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нашей стороне. Спасибо Обществу за это.
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Приветственное слово

Председатель Общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 

Искренне рад нашей очередной встрече.
Всего лишь год назад, 4 июля 2014 года, журнал «ДИНАМО» был зарегистрирован в качестве средства 

массовой информации, а уже спустя полтора месяца вышел первый номер нашего издания. За прошедший 
небольшой, но в то же время очень важный отрезок времени динамовский журнал стал настоящим кладезем 
информации, компетентно рассказывающим о событиях в мире спорта, публикующим интересные интервью, 
познавательные исторические очерки и статьи, повествующим о различных тенденциях в развитии тех или 
иных спортивных дисциплин.

Профессиональная и слаженная работа нашего редакционного коллектива позволила в короткие сроки 
привлечь к журналу внимание обширной читательской аудитории от Калининграда до Владивостока. Постоян-
ный и уверенный рост числа подписчиков журнала «ДИНАМО» – прямое тому подтверждение.

Хочу выразить слова благодарности всем, кто трудится над выпуском каждого номера, а нашим уважае-
мым читателям сказать: мы и впредь будем работать для вас так, чтобы каждый опубликованный материал был 
интересен, вызывал живой отклик и – самое главное – чувство гордости за ту страну, в которой мы все живем, 
уверенность в завтрашнем дне и преодолении любых трудностей, успехе во всех наших начинаниях. Ведь не-
даром динамовский девиз звучит именно так: «ДИНАМО» – сила в движении и единстве!»

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев
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профессиональное освещение спортивных событий
интервью и комментарии известных людей
актуальная информация о детских спортивных школах и секциях
интересные факты из истории российского спорта
и жизни прославленных спортсменов прошлого и настоящего
распространение на всей территории Российской Федерации

Компетентно о спорте!

Болеешь
       за «Динамо» –
     

          подпишись!
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ПотомУ что была любовь!»
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– можно сказать, что представите-
ли керлинга необычайно скупы на эмо-
ции. и вообще, чтобы заниматься этим 
видом спорта, нужно быть предельно 
хладнокровным.

– Просто у нас такой вид спорта, где 
не очень-то принято радоваться ошиб-
кам соперника. Хотя никто не осудит, 
если ты дал волю эмоциям после краси-
вого и сложного броска ближе к концу 
встречи, когда у всех эмоции на пределе. 
Так что вряд ли можно говорить, что все 
керлингисты не эмоциональны. Мне ка-
жется, что керлингом можно заниматься 
людям с любым складом характера.

– самое безумное проявление радо-
сти со стороны коллег?

– Такое в Канаде можно увидеть. Там 
спортсмены могут и на камеру сыграть, 
и на зрителей, – ничего такого в этом 
нет. Ну или последний бросок провести 
как-то необычно, если результат встречи 
уже понятен. Развернуться вокруг своей 
оси, необычно бросить камень или еще 
что-нибудь. Но все это в рамках прили-
чия и правил спорта. По крайней мере 
на животе никто по льду не катался, я 
не видела.

– ожидалось, что после олимпиады 
в сочи популярность керлинга будет в 
россии очень большой. но сейчас прошел 
год, и все, кажется, на прежнем уровне.

– Это нормально. Сразу после Игр 
приток новых людей действительно 
ощущался. Люди заинтересовались, 
приводили своих детей, сами пытались 
заняться этим видом. Кто-то остается, 
кто-то нет. Думаю, что не всем хватает 
времени, а для многих керлинг скорее 
развлечение, чем серьезные занятия 
спортом. Регулярно играть в керлинг, 
как в боулинг, ради развлечения все еще 
дорого, а вот занятия в детских школах 
бесплатны. Я уверена, что будь керлинг 
почаще в телевизоре, а не только во вре-
мя Олимпиады раз в четыре года, коли-

чество занимающихся было бы больше.
– не умеют показывать? 
– Дело даже не в этом. За качество и 

уровень показа во всем мире отвечает 
почти одна и та же профессиональная 
команда телевизионщиков, которые ез-
дят с мировой федерацией керлинга на 
все серьезные международные турниры. 
Проблема отчасти в том, что с экрана не 
каждый может правильно рассказать о 
нашем виде. Не хватает профессиональ-
ных комментаторов, которые объясняли 
бы все тонкости игры обычному зрите-
лю. От этого многое зависит.

– а может быть, лучше привлечь 
человека типа дмитрия Губерниева? 
Посмотрите, как он раскрутил биат-
лон, хотя о некоторых нюансах люди с 
другой стороны экрана, наверное, и не 
догадываются. но эмоции, крики – и би-
атлон стал популярным.

– Понимаете, в отличие от биатлона 
у нас много специфических вещей, ко-
торые нужно знать. Необходимо дать 
понять зрителям, что сейчас будет важ-
ным, что происходит на льду, какая 
тактика у той или иной команды. Наши 
матчи длятся долго, порой больше трех 
часов, и просто эмоций тут не хватит. 
Необходимо четкое понимание игры из-
нутри.

– стало известно, что в программу 
следующей олимпиады включен дабл-
микст. что скажете?

– Очень хорошо. Но вы же понима-
ете, что это немного другая разновид-
ность нашего спорта, хотя, конечно, 
тоже керлинг.

– расскажите подробнее, пожалуй-
ста.

– Чтобы выйти на высокий уровень 
в керлинге, нужно потратить на трени-
ровки и выступления много лет. И тогда 
твоя команда будет способна бороть-
ся за самые высокие места в мире. В 
дабл-миксте этого времени нет. Реально 

топовые сборные в мужских или жен-
ских командах играют вместе десяти-
летиями. Мне кажется, что поначалу в 
дабл-миксте будет чуть легче пробиться 
на высокий уровень. Думаю, преимуще-
ство окажется у тех, кто быстрее про-
анализирует тонкости игры, ведь там 
даже правила отличаются от обычного 
керлинга.

– в керлинге мужские и женские ко-
манды так сильно различаются?

– Я не скажу, что разрыв громад-
ный, но он есть. Взять хотя бы физио-
логические параметры. Мужчины могут 
сделать гораздо более сильный бросок, 
чем женщины. Но они и думают иначе, 
по-разному строят тактику и стратегию 
игры. Да, смысл игры прежний, но раз-
личий все равно много.

– может оказаться, что вы сыграе-
те в дабл-миксте?

– Трудно загадывать на три года впе-
ред, но это все-таки маловероятно. Это 
будет некрасиво по отношению к моей 
команде, с которой мы столько време-
ни вместе. Мы через многое прошли 
и только сейчас начинаем набирать ту 
форму, которая необходима для успеш-
ного выступления на международной 
арене. И вдруг я все бросаю и ухожу ис-
кать себе партнера в мужском керлинге? 
Вряд ли такое возможно.

– сколько отдыхают члены сборной 
россии по керлингу?

– Весь июнь мы в отпуске, было еще 
время в мае. А в начале июля будет сбор 
в Сочи.

– и сразу за камни и щетки?
– Нет. У нас настоящий вид спорта, 

где требуется отменная физическая под-
готовка. Первое время мы даже не будем 
на лед выходить. Вы знаете, я раньше за-
нималась фигурным катанием, и ОФП у 
керлингистов ничуть не хуже. Нет разве 
только специальных прыжков и хорео-
графии у станка, зато есть свои харак-

«Я не смогу бросить команду 
и уйти в дабл-микст»

анна сидорова

самая красивая спортсменка олимпиады в сочи, член сборной россии по керлингу анна сидорова 
рассказывает о том, почему ей трудно смотреть хоккей по телевизору, о проблеме популярности ее 
вида спорта и, конечно, о знаменитых фотосессиях.
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терные упражнения в силу специфиче-
ских отличий нашего вида.

– вы завершили карьеру в фигурном 
катании из-за травмы голеностопа. 
вас сейчас беспокоит эта травма?

– В обычной жизни – нет. Когда идут 
нагрузки, то определенный дискомфорт 
существует. Но это уже почти норма, я 
привыкла. Тем более что и сделать-то 
уже ничего нельзя.

– операция?
– Стопроцентной гарантии никто не 

даст, да уже и прошло слишком много 
времени. Не хочется рисковать.

– в прошлом году вы участвовали в 
стартовом вбрасывании перед игрой 
чемпионата кХл между московским 
«динамо» и Хк «сочи». как впечатле-
ния? Потом следили за этими команда-
ми?

– Для меня это большая честь – при-
нять участие в таком мероприятии. Я 
на хоккее была всего второй или тре-
тий раз. Мне очень сложно уследить за 
шайбой, понять, где она находится и что 
происходит. Все так быстро! Я, напри-
мер, понимала, что случился гол, зача-
стую только после характерной сирены 
и радостных криков болельщиков. Так 
что мне больше нравится смотреть хок-
кей по телевизору. Зато ради атмосферы, 
которую создают фанаты во время игры, 
ходить на матчи точно стоит! Не скажу, 
что я очень внимательно слежу за КХЛ 
или сборной, но прессу изучаю регуляр-
но, всегда в курсе важных событий.

– вы были на торжественном меро-
приятие, посвященном юбилею обще-
ства «динамо». Познакомились с кем-
нибудь из спортсменов?

– А я же многих и так знаю – мы ча-
сто встречаемся. Горда быть членом Об-
щества с такими традициями. Это очень 
почетно – осознавать, что я часть такого 
огромного коллектива. На юбилее я по-
няла масштабы нашего Общества. Там 
же были не только люди из «Динамо», 
но каждый из выступающих признавал-
ся, что, находясь тут, испытывает те же 
ощущения, что и в родной семье.

– вы признаны самой красивой спор-
тсменкой сочи. есть ли какие-то льго-
ты благодаря этому званию? вручили 
ли вам какой-нибудь приз?

– Да что вы! Я очень спокойно от-
ношусь к этому званию. Это же журна-
листы придумали – пусть. Нет, никаких 
наград я за это не получила. Только вы 
вот и вспоминаете.

– Хорошо бы хоть в метро можно 
было бесплатно ездить в связи с такой 
наградой.

– Сейчас для меня это неактуально – 
я практически не пользуюсь обществен-
ным транспортом. А вот когда была сту-
денткой, то часто спускалась в подземку. 

– вы очень много сделали для попу-
ляризации керлинга. Причем не только 
на льду, но и за его пределами, участвуя 
в фотосессиях. какая-то запомнилась 
больше всего?

– Так их и не так много было, как 
вам кажется. Просто больше говорят об 
этом. Пальцев рук с лихвой хватит для 
перечисления, и все я прекрасно помню.

– Участникам фотосессий часто 
предлагают какие-то образы. было ли 
то, от чего вы отказывались?

– Нет, на тех съемках мне все было по 
душе, и я с радостью принимала в них 
участие. Я знаю, от чего точно откажусь, 
– от обнаженки. Я к этому не готова и 
считаю, что мне это и не нужно. А вот 
купальники – это нормально. Я же сама 
езжу на море, хожу на пляж, где люди 
могут видеть меня в купальнике.

– вы закончили российский государ-
ственный гуманитарный университет. 
диплом пока лежит без дела?

– Я защитила диплом по специаль-
ности «Пиар-сопровождение работы 
Федерации керлинга», а сейчас получаю 
второе высшее образование, чтобы в бу-
дущем могла работать тренером, если 
вдруг захочется. Сейчас, когда я про-
фессионально занимаюсь спортом, мне 
вряд ли нужен диплом, но ведь карьера 
не вечна. Да и для общего развития это 
необходимо.

– скажите честно, трудно жить и 
работать в женской команде по керлин-
гу? интриги? ссоры?

– Я даже вспомнить не могу, когда 
мы ссорились последний раз. Серьезно. 
У нас очень хорошая команда, мы друг 
друга прекрасно знаем. Бывают какие-
то стычки во время тренировок, но это 
нормально – тренировочный процесс. 
Да и длятся разногласия не больше де-
сяти минут. Мы, знаете ли, девушки, 
настроение у нас часто переменчивое 
(смеется). Вне льда все тоже отлично 
общаются. За все то время, что мы вме-
сте, стали уже семьей. Мы и видим друг 
друга чаще, чем свои родные семьи. В 
нашей сборной есть понимание того, 
что высокого результата можно добить-
ся, только если каждый сделает макси-
мум. Так что зря вы думаете, что у нас 
какие-то интриги. Мы и в отпуске друг 
с другом общаемся. Недавно отдыхали 
на даче у Риты Фоминой. Было весело.◆

Алексей Шевченко
сборная по керлингу 
вместе с министром 
спорта россии 
виталием Мутко

Cамая красивая 
сборная по керлингу 
в мире
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– александра, сколько раз у вас за по-
следний год спрашивали, что означает 
слово свипер?

– Кажется, за последний год это пер-
вый раз. Я не так часто даю интервью. 
Все мои родные в курсе правил керлинга 
и моего амплуа. Рассказывать и некому. 
На улицах же меня не узнают, чтобы 
подходить с такими вопросами.

– жаль, что не узнают.
– Последний раз такое произошло год 

назад сразу после Олимпиады в Сочи, 
когда нас часто показывали по телеви-
зору. Пошла в магазин за продуктами и 
меня, узнали. Ой, говорят, Александра, 
это вы? Я, отвечаю. 

– за границей популярность выше?
– Я бы не сказала, что нас прямо уз-

нают на улицах, называют по именам. 
Вот недавно были в Японии, выходили 
на улицу в спортивной форме, так сразу 
подходят, спрашивают, что делают у них 
в стране девушки из России. 

– и вы говорите, что занимаетесь 
керлингом. какая реакция?

– Никто не переспрашивает, что это 
такое. Наоборот, все знают, что такое 
керлинг, все доброжелательны, желают 
удачи.

– расскажите о сборной россии по 
керлингу. в национальной хоккейной ко-
манде олег знарок обращает внимание 
на гороскоп при формировании звеньев. 
никогда не поставит двух людей, ро-
дившихся под «огненным» и «водяным» 
знаками, в одну тройку. есть что-то 
подобное у вас?

– Нет, что вы! У нас же готовая коман-
да из пяти человек, она никогда не ме-
няется. Не думаю, что тренер, соединяя 
нас, обращал внимание на такие вещи, 
– только на спортивные показатели. Но 
так получилось, что мы друг с другом 
очень хорошо ладим.

– в женском-то коллективе?
– Ну да, а что в этом такого? Недав-

но отдыхали на даче у Риты Фоминой. 
Очень хорошо провели время, купались, 

играли в настольные игры, готовили. 
Нам скучно друг без друга даже в отпу-
ске, нам не хватает друг друга, если мы 
расстаемся на длительное время.

– а насколько важно в керлинге иметь 
хороший коллектив? я знаю приличные 
футбольные клубы, где кто-то с кем-то 
и не разговаривает вне поля.

– Нет-нет, у нас подобное невозмож-
но. Хотя бы потому, что в керлинге со-
став не меняется так часто, как в футбо-
ле или хоккее. Мы стабильно выступаем 
одним составом несколько лет. 

– вы в свое время перепробовали мно-
го видов спорта, но выбрали керлинг. 
есть вид, где вы смогли бы добиться 
таких же результатов?

– Если вы о том, жалею ли я, что вы-
брала керлинг, то ни в коем случае.

– нет, речь о другом. вот выбрали 
бы вы в детстве другой вид и смогли бы 
там добиться успеха... 

– Нельзя сказать, что я чем-то зани-
малась столь же профессионально. Я 
бегала на легкоатлетическом стадионе, 
но меня готовил папа. И это скорее было 
для здоровья, чем для результатов. Про-
бовали то одно, то другое. Прыгала, бе-
гала. У меня еще плавание было, но тоже 
скорее для себя. 

– что было больше по душе – пры-
гать или бегать?

– Бегать. Я и сейчас это с радостью 
делаю. Мы вот на сборах много бегаем, 
так я совсем не против – нравится.

– какой самый длинный кросс у кер-
лингисток?

– Час бега. Это достаточно непросто. 
Кроссы необходимы, ведь так вырабаты-
вается выносливость.

– есть что-то, за что вы не любите 
керлинг?

– Нет, что вы! Как можно что-то не 
любить в керлинге?

– неужели ни разу не хотели бро-
сить?

– А вот такое было примерно лет пять 
назад. Перед поступлением в институт я 

всерьез размышляла о том, чтобы оста-
вить спорт. У меня были результаты, но 
не такие приличные, как сейчас. Я очень 
сильно переживала, что большой спорт 
не позволит мне нормально учиться. Но 
потом выяснилось, что одно другому не 
мешает. Я и отучилась хорошо, и в своем 
виде добавила.

– какое у вас образование?
– Экономическое. Но теперь думаю, 

что вряд ли оно мне пригодится, так что 
получаю второй диплом – в институте 
физической культуры.

– много ли отдыхают керлингистки 
летом?

– Наверное, как и все представители 
зимних видов спорта. У нас был не са-
мый напряженный май, в начале месяца 
провели сборы, весь июнь свободны, но 
в июле уже новый сбор.

– самый ужасный стадион, на кото-
ром приходилось выступать?

– Давно не было ничего такого, что 
выбивалось бы из общего ряда. Это 
раньше, когда про керлинг в России во-
обще мало кто знал, приходилось бывать 
в чудовищных местах, но сейчас все это 
прошло. На международных соревнова-
ниях вообще такой проблемы не суще-
ствует.

– бывает, что в хоккее иные впечат-
лительные зрители что-то бросают на 
лед. в керлинге такое было?

– Нет, такого не помню. Зато вспо-
минаю, как проходили первые матчи по 
керлингу на Олимпиаде в Сочи. Там по-
началу было не очень хорошо.

– что случилось?
– Зрители слишком уж радовались 

ошибкам наших соперников, неудачным 
броскам. А у нас так нельзя, не приня-
то. К счастью, потом все это прошло. 
Насколько я знаю, ходили волонтеры, 
объясняли, что так вести себя непри-
лично. И люди прислушались. Но чтобы 
бросать посторонние предметы – нет, не 
было такого.

– известно, что вы любите тяжелый 

«один раз Я чуть было  
не бросила керлинг»

александра саитова

свипер женской сборной россии по керлингу александра саитова – о посиделках на даче у коллег, 
о своих занятиях легкой атлетикой и о том, когда ее последний раз узнали на улице.

олимПиЙское «динамо»
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рок. на каком концерте были последний 
раз?

– Не скажу, что это уж совсем тяжелый 
рок, но я была в Москве на выступлении 
группы HUT. Это российские ребята, мне 
очень нравится, что они делают, тем бо-
лее там выступает мой знакомый. Полу-
чила большое удовольствие.

– а за рубежом на концертах были?
– В июле в Швеции выступает AC/DC, 

и я бы очень хотела попасть на их про-
грамму. Но у нас сборы в Сочи, так что 
попасть на концерт точно не получится.

– могли бы попросить тренера отпу-
стить вас?

– О, мне даже такое в голову не при-

ба в чемпионате. Так что смотреть инте-
ресно и победитель неизвестен до конца.

– вы в прошлом сезоне были на матче 
кХл «динамо» (москва) – Хк «сочи». 
как вам игра?

– Я первый раз в жизни участвовала в 
таком торжественном мероприятии: нам 
доверили произвести стартовое вбрасы-
вание. Очень непривычно, ведь столько 
людей глядели на меня. Потом остались, 
посмотрели игру. За хоккеем стараюсь 
следить. Пусть не так плотно за клуба-
ми, но чемпионат мира стараюсь не про-
пускать.

– как вам выступление сборной в че-
хии?

шло. Нет, я даже пытаться не буду. Все-
таки спорт гораздо важнее, а уж без кон-
церта я как-нибудь обойдусь. На самом 
деле мне вообще разная музыка нравит-
ся.

– шансон?
– Нет, шансон точно не нравится.
– совсем недавно вы были в японии. 

Говорят, что это необычная страна с 
точки зрения европейцев. что запомни-
лось вам больше всего, если не считать 
спортивное соревнование?

– Открытость по отношению к не-
знакомым людям. Дружелюбие японцев, 
приветливость. К сожалению, нам этого 
очень не хватает.

– Я видела практически все матчи, 
кроме финального. Как раз в это время 
улетела в отпуск, не удалось посмотреть.

– так вот почему российская команда 
проиграла!

– Ха-ха. Я все-таки не думаю, что тут 
есть какая-то связь.

– Футболист шатов жаловался не-
давно, что представители его вида 
спорта очень много тренируются, ино-
гда по пять часов, и чувствуют себя 
ужасно уставшими. сколько времени вы 
тренируетесь?

– На сборах гораздо больше, чем во 
время сезона, – это точно. По две трени-
ровки на льду по два часа, а также обще-

– есть такое понятие в керлинге, как 
«плохой лед»?

– Да, но это тоже в прошлом. Рань-
ше хватало стадионов, на которых было 
очень трудно играть. Но никто не жало-
вался, ведь все были в равных условиях. 
А в последнее время я с таким не стал-
кивалась.

– в россии проходят чемпионаты 
страны по вашему виду спорта. навер-
ное, конкуренции совсем нет?

– Тут вы не правы. Сейчас, наоборот, 
соревнования проходят очень интересно, 
никогда не знаешь, кто победит. Да, вро-
де бы керлинг не так популярен в стране, 
как кажется, но все равно уже есть борь-

физические нагрузки. Во время сезона, 
конечно, переходим на однодневные за-
нятия или посещаем спортивный зал.

– какие задачи у вас на будущий сезон?
– Побеждать.
– Это понятно.
– Думаю, что задача-минимум у нас – 

быть в медалях на различных турнирах. 
Как на чемпионате мира, так и на пер-
венстве Европы. Правда, чтобы пробить-
ся туда, мы должны пройти отборочный 
раунд. Будем стараться. В общем, нам 
надо выступить гораздо лучше, чем в 
прошлом сезоне. ◆

Алексей Шевченко

13динамо олимПиЙское «динамо»
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– антон тариэльевич, несколько не-
привычно видеть вас играющим в хоккей. 
если не секрет, когда решили им занять-
ся?

– После Олимпиады в Сочи вдруг 
решил для себя попробовать новый вид 
спорта, и знаете – затянуло. Правда, осо-
бо похвастаться пока нечем. Катаюсь хо-
рошо, но вот с клюшкой и шайбой полу-
чается еще не очень хорошо. Нужно еще 
работать над броском, а так мне очень 
нравится.

– Похоже, новое увлечение поглощает 
все ваше свободное время, потому что в 
сми о вашей жизни сейчас практически 
ничего не пишут. не обижаетесь, что 
журналисты потеряли к вам интерес?

– Думаю, что они-то как раз не потеря-
ли, другое дело – что мне это не нужно. 
При желании сегодня можно безостано-
вочно пестреть на страницах глянцевых 
журналов, быть завсегдатаем телешоу, но 
у меня такого желания нет. Вот когда ты 
что-то толковое и полезное сделал и об 
этом напишут, это совсем другое дело. На 
интервью журналу «Динамо» я согласил-
ся по двум причинам: во-первых, я сам 
принадлежу к этому славному Обществу 
и многое в моей жизни связано с ним, 
во-вторых – мне интересен сам журнал 
и очень приятно, что на его страницах я 
могу изложить свои мысли.

– а как давно вы стали динамовцем?
– Уже в зрелом возрасте. Перед Олим-

пиадой-2002 заместитель председателя 

Общества Игорь Сидоркевич предложил 
выступать за «Динамо», и мы с Леной 
Бережной согласились. Поэтому в Солт-
Лейк-Сити мы представляли не только 
нашу Родину, но и «Динамо». Честно 
сказать, я был приятно поражен, узнав, 
какие удивительные люди работают и со-
стоят в нем. Со многими у меня сложи-
лись очень хорошие отношения. Кстати, 
совсем недавно я был в гостях у предсе-
дателя Общества Владимира Егоровича 
Проничева. Благодаря таким практически 
семейным отношениям внутри Общества 
я понял, что для меня «Динамо» – это на-
всегда.

– не могу не спросить о той скандаль-
ной олимпиаде. как вы все это пережи-
ли?

– Сейчас вспоминаю с улыбкой, а тог-
да вся эта возня напоминала мне какой-
то триллер, будто это происходило не со 
мной: то отбирают медали, то возвраща-
ют, потом находят какого-то французско-
го судью, затем выплывают на поверх-
ность еще какие-то несусветные факты 
– одним словом, нервы нам попортили 
изрядно. Спасибо за поддержку всем рос-
сийским политикам и общественным де-
ятелям, и всем, кто помог отстоять наши 
золотые награды.

– и все же вы достаточно рано закон-
чили спортивную карьеру. неужели тот 
случай отбил у вас охоту продолжать 
выступления?

– Очень много сил и эмоций у нас за-

брал спортивный путь. Это и выступле-
ния на чемпионатах мира и Европы, под-
готовка и выступление на Олимпийских 
играх. Нам давалось очень нерпосто: была 
травма у Лены, затем долгое восстановле-
ние, потом у меня случились травмы руки 
и глаза. Нужно было преодолеть все труд-
ности и полностью мобилизоваться для 
достижения поставленной цели. Поэтому 
после победы на Олимпийских играх мы 
были совершенно опустошены.

Возможно, сегодня я принял бы дру-
гое решение. Отдохнули бы с Леной год-
полтора, откатались в различных шоу, а 
потом начали бы готовиться к Олимпиаде 
в Турине. Но тогда такой практики воз-
вращения спортсменов не было. Люди 
уходили из большого спорта и не возвра-
щались. К тому же нам нужно было зара-
батывать деньги, чтобы обеспечить себя и 
свои семьи. Ведь в те времена спортивная 
карьера не приносила высокого дохода, а 
в шоу ты мог зарабатывать.

– спустя несколько лет после олимпи-
ады россия узнала вас уже в новом каче-
стве – вы стали политиком. что подвиг-
ло вас на это?

– Меня всегда интересовала обще-
ственная жизнь. Я внимательно следил 
и слежу за событиями в стране и в мире, 
постоянно общаюсь с людьми, которые 
сделали политику своей профессией. 
Когда в 2006 году я вернулся в родной 
Санкт-Петербург из Северной Америки, 
то вступил в партию «Единая Россия». 

«чтобы побеждать – нужно пахать 
на тренировках до седьмого пота»

антон сихарулидзе

он снова вышел на лед. олимпийский чемпион, политик, общественный деятель антон сихарулидзе 
встал на коньки. неудивительно? в общем, да, только на лед он вышел в хоккейной форме 
и с клюшкой. да-да, именно с клюшкой. мы встретились в кафе на «каток.ру» как раз после 
его очередной тренировки.
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антон Тариэльевич Сихарулидзе
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Заслуженный мастер спорта
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Кавалер ордена Почета: 2002
Кавалер ордена Дружбы: 1998

достижения:  
Олимпийский чемпион: 2002
серебряный призер Олимпиады: 1998
Чемпион мира: 1998, 1999
Чемпион Европы:  1998, 2001
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В том же году меня выдвинули на выбо-
ры в Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, и наша партия вместе со мной 
победила. Предвыборная кампания была 
насыщенной и интересной. Я провел мно-
го встреч с избирателями, увидел и узнал 
жизнь, что называется, изнутри и понял, 
чего граждане ждут от своих избранников 
в парламенте. Но это было только начало 
моей политической карьеры. Затем в соста-
ве партии я уже в 2007 году пошел на вы-
боры в Государственную думу Российской 
Федерации. И мы снова победили.

– могли ли когда-нибудь представить, 
что очень быстро станете председате-
лем думского комитета по физической 
культуре и спорту?

– Пока им не стал, то не представлял 
(улыбается). Получилось так, что воз-
главлявший до этого Комитет Владислав 
Третьяк в 2006 году стал президентом Фе-
дерации хоккея России. Новая должность 
требовала особого внимания, совмещать 
два ответственных поста ему стало слож-
но, и тогда решили выдвинуть мою кан-
дидатуру на пост председателя Комитета. 
Для меня это решение оказалось неожи-
данным, я хотел для начала поработать 
у него заместителем, набраться опыта, 
но сложившаяся на тот момент ситуация 
требовала кардинального решения, и мою 
кандидатуру включили в списки для голо-
сования.

– как проходили эти выборы, помните?

– Голосовали не отдельно по персо-
налиям, а по подготовленным спискам. 
Состав кандидатов, в который входил я, 
был принят большинством голосов и ут-
вержден.

– сами-то были счастливы, что вас 
избрали?

– Уже не помню. Да, было припод-
нятое настроение, но какие испытывал 
ощущения и эмоции, сейчас уже трудно 
вспомнить.

– Помните, кто первым поздравил?
– Коллеги по цеху, депутаты, спор-

тсмены.
– не страшно было? не чувствовали 

себя белой вороной в компании опытных 
политиков и чиновников?

– Если и было такое чувство, то совсем 
недолго. На самом деле не было времени 
озираться по сторонам или переживать, 
нужно было работать. И потом, со мной 
охотно шли на контакт, помогали – одним 
словом, была обычная конструктивная и 
плодотворная работа. Кроме этого, мне 
всегда помогал мой спортивный характер. 
Я не из тех людей, которые сидят в кресле 
и бездействуют, которые бояться принять 
решение. Наоборот, окунувшись с голо-
вой в новую работу, я попутно учился у 
более опытных коллег. Надо сказать, что 
мне очень сильно помогали спортсмены, 
которые стали депутатами. В то время в 
Государственной думе работали одиннад-
цать олимпийских чемпионов, поэтому 
поддержка у меня была хорошая. В рабо-
те я всегда придерживался принципа лич-
ного контакта и общения. Плюс к этому 
моим предшественником была проделана 
большая работа – так сказать, заложен 
фундамент, на котором можно было стро-
ить крепкое здание. Образно говоря, у нас 
была точка опоры и была ясна конечная 
цель. Нам нужно было просто соединить 
их твердой дорогой из кирпичиков в виде 
действенных нормативно-правовых ак-
тов.

Конечно, на первый взгляд это может 
показаться очень простым, но на са-
мом деле это кропотливый каждоднев-
ный труд. В готовящемся законопроекте 
нужно учесть интересы многих сторон: 
спортивных федераций, спортсменов, 
тренеров, функционеров, клубов, и в 
этом случае без общения никак не обой-
тись. Ведь все по отдельности варятся в 
собственной кастрюле и порой совсем не 
замечают, что за ее стенками существует 
другая жизнь. Их нужно было вытащить 
из этих кастрюлек, наладить диалог и 
найти компромисс.

– такое под силу только терпеливому и 
спокойному человеку. Получается, что вы 

не конфликтный?
– Абсолютно. Даже после той истории 

на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити у меня 
никогда не возникало желания поругаться 
с канадскими фигуристами. Более того, 
после Олимпиады мы даже вместе вы-
ступали в одном из шоу, ездили в одном 
автобусе. Конечно, они извинились перед 
нами, сказав, что это было не их желание 
– оспаривать золотые медали, они в этом 
деле были вынуждены подчиниться тре-
бованиям своих спортивных функционе-
ров. Я ответил: ну и ладно, ну и хорошо, 
что появилась еще одна счастливая пара, 
у которой сбылась мечта. Вообще, мне 
очень хочется, чтобы на Земле было как 
можно больше счастливых людей, счаст-
ливых семей.

– встреча с кем из политиков вам осо-
бенно запомнилась?

– С Президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным. Это было во 
время торжественного приема в Кремле 
после Олимпиады 2002 года. Он подошел 
к нам с Леной, поздравил с победой, рас-
спросил о наших проблемах и планах на 
будущее. Сказал, что очень восхищен по-
ступком Лены как человек и гордится как 
Президент страны. Я очень уважаю Вла-
димира Владимировича и восхищаюсь 
им как политиком, так и как человеком. 
Знаете, он несет с собой невероятную 
уверенность в том, что у нас все будет 
стабильно, спокойно. Во всяком случае, 
я ему верю.

– Политика – далеко не простая про-
фессия. Политик практически не при-
надлежит себе и иногда вынужден при-
нимать достаточно трудные решения. 
вам приходилось это делать?

– Да. Правда, зачастую они в первую 
очередь были трудными для самого себя. 
Когда внутри тебя постоянно идет борь-
ба, когда ты должен себя уговорить или 
убедить в чем-то либо оттащить от чего-
то. Иногда внутреннее «я» требует отсту-
пить или заставляет лишний раз сделать 
шаг вперед, а на самом деле нужно оста-
новиться и осмотреться. Поэтому очень 
важно уметь общаться с собой, управлять 
своими мыслями, прислушиваться к раз-
уму и жить по Божьим законам.

– возможно, какие-то внутренние пе-
реживания повлияли на вашу дальнейшую 
судьбу и поэтому вы не стали баллоти-
роваться в новый созыв Государственной 
думы?

– Нет. Это к делу не относится. Хотел 
баллотироваться в депутаты и на второй 
срок, но в Петербурге была очень слож-
ная предвыборная обстановка, и я понял, 
что победить на них в этот раз будет для 
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меня нереально, поэтому остановился.
– в бытность вашу председателем ко-

митета впервые в истории отечественно-
го права был принят федеральный закон о 
физкультуре и спорте. Приняли его доста-
точно быстро. но вопрос будет касаться 
другого нормативно-правового акта. се-
годня вовсю обсуждается принятие феде-
рального закона о легионерах. спортсме-
ны-варяги так сильно влияют на развитие 
нашего спорта?

– Я всецело поддерживаю в этом во-
просе позицию министра спорта Виталия 
Леонтьевича Мутко. Если спортсмен не за-
действован в национальной сборной стра-
ны, значит, получает статус легионера. На 
мой взгляд, такое решение оправдано вре-
менем и сегодняшним состоянием нашего 
спорта. Думаю, что несколько ошибочно 
мнение некоторых владельцев спортивных 
клубов о том, что количество иностранцев 
никак не влияет на развитие нашего спор-
та. Дескать, спортивные клубы – коммер-
ческие предприятия и при комплектовании 
команд они исходят из своих финансовых 
возможностей и желания заработать. Это 
неправильная позиция. Объясню. Сегодня 
большинство клубов формируют свой бюд-
жет не от полученной чистой прибыли, они 

– У вас было так?
– Практически. Когда я выиграл на чем-

пионате мира по юниорам свои первые 
золотые медали, то денег хватило, чтобы 
купить телевизор, а уже в следующем году, 
повторив успех на очередном первенстве 
планеты, купил себе и видеомагнитофон. 
Поэтому я прекрасно понимал, что, пока я 
буду оставаться в большом спорте, мое ма-
териальное благосостояние напрямую бу-
дет зависеть от уровня моего мастерства. 
Проще говоря, чтобы зарабатывать, нужно 
побеждать, а чтобы побеждать – нужно па-
хать на тренировках до седьмого пота.

– расскажите теперь немного об уча-
стии в ледовых шоу. чем они для вас ста-
ли: отдушиной или же способом зарабо-
тать денег?

– И тем и другим. Я повторюсь, сказав, 
что после Олимпиады мы с Леной были 
морально и физически истощены. Нужно 
было содержать семьи. Поэтому подписа-
ли контракт и стали выступать в различ-
ных шоу в Северной Америке. Откатав 
там четыре года, вернулись в Россию и с 
удовольствием приняли участие в отече-
ственном шоу «Звезды на льду». Кстати, 
многие ребята, и мы в том числе, согла-
сились кататься в нем за меньшие деньги, 

финансируются определенными, в том 
числе организациями и предприятиями 
с государственным участием. Зачем же 
нам содержать на казенные деньги ино-
странцев? Какой нам от этого прок? Нет, в 
этой ситуации просто необходимо жестко 
лимитировать количество легионеров и 
предоставить больше возможностей про-
явить себя воспитанникам отечественных 
спортивных школ.

– однако руководители клубов по-
своему правы. не секрет, что в игровых 
видах спорта стоимость отечественных 
спортсменов сильно завышена. Получа-
ется, что молодой игрок, еще ничего не 
добившись и никак себя не проявив, полу-
чает достаточно весомое денежное воз-
награждение.

– Согласен. Денег и вправду моло-
дым платят очень много. Да, на молодого 
спортсмена вдруг сваливается куча денег, 
которая позволяет ему существовать до-
статочно безбедно, и поэтому ему уже 
сложно себя заставить расти. Большими 
деньгами в данном случае мы оказыва-
ем ему медвежью услугу, убивая в нем 
стремление совершенствоваться. Нужно 
вводить ограничение по зарплате, и, есте-
ственно, на мой взгляд, статус «ограни-

чем за рубежом. Нас очень радовало, что 
мы можем теперь выступать дома, нести 
радость своим соотечественникам. Когда 
мы увидели, что наши выступления со-
бирают полные ледовые дворцы, ощути-
ли, какая доброжелательная атмосфера 
здесь царит, то поняли, как нужны этим 
людям, и нам просто хотелось кататься 
для них, а не пересчитывать суммы го-
нораров. Вы не поверите, но о деньгах 
никто не думал. Никто даже специально 
не просчитывал, доход или убытки при-
несет это шоу. Мы просто дарили людям 
радость. Ну а гонорары за наши высту-
пления в скором времени выросли до 
уровня тех, что мы получали за грани-
цей, поэтому в этом случае все сплелось 
воедино – и отдушина, и зарабатывание 
денег, и удовлетворение от выполняемой 
работы.

Кстати, возможно, именно благодаря 
отличным выступлениям наших фигури-
стов на международных соревнованиях 
у нас в стране начался настоящий бум 
фигурного катания. Все хотели научить-
ся кататься на коньках. Однажды к нам 
пришли ребята из одной торговой сети 
спортивных товаров и сказали, что они 
не успевают заказывать коньки. Их бук-

ченно свободного агента» он должен по-
лучать в возрасте не моложе 25 лет.

И, конечно, в нашем случае все должно 
быть подчинено интересам национальных 
сборных команд. Именно их выступления 
объединяют и сплачивают народ. Вы по-
смотрите, каким успехом пользовались 
трансляции прошедшего чемпионата мира 
по хоккею! Более восьми миллионов граж-
дан нашей страны посмотрели матчи сбор-
ной России. Это достаточно серьезный и 
весомый показатель. Намного лучше для 
нашей страны, если людей будет объеди-
нять спорт, нежели другие увлечения.

– насчет сборных все бесспорно, но 
вот в отношении молодых игроков по-
лучается уравниловка. а как же в этой 
ситуации быть талантливым спор-
тсменам? как их отмечать на фоне всех 
остальных?

– Если он талантлив и приносит клу-
бу высокий доход, доказав игрой свою 
исключительность, то, естественно, он 
имеет право рассчитывать на большее, и 
уже клуб вправе решать, какие он будет 
получать бонусы и дивиденды. Поймите 
правильно, рост материального состояния 
должен идти параллельно росту мастер-
ства.

вально сметают с прилавков магазинов.
– ну а сами вы, как вижу, решили ос-

воить хоккей. каким еще видом спорта 
активно интересуетесь?

– Пока только хоккеем.
– а на что вам не хватает времени?
– Опять же на него. Хочется поскорее 

освоить все тонкости этой игры. Когда я 
только начинал играть, ребята меня ща-
дили, но теперь все условности отставле-
ны в сторону, и мне приходится иногда 
проверять борта на крепость.

– Хорошо, со спортом разобрались, а 
в повседневной жизни чем занимаетесь?

– Интересуюсь строительством. Так 
сложилась жизнь, что меня сначала за-
бросило в девелоперскую компанию, а 
потом я создал собственную небольшую 
общестроительную. Строительство меня 
занимает тем, что ты видишь конечный 
продукт своей работы. Это очень инте-
ресная и перспективная отрасль. Думаю, 
что в России предстоит построить еще 
много объектов.

– о чем вы мечтаете?
– Чтобы мой сын выиграл Олимпий-

ские игры! ◆
Илья МИронов

18 динамоантон сиХарУлидзе динамо 19Гость номера

никита Михалков 
поздравляет чемпионов 
с победой

Антон стильный не 
только на льду, но и в 
жизни
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валериЯ, лев лещенко и «динамичные 
ребЯта» – на одной сцене

в дк Фсб прошел торжественный вечер, посвященный 92-летию «динамо» и семидесятой годовщине 
Победы в великой отечественной войне. Поздравить ветеранов с праздником на концерт «Победа! 

«динамо»! россия!» приехали известные артисты – лев лещенко, александр буйнов, валерия и многие 
другие. впервые на сцену вместе со звездами вышел ансамбль «динамичные ребята». 

иоСиф пригожин: «дина-
мо» СТарШе моего папы»

«Мой барабанщик может убить за «Ди-
намо», – улыбался за кулисами Александр 
Буйнов. Таких ярых динамовцев в этот день 
на концерте было много. С георгиевскими 
ленточками в фойе стояли и общались ве-
тераны Великой Отечественной войны 
Виктор Бучин и Нина Науменко. Их беседу 
постоянно прерывали знакомые олимпий-

Общества «Динамо» Владимир Проничев. 
Он напомнил гостям не только о спортив-
ных достижениях Общества, но и о под-
вигах динамовцев во время Великой От-
ечественной войны: «Весь военный период 
организация «Динамо» работала под деви-
зом «Все для фронта, все для победы». 

В этот момент за кулисами уже готови-
лась к выступлению Валерия. «Я хочу по-
желать всем ветеранам счастья и благопо-
лучия, – поздравила гостей певица. – Мне 
кажется, что Общество «Динамо» – это се-
мья. Здесь присутствует связь поколений». 
Валерия позвала на сцену свою дочь Анну 
Шульгину, и они вместе исполнили семей-
ную песню «Ты моя». 

динамичные ребяТа:  
«мы не перепеваем хиТы»

Виктор Дробыш, художественный ру-

ские чемпионы и другие прославленные 
спортсмены, с которыми те давно не ви-
делись. Еще за час до начала праздника в 
Дом культуры прибыли чемпионки мира 
по керлингу. «Мы с нетерпением ждем 
концерта», – в один голос заявили они. 

Организаторы раздавали гостям све-
жий номер журнала «Динамо» и дина-
мовские значки. Большой зал быстро 
заполнялся именитыми спортсменами и 
руководителями. 

ководитель ансамбля «Динамичные ре-
бята», представил подопечных зрителям. 
Дети вышли на сцену в бело-голубых ко-
стюмах. Улыбались немного смущенно, 
они еще не привыкли к такому количе-
ству слушателей, но пели очень трога-
тельно. На большом экране за спинами 
юных артистов пролетали кадры хоккей-
ных матчей, игры «Динамо» против СКА 
и «Локомотива». Олимпийский чемпион 
по хоккею Станислав Петухов во втором 
ряду одобрительно кивал головой.

К этому выступлению ребята серьез-
но готовились, репетировали по три часа 
каждый день. С некоторыми из детей пе-
дагоги занимались дополнительно.

– Бесспорно, сегодня для нас самый 
первый и важный экзамен – мы высту-
паем со звездами, – готовила ансамбль 
за кулисами к выходу руководитель 
проекта Светлана Тюркина. – Ребята 

– Наш приход сюда – лишнее под-
тверждение того, что мы поддерживаем 
«Динамо» и готовы участвовать в про-
должении жизни этой организации, – 
объяснял Иосиф Пригожин в ожидании 
выступления супруги Валерии. – Получа-
ется, «Динамо» даже старше моего папы. 
Я благодарю всех, у кого хватает сил и 
энергии трудиться и развивать такое боль-
шое Общество в столь нелегкое время. 

Первым на сцену вышел председатель 

очень трудолюбивые. И их детская ис-
кренность подкупает. Они не копируют 
взрослых.

– Как выбирали репертуар?
– У нас есть замечательный друг Ире-

на Рашри – прекрасный автор, хозяй-
ка студии. Она занимается с ребятами. 
Большая часть песен в нашем репертуа-
ре – ее. Мы стараемся не перепевать чьи-
то хиты, а создавать свои собственные: 
про футбол, про хоккей.

Ребята исполнили семь композиций. 
На строчках из песни «Наши папы» – 
«Мы любовью своею от беды вас хра-
ним, за вас молимся, и Бог нас услышит» 
– у ветеранов на глазах выступили сле-
зы. Звезды, выступавшие на концерте, 
напутствовали ансамбль. «Желаю вам, 
чтобы вы не боялись проявить себя, – об-
ратилась к детям Юлия Михальчик, – но 
делали это аккуратно и грамотно». 

на строчках из песни «наши папы» – «Мы 
любовью своею от беды вас храним, за вас 
молимся, и бог нас услышит» у ветеранов на 
глазах выступили слезы

Группа «блестящие» 
пожелала участникам 

ансамбля «Динамичные 
ребята» не бояться 

проявлять себя

валерия (слева) и ее дочь Анна Шульгина вместе исполнили 
для зрителей семейную песню «ты моя»

праздничный концерт начался 
с приветственного слова председателя 
общества «Динамо» владимира проничева

Александр буйнов появился 
перед зрителями в черных 

очках и с динамовским 
шарфиком на плечах

лев лещенко:  
Я фанат «Динамо» уже почти 62 года

Фотоматериал: алексей туманов и анастасия Дорожкина
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лев лещенко: «я 62 года 
С «динамо»

На сцену выходили Диана Гурцкая, 
ансамбль песни и пляски МВД РФ, Алек-
сандр Иванов, «Блестящие», Денис Май-
данов, Ренат Ибрагимов. «Динамичные 
ребята» фотографировались с певцами, а 
зал подпевал хитам: «Там, где клен шу-
мит», «Надежда», «Темная ночь», «Ко-
манда молодости нашей», «Смуглянка», 
«Я тебя никогда не забуду». Лев Лещенко 
исполнил песню «День Победы». Все это 
было похоже на генеральную репетицию 
выступления 9 мая на Красной площади. 

– Ровно в 1954 году я пришел на ста-
дион «Динамо» и получил удостоверение 
динамовца, – вспоминал Лещенко. – С тех 
пор не разлучаюсь с командой. Я фанат 
«Динамо» уже почти 62 года. 

В детстве болел за футбольное «Ди-
намо» и Марк Тишман. В этот вечер он 
призвал всех проявлять больше заботы о 
ветеранах:

– Я видел в зале много пожилых людей. 
Мне кажется, им очень приятно это вни-
мание. К сожалению, часто мы в своих де-

лах забываем о них. День Победы – это 
главный праздник. Мы сейчас живем, 
дышим, слышим, видим, любим и рабо-
таем. Если бы не Победа, то ничего этого 
бы не было. 

Отдельные слова Тишман посвятил 
«Динамо»: «В нашей стране все меня-
ется, а вот «Динамо» существует уже 92 
года. Мне кажется, это солидный воз-
раст».

алекСандр буйнов: 
«в «динамо» Самые 
краСивые девуШки»

Закрывавший концерт Александр 
Маршал спокойно ожидал своего высту-
пления за кулисами. Певец с заявлением 
Марка Тишмана поспорил: «92 года – это 
только начало. Общество «Динамо» – это 
целая эпоха в истории нашего государ-
ства». Александр то и дело поднимал 
руки так, словно между ними находился 
горящий шар. «Счастья вам, здоровья и 
побед во всех видах спорта! Я считаю, 
что «Динамо» – это очень молодой клуб. 
Желаю ему еще столько же лет и три раза 

по столько же», – сказал Маршал.
По залу прокатились аплодисменты. 

Уже под самый конец зажег на сцене по-
настоящему Александр Буйнов. Певец 
появился перед зрителями в черных оч-
ках и с динамовским шарфиком на пле-
чах. Эффектно танцуя, Буйнов общался 
с залом, а потом признался, что в «Ди-
намо» самые красивые девушки. И даже 
после выступления еще долго не отпу-
скал публику. А к нему все подтягивался 
народ.

– Знаете, мой барабанщик – ярый бо-
лельщик «Динамо», – сообщил Буйнов. 
– Особенно он любит хоккей. Сам игра-
ет в любительской лиге. Однажды этот 
парень попросил меня помочь попасть на 
«Динамо». И я сделал то, чего никогда в 
жизни не мог себе позволить: дозвонил-
ся чуть ли не до самого директора клуба. 
Мы попали на игру. Наша команда побе-
дила. И вы представляете, мой барабан-
щик потом рвался мне целовать руки за 
это.

Буйнов еще продолжал веселить со-
бравшихся за кулисами, когда занавес за-
крылся и в зале загорелся свет… 

выступление ансамбля «Динамичные ребята». 
ребята держались на фоне звезд достойно и 
никак не выдавали своего волнения

к торжественному вечеру  участники ансамбля 
«Динамичные ребята» готовились серьезно. 
репетировали по три часа каждый день

Главную песню торжественного 
вечера «День победы» зрители 

исполнили вместе со львом 
лещенко и Ансамблем песни и 

пляски МвД рф стоя

– для «динамичных ребят» это первый 
серьезный концерт. как готовились?
– Ну как мы готовились? Для меня главное 
– чтобы было без халявы. Важно, чтобы 
это было делом их жизни. Не только сей-
час, на данный момент, когда они пришли 
петь, а чтобы они жили этим в свободное 
от репетиций время. Например, я знаю, 

что Стас Пьеха живет музыкой. Певица 
Слава – тоже. Не только когда они нахо-
дятся у меня в студии или мы разговари-
ваем в офисе. Это их победа.
– «динамичные ребята» поют очень 
трогательно. как вы подбирали песни?
– Я считаю, что композиции должны 
трогать где-то внутри. Заставлять чело-

века смеяться либо плакать. Есть очень 
много бестолковых песен, которые не 
вызывают никаких эмоций. Я в послед-
ние время стараюсь создавать какие-то 
необычные образы. Даже «Одиночество 
– сволочь». Что бы мне ни говорили. У 
меня спрашивали: «Зачем так назвал 
песню?..» А потому что вот такое состо-
яние души! И оно честное. И если песня 
заставит кого-то всплакнуть или засме-
яться, значит, артисты добились своего 
результата. Потому что эмоции – это как 
раз и есть результат. А вот если их нет, 
это все зря.
– к песне со словами «шайбу! шайбу!» 
вы руку приложили? внесли в репертуар 
ансамбля частицу хоккея?
– Скажем так, я курировал (смеется). 
Хоккей ведь моя любимая игра. 
– что скажете о потенциале ребят?
– Если они уже в таком возрасте выши-
бают слезу, значит, у них большое буду-
щее.
– Хоккеисты «динамо» из вас в этом 
году тоже вышибли слезу? команда не 
порадовала, проиграла в полуфинале 
конференции ска.
– Знаете, на это есть объективные при-
чины. Ребята несколько лет подряд всех 
рвали. А сейчас идут определенные 
перестройки. Так происходит в любом 
клубе мира. Приходит молодежь. Как 
приятно было в этом сезоне смотреть на 
то, как выступают новички – молодые 
девятнадцатилетние пацаны. И, в прин-
ципе, они обыгрывали соперников. Но 
выходить в финал с третьим вратарем 
– это практически невозможно. Столько 
больших и серьезных травм... Думаю, 
нам не сопутствовала удача в этот раз. 
Просто не судьба.
– «динамо» исполнилось 92 года. что 
значит для вас это общество?
– Хоккейный клуб – это моя жизнь. Во-
обще «Динамо» – такое красивое, слав-
ное Общество. И иметь отношение к 
нему очень почетно и круто. Это тебя 
мобилизует. Не дает тебе отрастить жи-
вот к пятидесяти годам. Я к этому от-
ношусь как к состоянию души, которое 
держит в форме. Мне кажется, муж-
чины, которые не имеют отношения к 
спорту, не любят его или игнорируют, 
– это не мужчины. 
– как поздравите «динамо» с праздни-
ком?
– Ветеранам желаю счастья и здоровья. 
Молодежи – равняться на старшее поко-
ление. Быть сильными и смелыми. Это, 
кстати, отличительная черта «Динамо». 
А своим маленьким «Динамичным ребя-
там» желаю хорошо учиться. 

член Попечительского совета Хк «динамо» и художественный 
руководитель ансамбля «динамичные ребята» внимательно следил 
за выступлением юных артистов. После их удачного дебюта на 
концерте со звездами известный продюсер рассказал о требованиях 
к своим подопечным, поделился мнением о том, какими должны 
быть песни, и поздравил ветеранов с праздниками.

виктор дробыш 
« главное – чтобы было  
без халЯвы»
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– обществу «динамо» – 92 года. как вы 
считаете, это солидный возраст?
– Я старше, чем «Динамо». Мне 95 лет. 
Но я с мальчишества с этим Обществом. 
Можно сказать, родился в «Динамо». У 
меня билет № 2 «Юного динамовца». И 
этот зал, в котором проходил концерт, 
посвященный «Динамо» и ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, для меня 
родной. Потому что, когда мы были пи-
онерами, нас часто привозили сюда на 
разные праздники (улыбается). Сейчас 
я шел на концерт с большим удоволь-
ствием, этот праздник – очень хорошее 
дело.
– зал сильно изменился за прошедшее 

время?
– Конечно, сейчас все проходит торже-
ственно, выглядит богато. А раньше же 
скромненько было. Так что все измени-
лось в лучшую сторону. Теперь здесь и 
детские праздники проходят, и различ-
ные викторины, соревнования. Инте-
ресно посмотреть. Я очень рад, что все 
развивается.
– каким было то «динамо», в котором 
вы начинали?
– У нас в Большом Кисельном переулке 
была школа, в которой учились одарен-
ные спортсмены. Там работали тренеры 
по всем видам спорта – плавание, легкая 
атлетика, лыжный спорт, гимнастика и 
другие. Часто проводились соревнова-
ния по линии «Юного динамовца». Это 
движение, кстати, существует и сейчас. 
Я занимался в центральной секции «Ди-
намо» с десяти лет. Сначала был увле-
чен гимнастикой, а потом перешел в 
зимние виды спорта и стал чемпионом 
страны по лыжным гонкам.
– какое самое приятное воспоминание у 
вас связано с «динамо»?
– Вся жизнь. «Динамо» – это организа-
ция, пользующаяся большим авторите-
том среди народа. Сила Общества – в 
системе, квалифицированных тренерах 
и руководителях, которые проявляют 
большую заботу и внимание к детскому 
и юношескому спорту. Они стараются 
вырастить своих воспитанников, чтобы 
те стали великими спортсменами. Этот 
путь ребята от начала и до конца прохо-
дят вместе с клубом. И поэтому я за них 
всегда спокоен.
– какими своими достижениями вы 
особенно гордитесь?
– Олимпийскими чемпионами, кото-
рых я воспитал. Вячеслав Веденин, 
Федор Симашев, Анатолий Наседкин, 
Юрий Чарковский – все эти ребята ста-
ли классными спортсменами, пройдя 
нашу тренерскую школу. Для меня было 
важно, чтобы они имели цель в жизни, 
чтобы не курили, не пили, соблюдали 
тренировочный режим, занимались до-
бросовестно. И чтобы они выросли в 
нашей организации хотя бы до мастеров 
спорта. Получилось больше.
– Поделитесь секретом, как вам уда-
ется сохранять бодрость духа в своем 
возрасте?
– (смеется.) Я с детства был в спорте, 
поэтому очень хорошо сохранился. Ни-
каких приключений со мной в жизни не 
случалось, кроме того, что я постоянно 
пропадал на тренировках. К тому же я 
не пью, не курю. Живу так, как меня 
воспитали родители.

один из самых первых динамовцев, участник великой 
отечественной войны, заслуженный тренер ссср по лыжным 
гонкам и биатлону. на концерте «Победа! «динамо»! россия!» 
ветеран вспомнил, как все зарождалось, с радостью отметив, 
что свои качества и традиции динамовцы сохранили до сих пор.

виктор бучин
«у менЯ был второй билет  
«Юного динамовца»

– Мы сейчас отмечаем девяносто вторую 
годовщину нашего великого Общества. Оно 
самое первое. «Динамо» многие называют 
«пролетарским». Его создавали наши пред-
шественники, а в первую очередь Феликс 
Дзержинский. Он многое сделал для стра-
ны, занимался беспризорниками, которые 
потом стали нашими великими современни-
ками. Они начали программу «Юный дина-
мовец», чтобы всех мальчишек и девчонок 
приобщить к спорту. Неспроста «Динамо» 
в ХХ веке было признано лучшим спортив-
ным обществом страны.
– вы в «динамо» с малых лет. как попали 

в команду?
– Я пришел мальчишкой после войны на 
стадион «Динамо» где-то в 1945–46 году. 
Пришел именно туда, потому что мои ро-
дители имели отношение к этому Обще-
ству, они работали в системе МВД. На 
тот момент и динамовские футболисты, и 
хоккеисты занимали высокие места. Учась 
в школе, я пробовал различные игры с мя-
чом. Мне нравился баскетбол. Я хотел за-
писаться в секцию, но меня забраковали. 
Желание заниматься не пропало. Когда 
мальчишкам разрешили играть в канад-
ский хоккей, я решил попробовать свои 

силенки. Сначала играл в детской коман-
де ЦДКА, потому что они занимались ря-
дом с моим домом. А потом на одном из 
матчей финала Кубка Москвы в 1954 году 
нашу команду заметил Аркадий Иванович 
Чернышев. Он и пригласил в московское 
«Динамо».
– вся ваша дальнейшая жизнь была связа-
на исключительно с обществом?
– По ступенькам мастерства я дошел от 
разрядника до олимпийского чемпиона. 
Работая в СДЮШОР, я выпустил Сашу 
(так называли зинэтулу Хайдяровича пар-
тнеры. – Прим. ред.) Билялетдинова, Лешу 
Фроликова, Сергея Вышедкевича и многих 
других игроков, которые побеждали на 
Олимпиадах и чемпионатах мира. И я до 
сегодняшнего дня предан «Динамо». Яв-
ляюсь заместителем председателя Совета 
ветеранов войны, труда и спорта МГФСО 
«Динамо». По мере возможности всегда 
участвую в мероприятиях, проводимых 
Обществом, будь то встреча с учащимися 
школ или поездка в другой город на прове-
дение турнира «Золотая шайба». Попутно 
состою в организации «Союз спортсменов 
России». Мы проводим автопробеги.
– расскажите подробнее: что это за ме-
роприятия? 
– Их уже прошло шесть. Мы начинали с 
автопробега Москва – Сочи – Москва, по-
священного Олимпийским играм, а сейчас 
объехали всю европейскую часть России. 
Мы везде бываем в школах, проводим уро-
ки и мастер-классы. У нас проходят очень 
интересные встречи с ребятами в детских 
домах. Это незабываемо. Трогает до слез. 
– в этом году планируется автопробег?
– Да. Но по какому маршруту – пока дер-
жим в секрете. 
– Приятно видеть, что ветераны «дина-
мо» полны сил и отлично выглядят. 
– Я обычно шучу: «Был такой фильм «За-
мороженный». Так мы тоже». (смеется.) 
Я неспроста рассказывал о том, как начи-
нал. Мы ведь играли на улице, на морозе 
– минус 20, минус 30 градусов. А если уез-
жали на Север, там было еще холоднее. Но 
главное сейчас – это общение с друзьями 
по спорту. Оно дает желание жить дальше. 
И обстановка вдохновляет на то, чтобы 
следить за собой.
– вы преданы «динамо». что оно сейчас 
дает вам взамен?
– Хочу сказать, что и «Динамо» никогда не 
оставляет своих спортсменов, сохраняет 
память. Недавно мы участвовали в краси-
вом мероприятии – открытии мемориаль-
ной доски великому футболисту и хокке-
исту Игорю Численко. Есть и мемориалы, 
посвященные Льву Яшину, Аркадию Чер-
нышеву. «Динамо» никого не забывает.

он отдал «динамо» всю жизнь. После праздничного концерта, 
посвященного 92-летию общества и годовщине Победы в великой 
отечественной войне, ветеран рассказал о счастливой судьбе 
в «динамо».

станислав петухов
«шучу, что Я замороженный»
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26 динамоконцерт, ПосвященныЙ 70-Й Годовщине Победы в вов

Гостями концерта «Победа! «динамо»! россия!» стали 
бронзовые призеры чемпионата мира по керлингу. анна сидорова, 
екатерина Галкина, нкеирука езех и маргарита Фомина 
поделились впечатлениями от торжественного вечера и 
поздравили динамовцев с праздниками.
– на концерте «Победа! «динамо»! рос-
сия!» прозвучали настоящие хиты в ис-
полнении популярных звезд эстрады и 
юных динамовских ребят. вам понрави-
лось мероприятие?
Екатерина Галкина: Все было здорово. 
Мы с нетерпением ждали этого праздни-
ка. Для нас почетно быть приглашенными 
на такой концерт. Очень хотели попасть.
Маргарита Фомина: Знали, что наверняка 
будет интересно. Так что мы готовились. 
– на концерт пришло много известных 
спортсменов, почетных динамовцев и ве-
теранов войны... с кем успели пообщать-
ся?
Анна Сидорова: Здесь собралось много 
заслуженных людей. Но мы успели пого-

ворить только с руководителями, поздра-
вили их, сказали, что рады их видеть.
Екатерина Галкина: Очень приятно, что 
к нам подходили люди, поздравляли с 
бронзовыми медалями, которые мы не-
давно завоевали на чемпионате мира. 
Фотографировались все вместе. 
Нкеирука Езех: К сожалению, нам в этот 
раз не удалось пообщаться с ветеранами. 
Но мы от всей души поздравляем их с 
праздником. Желаем здоровья и долгих 
лет жизни.
Маргарита Фомина: Хотим сказать на-
шим защитникам огромное спасибо за 
тот подвиг, который они совершили. 
У нас сейчас есть возможность жить и 
заниматься любимым делом исключи-

тельно благодаря ветеранам Великой От-
ечественной войны. Низкий поклон вам, 
людям, одержавшим победу в 1945 году.
– «динамо» недавно отметило 92-ле-
тие. александр маршал считает, что 
общество еще молодо. что скажете 
вы?
Анна Сидорова: Ну, вообще-то 92 года 
– это серьезный возраст для Обще-
ства. «Динамо» зарекомендовало себя 
уже давно. И здорово, что, появившись 
столько лет назад, оно существует до 
сих пор и все еще в силе. Это значит, что 
спортсмены и все люди, помогающие 
Обществу жить, делают свою работу хо-
рошо.
Нкеирука Езех: Знаете, а я просто рада, 
что мы представляем «Динамо». Его 
девиз – «Сила в движении». Общество, 
членами которого мы являемся, традици-
онно поддерживает спортсменов. А мы 
гордимся, что имеем к нему отношение. 
Екатерина Галкина: «Динамо» всегда 
на нашей стороне. Нас постоянно при-
глашают на такие прекрасные меропри-
ятия, как этот концерт. Это очень здоро-
во и приятно. И в «Динамо» все время 
следят за нашими успехами и поздрав-
ляют нас с каждой победой, которую мы 
одерживаем на российских и междуна-
родных соревнованиях, что тоже очень 
радостно. Большое спасибо Обществу 
за это. Мы с вами! ◆

Мария МАрьИнА

сборнаЯ россии 
по керлингу

«динамо» всегда на нашей стороне»
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29 апреля прошел заключительный матч 
финальной серии женской волейбольной 
Суперлиги сезона-2014/15. Динамовские 
волейболистки прилетели из Казани, что-
бы в третий раз встретиться с московскими 
одноклубницами. Два предыдущих матча 
воспитанницы Ришата Гилязутдинова вы-
играли с одинаковым счетом 3:0. Послед-
няя игра осложнялась тем, что проходила 
на поле соперниц, которых поддерживало 
большинство болельщиков. Тем не менее, 
победив в трех сетах (28:26, 16:25, 19:25, 
25:20, 6:15), казанские волейболистки вы-
играли и этот матч, упрочив репутацию 
сильнейшей команды страны. 

Команда столичного «Динамо» в шестой 
раз стала серебряным призером чемпиона-
та России. А диагональная москвичек На-
талья Обмочаева была признана лучшим 
игроком завершившегося чемпионата и 
стала обладательницей приза памяти дву-
кратной олимпийской чемпионки Людми-
лы Булдаковой. 

С 28 апреля по 3 мая на олимпийском льду 
стадиона «Ледяной куб» проходила финаль-
ная часть чемпионата России по керлингу. На 
площадку вышли сразу две группы – «А» и 
«Б». Среди команд первой группы был разы-
гран главный трофей сезона и звание чемпи-
она России. В группе «Б», в свою очередь, ра-
зыгрывалось право выхода в высшую группу. 

Победу одержала сборная Москвы-1, в 
составе которой выступали четыре предста-
вительницы московского «Динамо»: Анна 
Сидорова, Маргарита Фомина, Екатерина 
Галкина и Нкеирука Езех, а также Алексан-

дра Саитова. Второе место заняла команда 
из Санкт-Петербурга «Адамант-1» (скип 
Алина Ковалева), бронзовые награды вы-
играла сборная Краснодарского края (скип 
Ольга Жаркова). 

Напомним, что после первого круга 
чемпионата России среди женских команд, 
который прошел в феврале, на первом ме-
сте была сборная Москвы-2 (скип Людми-
ла Прививкова), вторую строчку занимала 
сборная Москвы-1 (скип Анна Сидорова), 
а на третьем месте располагалась сборная 
Краснодарского края (скип Ольга Жаркова). 

24 мая 2015 года завершились традици-
онные международные соревнования по 
велоспорту на треке «Большой приз Тулы». 

В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из Белоруссии, Казахстана, Укра-
ины, Греции, Азербайджана и России. В 
составе российской команды велогонщики 
московского «Динамо» завоевали 11 меда-
лей: 8 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую. 

В первый день были разыграны награды 
в командном спринте. Победителями в муж-
ских соревнованиях стали московские ди-
намовцы Денис Шуршин, Никита Шуршин 
и Сергей Таболин. У женщин первое место 
заняли Анастасия Войнова и Дарья Шмеле-
ва. Татьяна Киселева и представительница 

московского «Динамо» Екатерина Гниденко 
завоевали серебряные медали. В состяза-
ниях юниоров золото на счету Егора Сево-
стьянова, Евгения Бобракова и московского 
динамовца Филиппа Грубого. 

На следующий день прошли соревно-
вания в личном зачете. Первое место в 
мужском спринте занял Никита Шуршин, 
вторым финишировал Сергей Омельченко 
из Азербайджана, замкнул тройку лидеров 
московский динамовец Алексей Носов. В 
соревнованиях женщин первое и второе ме-
сто заняли Анастасия Войнова и Екатерина 
Гниденко. В юниорской возрастной катего-
рии спринт выиграли россияне Александр 
Васюхно и Ксения Богоявленская. 

Женская сборная России стала побе-
дительницей турнира памяти Халипского. 
В Минске наша команда последовательно 
обыграла соперниц из Румынии и Украины. 
А в заключительный день – сборную Бело-
руссии – 78:66. 

Самой результативной в этом матче ста-
ла Эпифания Принц – 18 очков, 4 подбора, 
7 передач и 6 перехватов. Евгения Беляко-
ва набрала 14 очков, Елена Кириллова – 11, 
Мария Вадеева – 10 и сделала 7 подборов.

MVP всего турнира была признана ра-
зыгрывающая сборной России Эпифания 
Принц.

Центровая российской команды Ирина 
Осипова попала в символическую пятерку.

В другом матче последнего дня турнира 
Украина выиграла у Румынии – 84:62. Ито-
говое положение: 1. Россия – 3-0. 2. Бело-
руссия – 2-1. 3. Украина – 1-2. 4. Румыния 
– 0-3. 

Наша команда возвращается на базу в 
Новогорск, где проведет заключительный 
сбор перед стартующим 11 июня чемпио-
натом Европы. В Новогорске одновременно 
будут готовиться и проводить спарринги 
главная команда и студенческая сборная 
России.

С 8 по 10 мая 2015 года в Нидерландах 
состоялись соревнования на Кубок Европы 
по синхронному плаванию. 

На турнире московское «Динамо» в со-

1–2 мая 2015 года состоялись соревнова-
ния этапа Кубка мира по шпаге. 

Фехтовальщица московского «Динамо» 
Виолетта Колобова завоевала серебро, а ее 
одноклубница Ольга Кочнева – бронзовую 
награду на этапе Кубка мира по шпаге сре-
ди женщин в Йоханнесбурге (ЮАР). 

Российские шпажистки, в числе которых 
выступали четыре представительницы мо-
сковского «Динамо» – Татьяна Логунова, 
Ольга Кочнева, Яна Зверева и Виолетта Ко-
лобова, – заняли семь из 32 призовых мест 

в 1/16 финала. Однако в следующий круг су-
мели пробиться только Виолетта Колобова 
и Ольга Кочнева. Успешно выступив в 1/8 
финала и в четвертьфинале, они обеспечи-
ли себе место на пьедестале почета. Более 
того, кто-то из них должен был выступить 
и в финальном поединке, так как в полуфи-
нале Виолетта и Ольга встретились между 
собой. Колобова оказалась сильнее (15:12) 
и в борьбе за главный приз встретилась с 
китаянкой Сунь Юцзи, которая и стала по-
бедительницей в турнире шпажисток – 6:15. 

волейболистки кАзАнскоГо «ДинАМо» сновА 
выиГрАли титул ЧеМпионА россии

спортсМенки столиЧноГо «ДинАМо» – 
ЧеМпионки россии по керлинГу

трековики МосковскоГо «ДинАМо» зАвоевАли 11 МеДАлей 
нА МежДунАроДных соревновАниЯхроссиЯ выиГрАлА турнир в Минске! принц – MVP!

спортсМенки МосковскоГо «ДинАМо» – побеДительницы кубкА 
европы по синхронноМу плАвАнию

ШпАжистки МосковскоГо «ДинАМо» – призеры этАпА кубкА МирА

поДробности нА сАйте  www.dynaMo.suсилА в Движении и еДинстве
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ставе сборной России представляли пять 
спортсменок – олимпийские чемпионки 
Лондона: Наталья Ищенко, Светлана Ро-
машина, Александра Пацкевич, Анжелика 

Тиманина и Алла Шишкина. 
Трехкратные олимпийские чемпионки 

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина 
уверенно выиграли в соревнованиях ду-
этов, набрав в сумме за две программы 
190,9404 балла. Второе место досталось 
спортсменкам из украинской сборной 
(185,1922), тройку лучших замкнули пред-
ставительницы Испании (182,7008). 

В командных соревнованиях сборная 
России, в составе которой выступили Свет-
лана Колесниченко, Мария Шурочкина, 
Влада Чигирева, Гелена Топилина, Лилия 
Низамова, Елена Прокофьева и московские 
динамовки Александра Пацкевич, Анжели-
ка Тиманина и Алла Шишкина, одержала 
победу. По результатам произвольной и 
технической программ россиянки набрали 
198,3448 балла. Второе место заняла сбор-
ная Украины (185,1511), третье – команда 
Испании (182,4962). 

По итогам Кубка Европы сборная Рос-
сии по синхронному плаванию выбра-
ла максимальную квоту на предстоящие 
Олимпийские игры – одна группа и один 
дуэт. 
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Мастер спорта международного класса, 
рекордсмен мира, победитель чемпионата 
Европы 2013 года, финала и этапов Кубка 
мира, представитель стрелково-спортивно-
го клуба «Динамо-Москва» Назар Лугинец 
завоевал бронзовую награду в олимпий-
ском упражнении «малокалиберная вин-
товка, стрельба из трех положений на дис-
танции 50 метров». 

В квалификации московский динамо-
вец показал лучший результат – 1182 очка 
из 1200 возможных. В финале Назар Луги-
нец набрал 444,8 очка. Первое место занял 
Андре Линк из Германии – 1175 очков в 
квалификации и 458,7 в финале. Серебро у 
китайского спортсмена Аожань Яна – 1175 
очков в квалификации и 457,0 в финале.

Мировой рекорд в квалификации – 1186 
очков – принадлежит московскому дина-
мовцу Назару Лугинцу. Он был установлен 
на этапе Кубка мира в 2014 году. Мировой 
рекорд в финале – 462,5 очка – был уста-
новлен Назаром Лугинцом на этом же эта-
пе Кубка мира в 2014 году.

Хоккеисты казанского «Динамо» в Санкт-Петербурге обыграли клуб ЦХТ со счетом 8:2. Подопечные Араика Маргаряна на 6 очков 
опередили «Динамо» из Электростали, ставшее серебряным призером.

Отметим, что «Динамо-Казань» в шестой раз подряд и в 12-й раз за 13 последних сезонов стало чемпионом России.

Редакционный коллектив журнала «Ди-
намо» поздравляет первого заместителя 
председателя Общества «Динамо» Влади-
мира Абдулловича Газизова с присвоени-
ем ему звания генерал-майора внутренней 
службы!

Московский ДинАМовец нАзАр луГинец – бронзовый призер  
этАпА кубкА МирА по стрельбе

«ДинАМо-кАзАнь» стАло ЧеМпионоМ россии по хоккею нА трАве в 12-й рАз

позДрАвлЯеМ!

31 мая в польском городе Познань пред-
ставитель татарстанского «Динамо» Артем 
Косов поднялся на третью ступень пьеде-
стала почета на чемпионате Европы в со-
ставе российской команды. 

Наша национальная сборная по ака-
демической гребле завоевала бронзовые 

АртеМ косов – бронзовый призер 
ЧеМпионАтА европы!

медали в заезде экипажей восьмерок с 
рулевым. А победу праздновали немцы, 
обойдя британцев на 2,06 секунды и рос-
сиян на 3,11 секунды. Еще один спортсмен 
Республики Татарстан – Антон Куранов – 
в экипаже четверки без рулевого занял 8-е 
место. 
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в столице олимпиады состоялся любительский хоккейный фестиваль 
с участием звезд спорта, политики и шоу-бизнеса.

в городе сочи – хоккейные ночи

Уже четвертый год подряд в середи-
не мая проходит уникальное спортивное 
событие – Всероссийский фестиваль по 
хоккею среди любительских команд. В 
течение недели более сотни команд, а это 
почти две с половиной тысячи игроков, 

дворца «Большой», который в прошлом 
году принимал решающие матчи Олим-
пийских игр, встретились две уникальные 
команды – «Звезды Ночной хоккейной 
лиги» и сборная, составленная из участ-
ников фестиваля. Гала-матч был показан 
в эфире федерального телеканала «Россия 
2», став своеобразным прологом к играв-
шемуся в этот же день полуфиналу чемпи-
оната мира Россия – США.

В первых двух тройках команды «Звез-
ды НХЛ» выходили Владимир Путин и 

определяли лучших в пяти дивизионах 
любительского хоккея. Все хоккейные 
площадки Сочи – «Большой», «Шайба» 
и даже тренировочная арена «Льдинка» 
– были отданы под проведение фестива-
ля. Олимпийская деревня на неделю пре-

Сергей Шойгу, а ассистировали им все 
сплошь олимпийские чемпионы и чемпи-
оны мира, многие из которых являются 
звездами не только Ночной, но и Наци-
ональной хоккейной лиги: Вячеслав Фе-
тисов, Павел Буре, Валерий Каменский, 
Алексей Касатонов, Александр Могиль-
ный, Алексей Гусаров, Андрей Ковален-
ко. Выходили на лед и ветераны старшего 
поколения – Александр Якушев, Виктор 
Шалимов, Александр Кожевников, бра-
тья Голиковы. Место в воротах занял 

вратилась в хоккейную. Кульминацией 
фестиваля стал традиционный гала-матч 
с участием ведущих политиков, крупней-
ших бизнесменов, известных артистов и 
прославленных хоккейных ветеранов.

На площадке сочинского ледового 

Владимир Мышкин, которого затем сме-
нил Евгений Набоков, еще в этом сезоне 
игравший в НХЛ за «Тампу». На тренер-
ском мостике в белом костюме – Сер-
гей Макаров. На счету игроков команды 
«Звезды НХЛ» более двадцати золотых 
олимпийских наград, а золотых медалей 
чемпионатов мира – более пятидесяти. 
Ветераны находятся в прекрасной спор-
тивной форме. Все они регулярно трени-
руются и выступают в составе столич-
ного клуба «Легенды хоккея», который 
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верхний ряд слева направо: в. с. Мышкин; в. А. фетисов. нижний ряд слева направо: Г. н. тимченко; с. к. Шойгу и А. с. Якушев
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несколько лет назад объединил прослав-
ленных мастеров игры.

В составе «Сборной НХЛ» ветеранов 
хоккея было гораздо меньше, здесь при-
сутствовали в основном бизнесмены, по-
литики, звезды кино и музыки, регулярно 
играющие в хоккей, в частности вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, губернатор Под-
московья Андрей Воробьев, бизнесмены 
Владимир Потанин и братья Ротенберги, 
саксофонист Игорь Бутман, актер Алек-
сандр Иншаков, губернаторы тех областей, 
где хоккей – вид спорта номер один.

В числе почетных зрителей за матчем 
наблюдали премьер-министр России Дми-
трий Медведев, недавно назначенный гу-
бернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, а также мэр Сочи Анатолий 
Пахомов.

В честь юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне все хоккеисты играли 
под номером 70, что, наверное, не слиш-
ком мешало зрителям. Ведь отличить по 
катанию наших хоккейных звезд было со-

остались без награды. «Неоплан» победил 
в международном турнире в дивизионе 
«World Cup 40+», в финале одолев команду 
«Беларусь» со счетом 4:0, и получил спе-
циальный приз от банка «Югра» – автомо-
биль «УАЗ Патриот».

Ну вот, все готово к стартовому вбрасы-
ванию гала-матча. Партнерами Путина по 
первой тройке нападения звезд стали Буре 
и Каменский. Президент России и открыл 
счет на первых минутах с передачи Камен-
ского. Забегая вперед, скажем, что голов 
в этой игре было очень много, зрители не 
успевали следить за табло. Надо сказать, 
что состав «Сборной НХЛ» значительно 
менялся от периода к периоду. Количе-
ство желающих поиграть с командой, со-
стоящей из хоккейных звезд и Президента 
страны, значительно превышало три пя-
терки. По этой причине в каждом пере-
рыве проходили фото- и автограф-сессии 
участников матча, всем хотелось запечат-
леть себя в такой компании. Звезды хоккея 
по большей части работали в подыгрыше, 

всем не сложно.
Матч предваряла красочная церемо-

ния открытия с кадрами военной хро-
ники и ледовым шоу Ильи Авербуха, а в 
приветственной речи Президент России 
выразил благодарность выдающимся от-
ечественным хоккеистам:

«Это замечательный проект, который 
поддерживается сотнями тысяч, а может, 
даже миллионами наших граждан. Осо-
бенные слова благодарности – нашим 
замечательным игрокам, которыми гор-
дятся многие поколения болельщиков. 
Своим авторитетом, своими именами 
вы помогаете любителям спорта по всей 
стране восстановиться, встать на ноги, 
вести здоровый образ жизни. Огромное 
вам спасибо! Вы в строю, это нас всех 
очень радует», – сказал Владимир Путин, 
открывая гала-матч.

Перед началом игры Президент Рос-
сии вместе с президентом Ночной хок-
кейной лиги Александром Якушевым 
вручил высшую переходящую награ-

раз за разом выводя к воротам Путина и 
Шойгу, но несколько раз Фетисов, Ка-
менский и Буре все же напомнили о себе, 
поразив ворота. Не обошлось и без та-
кого элемента современного хоккея, как 
драка: Шойгу и Потанин сошлись перед 
воротами в шуточной схватке. 

Несмотря на то что в каждом перио-
де соперники выходили на лед с новыми 
силами, «Звезды НХЛ» выиграли все три 
микроматча, а общий счет и вовсе полу-
чился разгромным – 18:6. Владимир Пу-
тин с восемью заброшенными шайбами 
стал лучшим бомбардиром встречи. Ста-
тистики насчитали главе государства еще 
и две результативных передачи. Трижды 
зажигал красный свет за воротами про-
тивника министр обороны Сергей Шойгу, 
два гола на счету Павла Буре. Любопыт-
но, что в аналогичном матче в прошлом 
году на счету Путина было шесть забро-
шенных шайб. Тогда «Звезды» добились 
еще более убедительной победы – 21:4. 
Лучшим игроком гала-матча организа-

ду НХЛ – Кубок Крутова. Его получи-
ли победители фестиваля в дивизионе 
«Лига чемпионов» – команда «Невский 
Легион». Конечно, соперники борются 
не только за то, чтобы просто стать пер-
выми и получить кубок. Главный приз – 
строительство катка, точнее грант в 100 
миллионов рублей, который можно ис-
пользовать только на его строительство. 
Поддержка лиги на федеральном уровне 
позволила НХЛ назначить такую награ-
ду, что в регионах придают серьезное 
значение турниру. Питерский клуб, за 
который, кстати, выступают крупнейшие 
бизнесмены, связанные с хоккеем: Ген-
надий Тимченко, братья Зингаревичи, а 
также первый президент КХЛ Александр 
Медведев, стал чемпионом лишь с тре-
тьей попытки, до этого дважды уступив 
в финале. Два года назад обладателем 
главного приза стала команда «Казан-
ские Драконы» из столицы Татарстана, 
в прошлом – «Неоплан» из Екатерин-
бурга. Уральцы, кстати, и в этом году не 

торы признали Сергея Шойгу, который 
в качестве награды получил путевку в 
Крым.

Но главное в таких встречах, конечно, 
не счет на табло и не статистические ре-
корды, а праздничная атмосфера, улыбки 
на трибунах и гордость за наш хоккей.

«В этом матче нет проигравших. Все 
мы сегодня победители!» – сказал Прези-
дент России на церемонии награждения.

Сочинский хоккейный форум еще 
раз показал, насколько велика в нашей 
стране любовь к этому виду спорта. В 
олимпийскую столицу съехались коман-
ды буквально изо всех уголков России. 
Удивительно, но оказалось, что в хоккей 
играют даже в южных регионах, где сне-
га и льда не бывает практически никогда.

Ну а как только завершился четвертый 
по счету фестиваль, началась подготовка 
к пятому. Стартует он 1 мая следующего 
года, место встречи – Сочи. ◆

Илья МИронов

– Фестиваль – это потрясающее, уникаль-
ное в своем роде событие. в эту великую 
игру – хоккей – играют люди из разных 
регионов, разных профессий, разного 
возраста. Они приезжают сюда, соревну-
ются по-настоящему: от начала и до конца. 
Происходит узнавание друг друга, люди 
знакомятся друг с другом и действительно 
получают удовольствие от того, что они 
общаются с теми, кто так же, как и они, во-
влечен в эту замечательную игру.  

– Отличная идея, здорово, что все так хо-
рошо получается. Завидую тем, кто успе-
вает играть в хоккей на протяжении сезо-
на. Я больше в футбол играю. Но просто не 
мог не приехать на этот гала-матч. Очень 
красиво. Понятно, что команда, в которой 
играл Президент, объективно более силь-
ная, но наша команда тоже сопротивля-
лась изо всех сил!

БутмаН 
игорь 
михайлович
Саксофонист игорь бутман в юности 
занимался хоккеем и на льду в 
компании именитых спортсменов 
не теряется. в Сочи на фестиваль он 
приезжает регулярно:

ДвОрКОвиЧ 
аркадий 
владимирович
заместитель председателя 
правительства аркадий дворкович  
не расстроился из-за поражения:

лучший снайпер турнира –  
президент россии владимир путин Аркадий ротенберг в борьбе с павлом буре
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Футбольный клуб «динамо-москва» 
молодежнаЯ команда

«золотой Дубль»
дублирующий состав московского «динамо» во второй раз подряд стал чемпионом россии! 

о том, как добывался второй комплект золотых медалей, о трудностях перехода в большой 
футбол, о том, как молодежь относится к истории «динамо» и чем живет в свободное 

от футбола время, мы поговорили с главным тренером чемпионов дмитрием Хохловым и 
игроками игорем лещуком и валерием сарамутиным. 
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– согласны с известным утвержде-
нием, что отстоять звание чемпиона 
сложнее, чем его завоевать?

– Пожалуй, соглашусь. Второе чемпи-
онство подряд далось нам сложнее преды-
дущего.

А ребятам перед сезоном говорил, что, 
став один раз первыми, мы должны всем 
доказать, что это было заслуженное до-
стижение.

– какой матч в этом сезоне команда 
провела максимально близко к идеалу, вы-
полнив ваши установки?

– Выделю одну игру, которая, кстати, 
стала для нас ключевой. У нас было очень 
невнятное начало сезона. Играли вроде 
бы неплохо, но чего-то не хватало. Много 
пропускали. Из-за простых ошибок поте-
ряли много важных очков. Переломным 
стал гостевой матч с «Краснодаром». Там 
наконец-то удалось успокоиться. Ошибок 
не допускали, наладилась реализация. 
Создавали мы моменты и в других играх 
регулярно, но не забивали. А в этой встре-
че получилось все. Выиграли 5:1. Этот 
матч стал той точкой отсчета, с которой 
мы пошли вверх.

– а какой матч можете назвать са-
мым неудачным?

– За пять туров до конца заслуженно 
уступили «Ростову». Тот случай, когда со-
перник был сильнее и по счету, и по игре. 
У нас не получалось ничего. Связываю 
это в том числе и с мыслями о возможно-
сти гарантировать себе звание чемпиона 
заранее. Но по сезону в целом хочу ска-
зать, что, когда у нас все в обойме, у нас 
очень сбалансированная команда. На каж-
дой позиции по два игрока. 

Кстати, в этом сезоне ни один футбо-
лист не пропустил игры из-за перебора 
карточек. Только несколько ребят набрали 

по три желтых. Так что можем требовать 
приз за фэйр-плей.

– в ваш тренерский штаб входит сер-
гей чикишев, который тоже имеет опыт 
работы главным тренером. как распре-
деляете обязанности?

– У нас великолепное взаимодействие 
всего тренерского штаба в целом. Мне 
прекрасно работается не только с Чики-
шевым, но и с Евгением Плотниковым. 
У нас коллектив, команда. Это не только 
тренеры, но и весь административный 
персонал.

С Чикишевым мы обсуждаем тактику, 
рисунок игры, планируем тренировки. Но 
какого-то строгого распределения обязан-
ностей нет. У нас полное взаимопонима-
ние. И спасибо за это я хочу сказать всему 
коллективу.

– как, по вашему мнению, сложился 
сезон для вратаря игоря лещука и полу-
защитника валерия сарамутина, интер-
вью с которыми мы опубликуем вместе с 
вашим?

– Лещуку было тяжеловато до этого 
сезона. Тогда во вратарской линии у нас 
были Евгений Фролов и Егор Генералов. 
Игровой практики не хватало. Но он тре-
нировался и ждал. Говорили ему, что нуж-
но работать и терпеть. И он нас послушал, 
не стал никуда дергаться. У него были 
предложения в этот период, но он их даже 
не рассматривал.

За это время он очень сильно вырос. 
Во-первых, возмужал. Во-вторых, про-
грессировал как футболист.

Сейчас у меня к нему нет вопросов 
ни по самоотдаче на тренировках, ни по 
играм. Если сохранится такое же отноше-
ние не только к тренировкам, но и к жиз-
ни, то может вырасти в очень сильного 
вратаря. 

У Валеры Сарамутина сезон получил-
ся скомканным. В начале была травма и 
сейчас снова травмировался. Но когда он 
на поле и в форме, это один из ключевых 
игроков команды.

За два года у меня никогда к нему не 
было претензий по отношению к делу. От 
и до пашет на тренировках, от и до вы-
полняет установку тренера. Ребята же не 
случайно привлекаются к тренировкам с 
основным составом.

– как влияют на игроков дубля трени-
ровки с основой?

– Это придает уверенности. Ребят 
окрыляет то, что за ними следят, на них 
обращает внимание тренер главной ко-
манды. Поднимаются мотивация, настро-
ение. Плюс там есть возможность срав-
нить свои навыки с умениями ведущих 
игроков. И при правильном отношении к 
результатам этого сравнения можно про-
грессировать дальше.

– в этом году в основном составе уда-
лось закрепиться роману зобнину. ожи-
дали от него такого успеха?

– У нас есть целый ряд игроков, спо-
собных бороться за место в основном со-
ставе главной команды. Рома – один из 
них. Сомнений в том, что у него получит-
ся, у меня не было.

Парень с характером, обученный, гра-
мотный, физически созрел. Он одинаково 
хорошо играет в атаке и обороне. Хорош 
и в подыгрыше, и в отборе. Может и за-
вершить атаку, что он и сделал в матче с 
«Уралом».

– в этом сезоне зобнин вышел на поле 
с первых минут в гостевом матче лиги 
европы против «наполи». как вы счита-
ете, правильно ли бросать молодых игро-
ков сразу в самое пекло?

– Естественно, ему было трудно. Не 
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берусь судить о правильности данного 
решения. Оно наверняка было обусловле-
но обстоятельствами. И прежде всего не-
обходимостью закрыть позицию, так как 
были проблемы в опорной зоне.

Рома сильно волновался и дергался, 
был зажат. Играл в несвойственной ему 
манере. Красная карточка – следствие 
этого волнения. Когда я смотрел матч, то 
очень переживал за него. Очень хорошо, 
что его поддержали после удаления и он 
смог спокойно продолжать тренироваться 
и с каждым матчем играть все уверенней. 
В последних встречах он был лучшим на 
поле.

Я сам к нему заходил в номер на базе 
по возвращении из Неаполя. Привел ему 
один пример из своей карьеры.

– У вас была подобная ситуация? 
– Очень похожая. В самом начале ка-

рьеры в большом футболе схватил не 
только красную карточку, но и дисквали-
фикацию на пять матчей. В матче с ка-
мышинским «Текстильщиком» убегал в 
отрыв, а Андрей Коновалов держал меня 
сзади. Я отмахнулся и попал по лицу. Уда-

ление. Но этот момент я пережил. А через 
два месяца уже получил вызов в сборную.

– на тренировках вы часто приводите 
примеры из своей карьеры?

– Очень редко. Не люблю все эти срав-
нения. Я начинал играть в другое время. 
Страна была другая, футбол был другой. 
Например, того же интернета не было. 
В начале карьеры ребята еще ранимые 
и очень серьезно переживают, читая и 
слушая, что про них пишут и говорят. 
Игрокам нужно становиться личностями. 
Научиться отличать критику от простого 
негатива. Научиться справляться с нега-
тивными высказываниями болельщиков 
после неудачных игр. Но при этом очень 
важно, чтобы психологический барьер не 
перерос в безразличие и пофигизм. Когда 
перестаешь переживать и волноваться за 
свою игру, останавливаешься в росте.

– о переходе из второго состава в ос-
новной мы поговорили. как игроки попа-
дают в дубль?

– Мы следим за воспитанниками Ака-
демии имени Яшина. Последние два 
выпускных года они живут здесь, в Но-

вогорске, и у нас есть возможность отсма-
тривать перспективных ребят.

Большое количество игроков сразу 
мы к тренировкам привлекать не можем. 
Когда на поле 30 человек, тренировка пре-
вращается в хаос. Но точечно ребят вы-
дергиваем. Еще игроки поступают после 
рекомендаций селекционного отдела.

Помимо «физики» и технической осна-
щенности, нам очень важно отношение к 
делу. Некоторые, попадая в дубль «Дина-
мо», уже считают, что многого достигли. 
А уж если удалось выйти на поле за ос-
новной состав, могут начаться мысли, что 
достиг всего. Если смог выйти в «Дина-
мо», то в середнячке буду твердым игро-
ком основы, думают некоторые.

– как боретесь с появлением таких 
мыслей? 

– Бороться должны не только мы. 
Большую роль играют семья и окруже-
ние игроков. Когда они здесь, с нами, мы 
пытаемся что-то привить, поправлять. 
Но воспитание закладывается в семье. 
Какие-то вопросы решаем вместе с роди-
телями ребят. 

владислав Продан

тренеры и административный персонал чемпионов после заключительной в чемпионате победы
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– жизненные советы игрокам даете?
– Конечно. Любая ситуация в жизни 

влияет на игру и поведение на поле. Ког-
да есть какие-то проблемы, разговарива-
ем. Если игрок, конечно, этого сам жела-
ет. Зависит от характера.

– бывает такое, что у игрока сквер-
ный характер, но на поле он хорош?

– Еще как бывает. Думаю, многие звез-
ды мирового футбола в жизни далеко не 
подарок. Но к каждому надо искать под-
ход. С кем-то поговорить, а кого-то ни в 
коем случае не трогать и оставить наеди-
не с мыслями. Наше дело – наблюдать и 
понимать, когда можно вмешиваться.

Ребята наши – еще не взрослые игро-
ки, но уже и не дети малые. На базе и на 
выездах они сами, например, выбирают, 
с кем жить в номере. Сами выбирают, 
чем заниматься в свободное время.

– Хватает у нынешних игроков време-
ни на образование и получение знаний вне 
футбола?

– Я им всегда говорю: читайте книги, 
учите языки. Сейчас иногда у молодых 
игроков телевизионщики берут интер-
вью в перерывах матчей, так там слу-
чаются различные казусы. Некоторые с 
трудом слова связывают и смеются над 
своими же ответами. 

Что касается знания иностранных 
языков, то объясняю, что если когда-ни-
будь будут играть за границей, это необ-
ходимо. Очень неудобно учить язык по 
ходу дела. Это задерживает адаптацию в 
коллективе и в стране. Замечаю, некото-
рые с книжками ходят, с учебниками. 

– как влияет на игру и отношения в 
коллективе появление в дубле игроков ос-
новы?

– Если игрок основы оказался у нас, 
значит, ему необходима игровая практи-
ка. Мы работаем для главной команды, и 
наша задача – во всем помогать тренерам 
основы. Все это понимают. Нашим ре-
бятам такое соприкосновение только на 
пользу идет.

– как у вас выстроено взаимодей-
ствие с главным тренером основного со-
става станиславом черчесовым?

– Общаемся, обсуждаем какие-то мо-
менты. Меня заранее предупреждают, 
кто из моих игроков будет привлекаться к 
занятиям с основным составом. По каж-
дой персоналии разговариваем. 

– Все чаще поднимается тема созда-
ния второй команды «Динамо», которая 
может выступать во второй лиге. Такие 
команды есть у некоторых клубов Пре-
мьер-лиги. Это некий промежуточный 
этап для игроков, переросших дубль, но 

еще не закрепившихся в основе?
– Да, я так понимаю. Конечно, в соз-

дании такой команды много нюансов. 
Необходимо в первую очередь четко по-
нимать, для чего она нужна, правильно 
поставить задачу. Нужно написать про-
грамму и понимать, нужна ли конкретно-
му клубу такая команда. Вот, например, 
«Локомотив-2» просуществовал какое-то 
время и закрылся. Игроков оттуда не вы-
шло. У ЦСКА второй команды нет. А у 
«Спартака» она в этом году вышла в пер-
вую лигу. У всех по-разному.

– можете вспомнить игроков, на ко-
торых возлагались определенные надеж-
ды, но они так и не раскрылись?

– Хочу сказать добрые слова о Диме 
Стародубе. Очень за него рад. В опреде-
ленный момент он стал проигрывать кон-
куренцию Ташаеву и Катричу. Мы с ним 
серьезно поговорили, когда у него закан-
чивался контракт. Объяснил ему, что си-
дение в запасе сейчас не нужно ни ему, 
ни нам. В таком возрасте необходимо 
постоянно играть. Сказал открыто, что 
в составе его не вижу. Дима меня понял 
абсолютно правильно. Пошел в тульский 
«Арсенал». Сейчас у него постоянная 
игровая практика. Он капитан дублирую-
щего состава и уже начал привлекаться в 
основной. 

Случается так, что некоторые игроки 
неожиданно добиваются высот в других 
командах. Дима Отставнов от нас ушел. 
Поиграл в «Нефтехимике» и получил 
предложение от казанского «Рубина». 
Сейчас уже выходит в основе потихонь-
ку. Молодец!

– дмитрий валерьевич, хочется 
вспомнить 2008 год и бронзовые медали, 
которые вы завоевали в качестве дина-
мовского игрока. У вас сложился пре-
восходный «магический треугольник» с 
семшовым и данни. если бы не уход пор-
тугальца в «зенит», могло бы «динамо» 
в том году рассчитывать на чемпион-
ство?

– Мы стремились к первому месту. 
Продолжали стремиться и после его ухо-
да. Но надо быть реалистами. У нас была 
очень короткая скамейка, недоставало 
ротации. Если в начале чемпионата нам 
вполне хватало набора игроков, то под 
конец силенок уже было маловато.

Теоретически – могло. 
– вы уже объявили, что есть жела-

ние попробовать себя на более высоком 
уровне. есть конкретные варианты про-
должения карьеры? что дальше?

– Увидим. Это все, что могу пока ска-
зать.

Чемпионское качание тренера после победы над «краснодаром»
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– как для вас сложился нынешний се-
зон в сравнении с прошлым?

– Для меня этот сезон в первую оче-
редь связан с тем, что я стал постоянно 
играть. Поэтому было физически тяже-
лее по сравнению с прошлым годом. Но 
я очень рад тому, что играю, а не сижу в 
запасе. Я провел практически весь чем-
пионат. А год назад, бывало, и в заявку не 
попадал.

Психологически было очень тяжело к 
концу сезона. Уже хотелось быстрее взять 
чемпионство. Мы за пять или шесть ту-
ров до конца могли уже все решить. Вся 
команда рвалась вперед. От этого нервы и 
ошибки. Несколько раз оступились, и это 
начало давить на команду.

– в то время, когда вы не проходили 
в состав, не было желания сменить об-
становку?

– Уходить я точно никуда не соби-
рался. Я в «Динамо» с детства. Пришел 
в дубль из Академии. Даже когда были 
предложения от других команд, не узна-
вал подробности. Мне это неинтересно. 
Здесь мой дом. Я тренировался в полную 
силу и ждал своего шанса. И шанс мне 
этот представился. Сегодня я не только 
основной вратарь дубля, но и тренируюсь 
с основной командой.

Я очень благодарен Дмитрию Валерье-
вичу Хохлову и Сергею Николаевичу Чи-
кишеву за то, что все вовремя объяснили, 
настроили на нужную волну. Все сложи-
лось именно так, как они мне говорили.

– расскажите, какие ощущения ис-
пытали, когда вас в первый раз вызвали 
тренироваться с основным составом?

– Поначалу немного трясло. Новый 
коллектив. Игроки высокого уровня. Все 
старше и опытнее. Но спасибо ребятам, 
хорошо приняли. Сейчас уже со многи-
ми общаюсь. На тренировках основы 

удары по воротам намного сильнее. Это 
сразу бросилось в глаза. И все намного 
быстрее. В разы быстрее игровое мыш-
ление. Реакцию надо включать по полной 
программе. 

Если попытаться выстраивать какую-
то шкалу, то труднее раз в пять, чем на 
тренировках дубля.

– роман березовский не взял под свою 
опеку?

– Мы как-то шутили, что по разнице в 
возрасте я ему как раз в сыновья гожусь. 
Всегда внимательно смотрю, как трени-
руются и Роман, и Габулов с Шуниным.

– молодые игроки из дубля общаются 
с футболистами главной команды? 

– Когда пересекаемся на базе, привет-
ствуем друг друга, коротко перекидыва-
емся новостями. У тех, кто привлекался 
к тренировкам основы, завязываются 
более плотные контакты. Не сказал бы, 
что существует какой-то барьер и недо-
сягаемость. Мы все игроки одного клуба. 
Когда есть свободное время, всегда идем 
на стадион поддерживать основу. Когда 
такой возможности нет, следим по теле-
визору и интернету.

– У вас с кем-то сложились товари-
щеские отношения?

– Мы отлично общаемся с Антоном 
Шуниным. Кроме того, что мы играем 
на одной позиции, мы оба клубные вос-
питанники. Мы оба в «Динамо» с раннего 
детства, с самого начала, поэтому сразу с 
ним нашли общий язык. Даже в раздевал-
ке сидим вместе.

– игорь, для болельщиков всегда важ-
но отношение игроков к истории «дина-
мо», к традициям. У вас есть осознание, 
что вы играете в старейшем футболь-
ном клубе страны?

– У нас серьезное отношение к исто-
рии. И буква Д для нас не пустой звук. Но 

мне кажется, что в современном футболе 
такое отношение не так сильно развито, 
как, например, двадцать или тридцать лет 
назад.

Сейчас один футболист может считать 
клуб просто своим местом работы, а кто-
то гораздо более серьезно относится к та-
ким вещам, играет не только за клуб, но и 
за болельщиков.

Про себя могу точно сказать, что мне 
ближе второе. У меня были предложения 
из других команд – из «Спартака», ЦСКА. 
Но они мне абсолютно неинтересны. Ни-
куда из «Динамо» уходить не хочу. Здесь я 
всех знаю. И все знают меня. Хочу играть 
за основной состав в будущем.

– как вы попали в «динамо»? 
– Выступал за школу. Во время одного 

турнира на МСА «Динамо» увидел та-
бличку, что идет набор в Академию 1996 
года. Отец предложил сходить на про-
смотр.

Смотрел меня тренер Владимир Васи-
льевич Бодров. Ему понадобилось минут 
десять. Сразу сказал, что берет. На следу-
ющий день я уже приехал на полноцен-
ную тренировку. Так все и началось.

– сразу хотели играть в воротах?
– Да. Никаких сомнений не было. У 

меня и отец, и дедушка были вратарями. 
Так что голы забивать не хотел. Хотел от-
бивать, спасать. 

– как состоялся ваш переход из акаде-
мии в дублирующую команду?

– Заметили и перевели. Первые ощу-
щения такие же, как и от перехода из ду-
бля в основу. Все в разы быстрее. Удары 
уже не щадящие. Ребята были на 2–3 года 
старше, так как я довольно рано стал тре-
нироваться с дублем. Не жалел меня ни-
кто.

– несмотря на два чемпионства и 
отличную игру, к матчам «молодежки» 

игорь алексеевич лещук 
родился: 20 февраля 1996
место рождения: москва, россия 
Школа:  академия им. л. и. Яшина 
амплуа: 
вратарь

достижения:
Обладатель золотой медали турнира дублирующих составов сезона-2014/15  
(26 матчей, 23 пропущенных гола)

иГорь лещук
« в «динамо» Я всех знаЮ.  
и все знаЮт менЯ» 
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очень мал зрительский интерес. Это рас-
страивает? 

– Конечно, хочется играть при большом 
стечении зрителей. Это совсем другая ат-
мосфера. Некоторые футболисты говорят, 
что во время игры не обращают внимания 
на трибуны. Но мы с этим не согласны. И 
даже когда на трибунах совсем мало бо-
лельщиков, всегда благодарим их за под-
держку. 

У нас есть небольшая группа ребят, 
которая не пропускает ни одного нашего 
матча. Они с нами и дома, и на выезде. 
Знаю, что на некоторые выездные матчи 
они приезжают только ради нас. То есть 
даже не остаются на матчи основного со-
става! Огромное им спасибо! За их «за-
ряды», баннеры и флаги. За их верность. 
Мы за это время стали друзьями. Бывает, 
общаемся и за пределами стадиона, пере-
писываемся в социальных сетях.

– на матче с тульским «арсеналом», в 
котором вы играли уже в ранге чемпиона, 
зрителей было больше обычного. болель-
щики на своих ресурсах призывали всех 
прийти и отблагодарить вас.

– Мы, конечно, это заметили. Людей 
было больше, чем на других матчах. Мы 

привыкли видеть практически пустой ста-
дион, на котором присутствуют только 
наши родные, друзья и ребята из числа бо-
лельщиков, о которых я уже сказал. Иногда 
кто-то еще с балконов близлежащих домов 
на нас смотрит. А на матче с «Арсеналом» 
были и новые лица. Это здорово! Напри-
мер, на прошлогоднем чемпионском матче 
было очень мало народу.

– дмитрий валерьевич Хохлов обща-
ется с вами только о футболе или может 
посоветовать что-то в жизненных ситу-
ациях?

– Он говорит: «Моя дверь всегда от-
крыта». И это правильно. Если у игрока 
дурные мысли в голове, то на поле пойдут 
ошибки. Однако я, например, стараюсь 
решать свои проблемы сам. Мы все уже 
взрослые люди. Но изредка можем и пого-
ворить, в случае необходимости. Дмитрий 
Валерьевич может и жестко что-то сказать. 
Но никогда в грубость это не переходит. С 
игроками надо именно так. 

Я знаю, что есть тренеры, которые ве-
дут себя некорректно. Это не наш случай.

– Поздравляли романа зобнина с пере-
ходом в основной состав?

– Когда он начал выходить с первых 
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минут, все были очень рады. У нас общий 
коллектив. Все друг за другом следим и 
поддерживаем товарищей. Недавно по-
здравляли Рому уже с голом.

– коллектив – это понятие, которое 
выходит за рамки футбольного поля. 
что вас объединяет помимо игры? 

– Мы в любом случае огромное коли-
чество времени проводим здесь, на базе. 
Поэтому после тренировок и матчей вме-
сте отдыхаем, смотрим какие-то фильмы. 
Ну а кто-то общается уже и за террито-
рией, когда разъезжаемся. Мы здесь все 
объединены. 

Но хочу сказать одно. Даже если у 
кого-то с кем-то личные проблемы в об-
щении – когда мы выходим на поле, обо 
всем лишнем забываем. Мы одно целое.

– игра кого из вратарей вам импони-
рует?

– Всегда нравился ван дер Сар. Каси-
льяс – классный вратарь! Сейчас нравит-
ся Де Хеа. У него очень интересный стиль 
игры. Он иногда отбивает ногами мячи, 
которые, казалось бы, лучше парировать 
руками.

– существует мнение, что в современ-
ном футболе нойер задал новый тренд, 

который фактически делает из вратаря 
последнего защитника в некоторых эпи-
зодах. надо ли голкиперу стремиться к 
такому стилю игры?

– Я, конечно, не играю как Нойер. Но 
считаю, что умение подстраховать защит-
ника у вратаря быть должно. Это позволяет 
сокращать количество опасных моментов 
и выходов один на один или два в одного. 

– тренер вратарей дубля евгений 
Плотников иaли тренер главной коман-
ды Гинтарас стауче советуют играть 
именно так?

– Если ты этого делать не умеешь, то 
ни в коем случае нельзя исполнять такое 
на поле. Пробуем себя на тренировках. 
Как-то у меня был один случай. Играли с 
«Мордовией». В одном эпизоде выбежал 
далеко вперед. Почти к центральной ли-
нии, чтобы не допустить выхода один на 
один. Дальше уже от центра дал диагональ 
Катричу, и мы в этом моменте чуть не за-
били.

Официальный твиттер ФК «Динамо» 
(FCDM_official) тогда написал: «Лещук 
исполняет Нойера». Я сохранил этот твит 
себе на телефон. 

– следите за тем, что пишут про вас и 

вашу игру в интернете?
– Поначалу следил и читал все подряд. 

Сейчас уже меньше. Бывают очень непри-
ятные отзывы. А у меня и времени сейчас 
на интернет не особо много. И отцу тоже 
сказал, чтобы он заканчивал читать все 
это. Или хотя бы не пропускал все через 
себя. Новость прочитал – в комментарии 
лезть не обязательно. Наше дело выходить 
и играть. А болельщики пусть обсуждают.

– в каком чемпионате вы хотели бы по-
пробовать свои силы в будущем?

– Мне нравится английская Премьер-
лига. Жесткая борьба с первой до послед-
ней минуты. Все бьются. На табло 85-я 
минута, а они бегут как на первой. Я как 
раз сейчас хочу начать заниматься с пре-
подавателем. Буду совершенствовать ан-
глийский язык.

– несмотря на довольно юный возраст, 
вы уже женатый человек. как познакоми-
лись с супругой?

– Познакомились мы довольно забавно. 
Через интернет. Она в твиттере написала, 
что хочет пойти на хоккей, а у меня как раз 
были билеты. Я посмотрел ее фото в про-
филе. Мне она понравилась. И мы пошли 
на хоккей.

Нам хорошо вместе. Поэтому дело 
шло к свадьбе. Я человек спокойный. Мне 
очень важен дом. Клубы и гулянки мне 
неинтересны. Я хочу после игры и трени-
ровок приходить домой, к любимой жене. 
Так мы и решились на этот шаг. И ни се-
кунды об этом не жалеем. Несмотря на 
все разговоры, что в нашем возрасте люди 
обычно еще не успевают нагуляться.

– еще доводилось слышать о вашей 
симпатии к «спартаку». как прокоммен-
тируете эти разговоры?

– Надоели они уже. Все просто. У 
меня по отцовской линии родственники 
болели за «Спартак». По маминой – за 
«Динамо». Сейчас все болеют за «Дина-
мо», так как это мой клуб. Скажу больше, 
жена до встречи со мной болела за наших 
принципиальных соперников. Но я ее пе-
реучил. Теперь и она болеет за «Динамо».

А всем, кто продолжает это говорить, 
хочется ответить лишь одно: «Я в «Дина-
мо» уже десять лет. Я воспитанник наше-
го клуба. Так кого, как не воспитанника 
клуба, называть динамовцем?! Просто 
приходите на наши матчи и смотрите, как 
мы делом доказываем свою преданность 
динамовским цветам!»
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игорь лещук отражает опасный удар по динамовским воротам
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– вам удалось сыграть лишь в полови-
не матчей нынешнего сезона. но вы всег-
да были с командой. расскажите о том, 
как добывалось золото.

– Точно могу сказать, что этот сезон 
получился гораздо сложнее предыдущего. 
Если в прошлом году мы уверенно стали 
чемпионами за четыре тура до конца, то 
в этом провалили старт. И только после 
череды неудач стали втягиваться, а затем 
обрели уверенность и нашли свою игру.

– чем объясните провал на старте? 
– Не знаю, откуда, но лично у меня 

была уверенность, что у нас все пойдет 
само собой. Что мы сильнее всех по со-
ставу, по сыгранности. Ни в одном со-
пернике я не видел нам конкурента. Та-
кая самоуверенность, конечно, связана 
с чемпионством прошлого сезона. Но и 
сборы мы хорошо провели. Отлично по-
работали, выигрывали в контрольных 
матчах. Все физически были готовы хоро-
шо, выносливость на уровне. Понимали 
друг друга на поле хорошо. И, наверное, 
такое настроение было не только у меня. 
Вот это нас и подкосило в самом начале. 
К тому же очень сильно не везло. Много 
не забили из созданного, а нам залетало 
все подряд.

– тем не менее вы могли снова стать 
чемпионами за несколько туров до конца, 
но начали проигрывать. Это с чем свя-
зано?

– Просто почувствовали, что медали 
уже в кармане. И вместо того чтобы спо-
койно вести свою игру, стали нервничать. 
Или, наоборот, недонастраиваться. Так, 
могли выиграть у «Ростова», но матч про-
вели ужасно. Донская команда полностью 
переиграла нашу. Дмитрий Валерьевич 
нас тогда жестко отчитал. Хорошо, что за-
дел был неплохой и за тур до конца уже 
все оказалось решено, так как наш един-

ственный конкурент, «Спартак», свой 
матч проиграл. 

– какие личные цели вы ставили перед 
собой?

– Хотел сыграть больше матчей, про-
вести весь сезон от и до, но первый круг 
пришлось пропустить из-за травмы. При-
нял участие только в пятнадцати встре-
чах. Под конец опять травмировался, как 
назло. Поэтому не удалось побиться за 
место в основном составе. Попасть в него 
было моей главной целью на этот год. Но 
ничего страшного. Цель остается на се-
зон-2015/16.

– Говорите вы очень уверенно. не бои-
тесь появления «звездной болезни», когда 
цели будут достигнуты?

– Не боюсь. Такое поведение зависит 
от человека. Уверен, что со мной каких-
то глобальных изменений не произойдет. 
Главное – не делать ошибок. Вот Ваня Со-
ловьев ушел в «Зенит». Его понять мож-
но. Что бы болельщики ни говорили, но 
у каждого есть свои причины. Такой вы-
бор он сделал. Думал, наверное, что сразу 
начнет играть в еврокубках. Но сейчас не 
выходит на поле за основной состав. По-
является только во второй команде… Я 
думаю, что он жалеет о том, что ушел из 
«Динамо». Даже если никому об этом не 
говорит и не показывает вида. 

– кого видите своим конкурентом за 
место в основном составе?

– На моей позиции играют Юсупов, 
Ванкер и Зобнин. Но Юсупов сейчас, го-
ворят, уходит. Так что планирую конку-
рировать с Ромой. Мы друг друга хорошо 
знаем по дублю. Все реально!

На данный момент я считаю Зобу луч-
шим игроком в последних матчах осно-
вы. Он старается, пашет. По самоотдаче к 
нему никаких претензий. Жалко, что у ко-
манды в целом не все получается. Смазали 

концовку сезона, но в еврокубки все-таки 
пробились.

– как вы оказались в «динамо» и как 
развивалась ваша карьера?

– Я с детства постоянно бегал и воз-
ился с мячом. Поэтому выбор, куда меня 
отдавать, для родителей был очевиден. 
Пробовал, конечно, другие виды спорта. В 
шахматы играл, на каратэ ходил, но ничего 
не зацепило.

Школу выбирали по территориальному 
признаку. Когда пришел в «Динамо» в пер-
вый раз, меня не взяли. Но я не расстроил-
ся абсолютно. Продолжал бегать во дворе 
и пришел на следующий год. Тогда меня 
приняли.

В клубе я с семи лет. Уже прошло две-
надцать. Мог оказаться в ЦСКА, но вы-
брали «Динамо». И абсолютно не жалеем. 
Здесь традиции. Здесь отличные условия 
для тренировок, замечательная база. По 
условиям с нами только «Краснодар» 
сравниться может. Есть все для того, что-
бы стать большим игроком.

Когда стал постарше и уже занимался 
футболом, стал по-настоящему болеть за 
наш клуб. У меня был абонемент на фа-
натскую трибуну. Поддерживал команду 
вместе со всеми нашими болельщиками. 
Это было в 2008 году, когда взяли бронзу. 
В том году был прощальный матч Точили-
на, а позже он стал моим тренером.

Ходил на «фанатку» уже и после пере-
езда в Химки. Хорошо помню, как радо-
вался, когда Кержаков на последних ми-
нутах забил решающий гол «Москве». 
Поэтому сейчас очень радуюсь, когда на 
матчи дубля приходят фанаты. Некоторые 
уже своих детей приводят за нас болеть. 
Спасибо Сергею Старшинову и другим 
нашим персональным болельщикам! Мы 
с ними хорошо знакомы, общаемся. Даже 
выбирались вместе отдохнуть на природу, 
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пожарить шашлык. Мы всегда на связи.
– во время посещения стадиона в роли 

болельщика критиковали футболистов?
– Нет! Тогда я обожал игроков! Но тог-

да и играли мы на загляденье, критиковать 
их было не за что. Данни, Семшов, Хохлов, 
Дерлей, Танасиевич! На них смотреть было 
приятно.

– каким был ваш переход из академии 
имени яшина в «молодежку»?

– Все произошло постепенно и плавно. 
И возраст подошел, и уровень игры. Нача-
ли подтягивать к тренировкам. Затем уже 
потихоньку стали выпускать на несколько 
минут. Потом уже выходил на один тайм. 
И, наконец, стали давать играть весь матч.

Сейчас уже довелось тренироваться с 
основным составом. Очень здорово, что 
нам там доверяют во время занятий. Даже 
звезды спокойно отдают передачи, не жад-
ничают. Это помогает адаптироваться и ра-
сти дальше. Ну и, конечно, очень приятно, 
когда получаешь похвалу от высококласс-
ных игроков.

– много ребят так и не преодолели 

компьютерной приставке. Фильмы едим 
смотреть в Химки, здесь недалеко. Правда, 
в последнее время что-то ничего интерес-
ного не выходило.

Иногда читаем. У нас главный читатель 
– Левин. Постоянно с книгой его вижу.

Что касается меня, то из друзей за пре-
делами футбола и «Динамо» у меня остал-
ся только один человек. После школы у 
многих поменялись интересы. Все занима-
ются своими делами. У меня друзья здесь, 
в команде.

– ваш партнер по команде игорь лещук 
уже обзавелся семьей. его пример не стал 
для вас заразительным? 

– Нет. Было бы на ком жениться. Пока 
не встретил достойную кандидатуру. А за 
Игоря все рады. Он молодец.

Он, кстати, после свадьбы особо не из-
менился. Как был простым парнем, так и 
остался. Значит, семейная жизнь ему в ра-
дость и не тяготит.

– Представляли когда-нибудь, чем бы 
вы занимались, если бы не футбол?

– И представлять не хочу. Никем, кроме 

этот барьер?
– Да. Но я считаю, что им просто не по-

везло. В дубле тогда был сильный состав. 
Играли Виталий Комисов, Никита Сергеев. 
Выигрывать у них конкуренцию было не-
просто.

– с кем-то из этих игроков сейчас об-
щаетесь? как сложилась их судьба?

– Играют почти все. Но в разных чем-
пионатах. Кто-то в КФК, кто-то во второй 
лиге, кто-то в первой. Никита Сергеев в 
«Калуге». Где сейчас Комисов, не знаю. 
Слышал, что он вообще хотел заканчи-
вать с футболом. Жаль. В то время он был 
в очень хорошей форме. С техникой все 
было в порядке. Но уровень Академии име-
ни Яшина и нашего дублирующего состава 
вообще очень высокий. Здесь есть все для 
того, чтобы стать добротным игроком, но 
нужно самому работать. За тебя никто тре-
нироваться не будет.

– как относитесь к разговорам о воз-
можном создании «динамо-2», которое 
могло бы играть во второй лиге?

– Мне кажется, это было бы неплохо. 

футболиста, себя видеть не хочу. Бывает, 
что ребята заканчивают с футболом, если 
у них что-то не получается на детском или 
молодежном уровне. Но я футбол никогда 
не брошу. Главное – чтобы травм было по-
меньше. 

– очень часто болельщики говорят, что 
в Премьер-лиге бело-голубым пора на поле 
вместо основы выпустить чемпионский 
дубль. что думаете по этому поводу?

– Думаю, что это просто мнение бо-
лельщиков. Оно нереально. Это совсем 
разные уровни. Мы не потянем. Те, кто так 
говорит, сразу после первого матча начнут 
уже нас ругать. Вообще у нас много гово-
рят и пишут в интернете люди, которые в 
футболе не очень разбираются. Я на такие 
мнения внимания не обращаю. Каждый 
должен заниматься своим делом. Считаю, 
что игроков болельщики могут ругать за 
отношение к делу, а рассуждать о тактике 
и технике стоит немногим. Только тем, кто 
поиграл на более-менее высоком уровне.

– для вас матчи со «спартаком» носят 
принципиальный характер?

50 динамовалериЙ сарамУтин

Есть уже те, кто перерос первенство ду-
блирующего состава. Интересно поиграть 
с мужичками. Какой-то боязни нет. По 
уровню игры с ними тягаться вполне ре-
ально, что и доказал «Спартак-2», выйдя в 
первую лигу. Ну а травму нанести могут и 
в дубле, и в Академии даже. От этого ни-
кто не застрахован.

– симпатизируете какой-нибудь ко-
манде в мировом футболе?

– Я вырос на «Милане» и продолжаю 
следить за этой командой. Нравилась игра 
Гаттузо, Де Росси. Сейчас любуюсь Вер-
ратти.

– как проводите время вне футбола?
– Учусь в РГУФКе. Факультет теории и 

методики футбола. В будущем могу стать 
тренером. Сейчас буду сдавать экзамены и 
диплом, поэтому отдыхать никуда не пое-
ду. Сдам экзамены, а там уже и подготовка 
к новому сезону. Понятное дело, что к нам 
несколько особое отношение в институте, 
дают поблажки. Все понимают, что у нас 
тренировки, сборы, режим. Но потрудить-
ся приходится. Ну а так – кино, игры на 

– Когда ходил на «фанатку», эти встре-
чи никогда не пропускал. Вот тогда был, 
наверное, по-настоящему принципиаль-
ный. Как и матчи с «Зенитом». Но в игре 
все-таки градус ажиотажа чуть меньше, 
чем на трибуне. Да, это соперник. Да у 
него приятно выигрывать. Но еще прият-
нее обыграть всех и стать чемпионом.

Если раскрывать тему, то у нас истори-
ей «Динамо» в дубле многие интересуют-
ся. Мы понимаем, где играем и для кого. 
Кричалки, может, не все знают, но это и не 
наше дело.

– как в команде отнеслись к словам 
Хохлова о том, что в будущем сезоне он 
не будет тренировать дубль «динамо»?

– Расстроились, конечно. Но с пони-
манием отнеслись. Всем ясно, что Дми-
трий Валерьевич хочет добиваться побед 
на более высоком уровне. В молодежной 
команде он достиг высот. И, конечно, ему 
надо развиваться дальше. Он лично нам 
пока этого не говорил, но интервью-то все 
прочитали. ◆

Антон Дорофеев

51клУбная жизньдинамо

валерий сарамутин – 
важное звено команды
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о надеждах и преТензиях

Сборная России сразу показала себя 
на турнире этаким капризным фавори-
том. Перед началом чемпионата наши 
уступили на Евротуре в четырех матчах 
кряду. Проиграли, напомню, прямым 
конкурентам – финнам и шведам.

Страна жаждала реванша за осечки. 
И, конечно, подтверждения чемпионско-
го статуса. Благо жаловаться не прихо-
дилось – в сборную подъехал не только 
очень мощный вратарь Сергей Бобров-
ский, но и Евгений Малкин, которого по 
праву называют одним из лучших цен-
трфорвардов мира, а также блестяще за-

рекомендовавший себя в НХЛ Владимир 
Тарасенко.

Кроме того, Знарок получил готовую 
питерскую тройку в лице Артемия Па-
нарина, Вадима Шипачева и Евгения 
Дадонова – самое результативное звено 
КХЛ в Кубке Гагарина – и опытнейшую 
магнитогорскую связку из Сергея Мозя-
кина и Даниса Зарипова.

Жить в Остраве вместе с остальными 
сборными и рядом с ареной россияне не 
захотели – негоже чемпиону ютиться в 
одной гостинице с претендентами. По-
селились далеко за городом, на закры-
той строго охраняемой базе, вход куда 
посторонним, в том числе и прессе, был 

заказан. Ничто не мешало спокойному 
отдыху и настрою на матчи.

Правда, тут же нашелся «подводный 
камень» – дорога до арены растянулась 
аж на 50 минут. Потребовали полицей-
скую машину сопровождения с мигал-
кой и сиреной. И тут же получили ее от 
организаторов. Жаловаться было не на 
что…

о первом Серьезном Сбое

Однако первые же матчи на турнире 
показали, что в сборной что-то не так. 
Острава для наших хоккеистов вообще 
город несчастливый. В 2004-м россий-

сборная россии под руководством олега знарка вновь завершила первенство мира битвой за золото. 
и вроде результат неплохой. Пусть чемпионский титул отстоять не удалось, но класс формально 
подтвержден. если бы не одно «но» – в финале канадцы не оставили нашей команде даже мизерного 
шанса на успех. так что же это было – случайный сбой в решающем матче или приговор нашему 
хоккею? Попробуем разобраться…

второй Финал знарка –  
успех или катастроФа?
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ская команда также играла здесь в груп-
пе под руководством великого Виктора 
Тихонова, но пробиться в плей-офф не 
сумела и закончила чемпионат на девя-
том месте.

11 лет спустя со Знарком до этого, 
конечно, не дошло. Наша сборная вро-
де бы здорово начинала матчи, но затем, 
даже во встречах с аутсайдерами, резко 
сбавляла обороты и крайне неуверенно 
действовала в обороне. Мы пропускали 
от словенцев, норвежцев, датчан…

Настоящий гром грянул в поединке с 
американцами. Наши уступили им 2:4, 
напомнив о позорном поражении 3:8 в 
четвертьфинале ЧМ-2013.

Не буду заниматься дешевым очков-
тирательством. Молодые североамере-
канские хоккеисты далеко не любители. 
Для многих из них уже забронированы 
места в НХЛ. Однако в целом этот фак-
тор подчеркивал юность команды США. 
О том, что это сильнейший состав, го-
ворить нельзя и близко. А мы с ним не 
справились.

счет. Россиян в тот вечер спас Евгений 
Малкин, который впервые на чемпиона-
те поймал кураж и показал достойную 
своего имени игру – сделал дубль. Но я 
запомнил свое главное ощущение от того 
матча – чувство бессилия от того, как 
тает наше преимущество на табло…

Перед игрой я говорил о нашем сопер-
нике со знаменитым тренером-динамов-
цем Владимиром Юрзиновым-старшим, 
который сейчас консультирует тренер-
ский штаб Знарка.

– Играют шведы, как я это называю, 
«пчелиным роем», – описывал грядуще-
го соперника россиян Юрзинов. – Раз-
гоняются друг под друга, играют на вза-
имодействие, ставя соперника в тупик 
сменой ролей. То есть защитник может 
подключиться к атаке и превратиться 
в нападающего. Короче, в техническом 
плане шведы идеальны… 

В середине комментария Юрзинов 
вдруг спохватился: «Не напугал я тебя? 
А то получится, что я нашу команду за-
ранее хороню. Но у нас характер есть, 

зал о своем самочувствии Данис. – Слава 
богу, операцию делать не придется. Един-
ственное лечение – полный покой.

А Бирюков, с трудом выговаривая сло-
ва из-за сломанной челюсти, пообещал, 
что защитную сетку ему снимут уже че-
рез две недели. Значит, подготовку к сле-
дующему сезону игроки начнут в добром 
здравии. Но за майскими матчами оба на-
блюдали с трибуны.

о Соперниках

Но, конечно, не только в травмах дело. 
Увы, на этом чемпионате мира специ-
алисты были вынуждены констатировать 
– ни в одном матче с серьезным сопер-
ником россияне не имели превосходства.

Наша команда с трудом одолела сло-
ваков в овертайме, затем проиграла по 
буллитам финнам, а в четвертьфинале чу-
дом унесла ноги от шведов, которые по-
сле переезда из Праги проспали первую 
половину матча, пропустив три безответ-
ных шайбы, однако затем легко сравняли 

вод был неутешительным. По командной 
игре мы скорее уступили всем своим пря-
мым конкурентам на международной аре-
не. И выходило так, что они двигаются и 
уходят вперед. А мы – топчемся на месте.

о канаде

В ряду наших соперников канадцы 
всегда стояли особняком. И на этот раз 
мир вновь затаил дыхание, предвкушая 
финальную битву между Канадой и Рос-
сией. Но битвы не получилось. Наших 
просто избили. Вынесли в одну калитку. 
Растоптали. Не дали ни единого шанса. 
6:1. А могло быть и хуже.

Канадцы рвали нашу истрепанную 
травмами оборону в клочья. Расстрелива-
ли ворота Бобровского. И… не позволяли 
нашим прославленным форвардам даже 
головы поднять. 12 бросков за весь матч! 
В поединке, где канадцы уже к середине 
встречи вели 4:0. В ситуации, где россия-
не просто обязаны были попытаться оты-
граться…

о Травмах и проблемах С 
СоСТавом

Признаем, что и наш состав на этот раз 
был далек от оптимального. Причем глав-
ные потери сборная понесла еще до нача-
ла турнира – ни один из четырех игроков 
ЦСКА, вызванных в Новогорск, не смог 
помочь сборной. Между тем, Знарок мог 
бы получить вторую армейскую пятерку. 
Связка нападающих Александра Радуло-
ва и Игоря Григоренко, подкрепленная 
сзади защитниками Денисом Денисовым 
и Никитой Зайцевым, – это, бесспорно, 
серьезная сила.

Кроме того, сборная уже в первых мат-
чах потеряла сперва форварда Даниса За-
рипова, что разрушило магнитогорскую 
связку, а затем и двух самых опытных за-
щитников – казанца Евгения Медведева и 
уральца Евгения Бирюкова.

Кстати, я разговаривал с Зариповым в 
ночь после финала и спешу успокоить его 
поклонников.

– Плечо понемногу заживает, – расска-

поборемся…»
Испугался я чуть позже – в полуфина-

ле, когда молодая сборная США во вто-
ром периоде отшвырнула нас к воротам 
и принялась долбить, как поплывшего 
боксера, пропустившего сильный удар. В 
тот вечер нас спас уже не Малкин, а Бо-
бровский…

Наш вратарь в том матче сотворил на-
стоящее чудо, сыграв «на ноль». Чем он 
только не отбивал шайбы, даже шлемом!  

– Сражался не я один, а вся команда, 
– заявил Сергей после матча. – Тут уже 
пошли такие поединки… Кто проиграл – 
тот умер.

Но мы-то с трибуны видели, что этот 
матч вытянул на жилах и на своем сверх-
человеческом вратарском чутье лично 
Бобровский. 35 сэйвов. Именно они обе-
скуражили неопытную американскую 
команду. Ее игроки после того, как не 
сумели открыть счет, имея тотальное пре-
имущество на площадке, занервничали, 
стали ошибаться и пропускать голы.

Мы вышли в финал! Но вывод… Вы-
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сборная россии под 
руководством олега 
знарка второй год 
подряд завершила 
чемпионат мира 
битвой за золото

благодаря поддерж-
ке болельщиков 
российская сборная 
чувствовала себя в 
Чехии как дома

победная шайба 
сергея Мозякина в 
полуфинале против 
сборной сША стала 
лучшим ответом на 
слова о неумении 
нападающего «делать 
игру» в решающих 
матчах



57динамо56 динамо

После этого фиаско наши тренеры 
вновь заговорили о травмах. А я вспом-
нил фразу одного канадского хоккейно-
го деятеля: «Мы приезжаем на турнир 
играть, а русские – умирать».

Я понимал, что мне нечем крыть. Что 
кивать на травмы – удел слабаков. Как и 
прятаться на базе от любопытных глаз, 
пытаясь создать нужный «микроклимат в 
команде». Да что это вообще такое?

Вот канадцы на протяжении всего 
турнира после тренировок гурьбой от-
правлялись в бар. И, нисколько не сму-
щаясь, прихлебывали великолепное чеш-
ское пиво из запотевших бокалов. Ну, 
разве что их лидер Сидни Кросби слегка 
«шифровался» – натягивал на глаза бейс-
болку, на которой красовался огромный 
кленовый лист…

В баре отеля я как-то наткнулся на за-
щитника Брента Бернса. Нет, он не пил. 
Просто болтал со знакомым на фоне бу-
тылок с виски и коньяком. Покосившись 
на мою видеокамеру, спросил в лоб: «Для 
чего снимаешь?»

– Для финала с Россией, – нагло бряк-
нул я (дело было за сутки до начала по-
луфиналов). И получил в ответ не менее 
самодовольный и уверенный разрешаю-
щий кивок, с грустью понимая, что ни 
один из наших игроков на такой эпатаж 
перед камерой никогда бы не решился.

Канадцы не парились, готовясь к мат-
чу. Они даже командой быть не очень пы-
тались, легко признавая звездный статус 
Кросби. Слишком ранняя раскатка? Сид 
освобожден, может спать. Ни на что уже 
не влияющий матч с австрийцами в груп-
пе? У Сида выходной, мы и без него им 
десяток забьем. И никаких громких слов 
про то, что «мы – кулак, мы – команда»…

Но при этом как они играли! На шаг 
впереди всех остальных, на секунду бы-
стрее. И главное – непредсказуемо. С 
пасами за спину, с потрясающим чутьем 
партнера. 

Глядя на их игру, я с грустью понимал, 
что им все равно, кто на льду – австрий-
цы в группе или россияне в финале. Осо-
бой разницы нет.

Шведы, вопреки опасениям Юрзино-
ва, меня не напугали. Только встревожи-
ли. А вот канадцы заставили с ужасом 
вспомнить о футболе, где мы тотально 
отстаем от ведущих сборных мира в бы-
строте передвижения и мышления. 

Неужели это начинается и в хоккее?!

о деСанТе овечкина

Форвард Александр Овечкин нынеш-
ней весной установил рекорд. То, что 

капитан «Вашингтона» летит в сборную 
России на всех парах, стоит его клубу 
оступиться в Кубке Стэнли, – дело при-
вычное. Не нужны ему почему-то ни 
специальное разрешение клуба, ни обя-
зательный медосмотр, на который лю-
бят ссылаться другие игроки НХЛ. Да и 
какой медосмотр, если пару лет назад он 
сыграл на чемпионате мира со сломан-
ной ногой? И никто кроме него об этом 
не знал. Но раньше Овечкин появлялся 
на разных стадиях группового этапа. Од-
нажды, в 2013 году, прилетел к четверть-
финалу. Но чтобы заявку под него берег-
ли до полуфинала, да еще при тотальном 
дефиците защитников, – такого не было 
никогда!

Понятно, что Овечкин – хоккейная 
икона. И не только для российских бо-
лельщиков. Понятно, что он украсит лю-
бой турнир одним только своим появле-
нием на площадке. Но нормально ли это 
с точки зрения команды? Ведь в сборной 
были игроки, которые прошли с ней всю 
подготовку в Новогорске и весь турнир, 
но остались запасными. Защитник Ми-
хаил Григорьев, центрфорвард Андрей 
Локтионов. Люди дефицитных для нас 
на этом чемпионате мира амплуа. 

Да ведь сам Знарок после проигран-
ного финала посетовал: «Сколько из 
команды, которую я на чемпионат мира 
готовил, в Чехию попало? Всего четы-
ре человека! Остальные или после фи-
нала Кубка Гагарина подъехали, или из 
НХЛ…»

Ну так вот же, заявляйте хотя бы пя-
того! Не стали. Более того, четвертьфи-
налом рисковали, а заявку держали. И 
ведь нет к Овечкину вопросов. Он в по-
луфинале очень важную шайбу в ворота 
сборной США забросил. Воспользовался 
ошибкой американцев и гол сотворил из 
ничего – за счет личного мастерства. Но 
звено-то его при этом так и не заработа-
ло…

Каждый раз я ловлю себя на мысли 
– зачем нужен этот десант, выдергива-
ние Овечкина либо других игроков экс-
тракласса в сборную по ходу турнира, 
в последний момент? И ведь знаем, что 
опять начнутся разговоры об акклима-
тизации. Поползут по швам наигранные 
сочетания. Тренеры будут руками разво-
дить: «Для первого матча после перелета 
Саша выглядел неплохо…» Ну и где же 
тут команда?

Самое обидное – что и тут нам канад-
цы прикурить дают. Ведь у их сборной 
так и остались две неизрасходованные 
заявки на чемпионате мира. Но на игро-
ков, освобождающихся из Кубка Стэн-

ли, там даже не оглядывались: «У нас 
уже есть команда. Так и будем играть». 
Может, такое уважение к составу значит 
больше наших громких слов?

Не пора и нам прекратить эту пороч-
ную практику – до самого конца турнира 
верить в заокеанских волшебников, кото-
рые прилетят и спасут? Успел до начала 
турнира в сборную – милости просим. 
Не успел – спасибо, сами. Или слабо? 
Ответственность слишком большая?

о реванШе на чм-2016 
в моСкве и пиТере

Можем ли мы в следующем году рас-
считывать на достойный реванш? Давай-
те верить в то, что травмы обойдут нас 
стороной и Радулов с Зариповым там сы-
грают. Давайте скажем спасибо КХЛ за 
новый календарь – за то, что чемпионат 
начнется в августе, а закончится не позже 
20 апреля. Давайте поблагодарим ФХР за 
то, что начало чемпионата мира оттянуто 
с первых майских праздников на шестое 
число. 

И, значит, у Знарка будет больше двух 
недель, чтобы спокойно готовить сбор-
ную дома, имея под рукой по крайней 
мере всех игроков КХЛ. Минус в том, что 
этим летом намечается массовый отъезд 
игроков в НХЛ. Об этом уже заявили не-
сколько игроков сборной – Артемий Па-
нарин, Виктор Тихонов, Евгений Медве-
дев, Сергей Плотников…

Все эти меры, предпринимаемые на-
шими хоккейными властями, сборной, 
конечно, помогут. В поединках с шведа-
ми, финнами, чехами, американцами это 
может даже сыграть решающую роль. Но 
только не с канадцами.

Вы только послушайте, что говорили 
о финале с Канадой официальные лица и 
игроки сборной России.

– Мы всегда хотим взять золото, но 
серебро тоже нормально, – заявил прези-
дент ФХР Владислав Третьяк. – Не надо 
жить советскими временами, когда толь-
ко золото было главным. Канадцы силь-
нее. Они более организованно играли в 
пас и реализовали все моменты, которые 
у них были. Почему они лучше? Потому 
что у них 600 тысяч зарегистрированных 
хоккеистов. И три тысячи катков. 

– Этой сборной Канады проиграть не 
стыдно, – честно брякнул после финала 
и форвард нашей команды Виктор Тихо-
нов. 

Да и главный тренер сборной России 
Олег Знарок в неофициальном разговоре 
в ночь после финала признался не менее 
прямодушно:
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на этот раз самый харизматичный российский тренер обошелся на чемпионате без ярких жестов.  
А может, фирменного «завода от знарка» и не хватило российской команде в решающем матче?



– То, что до финала добрались, – уже 
удача…

В сборной, по сути, уже признали – на 
сегодняшний день мы только вторые. И 
судьба финала, который пройдет через 
год в «ВТБ Ледовом дворце», зависит в 
первую очередь от того, насколько силь-
ную команду привезут на турнир канад-
цы. А они в России побеждать любят. 
Брали золото и на ОИ-2014 в Сочи, и на 
ЧМ-2007 в Москве…

Нынешнее руководство КХЛ уже про-
возгласило курс на усиление националь-
ной команды. Но реформы календаря и 
восстановления пауз на Евротур мало. 

Собирая сборную перед началом тур-
нира, мы канадцев никогда не одолеем. 
И не надо удивляться. Даже во времена 
СССР, когда наша «Красная машина» 
громила соперников на мировых аренах, 
мы брали отнюдь не массовостью и изо-
билием талантов, из которых запросто 
клепались ударные тройки. Напротив, и 
Аркадий Чернышев с Анатолием Тара-
совым, и сменивший их Виктор Тихо-
нов собирали сборную по крупинкам. 
Выдергивали талантливых игроков со 
всего СССР, не считаясь с чаяниями про-
винциальных клубов и их болельщиков. 
И потом в Москве шлифовали годами, 
готовя тройки для национальной коман-
ды в ЦСКА, «Динамо», «Спартаке». Да 
и саму сборную чуть ли не круглый год 
гоняли на сборах, дополняя их регуляр-
ными зарубежные турне. В том числе 
и в Северную Америку, чтобы учиться 
противостоять именно канадцам.

Это единственный способ, которым 
мы можем их одолеть и сегодня. Я не 
призываю возвращаться в СССР, делать 
из СКА, «Динамо» или ЦСКА базовый 
клуб сборной. Возможно, равенство топ-
клубов и сильная лига нам нужнее.

Просто надо отдавать себе трезвый 
отчет относительно расклада сил в со-
временном хоккее. Хотим победить Ка-
наду? Тогда надо готовить националь-
ную команду нацеленно и конкретно к 
битве с «кленовыми». Методами Тихо-
нова и Тарасова. 365 дней в году. Либо 
смириться с ролью вторых. А может 
быть, даже третьих, четвертых и пятых. 
Потому что шведы, финны и американ-
цы будут нас и со второго места теснить. 
Да уже теснят. 

о будущем поколении

При этом надо учитывать, что и в 
остальных хоккейных державах не на-
мерены наблюдать за нашими битвами с 
галерки. Финны и шведы наглядно про-

демонстрировали нам, как можно под-
нять хоккей в стране за 15–20 лет, чтобы 
бороться за медали на Олимпиадах. И 
сейчас по этому пути идут Швейцария, 
Германия, Франция… Через пять-десять 
лет они окрепнут, почувствуют вкус по-
бед над фаворитами. И что тогда?

Поэтому вся наша хоккейная эконо-
мика должна обернуться лицом к раз-
витию детского и юношеского спорта, 
как это уже сделали наши европейские 
соседи. С учетом того, что сейчас учить 
ребенка хоккею – дорогое удовольствие. 
И что многие семьи в нашей стране сей-
час его позволить себе просто не могут. 
Хотя, возможно, именно в небогатых до-
мах растут новые Малкины, Дацюки и 
Овечкины. Необходимо срочно начать 
серьезную подготовку тренерских ка-
дров, о чем уже много лет говорит Юр-
зинов. Но вот во время чемпионата мира 
в Праге проходил тренерский семинар. 
450 специалистов слетелись на него со 
всего мира. И только двое – из России. 
Один из них – сам Юрзинов, который чи-
тал там лекции. Другой – Виталий Про-
хоров, чья юношеская сборная и так рвет 
соперников на всех турнирах. Не мало-
вато ли для державы, претендующей на 
статус мирового лидера?

Кроме того, очень важно привить на-
шему тренерскому корпусу общую хок-
кейную идеологию, как предложил еще 
один прославленный хоккейный ветеран 
Борис Майоров. Это вовсе не означает 
использование одних и тех же тактиче-
ских схем. Но наших игроков в клубах 
должны готовить к активному хоккею, 
к давлению, к постоянной угрозе чужим 
воротам. Это поможет нашим форвардам 
быстрее адаптироваться в сборной. А за-
щитники будут получать по-настоящему 
хорошую практику во внутреннем чем-
пионате.

Только с общей хоккейной идеологи-
ей, объединяющей грамотных россий-
ских специалистов в КХЛ, со ставкой на 
собственных воспитанников постепенно 
заработает принцип «сильные клубы – 
сильная сборная».

Согласитесь, в последние годы в на-
шей стране этого не происходит. Одну 
команду возглавляет финн, вторую кана-
дец, третью чех… А в ударных пятерках 
мы куда чаще наигрываем бомбардиров 
для своих принципиальных соперников.

Сейчас лига заявила, что готова по-
мочь сборной. Отлично! Потому что по-
мощь нужна. Но не словах – на деле. ◆

Дмитрий ПоноМАренко, 
обозреватель «Советского спорта»
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вдохновенная игра 
в полуфинале вратаря 

сергея бобровского 
помогла сборной 

россии склонить чашу 
весов в свою пользу

Александр овечкин – 
хоккейная икона.  

и не только для 
российских болель-
щиков. одно только 

его появление на 
площадке украшает 

любой турнир
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– сегодня татарстан в плане развития спор-
та и пропаганды здорового образа жизни явля-
ется примером для многих регионов страны. за 
счет чего удалось добиться подобных успехов?

– Республика всегда славилась своими спор-
тивными достижениями. Имена татарстанских 
спортсменов широко известны по всему миру. 
Такие личности, как тренер по фехтованию 
Владимир Житлов, четырехкратная чемпионка 
мира Светлана Демина, заслуженный мастер 
спорта СССР Николай Колесников, серебряный 
призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее 
Ирек Зиннуров, участник Олимпийских игр 
2008 года в Пекине Василий Мосин и многие 
другие, – легенды в мире спорта.

Победы наших профессиональных клубов 
также на слуху. Совсем недавно волейбольный 
клуб «Зенит-Казань» совершил золотой хет-
трик, завоевав три главных трофея, – он по-
бедил в Кубке России, Лиге чемпионов и чем-
пионате России. Женский волейбольный клуб 
«Динамо» показывает прекрасные результаты, 
по итогам 2015 года клуб стал чемпионом Рос-
сии. Хоккейная команда «Ак Барс» во главе с 
Зинэтулой Билялетдиновым завоевала серебря-
ные медали Кубка Гагарина.

Наш футбольный клуб «Рубин» занял высо-
кое пятое место в турнирной таблице чемпио-
ната России. Показывают высокие результаты и 
регулярно борются за медали как в чемпионате 
страны, так и в еврокубках баскетболисты клу-
ба УНИКС.

Конечно, победы и высокие результаты ста-
ли возможны благодаря слаженной работе спор-
тивных функционеров, тренерского штаба, ме-
дицинского персонала, поддержке болельщиков 
и всего Татарстана в целом.

Безусловно, мощным импульсом в развитии 
спорта в регионе стало проведение XXVII Все-
мирной летней универсиады 2013 года в Каза-
ни. Мы существенно обновили инфраструкту-
ру, получили колоссальный опыт проведения 
крупных спортивных мероприятий. Результат 
не заставил себя долго ждать. Казань теперь 
известна в самых дальних уголках мира. Нам 
доверяют проведение спортивных мероприя-
тий различного уровня. Уже нынешним летом 
в Казани пройдет чемпионат мира по водным 
видам спорта. В 2016 году нас ждут чемпионат 
Европы по самбо и чемпионат Европы по лег-
кой атлетике, в 2017 году здесь состоится Кубок 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Казанский Кремль – древнейшая часть Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих 
многовековую историю города: белокаменный Кремль, ряд храмов и зданий, имеющих большую историко-архитектурную и культур-

ную ценность, официальная резиденция президента татарстана. Является объектом всемирного наследия юНЕсКО с 2000 года.

Казань

Столица: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Казань
площадь:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 847 км²
население, чел.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 855 037 (2015)
федеральный округ: . . . . . . . . . .Приволжский 
Экономический район:  . . . . .Поволжский
государственный язык: . . . . .русский, татарский
код субъекта рф: . . . . . . . . . . . . . . . .16
часовой пояс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UTC+3
официальный сайт: . . . . . . . . . . .www.tatarstan.ru

«практически все ведущие спортсмены 
нашей республики ЯвлЯЮтсЯ членами 
общества «динамо»
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рустам нургалиевич минниханов
родился: 1 марта 1957 года
место рождения: татарская асср

должности: 
исполняющий обязанности Президента республики татарстан
Председатель совета директоров ОаО «татнефть»  
Председатель совета директоров ОаО «татнефтехиминвест-холдинг»
Председатель совета директоров ОаО «связьинвестнефтехим» 
Председатель попечительского совета футбольного клуба «рубин»

награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени: 2007
Орден «За военные заслуги»: 2012
Орден Почёта: 2014
Орден Дружбы: 2002
Орден «За заслуги перед республикой татарстан»: 2007
Орден «Достык» II степени, Казахстан: 2013
Орден республики Крым «За верность долгу»: 2015



конфедераций ФИФА, а в 2018 году Ка-
зань примет матчи чемпионата мира по 
футболу.

Проведение крупнейших мировых 
спортивных событий – это огромная ра-
бота всех наших ведомств. И мы намере-
ны не только удержать ту высокую план-
ку, что сами себе ставим, но и уделять 
развитию массового спорта еще большее 
внимание, достигать новых побед.

– не секрет, что современная моло-
дежь сегодня основную часть свобод-
ного времени предпочитает проводить 
в интернете или у телевизора. как при-
влечь молодое поколение к занятиям 
спортом? Удовлетворены ли вы разви-
тием детского спорта в татарстане?

– Вы, конечно же, знаете, что у нас в 
стране вновь возрожден комплекс «Го-
тов к труду и обороне». И Татарстан стал 
одним из пилотных регионов для этого 
проекта. Думаю, что развитие ГТО по-
служит мощным толчком в вопросе во-
влечения детей и молодежи в занятия 
физической культурой и спортом. Что 
касается массового спорта, то в Татар-
стане он развит достаточно серьезно. 
Ежегодно мы проводим такие массовые 
мероприятия, как «Золотая шайба», «Ко-
жаный мяч». Все они рассчитаны как 
раз на вовлечение тысяч молодых ребят. 
Современные спортивные объекты по-
зволяют заниматься выбранным видом 
спортом в свое удовольствие. Возмож-
ности для этого мы создали, остался во-
прос желания. И проводимые в Казани 
крупные спортивные турниры как раз 
способны привлечь молодых татарстан-
цев к занятиям спортом.

Например, после такого события, как 
Универсиада в Казани, мы наблюдали 
огромное желание татарстанцев при-
общиться к спорту и здоровому образу 
жизни. А поскольку наш регион остает-
ся ареной для проведения и других спор-
тивных мероприятий, интерес этот не 
ослабевает, а наоборот, нарастает.

Нельзя обойти вниманием и создание 
студенческих лиг по видам спорта. В Та-
тарстане проводятся турниры среди сту-
дентов по футболу, волейболу, баскетбо-
лу, хоккею и другим видам спорта.

Что касается детского спорта, то на 
начало 2015 года в республике действо-
вали 163 детско-юношеские спортивные 
школы. Мы культивируем в спортивных 
школах 35 олимпийских видов спорта. И 
это дает свои результаты – многие наши 
коренные воспитанники добиваются 
успехов на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Так, в 2014 году 

было подготовлено более 10,5 тысяч 
спортсменов-разрядников, более 700 че-
ловек стали призерами всероссийских и 
международных турниров в своих воз-
растных категориях.

– расскажите, как сейчас использу-
ется инфраструктура, созданная под 
всемирную летнюю универсиаду 2013 
года? оказались ли спортивные объек-
ты востребованы простыми жителя-
ми?

– Универсиада, безусловно, оставила 
значимый след в республике. Были по-
строены новые развязки, спортивные 
сооружения и другие объекты инфра-
структуры. Всего на Играх было задей-
ствовано 64 спортивных объекта, было 
построено 30 новых арен. Благодаря 
наследию Универсиады 18 спортивных 
школ Казани получили самые современ-
ные арены. Кроме того, было открыто 
около 20 физкультурно-оздоровитель-
ных групп и секций по 12 видам спорта.

На новых объектах Универсиады в 
последние годы были проведены VIII 
Спартакиада Федеральной налоговой 
службы России, Спартакиада Прокура-
туры Российской Федерации, Х летняя 
спартакиада ОАО «Газпром», Сбербан-
киада, чемпионат мира по подводным 
видам спорта (CMAS Games – Kazan 
2013), Спартакиада молодежи России и 
Всероссийская летняя универсиада 2014 
года.

Все эти мероприятия позволяют не 
только полноценно загрузить спортив-
ную инфраструктуру, но и привлечь до-
полнительные внебюджетные финансо-
вые источники.

Универсиада и ее наследие стали ре-
шающим фактором для становления сту-
денческого спорта. За последние пять 
лет в Татарстане число студентов, регу-
лярно занимающихся спортом, увеличи-
лось с 25% до 78%.

В рамках программы «Пятилетка здо-
ровья» в Казани спортивные комплексы 
Универсиады ежемесячно посещают по-
рядка 30 тысяч жителей республики, в 
том числе льготные категории граждан. 
Ежедневно, кроме воскресенья, выделя-
ется время для занятий школьников.

Плавательные бассейны, спортивные 
залы и ледовые катки – все эти объекты 
открыты для горожан.

– в ближайшее время в татарстане 
пройдет чемпионат мира по водным ви-
дам спорта, а в 2018 году – чемпионат 
мира по футболу. что потребуется по-
строить и создать в республике для про-
ведения этих первенств?

– Российская Федерация принима-
ет чемпионат мира по водным видам 
спорта впервые. И, опять же впервые 
в истории, этот чемпионат пройдет на 
футбольном стадионе. Это большой вы-
зов для нас. Прямо на футбольном поле 
стадиона «Казань-Арена» появятся два 
пятидесятиметровых бассейна глубиной 
три метра. Один для разминки, другой – 
для соревнований.

Синхронное плавание – очень по-
пулярный вид спорта в нашей стране – 
пройдет на самой большой площадке, 
чтобы все смогли посмотреть на своих 
кумиров. Это новый Дворец водных ви-
дов спорта. Здесь же пройдут финаль-
ные соревнования по плаванию. Вмести-
мость спортивного объекта – примерно 
12 тысяч мест.

На площадке между стадионом «Ка-
зань-Арена» и новым Дворцом водных 
видов спорта появится еще один откры-
тый бассейн для водного поло, а также 
зрительские трибуны на три тысячи 
мест. Рядом – площадка для культурной 
программы, чтобы нашим болельщикам 
было где провести время между сорев-
нованиями.

В рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года предусмо-
трены строительство и реконструкция 
спортивных объектов, подготовка всей 
необходимой инфраструктуры, проведе-
ние мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности, продвиже-
ние социальных и образовательных ини-
циатив. К тому же мы сейчас готовим 
поля и базы для национальных сборных, 
которые выберут Казань в качестве ме-
ста своей дислокации. Одна база – это 
база «Рубина», вторая – горнолыжный 
комплекс «Казань», третья – спортивная 
база МВД республики. Еще у нас есть 
молодежный лагерь. Я думаю, что к нам 
приедут хорошие команды.

Мы ведем активную межведомствен-
ную работу по выполнению основных 
пунктов программы подготовки к чемпи-
онату мира по футболу. Основной объем 
планируется закончить к 2017 году, так 
как Казань будет одним из мест прове-
дения Кубка конфедераций – восьмого 
по счету крупного футбольного турнира 
среди национальных сборных. Традици-
онно это мероприятие рассматривается 
как «репетиционный» турнир перед чем-
пионатом мира.

В Кубке конфедераций примут уча-
стие победители каждого из шести 
континентальных чемпионатов, прово-
димых соответствующими конфедера-
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циями. Казань стала городом проведения 
Кубка конфедераций наравне с Москвой, 
Санкт-Петербургом и Сочи.

– как развивается спорт высоких до-
стижений в республике? достигают ли 
наши спортсмены мирового уровня?

– Республика Татарстан с 2003 года 
удерживает лидирующие позиции на 
спартакиадах учащихся и молодежи 
Приволжского федерального округа – 
как по летним, так и по зимним видам 
спорта.

По числу участников Олимпийских 
игр мы также видим положительную ди-
намику. Если в 2004 году в летних видах 
спорта была одна участница соревнова-
ний, то в 2012 году – пять участников. 
В зимних видах спорта в 2010 году мы 
представили одного участника, а в 2014 
году – уже четверых.

Согласно общим спискам Министер-
ства спорта Российской Федерации от 15 
марта 2015 года, кандидатами на участие 
в Олимпиаде от Республики Татарстан 
были 58 человек, в Паралимпиаде – 3 
человека.

Всего в программе подготовки на уча-
стие в Олимпиаде у нас 28 спортсменов 
в индивидуальных видах спорта. Наибо-

пы, выигрывали в крупнейших между-
народных соревнованиях. На Олимпиаде 
2012 года в Лондоне динамовцы-татар-
станцы завоевали пять золотых наград 
и одну бронзовую. Олимпийскими чем-
пионами стали легкоатлетка Юлия Зари-
пова, синхронистка Эльвира Хасянова, 
дзюдоист Тагир Хайбулаев, боксер Егор 
Мехонцев и волейболисты Максим Ми-
хайлов, Юрий Бережко, Николай Апали-
ков, Александр Волков и Алексей Обмо-
чаев. Бронзовой награды был удостоен 
стендовик Василий Мосин. На зимних 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи 
трехкратным серебряным призером стал 
лыжник Максим Вылегжанин – сотруд-
ник МВД Республики Татарстан. Мно-
гим динамовцам Татарстана предстоит 
представлять Россию на чемпионате 
мира по водным видам спорта в Казани.

Отдельно хочется сказать об игровых 
видах – здесь главные позиции также у 
динамовцев. В настоящее время в глав-
ных дивизионах чемпионатов России 
Общество «Динамо» Республики Татар-
стан представляют пять команд в четы-
рех видах спорта: женская волейболь-
ная команда «Динамо-Казань», мужская 
команда по хоккею на траве «Динамо-

лее представительный список в легкой 
атлетике – семь спортсменов, в плавании 
– пять человек.

В ближайшее время на чемпионате 
мира по водным видам спорта 2015 года, 
который пройдет в Казань, выступят 14 
татарстанских спортсменов. У нас впер-
вые за всю историю чемпионатов по во-
дным видам спорта будет самое большое 
представительство. Уже три человека 
отобрались в сборную России по плава-
нию, чего прежде никогда не было. Это 
Яна Мартынова, Александр Красных и 
Ирина Приходько. А на базе нашей ва-
терпольной команды «Синтез» будет 
сформирована сборная России. И, может 
быть, после чемпионата страны по пла-
ванию на открытой воде в Краснодаре в 
число участников турнира добавятся и 
другие представители Татарстана. У нас 
на это большие надежды! Спортсменов 
от Татарстана не будет только в хай-
дайвинге.

– какое место занимает общество 
«динамо» в спортивной летописи та-
тарстана? оправдывает ли надежды? 
какую поддержку обществу оказывает 
республика?

– Физкультурно-спортивное Обще-

Казань», мужская команда по хоккею с 
мячом «Динамо-Казань», женская ко-
манда по хоккею на траве «Динамо-Ги-
пронииавиапром» и мужская команда 
по регби «Динамо-Энергия». Женская 
команда «Динамо-Казань» по волейболу 
в последние годы завоевала звание силь-
нейшей команды мира. Волейболисткам 
удалось выиграть чемпионат России, 
Лигу чемпионов и клубный чемпионат 
мира. Мужские и женские команды по 
хоккею на траве – также лидеры своих 
чемпионатов.

Одной из важных совместных задач 
является развитие детско-юношеского 
спорта в республике. ФСО «Динамо» 
с первых лет существования уделяет 
большое внимание работе с детьми и 
подростками. Организация «Юный ди-
намовец» сегодня – крупнейшее звено в 
системе Общества «Динамо».

Успешно работает и республиканская 
специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва «Динамо». 
Сейчас в ней занимаются около тысячи 
молодых ребят.

Я напомню и о том, что «Динамо» 
многое делает для профилактики право-
нарушений и социально негативных 

ство «Динамо» даже в самые непростые 
времена сумело сохранить и преумно-
жить свои славные спортивные тради-
ции. «Динамо» – это не только кузница 
чемпионов, неразрывно связанная с го-
сударством. Это Общество, располагаю-
щее мощным потенциалом для решения 
государственных задач. Здесь и воспита-
ние здоровой молодежи, и становление и 
развитие отечественного физкультурно-
спортивного движения и спорта высших 
достижений, и многое другое.

На сегодняшний день практически 
все ведущие спортсмены нашей респу-
блики являются членами Общества «Ди-
намо». Об этом свидетельствуют дости-
жения динамовских спортсменов как на 
всероссийской, так и на международной 
арене.

В течение последних лет стабильно 
высокие результаты динамовцы пока-
зывают в стендовой стрельбе, плавании, 
легкой и тяжелой атлетике, академиче-
ской гребле, лыжном спорте, дзюдо, фех-
товании и других видах спорта. Только 
за последние 15 лет татарстанские дина-
мовцы 14 раз поднимались на олимпий-
ский пьедестал почета, множество раз 
становились чемпионами мира и Евро-

явлений среди подростков. Не обходят 
динамовцы вниманием детей-сирот и 
детей-инвалидов.

На данный момент «Динамо» имеет 
прекрасную материально-техническую 
базу. Это одно из первых спортивных 
сооружений нашего города – стадион 
«Динамо», Центр волейбола и Центр 
хоккея на траве. Они являлись объек-
тами прошедшей в 2013 году в Казани 
Всемирной универсиады, что говорит о 
соответствии данных объектов высоким 
мировым стандартам. Также Общество 
«Динамо» располагает загородной спор-
тивной базой в поселке Мирный и лыж-
ной базой на озере Лебяжье.

На протяжении последних лет Обще-
ство «Динамо» Республики Татарстан 
признается одним из лучших региональ-
ных организаций «Динамо» России по 
организации спортивной и физкультур-
но-массовой работы и лучшим спортив-
ным обществом Республики Татарстан.

С уверенностью можно сказать, что с 
каждым годом растет популярность «Ди-
намо» как в спортивной, так и в обще-
ственной жизни республики. ◆

римма ПоПовА 
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Асгат сафаров и рустам 
Минниханов 

вместе с Михаилом 
тюркиным



– Я считаю и не раз говорил о том, что во-
лейбол – это, с одной стороны, очень зрелищная, 
умная, даже сказал бы, интеллектуальная игра, а 
во-вторых, она доступна многим. Согласитесь, 
в нее могут играть практически все – от мала 
до велика. При всем этом волейбол не требует 
(если, конечно, речь не идет о профессиональ-
ном спорте) больших затрат. Все, что нужно, 
– футболка, шорты, спортивная обувь и мяч. И 
еще желание играть и побеждать. Я и сам люблю 
играть в волейбол. К сожалению, из-за травмы, 
полученной в юности, долго играть не при-
шлось. Но любовь к этому виду спорта осталась. 
Даже сейчас выступаю в составе нашей команды 
«Динамо-МВД». Например, в течение уже деся-
ти лет я участвую во всероссийском турнире на 
Кубок министра внутренних дел памяти генерала 
Салиха Япеева. Некогда мы сами организовали 
этот турнир. Теперь в нем участвуют более деся-
ти команд из различных регионов. В нынешнем 
году Кубок министра среди ветеранов правоох-
ранительных органов пройдет в ноябре в Каза-
ни уже в десятый раз. По мере возможности как 
игрок участвую в товарищеских матчах и других 
волейбольных турнирах. Дважды в неделю по 
полтора-два часа играю с ветеранами. Когда по-
зволяет время, выбираюсь в тренажерный зал. 
На большее, увы, не хватает времени.

– какими видом спорта вы занимались в дет-
стве и каким видам сейчас отдаете предпочте-
ние?

– В детстве, наверное, как и все мальчишки, 
гонял во дворе футбольный мяч, ходил на лыжах, 
катался на коньках. Сейчас, как уже говорил, с 
удовольствием играю в волейбол. При случае 
играю в хоккей с шайбой, в футбол – во время 
товарищеских матчей с участием руководителей 
Общества «Динамо» и Республики Татарстан. 
В течение нескольких лет принимал участие 
в играх международного правительственного 
турнира по мини-футболу «Кубок Дружбы», 
который организовывает Союз воинов-интерна-
ционалистов стран СНГ во главе с Героем Со-
ветского Союза Русланом Аушевым. Обожаю ав-
тоспорт. Конечно, я не такой профессионал, как 
Рустам Нургалиевич Минниханов, который, как 
вы знаете, является заслуженным мастером спор-
та, но, думаю, в азарте и стремлении победить не 
уступлю и ему. В автоспорте меня привлекают 
скорости, умение в нужный момент принимать 
единственное верное решение, шум моторов, ви-
ражи…
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асгат ахметович Сафаров
родился: 20 октября 1961 года
место рождения: татарская асср
должность: 
руководитель аппарата Президента республики татарстан

звание:  
генерал-лейтенант полиции

награды:
Орден Почета: 2003
Орден мужества: 2006
Орден «аль-Фахр» II степени: 2007
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени: 2009
Орден мужества: 2012
Орден «За заслуги перед республикой татарстан»: 2013
Более 20 других ведомственных наград российской 
Федерации и республики татарстан

только «Динамо», только победа
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«быть динамовцем  
почетно и ответственно»

асгат саФаров



– были ли у вас спортивные кумиры?
– Лев Яшин. Он кумир миллионов бо-

лельщиков. Мне посчастливилось с ним 
встретиться, когда великий вратарь при-
езжал в Набережные Челны. Яшин – вели-
кий во всех отношениях человек, он был и 
остается динамовцем номер один, леген-
дой советского спорта.

– в свое время вы возглавили общество 
«динамо» республики татарстан. чья это 
была инициатива и как зарождался дина-
мовский профессиональный спорт в респу-
блике?

– Став в 1998 году министром внутрен-
них дел, я по примеру своих предшествен-
ников возглавил ОГО ФСО «Динамо» РТ. 
Здесь нет никакой инициативы. Так у нас в 
республике было заведено, что во все вре-
мена глава МВД избирался председателем 
«Динамо». Так получилось и у меня.

В первую очередь новое руководство 
Общества занялось созданием материаль-
ной базы – строительством спортивного 
комплекса. Создавали его таким, чтобы 
он отвечал всем необходимым требовани-
ям для занятий различными видами спор-
та. Стремились эффективно использовать 
каждый квадратный метр сооружения. Это 
был период, когда руководящие лица ре-
спублики, министры активно начинали ку-

– Случилось так, что женская волей-
больная команда «Казаночка» оказалась 
в сложном положении. Мы протянули ей 
руку помощи, нашли спонсоров. Сейчас 
команда «Динамо-Казань» является евро-
пейским чемпионом, победителем клубно-
го чемпионата мира и пятикратным чемпи-
оном России. Отмечу с позиции зрителя, 
что женский волейбол очень интересно 
смотреть: он не такой силовой, как муж-
ской, более комбинационный, мяч подолгу 
находится в игре. Жаль было бы, если бы 
Казань лишилась такого зрелищного вида 
спорта.

Что касается хоккея с мячом – этот вид 
спорта в Казани зародился в Спортобще-
стве «Динамо» в 1926 году. Мы вернули его 
туда, где он появился. В настоящее время 
клуб является чемпионом России, двукрат-
ным обладателем Кубка России, обладате-
лем Кубка европейских чемпионов и Кубка 
мира. Велика заслуга в этом наших настав-
ников Андрея Стука и Владимира Янко. 
Сейчас клуб полностью меняет состав, 
на днях назначен новый тренер – бывший 
наставник национальной сборной Сергей 
Фирсов. Думаю, что обновленный клуб в 
ближайшем времени продолжит победные 
традиции «Динамо».

– какая победа волейболисток или иной 

рировать профессиональные спортивные 
команды по решению первого президента 
Татарстана Минтимера Шаймиева. Дан-
ное решение было своевременным и аб-
солютно верным – только так можно было 
добиться крупных успехов в российских 
чемпионатах и на международной арене. 
Жизнь подтвердила правильность такого 
подхода. Сегодня татарстанские команды 
и спортсмены на ведущих позициях и в 
России, и в мире.

Имея, как я уже говорил, материаль-
ную базу, мы начали с возрождения хок-
кея на траве, который с приходом в ко-
манду тренера Араика Маргаряна быстро 
вышел в лидеры на российской сцене. 
Теперь наша команда – одиннадцатикрат-
ный чемпион России, двукратный обла-
датель Кубка России, победитель Кубка 
чемпионов.

Затем мы взялись за волейбол. Я при-
гласил Евгения Давлетшина, в ту пору 
возглавлявшего УВД Казани, и предло-
жил ему создать профессиональную ко-
манду. За восемь лет клуб «Динамо-УВД» 
прошел путь от первой лиги до лучшей 
команды России и Европы. Казанские во-
лейболисты стали чемпионами страны, 
дважды завоевывали Кубок России, а в 
2008 году победили в европейской Лиге 

команды является для вас самой памят-
ной?

– Каждая игра любой нашей команды 
и уж тем более каждый успех мне доро-
ги. Даже выбирать не хочу. Победы, кото-
рые достигнуты нашими динамовскими 
клубами, – это победы всей республики. 
Вы знаете, как достойно представляют 
динамовцы Татарстан на российских и 
международных соревнованиях. Но са-
мым большим и ярким бриллиантом в 
динамовской короне является женский 
волейбольный клуб «Динамо-Казань». 
Таких успехов, которые прославили на-
ших девчонок, ни у кого нет.

– вы довольны тем, как выступают 
динамовские команды?

– Не просто доволен, я радуюсь и гор-
жусь их успехами. По большому счету 
меня как председателя ФСО «Динамо» ни 
одна динамовская команда не огорчила и 
не подвела.

– с чем вы связываете эти достиже-
ния? в чем же секрет динамовских по-
бед?

– Успехи наших коллективов я связы-
ваю с тем, что мы воспитываем в спор-
тсменах клубный патриотизм, заряжен-
ность на победу. Во главу угла я ставлю 
такое понятие, как динамовский дух, ко-

чемпионов, завоевав все возможные титу-
лы на российской и европейской аренах. 
Мы прекрасно понимали, что добиться 
больших побед без поддержки крупно-
го спонсора невозможно. Генеральный 
директор ООО «Таттрансгаз» Рафкат 
Кантюков откликнулся на нашу просьбу. 
Поначалу далекий от волейбола Рафкат 
Абдулхаевич – сейчас самый страстный 
болельщик команды, без его поддержки, 
без помощи возглавляемой им организа-
ции казанский волейбол не добился бы 
тех успехов, которыми мы гордимся се-
годня.

– семь лет назад к казанским коман-
дам, выступающим под флагом «ди-
намо», добавились еще две. бывшая 
«ракета», испытывавшая серьезные 
трудности, стала именоваться «дина-
мо-казань», после чего добилась ряда 
замечательных побед. При вашем же 
содействии возродилась женская волей-
больная команда, прекратившая было 
свое существование. чем объяснить ре-
шение не дать погибнуть хоккею с мячом 
и женскому волейболу в нашем городе? 
вашим профессиональным стремлением 
защитить попавшего в беду (в данном 
случае не человека, а большой спортив-
ный коллектив) или чем-то иным?

торый присущ всем спортсменам нашего 
Общества. Быть динамовцем почетно и 
ответственно. Дети, занимающиеся в на-
ших секциях, уже с первых занятий зна-
ют, что «Динамо» – лучшее спортобще-
ство страны.

«Динамо» – это счастливый бренд, и 
всем командам и спортсменам, выступаю-
щим под цветами клуба, всегда сопутству-
ет удача. Каждый, кто встает под знамена 
«Динамо», прекрасно это осознает и дела-
ет все возможное для достижения макси-
мального результата. Такого отношения к 
спортсменам, как в «Динамо», пожалуй, 
нет нигде. Мы создаем для них макси-
мально комфортные условия, чтобы ни-
что не мешало на пути решения тех боль-
ших задач, которые перед ними ставятся.

– какие конкретно условия?
– Оперативно решаем бытовые и фи-

нансовые вопросы. Строго выполняем 
все взятые на себя обязательства, никогда 
их не нарушая. Слово председателя ФСО 
«Динамо» гарантирует его воплощение 
в дело. Поэтому приглашенные в Казань 
спортсмены и тренеры нам верят. В наше 
время это немаловажно. Видя такое от-
ношение руководства, и они стараются не 
подвести. Конечно, без поддержки пре-
зидента Республики Татарстан Рустама 
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Нургалиевича Минниханова и правитель-
ства республики динамовский спорт до 
высших достижений не поднялся бы. Наши 
победы не были бы столь значимы и без 
той помощи, которую нам оказывают наши 
партнеры-спонсоры. Это крупные коммер-
ческие структуры, которые сотрудничают с 
нами и которым я как председатель ФСО 
«Динамо» признателен и благодарен. Со-
трудничество взаимовыгодное, рекламиро-
вать свою продукцию через спорт считаю 
делом беспроигрышным.

У нас замечательная загородная база в 
Мирном, отличные поля, стадионы, крытые 
спортивные комплексы. Например, Центр 
хоккея на траве (построен в 2007 году) и 
Центр волейбола (построен в 2011 году) – 
одни из лучших спортивных сооружений не 
только в России, но и в Европе. Наша спор-
тивная база не имеет аналогов, нет необхо-
димости куда-либо выезжать на сборы. В 
спортивном центре три игровых зала, ста-
дион, лыжная трасса. Можно даже в футбол 
зимой поиграть. По большому счету все, 
что необходимо для подготовки професси-
ональных команд, на базе имеется.

– асгат ахметович, но в российском 
профессиональном спорте (здесь можно 
привести примеры из футбола, хоккея, 

баскетбола, того же волейбола) не раз 
бывало, что в команду собирали звезд ми-
ровой величины, ставили именитого тре-
нера, создавали все мыслимые и немысли-
мые бытовые и тренировочные условия, 
а требуемого результата не было. вы 
же всегда попадаете в «десятку». как 
это удается?

– Нужны талантливые, грамотные ме-
неджеры, спортивные организаторы, на 
которых можно положиться. Начинать 
надо с них. У меня работа такая: я должен 
уметь разбираться в людях. Априори ру-
ководитель должен быть хорошим психо-
логом, тонко чувствовать ситуацию. На-
пример, главный тренер нашей женской 
волейбольной команды Ришат Гилязутди-
нов пришел к нам без каких-то больших 
тренерских регалий. Но мы знали, что 
этот человек прошел знаменитую тренер-
скую школу Николая Карполя и в хоро-
шем смысле амбициозен. Кроме того, по 
национальности Ришат татарин. Он хочет 
у себя на родине показать, на что спосо-
бен. Все перечисленные факторы стали 
серьезными предпосылками к тем дости-
жениям, к которым пришел Гилязутдинов 
со своей командой впоследствии.

– на ваш взгляд, почему, в отличие от 

других спортивных обществ, сдавших 
свои позиции, «динамо» не только сохра-
нило их, но и значительно упрочило?

– «Динамо» относится к силовым ве-
домствам, а они всегда востребованы 
государством. Пока существует государ-
ство, всегда будут силовые структуры. 
Их сотрудники постоянно должны нахо-
диться в надлежащей физической фор-
ме. Без развития и совершенствования 
соответствующих навыков невозможно 
решение тех задач, которые ставит госу-
дарство. Вопросы специальной и физиче-
ской подготовки решаются в спортивном 
Обществе «Динамо». Это Общество – не-
обходимая составляющая нашей профес-
сиональной деятельности. Спорт для нас 
не факультатив, а обязательная часть на-
шей работы.

– что бы вы пожелали динамовским 
спортсменам и татарстанским болель-
щикам?

– Прежде всего здоровья, бодрости 
духа, преданности своим командам, ак-
тивности на стадионах и в спортзалах, 
но без правонарушений. Ярких красивых 
выступлений и новых побед! ◆

римма ПоПовА 
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На поле футбольного стадиона «Ди-
намо» на Крестовском острове сыграли 
команды «Росич-Старко» и сборная пра-
вительства Санкт-Петербурга. Несмотря 
на товарищеский характер встречи и буд-
ний день, на трибунах собралось немало 
болельщиков. Больше всего было детей, 
которые неистово поддерживали команду 
хозяев.

Лидером и капитаном объединенной 
команды политиков и артистов «Росич-
Старко» был первый заместитель предсе-
дателя Госдумы РФ, президент Олимпий-
ского комитета России Александр Жуков. 
И играл он под «лидерским» номером 10.

Состав «Старко» был более именитым 
и звездным. Здесь были и гитарист-
виртуоз Виктор Зинчук, и прославленный 
фигурист Илья Авербух, и бывший 
нападающий сборной России динамовец 

Сергей Кирьяков. Заметную роль в составе 
команды играл заместитель председателя 
Общества «Динамо» Михаил Тюркин. 
А как иначе – динамовское Общество 
не могло пройти мимо такого знакового 
события.

В составе команды питерского прави-
тельства тоже была своя звезда – бывший 
капитан «Зенита» Алексей Игонин. 

В первом тайме безоговорочным пре-
имуществом владели футболисты «Роси-
ча-Старко». Тон атакам команды задавал 
Жуков. Он и воротам соперника угрожал, 
и часто выводил партнеров на ударные 
позиции. Его команда играла быстро, 
ярко, комбинационно. Неудивительно, 
что вскоре счет стал 2:0. Темп Жукова 
поддерживали Авербух и Кирьяков, и 
стало складываться ощущение, что без 
разгрома не обойдется. Тем не менее в 

середине второго тайма питерцы пере-
хватили инициативу, помощник губер-
натора Санкт-Петербурга Дмитрий Шин 
отметился дублем, а затем еще мяч пару 
раз попал в каркас ворот «Росича». Бо-
лельщики увидели нервную концовку, 
которая осталась за «Росичем-Старко». 
Сказалось мастерство одного из самых 
ярких футболистов 90-х – Кирьякова. В 
самый важный момент матча динамовец 
нанес разящий удар. Комментировавший 
матч Виктор Гусев не мог сдержать эмо-
ций. Складывалось ощущение, что Ки-
рьяков забил не в товарищеском матче, а 
где-нибудь в финале Лиги чемпионов. Но 
проигравших в этот день не было. После 
матча футболисты шутили, фотографиро-
вались и договорились сыграть ответную 
встречу через год.◆

Андрей кАртАШов 
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«динамо» под Флагом добра!
санкт-Петербургский экономический форум стал одним из главных событий этого 
лета в россии. в северную столицу в начале июня съехались ведущие бизнесмены, 
экономисты, политики. Главным гостем стал президент россии владимир Путин. 
а культурная программа форума открылась футбольно-музыкальным фестивалем 
«арт-футбол» в рамках всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра!»
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служить некому. Обязательно какой-то 
дефект у призывника отыщется. Слава 
богу, нашлись люди, которые понимали 
– возрождать здоровье нации необходи-
мо. О каждом форуме докладывалось 
Президенту. И сейчас мы получили 
государственную поддержку. Нас ус-
лышали. ГТО – уже не формальность, а 
подтверждение твоей состоятельности 
в жизни. Будь ты мужчина или девуш-
ка, ветеран или ребенок… Спорт нужен 
всем. Вот так форум ГТО из инициати-
вы общественной организации вырос в 
государственную программу.

И вот сегодня он проходит в леген-
дарном месте, на Поклонной горе, где 
все проникнуто героизмом наших лю-
дей. Дети приезжают и все это видят. К 
нам ведь прибыли динамовские коман-
ды из самых разных городов. В этом 
празднике видно величие. И ребята хо-
тят показать на нем свои успехи.

«либо мы занимаемСя 
Словоблудием, либо ре-
ально хоТим СТаТь Силь-
ными»

– Именно поэтому, – продолжает Ти-
мошин – мы привозим на этот форум 
известных динамовцев – олимпийских 
чемпионов и легенд, а также действу-
ющих спортсменов. Ребята, может, 
никогда и не мечтали даже о встрече с 
ними. А тут они получают награду из 
рук этих великих людей, добивших-
ся феноменальных результатов. Это 
же воспоминание на все жизнь. Такая 
встреча может ребенку весь мир пере-
вернуть, заставить по-новому на него 
посмотреть. Очень важный воспита-
тельный момент. Так и зарождается 
гордость за себя и за свою страну. Вера 
в то, что если собой всерьез занимать-
ся, то можно добиться многого. Цель 
в жизни – это очень важно. А когда ее 
нет… Вроде и живешь, а высоты не 
ощущаешь!

Кстати, и сами спортсмены испы-
тывают от таких встреч большое удов-
летворение. Для галочки сюда никто 
не приезжает. Они видят, что их дело 
продолжается. Я вот сам вроде функци-
онер… Можно приехать, вручить кубки 
и уехать. А мне этого мало. Хочу почув-
ствовать этот дух. Быть со спортсме-
нами до конца. Потому что либо мы 
занимаемся словоблудием, рассуждая, 
что мы великие и сильные, либо реаль-
но стараемся стать такими. Сегодня мы 
можем повернуть нацию в правильное 
русло. Беспощадно относиться к себе, 

Динамовцы соревновались в совершен-
но разных видах спортивной программы. 
Первым номером шла, конечно, массовая 
Спартакиада ГТО. Но кроме этого прошли 
и турнир по хоккею на траве, и открытый 
турнир по мини-футболу «Юный динамо-
вец», и соревнования по настольному тен-
нису и мини-гольфу… Ну и, разумеется, 
динамовцы приняли участие в финальных 
схватках всероссийского турнира по боксу 
и кикбоксингу. Как никак, Спортобщество 

всегда представляли и представляют ра-
ботники различных силовых ведомств. 

Не менее широка оказалась и геогра-
фия проживания прибывших на форум 
спортсменов. Наряду с москвичами и 
жителями Подмосковья приехали дина-
мовцы из Тулы, Липецка, Самары, Смо-
ленска, Татарстана, Удмуртии... И все 
были объединены общей идеей – привить 
здоровый дух нашей многонациональной 
стране.

«наШа инициаТива полу-
чила гоСударСТвенную 
поддержку»

– Такие форумы просто необходи-
мы в сегодняшней ситуации, – считает 
заместитель председателя Общества 
«Динамо» Владимир Тимошин. – Она 
ведь очень непростая. Есть серьезные 
проблемы с физическим воспитанием 
молодежи. Дошло до того, что в армии 

«важно не предать своих предков»
в последних числах мая в москве на Поклонной горе прошел 11-й военно-
спортивный форум Гто, приуроченный к 70-летию Победы в великой 
отечественной войне и дню защиты детей. самое активное участие в 
нем приняло и спортобщество «динамо». Поучаствовать в самых разных 
соревнованиях, поздравить победителей и сдать спортивные нормативы съехались 
спортсмены со всей страны. Причем под бело-голубым флагом собрались и совсем 
юные атлеты, и чемпионы мира, и ветераны войны.

динамо74 динамо11-Й ФорУм Гто

восточные единоборства

разновидность гольфа

юные представители Астраханской 
организации «Динамо»

заместители председателя общества 
«Динамо» в. у. тимошин и А. б. елизаров

в. исаков, с. карякин, н. ищенко, представитель региональной организации «Динамо», в. у. тимошин, в. Габуряк,  
р. б. сушкова и з. Абдурагимов на церемонии награждения
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чтобы жить долго и оставаться здоро-
вым. 

При этом задача форума – не подго-
товка олимпийских чемпионов. Здесь 
ребенку просто объясняют и наглядно 
доказывают – при желании ты можешь 
стать очень сильным. Тех, кто решился 
встать на этот путь, ждем в динамов-
ских спортшколах.

«ребяТа увезуТ домой 
не Только значки, но еще 
и гордоСТь и воСхище-
ние»

– Одновременно идет и воспитание 
патриотизма…

– А что такое патриотизм? Это уме-
ние очень сильно любить. Пока не по-
любишь, все бесполезно. Надо быть 
влюбленным. В землю родную, в Ро-
дину… Тогда и стоять на своей земле 
будешь крепко. Будешь долго жить и 
приносить стране пользу.

«Динамо» является одним из орга-
низаторов этого форума. Мы себя не 
выпячиваем, но и не заметить нас на 
нем просто нельзя. У нас тут команды 
по самым разным видам спорта. Или 
вот, казалось бы, ну зачем ехать сдавать 
нормы ГТО в Москву, когда можно это 
сделать у себя в Липецке или Самаре? 
Но они не просто юные спортсмены, 
они посланцы своих регионов. И домой 
они увезут не только значки ГТО, но и 
новые идеи. Увезут гордость и восхи-
щение и вернутся героями. Расскажут, 
как здорово тут все было, зажгут жела-
ние в других мальчишках и девчонках. 
Вот тогда мы значки ГТО начнем на 
груди, как раньше, с гордостью носить. 

Очень важно не предать то, что сде-
лали наши предки. В том числе и вете-
раны войны, 70-летие Победы в кото-
рой мы сегодня отмечаем. В 90-е годы 
мы наступили на горло нашей гордой 
песне. Стали очень скромно говорить 
о победах своей сборной, бросили на 
произвол судьбы знаменитых спор-
тсменов. А сейчас настало время все 
это возрождать. Для меня олимпийский 
чемпион – герой страны. Если дважды 
чемпион, то дважды герой. Их ведь не 
так много. И они заслужили уважение и 
почести. Так почему же мы этого стес-
няемся? Почему принижаем их успехи? 
Не должны мы их забывать. Потому и 
надо проводить такие форумы. И имен-
но здесь, в Москве, в полный рост. 
Пусть увидят сотни тысяч людей… ◆

егор ереМИн

на форуме можно было потренироваться 
в стрельбе из различных видов 
пневматического оружия

в боксе динамовцы выглядели 
предпочтительнее

волейбольный мяч над поклонной горой

церемония награждения

жаркая борьба на футбольном поле

юные мастера настольного тенниса
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«мы сдавали нормы гто  
вместе с ребЯтами»

Поддержать свой клуб и участников 11-го форума Гто на Поклонную гору пришло немало 
прославленных динамовцев. в том числе заслуженных мастеров спорта, чемпионов мира 

и олимпийских игр, которые не только вручали детям призы, но и сами сдавали нормы Гто.

Порой судьба человека потрясает. сбивает с ног. 
заставляет серьезно переосмыслить сегодняшнюю жизнь. 
на форуме Гто я разговорился с заслуженным ветераном 
мвд раисой сушковой, 40 лет проработавшей в убойном 
отделе уголовного розыска, мастером спорта по легкой 
атлетике, членом спортобщества «динамо» с 1962 года… 
но говорили мы в основном не о милиции и не о спорте. 
Говорили о жизни, смерти и войне.

заур АбДурАГиМов

– Я считаю, что каждый гражданин России 
должен сдать нормы ГТО, – уверен мастер 
спорта по армейскому рукопашному бою 
Заур Абдурагимов. – Закладывать любовь и 
уважение к спорту надо с детства. Эта лю-
бовь должна быть частью нашей идеологии. 
Нужно, чтобы каждый парень отслужил в 
Вооруженных силах, не боялся этого, был 
физически полностью готов. Вот и стара-
емся увлекать молодежь своим примером. 
И я считаю, что не важно, кем ты станешь 
– военным, чиновником, бизнесменом, про-
фессионалом на производстве… В каждом 
ребенке должен закладываться путь патри-
ота. Нельзя забывать о том, где ты вырос, 
чей ты гражданин. И даже уехав за границу, 
Родину надо любить и почитать.
И вот эти праздники ГТО позволяют объе-
динять людей и сделать их сильнее. Посмо-
трите, здесь сейчас выступают спортсмены 
самых разных национальностей: русские, 
буряты, якуты, кавказцы… Здесь мы все 
– россияне, представители одной великой 
державы. Когда мы вместе – нас никто не 
сломает.
Сегодня я не только награждал. Я все нор-
мы ГТО прошел вместе с детьми, у них на 

глазах. Выполнил нормативы на золотой 
значок. А как иначе? Просто говорить ре-
бенку, что спортом заниматься надо? Так не 
пойдет! Все нужно доказывать делами, соб-
ственным примером. Кстати, было очень 
весело. Какой норматив был самым труд-
ным? Кросс три километра. Но тут я сам 
виноват – не подготовил форму, пришлось в 
джинсах бежать, вспотел прилично. Знаете, 
сколько чемпионов мира здесь собралось 
под динамовским флагом? Очень приятно, 
что нам праздник спорта дал почувствовать 
– мы единая семья.

 
наталья ищенко

– Настроение у меня на этом празднике 
спорта замечательное, – признается ЗМС 
по синхронному плаванию Наталья Ищен-
ко. – А уж дети просто в восторге. Многих 
ли удалось сегодня завербовать в синхрон-
ное плавание? Скажу честно, автографов не 
просили. Наверное, это потому, что узнать 
нас без зажимов на носу и яркого макияжа, 
с которым мы в воде выступаем, непросто. 
Но когда узнали, кто я, многие просили 
сфотографироваться. Надеюсь, что сделала 
мой любимый вид спорта еще более попу-
лярным. Что меня связывает с «Динамо»? Я 
давно выступаю за этот клуб. С тех пор, как 

попала в основной состав сборной России. 
И здесь мне было очень приятно принять 
участие в награждении, понаблюдать, как 
идут соревнования в других видах спорта. 
На своих-то тренировках мы всегда в воде. 
Больше сил и времени ни на что не хватает…

 
владимир исАков

– Я попал на форум впервые и впечатлен 
размахом, – рассказывает ЗМС по пулевой 
стрельбе Владимир Исаков. – Честно го-
воря, не ожидал, что столько людей здесь 
соберется ради спорта. Да и организация 
турниров просто отличная! Хорошо бы и 
мой вид – стрельбу – ввести в программу 
форума. Ведь ГТО – это готовность к труду 
и обороне. Как же обойтись без стрельбы? 
В будущем стоит об этом подумать. 
Обязательно нужно пропагандировать 
спорт. Когда мы в 2004 году вернулись с 
Олимпиады с большим количеством меда-
лей, это было широко освещено в прессе… 
Набор в секциях был просто огромный. А 
сейчас спад пошел. И с этим надо бороть-
ся. Увлекать ребят, чтобы они от компью-
терных стрелялок отрывались и учились 
управляться с настоящим оружием в спор-
тивных школах. ◆

егор ереМИн

динамовСкие чемпионы на форуме гТо 

юрий Борзаковский, Змс по легкой атлетике
юрий Кашкаров, Змс по биатлону
владимир исаков, Змс по пулевой стрельбе
сергей Корякин, Змс по пятиборью
александр лесун, Змс по пятиборью
светлана ромашина, Змс по синхронному плаванию

Наталья ищенко, Змс по синхронному плаванию
Екатерина галкина, Змс по керлингу
Эмин гарибов, Змс по спортивной гимнастике
алексей Бондаренко, Змс по спортивной гимнастике
александр Дьяченко, Змс по гребле
Надежда Шемякина, Змс по универсальному бою 
вадим габуряк, мс по армейскому рукопашному бою
Заур абдурагимов, мс по армейскому рукопашному бою

раиса борисовна 
сушкова
«в шесть лет стала командиром 
отрЯда на войне»

Мы в своем сегодняшнем комфорте порой забы-
ваем, что это такое – война. И на что оказались 
способны наши люди, когда она подошла к их по-
рогу. История Раисы Сушковой, девчонки 1936 
года рождения из подмосковной Каширы, которая 
встретилась с войной лицом к лицу и приняла бой, 
меня потрясла. И я хочу, чтобы вы тоже услышали 
ее. Чтобы о ней узнали и мои ровесники, и наши 
дети, и внуки…

«СолдаТ, победи фаШиСТа»

– Я с шести лет была в отряде, – огорошивает меня 
с первых же слов Раиса Борисовна. – Мы работали 
под девизом «Все для победы на фронте». Соби-
рали теплые вещи для солдат, раскладывали их по 
почтовым ящикам и отправляли на фронт. 
Нас было 15 человек. Командиром был мой стар-
ший брат. Но он в 1943 году погиб. Так вышло… И 
ребята выбрали меня, хотя были среди нас и люди 
постарше. Мол, продолжай дело брата. Так я стала 
командиром отряда во время войны.
– Так сколько лет вам тогда было?
– Шесть. Но мы все делали для фронта. Собирали 
посылки. Ходили по домам, просили теплые вещи, 
особенно шарфы, теплые носки, чулки. Бабушки 
для нас специально вязали и нас тоже научили. И 
все это отправлялось на фронт. Причем все это мы 
держали в секрете от родителей. Мама о нашем от-
ряде только после войны узнала. Мы ведь еще и от 
своей скудной детской пайки хлеб утаивали, сами 
не ели. Засушивали его в сухарики и тоже в посыл-
ках на фронт отсылали. И обязательно в каждую 
посылку записку клали. Бумаги не было, поэтому 
писали на газете, в промежутках между строчек: 
«Дорогой солдат! Мы надеемся на тебя. Ты побе-
дишь фашиста. А мы здесь тебе поможем. Будем за 
тебя молиться». Семья наша была верующая.
А еще у нас на квартире жили два боевых офицера 
– Силаев и Щеглов. Они нашему отряду помогали. 
Когда немцы подошли вплотную к нашей Кашире, 
всех начали эвакуировать в соседние регионы. А 
мы не хотели уходить. У мамы было шесть человек 
детей, отец на фронте. Тоже погиб в 43-м. Потом 
нам сказали, что уже нельзя идти – фашист бьет по 
всем дорогам, не проехать. Как же мы радовались, 
что дома остались! Ведь рядом был фанерный за-
вод – делали сани для Красной армии. Из отходов 
старики нам сбивали ящики для почты, а мы их 
подписывали: «Солдату на фронт». Я в шесть лет 
писать и читать уже умела. Мама учительницей 
была – рано научила. 
И вы знаете, однажды нам даже пришел ответ: 
«Спасибо за посылку». До сих пор вспоминаю это 
– и слезы на глазах. Сохранить бы это письмо… И 
сейчас прочитать детям.

«мы бежали за конницей белова»

Очень хорошо война запомнилась. Наверное, по-
тому, что это были самые страшные дни в жизни. 
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Столько новых слов сразу появилось – 
«фашист», «рабство». Мы не понимали 
– что это? Почему нас в это рабство хо-
тят забрать? Но за первые же две недели 
войны мы все сильно повзрослели. Стали 
сильные и смелые. Помню, нам не раз-
решали ходить туда, где бомбили. А мы 
летели туда… Хотя бомбили нас страш-
но. Кашира горела, все мосты разломаны 
были. Ночью раненых перевозили через 
речку… Враг совсем рядом был. Даже хо-
тели электростанцию взорвать. Взрослые 
сказали: «Нет». А мы в отряде поклялись: 
«Если фашисты войдут в Каширу – взор-
вем!» Но наши победили. Мы видели, как 
неслась конница Белова. Бежали за ней, 
когда она через Оку проходила, и крича-
ли «Ура!» Даже охрипли. Конница Белова 
ведь в то сражение большой вклад внесла. 
До Каширы немцы так и не дошли.
– День Победы запомнили?
– У меня два самых главных праздника в 
жизни – День Победы и полет в космос 
Юрия Гагарина. Каждый раз сердце раз-
рывается от счастья. И хочется детям рас-
сказать, как это было. 
Помню, как все начали кричать «Ура!» 
Мы из дому босиком на улицу. Обуви на 
всех не хватало – кто в ботинках, а кто в 
одних чулках. А народ уже стоит вокруг 

черного рупора. Сосед наш, дядя Саша 
Черепахин… Он из дома с кастрюлей вы-
скочил. Услышал про Победу, что войне 
конец, – и как запульнет ее вверх! Мы еще 
боялись, что она нам на голову упадет…

«СохраниТе здоровье моей 
мамы»

– Спортом тогда же начали заниматься?
– Да, с детства. И стала мастером спорта 
по легкой атлетике, по бегу. Но дальше 
продвинуться не удалось – сын родился. 
Работала вожатой, учительницей, дирек-
тором школы… А потом меня вызвали в 
горком партии и сказали: «Или в мили-
ции будешь работать, или нигде! Три дня 
на размышление». Вот так я в «Динамо» 
попала. Сын у меня – мастер спорта по 
лыжам и волейболу. Кандидат в мастера 
по большому теннису. Четыре языка знал. 
Погиб. Людей защищал, а сам погиб. Ра-
нили на месте преступления, он все про-
сил: «Сохраните мой пистолет. А то мама 
расстроится, что не славу я ей принес, не 
почет, что пистолет потерял…» Он в ми-
лиции тоже работал. Лейтенантом был. 
А уже в больнице, где его спасти пыта-
лись, умирая, просил врачей: «Сохра-
ните здоровье моей мамы. Пусть живет. 

Я должен был ее дело продолжать. Но 
чувствую, что не смогу…» Мне врач, что 
его оперировал, передал потом слова. По-
этому я до сих пор продолжаю работать 
в спорте. Провожу турниры по самбо в 
Кашире. А в Муроме – среди погранични-
ков. В этом году впервые буду проводить 
турнир по хоккею – среди сотрудников 
ФСБ и МЧС. И в детском саду, куда сын 
ходил, до сих пор праздник Крещения ор-
ганизовываю. А милиции отдала 41 год и 
семь месяцев.
Вот такая история. Простой русской жен-
щины Раисы Максимовны Сушковой, по-
терявшей в войну отца. И сына – в мирное 
время. Владимир Сушков был смертельно 
ранен в январе 1994 года, пытаясь пресечь 
разбойное нападение. Умирая, он успел 
передать приметы преступников, номер 
их автомобиля. Банду задержали. Влади-
мира наградили орденом Мужества. По-
смертно.
Я возвращался в метро с форума ГТО, где 
познакомился с Раисой Максимовной. В 
голове звенели строчки из стихотворения 
Николая Тихонова.
«Гвозди бы делать из этих людей, крепче 
бы не было в мире гвоздей». ◆

Дмитрий ПоноМАренко

з. Абдурагимов и р. б. сушкова

ре
кл

а
м

а



83лидия ивановадинамо

– Позвольте первый вопрос о своем, о женском. как вам 
удается сохранять такую фантастическую форму?

– Получить такой комплимент! Спасибо! На диетах я не 
сижу, так долго «режимила», что наголодалась на всю остав-
шуюся жизнь. Просто я не умею есть хлеб. Наверное, отучи-
лась в период моей спортивной жизни. Хотя сейчас утро начи-
наю с классического завтрака – с каши. Значительно меньше 
стала есть мяса. Не потому что не могу, а потому что наелась 
за годы тренировок. Нас в основном кормили стейками. По 
объему вроде немного, зато питательно и калорийно, чтобы 
на 3–4-часовую тренировку хватило. Сейчас меня совершенно 
это не привлекает. Зато люблю курочку во всех видах. Вообще 
люблю поесть, глаза всегда несытые, смотришь, думаешь: и 
этого хочется, и этого.

– а сладкое?
– Очень люблю. Моя подруга Лариса Латынина, мы с ней 

дружим с тех первых помостов, все ест без сахара. И так же 
Тамара Манина. Вот наше трио, которое знает спортивный 
гимнастический мир. А я сладкоежка: люблю и шоколад, и 
вкусные конфеты. И, в отличие от моих приятельниц, которые 
это все отодвигают, я, наоборот, придвигаю. А то, что мое об-
жорство сладким не сказывается на фигуре, – наверное, про-
сто повезло.

– в вас так много женского шарма, обаяния, кокетства. 
все от природы или культивировали в себе некую гимнасти-
ческую артистичность, создавали образ?

– Ой, это все не про меня! Артистичность в какой-то степе-
ни, но со временем. Когда только начала заниматься гимнасти-
кой, я абсолютно не понимала, чему эта гимнастика учит. Вот 
понравилась мне девочка, которая выступала в школе: такие 
шпагаты, мосты, перевороты. Мне захотелось сделать так же. 
А она, оказывается, тренировалась в детской спортивной шко-
ле, куда меня и привела вместе с моей подружкой. Меня взяли, 
а подружку не приняли. И я не стала ходить.

– как же вас судьба снова привела в спортивный зал? 
– Тренер Борис Евгеньевич Станкевич нашел меня в шко-

ле. Я ему безумно благодарна по сей день, пусть земля ему 
будет пухом, потому что я могла больше не зайти в зал. У меня 
не было никого в семье, кто бы увлекался спортом, настраивал 
бы меня на спортивную жизнь. «Почему не ходишь?» – спра-
шивает тренер. Я говорю: «Нину мою не взяли, и я не буду хо-
дить». А он: «И Нину возьмем, приходи». И Нину взяли, мы с 
ней вместе учились до самого 10-го класса и вместе трениро-
вались. Она завершила свою спортивную жизнь кандидатом 
в мастера спорта и была прямо счастлива. А я как-то отпоч-
ковалась и по окончании детской спортивной школы попала 
в «Динамо», в этот потрясающий зал, в который, я помню, 
меня тренер привел сначала на экскурсию – посмотреть, как 
тренируется сборная по гимнастике. Я никогда этот поход не 
забуду: мы зашли под трибуны, это еще было в большом ядре, 
гимнастический зал находился под восточными трибунами. И 
когда вышли на балкончик, увидели внизу просто невероятно 
красивый гимнастический ковер, а на нем – Муратова, Латы-
нина, Манина, всех я тогда еще не знала лично, они были для 
меня героинями. И буквы СССР на груди. Все, я обомлела, 
размечталась, совершенно не ведая, честно скажу, что я могу 
когда-то оказаться в этом зале… А вообще как я попала в «Ди-
намо» … Можно об этом рассказать?
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«У МЕНЯ БыЛА ШИКАРНАЯ ЖИЗНь,  
ПОТОМУ ЧТО БыЛА ЛЮБОВь!»

ЛИДИЯ ГАВРИЛОВНА ИВАНОВА

лидия иванова – счастливый человек, она и сама это говорит. 
сколько известно историй, когда у великих спортсменок не 
складывалась судьба, когда приходилось жертвовать семьей. 
У лидии Гавриловны иначе. она понимала, что спорт – еще не вся 
жизнь. любовь, родные никогда не были для нее на втором месте. 
и по сей день так же: дети, внуки и первый правнук, комментарии 
соревнований, поездки на чемпионаты, турниры, олимпиады. 
ее любят приглашать на всевозможные мероприятия, потому 
что счастливый человек умеет создать настроение, сделать и 

других немного счастливее.

легендарное трио:  лидия иванова, лариса латынина, тамара Манина. Чемпионат мира, 1958 год (архив)

фрагмент вольной программы (архив)

в сборной была самой молодой спортсменкой (архив)
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И у нас еще было чистописание, чего потом у моих внуков не 
видела. А нам так ставили почерк, что у меня, пусть это и не-
скромно, до сих пор он очень красивый. Все потому, что нас 
заставляли: косые направления, хвостики… Перо было, не 
шариковые ручки, какими вы сейчас калякаете. Я помню, как 
аккуратно писала. Мы вообще были очень послушные, скорее 
даже забитые. Все такие худые были, щуплые. Я была очень 
слабенькой, меня после третьего урока освобождали, потому 
что у меня голова кружилась. А откуда силы брать? Утром чай, 
вечером чай, днем мама что-то состряпает. Мы втроем жили 
– мама и мы с братом. Во время войны никуда не выезжали, 
жили в подвале. Вообще это неинтересно, невесело, тяжелая 
была жизнь. И тут еще спортшкола, туда же тоже надо форму, 
костюмчики. Вам, молодым, этого не понять.

– Просто невероятно, что у государства в то время на-
ходились силы и средства на спорт.

– Да, спорт поднимали. Спортивные школы в Москве были 
в каждом районе, в шаговой доступности. Спорт отвлекал де-
тей от безделья, от бандитизма, от всего на свете. Я вспоми-
наю, как мне надо было сделать купальничек, мама принесла 
какую-то большую-большую мужскую майку, наверное, кто-то 
ей отдал, и я сама из нее выкраивала, вырезала купальник. И не 
я одна, так все девочки-гимнастки делали. А чешки! Сейчас на 
них даже не обращают внимания, а тогда… После получения 
первого разряда мой тренер Борис Евгеньевич подарил мне 
свои белые чешки. Мужские, естественно, которые были мне 
велики на полноги. «Здесь, – говорит, – отрежешь, тут подо-
шьешь». Весь вечер тыкала иголкой, в результате получилась 
одна резиночка вместо кожи. И вот я вхожу в зал в этих белых 
тапочках! Ваши модные туфли на шпильках, на платформе не 
идут с этим ни в какое сравнение! Я была такая гордая! Потом, 
когда уже попала в сборную страны, получила первый костюм 
(кстати, динамовского производства): шерстяной синий с над-
писью: «СССР». А когда мне было 14 лет, я получила значок 
мастера спорта. Сейчас на 14-летнюю девушку посмотришь и 
растеряешься, будешь гадать, сколько ей лет: она и развита, и 
красива, и вся из себя. Я тогда дохлой, синюшной была, еду в 
метро на эскалаторе, а мальчишки начинают надо мной изде-
ваться: «Прицепила, нацепила…» Мне так обидно было – это 
же мой, родной, я сама выполнила норму мастера спорта. Но 
я не одна такая была, все преодолевали трудности, все поко-
ление.
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– конечно. Предполагается, что это главная тема нашей 
беседы.

– Многие заканчивают спортивную школу и уходят из 
спорта. У кого-то нет желания, у кого-то сил или данных для 
дальнейшего роста. Уже институтский период наступает. Мой 
тренер побеспокоился обо мне – за руку привел в «Динамо». 
Наверное, я уже тогда обладала какими-то данными, которые 
отличали меня от других девчонок. И вот я прихожу в этот зал, 
встаю в общий строй, начинается разминка, я все повторяю за 
этими корифеями… Страшновато было, но я все повторяла ак-
куратно. По окончании разминки команда: «По группам стано-
вись!» Я стою, глазами хлопаю, думаю: «Куда мне вставать?» 
Слава богу, Тамара Жалеева быстренько ко мне подошла и за 
руку: «Вставай здесь, в наш строй». Я встала послушно. А 
Соня Муратова, я заметила, стояла в соседней шеренге. Начали 
тренироваться. Наш тренер Алексей Иванович Александров, 
нижайший ему поклон, сделал из той девчонки-неумейки гим-
настку. Я аккуратно ходила на тренировки и все время вставала 
в группу Александрова. Соня Муратова меня как-то спрашива-
ет: «А почему ты туда встала? Твой тренер договорился с Жу-
равлевым». (У нее тренер был Игорь Степанович Журавлев.) 
А я-то не знала, я вообще не знала, кто Журавлев, кто Алек-
сандров… Оказалось, шустрой Тамаре Жалеевой Александров 
дал задание: эту девочку ты должна украсть. Вот такие страсти 
разгорались. И с этого момента я другого тренировочного зала 
не знала. И что меня еще очень восторгало – под нашу трибуну 
надо было пройти от станции метро «Динамо» по Петровско-
му парку. Пока шла, хотелось прямо плечи расправить. Под-
ходила, открывала стеклянные двери с трепетом, все время я 
боялась, вообще была очень трусливая.

– не верится.
– Никто не верит. Боязливая и скромная была. Господи, а 

выросла нахальная такая... И все-таки детскую память обма-
нуть невозможно, врезалось на всю жизнь. В гардеробной сто-
ят тетеньки. Подходишь к ним, снимаешь свое пальтишко – и 
всегда как-то неловко. А обратно с тренировки идешь – они 
уже ждут и протягивают его тебе, знают, что это твое пальто. 
Это было так нежно, так трогательно, что во мне тоже вырас-
тало что-то доброе, хорошее.

– Это было послевоенное время. есть нечего, одеться не во 
что. как тогда жили, как справлялись с трудностями?

– Помню, я пошла в школу, мы тетрадочки линовали сами. 

ветеран «динамо»

лидия гавриловна иванова (Калинина)
родилась: 27 января 1937 года
звание: Заслуженный мастер спорта
награды:
Награждена двумя орденами «Знак Почета» (1960, 1980), медалями «За трудовую доблесть» (1985), «ветеран труда» 
(1985), почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1987), занесена в Книгу почета 
ЦК влКсм (1960)
достижения:  
Чемпионка игр XVI Олимпиады 1956 года в мельбурне и игр XVII Олимпиады 1960 года в риме в командном первенстве
Бронзовый призер игр 1956 года в групповых вольных упражнениях с предметом
1970–1980 – старший тренер молодежной сборной команды ссср
в 1970 году получила удостоверение судьи международной категории. Принимала участие в судействе Олимпийских 
игр в мюнхене (1972), монреале (1976), москве (1980), лос-анджелесе (1984), сеуле (1988), Барселоне (1992); 
чемпионатов мира в любляне, амстердаме, индианаполисе, Париже, лондоне, мадриде; чемпионатов Европы и Кубков 
мира. Награждена золотым значком международной федерации гимнастики.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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в работе тренера важен индивидуальный 
подход (архив)

валентин иванов, лидия иванова  
(на тот момент – калинина),  
Александр Медакин (архив)

Международные соревнования, в компании зарубежных 
коллег-гимнастов (архив)



87лидия ивановадинамо

меня замуж. Я говорю: «Это ты бросай футбол». Такая тоже 
дура была, понятия не имела, что футболисты зарабатывают 
гораздо лучше. Не такой, конечно, перебор, как сегодня, но 
все же. Мне еще тогда говорили: «Что, хлебушка с маслицем 
захотелось?» А мне вообще ни к чему было… В 1958 году я 
становлюсь абсолютной чемпионкой Советского Союза, а в 
1959-м Валя делает мне предложение. Ждал, что ли, моего 
очередного звания? Шучу, конечно.

– вы были олимпийской чемпионкой и чемпионкой ссср 
под именем лидия калинина. как же решили расстаться со 
своей фамилией?

– Это почти хрестоматийная история. Мы встречались в 
компании. Невозможно было понять, кто со мной: Иванов или 
Стрельцов, просто дружили. Валя жил на Автозаводской, как-
то мне звонит и говорит: «Приезжай, встречаемся в три часа у 
метро. И захвати паспорт». Я спрашиваю: «А паспорт зачем?» 
Отвечает: «Возьми, вдруг пригодится». Приезжаю, стоит Валя 
и Саша Медакин – тоже парень из нашей компании, красивый 
такой, и у него шампанское под мышкой. Мы идем, по Автоза-
водской улице гуляем. Валя ничего не говорит, только подсме-
ивается, подкалывает. Заходим во двор, спускаемся в какой-то 
полуподвал, там непонятная женщина, ободранный стул. И 
тут он говорит: «Садись». Я сажусь, мне дают какую-то кви-
танцию или анкету, но ничего не объясняют. «У тебя хороший 

почерк, ты будешь писать», – говорит Валя. Я уже все поняла, 
начинаю заполнять. И там строчка: «Какую фамилию остав-
ляете после брака?» Ну, конечно, Калинина. Он спрашивает: 
«Это как?» Я начинаю объяснять: «Ивановых как собак нере-
заных, это практически имя нарицательное, фамилию можно с 
маленькой буквы писать». Наверное, его это сильно зацепило, 
он как зыркнет на меня. И я сразу написала: И-ва-но-ва.

– а что сказали коллеги-динамовцы? не расценили как пре-
дательство?

– Да Валя сам болел за «Динамо», как и вся его семья. Но 
жизнь сложилась так, что он стал играть за «Торпедо». Зато 
когда его команда не играла, он все равно болел за «Динамо». 
Сама я ничего не понимала в футболе. Когда попала первый 
раз на стадион, меня убило огромное количество народа. Все-
таки у нас вид по сравнению с футболом более интеллигент-
ный, такой массой на нас никто не смотрит. И я абсолютно 
растерялась: в какую сторону они бегут, что они там творят, 
на трибунах орут, слышу: «Иванов!», «Пшено!», «Давай!» В 
общем, обалдела я от первого знакомства с футболом. Конеч-
но, он меня приучил постепенно, я стала ходить, но времени 
было мало, и я приходила к концу матча. А Валя после игры 
проверял…

– да-да, я слышала, как вы прокололись – неправильно от-
ветили, кто открыл счет, стрельцов или иванов.
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– выезд на олимпиаду был первым вояжем за границу?
– Первым. Я рано вскочила в сборную, у меня еще никаких 

выездов не было. И вдруг такой дальний маневр – Австралия, 
не Европа даже. И надо сказать, мой первый тренер, когда про-
вожал меня из школы, как-то пригласил в кабинет, где висела 
карта мира. И говорит: «Видишь, где Австралия? А вот здесь 
город Мельбурн, где будут Олимпийские игры». Мне это тогда 
ни о чем не говорило. Сейчас у нас полно информации, на-
чинаем трещать о следующей Олимпиаде за четыре года. Но 
когда я оказалась в Мельбурне, я вспомнила этот эпизод. Тре-
нер тогда сказал: «Ты будешь там». Это было потрясающее 
путешествие. Но сначала нас закинули в Ташкент.

– Потому что климат похожий?
– Да, спортивная наука уже тогда действовала, специали-

сты решили, что ташкентский климат наиболее приближен к 
австралийскому. И вот мы прибыли в Ташкент, нас поселили в 
доме отдыха «Учитель». Входишь на территорию, а там аллея 
из винограда. Замечу, что до этого винограда не то что не ела, 
а ни разу не видела. А тут гроздья висят на уровне твоей голо-
вы, и ягоды такие красивые, дымчатые, прозрачные на солн-
це. Безумно вкусные, нам разрешалось срывать, есть. Пока 
дойдешь до столовой, уже наешься. Из-за этого мы, конечно, 
сильно пострадали. Чистая глюкоза, вес растет. Мы себе такие 
холки наели. Но ничего, как-то с этим справились. Ходим, тре-

нируемся. И вот объявляют состав команды: Муратова, Латы-
нина, Манина, Шамрай. Но вдруг Галя Шамрай (она была уже 
абсолютной чемпионкой мира, должна была войти в коман-
ду обязательно) на одной из последних тренировок получает 
травму. И тогда в сборную попадают два шпингалета: Полина 
Астахова и я. К тому моменту мы уже стали понимать, что 
такое Олимпийские игры, все-таки три месяца тренировок. 
Маме посылаю телеграмму: «Я выезжаю на Олимпийские 
игры». Она у меня была абсолютно далека от спорта, так что 
для нее это ничего не значило. Просто понятно, что дома буду 
не скоро. И мы полетели на Ту-104 из Ташкента в Дели, из 
Дели в Рангун, из Рангуна в Бангкок, из Бангкока в Дарвин и 
из Дарвина в Мельбурн.

– ну, про мельбурн всем известно. абсолютная победа, 
триумфальное возвращение на теплоходе. меня интересует 
романтическая история – отношения с валентином ивано-
вым.

– Да, там я встретила свою любовь. Но ни про какие се-
рьезные отношения, честно скажу, даже не думала. Говорят, 
все девочки мечтают выйти замуж, наверняка так и есть, но у 
меня это не сквозило в голове. Я была увлечена своей гимна-
стикой, у него все отлично получалось в футболе, мы встре-
чались, нам было интересно вместе. Только в самом начале 
он как-то сказал, мол, бросай свою гимнастику и выходи за 

с главой судейского комитета уефА пьерлуиджи коллиной и мужем валентином ивановым с ларисой латыниной и юрием титовым, олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике, 20 лет 
возглавлявшим Международную федерацию гимнастики (FIG)
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– Прокололась, он обиделся, но простил. Понимал, что я 
тоже очень занята. А потом еще начались занятия в институте. 
Должна сказать, что члены сборной в любом виде спорта име-
ли определенные привилегии. Например, у нас была возмож-
ность попасть в институт без конкурса. И у меня была мечта – 
попасть в авиационный. Потому что недалеко от «Динамо», на 
Соколе, и потому что какая-то романтика в этом была. Очень 
многие девчонки, которые рядом со мной тренировались, хо-
тели поступить в авиационный. Но тренер мне запретил туда 
идти – серьезный институт, там надо много заниматься. И я 
выбрала Первый медицинский.

– По-моему, не менее серьезно.
– Что ты! Еще страшней оказалось. Там вообще нельзя 

учиться заочно, надо всегда стационарно находиться. Со мной 
пошла и Соня Муратова, хоть она была и старше на 9 лет. Соня 
всегда была для меня образцом. Такая «классичка» – оттяну-
тые мысочки, идеальные положения рук, ног, во всем такая 
строгость. И мы с Соней начали учить латынь, анатомию, у 
меня, наверное, память была лучше, а Соне стало тяжело, и 
она вскоре институт бросила. А я окончила первый курс, вто-
рой… Тут замужество, на третьем курсе я уже родила сына. 
Было очень трудно совмещать ребенка и учебу. Пока в положе-
нии была, еще сдавала сессию. Потом, когда родился Валька, 
мальчишки-студенты приходили, нянчили его, чтобы я смогла 
что-то поучить. Говорили: «Лида, только не бросай институт!» 
Но я все-таки ленилась, в конце концов решила: ладно, пойду в 
свою академию физкультуры. Там мне все зачли, и я, не особо 
напрягаясь, ее окончила.

– расскажите, как вам удалось через несколько месяцев по-
сле родов поехать на чемпионат мира и победить там.

– Гигант?
– не то слово.
– Через три месяца я полетела в свой любимый динамов-

ский зал, начала тренироваться. Ой, как тренер был возму-
щен, когда я выходила замуж. Оказывается, он обожал Валю 
как футболиста, но когда узнал, что я становлюсь его женой, 
просто вне себя был. Однажды мы занимаемся, в зал заходит 
женщина, полная такая, мощная. Он мне сразу: «Видишь эту 
тетку? Вот и ты такая же будешь!» Меня это так напугало. И 
когда я возобновила тренировки, тоже страшно было: подни-
маю ногу, а она не слушается, никакой растяжки. Все, конец! 
Но потом потихоньку, потихоньку, каждый день. И надо отдать 
должное Алексею Ивановичу – он так методично со мной за-
нимался. Боли после тренировок были такие! Началась мы-
шечная крепатура, у нас же не было каждодневного массажа, 
как сегодня, только на сборах обязательно был массажист. Но 
постепенно все прошло. Сыну 10 или 11 месяцев, а я в составе 
сборной еду в Прагу на чемпионат мира, не подвожу команду, 
и мы снова чемпионы. Оставался год до Олимпийских игр, на 
которые я поехала уже Ивановой.

– как вы умудрялись все успевать?
– Сама не знаю, но я действительно все успевала. У меня 

была шикарная жизнь, потому что была любовь, я с трениров-
ки пулей бежала домой. Или Валя встречал, приезжал за мной, 
я тогда быстро закруглялась. Тренер иногда не выдерживал: 
«Ты когда работать будешь?!» Но у меня спорт никогда не был 
на чистом первом месте, было два пути равноценных – спорт и 
семья. Когда мы готовились к третьей Олимпиаде, я получаю 

травму ноги и вылетаю. Счастливая была. Мы в Германии, я 
звоню Вале: «Я закончила гимнастику, мениск вылетел, у меня 
гипс отсюда досюда!» И вдруг вижу – в коридоре, за телефон-
ной будочкой, стоит Алексей Иванович, и у него слезы в гла-
зах. Конечно, для него это была большая потеря. А мы с Валей, 
чтобы не расстраиваться, решили родить второго ребенка, и, 
по счастливому стечению, получилась девочка.

– на тренерскую работу легко переключились?
– Это было ответственное решение. Когда гимнастику за-

кончила Лариса Латынина, ей предложили роль главного тре-
нера женской сборной. Одновременно создавалась молодеж-
ная команда. Естественно, она мне протянула руку. К этому 
моменту у меня было двое детей, муж, который мог бы сказать: 
«Сиди дома и занимайся воспитанием». Но Валя согласился, 
и я сказала «да». И, конечно, величайшая благодарность моей 
маме, которая перекрывала все наши гуляния, не говоря уже о 
работе. Мы же приезжали домой в 11 вечера, чтобы быстрень-
ко переодеться и идти гулять. Квартиру превращали бог знает 
во что. А мама все брала на себя, и благодаря ей я полетела 
работать дальше. Было безумно интересно. Я как никогда вни-
мательно смотрела соревнования, потому что мне надо было 
увидеть каждую девочку, в мои обязанности входил поиск и 
выбор талантов. Работали в контакте с Ларисой, обе хоро-
шо разбираемся в гимнастике, но каждая со своим видением 
и пониманием. Как же мы с ней спорили, потому что хотели 
сделать как можно лучше. Думаю, что мы оставили неплохой 
след. Я к тому времени уже судила соревнования масштаба го-
рода, региона и даже Союза. И меня выдвинули на междуна-
родный семинар, чтобы там я получила категорию судьи. Это 
было в 1970 году.

– что для этого требовалось?
– Знание правил. Но это слишком примитивно, можно от-

лично вызубрить правила, но не стать хорошим судьей. Самое 
сложное – умение вовремя их применить. У меня целая исто-
рия судейской жизни, я же пробыла в роли судьи 20 с лиш-
ним лет. Работали на всех Олимпийских играх, чемпионатах 
и кубках мира, Европы. Не какие-то международные встречи 
типа Россия – Чехословакия, эти я пропускала. Каждые четыре 
года благополучно проходила переквалификацию, ни разу не 
завалилась. От международной федерации получила золотой 
значок. Считаю, я правильно прошла этот путь и, опять же, с 
пользой для страны.

– с пользой? в том смысле, что судья не может быть аб-
солютно объективен? все-таки патриотизм, переживания за 
своих и тут присутствуют?

– Конечно. Это заставляло творить, не просто формально 
подходить к судейству. У меня же была задача – получить золо-
тую медаль, не я лично ее обеспечивала, ее заслуживали своим 
мастерством наши спортсмены, но она могла им не достать-
ся. Вот в чем была страшная сложность – могло не хватить 
тысячной доли балла. Как было ее удержать? Помогал авто-
ритет, все-таки у меня действительно большой опыт: и в каче-
стве судьи, и как тренера сборной, да и сама была гимнасткой. 
Понимаешь, это тяжелая участь, я ее называла электрическим 
стулом. Когда я выходила, даже мадам Эллен Бергер, которая 
была у нас многие годы президентом Международного техни-
ческого женского комитета спортивной гимнастики, говорила: 
«Лидия, улыбнись». А мне хотелось ей ответить: «Какие улыб-

Для сегодняшних юных гимнасток лидия иванова – живая легенда

на тренировке в детской спортивной школе
принимает поздравления с юбилеем от министра спорта 
россии вячеслава фетисова, 2007 год
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ки, Лена? Мне же сейчас предстоит страшная работа». Чемпи-
онаты мира начинались в 7 утра и заканчивались где-то в 12 
ночи, потому что допускаются все команды. На Олимпиаду от-
бирается только 12 лучших команд мира, а здесь все. Помню, 
на одном чемпионате сижу, моя еще не выступала, она по жре-
бию в конце. У меня к вечеру уже в мозгах черт-те что, потому 
что наши конкуренты замечательно прошли снаряды. Румыны, 
которых я не люблю, ни разу не упали, а мои отчего-то дрожат 
на этих 10 сантиметрах. Это же с ума сойти! Но когда возвра-
щались победителями, просто праздник был, огромный празд-
ник. Прилетаешь в Шереметьево, там Валя встречает, счастья 
полные штаны! Вот такая жизнь. Безумно напряженная. Она 
пролетела, не прошла, не пробежала, а пролетела.

– лидия Гавриловна, пролейте свет на историю с немо-
вым, когда его в афинах засудили.

– Я была там. Леша шел на золотую медаль, у него было 
очень сложное комбинированное выступление, невероятно эф-
фектное и композиционно, и технически. И оценка, которую 
ему поставили, не удовлетворила не то что его самого и сбор-
ную, но всех зрителей. Зал не мог успокоиться от такой не-
справедливости. На самом же деле во всем виновата судейская 
казуистика. Формально он не выполнил какого-то требования, 
предусмотренного правилами. Сейчас уже не помню, соедине-
ния каких-то элементов в нужном порядке. В международных 
правилах существует множество препон, позволяющих подло-

Саши Дитятина, но я бы на первое место поставила все же ме-
мориал Воронина.

– спортивная гимнастика – медалеемкий вид спорта. на 
ней выезжали на международных соревнованиях неоднократ-
но. Уделяется ли ей сегодня должное внимание? есть ли фи-
нансирование, люди, техническая база?

– Я всегда говорила, что спортивная гимнастика – тяжелая 
артиллерия в олимпийском зачете. На пятерых мальчиков и 
пятерых девочек приходится 14 комплектов медалей, а в том 
же футболе разыгрывается лишь один комплект, хотя мы уже 
давно ничего не получаем… Так вот сейчас благодатное время 
для гимнастики благодаря нашему главному спонсору – бан-
ку ВТБ. Я прожила в спорте долгую жизнь, но подобного фи-
нансирования никогда не видела. Достаточно простого при-
мера – тренеры всегда жаловались на маленькие зарплаты, а 
сейчас они мне говорят: «Лидия Гавриловна, вопрос снят. Все 
нормально». Значит, не только о гимнастах побеспокоились, 
но и о тренерах, а ведь это одна из основных групп в разви-
тии спорта. Пока они поднимают того или иного спортсмена 
до высокого уровня, порой совсем не видят своей семьи, не 
имеют никакой личной жизни. О тренерах совершенно необхо-
димо позаботиться. Еще я знаю, что федерация оснастила залы 
международными снарядами, а это комплекты для 14 видов 
плюс вспомогательное оборудование. В общем, дорогое удо-
вольствие. И сейчас в России уже в 70 тренировочных залах 

вить спортсмена и снизить балл. А мы со своей гимнастикой 
всегда были далеко впереди, и нас всегда старались на чем-
то поймать. Но самое интересное – эта незавоеванная медаль 
принесла Леше любовь всего гимнастического сообщества. 
Он потом сам говорил: иногда можно получить медаль и про-
играть, а иногда не получить, но выиграть.

– вот давайте теперь про наших, про молодых. как об-
стоит дело с выращиванием чемпионов? может быть, про 
мемориал воронина скажете?

– С него и начну, потому что это не просто динамовский 
турнир, это серьезный международный старт, еще и с таким 
мощным именем в названии, как имя Михаила Воронина. На 
этих соревнованиях учится наша молодежь, на них учатся и 
наши конкуренты, но иначе невозможно. Если мы не будем 
знать соперников, нам не над чем будет трудиться, неизвестно, 
куда дальше двигаться. Турнир имеет огромное значение как 
для спортивного роста, так и для духовного, потому что нельзя 
забывать свою историю, имя Воронина. Я знаю, что турниром 
занимается не только «Динамо», его поддерживает Федерация 
гимнастики России. Но это то, что касается финансов и орга-
низации. Хотелось бы, чтобы наши большие гимнасты своим 
участием подняли авторитет мемориала. Например, выступи-
ли бы у мальчишек Денис Аблязин, у девчонок Алия Мустафи-
на – флагманы нашей сегодняшней гимнастики. Не так много 
у нас в России подобных турниров, разве только в Питере у 

это есть, в наше время такого не было.
– а как сегодня нужно рассказывать о вашем времени? 

когда карен оганесян собирался снимать фильм о льве яши-
не, вы написали открытое письмо, где осудили его подход к 
материалу.

– Писала не я, писал корреспондент. Когда я узнала, было 
даже опровержение. Но не в этом суть. У меня отношение та-
кое: Лев Яшин – спортсмен высочайшего полета, я бы сказала, 
номер один, и жива его жена, Валентина Тимофеевна, которая 
к правде гораздо ближе, чем любые сценаристы. Мне думает-
ся, если о Яшине делать фильм, то он должен быть не только 
спортивным, он должен быть еще и историческим. Яшин – это 
пример для всего подрастающего поколения. Вот это нужно 
показывать, а не откровенные сцены, без которых сегодня не 
обходится ни одни фильм, – надо же как-то привлекать ауди-
торию. Давайте лучше расскажем о том, как можно вырасти 
из тяжелых условий благодаря упорству и огромному труду, 
всю жизнь оставаться преданным своему клубу. Вот тогда у 
зрителей появится чувство патриотизма, уважения и к себе, и 
к своему делу. Те режиссеры, которые считают, что такое смо-
треть не будут, ошибаются и недооценивают современное по-
коление. Будут, если хорошо сделать. И я очень хочу, чтобы 
фильм о Яшине был снят как можно скорее, и дай бог, чтобы 
он удался! ◆

екатерина овчарова

с президентом гимнастического клуба «Динамо-Москва» им. Михаила воронина Андреем зудиным и заслуженным артистом россии, 
президентом Ассоциации каскадеров россии Александром иншаковым

с президентом федерации спортивной гимнастики, председателем правления банка втб василием титовым 
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в конце апреля на территории бывшего зила открылся 
новый многофункциональный комплекс «втб ледовый дворец». 
Эта арена станет домашней для хоккейного клуба «динамо» 
(москва), она же примет чемпионат мира в 2016 году. новое 
жилище столичной команды – один из самых ярких российских 
спортивных проектов на сегодняшний день.

новый дом хоккеЯ

клаССика и хай-Тек

Новая динамовская арена напомина-
ет новый мобильный телефон. Ты ходил 
с обычным стареньким аппаратом, и тут 
тебе дарят классный новенький гаджет. 
Даже запахи похожи. Во дворце все ды-
шит новизной. Строительство еще идет. 
Не все объекты «Парка Легенд» сданы. 
А на фасаде стадиона в сторону ТТК уже 
светится огромный видеоэкран площа-
дью 920 квадратных метров с шагом пик-
селя 25 миллиметров, что обеспечивает 
невероятно четкую видимость даже на 
расстоянии 20 метров от экрана. Во вре-
мя проведения спортивных мероприятий 
напротив медиафасада будут организовы-
ваться фан-зоны.

Внутри дворец светлый и уютный. Он 
построен таким образом, что не кажется 

баннер «бегущая строка» с разрешением 
960 на 270 000. Стильно смотрятся и 70 
современных скайбоксов.

Малая арена дворца оснащена вось-
мигранным медиакубом площадью 45 
квадратных метров. Размер основных 
экранов – 3840 на 2160 миллиметров, бо-
ковых – 1440 на 2160 миллиметров. А на 
тренировочной площадке установлен 
экран Led Vision размером 4800 на 2800 
миллиметров.

Есть во дворце и много фудкортов (зон 
питания). В вестибюле дворца расположе-
ны Pizza park, Burger park, Hot-dog park, 
Chicken park, где болельщики могут вы-
брать блюда быстрого приготовления на 
любой вкус. В ассортименте представ-
лены гамбургеры, хот-доги, пицца, поп-
корн, мороженое и напитки. А чтобы за-
державшиеся в ресторанчиках зрители не 
пропустили интересные моменты игры, 

массивным сооружением, хотя в много-
функциональном комплексе находятся 
сразу три арены: тренировочная, на кото-
рую могут прийти до 500 зрителей, малая 
(на 3500 мест) и основная арена, которая 
по ощущениям не больше МСА «Лужни-
ки». Но на самом деле это оптический об-
ман – арена вмещает 12 тысяч зрителей. 
Сидя на мягких комфортных креслах с 
самоподнимающимися сиденьями и под-
локотниками, благодаря форме самой 
арены и выдвижным трибунам (блит-
черам) с возможностью расположения 
прямо у стекла ледовой площадки игру 
можно хорошо увидеть отовсюду. Кстати, 
в отличие от тех же пестрых «Лужников» 
или «Мегаспорта», для «ВТБ Ледового 
дворца» основным цветом стал спокой-
ный синий.

Естественно, что лучшие места для 
просмотра хоккейных матчей находятся 

строители разместили на арене более 300 
телевизионных панелей.

Для обладателей билетов в VIP-сектор 
предусмотрена отдельная лаунж-зона на 
400 мест с видом на лед малой и трени-
ровочной арены, где перед матчем и в 
перерывах гостям предлагают холодные 
и горячие закуски, а также разнообразные 
напитки.

К услугам гостей малой и тренировоч-
ной арены ресторан free flow. Это формат 
быстрого питания, в основе которого за-
ложен принцип самообслуживания. В 
меню представлен большой ассортимент 
горячих и холодных блюд европейской 
кухни.

Практически вся продукция, реализуе-
мая в точках общественного питания, бу-
дет производиться на месте. Для этого на 
территории стадиона построена фабрика-
кухня и предусмотрены несколько дого-

в комфортабельных VIP-ложах, опоясыва-
ющих арену в два яруса и вмещающих до 
1500 человек. Ложи представляют собой 
отдельные комфортабельные помещения 
вместимостью от 12 до 33 человек и пло-
щадью 35–80 квадратных метров. Пройти в 
них можно непосредственно с охраняемой 
парковки или через отдельный вход.

Одно из самых главных достоинств но-
вого дома «Динамо» – большой бесшовный 
светодиодный куб оригинального дизайна, 
способный демонстрировать изображение 
формата HD с обзором как 180, так и 360 
градусов. Общая площадь куба составила 
107 квадратных метров, а размер экрана – 5 
на 6 метров. Его уникальность заключается 
в использовании технологии гибких свето-
диодных модулей, которая позволит создать 
максимальный эффект сплошной картинки 
на поверхности куба. Плюс по всему пе-
риметру арены расположен светодиодный 

товочных кухонь. На крупных спортивных 
мероприятиях посетителей арены через 175 
касс единовременно будут обслуживать 350 
продавцов-кассиров; 150 поваров окажутся 
задействованы на кухне, 130 официантов и 
барменов будут работать в ресторанах, VIP-
ложах и лаунж-зоне.

фуТуризм

Хоккеисты уже вовсю интересуются 
новой ареной. Экс-динамовец Якуб Петру-
жалек отметил, что она выглядит гораздо 
лучше предыдущей.

– Надо сказать спасибо Президенту 
России Владимиру Владимировичу Пути-
ну, который поддержал нашу инициативу, 
мэру – за то, что быстро выделил землю, и 
компании ТЭН, которая построила лучший 
хоккейный стадион в Европе, – раздавал 
комплименты перед своим первым матчем 

точки питания в подтрибунном помещении

современный медиакуб

большая арена

КОМПЛЕКСВОДНОГОСПОРТА
WATER SPORTS COMPLEX
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1 ПРОХОДНАЯ ЗИЛ

1 ПРОХОДНАЯ ЗИЛ

НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

ПРЕССАБОЛЬШАЯ АРЕНА

НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

PASSAGE

9 мин. пешком

700 метров

МУЗЕЙ ХОККЕЯ ВХОД

 

ПРЕССАМАЛАЯ АРЕНА

Тульская

3 остановки на автобусе

ТРЕТЬЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО
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в «ВТБ Ледовом дворце» Вячеслав Фети-
сов. – Это отечественный проект уникален 
во всех отношениях.

Строительство арены началось в де-
кабре 2013 года и завершилось в марте 
2015-го. Меньше, чем за полтора года, был 
построен ледовый дворец, соответствую-
щий всем стандартам ИИХФ. На данный 
момент на аренах установлены площадки 
размером 30 на 60 метров (европейский 
вариант), но есть возможность смонтиро-
вать борта и под финский, и под канадский 
варианты.

По техническому оснащению дворец 
превосходит большинство своих конку-
рентов. Мощности холодильных машин 
способны обеспечивать одновременное 
функционирование сразу трех ледовых 
площадок и поддерживать регламенти-
рованные параметры микроклимата на 
них. Система холодоснабжения ледового 
дворца обеспечивает возможность ис-
пользования любой из четырех машин 
холодильного парка на любом из трех по-
лей. Другие машины работают на систему 
кондиционирования трех ледовых полей, 
зрительских секторов (трибун) и вспомо-
гательных помещений.

Дворец оснащен ультрасовременной 
системой водоподготовки, обеспечиваю-
щей прецизионную очистку воды от раз-
личных соединений. Система предусма-
тривает несколько ступеней очистки воды 
и возможность ее отбора из различных 
узлов имеющейся цепочки. Чистку и за-
ливку льда осуществляют ледоуборочные 
комбайны марки Olympia. Всего во дворце 
три машины, которые обслуживают все 
три арены. При этом на площадку могут 
выезжать по две машины сразу, что значи-
тельно экономит время на подготовку льда 
в перерывах.

Естественно, особое внимание проек-
тировщики дворца уделили раздевалкам.

– Это для нас одна из первостепенных 
вещей, – легендарный динамовец Вла-
димир Голиков уже изучил устройство 
арены. – Все начинается с раздевалки. 
Приходишь, нет тесноты, ничто не ме-
шает – хорошо себя чувствуешь. Здесь и 
массажная комната, и для вратарей специ-
альные большие сиденья. У них амуниция 
более крупная, чем у полевых игроков. Те-
перь голкиперам будет удобнее одеваться.

– Мы насчитали здесь целых две су-
шилки, – Андрея Коваленко больше все-
го впечатлило современное оборудование 
раздевалок. – Большие душевые, туалеты.

Для обеспечения безопасности посе-
тителей дворец оборудован досмотровым 
комплексом, состоящим из семи мобиль-
ных павильонов и трех камер хранения. 

При необходимости детального осмотра 
содержимого ручной клади применяется 
рентгенотелевизионная установка (интро-
скоп). Для хранения габаритных вещей 
болельщиков открыты камеры хранения.

Система безопасности позволяет обе-
спечивать бесконтактный досмотр, со-
храняя при этом высокую пропускную 
способность. Для зрителей, сотрудников 
и других посетителей арены это означает, 
что при входе в комплекс им не придется 
простаивать в очередях, ожидая прохода.

Попасть же на основную арену можно 
через шесть внешних входов в здание. Та-
ким образом, весь поток посетителей раз-
бивается на шесть направлений, и каждый 
попадает строго к своему сектору. В свою 
очередь каждый сектор оснащен всем не-
обходимым – туалетами, точками обще-
ственного питания и так далее. На малой 
арене – три такие входные группы.

Не были забыты и самые маленькие по-
сетители дворца. Для них предусмотрены 
просторные детские комнаты. 

фьюжн

Тем не менее некоторые вещи при-
шлось настраивать уже по ходу первого 
турнира. Так, например, подправляли свет 
и звук во дворце. Хоккеисты обратили 
внимание на то, что на льду душновато.

– Для зрителей, конечно, хорошо, теп-
ло, – объяснял голкипер СКА на Кубке Ле-
генд Максим Соколов. – А игрокам не так 
легко проявить себя.

Однако огрехи исправлялись на глазах. 
В заключительные дни турнира система 
кондиционирования уже была налажена. 
Разговоры о духоте никто не заводил. А 
над словами Соколова подшучивали:

– Ему не душно, это у него просто воз-
раст сказывается, – смеялся в микст-зоне 
вратарь Борис Тортунов. Хотя он старше 
Соколова всего на год.

Кстати о смешанной зоне. Она боль-
шая, просторная. Для журналистов до-
вольно удобная. Например, на шведской 
«Глобен Арене», чтобы попасть в микст-
зону, надо спуститься по темной, очень уз-
кой лестнице на четыре этажа вниз. Здесь, 
в «ВТБ Ледовом дворце», есть лифт, а до 
пресс-центра – два шага.

Добраться до арены для зрителей не до-
ставит сложностей. От метро до стадиона 
можно дойти пешком за десять минут. Для 
тех, кто предпочитает передвигаться на 
автомобилях, есть парковка на 3500 мест. 
Еще можно доехать на автобусе. Все за-
просы учтены. Осталось только дождаться 
нового сезона.◆

Мария МАрьИнА
  

входная группа  
«втб ледовый дворец»

трибуны и два яруса  
скайбоксов



до 16 и СТарШе

Больших ожиданий от Кубка Легенд не 
было ни у кого. Турнир тестовый: главная 
задача – проверить, готова ли новая аре-
на принимать серьезные соревнования. 
Да и фаворит турнира был ясен заранее. 
Все понимали, что это вечный соперник 
«Динамо» – ЦСКА, победитель первого 
Кубка Легенд и самая молодая команда на 
турнире.

– Конечно, «Динамо» будет стремиться 
в каждом матче показать хорошую игру. 
Но есть одно «но» – у ЦСКА состав по-
моложе. У нас – повзрослее, – рассуждал 
Владимир Голиков после очередной ле-
довой тренировки. Форвард «Динамо» до 
сих пор катается и несколько раз в неделю 
ходит в фитнес-клуб. – Все равно будет 
очень интересно. Тем более что турнир 
посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Люди, которые 
прошли ее, достойно сражались. Низкий 
поклон нашим ветеранам. Их, к сожале-
нию, с каждым годом остается все меньше 
и меньше.

На арене действительно было интерес-
но. Нижний ярус ледового дворца болель-
щики заполнили почти весь. Создавалось 
впечатление, что на льду проходят скорее 
игры плей-офф, нежели товарищеские 
матчи. Ветераны загорались, как будто 
никогда и не заканчивали играть в хоккей. 
А зрители каждый опасный момент встре-
чали шумом, криками и аплодисментами. 
Разве что волну не пускали – стеснялись, 
все-таки новая арена, еще не обжита.

Кубок Легенд вообще стал примером 

связи поколений. На трибунах было мно-
го детей, а на лед в это время выходили 
опытные игроки. Кому-то было далеко за 
40, а кому-то даже за 60.

. 
голиковы вСе Те же

Динамовцы стартовали в первый день 
на турнире игрой с «Трактором». 3:6 – сто-
личная команда не смогла ничего противо-
поставить более молодым челябинским 
хоккеистам. 

– Нас хватило ровно на полтора перио-
да – мы поддерживали довольно-таки вы-
сокий темп, – объяснял после матча Сер-
гей Петренко. – У нас были моменты, но у 
«Трактора» команда немножко моложе и в 
физическом плане получше подготовлена. 

Однако во втором матче турнира бе-
ло-голубые преобразились, а игра «Дина-
мо» – «Спартак» стала украшением Кубка 
Легенд. Извечные соперники смогли вы-
явить победителя встречи только в серии 
послематчевых бросков. Победу со счетом 
6:5 «Динамо» принесли братья Голиковы, 
в своем фирменном стиле реализовавшие 
буллиты. 

– Так мы прибавляем в каждой игре, – 
шутил в микст-зоне старший из братьев 
– Александр, завершивший свою карьеру 
более тридцати лет назад.

Капитан Россия Алексей Яшин был, 
как обычно, серьезен и раскладывал все 
обстоятельно:

– Вчера мы, наверное, не ожидали, что 
все будет так жестко и быстро. А против 
«Спартака» мы уже показали свой насто-
ящий хоккей.

перСпекТивный 
выШедкевич

По-новому раскрылся Сергей Вышедке-
вич. Он как-то неожиданно закончил с хок-
кеем несколько лет назад. Сейчас защитнику 
всего 40. И на Кубке Легенд Сергей показал, 
что находится в хорошей форме: два матча – 
две заброшенные шайбы. Правда, от званий 
ветерана и легенды скромно открещивался:

– Думаю, для тех ребят, кто давно закон-
чил играть в хоккей, это очень нужный тур-
нир. А я же, как самый молодой, просто был 
рад встретиться со всеми.

Динамовцы стали шестыми в Кубке Ле-
генд. Более молодой коллектив СКА не по-
зволил москвичам подняться выше. Первое 
место, как и предполагалось, разыграли 
между собой ЦСКА и «Спартак». Победа 
в Кубке Легенд осталась за «юными» по 
меркам турнира армейцами. Виталий Про-
хоров в микст-зоне был очень разочарован 
и совершенно серьезно просил посмотреть 
на судейство и возраст игроков. Настроение 
хоккеистов «Трактора» было на порядок 
лучше. Игроки, одолев «Ак Барс», завоевали 
бронзовые медали и шутили, что ждут пре-
миальных. 

Завершился турнир гала-матчем, в кото-
ром «Легенды хоккея – Красные» победили 
команду «Легенды хоккея – Белые» со сче-
том 7:6. Дубли оформили Роман Ротенберг и 
Владимир Потанин. 

Арена успешно прошла первую серьез-
ную проверку, а ее службы подтвердили, 
что, несмотря на ряд недочетов, практиче-
ски полностью готовы принимать офици-
альные матчи КХЛ.

.

на льду «втб ледовый дворец» прошел первый турнир – кубок легенд, во время которого 
службы арены протестировали готовность к матчам чемпионата кХл. а великие 

хоккеисты, в том числе динамовцы братья Голиковы, владимир мышкин,  
сергей Петренко, сергей вышедкевич и другие, вышли на лед, чтобы устроить праздник. 

тест на вневременность
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верхний ряд слева направо: с. А. петренко; с. и. вышедкевич.  
нижний ряд слева направо: в. А. третьяк и в. и. Малахов; А. Д. жуков, А. с. Якушев и А. в. касатонов

участники гала-матча
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можно сказать, что мы первые с конца когда арена заживет, мы на ней все подправим
владимир мышкин аркадий ротенберг

легендарный вратарь после кубка легенд был в приподнятом настроении и отметил, что новая 
арена и турнир звезд хоккея ему понравились, а на последнее место «динамо» серьезного внимания 
обращать не стоит. 

Президент Хк «динамо» (москва) сыграл в гала-матче, а после его завершения поделился своими 
впечатлениями от игры и рассказал о новом доме «динамо», отметив, что арена примет не только 
основную команду бело-голубых, но и детскую спортивную школу.

– вы провели первые матчи на новой 
арене. «втб ледовый дворец» оправды-
вает ожидания?

– Пока на арене еще не все готово, бу-
дем говорить честно. Но постепенно не-
точности будут исправлены, и, думаю, в 
будущем «ВТБ Ледовый дворец» станет 
лучшим хоккейным стадионом в Европе. 
Три арены под одной крышей, причем 
две из них многофункциональны, такого 
нигде нет. Если сравнивать наш дворец, к 
примеру, с «Глобеном» в Стокгольме или 
«Хартваллом» в Хельсинки, то нельзя не 
отметить, что эти арены уже устарели, 
мы ушли на несколько шагов вперед. 

– вы на турнире сыграли один матч. 
с какими чувствами выходили на лед?

– Приятно было сыграть на новом 
стадионе. Трибуны удачно расположены, 
на матчи пришло много зрителей. Вете-
раны в душе всегда остаются спортсме-

– ваша команда уступила в прошедшем 
после кубка легенд гала-матче – 6:7. рас-
строились, что потерпели поражение?

– Немножко. Потому что проигрывать 
никогда не хочется. Но в целом особой 
грусти не испытал. Матч приурочен к 
семидесятилетней годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Невзирая 
на то что сейчас многие пытаются стереть 
память о ней, для нас это один из вели-
чайших праздников. И мы к этому отно-
симся с большим трепетом. Поэтому де-
лаем все, чтобы новые поколения наших 
людей помнили о подвиге своих дедов и 
прадедов. 

– роман ротенберг здорово проявил 
себя в гала-матче. сделал игру для сопер-
ника?

– Думаю, что там вся команда постара-
лась. Не буду никого выделять. Победила 
все равно дружба. А буллиты – это лоте-
рея. Но вратарь соперника хорошо играл. 
Закрыл ворота на замок. Мы не смогли 

нами. Поэтому равнодушным в матчах 
Кубка Легенд на лед никто не выходил. 
Все в меру своих возможностей играют 
и показывают хоккей, который нравится 
болельщикам. А то, что нам не всегда 
удается побеждать... Ну так мы в той, 
профессиональной жизни навыигрыва-
ли свое уже. А сейчас просто получаем 
удовольствие и радуем вас, зрителей. 

– можете выделить игроков, кото-
рые особенно впечатляют вас своей фи-
зической формой?

– Отмечу всех. Видно, что люди, ко-
торые собрались на Кубке Легенд, любят 
хоккей. И мне очень приятно, что ника-
ких негативных эмоций не возникало.

– а как оцените судейство? Хоккеи-
сты «спартака» были недовольны.

– Пусть. Приятно (улыбается). Самое 
главное – это то, что турнир был про-
веден на хорошем уровне, встретились 

ничего сделать.
– вы не волновались, когда в одном из 

моментов матча наталью рагозину в 
хоккейной форме уронили на лед?

– Это было безобразие. Я даже не ду-
мал, что это девушка. Законченные него-
дяи (улыбается). Поэтому публично про-
шу прощения.

– вы провели гала-матч на новой аре-
не. что скажете о ледовом дворце?

– Мы уже его опробовали. Я считаю, 
что арена великолепная. Мы будем еще 
доводить здесь все до ума, потому что есть 
какие-то огрехи. Они могут показать себя, 
только когда уже здесь будут играть. По-
этому, когда дворец заживет, мы все под-
правим. Немного поработаем со звуком. 
Говорят, что этот дворец один из лучших 
в Европе. Я скажу, что в Европе такого во-
обще нет. Эта арена может поспорить со 
стадионами НХЛ, да. А мы постараемся, 
чтобы здесь было всем комфортно и удоб-
но. Мы уже сейчас работаем с болельщи-

старые друзья. А то, что кто-то жалуется 
на судей... Давайте будем толерантными 
по отношению друг к другу. Судьи всегда 
кому-то не нравятся. Но они свою работу 
сделали. Результаты есть. Очень приятно, 
что болельщики получили огромный за-
ряд положительных эмоций. И они будут 
нести эти хорошие чувства с собой хотя 
бы в ближайшее время.

– «динамо» заняло последнее место на 
турнире...

– Это нас совершенно не волнует (улы-
бается). Можно же сказать, что мы пер-
вые с конца. Какая разница? Победители 
на Кубке Легенд все. Я хотел бы отметить, 
что наш турнир был приурочен к семиде-
сятилетней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. И мы все, естествен-
но, вспоминали те события далеких дней и 
подвиг наших соотечественников. Мы всег-
да будем чтить память наших героев. 

ками. Показали им арену, они нас просили. 
– ее уже можно назвать динамовской?
– Да. Мы ее так рассматриваем. Пере-

водим сюда и детскую спортивную школу. 
Новички будут тренироваться в другом 
месте, а основа СДЮШОР – здесь. Я даже 
дал задание, чтобы поблизости поискали 
какую-нибудь школу, чтобы было возмож-
но сделать там спецкласс. Посмотрим, что 
получится. Будем все совершенствовать. 

Хоккей сейчас на подъеме. Надо привле-
кать молодежь, отнимать у улицы и воспи-
тывать подрастающее поколение. Причем 
нужно начинать работать с ребятами, кото-
рые еще ходят в детский сад. 

У нас уже есть такой пример в Санкт-
Петербурге. Там мы взяли школу-интернат, 
сейчас довели все до ума и взяли еще два 
детских садика. Детки учатся уже потихо-
нечку. На лед они еще не выходят, но мы 
постепенно приучаем их к спортивным 
действиям. ◆

Мария МАрьИнА
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жДу хороШих стихов о спорте»
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– над чем вы сейчас работаете?
– В наши дни стало невыгодно на про-

тяжении длительного времени готовить 
полноценный альбом и потом его вы-
пускать, так как 90% песен с этого дис-
ка останутся на полке. Радиостанции 
ведь берут максимум две-три песни, а 
остальное отбрасывают. В итоге мы ре-
шили пойти по пути музыкантов конца 
60-х – начала 70-х годов, когда артист 
делает пару синглов, раскручивает их, а 
затем работает над следующими хитами. 
Таким образом, когда накапливается ма-
териал на альбом, все песни в нем рас-
кручены. А когда ты выводишь на рынок 
все скопом, потом жалко, когда многие 
песни остаются в тени. Думаю, следую-
щий альбом у нас выйдет примерно через 
два-три года. Хотелось бы набрать около 
15–16 композиций. Причем они должны 
подходить друг другу по темпераменту, 
смыслу и так далее. Альбом должен быть 
органичным. 

– Песни о спорте войдут в этот спи-
сок?

– Специально такой задачи перед со-
бой не ставил. Я участвовал в записи 
сингла о паралимпийцах. На этот про-
ект пригласили большое количество 
хороших артистов. А так специально 
песен о спорте не писал. Почему? Я ар-
тист достаточно сложный в плане вы-
бора материала и смысловой нагрузки 
той или иной композиции. Мне нравится 
работать над сложными стихами, и чаще 
всего я обращаюсь к творчеству класси-
ческих поэтов. У меня поэзия стоит над 
музыкой. А пока что я не сталкивался с 
глубокими, философскими текстами о 
спорте. Но если появится такая поэзия, 
то, возможно, сделаем достойную песню.

– Понравилось ли вам участвовать в 
проекте, посвященном паралимпийцам?

– Я был недоволен работой продюсе-
ра. Тем, как вырезали мой репертуар… 
Скажем так, расстались мы не на очень 
хорошей ноте. Люди, когда сводили пес-
ню, не учли ни одной моей просьбы. В 
итоге человек, не имеющий никакого 
отношения к продюсированию, само-
пально, по-пиратски вставил в песню 
мои фразы. Ну, было и было. Сделали и 
ладно.

– в следующем году вы устраиваете 
очередной юбилейный концерт. расска-
жите о нем подробнее.

– Числа в моей жизни всегда имели 
большое значение. Я вообще отношусь 
к ним как к чему-то мистическому. Так 
получается, что я всегда отмечаю трой-
ные юбилеи. Не знаю, хорошо это или 
плохо. В 2016 году будет праздноваться 

30 лет творческой деятельности группы 
«Рондо» и 35 лет с начала моей карьеры, 
а сам я отмечаю круглую дату – 55 лет. 
Концерт собираемся провести 4 марта в 
«Крокус Сити Холле» с размахом. Будем 
использовать графику последнего поко-
ления. Привлечем лучших специалистов 
по звуку и свету. Концерт, я вам обещаю, 
будет мощным! Хотим разделить его на 
три части, поэтому он и называется «3 в 
1». Будет акустика. Также споем старые и 
новые кавер-версии песен. Хотим, чтобы 
каждый нашел что-то свое в нашем ре-
пертуаре. 

оТказалСя «ложиТьСя»  
под Соперника

– Почему вы стали болеть именно за 
«динамо»?

– Когда мне было восемь лет, мой 
школьный друг попросил меня сходить 
с ним в школу самбо, так как ему было 
неуютно идти туда одному. В итоге мы 
туда поехали и прошли отбор в ДЮСШ 
«Юность». Стали заниматься самбо, а 
потом перешли в дзюдо. Оба вида борь-
бы в целом похожи, есть лишь неболь-
шие отличия в правилах. Дзюдо, на мой 
взгляд, более гибкий, интеллектуальный, 
философский вид спорта. Нельзя и за-
бывать, что он входит в олимпийскую 
программу. Поэтому я выбрал дзюдо, в 
котором начал показывать неплохие ре-
зультаты. На одном из соревнований я по 
обмену боролся в своем весе за «Дина-
мо». Бело-голубые тогда стали чемпио-
нами Москвы по моему возрасту. В итоге 
мне предложили перейти в СДЮШОР 
«Динамо». Конечно же, я согласился на 
трансфер. Общество имело в своем рас-
поряжении базу олимпийского резерва, 
я сразу стал показывать более серьезные 
результаты. Выиграл чемпионат Москвы, 
представляя Общество. Стал полноцен-
ным борцом в весе до 60 килограммов. 
Но из-за различных, мягко говоря, ин-
триг мне не позволили продолжить ка-
рьеру. В итоге меня забрали в армию. Но 
я уже навсегда стал динамовцем!

– что же произошло? Почему, явля-
ясь талантливым борцом, вы выбрали 
музыку?

– Я готовил себя целенаправленно к 
спортивной карьере. Перевелся в спор-
тшколу, которая позволяла совмещать 
учебу и тренировки, которых было по 
три в день. Хотел стать хорошим борцом. 
Но в 1978 году на чемпионате Москвы 
один из тренеров ЦСКА попросил меня 
«лечь» под своего подопечного. Я отка-
зался. И победил в той схватке. И это при 

том, что, будучи юношей, уже боролся с 
мужиками. Того армейца готовили к чем-
пионату Европы, а тут какой-то юнец пере-
шел ему и его тренеру дорогу. Мне пообе-
щали устроить «райскую жизнь». В итоге 
пришла повестка в военкомат. Я писал 
письма в «Динамо», чтобы помогли ула-
дить конфликт. Но тогдашнее руководство 
Общества меня не услышало, фактически 
поставило меня в безвыходную ситуацию. 
Идти в ЦСКА? Мне там не светило ничего 
хорошего. Пришлось переделать докумен-
ты, чтобы пойти в армию как все обычные 
граждане, попал в Германию, где чистил 
танки. Уже по ходу службы предпринимал 
попытки попасть в спортроту. Но в армии 
котировалась только вольная борьба. Я по-
пытался отобраться в спецбатальон через 
Армейские игры, но проиграл. Обслужи-
вать танки всю жизнь мне не хотелось, и я 
стал серьезно заниматься музыкой. Создал 
вначале ансамбль, а затем и внештатный 
оркестр. Когда же демобилизовался, то 
попытался вернуться в «Динамо». Начал 
набирать форму, но время было потеряно. 
Кое-кто в Обществе мне обещал, что най-
дет работу, но… В итоге я уехал на гастро-
ли с группой «Радуга» зарабатывать день-
ги. Я ведь всего лишь сказал, что ни под 
кого не «ложился» и не «лягу». Наоборот, 
я всех метелил. Думаю, моя спортивная 
карьера была бы успешной, но мне просто 
не позволили вырасти в великого дзюдои-
ста. Зато, говоря без ложной скромности, 
я стал хорошим артистом. В принципе, 
жизнь спортсмена коротка. Ну кем бы я 
работал? Тренером? Получал бы копейки. 
Так что, может быть, стоит сказать спасибо 
тому тренеру из ЦСКА. Шучу. Но в любом 
случае благодарен спорту, что вырос здо-
ровым человеком. Все-таки те двенадцать 
лет, которые я отдал любимому Обществу 
«Динамо», не прошли зря. 

– цска не стал для вас принципиаль-
ным соперником?

– Я с благоговением отношусь к «ко-
ням» (смеется). Более того, до прихода 
в «Динамо» болел за армейцев. Недавно 
также переживал за хоккейную команду, 
когда подопечные Дмитрия Квартальнова 
играли против финского «Йокерита». В 
данном противостоянии «топил» за рос-
сийский клуб, который бился с зарубеж-
ной командой. Я вообще всегда болею за 
наших. 

– ваш отец переживал за «спартак». 
вы, как выяснилось, до восьми лет симпа-
тизировали цска. как так получилось? 

 – Были нешуточные зарубы! И после 
того, как я перешел в «Динамо», тоже с 
отцом вели дискуссии. Если же говорить 
в целом про спорт – мне нравится, как 



развивается отечественный хоккей и в 
частности ХК «Динамо». А вот за рос-
сийским футбольным чемпионатом на-
блюдать грустно. Хотелось бы, чтобы 
наши команды подтягивались до уровня 
лучших европейских клубов. 

– отец не старался склонить вас на 
красно-белую сторону?

– Конечно, пытался. Но ЦСКА мне 
нравился, потому что в советские вре-
мена там собирали лучших из лучших. 
Особенно в хоккее. Ну а когда перешел в 
СДЮШОР «Динамо», дальше было бес-
полезно что-то делать. Благодарен папе, 
что он привел меня в спорт и привил 
любовь к здоровому образу жизни. Во 
дворе мне вообще все завидовали. Отец 
был краснодеревщиком, и у меня всегда 
были самые красивые клюшки. Причем 
их было две: для игр в хоккей с мячом и 
с шайбой. 

– У вас в семье подрастает сын. ду-
мали, в какой вид спорта его отдадите?

– Он уже ходит на каратэ, джиу-джит-
су. Хочу, чтобы Саша занялся дзюдо. 
Все-таки это более силовой вид спорта. 
Не считаю, что он обязан, как и его отец, 
болеть за «Динамо». Пускай сам выбира-
ет себе кумиров. Главное – чтобы любил 
то, чем занимается. 

плакал поСле побед 
роССиян на олимпийСких 
играх в Сочи

– на закрытии сезона Хк «динамо», 
когда президент Федерации хоккея рос-
сии владислав третьяк вручал бронзо-
вые медали сотрудникам клуба, великий 
александр мальцев плакал. вы когда-ни-
будь рыдали после побед или поражений 
своей любимой команды?

– Во-первых, я очень часто дрался, от-
стаивая честь своего клуба. А что касает-
ся слез, то они на моем лице появляются 
нередко. В основном от счастья. Послед-
ний раз плакал после побед россиян на 
Олимпийских играх в Сочи. Особенно 
был рад за Виктора Ана и Вика Уайлда, 
к которым их родные страны отнеслись 
жестоко, списав в резерв. А мы дали 
парням шанс, и они стали героями. Что 
касается поражений, то к ним отношусь 
философски. Без проигрышей не быва-
ет побед. Хотя когда сборная России по 
хоккею проиграла финнам, был очень 
расстроен. 

– как вы относитесь к тому, что 
спортсмены много зарабатывают?

– Положительно. Так и должно быть. 
Например, когда я был спортсменом, мы 
жили только за счет талонов на питание. 

Это неправильно. Как и любому челове-
ку, атлету необходимо кормить семью. 
Карьера у того же футболиста недолгая. 
А что потом? Тренерская работа за гро-
ши? Чтобы хорошо играть, спортсмен 
должен быть финансово стабилен. На 
поле или на льду необходимо сосредото-
читься только на достижении результата. 
А кстати, как жить, если, не дай бог, ты 
получишь травму? Люди, которые в луч-
шие годы калечат свое здоровье, должны 
обеспечить себя на всю жизнь. 

– многие болельщики с вами не согла-
сятся.

– Эти люди рассуждают так, потому 
что сами ничего в жизни не сделали. Ты 
добейся таких же успехов, как тот же 
Александр Кокорин, и будешь получать 
столько же. Будь достойным таких зар-
плат. А сидеть и рассуждать, мол, этот 
человек не заслуживает таких денег, – 
неправильно.  

жаль, чТо олег знарок 
оТказалСя возвращаТьСя в 
клуб

– вы согласны, что хоккейному «ди-
намо» нужна перезагрузка?

– Это вопрос конкретного сезона. А 
так, на мой взгляд, бело-голубые дви-
жутся верным курсом. Я поддерживаю 
идею омоложения состава. Только све-
жая кровь и правильные сочетания звезд 
и «рабочих лошадок» дают нужный ре-
зультат. На мой взгляд, не звезды завое-
вывают трофеи. Бывает, именитые игро-
ки берегут себя и не отрабатывают на сто 
процентов. А это неприемлемо.

– расстроились, что главный тренер 
сборной россии не согласился совмещать 
посты в сборной и клубе?

– Очень сожалел по этому поводу. 
Знарок – величайший тренер. Если бы 
он снова возглавил бело-голубых, я был 
бы счастлив. «Динамо» – это его дело. 
Это он создал коллектив на долгие годы 
вперед. Он потрясающий! При нем обра-
зовалась команда, которая была способна 
решать самые высокие задачи. 

 

люблю кокорина
 
– в отличие от хоккейного клуба «ди-

намо», футбольный не может удержать 
своих лидеров в клубе. Это проблема?

– Если говорить о конфликте Игоря 
Денисова и Станислава Черчесова, я, 
честно говоря, не верю в то, что пишут 
в прессе. Наверняка, есть какая-то пре-
дыстория. Важно другое. Вечно у нас в 
футболе кто-то с кем-то разбирается, ссо-
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рится, выясняет отношения. Согласен со 
своим близким другом Евгением Ловче-
вым, который не понимает, как люди, ко-
торые ничего не выиграли, ведут себя так, 
как будто они неоднократные чемпионы 
мира и Европы. Нам надо играть в фут-
бол. А мы почему-то играем в интриги и 
драки. Стыдно за российский футбол. 

– что скажете по поводу спада игры 
матье вальбуэны?

– То, что он стал играть хуже, заметно 
невооруженным глазом. Но мы не знаем 
причин этого спада. Я никогда никого 
огульно не обвинял. Могут быть пробле-
мы в семье, недопонимание с тренером, 
партнерами, еще что-то. 

– сейчас принято критиковать и 
александра кокорина. 

– Я Сашу очень люблю. Считаю его 
одним из самых талантливых футбо-
листов в российском чемпионате. Мне 
очень нравится его игра. Почему он не 
может забить? На мой взгляд, дело не в 
нем, а в его партнерах. Команда – единый 
коллектив, который должен работать как 
часы. А Кокорину почему-то переста-
ли подносить снаряды. Как в джазовой 
группе, если хотя бы один человек будет 
выпадать, ничего не получится. Вот и в 

«Динамо» команде не хватает взаимопо-
нимания с Александром. Может быть, тут 
замешаны какие-то скрытые подводные 
течения. Мы же не видим всех разборок. 

напиШу гимн в чеСТь клуба, 
еСли «динамо» завоюеТ 
какой-нибудь ТиТул
 

– вы поддерживаете объединение 
футбольного и хоккейного клубов?

– С финансовой точки зрения – да. В 
таком случае у владельцев будет возмож-
ность помогать молодежи вне зависимо-
сти от вида спорта. Если же речь об объ-
единении руководящих органов, то нет. 
Каждый должен заниматься своим делом 
и не лезть в чужой огород.

– что думаете о том, что сейчас про-
исходит в рФс?

– Эта тема уже набила оскомину. 
Очень мне нравится, что по этому пово-
ду говорит Александр Бубнов. Он жестко 
высказывается по всем темам. Такая ана-
литика в нашем футболе должна быть. 
Пора уже прямо говорить о процессах, 
происходящих в кабинетах чиновников. Я 
не понимаю, почему при наличии замеча-
тельных российских тренеров мы из года 

в год наступаем на одни и те же грабли. С 
Фабио Капелло вообще непонятная исто-
рия. Человек получает огромные деньги, 
а команда при нем играет безвольно. При 
Гусе Хиддинке хоть искра была. Даже ког-
да сборная проигрывала. У меня мурашки 
по телу бегали от игры Андрея Аршавина 
и компании. А потом пошли дешевые пон-
ты. Звезды не могут играть плохо. Грустно, 
что из 147 миллионов человек мы не можем 
вырастить хотя бы одного высококлассного 
игрока. Почему бы нам не отправлять моло-
дых парней в Испанию, Бразилию? Пусть 
там ребята набираются опыта, а затем при-
езжают в Россию и показывают класс. На-
деюсь, когда-нибудь мы сможем гордить-
ся крутыми российскими футболистами. 
Пока, увы, у нас никого нет. Не понимаю, 
почему россияне не могут выкладываться в 
каждой игре до конца.

– многие совершают нетривиальные 
поступки в случае победы любимого клуба. 
а на что ради титулов готовы вы?

– Если футбольное или хоккейное «Ди-
намо» завоюет какой-нибудь трофей, на-
пишу гимн в честь клуба. Возможно, буду 
долго писать, но сочиню классную песню.◆

 
Артем МельнИков
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– Только что вернулся с тренировочных 
сборов. Ездил в составе сборной России. 
Чередовали тренировки с перерывами на 
отдых. Это был втягивающий сбор. Очень 
много бросковых тренировок. Отрабаты-
вались упражнения, при которых любой 
вход в зону на большой скорости закан-
чивается броском. Шайбу игрок может 
получить по-разному: прямым пасом или 
от бортов. Были в Сочи на олимпийских 
объектах. Сейчас я в четверке лучших вра-
тарей страны. Главная цель для меня на 
ближайшее время – доказать свою состо-
ятельность, закрепиться в сборной и на-
чать проводить как можно больше матчей 
в основе.

– сколько ты уже занимаешься следж-
хоккеем? 

– Скоро будет четыре года. А вообще 
сам следж-хоккей существует в России 
пять лет. Занялся этим видом спорта после 
того, как со мной случился несчастный 
случай на железной дороге. Так получи-
лось, что лишился обеих ног.

– алексей, ты являешься болельщиком 
«динамо». как ты стал поддерживать 
это спортивное общество?

– Я увидел хоккей по телевизору, был 
матч «Динамо» – ЦСКА. У нас в воротах 
после травмы играл Андрей Трефилов. Я 
очень переживал именно за него. Уже тог-
да меня очень привлекала позиция врата-
ря. Сыграли тогда вничью, 1:1. Те впечат-
ления запомнил на всю жизнь.

– то есть твоя динамовская история 
началась именно с хоккея?

 – Футбол пришел позже. В детстве я 
бредил хоккеем. Этот спорт мне букваль-

но снился. Когда все играли в солдатиков, 
я представлял, что они хоккеисты. Потом 
мы бегали во дворе без коньков и с тен-
нисным мячиком вместо шайбы. Затем по-
явилась площадка получше, но до нее надо 
было долго идти. Около трех километров. 
Но для нас это не было проблемой.

– Помнишь как впервые оказался на 
стадионе?

– Это был хоккейный матч «Динамо» – 
«Нефтехимик» на Большой арене «Лужни-
ков» с деревянными сиденьями. Мы прои-
грывали 0:2, но вырвали победу 4:2. В том 
матче я поймал вылетевшую с площадки 
шайбу. Произошло это во время раскатки. 
Шайба с грохотом ударилась о сиденье и 
отлетела прямо на мой ряд. Я подбежал и 
забрал ее себе. Первый раз пришел посмо-
треть любимый хоккей в исполнении «Ди-
намо» – и сразу такой подарок. Было мне 
тогда 12 лет. Такое не забывается.

– После этого стал поддерживать 
«динамо» на стадионах регулярно?

– Стал пристально следить за клубом и 
в хоккее, и в футболе. Вел специальные те-
традки, куда записывал составы, минуты с 
опасными моментами, нарушения, голы. 
Было, помню, еще одно развлечение. Ри-
совал футбольное поле с игроками. Делал 
мячик, брал шестигранный кубик. Кидал 
его, как в настольных играх, и передвигал 
игроков в зависимости от того, что выпа-
ло на кубике. Счет аккуратно вписывал в 
заранее заготовленную таблицу. Сначала 
в этих играх бело-голубые у меня всег-
да становились чемпионами. Потом стал 
честнее, и «Динамо» иногда начало про-
игрывать.

с алексеем корольковым, членом сборной россии по следж-
хоккею и болельщиком «динамо», мы побеседовали после его 
возвращения с очередных сборов. алексея помнят многие ребята, 
которые стали ходить на стадион в 90-е годы. он активно 
посещал игры хоккейного и футбольного динамовского клуба, 
ездил на гостевые матчи. Позже с ним случился несчастный 
случай, алексей лишился ног. на стадионы он стал выбираться 
намного реже, но нашел себя в спорте. сейчас он занимается 
следж-хоккем – аналогом хоккея с шайбой для людей с 
ограниченными возможностями. играет алексей на позиции 
вратаря. 

« всегда хотел  
быть вратарем»

алексей корольков



– ты очень активно посещал выездные 
матчи. когда впервые оказался на игре за 
пределами москвы?

– Со школьным товарищем, помню, 
поехали на хоккей в Воскресенск. Тогда 
это была очень экстремальная поездка, 
несмотря на то что речь всего лишь о 
Подмосковье. Про то, как там встречают 
болельщиков московских команд, ходили 
легенды. Но мы тогда ничего не боялись. 
Помню, что на хоккей не всех пустили, а 
на обратном пути нашу электричку бук-
вально разгромили. Тогда, наверное, и 
стало очень сильно тянуть на выезда. Пу-
тешествовать за «Динамо» хотелось. Во 
многом из-за такого адреналина и тяги 
увидеть что-то новое, почувствовать себя 
самостоятельным.

– куда был первый полноценный выезд?
– Я поехал в Ярославль на хоккей. Кто-

то приехал на автобусах, кто-то на элек-
тричках. На тот момент 300 болельщиков 
«Динамо» на выезде – это было очень мно-
го! Поехал, конечно, соврав родителям. 
По-другому в те времена и не ездил никто. 
Сказал, что буду на даче. Один из самых 

видят, что рядом с ними человек на про-
тезах. На мне же не написано. Надо быть 
очень аккуратным. 

– расскажи о своем виде спорта.
– Как я уже сказал, следж-хоккей су-

ществует в России относительно недавно. 
В командах у спортсменов может быть 
совершенно разный возраст. Заниматься 
начинают с детьми от 6–7 лет. Есть игро-
ки и за 50. Со всеми случилось разное. С 
кем-то несчастный случай, кто-то постра-
дал во время боевых действий. Но несмо-
тря на разницу в возрасте и прошлом, на 
льду все равны. Сейчас следж-хоккей для 
меня – не только любимый вид спорта, но 
и способ заработка. И это дополнитель-
ная мотивация становиться лучше.

– играть в воротах ты хотел изна-
чально? 

– Да, всегда хотел быть вратарем. Хотя 
на улице играл и нападающего. И заби-
вал. Но вратарская позиция всегда при-
влекала больше всего. Здорово защищать 
ворота, спасать команду в самых тяжелых 
ситуациях. Мне нравилась амуниция гол-
кипера. В детстве я даже сам делал из 

распространенных предлогов отправиться 
на выезд был в наше время. Затем Казань, 
Волгоград. Потом была Самара, куда я по-
ехал из деревни, которая располагалась 
ровно посередине пути между Москвой и 
Самарой. В тот год много наших болель-
щиков поехало в этот город на электрич-
ках. Тоже очень экстремальное путеше-
ствие. Особенно в том месте, где поезда 
не ходили и надо было 15 километров пре-
одолеть пешком. Я тогда к ребятам присо-
единился на полпути, когда они до моей 
деревни добрались. Потом были Нижний 
Новгород, Питер… И затянуло! Уезжал за 
«Динамо» при любой возможности. Про-
пускал даже школу ради выездов.

– сколько наездил в итоге? 
– Пытался посчитать недавно. Полу-

чается 70 тысяч с маленьким хвостиком. 
Точно уж не уследишь.

– какой город нравился больше всех из 
посещенных на выездах?

– Я обожаю Самару. В этом городе пре-
красно ориентируюсь. И всегда поездки 
туда проходили весело и душевно.

– когда ты потерял ноги?

подручных материалов какие-то ее части.
– тренеры, которые работают в 

следж-хоккее, – это бывшие профессио-
нальные хоккеисты?

– Да. Моим первым тренером был 
Руслан Батыршин, чемпион 1995 года в 
составе родного «Динамо». И он трени-
ровал первые меня два года. Ощущения 
классные! У него были очень интересные 
упражнения на льду. И за пределами пло-
щадки мог многое рассказать с юмором.

– за какой клуб ты сейчас выступа-
ешь?

– Буквально на днях перешел из «Звез-
ды» в «Феникс» из Алексина. Сейчас пла-
нирую переезд в этот город.

– в игре ты работаешь только рука-
ми?

– Руки, пресс, плечи, таз. Даже голова.
– есть ли различия в размерах пло-

щадки между следж-хоккеем и обычным 
хоккеем?

– Никаких различий. И правила тоже 
не отличаются. Пробросы, удаления на 
две минуты. За исключением того, что пе-
риод идет 15 минут, а не 20.

– Был 2008 год. Произошел несчаст-
ный случай на железной дороге. После 
этого жизнь, конечно, изменилась.

– с регулярными поездками за «дина-
мо» пришлось закончить? 

– Конечно. С тех пор на выезде был 
только один раз. На футболе в Саранске. 
Несколько раз выбирался на домашние 
матчи: и на хоккей, и на футбол. Непро-
сто даются такие поездки. Но за высту-
плениями «Динамо» во всех видах спорта 
слежу по телевизору и интернету.

– как пришло решение заниматься 
следж-хоккеем?

– Прежде чем заняться спортом, я два 
года ждал свои протезы, чтобы научить-
ся ходить. На коляске никогда не ездил и 
не собираюсь принципиально. Если есть 
любой способ ходить, буду ходить. Когда 
получил протезы, первое время ходил с 
тростью. А сейчас уже натренировался 
передвигаться без нее. Самое тяжелое 
поначалу – это осознать, что в любой 
момент тебя могут толкнуть. Люди у нас 
в транспорте бегут напролом. Я и сам 
таким был, пока не случилась беда. Не 

– в следж-хоккее драки на льду случа-
ются?

– Бывают. Но это происходит на со-
ревнованиях международного уровня, 
где максимальные ставки и мотивация. 
Во внутренних матчах драки нечасты. В 
русском следж-хоккее нас не так много, 
мы все друг друга знаем. Поэтому стара-
емся не доводить ситуацию до открытых 
конфликтов.

– какой зрительский интерес к твое-
му виду спорта в россии?

 – Нет никакого интереса. Зрители на 
наших матчах большая редкость, к сожа-
лению. А так хочется играть при запол-
ненных трибунах. Ведь бывают исключи-
тельно зрелищные игры – накал страстей, 
борьба… Смотрятся некоторые матчи 
очень здорово! Сейчас в Сочи был матч 
всех звезд большого хоккея, а за день до 
них играли мы. Так вот: по отзывам тех, 
кто видел нашу встречу, она была в разы 
интереснее! В нашем матче играли два 
последних чемпиона – «Звезда» и «Уд-
муртия». Моя команда выиграла по бул-
литам.
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– По какой формуле проходит вну-
тренний чемпионат по следж-хоккею? 

– Проходит он в два этапа. Каждый 
играет с каждым в два круга. В последнем 
чемпионате участвовало семь команд. 
Чемпионат проходит в Алексине. Играем 
каждый день. Получается один выходной 
на круг. Пока нет чемпионата, форму ста-
раюсь поддерживать по-разному. Хожу в 
спортзал. Иногда раскатываюсь на короб-
ке во дворе. Детишки маленькие, которые 
не понимают, почему я так выгляжу, даже 
смеются. Ведь это действительно не-
обычно все со стороны.

– когда с тобой произошло это несча-
стье, сначала было отчаяние? или силы 
на занятия спортом ты нашел быстро?

– Сначала было плохо. Я бы даже 

другим словом это назвал. Непечатным. 
Жизнь казалась потерянной. Не пред-
ставлял, что делать дальше. Был посто-
янно в депрессии. Но потом появилась 
возможность заниматься следж-хоккеем. 
Начались тренировки, появились цели. 
А поскольку тренировок у нас не так мно-
го, то каждую ждешь, к каждой с душой 
подходишь. А до того как потерял ноги, 
ко всему относился легкомысленно.

– в таких ситуациях спорт выступа-
ет в том числе и в роли психолога?

– Знаешь, никогда об этом не думал. 
Но сейчас, в нашем разговоре, как раз 
прихожу к выводу, что это именно так. 
Когда видишь серьезные перспективы, 
на глупости уже не тянет. Голова лишним 
не забита. Не сидишь и не думаешь, что у 

тебя все плохо, что ходить нормально не 
можешь.

– как оцениваешь нынешние высту-
пления динамовских команд в различных 
видах спорта?

 – Если в хоккее добиваемся чемпион-
ства, то в футболе, к сожалению, никак 
не получается. Мне вообще российский 
футбол не нравится. На поле мало самоот-
дачи, но много картинных падений. И так 
у всех команд. С игроками как с барышня-
ми тренеры обращаются. Так и получает-
ся, что футбол немужским каким-то ста-
новится, что ли. Но будем ждать от всех 
динамовских команд только побед. А пока 
ждем, сами эти победы добывать будем. 
Каждый в своем виде спорта. ◆

антон дороФеев
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