-
сипедным гонкам. Однако велосипедным 
спортом он занимался самостоятельно, 
и Родионов привлек молодого талантливо-

го спортсмена выстроенной системой тре-
нировок и красивой спортивной формой. 
В те годы динамовская форма была мечтой 
любого мальчишки. Правда, за честь ее 
носить ребятам приходилось по полной 
выкладываться на тренировках и своими 
руками обустраивать спортивную школу. 
Преданность спорту и динамовскому дви-
жению Бориса Рыбакова была вознаграж-
дена: в 1976 году, через год после возвра-
щения из армии, он стал чемпионом ЦС 
«Динамо» по гребле на байдарках и сдал 
норматив мастера спорта.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ

В 1972 году ремонтно-строительное 
управление города Касимова перевело 
свои промышленные мощности в но-
вое здание. Обширные цеха опустели, 
и тренер Николай Николаевич Родионов 
предложил совету «Динамо» обустроить 
в этом здании спортивную базу. Работа по 
организации тренировочного комплекса 
вновь велась всем миром: вместе с трене-
рами и воспитанниками школы в свобод-
ное от службы время трудились и со-
трудники касимовского отдела милиции. 
Параллельно строилась спортивная база 
для занятий греблей недалеко от Касимо-
ва, на реке Сынтулке (водохранилище, об-
разованное дамбой). Позднее спортивная 
база «Динамо» в Сынтуле получила статус 
тренировочного комплекса олимпийского 
резерва, на ней проходят подготовку мно-
гие спортсмены.

К середине 70-х годов усилиями дина-
мовских активистов гребной спорт полу-
чил в Касимове широкую популярность — 
на тридцать тысяч населения райцентра 
насчитывалось более тысячи спортсменов, 
занимающихся греблей. Большинство 
были динамовцами, часть — из общества 
«Спартак». Здоровая спортивная конкурен-
ция только помогала в тренировочном про-
цессе. Спортивная база на улице Набереж-
ной, 28, превратилась в целый комплекс 

и включала гребной бассейн, тренажерный 
зал и зал для игровых видов спорта, а так-
же комфортные раздевалки и сауну.

УПАДОК И ВОЗРОЖДЕНИЕ

В начале 2000-х спортивная база на Набе-
режной пришла в запустение. Ветераны 
динамовского движения постепенно ухо-
дили из жизни, не стало и заслуженного 
тренера РСФСР Николая Николаевича 
Родионова. Спортивную базу в Сынтуле 
Рязанской областной организации «Дина-
мо» удалось сохранить, тренировочный 
процесс на ней не прекращался, а ком-
плекс в Касимове перестал функциониро-
вать, и часть здания с годами превратилась 
в развалины.

С приходом в Рязанскую область новых 
руководителей правоохранительных 
органов ситуация изменилась. В 2014 году 
на заседании президиума Совета Рязан-
ской областной организации «Динамо» 
было принято решение о восстановлении 
базы в Касимове. Инициатором и основ-
ным исполнителем этого решения стал 
межмуниципальный отдел МВД России 
«Касимовский» во главе с начальником 
полиции полковником Иваном Аркадьеви-
чем Бахиловым.

Подключились ветераны «Динамо», 
первый среди них — Борис Александро-
вич Рыбаков, который после окончания 
спортивной карьеры тренировал на этой 
базе ребятишек, а затем занялся пред-
принимательской деятельностью. Борис 
Александрович был рад оказать помощь 
в восстановлении базы. В Касимове в пол-
ной мере возродились традиции «народ-
ной стройки», основными участниками 
реконструкции спорткомплекса (его реше-
но было делать многопрофильным) стали 
сами сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Касимовский», тру-
дившиеся в свободное от службы время. 

Основное финансирование реконструк-
ции проводила учрежденная Рязанской 

КРОМЕ БАЗЫ НА УЛИЦЕ НАБЕРЕЖНОЙ В КАСИМОВЕ, 
В МИКРОРАЙОНЕ ЗАТОН, РАБОТАЕТ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ДИНАМО», ГДЕ РЕБЯТА ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛИИ 
СОФИЕВНЫ, ВДОВЫ РОДИОНОВА, ЗАНИМАЮТСЯ НАСТОЛЬНЫМ 
ТЕННИСОМ И ДРУГИМИ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
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областной организацией «Динамо» 
коммерческо-производственная фирма. 
Благодаря ее деятельности стало возмож-
ным проведение многих массово-спортив-
ных мероприятий, подготовка ведущих 
спортсменов-динамовцев, их участие в со-
ревнованиях, содержание и реконструкция 
спортивных сооружений.

ОТКРЫТИЕ И ПЕРВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

В церемонии открытия восстановленной 
спортивной базы приняли участие началь-
ник регионального УМВД генерал-майор 
полиции Николай Николаевич Пилюгин, 
руководители Рязанской областной орга-
низации «Динамо» полковник внутренней 
службы Дмитрий Александрович Харькин 
и полковник Вадим Валерьевич Глушков, 
глава администрации муниципального 
образования «Город Касимов» Михаил 
Викторович Васильев, руководители 
территориальных органов МВД России 
на районном уровне, ветераны МВД Рос-
сии, представители предпринимательского 
сообщества города Касимова, спортсмены 
и ветераны Общества «Динамо», жители 
города. Символическую красную ленточку 
на входе в новый спорткомплекс перереза-
ли Николай Николаевич Пилюгин и Борис 
Александрович Рыбаков.

Вскоре здесь уже проходил II Откры-
тый детско-юношеский турнир по боксу 
памяти сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Торжественный 
старт соревнованиям дал Николай Нико-
лаевич Пилюгин. На ринг вышли 25 пар 
юных спортсменов из Рязанской области 

и соседних регионов. Для некоторых 
молодых боксеров это был первый турнир 
в жизни, для ребят постарше соревнования 
стали очередной проверкой физической 
подготовки и мастерства.

На турнире не было проигравших, все 
ребята выступили отлично, нередко начи-
нающим спортсменам судьи присуждали 
ничью. Для большей мотивации органи-
заторы учредили несколько номинаций. 
Награждали участников турнира Дмитрий 
Александрович Харькин и помощник 
начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Касимовский» Дмитрий 
Анатольевич Еремин. 

С этого дня спортивный комплекс 
«Динамо», расположенный в Касимове, 
на улице Набережной, 28, открыт для 
всех желающих заниматься физкультурой 
и спортом.

УСПЕХИ ДИНАМОВЦЕВ

Проводимая в последние годы Рязанской 
областной организацией работа в текущем 
году дала положительный результат: в 
Спартакиаде 2016 года среди региональ-
ных организаций Общества «Динамо» 
рязанские динамовцы заняли первое место 
в своей группе. Появились первые успехи 
и у юных динамовцев — они достойно 
защищают честь Общества как на сорев-
нованиях области, так и на всероссийских 
и международных.

Активизация динамовского движения 
в области стала возможной во многом 
благодаря ветеранскому составу. Коммер-
ческо-производственную фирму, которая 
упоминалась ранее, возглавил ветеран- 
динамовец Владимир Васильевич Попов. 

В 70-е годы он достойно выступал за Ря-
занскую организацию «Динамо», закончив 
спортивную карьеру активно участвовал 
в динамовской жизни. «Мне было больно 
видеть, как приходят в упадок спортивные 
объекты «Динамо, — говорит Владимир 
Васильевич. — Но с приходом в право-
охранительные органы новых руководи-
телей изменилось и отношение к спорту. 
Удалось объединить ведущих действую-
щих спортсменов, привлечь к этой работе 
в качестве тренеров ветеранов динамов-
ского движения, таких как Александр 
Кудинов, Анатолий Сорокин. Надеюсь, 
при поддержке руководителей силовых 
ведомств нам удастся поднять на новый 
уровень динамовскую организацию в 
Рязанской области».

Иван Нифонтов, сотрудник УМВД 
России по Рязанской области, заслужен-
ный мастер спорта России по дзюдо, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
2012 года, чемпион мира и Европы: 
«Во всех динамовских начинаниях ощу-
щается сильная поддержка руководства 
и сотрудников УМВД России по Рязан-
ской области и других региональных 
управлений правоохранительных орга-
нов. Занимаясь дзюдо рядом со своими 
динамовскими коллегами, вижу, с каким 
энтузиазмом и упорством они осваивают 
премудрости спортивной науки. С таким 
серьезным подходом, я уверен, в Рязани 
всегда будет воспитываться достойная 
смена именитым спортсменам, и ря-
занские динамовцы будут блистать на 
соревнованиях всех уровней, включая 
Олимпийские игры».

Сергей Суслов

НА ПРОВОДИМОМ С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В ПИЦУНДЕ МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ 
ПО БОКСУ ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР ГЕОРГИЯ БЛАБ ТРОЕ ВОСПИТАННИКОВ ТРЕНЕРА РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО» АНАТОЛИЯ СОРОКИНА — ДАНИИЛ ЦАНОВ, МИХАИЛ АСТАХОВ, 
МАКСИМ ХОРОЛЬСКИЙ — ЗАНЯЛИ ДВА ПЕРВЫХ И ТРЕТЬЕ МЕСТО СООТВЕТСТВЕННО
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Переживание за любимую команду — это какая-то необъяснимая вселенская 
константа, что-то типа гравитации. Все знают, что она есть, но никто не может 
объяснить, как это работает, даже великий Эйнштейн. Поэтому, возможно, 
и антигравитацию создать до сих пор никак не получается.
Явление, несомненно, существует, оно знакомо, оно зримо и осязаемо, только 
объяснить его я не могу. Не могу, но все-таки попробую

БОЛЕТЬ ЗА «ДИНАМО»:
ОТ РОМУЛА ДО НАШИХ ДНЕЙ
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СЕМЬЯ И ШКОЛА

Я болею за «Динамо» всю сознательную 
жизнь. Динамовцами были мои родители 
и все мои родственники, начиная с близ-
ких и заканчивая самыми дальними, 
формально родственниками по крови, 
собственно, и не являющимися. Мой дядя, 
совсем молодой человек (позднее он играл 
за «Динамо» в водное поло), со свои-
ми братьями в 40-х годах тусовался на 
старом, довоенном стадионе. Он и сейчас 
удивительно ярко рассказывает о тех 
временах, достопамятных динамовских 
прудах и бараках с немецкими военно-
пленными на месте будущего, то есть 
теперь уже бывшего плавательного бас-
сейна, о русском хоккее, который до сих 
пор предпочитает канадскому.

Отец мне рассказывал, как в далеком 
детстве, в 1949 году, выбежал на поле после 
победы со счетом 10:0 над московскими 
«Крыльями Советов» (именно в этой игре 
«Динамо» после трех «неудачных» серебря-
ных лет — да, были времена, когда второе 
место считалось неудачей, — завоевало 
золото) и как милиционер, пытаясь пре-
дотвратить это ужасающее по нынешним 
временам нарушение правил поведения 
на стадионе, стащил с него кепку. Такие вот 
либеральные были московские милиционе-
ры в суровые сталинские времена!

В благословенные 60-е, в перерывах 
между командировками, папа назначал 
маме свидания около старого стадиона 
в Петровском парке. Надо ли говорить, 
что мама была девушкой весьма спортив-
ной и занималась волейболом. Разумеется, 
в московском «Динамо»!

И дед нет-нет да и вспоминал, приме-
нительно к периодически возникавшим 
беседам на спортивную тематику, по ли-
нии какого ведомства он трудился в совет-
ской миссии при Мао Цзэдуне во времена 
гражданской войны в Китае. 

Так или иначе, вопрос «за какую 
команду болеть?» не только не стоял, 
но и не мог возникнуть даже теоретиче-
ски. Проще было убедить какого-нибудь 
заслуженного профессора географии, что 
Земля плоская и покоится на трех слонах. 

С самого раннего детства мне было 
известно, что красного цвета в одежде быть 
не должно и что у настоящего динамовца 
две радости в жизни: победа «Динамо» 
и поражение «Спартака». Самим происхо-

ждением мне была дарована абсолютная 
идеологическая однородность, что впослед-
ствии во многом помогло, а кое в чем и по-
мешало. Но поддерживая «Динамо» всю 
сознательную жизнь, зная о корнях и при-
чинах этого ясного, но странного чувства, 
я все равно не могу его объяснить с раци-
ональной точки зрения. Как и сорок лет 
назад, я не понимаю, что именно заставляет 
меня вновь и вновь тащиться в опостылев-
шие Химки и прочие веси и континенты, 
чтобы в очередной раз возвращаться домой 
в состоянии самого паскудного разочаро-
вания. А в дни нечастых в последние годы 
побед пытаться понять, почему я радуюсь 
и огорчаюсь больше, чем, собственно, фут-
болисты, получающие за свою спортивную 
деятельность весьма немалые деньги. 

ФЕНОМЕН СПОРТИВНОГО 
БОЛЕНИЯ В ВЕКАХ

Говоря наукоемким языком, феномен 
спортивного боления, или отождествление 
себя с судьбой своей спортивной команды, 
известен очень давно, просто всерьез его 
никто никогда не исследовал. Очевидно, 

что это какой-то психологический эффект, 
порождающий зависимость, сильно отли-
чающуюся от прочих человеческих при-
вязанностей, но все же имеющую с ними 
много общего (а в некоторых случаях 
оказывающуюся и значительно сильнее). 
И история этого феномена, похоже, нена-
много короче, чем история несовершенной 
человеческой цивилизации.

Как известно, яростными фанатами 
были еще древние римляне — каждая 
гладиаторская школа имела своих поклон-
ников (и, к слову, множество экзальтиро-
ванных поклонниц). Древние «коллеги» 
раба Спартака зарабатывали значительно 
больше средних римских граждан и, 
бывало, к концу карьеры выкупали сами 
себя из рабства и выходили на свободу 
весьма состоятельными — разумеется, 
если доживали. Кстати говоря, как гласит 
динамовский фольклор, самым первым 
динамовцем был не кто иной, как Марк 
Лициний Красс, украсивший древнюю 
Аппиеву дорогу из Капуи в Рим целыми 
гирляндами неудачливых спартаковцев 
еще в 71 году до новой эры. Тут, впро-
чем, динамовские былины противоречат 
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сами себе, поскольку из иных источников 
известно, что мир вообще был сотворен 
лишь в 1923 году по инициативе Феликса 
Эдмундовича Дзержинского.

Но вернемся в античный Рим. Вопреки 
расхожему мнению, самыми популярными 
соревнованиями пресыщенный зрелища-
ми «пополюс романус» считал вовсе не 
гладиаторские бои, а гонки на колесницах, 
проходившие на знаменитом «Циркус 
Максимус» — гигантском ипподроме, 
рассчитанном на двести тысяч зрителей 
(Колизей — всего на пятьдесят). Гонки на 
колесницах в общественной жизни были 
сродни современному футболу, спорту 
номер один, а гладиаторы, как их ни 
пиарь, занимали тоже важное, но все-таки 
второстепенное место. 

Собственно, соревнования колесниц 
возникли намного ранее, но именно 
в Риме они стали обретать хорошо знако-
мые нам черты профессионального спорта 
и того, что много веков спустя назовут 
«околофутболом». Возникли фактически 
гоночные клубы, различавшиеся по цве-
там, в которых изначально было зашифро-
вано посвящение временам года и силам 
природы. Самыми популярными были 
«Красные», «Белые», «Синие» и «Зеле-
ные»; впоследствии в «высшую лигу» во-
шли «Пурпурные» и «Золотые». «Синие», 

кстати, символизировали море и небеса. 
И хотя я далек от того, чтобы вести отсчет 
динамовского спорта от древнеримских 
скачек, строка динамовского гимна «нам 
небо дарит наших флагов цвета» навевает 
не такие уж смутные ассоциации. 

Гонщики могли переходить из одной 
«конюшни» в другую, и суммы античных 
трансферов неуклонно возрастали. При 
императоре Нероне эти «профессиональ-
ные конюшни» обрели невиданную попу-
лярность и влияние; правилом хорошего 
тона у продвинутых римских граждан 
стало считать себя сторонником одного 
из клубов. Так, другой император, Гай 
Юлий Цезарь Калигула, известный своим 
эксцентричным и не всегда благонрав-
ным поведением, был яростным поклон-
ником «Зеленых» и буквально сутками 
зависал на «базе», точнее, в «конюшнях» 
своих кумиров. Кстати, именно сопер-
ничество «Зеленых» и «Синих» было 

наиболее принципиальным в позднерим-
скую эпоху.

Европа и сегодня сохраняет «римскую» 
традицию боления — как раз поэтому 
самым непримиримым является соперни-
чество клубов из одного города либо одной 
местности, так называемые дерби. А когда 
на собственно спортивное противостояние 
накладывается фактор национальный и/или 
религиозный (например, католики против 
протестантов под вывеской «Селтик» — 
«Глазго Рейнджерс»), то оное соперниче-
ство и вовсе перестает быть спортивным. 
Что далеко ходить — война в Югославии 
в 1992 году началась с драки белградских 
фанатов со сторонниками загребского 
«Динамо» на стадионе «Максимир».

А скажем, в Северной Америке сло-
жился совсем другой стиль поддержки, 
менее агрессивный и более «попсовый» 
(читай — более коммерческий), но оттого 
не менее яростный и эмоциональный. 
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Это притом, что североамериканские 
лиги сразу создавались как коммерческие 
и практически с ходу миновали «роман-
тический» период любительского спорта. 
«Один город — одна команда» — формула 
максимально эффективной монетизации 
местных болельщицких симпатий; дерби 
на севере Нового Света встречаются лишь 
в виде исключения. Хотя исключения 
бывали и весьма яркие. Например, в меж-
военный период самым яростным проти-
востоянием в Национальной хоккейной 
лиге был спор «Монреаль Канадиенс», 
за который переживал весь франкоязыч-
ный Квебек, где весьма сильны национа-
листические и сепаратистские тенденции, 
с «Марунз», за которыми стояла англо- 
язычная диаспора Монреаля. Чем не 
«Глазго» с «Селтиком»? «Монреаль 
Марунз», кстати говоря, на протяжении 
долгих лет был весьма заметен в НХЛ и 
даже дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В конце 70-х владельцы «Айлендерс» 
с Лонг-Айленда заплатили немалые день-
ги владельцам «Нью-Йорк Рейнджерс» 
за право вступления в НХЛ и фактическое 
нарушение монополии «Рейнджерс» на 
нью-йоркского зрителя. И по сей день это 
противостояние остается одним из самых 
принципиальных в Северной Америке.

Города Латинской Америки из-за 
безграничной популярности футбола 
фактором дерби не удивишь. Например, 
в Бразилии еще относительно недавно 
национальный чемпионат не проводился 
вообще — в каждом крупном городе была 
своя профессиональная лига! В Рио- 
де-Жанейро и Сан-Паулу насчитывается 
несколько десятков только профессио-
нальных клубов; в многонациональном 
бразильском коктейле сложился свой 
стиль трибунного перформанса, лишен-
ный религиозной и прочей розни, но не 
менее эмоциональный и даже яростный.

Во второй половине 70-х Игорь Фесу-
ненко, на тот момент корреспондент 
советского телевидения в Португалии, 
собирал нас, посольских детей, около по-
сольского же бассейна и целыми часами 
рассказывал истории про бразильский 
футбол, де-факто звучавшие как сказки. 
Тогда я впервые узнал, хотя в советской 
системе координат еще долго не мог себе 
объяснить, что любимый клуб — это еще 
и социальное клеймо, и «Фламенго», 
скажем, — «народная» команда, а «Флу-
миненсе» — богемный и артистический 
«бренд»… и так далее. К слову, Фесунен-
ко написал прекраснейшую книгу «Пеле, 
Гарринча, футбол», подлинный шедевр 
спортивной журналистики, — будет воз-
можность, прочтите, не пожалеете!

Ученые, исследователи и обозревате-
ли любят рассуждать об особенностях 
культурного развития и о цивилизаци-
онных нюансах стран и континентов, 
а спортивные журналисты обожают 
сравнивать европейский, пиренейский, 
латиноамериканский, африканский и про-
чие стили игры. А ведь различия в «тех-
нике боления» не в меньшей степени 
свидетельствуют о различиях в культуре, 
менталитете и традициях наций.

Продолжение следует

Дмитрий Михайлов




