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Дорогие динамовцы!

Прошли те времена, когда спортсмен всю жизнь выступал за один клуб, одну коман-
ду. Это было больше чем работа, скорее, труд в коллективе единомышленников, 
друзей. Каждое имя прочно связывалось с клубом. Одно из знаковых — имя Викто-
ра Григорьевича Царева, таким оно и останется для всех динамовцев и любителей 
футбола.

Сегодня спорт, как и вся наша жизнь, испытывает сильное влияние экономических 
факторов. Принадлежность клубу — часто вопрос времени, а переход из-под флага 
одной команды под флаг другой — дело обычное. Однако и в этой ситуации тради-
ции сохраняются, школы воспитывают смену нынешнему поколению, передают мо-
лодым вместе с техническими премудростями историю и «фамильные ценности». 
А трансферы, по сути, не измены и предательства, это динамика, свежая кровь, 
конкуренция. Как и приход в тренерский штаб нового специалиста, завершившего 
свою спортивную карьеру в другом клубе и совершенно в другом виде спорта.

Да, раньше, чтобы считаться динамовцем, армейцем или торпедовцем, надо было 
отдать клубу не один десяток лет. Но в бешеном темпе современной жизни все 
иначе. Так почему же не считать динамовцами тех, кто сегодня, сейчас работает 
на благо клуба, команды, Общества «Динамо». Главное не то, сколько времени они 
отдадут этой работе, а то, каким будет их вклад в результат.

Пресс-служба Общества «Динамо»
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Чемпион СССР по плаванию, 1980 г.
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— Почему водное поло?
— Потому что Стржалковский позвал. 
Наверное, потому что ближе к воде.
— Если серьезно, то корни в биографии, 
верно?
— Ну да.
— Расскажите тогда, почему вода? 
Почему не футбол, не волейбол, не конный 
спорт?
— Все детство я провел в воинских ча-
стях, там, куда направляли отца, офицера 
ракетных войск. В любой воинской части 
обязательно был бассейн, кроме него 
ничего не было. Чем детям заниматься? 
Вот и стал ходить в бассейн.
— И пошли успехи?
— Да нет (смеется). Я не сразу проникся 
этим делом, потому что хулиганистый 
был, бросал, потом снова начинал, снова 
бросал, опять начинал… С ребенком же 
как? Должен возникнуть интерес. У меня, 
может, и особых талантов к плаванию 
не было. Дело всегда в педагоге: появ-
ляется тренер, с которым интересно, 
который скорее не тренер, а наставник. 
Проводишь с ним практически целый 
день — школа, потом тренировки, 
а летом на сборах — вообще круглые 
сутки. Я считаю, мне просто повезло, что 
встретил такого тренера, как Анатолий 
Васильевич Сопичев. Он всего на 13 лет 
старше меня. Начал с нами работать, 
будучи студентом. Мне было тогда лет 10, 
а ему, соответственно, 23. И до сих пор 
мы не просто поддерживаем отношения, 
мы дружим. Сейчас работает тренером 
по плавательной подготовке в сборной 
по синхронному плаванию. Очень талант-
ливый человек, творческий, с ним всегда 
интересно, рисует, пишет стихи. Благода-
ря ему плавание меня зацепило. То есть 

не само плавание, меня тренер зацепил. 
Ну а потом, когда у ребенка появляется 
интерес, приходят какие-то результаты. 
В детском спорте у меня не было особых 
достижений, довольно поздно начал, 
почти в 11 лет. Раньше начинали лет 
в пять, а в 20 уже заканчивали. В 15 лет 
я стал мастером спорта, достаточно бы-
стро попал в юношескую сборную СССР, 
и на этом наши с тренером пути разо-
шлись. В 19 лет уже был мастером спорта 
международного класса.
— Как обстояли дела в сборной?
— Много нас там было... В моем поколе-
нии вообще много талантливых спор-
тивных людей. Тогда система «школа — 
спортшкола — СДЮШОР — спортивный 
интернат» работала просто классно. 
Я, правда, в интернате не учился, жил 
в Одинцове, каждый день к 6 утра ездил 
на первую тренировку, потом в школу, 
потом вторая тренировка. А в сборной мы 
круглый год были на сборах. Централизо-
ванная подготовка, целый год в разъездах, 
на день домой приехал, родителей уви-
дел — и опять в дорогу. В десятом классе 
ни одного дня в школе не был.
— Зато впечатления от жизни другие. 
Еще в советские времена заграницу 
увидел, которую и в кино-то не всегда 
показывали.
— Ну конечно, представь, когда взрос-
лые о Болгарии мечтали, мы уже ездили 
и в Америку, и во Францию, и в Англию 
на соревнования, и в ГДР проводили сбо-
ры. К десятому классу я повидал гораздо 
больше, чем мои сверстники и учителя. 
Мы в школу не ходили, но, когда были 
на сборах в каком-нибудь городе, с нами 
всегда занимались местные учителя. 
Это плюс той централизованной совет-

ской системы, благодаря которой я смог 
окончить школу с пятерками. 
— Звездная болезнь не одолела?
— Нет. Главным тренером сборной 
команды СССР был Сергей Михайлович 
Вайцеховский, ныне покойный, у него 
невозможно было этим заболеть. Никому.
— Прививки сразу ставил?
— Сразу. Начиная с именитых и заканчи-
вая молодежью вроде меня. Жестко это 
все было.
— Поддерживаете отношения с теми, 
кто был в команде?
— Да, с ними как раз дружу. И с Влади-
миром Сальниковым, и с Сергеем Кара-
таевым, Алексеем Филоновым, Алексеем 
Власенко, Юрием Горохом. Участвуем в ве-
теранских соревнованиях, нам интересно. 
Это и поддержание формы, и общение. 
— Когда ближайшие встречи?
— Наверное, поедем в Калининград в кон-
це февраля. Приезжай, это 
действительно интерес-
но. Народу очень мно-
го. Наше движение 
начиналось в конце 
90-х годов, собиралось 
сначала по 10–15 че-
ловек. А сейчас 
в чемпионате России 
принимает участие уже 
около трех тысяч 
человек, 
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Сразу после успешной игры чемпионата 
России по водному поло между москов-
ским «Динамо» и командой «Астана» 
из Казахстана мы встретились с Сергеем 
Алексеевичем Федоровым, генеральным 
директором ватерпольного клуба 
«Динамо» (Москва)

Фото: Алексей Туманов, Надежда Сокорева, а также из личного архива Сергея Федорова

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ:
НЕ УМЕТЬ ПЛАВАТЬ — ЭТО КАК НЕ УМЕТЬ ХОДИТЬ
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— Из других регионов.
— Это означает, что в других регионах 
худо-бедно связь работает?
— Получается, что так. 
— А куда деваются выпускники спортив-
ных школ Москвы?
— Заканчивают. Перед мальчиком в 17 лет 
стоит выбор — либо продолжать зани-
маться спортом профессионально, либо 
бросать его и поступать в какой-то вуз. 
Варианты продолжения карьеры в 17 лет 
какие? По своим кондициям в основ-
ной состав он пройти не может, потому 
что не может состязаться со взрослыми 
дядьками. Ему надо еще 2–4 года, чтобы 
набрать физические кондиции, поэто-
му и получается разрыв — ему негде 

тренироваться. По идее нам нужен дубль, 
который позволит сохранять и разви-
вать перспективных ребят в возрасте 
от 16 до 20 лет. На этом этапе, я считаю, 
потери составляют до 90 процентов. 
Мы сейчас будем просить руководство 
общества воссоздать спортивную школу 
«Динамо» и команду дубля, чтобы была 
у нас на виду, чтобы работал наш тре-
нер и главный тренер принимал участие 
в подготовке резерва. Того же требует 
и Федерация водного поло. Пока у нас 
есть детская секция, которая выполняет 
функции школы.
— Вновь об экономике: с приходом новой 
управленческой команды задержка по зар-
плате шесть месяцев была уменьшена?
— Сейчас задержки нет, все долги пога-
шены в октябре 2016 года.
— Ваша заслуга?
— Заслуга руководства Общества «Дина-

мо». Остался частично долг перед адми-
нистративным персоналом. Команда идет 
в чемпионате России на втором-третьем 
месте, мы делим эти позиции с казанским 
«Синтезом», на следующий год намерены 
серьезно усилиться. 
— Была информация, что планируется 
Центр водных видов спорта на Березовой 
аллее, который станет домашней ареной 
ватерпольного клуба. Что это за проект?
— Это к вопросу о спонсорах. В свое вре-
мя некая группа спонсоров запланировала 
построить в Москве Центр водных видов 
спорта, ну а при нем — жилой комплекс 
и что-то там еще. В Москве на тот момент 
в связи с катастрофической нехваткой 
бассейнов была специальная програм-

ма по их строительству. За поддержкой 
застройщики обратились в «Динамо», 
которое помогло получить землю в долго-
срочную аренду, а в обмен получало долю 
в проекте по инвестиционному договору 
и спортивный комплекс, где будут и бас-
сейны, и волейбольный зал, и теннис-
ный корт. Это было осенью 2013 года. 
Получили все разрешения. Кроме того, 
инвестор обязался спонсировать ватер-
польный клуб «Динамо». К сожалению, 
не все планы сбываются, а стройки могут 
задерживаться, что и наблюдаем сейчас. 
Мы недавно побывали на объекте: актив-
ного строительства не ведется, и можно 
только гадать, когда он будет сдан. Есть 
сложности у девелопера и по спонсорским 
обязательствам.
— То есть клуб по-прежнему проводит 
домашние матчи на Водном стадионе 
и периодически задействует, скажем 

так, центральные площадки, как, напри-
мер, на Кубке Ушакова?
— Да, тогда в «Олимпийский» пришло 
четыре тысячи болельщиков, почти как 
на футбол в Первой лиге. Водное поло 
незаслуженно обойдено вниманием теле-
видения, а ведь это зрелищно и красиво. 
Кроме того, пойми, почему я всегда ратую 
за водные виды спорта. Плавание — жиз-
ненно необходимый навык. Если ребенок 
не умеет в 10 лет плавать, я считаю, это 
трагедия. В моем понимании, это то же 
самое, что не уметь ходить. Пусть плава-
нием, водным поло, синхронным плавани-
ем занимаются тысячи, миллионы людей. 
А кто-то из них станет спортсменами 
мирового класса. 

— С плаванием более или менее понят-
но — нормальные родители будут учить 
ребенка плавать. А что нужно сделать 
для популяризации водного поло?
— Слушай, ты же обратила внимание, 
какие там мужики?
— Красавцы!
— Под метр девяносто! Под два! Что де-
лать? Надо популяризировать — через 
интернет-трансляции, телевидение. Роль 
телевидения, конечно, огромна. Вообще 
надо просто пропагандировать здоровый 
образ жизни, любовь к плаванию. Лет де-
сять назад биатлон тоже никому не был 
интересен. А сейчас? Интерес есть. Надо 
денег на это не жалеть, развивать, но глав-
ное — восстановить систему детского 
и юношеского спорта.

 
Беседу вела

Эржена Ищенко
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то есть масштаб совсем другой. Пред-
ставляешь, приходят тетеньки и дяденьки 
90-летние! В 2015 году в Казани был 
чемпионат мира по водным видам спорта, 
в том числе в категории «Мастерс», там 
было просто огромное количество народа. 
Потом в Лондоне чемпионат Европы, я, 
правда, участвовать не смог, но рад, что 
интерес растет. 
— Кстати, в Казани этот чемпионат 
мира был особенно яркий и зрелищный, 
транслировался по телевидению. Мно-
гие плавание для себя как будто заново 
открыли.
— Слушай, во-первых, в Казани благода-
ря проведенной Универсиаде построили 
много спортивных современных объектов, 

в каждом районе города есть бассейн. 
Во-вторых, организовано все классно, 
на высшем уровне, продумано удивитель-
но четко. После Универсиады там стало 
проводиться много соревнований. Я луч-
шей организации нигде не видел.
— Нигде в стране или нигде в мире?
— Нигде в мире. Все по регламенту, все 
четко. А бассейн, где проходил чемпионат, 
это не просто бассейн, а такой спортком-
плекс-трансформер. Каждый день в нем 
собиралось 15 тысяч человек. Казань 
вообще такой заряженный на спорт город. 
Уровень организации, прием спортсменов 
и гостей, проведение мероприятий на по-
рядок выше, чем где-либо.
— Это внимание государства, финансо-
вые вливания, участие местных властей?
— Понятно, что средства нужны — и фе-
деральные, и местные. Но организация 
процесса — это заслуга именно местных 

властей. Там много волонтеров, молодые 
ребята, вежливые, знающие, все расска-
жут, покажут, обстановка очень хорошая. 
Не было ни одной накладки. 
— Перейдем теперь к ватерпольному 
клубу. Первые впечатления какие — все 
хорошо, все плохо, где-то посередине?
— Наверное, все-таки плохо. Потеряно 
финансирование, следовательно, потеря-
ны основные игроки, в том числе и члены 
сборной России. Кто-то уехал за границу, 
кто-то перешел в другие клубы.
— Сколько составляла задержка зар-
платы?
— Шесть месяцев. И только благодаря 
авторитету главного тренера и главного 
менеджера удалось сохранить команду. 

Да, в более молодежном составе, но со-
хранить.
— Проблемы клуба лежат только в эко-
номической плоскости или в спортивной 
тоже?
— Как раз в спортивной составляющей 
проблемы отсутствуют. Есть квалифици-
рованные тренеры, преданные своему делу 
и клубу, они тоже не получали зарплату, 
но продолжали работу. Многие ватерполи-
сты мечтают сегодня играть в «Динамо», 
потому что мы самый титулованный клуб 
и в Советском Союзе, и в России. «Динамо» 
в водном поло — это бренд. Сегодня нере-
шенные вопросы — только экономические.
— Как получилось, что клуб оказался 
в такой сложной финансовой ситуации? 
Неграмотный менеджмент?
— Нет, это проблема комплексная: кризис, 
сложности у спонсора. Большой спорт 
в наше время существует только за счет 

пожертвований, благотворительности. Так 
сложились обстоятельства.
— Что будете делать для исправления 
ситуации?
— Уже делаем. Привлекаем новых спонсо-
ров и рекламодателей. 
— Чем привлекаете? Брендом?
— Наверное, все же не брендом как тако-
вым, а идеей — чтобы молодежь занима-
лась спортом.
— А как идет пополнение команды? Есть 
ли непрерывная цепочка подготовки спорт- 
сменов для клуба?
— К сожалению, в самом «Динамо» эта 
цепочка потеряна. В «Динамо» своей 
спортшколы нет, есть маленькая секция 
на Водном стадионе.

— То есть особо талантливых и пер-
спективных тренер не увидит и не помо-
жет вырасти до спортсменов мирового 
класса?
— Если говорить о клубе, сегодня, к сожа-
лению, нет инструментов перехода из дет-
ского спорта в профессиональный. Хотя 
в Москве есть шесть или семь спортшкол 
по водному поло, есть центр спортивной 
подготовки при Москомспорте. Казалось 
бы, должен быть реализован этот мо-
мент перехода. Но на сегодняшний день 
существует всего одна команда Высшей 
лиги — это мы. Раньше были МГУ, ЦСКА 
ВМФ, «Москвич». И теоретически все эти 
спортшколы должны были бы работать 
на одну нашу команду. Но ни одного 
воспитанника московских спортшкол 
в основном составе нет.
— Тогда логичный вопрос: откуда берут-
ся игроки для нашего клуба?
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ПАРНИШКА ИЗ ДВОРОВОГО 
ФУТБОЛА

Как и все мальчишки военной и послево-
енной поры, Виктор начал играть в мяч 
во дворе. В то время все великие фут-
болисты вышли из дворового футбола. 
В отличие от большинства мальчишек, 
мечтавших забивать голы, он с самого 
начала предпочел играть в обороне, любил 
в борьбе отбирать мяч, предугадывать 
действия нападающих и разрушать их 
комбинации и замыслы. С детства он был 
удивительно работоспособным, выносли-
вым и настойчивым, скорее даже упрямым 
в достижении поставленной цели. Летом 
без устали часами гонял большой кожа-
ный мяч, а зимой клюшкой — маленький, 
плетеный. В 16 лет паренька заметили 
и пригласили в юношескую команду 
«Динамо». 

Аркадий Иванович Чернышев увидел 
в юном Викторе задатки талантливого 
футболиста, причем безошибочно опре-
делил и амплуа: «Ты цепко отбираешь 
мяч, — однажды сказал он, — и соперни-
кам нелегко переиграть тебя. Так что для 
начала будешь играть защитником, но при 
случае и полузащитником».

ОТЛИЧНИК БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ

В июне 1951 года Виктор был призван 
в армию и попал в часть, расположенную 
под Ковровым. К концу года выяснилось, 
что он не только лучший футболист части, 
но и лучший боец — отлично стрелял, 

Игорь Нетто, Лев Яшин, Владимир Кесарев, 
Виктор Понедельник, Валентин Бубукин, 
Анатолий Масленкин, Валентин Иванов, 
Виктор Царев, Анатолий Крутиков, Слава 
Метревели, Михаил Месхи. Этот матч стал 
последней репетицией перед поездкой 
во Францию на финальные матчи Кубка 
Европы

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Динамо» в чемпионате СССР  279  11
«Динамо» в Кубке СССР   20  1
«Динамо» в международных играх 65  1
«Динамо» в турнире дублеров  60  2
Сборная СССР (первая)   12
 то же, но неофициальные  9
Сборная СССР (молодежная)  5

И Т О Г О     450 игр 15 мячей
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В 1973–74 годах старшим тренером «Динамо» был Гавриил Дмитриевич Кача-
лин. Своим помощником он выбрал Царева. Они отлично дополняли друг друга

ВЕХИ 
ФУТБОЛЬНОЙ 

БИОГРАФИИ

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦАРЕВА

Фото: из архива футбольного клуба «Динамо-Москва»
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шутя справлялся с кроссами и много-
километровыми марш-бросками, всегда 
и везде был первым. Как тогда говорили, 
стал отличником боевой и политической 
подготовки. Особую гордость армейских 
начальников вызывала футбольная ко-
манда части, в которую попали несколько 
одаренных московских парней-футболи-
стов. Весть о ее достижениях пронеслась 
по всему округу. Весной следующего 
года из политуправления Минобороны 
поступила директива об откомандиро-
вании лучших футболистов части, в том 
числе и рядового Царева, в футбольную 
команду города Калинина. Эта перспек-
тивная команда в тот год дебютировала 
в чемпионате страны в классе «А». При-

шлось командиру части с сожалением 
расстаться со своим лучшим солдатом. 

Однако летом 1953 года эту армейскую 
команду расформировали. Большинство ее 
игроков было демобилизовано, но только 
не Виктор, которому оставалось служить 
еще год. И его отправили дослуживать 
в родное «Динамо».

НА ЧУЖОЙ ПОЗИЦИИ

Царев был надежным «кирпичиком» 
в стенке динамовской обороны на протя-
жении 12 лет. Играл под № 6. В то время 
номер указывал место игрока на поле. 
Шестой значит левый полузащитник. 
После 1962 года «Динамо» распрощалось 

с «дубль-вэ» и перешло на 4–2–4. Царев 
быстро освоил новую позицию централь-
ного защитника. (Играл в паре с Георгием 
Рябовым.) Он всегда был образцовым при-
мером соблюдения игровой дисциплины. 
Якушин да и другие тренеры постоянно 
ставили его в пример любителям всевоз-
можных вольностей. Но, как говорится, 
и на старуху бывает проруха…

Рассказывает Виктор Григорьевич: 
«В одном из матчей с серьезным соперни-
ком динамовцы из обороны стремительно 
выходят в контратаку. С мячом Алекпер 
Мамедов, и он вовсю рвется вперед. 
А я как раз был не очень далеко и бросил-
ся следом, поддержать прорыв. Соперники 
поотстали, я несусь вперед, как на кры-
льях. Вот Мамедов уже перед штрафной, 
против него только один защитник. Я чуть 
в стороне совершенно свободный, кричу: 
«Дай!» Партнер финтит, защитник пятит-
ся, я кричу: «Дай!» Чувствую, что сейчас 
если получу пас, то забью. Но Мамедов 
принял другое решение, пробил сам. 
Защитник блокировал сильный удар, и мяч 
отлетел далеко к середине поля. И уже 
соперник атакует, а я оказался отрезан-
ным от оборонительной линии «Динамо». 
Мы пропустили гол. Ох, и досталось мне 
потом от Якушина…»

КАПИТАН НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В родном «Динамо» Царев 216 раз выводил 
команду на состязания с капитанской повяз-
кой. В молодежной сборной, которая стала 
победителем III Международных игр моло-
дежи 1957 года, он тоже был капитаном.

Если и бывают клубы знаменитых 
капитанов, то, наверное, только на флоте. 
Правда, в футболе тоже есть свои клу-
бы «по интересам»: Клуб бомбардиров 
(имени Григория Федотова), Клуб врата-
рей (имени Льва Яшина), Клуб игроков 
сборной страны (имени Игоря Нетто), 
Клуб арбитров (имени Николая Латыше-
ва). А вот я бы предложил создать и Клуб 
знаменитых капитанов. Кого в новый клуб 
принимать и сколько матчей должен капи-
танить кандидат в члены клуба — все это 
можно обсудить. Но на почетном месте 
этого элитарного клуба я вижу Виктора 
Григорьевича Царева.

В советские годы непререкаемый 
авторитет футбольного судейства Николай 

Виктор Царев в пору своего расцвета

Капитаны сборной СССР Виктор Царев и сборной Чехословакии Ладислав Новак выводят 
свои команды на товарищеский матч. Прага, 30 августа 1958 г.
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Виктор Царев в матче с «Жирондой», 21 октября 1954 г.
В этом матче Царев заменил капитана команды «Динамо» (пророчество судьбы)
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Гаврилович Латышев на мой вопрос «кто 
был лучшим капитаном в советском фут-
боле?» ответил сразу же: «Виктор Царев 
и Борис Пайчадзе». К слову, оба дина-
мовцы, московский и тбилисский. Назвал 
эти два имени сразу, даже не раздумывая 
над ответом. Знал, что я об этом спрошу? 
Конечно, нет. Просто-напросто Латышев 
на основании своего богатого опыта давно 
для себя все решил: «Лучшего капитана 
команды я за свою 25-летнюю судейскую 
практику не встречал. Если нужно было 
урезонить кого-то из динамовцев, то 
обычно я обращался к Виктору Цареву: 
«Товарищ Царев, наведите порядок». 
Он подбегал к тому, на кого я указывал, 
и что-то внушал. Все! Очень часто этого 
было достаточно! Также и Пайчадзе, 
подзовет к себе, на кого я укажу, что-то 
по-грузински коротко бросит, и тот как 
шелковый. Вот эти двое — настоящие 
помощники арбитра, подлинные капитаны 
своих команд».

Но я не унимался: «Николай Гаврило-
вич, а вот что скажете о… (тут я произнес 
фамилию еще одного известного капитана 
другой московской команды). И опять от-
вет был мгновенным: «Ну не-ет, он не по-
могал судье, мешал только». 

ЦАРЕВ # ПЕЛЕ = НИЧЬЯ

Готовя сборную СССР к дебюту на чемпи-
онате мира в Швеции в 1958 году, Качалин 
и Якушин постоянно повторяли Цареву: 
«Ты будешь играть против лучших сопер-
ников, против дирижеров сильных команд, 
не давай им принимать мяч, обрабатывать 
его. Без диспетчера у них совсем другая 
игра пойдет».

Третий матч по календарю советская 
сборная должна была играть с Бразилией, 
будущим чемпионом мира. 

Вспоминает Виктор Григорьевич: 
«Перед матчем наши тренеры рассчиты-
вали посмотреть тренировку бразильцев. 
Но сделать это было непросто. Вроде бы 
поле у нас было одно на две команды, 
но в оговоренное по расписанию время 
бразильцы там не появлялись. Только 
спустя несколько дней Якушин обнаружил 
несколько полянок в лесу, где занимались 
наши соперники по группе. Михаил Иоси-
фович и предположил, что Пеле сыграет 
против нас. В первых двух групповых 

матчах будущий «король футбола» на поле 
не появлялся, но на тренировках произвел 
на Якушина неизгладимое впечатление. 
Так и получилось, Пеле дебютировал 
на чемпионате мира в матче со сборной 
СССР.

Мне поручили опекать Пеле. Потом 
говорили, что удалось сдержать бразиль-
ца, но помучиться, поверьте, пришлось 
изрядно.

Пеле действительно потаскал меня 
по флангам. Может, потому что мне 
удавалось занимать правильную пози-
цию, партнеры отдавали ему мяч нечасто, 
но оставлять его одного, без присмотра, 
было никак нельзя. 

Уже в самом начале матча возник первый 
момент. Бразильцы выбивают мяч от сво-
их ворот, тот летит точно мне на голову. 
Я-то в верховой борьбе уверенно себя 
чувствовал, а Пеле на полголовы ниже — 
опасности вроде никакой. Красиво 
выпрыгиваю, зависаю, посматриваю, 
куда сделать скидку. И вдруг передо мной 
начинает вырастать голова оппонента. 
Вот поравнялась. А вот уже выше! Бра-
зилец головой отдает передачу партнеру, 
а меня пронзает мысль: если бы это 
происходило в нашей штрафной, сейчас 
бы начинали с центра. При следующих 
навесах стал поступать иначе: отступал 
на один-два шага и с небольшого разбега 

Из зарубежных поездок футболистов встречали в аэропорту жены и дети
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Надо отдать должное Виктору Григорье-
вичу за то, что до 1997 года он привле-
кал в тренерский состав школы только 
динамовцев — бывших игроков команды 
мастеров и выпускников самой школы, 
окончивших высшие спортивные ин-
ституты или Высшую школу тренеров. 
Да и впоследствии число привлеченных 
со стороны было минимальным. Эффек-
тивность работы школы обуславливалась 
ответственным отношением к делу, харак-
терным для динамовцев.

В 90-х годах динамовская школа 
значилась в числе ведущих. За этот период 
она лишь четыре раза не вошла в тройку 
лучших московских школ.

Но уже к концу 90-х СДЮШОР «Дина-
мо» попала в сложные условия: в фут-
больном манеже расположился рынок 
(вернулся манеж только через восемь лет, 
в 2006-м), комплекс полей на Флотской 
улице перестал использоваться. Да и Ма-
лая спортивная арена стадиона не всегда 
была отдана футболу. Естественно, эффек-
тивность школы резко упала. В те непро-
стые годы Царев умело лавировал и ста-
рался сохранить динамовские традиции 
и авторитет школы, по-прежнему требовал 
максимальной отдачи от тренерского 
состава.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

«Динамовцы давно не выигрывали 
золотые медали чемпионов страны во 
многом потому, что в команде нет боль-
ше такого капитана и лидера, каким был 
Царев — защитник, умевший в пределах 
правил нейтрализовать любого соперника, 
грамотно руководивший игрой партнеров 
на поле» — такую характеристику дал сво-
ему одноклубнику один из лучших наших 
тренеров Константин Иванович Бесков.

С той поры, как Виктор Царев оставил 
футбольное поле, прошло ровно полве-
ка. Спасибо ему и его товарищам за ту 
эстетику игры, джентльменское поведение 
на поле и вне его, за результаты и победы. 
И конечно, за медали. Благодаря таким 
футболистам, как Виктор Григорьевич 
Царев, «Динамо» по-прежнему пользуется 
авторитетом и популярностью и, несмотря 
ни на что, считается великим клубом.

Юрий КОШЕЛЬ
И перестав быть футболистом, Виктор Царев продолжал оставаться символом «Динамо», 
лицом футбольного клуба
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уже вел борьбу с Пеле за верховые мячи 
на равных. Но бразильцы на то и бразиль-
цы, чтобы все учитывать: навесы прекра-
тились, Пеле стал получать мяч низом.

Второй момент — спустя минут пять. 
Пеле получает передачу недалеко от на-
шей штрафной и разворачивается лицом 
к воротам. Начинает переступать с ноги 
на ногу, пытается меня качнуть в какую-то 
сторону. Я на ложные замахи не реаги-
рую, тогда бразилец стремительно уходит 
в сторону и тут же бьет. Хорошо, мимо. 
Еще одно откровение для меня, ведь до 
этого со столь резким футболистом не 
сталкивался. И опять та же мысль: а если 
бы это было в штрафной? Нет, очень тя-

жело было против него играть, хотя Пеле 
в этом матче вроде бы ничего особенного 
не показал».

ФУТБОЛЬНЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ

В те годы советские спортсмены были 
напрочь лишены боязни. Половина детей 
росла без отцов, погибших на фронте. 
С детства они знали и голод, и холод, 
и нужду, ну чем или кем их можно было 
напугать? Волновались, конечно, как дол-
жен волноваться артист перед выходом 
на сцену, и не более того. А чтобы коленки 
дрожали, такого не было. Во-первых, 
к тому времени сборная СССР дважды 

побила действующих чемпионов мира 
сборную ФРГ, и дома и в гостях. На рав-
ных играла с некоронованным чемпионом 
мира сборной Венгрии. Сборную Швеции 
не просто обыгрывали, а громили крупно 
и всухую. Взяли золото на Олимпийских 
играх в Мельбурне. И все это за последние 
три года!

И футбольные клубы радовали сво-
ими успехами. Московское «Динамо», 
совершив бросок через океан, в 1957 году 
«открыло» Южную Америку. Впервые 
попав в непривычные условия, наши ре-
бята не тушевались и выглядели достой-
но. Во-вторых, в то время информация 

о зарубежном футболе была очень скудная. 
Поэтому истинную силу звезд футбола 
мы представляли весьма приблизитель-
но. Да и вообще: откуда было знать тогда 
Цареву, что его визави — Пеле — забьет 
за профессиональную карьеру более тыся-
чи мячей (!) и через сорок лет будет при-
знан лучшим футболистом XX столетия!

ВОСПИТАТЕЛЬ МОЛОДЕЖИ

После ухода из большого спорта Царев 
посвятил себя динамовскому юношеско-
му футболу: сначала работал тренером, 
потом почти 30 лет директором СДЮШОР 
«Динамо».

В конце 1960 г. «Динамо» поощрено поездкой в Африку. Виктор Царев 
играл без замен в шести матчах

Холодная весна 1959 г. Солнце светит, но еще не греет. 
На баскетбольной площадке Михаил Якушин дает указание Генриху 
Федосову. Рядом с тренером Виктор Царев и Игорь Численко
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Антон Шипулин — лидер сборной России по биатлону 
и одна из наших главных надежд на Олимпиаде в Пхёнчхане. 
Начало этого зимнего сезона складывалось для динамовца, 
выступающего за Свердловскую область, непросто. 
На протяжении пяти этапов Кубка мира Антон никак не 
мог выиграть. Долгожданной победы Шипулин добился 
в альпийском Антхольце, на последнем перед чемпионатом 
мира этапе Кубка мира, впервые в карьере выиграв свою 
нелюбимую дисциплину — индивидуальную гонку. Перед 
главным стартом сезона Антон рассказал журналу о своей 
большой семье, нереализованных спортивных амбициях 
и связанных с природой увлечениях

СУЕВЕРИЯ
ХОББИ
НАДЕЖДЫ 

АНТОН
ШИПУЛИН

Фото:  Адрей Иванов, Андрей Голованов
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мов. А мне, как любому мальчишке, это 
было интересно.
— Как думаете, соперники, узнав, что 
у вас есть навыки карате, будут отно-
ситься уважительнее и прислушиваться 
в разъяснительных беседах?
— Я уже забыл эти навыки, к тому же 
не сказал бы, что у меня были колоссаль-
ные успехи. Но надеюсь, соперники будут 
вести себя хорошо, и мне не придется 
применять свою русскую силу.

МЕНЯ РАДОВАЛО, 
ЧТО ЛУИЗЕ ИНТЕРЕСЕН Я, 
А НЕ БИАТЛОН

— Первые шаги в биатлоне вы делали 
в Ханты-Мансийске. Расскажите об этом 
времени.
— В Тюмени в биатлон меня еще не бра-
ли, а желание было велико, поэтому 
пришлось переехать на время в Хан-
ты-Мансийск. Мама договорилась, что 
я буду заниматься там биатлоном под 
руководством тренеров Муралеева и Нови-
кова. Сразу попал в окружную команду 
к Новикову, где также занимались Свет-
лана Слепцова и Дарья Домрачева. У нас 
была очень хорошая команда, мы много 
шутили, и это помогало выдерживать тя-
желые тренировки. Обстановка в команде 
была позитивной и веселой.
— У вас растет сын, а у сестер по двое де-
тей. Большой семьей часто собираетесь?
— Семья — это самое важное, что есть 
у человека в жизни. Когда семья тебя 
поддерживает, намного быстрее пережи-
ваешь трудности и неудачи. Мама с папой 
стали настоящими няньками. Они с боль-

шой радостью возятся с внуками, просят 
их фото и видео, всегда готовы помочь 
нам с детьми. Иногда я вижусь с Аней 
и родителями, иногда с Настей, но чтобы 
встретиться всем вместе, такого еще 
не получалось. У нас есть мечта со-
браться в конце этого сезона либо после 
Олимпиады.
— Гонки с участием Насти смотрите 
спокойно или переживаете больше, чем 
за себя?
— Раньше я смотрел все ее гонки, пере-
живал, но в какой-то момент тренер мне 
запретил это делать. За родного человека 
невозможно не переживать. Настя тоже 
давно не смотрит моих выступлений. 
Не стоит выплескивать столько эмоций 
и растрачивать силы перед выходом 
на старт.
— Вы на виду уже давно. С 18 лет трени-
руетесь в национальных сборных. В какой 
момент осознали, что биатлон — дело 
всей вашей жизни?
— С юниорского возраста. Когда начал 
показывать неплохие результаты, меч-
тал стать олимпийским чемпионом. Рад, 
что моя мечта осуществилась.
— Другая мечта о хорошей семье тоже 
сбылась. Как вы встретили свою будущую 
супругу?
— Банально познакомились в Интернете. 
Увидел ее фотографию, девушка понра-
вилась, начал писать. Потихоньку у нас 
завязались отношения. Больше всего меня 
радовало, что она не смотрит биатлон 
и не оценивала меня как спортсмена. 
В этом плане мне было легко. Я понимал, 
что она видит меня иначе, чем другие 
девушки, которые общались со мной 

из-за популярности. Даже когда мы начали 
жить вместе, она не стала вникать в суть 
биатлона. Это мне очень нравилось, пото-
му что и так слишком много советчиков 
вокруг.
— Сейчас она смотрит ваши гонки, сыну 
показывает?
— А как же, смотрит с сыном каждую 
гонку. Он, конечно, не все понимает, 
потому что ему только годик. Но стара-
ется болеть, переживает. После гонки мы 
всегда созваниваемся, независимо от того, 
хорошо я выступил или плохо. Мне важно 
услышать родной голос, поговорить 
и прийти в себя.
— Спортсмены часто делают своим 
возлюбленным предложения оригинальным 
способом. Как это прошло у вас?
— Мы с Луизой пошли на фильм «А зори 
здесь тихие». Когда началась реклама, 
я отлучился, и тут включили ролик о моих 
чувствах c признанием в любви. Ролик 
закончился, я вошел с цветами, встал 
на колено и сделал предложение.
— Как отцовство изменило вашу жизнь 
и карьеру?
— Я больше стал скучать по дому, по род-
ным, начал понимать, что такое настоя-
щая семья. Хочется добиваться успехов 
не только для себя, но и для своей семьи. 
Мы одно целое, и все мои победы и пора-
жения делятся надвое.
— В этом году вам удалось встретить 
Новый год с семьей?
— Да, я привез на сбор жену с ребенком 
и родителей, чтобы вместе отпраздновать 
Новый год. Так как это был сбор, особого 
праздника не получилось. В 11 вечера 
уже поехали спать, встретили только 
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УВИДЕЛ ВИНТОВКУ СЕСТРЫ
И СРАЗУ ЗАХОТЕЛ В БИАТЛОН

— Антон, правда, что ваша судьба была 
предопределена еще в раннем детстве, 
так как вы родились в семье тренеров?
— Конечно, это сыграло большую роль, 
потому что в детстве родители брали нас 
с собой на сборы, когда нам было 4–5 лет. 
Мы находились в этой атмосфере и пер-
вые шаги на лыжах делали в 6–7 лет под 
руководством родителей. Хотя они никогда 
не заставляли нас заниматься именно 
лыжами и продолжать династию. Мама 
и папа пытались разнообразить нашу 
спортивную жизнь. Я ходил в школьные 
секции по футболу и баскетболу, зани-
мался карате, но в подсознании сидело, 
что лучшее для меня занятие — лыжные 
гонки. Когда пришлось выбирать один вид 
спорта, не колеблясь, выбрал лыжи.
— Наверняка старшая сестра Настя 
была примером для вас. Многому научи-
лись у нее?
— Настя старше меня на три года, и я все 
время шел по ее стопам — в ту же школу, 
к тому же тренеру, в тот же институт. 
Я всегда гордился Настей и хотел быть 
как она. Когда начала ездить на сборы, 
завоевала первую медаль и перешла 
в биатлон, мне захотелось повторить этот 

путь. Она даже сохраняла все конспекты 
и домашние задания в школе и институте 
и отдавала их мне, а я с радостью этим 
пользовался.
— Ваша другая сестра Аня занималась 
лыжным спортом?
— Да, вместе со мной. Но, к сожалению, 
у нее были небольшие проблемы со здо-
ровьем. В какой-то момент она решила 
закончить со спортом.
— Какой первый яркий спортивный успех 
вы можете вспомнить?
— В лыжах я не бегал особенно хорошо, 
занимал призовые места на первенстве 
города, но на области даже в тройку 
не входил. В лучшем случае попа-
дал в десятку. Когда в 15 лет перешел 
в биатлон, начал очень быстро расти. 
До этого был маленьким, а тут и мышеч-
ную массу набрал, и окреп. Сразу же 
пошли результаты. Впервые я выступил 
на международном юношеском европей-
ском олимпийском фестивале в 2005 году 
в Швейцарии, где сразу завоевал две 
золотые медали.
— Правда, что вы загорелись биатлоном, 
как только увидели винтовку у Насти 
в руках?
— Да. Один раз перед сбором она при-
везла винтовку домой. Я увидел, что они 
с отцом что-то рассматривают в комнате. 

Мне стало интересно, я наблюдал, как они 
работают с оружием. Потом полчаса 
не мог отойти от этой винтовки, но Настя 
не давала мне ее в руки — делала тренаж. 
Когда закончила, предложила подержать 
оружие, и я понял, что хочу заниматься 
биатлоном. Хотелось побыстрее присту-
пить к новому и интересному виду спор-
та. Буквально через два-три года я стал 
биатлонистом.
— Быстро научились стрелять?
— У меня сразу хорошо пошла «лежка», 
а стрельба из положения стоя первый 
год давалась с трудом. Были серьезные 
проблемы с техникой, но большой объем 
работы с оружием принес результат, и моя 
«стойка» стала лучше. Как раз через пол-
тора года я начал отбираться на междуна-
родные старты.
— Навыки карате вам в жизни пригожда-
лись? Сейчас постоять за себя сможете?
— Конечно, в школе все ребята дрались 
и отстаивали свои права. Я не исклю-
чение. Бывали стычки, но не так много. 
Больше это было для себя и для общего 
развития. Отец постоянно учил меня дома 
каким-то приемам и сам предложил зани-
маться карате.
— Откуда он знал приемы?
— В детстве занимался единоборствами, 
работал в МВД, где изучил много прие-
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по уральскому и московскому времени. 
На следующий день меня ждала сложная 
тренировка. Да и маленькому ребенку 
нужно было спать, его комфорт для 
нас — главное.

НЕ МОГУ СПОКОЙНО ЖИТЬ, 
НЕ ПОМОГАЯ ДЕТЯМ

— После победы на Олимпийских играх 
сложно было избежать звездной болезни?
— Я бы не сказал, что успех в Сочи был 
головокружительным. В этом и скры-
вается главная причина, почему я уехал 
из Сочи неудовлетворенным. Понимал, 
что мог выиграть больше медалей, в том 
числе и личное золото, которое упустил 
в спринте. Этот факт не дает мне расслаб- 
ляться. Когда хочется «забить» на трени-
ровку, вспоминаю тот момент. Моя главная 
цель — личное золото на Олимпиаде-2018. 
Надо откинуть лишние эмоции и сделать 
все, чтобы выступить там хорошо.
— В прошлом году вас признали самым по-
пулярным спортсменом страны по опросу 
ВЦИОМ. Вы ощущаете эту популярность 
или можете спокойно гулять по улицам 
Екатеринбурга?
— Не думаю об этом. Приятно, что много 
людей болеют за меня. Ведь настоящие 
болельщики поддерживают и в горе 
и в радости. Хочется, чтобы больше 
было адекватных, которые действительно 
переживают, а не тех, которые сегодня 
тебя поддерживают, а завтра готовы 
закопать. Я никогда не стремился к по-
пулярности, не хожу дома по публичным 
местам и заведениям. Для меня лучший 
отдых — поехать с семьей или друзьями 
в лес, на охоту, рыбалку. Иногда хочет-

ся просто побыть наедине со своими 
мыслями. А тебя начинают узнавать, 
могут остановить в магазине, когда ты 
спешишь, подойти в кафе или кино. 
Бывают совсем неподходящие моменты 
для фотографирования и автографов. 
Но вообще я к этому отношусь нормаль-
но, когда время позволяет, уделяю людям 
внимание.
— Видел, как в Оберхофе вы раздавали 
автографы немецким болельщикам даже 
после не самой удачной гонки.
— Они же не виноваты, что я плохо высту-
пил. Часто переполняют эмоции, и хочется 
убежать быстрее домой, забыть эту гонку 
и лечь на кровать, но какая-то часть меня 
говорит: «Остановись, сделай приятное 
болельщикам. Люди приехали издалека 
поболеть за тебя. Может, кто-то специаль-
но за этим автографом ехал».
— В какой момент вы решили заняться 
благотворительностью?
— Это было после Олимпиады-2010, 
когда я вернулся оттуда с медалью и за-
работал свои первые деньги. Я подумал, 
почему бы не помочь нуждающимся. 
Мы поехали в благотворительный дом, 
чтобы лично посмотреть, как живут дети, 
подарить им компьютеры, пообщаться 
и поиграть с ними в игры. После того 
как я там побывал, понял, что не смо-
гу спокойно жить, если не буду что-то 
делать для этих детей. Я видел, что у нас 
в области не лучшая ситуация, особенно 
в детских домах и спортивных школах 
в глубинке. Через полгода мы оформили 
документы и открыли благотворитель-
ный фонд. Это было непросто, но мы 
развивались и сейчас вышли на неплохой 
уровень. Проводим более 130 меропри-

ятий в год. У нас за это время появи-
лись хорошие партнеры, вместе с ними 
пережили кризис. В 2016 году мы не 
только помогали экипировкой и прово-
дили мероприятия, но и стали строить 
спортивные площадки. Дальше будем 
двигаться еще быстрее.
— Как удается выкраивать время для 
участия в таких мероприятиях?
— Мы составляем график заранее. 
Помимо семьи, друзей и благотворитель-
ности дома меня ждет и много бытовых 
дел. Приходится крутиться с утра до ве-
чера, но я понимаю, что за меня никто эту 
работу не сделает.
— Вы привлекали иностранных биатло-
нистов, которые продавали свои лоты 
на аукционе и отдавали деньги детям. 
С ними сложно было договориться?
— Иностранные спортсмены — мо-
лодцы: никогда не отказывали, потому 
что я объяснял им, для чего это нужно. 
Они с радостью отдавали свою экипиров-
ку. Немецкий коллега Кристоф Штефан 
однажды прислал целый рюкзак, набитый 
экипировкой. Там были и куртки, и комби-
незоны. Я думал, если бы каждый спорт-
смен отдавал постольку, было бы очень 
здорово. Надеюсь, что в этом году сумею 
договориться с иностранными коллегами, 
чтобы они пожертвовали по одной вещи 
для иностранного аукциона.

ПО ЖИВЫМ МИШЕНЯМ 
НЕ СТРЕЛЯЮ, ЖАЛКО 
ЖИВОТНЫХ

— В какой момент вы осознали, что 
эффективнее тренироваться отдельно 
от команды?

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Антон Шипулин
Родился 21 августа 1987 года в Тюмени
Заслуженный мастер спорта (2010),
чемпион Олимпийских игр (2014 г. — эстафета 4 х 7,5 км),
бронзовый призер Олимпийских игр (2010 г. — эстафета 4 х 7,5 км),
серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира

Тренеры: Андрей Крючков, Андрей Гербулов
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— Еще в 2014 году. Я понимал, что у меня 
нет прогресса и нужно что-то менять. 
Тогда и ушел к Польховскому. Мы с ним 
неплохо потренировались перед Олимпи-
адой. Я общался с разными тренерами и 
понимал, что нужно строить свой график 
тренировочного процесса, который будет 
основан не на общей системе, а на ин-
дивидуальных особенностях. После 
Олимпиады попросил президента СБР 
Александра Кравцова дать мне возмож-
ность готовиться отдельно. Он познакомил 
меня с Андреем Крючковым, который до 
сих пор остается моим личным тренером. 
Благодарю судьбу за то, что связала меня 
с таким человеком. Андрей Сергеевич дал 
мне знания, мотивацию. Общаюсь с ним 
и как с психологом, очень доволен тем, 
что мы с ним делаем.
— Пример сестры, которая в Словакии 
тоже давно тренируется отдельно, ока-
зал на вас влияние?
— В большей степени, пожалуй, пример 
Александра Легкова, который одним 
из первых начал заниматься индивидуаль-
ной подготовкой и показал свои лучшие 
результаты. Мы с ним дружим и много 
разговаривали на эту тему. Его при-
мер сподвиг меня пойти на риск. Было, 
конечно, страшно, потому что в биатлоне 
у нас такое не принято. Я еще не понимал, 
что буду делать, как буду тренироваться, 
но было огромное желание не поддаваться 
общей системе. Со мной в команду вошел 
Алексей Волков. Ни о чем не жалею и рад, 
что выбрал этот путь.
— Иностранные коллеги называют вашу 
мини-группу Шипулин-тим. Что можете 
сказать о климате в команде?
— Нашу команду правильнее назы- 
вать Крючков-тим, потому что Андрей 
Сергеевич стержень, лидер, к которому 
мы прислушиваемся. От него очень 
многое зависит. У нас не обычные 
отношения тренер — спортсмен, 
а скорее маленькая семья — общаемся 
очень тесно. Мы можем быть серьез- 
ными на тренировке, а в остальное 
время шутить друг над другом. Это 
очень ценно для меня, раньше я 
никогда с таким не сталкивался. В ны-
нешнем сезоне к нам присоединился 
Андрей Александрович Гербулов, 
очень хороший человек и специалист, 
бесценный кадр, без которого в нашей 

тренировочной команде не было полной 
гармонии.
— В прошлом году вы говорили, что слиш-
ком много занимались самоедством, 
что помешало на чемпионате мира. 
Как Крючков помогает вам не перехо-
дить грань между анализом и чрезмерной 
рефлексией?
— Видимо, у меня натура такая: часто 
грызу себя, как ни пытаюсь от этого 
избавиться. Со временем понимаю, 
что где-то переборщил. Крючков пытается 
объяснить все с физиологической точки 
зрения. После каждой неудачной гонки 
он поднимает тренировочный план с лета 
и находит причину, где мы просчитались, 
просит меня не забивать голову и подчер-
кивает, что думать о стратегии подготовки 
в команде должен он, а не я. Мое дело — 
выполнять нагрузки, а его — думать над 
тренировочным процессом.
— Ваше хобби — охота и рыбалка. 
Где предпочитаете охотиться?
— Не сказал бы, что охота — мое хобби. 
Увлекаюсь ей в основном из-за друзей. 
Но самому мне жалко убивать животных. 
Один раз подстрелил птицу и после этого 
поклялся, что не буду стрелять по живым 
мишеням. Я видел, как ей больно, тяжело. 
Рыбалку люблю, но рыбак я тоже гуман-
ный. Приезжаю на озеро или речку, ловлю 
рыбу, но с собой не забираю. Могу поло-
жить ее в садок, сфотографировать улов, 
а потом обязательно отпускаю. Изредка 
беру несколько рыбок на уху. Для меня 
рыбалка больше медитация, процесс 
единения с природой. Настоящее хобби — 
это квадроциклы. Поскольку люблю тех-
нику и люблю лес, пытаюсь объединять 
эти  «вещи». Мы катаемся с друзьями по 
лесу на квадроциклах, разбиваем палатки, 
собираем грибы, рыбачим. Когда устаю 
от тренировок или тяжело на душе, ста-
раюсь выехать в лес. Там прихожу в свое 
нормальное состояние.
— У вас есть спортивный интерес 
к рыбалке?
— Всегда хочется поймать самую боль-
шую рыбу и похвастаться друзьям, но это 
не является моей главной целью. Я могу 
ловить и гольянчиков по 5–6 см и быть 
этим довольным.
— Какой самый большой трофей вам 
попадался?
— Толстолобик около 8 кг.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИЛЬНОЕ
И СПОСОБНО ВЫИГРЫВАТЬ

— Вы много общаетесь с лыжниками. 
Их опыт помогает вам в профессиональ-
ном плане?
— Когда я начал работать с Крючковым 
в позапрошлом году, много общался 
со спринтерской командой: Никитой 
Крюковым, Алексеем Петуховым, Алек-
сандром Панжинским, Глебом Ретивых 
и другими ребятами. Они всегда поддер-
живают меня, переживают и подсказыва-
ют. Мне нравится, что после нескольких 
поражений на финише в этом году они 
мне писали и объясняли, где была моя 
ошибка. Я это очень ценю. Бегал с ними 
летом на соревнованиях «Спринт на Двор-
цовой». Все ребята очень хорошие друзья, 
мне комфортно с ними общаться.
— Следили за «Тур де Ски» и успехами 
другого динамовца Сергея Устюгова? 
Что можете сказать о нем как о спор-
тсмене?
— Все гонки смотреть не получалось. 
Приходил с тренировок и соревнований, 
видел какие-то отрывки из гонки и ре-
зультаты. Конечно, любой лыжник скажет, 
что выиграть «Тур де Ски» очень сложно. 
Для многих это ценнее, чем медаль чемпи-
оната мира. Сергей — просто красавчик! 
Он доказал, чего стоит победа в борьбе 
с лучшими лыжниками мира. Мы болели 
за него всей командой и видели, с какой 
жаждой в глазах он выходил на каждый 
старт, как боролся и побеждал.
— Вы говорили об интересе к технике, 
а какие автомобили предпочитаете?
— У меня «Фольксваген-Мультивэн». 
В прошлом году пересел на него, а до этого 
был «Амарок». Очень хороший автомобиль 
для рыбалки и бездорожья. Но после того 
как у нас в прошлом году произошло по-
полнение в семье, понял, что «Амарок» — 
это уже не та машина, чтобы ездить 
с ребенком. Теперь нужно много места. 
«Мультивэн» мне нравится, удобная и ком-
фортная машина. Из другой техники у меня 
есть специальная машина для бездорожья, 
есть квадроцикл и мотоцикл. Мне нравится 
чувство скорости, чувство надежности.
— Официально вы не являетесь капита-
ном команды, но вас часто называют 
лидером. В чем заключаются ваши лидер-
ские функции?
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— Капитан нашей команды — Дима 
Малышко. Он был выбран два года назад. 
Мало кто хочет быть капитаном, потому 
что есть такое поверье, что статус капи-
тана как черная метка. Результаты сразу 
же становятся хуже. Недавно разговари-
вали с Женей Устюговым, и он сказал, 
что был единственным, на кого примета 
не повлияла. Поэтому я отказался быть 
капитаном, хотя предлагали несколько раз. 
Я человек суеверный и не хочу жертвовать 
результатами. Что касается статуса лидера 
команды, всегда стараюсь делиться опы-
том. У нас успешно сменилось поколение, 
и пришли ребята, которые нуждаются 
в поддержке, ищут совета. Никогда им 
не отказываю, потому что помню себя 
в их возрасте. Мне хотелось многое 
узнать, быстрее влиться в команду.
— Татьяна Акимова рассказывала, что 
вы дали ей несколько советов, которые 
помогли лучше подготовиться к старту.
— Да, в прошлом году мы с ней сели и по-
говорили, когда она приехала на Кубок мира 
в Эстерсунде. Я постарался ей рассказать 
о своем опыте и поделиться впечатлениями, 
как я борюсь с переживаниями и настраи-
ваюсь на гонку. В этом плане она молодец, 
все внимательно выслушала, и я рад, если 
что-то из моих советов ей помогло.

— Прогресс молодых ребят вас подсте-
гивает? Вы чувствуете, что Бабиков, 
Елисеев и Цветков приближаются к вам?
— Конечно, чувствую. Рано или поздно 
это должно случиться. Более молодые 
ребята должны показывать хороший 
результат. Я понимаю, что наше время 
потихоньку уходит, и с этим ничего нельзя 
поделать. Ребята набираются опыта, и как 
только они наберут его, будут обыгрывать 
меня, Малышко, Гараничева и других ве-
теранов. Вижу, что новое поколение очень 
сильное и способно выигрывать гонки. 
Я ничуть не сопротивляюсь этому и ста-
раюсь не доказывать им что-то, а помочь, 
потому что понимаю: бегать осталось 
немного, а после себя хочется оставить 
какое-то наследие.
— Не рановато вы себя списываете? 
Летом вам будет всего 30. Для многих 
биатлонистов это расцвет сил.
— Это с какой стороны посмотреть. 
Каждый человек ставит перед собой 
в жизни определенные задачи. Я не гово-
рю со стопроцентной уверенностью, что 
закончу после Олимпиады в Пхёнчхане, 
но, если не будет хватать мотивации, му-
чить себя не стану. Мне хочется в первую 
очередь хорошо пробежать Олимпиаду 
и отдохнуть от всего. А в 2018 году 

будет ровно десять лет, как я нахожусь 
в основной сборной России, до этого 
четыре года был в юношеской и юни-
орской сборных. Это все-таки большой 
срок. Очень тяжело находить мотивацию 
и концентрацию на каждую гонку. Поэ-
тому просто так ездить и занимать чье-то 
место, лишь бы болтаться в команде, 
я не буду. Зачем мучить себя, болельщи-
ков и тренеров?
— Но если чемпионат мира-2021 оста-
нется в Тюмени, будет ли это достаточ-
ным стимулом, чтобы закончить карьеру 
на родине?
— Пока у меня желание привезти личную 
золотую медаль с Олимпийских игр-2018 
и плавно завершить карьеру. Может быть, 
что-то изменится, мой план пойдет не 
так или я найду для себя какую-то новую 
мотивацию и силы. Не могу с абсолютной 
уверенностью говорить, что именно так 
будет складываться моя карьера. Какое бы 
решение я не принял, дай Бог, оно будет 
лучшим.

Беседу вел 
Александр Круглов
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САНКИ

Фото: © Shutterstock, Андрей Голованов



31ДИНАМО ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

по бобслею проводятся каждый год, кроме 
олимпийских сезонов, один из этапов Кубка 
мира носит статус чемпионата Европы.

ОЛИМПИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 
БОБСЛЕЯ

На первой Олимпиаде в Шамони в 1924 году 
принимали участие только девять экипа-
жей-четверок. Однако лишь шесть из них 
сумели закончить дистанцию во всех четы-
рех заездах. Победителями стали выходцы 
с родины бобслея — швейцарцы. С 1932 
года разыгрывается два комплекта наград. 
На трассе в Лейк-Плэсиде наряду с четвер-
ками впервые сражались двойки. Обе золо-
тые медали остались у хозяев Игр, при этом 

были они выиграны разными пилотами.
Олимпиада-1960 в Скво-Вэлли един-
ственная, на которой бобслей не был 
представлен. Экономные организаторы 
Игр решили отказаться от строительства 
дорогостоящей бобслейной трассы и 
вообще не проводить соревнований в этом 
виде спорта. МОК в те времена на такие 
вещи смотрел сквозь пальцы. Желающих 
провести Белую олимпиаду было совсем 
немного, а потому одним видом спорта 
можно было и пожертвовать. Только в 
2002 году бобслей перестал быть сугубо 
мужским видом спорта. На Олимпиаде в 
Солт-Лейк-Сити впервые выступили жен-
щины, правда, были представлены лишь в 
экипажах-двойках. Олимпийскими чемпи-

онками тогда стали пилот Джилл Баккен 
и ее разгоняющая Вонетта Флауэрс.

На прошлогодних юношеских Олим-
пийских играх в Лиллехаммере состоялся 
олимпийский дебют монобобов. Этот 
«болид» рассчитан на одного спортсмена, 
который выполняет функции и разгоня-
ющего, и пилота. Возможно, в будущем 
эту дисциплину опробуют и на взрослых 
чемпионатах мира и других крупных 
соревнованиях.

КАК ГОТОВЯТ ТРАССУ

Изготовление трассы не менее сложная 
процедура, чем производство самих 
бобов. Сначала строители монтируют 

Ручки разгоняющих

Отбойник

Конькодержатель

Коньки Лыжа

Отбойники

Капот

Обтекатель

Ручка для пилота

Ручка управления

Рулевая тяга

УСТРОЙСТВО БОБА

ЭКИПИРОВКА
Шлем

Ботинки с шипами

Специальный костюм
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АНГЛИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Бобслей — один из самых дина-
мичных зимних видов спорта, 
который любители высоких 
скоростей называют даже «зимней 
Формулой-1». Его история нача-
лась со смелого эксперимента ан-
глийского туриста Уилсона Смита. 
В 1888 году он соединил двое 
саней доской и на такой замысло-
ватой конструкции путешествовал 
по Швейцарии.

 Машина британца так по-
нравилась местным жителям, что 
у него вскоре появились десятки 
последователей, а тут уж и пора 
клуб по интересам открывать. 
Его и открыли спустя десять лет 
в Санкт-Морице, который и в наши 
дни остается одним из главных 
бобслейных центров мира. Причем 
построенная в 1903 году бобс-
лейная трасса сейчас единственный такой 
объект, используемый на элитных соревно-
ваниях. Первые любительские сани делали 
из дерева, но вскоре они были заменены на 
стальные. А когда изобрели металлический 
корпус для скрепления пары полозьев, он 
получил название «боб», а молодой вид 
спорта, соответственно, — бобслей.

Первыми бобслеистами начала 
прошлого века стали представители 
европейской аристократии. Позволить 
себе дорогой даже в те времена боб могли 
немногие, зато элита быстро посодейство-
вала признанию вида спорта, созданию 
международной федерации в 1923 году, 
а через год и дебюту на первых зимних 
Олимпийских играх в Шамони. Так что 
бобслей по праву считается одним 
из старейших зимних олимпийских видов 
наряду с классическими и всем известны-
ми с давних времен лыжами и коньками. 
Кстати, любовь аристократии к бобслею 
сохранилась и в новейшей истории. Князь 
Монако Альбер II в этом виде спорта уча-
ствовал в пяти Олимпийских играх.

ЧТО ТАКОЕ БОБ 
И ИЗ ЧЕГО ЕГО ДЕЛАЮТ?

Современный боб — это гораздо более 
сложный механизм, чем изобретение 

Уилсона Смита. Его корпус делают уже 
не из железа, а из стеклопластика, алюми-
ния, а главное — особо прочного син-
тетического волокна кевлара. Междуна-
родная федерация строго регламентирует 
использование материалов и технические 
параметры бобов, стараясь обеспечить 
равные условия для всех участников со-
ревнований. Для этого каждый новый боб 
проходит лицензирование, а перед началом 
соревнований — технический контроль 
и взвешивается. Нарушение регламента 
имеет самые серьезные последствия, 
вплоть до дисквалификации команды. 
Скорость такой машины только на первых 
50 метрах дистанции достигает 40 км/ч, 
а на самых скоростных участках трассы 
приближается к 150 км/ч.

Какие же требования предъявляют 
к этому произведению технического 
искусства? Во-первых, соревнования про-
водятся только в бобах-двойках и четвер-
ках, хотя на заре бобслея смелые ребята 
пытались ездить даже в восьмером. Длина 
двойки не более 2,7 м, предельно допусти-
мая масса с экипажем 390 кг для мужчин 
и 340 кг для женщин. При этом чистый вес 
боба должен быть не больше 170 кг. Длина 
четверки — 3,8 м, масса — не выше 
210 кг, а вес вместе с экипажем не должен 
превышать 630 кг. Но и с такими жестки-

ми ограничениями фирмы-производители 
тратят огромные средства на разработку 
и производство новых бобов. Их тестиру-
ют в аэродинамических трубах в условиях 
строжайшей секретности, тем не менее это 
не может защитить от проблемы промыш-
ленного шпионажа.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Победители соревнований по бобслею 
определяются по итогам минимум двух 
заездов, а на Олимпийских играх и чемпи-
онатах мира — по итогам четырех заездов, 
которые проводятся в два дня. Все участ-
ники экипажа используют защитный шлем 
и шипованную обувь для облегчения 
разгона. Как правило, большинство пило-
тов приходят в бобслей из санного спорта, 
а разгоняющие — из легкой атлетики, 
поэтому известно немало случаев, когда 
именитые бобслеисты успевали поучаство-
вать и в летних, и в зимних Олимпийских 
играх. Длина трассы в бобслее составляет 
1200–1650 м, при этом 1200 м должен быть 
уклон вниз.

Обязательная процедура перед стар-
том — замер температуры полозьев. Разо-
гревать их запрещено, а если отклонение 
от контрольной нормы превышает 4 °С, эки-
паж дисквалифицируется. Чемпионаты мира 
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БОБСЛЕЙ В СССР И РОССИИ

В нашей стране бобслей считается от-
носительно молодым видом спорта. Его 
история началась только в 1980 году, когда 
руководство СССР решило взяться за 
развитие аристократического вида спорта. 
Первым президентом Федерации санного 
спорта и бобслея стал профессор МГУ 
Самвел Григорян. Подготовка к Играм 
в Сараеве пошла стремительно в форма-
те «пятилетка за три года», и на Играх 
советские спортсмены Зинтис Экманис 
и Владимир Александров завоевали брон-
зовые медали в двойках, уступив только 
законодателям моды из ГДР. Успех совет-
ского экипажа стал столь оглушительным, 
что ряд узлов и деталей советской маши-
ны впоследствии взяли на вооружение 
иностранные разработчики.

Однако через четыре года советским 
бобслеистам удалось совершить и вовсе 
не возможное. Победу на трассе в Кал-
гари одержал наш экипаж Янис Кипурс 
и Владимир Козлов. Закрепиться на 
вершине нашим бобслеистам помешали 
политические и экономические измене-
ния. С распадом СССР мы потеряли базу 
и талантливые кадры в Прибалтике, а без-
денежье девяностых не позволяло долгое 
время подготовить конкурентоспособную 
машину и экипаж. В 1992 году наши спорт- 

смены не принимали участия в борьбе 
за награды.

Лишь в ХХI веке отечественный 
бобслей стал постепенно возрождаться 
во многом благодаря тогдашнему пре-
зиденту федерации Валерию Лейченко. 
Первый успех пришел в 2003 году, когда 
на чемпионате мира экипаж Александра 
Зубкова выиграл серебряные медали. 
Через три года в Турине Зубков и Воевода 
завоевали первое для России олимпийское 
серебро. Почти сразу после этого Лейчен-
ко трагически ушел из жизни — сердце 
президента внезапно остановилось. 
Однако российский бобслей, получивший 
от него жизненно важную энергию, только 
набирал ход.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА 
В СОЧИ И ПОПЫТКИ 
ЕЕ ОСПОРИТЬ

На Олимпиаде в Сочи российские боб-
слеисты добились своего максимального 
успеха. Самый опытный и мастеровитый 
российский пилот и талантливый разго-
няющий Алексей Воевода объединились 
много лет спустя ради общей цели: заво-
евания олимпийского золота. Пожелания 
наших спортсменов учитывались и при 
подготовке трассы, и при строительстве 
боба. Результатом слаженных действий 

одной большой команды стали две золотые 
медали в Сочи: в двойке и четверке. 

Олимпийские соревнования были орга-
низованы на высочайшем уровне, а трасса 
была признана всеми почти безупречной, 
поэтому в 2017 году в комплексе «Санки» 
в Сочи было решено провести чемпионат 
мира. Однако после расследования профес-
сора Ричарда Макларена допинговых махи-
наций в российском спорте и серьезных об-
винений, выдвинутых им в адрес как всего 
российского спорта, так и отдельных спорт- 
сменов, чемпионат мира из России было ре-
шено перенести в немецкий Кенигзее. Пока 
конкретных доказательств вины российских 
спортсменов, и бобслеистов в частности, 
предоставлено не было, но не исключено, 
что речь может пойти и о пересмотре резуль-
татов сочинской Олимпиады.

Динамовские спортсмены по-прежнему 
играют большую роль в российской боб-
слейной сборной. Разгоняющий Алексей 
Пушкарев с пилотом Александром Касьяно-
вым стал серебряным призером этапа Кубка 
мира в Альтенберге. Они же вместе с Алек-
сеем Зайцевым и Максимом Белугиным 
одержали победу в четверках на канадской 
трассе в Уистлере. Именно с этим экипа-
жем связаны основные надежды России на 
чемпионате мира.

Александр Круглов

3332 ДИНАМООЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

железобетонное основание желоба  
с крутыми поворотами и виражами.  
На нем должен быть как минимум 
один прямой участок и серия из трех 
поворотов подряд. Самые сложные 
трассы имеют до 15 поворотов. Но глав-
ный принцип при строительстве трас-
сы — не ее сложность, а безопасность. 
Поэтому скорость бобов ограничивают 
до 150 км/ч, а трассу тщательно огоражи-
вают, чтобы экипаж не вывалился за ее 
пределы. Нередко боб может перевер-
нуться и продолжить движение, что 
доставляет не самые приятные ощуще-
ния экипажу.

Широко известен трагический случай, 
положивший конец карьере молодой 
российской бобслеистки Ирины Сквор-
цовой. Боб пилота Надежды Филиной 
и ее разгоняющей Ирины Скворцовой 
перевернулся на тренировке в немецком 
Кенигзее, а не заметивший этого судья 
дал команду стартовать нашей мужской 

двойке. В результате набравшая скорость 
машина на полном ходу врезалась в эки-
паж девушек, Ирина получила тяжелые 
травмы, для восстановления ей понадо-
билось провести более 50 операций.

Когда желоб готов, в основание 
железобетонной балки устанавливают 
магистральный трубопровод для охлаж-
дения трассы. Затем вдоль трассы ставят 
ограничения и контруклоны и только 
после этого монтируют трубную систе-
му испарителей по всей длине трассы. 
Наконец весь желоб бетонируют, и трасса 
готова к проведению соревнований. Ор-
ганизаторам остается лишь наморозить 
ледовую поверхность с помощью специ-
ального средства на основе аммиака.

БОБСЛЕЙ В КИНО

Широкую известность бобслей получил 
в 1993 году, после выхода в свет гол-
ливудской комедии «Крутые виражи» 

об экипаже с Ямайки. В картине описы-
вались приключения четырех горячих 
парней на Олимпиаде в Калгари. Для 
осуществления олимпийской мечты им 
пришлось зарабатывать различными спо-
собами деньги, чтобы скопить на сани, 
а потом выслушивать насмешки сопер-
ников за неумелую езду. В итоге остро-
витяне все-таки добираются до Канады, 
но и там их приключения не заканчива-
ются. В одном из заездов машина из-за 
технических проблем останавливается 
в нескольких метрах от финиша, после 
чего парни взваливают боб на плечи 
и несут его через финишную черту. До-
мой ямайцы вернулись национальными 
героями.

Сходства с «Формулой-1» бобслею до-
бавляет и яркая раскраска бобов. Над ней 
в каждой команде работают профессио-
нальные дизайнеры. Так, олимпийский 
боб Александра Зубкова и Алексея Воево-
ды был расписан под гжель.
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Заслуженный мастер спорта, двукрат-
ный призер Олимпийских игр Марат 
Закиров с командой в качестве главного 
тренера уже четвертый сезон.

— Вы уже три сезона прошли с клу-
бом, завоевав практически все награды 
российских соревнований. За счет чего 
команде удается каждый год улучшать 
результаты?
— В первую очередь за счет огромного 
желания спортсменов и всех работников 
клуба. За счет огромной самоотдачи, 
фанатичного стремления прогрессировать 
и быть на первых ролях. Наверное, это ос-
новные причины, почему команда каждый 
год бореться за медали. Правда, за все три 
сезона у нас нет главной медали — золота 
чемпионата страны. Команда в состоянии 
прогрессировать, достичь желаемого и бо-
роться за Европейский кубок. Приятно, ко-
нечно, что есть такие достижения, но нам 
еще, безусловно, есть к чему стремиться.
— В начале этого сезона у ватерпольного 
московского «Динамо» новый руководи-
тель. Изменилось ли что-то в клубе 
с его приходом?
— В клуб пришла стабильность. Стабиль-
ность во всем — в головах, в руководстве, 
в финансах. От этого уже пошло спокой-
ствие и понимание ситуации. Если она 
не изменится, то клуб должен вернуться 
на лидирующие позиции. Все предпосыл-
ки для этого есть. Наш новый руководи-
тель Сергей Алексеевич Федоров ясно дал 
понять, что клуб должен вновь ставить 
перед собой самые высокие цели. А в мо-
сковском «Динамо» цель всегда одна — 
побеждать в чемпионате страны, Кубке 
страны, европейских кубках. И любое 
руководство, какое бы ни пришло, и но-
вые игроки знают — здесь нужно только 
выигрывать.

— Входит ли в планы подготовка резерва 
для основной команды?
— В идеале должна быть пирамида: 
школа — дубль — основная команда. Это, 
на мой взгляд, ключевое направление раз-
вития клуба. Остальное приложится.
— Что можете сказать о командах-лиде-
рах текущего чемпионата России?
— Лидер у нас пока неизменен — команда 
«Спартак-Волгоград», коллектив, который 
собирался десятилетиями и до сих пор 
демонстрирует высокий уровень. Семь вы-
игранных чемпионатов плюс Европейский 
кубок говорят сами за себя. Казанский 
«Синтез» — претендент на медали, всегда 
стремится отобрать у волгоградцев первен-
ство, обладает очень хорошим составом, 
финансовыми возможностями. Дальше 
идут московское и астраханское «Динамо», 
подмосковный «Штурм 2002», которые 
пытаются сместить лидеров последних 
сезонов. И есть молодая и амбициозная 
команда «Астана». Они навязывают борь-
бу, играют достаточно интересно. К мо-
ему большому сожалению, из команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей 
ушли сильнейшие игроки. Мое мнение: 
чем больше классных команд, тем больше 
конкуренция, тем выше уровень игроков 
чемпионата.
— Если еще пару лет назад победа над 
волгоградским «Спартаком» казалась 
чем-то не очень реальным, то сейчас, 
вспоминая матчи Суперкубка и регуляр-
ного чемпионата, его превосходство уже 
не представляется таким очевидным…
— Хоть превосходство уже и не такое яв-
ное, но оно имеется. Повторю слова героя 
одного известного фильма: «Мы в бою 
скажем». Там и посмотрим…
— В этом сезоне произошли значитель-
ные изменения не только в руководстве, 
но и в составе команды: кто-то закончил 

спортивную карьеру, кто-то перешел 
в другой клуб. Почему?
— Это основной вопрос, волновавший 
наш тренерский штаб… На тот момент 
была финансовая нестабильность, игроки 
искали лучшей доли. И тогда пять человек 
покинули команду. На их место пришли 
игроки, которые, надеюсь, будут соот-
ветствовать уровню московского «Дина-
мо». Сейчас не хватает согласованности 
в действиях команды. В начале сезона 
именно из-за недостатка слаженности 
мы потеряли несколько очков, в той же 
игре с казанским «Синтезом», во второй 
игре со «Спартаком». Чтобы вырастить 
хорошую команду, нужны годы совмест-
ной игры, чтобы люди притирались к друг 
другу, постоянно прогрессировали и были 
вместе. Надеюсь, с приходом нового руко-
водства игроки не будут бегать, а оста-
нутся в одном из лучших клубов страны 
и сделают его самым лучшим.
— Почему в этом году произошло попол-
нение в середине сезона, чего в последнее 
время не практиковалось? 
— Вопрос неоднозначный. Осень. 
Мы проиграли «Синтезу» со счетом 
11:7 в 1-м туре, достаточно сложно 
играли с казахами, со «Штурмом»… 
Тренерский штаб увидел, что некоторые 
позиции нуждаются в усилении. Зимой 
к нам пришло пополнение, не потому 
что мы искали игроков, а так случилось, 
что «КИНЕФ» рассыпался. Оттуда два 
игрока изъявили желание прийти к нам. 
Мы не стали отказываться. Адель Латыпов 
из казанского «Синтеза» не сработался 
с руководством и тоже попросился к нам. 
И он нам был интересен. Взяв этих игро-
ков, мы уже навязали очень серьезную 
борьбу команде «Спартак-Волгоград». 
Игры в декабре получились достаточно 
упорными. Также смогли отобрать очки 

Мало кто из действующих команд России может по достижениям и завоеванным наградам 
сравниться с 18-кратным чемпионом страны ватерпольным клубом «Динамо» (Москва). В бога-
той коллекции трофеев имеются кубки не только с российских, но и международных соревно-
ваний. Успех последних трех сезонов помог бело-голубым выйти из игрового кризиса, который 
настиг команду в середине 2000-х годов. В 2014 году динамовцы, ведомые Маратом Закировым 
и Максимом Ивановым, стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России — первых 
за 8 лет. В 2015-м московское «Динамо» стояло уже на второй ступени пьедестала. Одиннадца-
тый по счету Кубок страны команда завоевала в мае 2016 года, несмотря на серьезные финан-
совые проблемы в прошедшем сезоне. Новый импульс к дальнейшему развитию клуб получил 
в сентябре 2016 года, после смены руководства. Московское «Динамо» вновь стало желанным 
для многих молодых и перспективных игроков
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ВАТЕРПОЛЬНОМ КЛУБЕ
«ДИНАМО» (МОСКВА)

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ 
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Фото: Елена Попова, Регина Уразаева
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на выезде у казанского «Синтеза». Это 
говорит о том, что шаги были предприня-
ты в верном направлении. Можно было 
ждать до конца сезона, а можно выстраи-
вать команду по ходу. Если в октябре мы 
с «Астаной» сыграли с разницей в 4 мяча, 
то январские игры дома показали, что ко-
манда «Динамо» уже выросла и поднялась 
по лестнице на один пролет вверх. Значит, 
мы действуем правильно, но трудности 
все равно присутствуют: недостаток 
слаженности, взаимодействия, «вживаемо-
сти» в коллектив. От этих проблем никуда 
не деться. Но на то мы и профессиональ-
ные тренеры, чтобы эти вопросы решать. 
А когда решим, тогда коллектив наш будет 
еще сильнее.
— Вы упомянули, что игроки сами зво-
нят и спрашивают, можно ли прийти 
в команду… Много ли звонков поступает 
от игроков после изменения ситуации 
в клубе в положительную сторону?
— Интересуются. Более подробный ответ 
не будем выносить на публику, пусть он 
останется коммерческой тайной.
— Помимо мастерства, какие качества 
вас привлекают в игроках? Что отличает 

динамовца и потенциального динамовца 
от всех остальных?
— Думаю, этот вопрос лучше задать 
легендарным динамовцам, которые по-
святили жизнь клубу. Но, на мой взгляд, 
основное качество для динамовца — са-
моотверженность, преданность делу, спо-
собность пожертвовать всем ради победы. 
В данный конкретный момент ты должен, 
образно говоря, просто «умереть» за этот 
клуб, коллектив, экипировку, которую ты 
носишь, за флаг, под которым ты играешь.
— ВК «Динамо» — самый титулованный 
клуб из ныне участвующих в российских 
соревнованиях. Влияют ли на команду 
победные традиции?
— Это, скажу без пафоса, огромная 
гордость! Сам игроком приходил в клуб 
«Динамо» (Москва) в начале 2000-х. Без-
условно, когда ты читаешь о достижениях, 
ты хочешь добиться таких же результа-
тов. Я считаю, это должно подталкивать 
к самосовершенствованию, это большая 
гордость выступать за такой клуб.
— Как вы считаете, московское «Динамо» 
чем-то отличается от всех остальных 
клубов страны?

— Московский клуб имеет богатую 
историю, которой нет ни у одного клуба: 
обладатель Кубка обладателей кубков 
европейских стран, Кубка СССР, по-
бедитель чемпионата СССР. В составе 
сборной страны динамовцы становились 
олимпийскими чемпионами. Наш клуб 
отличают работающие в нем люди. 
На данный момент динамовский коллек-
тив — один из самых дружных, профес-
сиональных, и это, несомненно, должно 
поспособствовать достижению высоких 
целей.
— Бывают ли случайные люди 
в команде?
— Есть люди, которые со временем 
отвергаются коллективом, потому что 
мы проходим тяжеленные игры, сраже-
ния. В эти моменты становится виден 
сам человек, поры его души раскрывают-
ся, и всем понятно, насколько он может 
соответствовать сложившемуся коллек-
тиву. Случайных не бывает, бывают те, 
которые в данный момент не подходят 
московскому «Динамо». Пока могу ска-
зать, что все, кто сейчас есть, — 
подходят.

Закиров Марат Сагитович
Родился 8 ноября 1973 г. в Нижнекамске (Татарстан)

Главный тренер команды «Динамо» (Москва)
Спортивный разряд: ЗМС

ДОСТИЖЕНИЯ

Спортсмен:
Чемпион России: 2001, 2007
Обладатель Кубка России: 2005, 2010
Многократный призер чемпионата России
Обладатель европейского кубка Len Trophy: 2007
Победитель Мировой лиги: 2002
Обладатель Кубка мира: 2002
Бронзовый призер чемпионата мира: 2001
Серебряный призер Олимпийских игр: 2000 
(Сидней)
Бронзовый призер Олимпийских игр: 2004 
(Афины)

Награжден орденом Дружбы (2001), медалью 
«За доблестный труд» (2007), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени 
(2005)

Главный тренер команды «Динамо» (Москва):
Серебряный призер чемпионата России: 2015
Бронзовый призер чемпионата России: 2014
Обладатель Кубка России: 2016
Финалист Кубка России: 2015
Присвоено звание «Почетный динамовец» 
(2016)
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— Не за горами игры плей-офф… Какой 
настрой в команде? 
— Боевой. Мы ставим перед собой серьез-
ные задачи, поэтому будем стремиться 
сделать все, чтобы достичь максимального 
результата.  
— Что для вас значит играть дома? 
Стены помогают?
— Конечно, стены помогают — это и бо-
лельщики, и родные, которые поддержива-
ют. В прошлом году дома мы провели всего 
пару матчей, в этом — гораздо больше. 
На трибунах мы видим истинных болель-

щиков, любителей нашего вида спорта 
в целом и команды «Динамо» в частности.
— ВК «Динамо» — самый титулованный 
клуб из ныне участвующих в российских 
соревнованиях. Влияют ли на команду 
победные традиции?
— Я считаю, что это не только большая 
ответственность, но и гордость за свою 
команду, осознание того, что ты играешь 
в клубе с богатыми победными тради-
циями. Все это придает сил, мотивирует 
достигать наивысшего результата, побеж-
дать. Думаю, любой спортсмен, который 

выходит и играет за команду московского 
«Динамо», ощущает величие клуба.
— Что отличает ватерполиста-динамов-
ца от всех остальных? 
— Стремление всегда делать шаг вперед, 
не отклоняясь от цели.
— Есть такое словосочетание «динамов-
ский дух»… Что это значит для вас?
— Для меня «динамовский дух» — 
это способность не опускать руки даже 
в самых тяжелых ситуациях, в которые 
бы тебя не ставила жизнь и игра. Также 
это стремление побеждать.

СЕЗОН-2016/17
В КИЛОГРАММАХ, МЕТРАХ И ГОДАХ 

1.82

2.00

средний вес
94 кг

1885 кг
ИТОГО

1.91 м
средний
рост

38.26 м

26 лет
средний возраст

1983 1998 1990

ВАТЕРПОЛЬНАЯ КОМАНДА
«ДИНАМО» (МОСКВА)

ИТОГО
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Мастер спорта международного класса, 
подвижный нападающий Артур Фатахут-
динов за московское «Динамо» в общей 
сложности отыграл около 9 лет. Был пери-
од, когда спортсмен перешел в другой клуб, 
а спустя пять лет вернулся обратно, чтобы 
вновь выступать под флагом «Динамо». 

— Вспомните, как в первый раз пришли 
в «Динамо».
— Сначала я заиграл в команде-дублеров 
«Динамо-2». Там были мои сверстники, 
со многими я играл до этого в «Буревест-
нике». Если вспоминать игру за первую 
команду… Когда я пришел, там были 
такие известные игроки, как Дмитрий 

Апанасенко, Сергей Ивлев, Евгений 
Жиляев, Александр Аксенов, Иван Зайцев. 
Они поддерживали, подсказывали, чему 
больше внимания нужно уделить, где быть 
посерьезнее, где, наоборот, можно более 
расслабленно себя вести. Рекомендовали 
разные упражнения в зале, на воде… В на-
чале 2000-х это был достаточно дружный 
коллектив, в котором ребята уже не первый 
год играли друг с другом, завоевывали 
звания и трофеи. Динамовский дух и спло-
ченность ветераны передавали молодым 
игрокам. Никаких притеснений не было.
— Как вы считаете, московское «Динамо» 
чем-то отличается от всех остальных 
клубов страны? 

— «Динамо» выделяется своей историей, 
регалиями, достижениями, также особой 
атмосферой внутри коллектива, динамов-
ским духом.
— Какая сейчас атмосфера в команде?
— Атмосфера дружественная. Финансо-
вые передряги, как общая беда, сильно 
сплотили команду. Особенно в прошлом 
сезоне. Отсюда, я считаю, и результат — 
победа в Кубке России — 2016. 
— Как команда восприняла перемены? 
Что-то изменилось после прихода нового 
руководства?
— Это очень приятные перемены для 
всех нас! Пусть пока прошел достаточ-
но небольшой отрезок времени, но мы 
уже видим, что нынешнее руководство 
выполняет свои обещания. Из финансовой 
ямы и нестабильности нас уже вытащили. 
Поэтому появилось доверие. Сейчас четко 
прослеживается регулярное выполнение 
всех обязательств… не только в плане 
финансов, но и в решении бытовых вопро-
сов. Так что изменения явно пошли клубу 
на пользу. Как показатель — в нашу коман-
ду недавно пришли новые игроки, а есть 
и другие желающие играть за «Динамо».
— Как принимаете новых игроков, тем 
более что в этом сезоне их достаточно 
много?
— Радушно принимаем. Хлебом-солью 
(смеется). Многие из нас оказывались 
в такой ситуации, когда приходилось пере-
ходить в другую команду, попадать в но-
вый коллектив. Мы создаем все условия, 
чтобы ребятам было легче адаптировать-
ся, перестроиться. Это непросто. Смена 
города, команды, требований, игровой 
дисциплины… Если нужно, подсказываем 
что-то в вопросах игрового характера, 
в бытовом плане… Стараемся, чтобы 
новые ребята полностью влились в нашу 
команду.
— Есть какие-то сложности, связанные 
с приходом в команду сразу нескольких 
игроков в середине сезона?
— Безусловно, сложности есть. Это не-
хватка времени, чтобы притереться к друг 
другу, нет месяца, когда происходит базо-
вая подготовка, проводятся товарищеские 
матчи, в которых игрок должен понять, 
как взаимодействовать с партнерами. В се-
редине сезона ребятам приходится труднее. 
Им нужно моментально влиться и заиграть. 
Здесь уже времени на раскачку нет.

Фатахутдинов Артур Альбертович
Родился 28 февраля 1984 г. в Москве

Рост: 182 см, вес: 85 кг
Спортивный разряд: МСМК

Амплуа: подвижный нападающий

ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпион России: 2007
Серебряный призер чемпионата России: 2015
Бронзовый призер чемпионата России: 2014
Обладатель Кубка России: 2006, 2010, 2016
Обладатель Кубка LEN: 2007
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ДОСТИЖЕНИЯ

Восемнадцатикратный чемпион СССР (России): 
1955, 1957, 1958, 1960,1961, 1962, 1968, 1969, 
1985, 1986, 1987, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 
2001, 2002

Шестнадцатикратный серебряный призер 
чемпионатов СССР (России): 1937, 1950, 1953, 
1954, 1965, 1970, 1978, 1979, 1982, 1988, 1989, 
1990, 1991, 1992, 1997, 2015

Десятикратный бронзовый 
призер чемпионатов СССР
(России): 1938, 1945, 1952, 1971, 
1972, 1975, 1999, 2003, 2006, 
2014

Двукратный обладатель Кубка 
обладателей Кубков европейских 
стран: 1984, 2000

Обладатель 
Суперкубка 
Европы: 1984

Одиннадцатикратный обладатель Кубка СССР 
(России): 1949, 1986, 1988, 1990, 1991, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1999, 2016
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1 Бронзовый призер 
Лиги чемпионов: 
19991

Кандидат в мастера спорта, защитник 
Михаил Иванков — один из новичков 
команды московского «Динамо». 
В Москву Михаил перебрался из Казни, 
где провел последние 4 сезона.

— Как приняла вас команда в начале сезона?
— Меня приняли очень хорошо. Внутри 
команды отношения между тренерами 
и игроками, можно сказать, семейные. 
В других командах, где я был, такого нет, 
было небольшое напряжение в коллективе. 
А в «Динамо» очень комфортная обста-
новка, хорошие люди.
— Почему вы решились на смену спортивной 
прописки и из Казани переехали в Москву?
— В основном из-за игрового времени. 
В Казани мне не так много удавалось 

играть. В «Динамо», надеялся, что дадут 
очень много времени… Так и получилось.
— Почему ваш выбор пал именно на мо-
сковское «Динамо»?
— Ребята здесь очень хорошие и достой-
ный тренер.
— Как вы считаете, московское «Динамо» 
чем-то отличается от всех остальных 
клубов страны? 
— Во всех командах ребята усердно 
работают… Но вот отношения в командах 
разные. Здесь же, как в семье.
— Вы тренируетесь на Водном стадионе. 
Как вам условия?
— Нравятся, конечно. Новый и светлый 
бассейн, не сравнить с казанским… там 
дышать было нечем, одна хлорка. И амуни-
ция хорошая, и вода радует — нехолодная!

— После зеленых одеться в бело-голубые 
цвета… Комфортно себя ощущаете в них?
— Мне не очень принципиально, какие 
на мне цвета. Но вообще сочетание белого 
с синим мне больше нравится, так как 
я за футбольный «Зенит» болею. Они 
сине-бело-голубые. Так что я комфортно 
себя чувствую в этих цветах.
— Были какие-то сложности, связанные 
с вливанием в команду?
— Никаких сложностей не было. 
— Не за горами игры плей-офф… Какой 
настрой? 
— У меня настрой только побеждать. 
Ни о чем другом не думаю. Тем более ко-
манда может да и просто обязана победить!
— На ваш взгляд, московский зритель ин-
тересуется играми своей команды больше, 
нежели болельщики в других городах?
— В Москве водное поло как-то боль-
ше популяризовано, чем в Казани. Там 
очень мало людей приходит посмотреть 
на домашние игры своей команды. Здесь 
болельщики приходят с барабанами, 
кричалками. По окончании матча мы их 
благодарим, устраиваем перекличку. Мне 
это очень нравится! 
— ВК «Динамо» — самый титулованный 
клуб из ныне участвующих в российских 
соревнованиях. Влияют ли на команду 
победные традиции?
— Это стимулирует. Ты играешь в самом 
лучшем клубе, а значит, должен показы-
вать очень хорошие результаты. И ты дей-
ствительно стараешься.
— Что отличает ватерполиста-динамов-
ца от всех остальных?
— Мне кажется, что для динамовца 
важны добрые, даже семейные отношения 
в команде. Это помогает в игре, когда ты 
знаешь, что в тебя верят партнеры, в тебя 
верит тренер. И если ты вдруг ошибешься, 
то ничего страшного, ребята поддержат.
— Есть такое словосочетание «динамов-
ский дух»… Что это значит для вас?
— «Динамовский дух» — это дух победы. 
Ватерпольное «Динамо» вырастило много 
олимпийских чемпионов, чемпионов 
России, победителей международных со-
ревнований. «Динамо» всегда побеждало. 
Так что «динамовский дух» — это в пер-
вую очередь стремление побеждать. 

Материал подготовила
Ксения Зоренко

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ40 ДИНАМО

Иванков Михаил Юрьевич
Родился 8 июня 1994 г. в Волжском

Рост: 188 см, вес: 105 кг
Спортивный разряд: КМС

Амплуа: защитник

ДОСТИЖЕНИЯ

Серебряный призер чемпионата России: 2014, 2016
Финалист Кубка Росси: 2013
Финалист Еврокубка: 2016



Среднего роста,
Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой
Футболке и кепке.

Знак ГТО
На груди у него.

Больше не знают
О нем ничего

Строки известного стихотворения «Рассказ о неизвестном 
герое», написанного С.Я. Маршаком еще в 1937 году 
о двадцатилетнем парне, спасшем из огня девочку. Таких 
значкистов  в то время насчитывалось больше половины 
страны, и каждый был готов  к труду и обороне

ЗНАК ГТО
НА ГРУДИ У НЕГО

Фото: Центральный музей Общества «Динамо»



поддержали известные личности — ака-
демик медицины Иван Павлов и писатель 
Максим Горький.

Сдача норм ГТО была делом добро-
вольным. Каждый мог выбрать любые 
дисциплины, то есть то, что лучше дава-
лось. Нормативы состояли из двух частей. 
Первый включал умение оказать медицин-
скую помощь, военные и технические на-
выки, второй — спортивные упражнения. 

Формирование комплекса проходило 
в период с 1931 по 1934 год. Он заду-

мывался многоступенчатым, но сначала 
было две ступени. Первая включала в себя 
21 испытание, 13 из них имели фиксиро-
ванные нормативы; вторая — 24 испыта-
ния, 19 с нормативами. Среди испытаний 
были такие как подтягивание, прыжки, 

плавание, бег, лыжные гонки, гребля, ве-
лоспорт, стрельба, метание гранаты и др. 
С 1933-го гражданам, решившим сдать 
ГТО, приходилось также ползать по-пла-
стунски с винтовкой и в противогазе. 

Нормы ГТО разрабатывались для 
взрослого населения, однако и школьники 
не остались в стороне. Специально для 
подростков был создан комплекс БГТО 
(«Будь готов к труду и обороне»). Успешно 
выполнившие нормы получали значки ГТО 
или БГТО, а позднее — удостоверения. 

Новая редакция комплекса ГТО появи-
лась в 1959 году, перед этим, в августе 
1958 года, проект был опубликован 
в печати для широкого обсуждения. 
В ходе обсуждения, как сообщалось позже 
в прессе, всеобщее одобрение получило 

«положение об идейной целеустремлен-
ности и патриотической направленности». 
Новая версия комплекса требовала тесной 
взаимосвязи программ физического 
воспитания для школьников и учащихся 
средних специальных и высших учебных 
заведений. В ней попытались учесть ге-
ографическую и климатическую специ-
фику республик СССР, условия работы 
в различных отраслях промышленности, 
индивидуальные возможности и склон-
ности граждан. Кроме того, была введена 

система начисления очков за показанные 
результаты.

С годами ряд положений и норматив-
ных требований комплекса ГТО перестал 
соответствовать новым, более сложным 
задачам, которые были поставлены 

Идея значка ГТО принадлежит московскому школьнику Владимиру Токареву. В жизнь идею 15-летне-
го мальчика воплотил художник Михаил Ягужинский. Первые значки делали из серебра и бронзы, 
на них были номера, обладание значком ГТО подтверждалось специальными документами и счита-
лось весьма почетным. Многие мужчины в 1960–70-е годы носили такие значки на лацкане пиджака

Значок ГТО — был первой ступенью к полету в космос. Конечно, напрямую это не было связано, 
но каждый советский космонавт имел свой честно заработанный значок ГТО. Первый космо-
навт Юрий Гагарин получил золотой значок, еще когда учился в ремесленном училище
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Те, кто учился в Советском Союзе, помнят 
три заветные буквы — ГТО («Готов к тру-
ду и обороне»), программу физической 
подготовки и патриотического воспита-
ния населения, которая поддерживалась 
государством.

После победы Октябрьской рево-
люции 1917 года молодая республика 
была окружена идеологически чуждыми 
государствами, в стране шла граждан-
ская война. Поэтому РСФСР нуждалась 

в физически сильных людях. Основу 
дисциплины, порядка и хорошей физи-
ческой подготовки руководство видело 
в массовом спорте. 

Развитие физической культуры 
и обучение населения военным навы-

кам становятся в СССР приоритетными 
задачами, выполнение которых контро-
лируется первыми лицами государства. 
Уже в апреле 1918 года ВЦИК РСФСР 
принимает декрет «Об обязательном 
обучении военному искусству». С этого 
времени мужчины и женщины в возрасте 
от 18 до 40 лет обязаны обучаться воен-
ному делу по месту работы. Всевобуч 
и ОСОАВИАХИМ (Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому 

строительству), где обучали прыгать с па-
рашютом, стрелять из винтовки, ездить 
верхом, стали прародителями движения 
ГТО. Во время Всевобуча проводились 
восьминедельные военно-спортивные 
сборы добровольцев. Уже в мае 1918 года 

на Красной площади был проведен пер-
вый парад физкультурников. 

Всевобуч потерял свою актуальность 
с окончанием гражданской войны, хотя 
к тому времени охватывал около четырех 
миллионов граждан. Его преемником ока-
залось ОСОАВИАХИМ.

24 мая 1930 года по инициативе 
Александра Косарева, первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ, в газете «Комсомольская 
правда» вышла статья под названием 

«Крепкие мышцы, зоркий взгляд нужны 
каждому трудящемуся», там впервые 
прозвучали девиз «Готов к труду и обо-
роне!» и предложение начать проводить 
всесоюзные спортивные соревнования 
на право получения значка ГТО. Идею 

Движение ГТО было задумано как альтернатива Олимпийским играм — они считались буржуаз-
ным пережитком. В стране, где все равны, спорт должен был стать уделом не избранных, а всех 
трудящихся и приносить пользу стране. В 30-х годах появилось выражение «физическая культу-
ра», вместо слова «спортсмен» вошло в оборот новое понятие — «здравник»

Когда 11 марта 1931 года в СССР был официально учрежден спортивный комплекс под назва-
нием «Готов к труду и обороне», британская газета «Таймс» написала: «У русских появилось 
новое секретное оружие под названием ГТО»
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в области физического воспитания 
народа, развития физкультурного движе-
ния в стране. В связи с этим появилась 
необходимость совершенствовать формы 
и методы комплекса ГТО. Физкультурные 
организации вносили новые предложения 
по проведению массовых спортивных 
соревнований и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий. 

В 1965 году в Вооруженных Силах 
СССР была разработана специальная 
ступень комплекса ГТО — «Военно-спор-
тивный комплекс» (ВСК), а в 1966 году 
по инициативе ЦК ДОСААФ ввели еще 
одну ступень комплекса ГТО — «Готов 
к защите Родины» (ГЗР), для молодежи 
призывного возраста. 

Те времена можно считать расцветом 
ГТО — за год нормативы выполняли 
60 млн человек по всей стране. К началу 
1976 года в СССР насчитывалось свыше 
220 млн значкистов ГТО всех ступеней.

Сегодня забытый более чем на двад-
цать лет комплекс ГТО возвращается 
в Россию. Это востребовано временем 
и социальными факторами. В 2004 году 
в России провели эксперимент, в ко-
тором школьникам предложили сдать 
нормы ГТО 1972 года. Результат оставил 

желать лучшего — лишь девять процен-
тов из шести тысяч юношей и девушек 
сумели выполнить нормативы. 24 марта 
2014 года был подписан Указ Президента 
Российской Федерации «О всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне». Новая структура 
комплекса ГТО, разработанная Минс-
портом, содержит 11 уровней сложности. 
Первые пять рассчитаны на школьников, 
шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. 
Каждый последующий уровень «оцени-
вает» физическую подготовку людей в воз-
расте 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 и старше 
70 лет. (Посмотреть нормы ГТО можно 
на сайте www.gto-normy.ru.)

После подписания указа Общество 
«Динамо» активно включилось в работу: 
проводит среди сотрудников правоохрани-
тельных органов соревнования по троебо-
рью Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, в рамках детских 
спортивных фестивалей — тестирование 
по нормативам ГТО.

В 2015 году Министерство спорта 
одобрило инициативу рабочей группы 
по вопросу развития и популяризации сам-
бо и включило его в нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

25 мая 2016 года Министерство спорта 
своим приказом наделило Общество 
«Динамо» правом оценки выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Это позволяет Обществу 
«Динамо» самостоятельно создавать офи-
циальные центры тестирования на базе 
региональных организаций и проводить 
прием нормативов среди различных групп 
населения. 

В наше время молодые люди, сда-
ющие нормы ГТО, ставят перед собой 
разные цели. Кто-то хочет сравнить себя 
со старшими членами семьи, имеющими 
советский знак ГТО. Кто-то хочет попро-
бовать достичь конкретного результата 
и проверить свой уровень. Кто-то просто 
привык быть первым в учебе и спорте. 
Все люди разные. Однако у всех, кто 
добровольно решил пройти испытания, 
есть одна общая черта — целеустрем-
ленность. Только целеустремленные 
и физически подготовленные люди 
смогут добиться успеха и стать героями, 
о которых скажут: «Знак ГТО на груди 
у него…»

Олег Корж
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Значки образца 1971 года легли в основу возрожденного 
спортивного комплекса ГТО. Если в Советском Союзе награ-
ждались лишь золотыми и серебряными нагрудными знаками, 
то cейчас к ним добавился еще и бронзовый значок. Сегодня 
знак отличия ГТО имеет форму стилизованной многоконечной 
звезды, в центре которой — бегущий спортсмен на фоне 
восходящего солнца. Для золотого значка выбран красный 
цвет, для серебряного — синий, а для бронзового — зеленый. 
Внизу выполнена надпись: ГТО, в верхней части — изображение 
герба Российской Федерации

Многие знаменитые люди сдавали ГТО. Известно, что значки были у Аркадия Гайдара и Галины 
Улановой, братьев Знаменских, Василия Соловьева-Седого. Кстати, трехкратный олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин — обладатель лишь серебряного 
значка ГТО. В одном из интервью он признался журналистам, что ему тяжело давались 
подтягивание и метание гранаты
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— Иван, давайте расставим все по полоч-
кам. Как так вышло, что известный конь-
кобежец связал свою жизнь с хоккеем?
— Я давно увлекался этим видом спорта, 
сам люблю играть в хоккей, с детства был 
хоккейным болельщиком. В самом начале 
спортивной карьеры, когда еще жил в Ха-
баровске, мы часто на тренировках играли 
в хоккей, потому что лед заливали не по 
кругу, а небольшими участками. На таких 
пятачках мы и гоняли шайбу, когда насту-
пала зима. 
— А с чего началась ваша история именно 
с хоккейным клубом «Динамо»?
— Завертелось все с того, что мой 
старший сын начал заниматься хоккеем 
в системе хоккейного клуба «Динамо». 
Я, конечно, водил его на тренировки, 
время от времени оставался на занятиях, 
следил за процессом. Постепенно у меня 
стали возникать вопросы, как по ледовой 
(технической) подготовке, так и по 
общей физической. Однажды, общаясь 
с генеральным директором хоккейного 
клуба «Динамо» Андреем Николаевичем 
Сафроновым, обсудили с ним вероят-
ность сотрудничества со столичной 
школой «Динамо». А спустя некото-
рое время, когда у основной команды 
бело-голубых был определенный спад, 
Андрей Николаевич предложил занять 
должность главного тренера по физиче-
ской подготовке. 
— Вас самого не удивил такой поворот 
событий и та скорость, с которой карди-
нально изменилась ваша жизнь?
— Конечно, я был очень удивлен, 
но решил попробовать. Единственное, 
что попросил, — некий кредит доверия. 
Определенный карт-бланш. Чтобы я 
имел возможность пригласить тех людей, 
которые бы смогли выстроить единую 
систему физической подготовки во всей 
школе «Динамо» как для детей и юношей, 
так и для игроков основного состава. 
— Понятно, что у вас накоплен серьез-
ный опыт. Но опыт-то конькобежный. 
Насколько он применим в хоккее?
— Еще как применим, ведь физическая 
подготовка — это физическая подготов- 
ка. Хочу выразить огромную благодар-
ность хоккеистам и тренерскому штабу 
за доверие — уже сейчас мы практикуем 
на льду адаптированные к хоккею 
упражнения из конькобежного спорта 

для улучшения функциональной подго-
товленности ребят. 
— То есть вы имеете непосредственное 
отношение и к хоккейным тренировкам? 
— Да, все верно. Это решение принял 
тренерский штаб. Игроки с интересом 
делают определенные повторные задания 
на льду, упражнения с лимитированным 
временем отдыха. В данный момент 
у меня есть возможность поработать 
с неиграющим составом, немного «под-
грузить» ребят благодаря накопленным 
знаниям и опыту. 
— Но многие до сих пор думают, что вы 
занимаетесь с хоккеистами основами 
скольжения, а не физподготовкой…
— Некоторые думают, но, как вы успели 
заметить, это не так. Разумеется, есть мыс-
ли, как улучшить и катание, и скольжение, 
но в разгар сезона на это совершенно нет 

времени. Наша первоочередная задача со-
стоит в том, чтобы улучшить функциональ-
ное состояние игроков. Особое внимание 
уделяем скоростно-силовой подготовке, для 
этого используем упражнения из тяжелой 
атлетики, конькобежного и велосипедного 
спорта. Какие именно упражнения, гово-
рить не могу, потому что это уже тонкости 
на грани корпоративной тайны.
— Однако определенный элемент новизны 
вы в занятия привнесли?
— Безусловно. О некоторых вещах парни 
не догадывались в принципе, а какие-то 
упражнения делали впервые в жиз-
ни. Я уделяю максимальное внимание 
деталям. Например, объяснил ребятам, 

как правильно ездить на велотренажере, 
чтобы работа шла с пользой, а не просто 
так. Убедил всех сменить тапочки на вело- 
обувь, ребята сразу ощутили колоссаль-
ную разницу. В общем, пытаюсь донести 
до них, что мелочей не бывает. 
— Вы отработали с основным соста-
вом «Динамо» два полноценных месяца. 
Как оцените свой вклад в результаты 
команды?
— Ребята большие молодцы, выполняют 
установку тренерского штаба. Главная моя 
задача — не навредить, обратить внимание 
хоккеистов на то, что они по каким-то при-
чинам не знали. «Динамо» — одна из са-
мых сильных команд лиги. У нас отличный 
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«МОЯ ЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ — 
ЭТО ХК «ДИНАМО»

ИВАН СКОБРЕВ:

В 2010 году имя Ивана 
Скобрева прогремело дваж-
ды, тогда, на Олимпийских 
играх в Ванкувере, конько-
бежец завоевал две медали: 
серебро и бронзу. В феврале 
2016 года спортсмен объя-
вил о завершении карьеры. 
Однако в конце года его имя 
прогремело снова, но в со-
вершенно неожиданном 
ключе — Иван стал тренером 
по физической подготовке 
хоккейного клуба «Динамо». 
О своем назначении, хоккей-
ной страсти, новой мотивации 
и о дальнейших планах Иван 
Скобрев рассказал в интер-
вью нашему журналу

Фото: Андрей Голованов



Иван Скобрев
Родился 8 февраля 1983 года в Хабаровске

Заслуженный мастер спорта России (2010). 
Серебряный призер Олимпийский игр на дистан-
ции 10 км (2010), бронзовый призер Олимпийских 
игр на 5 км (2010), чемпион мира в классическом 
многоборье (2011), семикратный чемпион мира 
на отдельных дистанциях, чемпион Европы в класси-
ческом многоборье (2011), многократный чемпион 
и рекордсмен России

13 февраля 2016 года официально объявил об окон-
чании карьеры спортсмена на чемпионате мира 
в Коломне. Последним стартом в карьере стала ко-
мандная гонка на Олимпийских играх в Сочи (2014)

С декабря 2016 года — главный тренер по физиче-
ской подготовке в ХК «Динамо» (Москва)
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коллектив, и мне очень приятно быть его 
частью. Оценка будет, когда мы поднимем 
кубок над головой. А сейчас идет кропот-
ливая работа. Спасибо ребятам, 
что они ее выполняют.
— Расскажите, как проходит ваша рабо-
та в «Динамо»?
— Переговорив с главным тренером 
ХК «Динамо» Сергеем Юрьевичем 
Орешкиным, со старшим тренером 
Андреем Борисовичем Скопинцевым 
и тренером Владимиром Анатольевичем 
Воробьевым, мы выработали единую 
систему. Вот уже два месяца ей следуем, 
она помогает нам соединить то, что ре-
бята делают на льду с ледовыми специ-
алистами и в зале со мной и еще одним 
тренером по ОФП Александром Ивано-
вичем Леонидовым. Акцент ставится на 
упражнения, позволяющие игрокам выра-
сти индивидуально, тем самым улучшить 
командную игру в целом. 
— А как меняются ваши функции в клубе 
с приближением серии плей-офф?

— В связи с тем что мы подобрались 
вплотную к плей-офф, основное внимание 
тренеров по ОФП, которые работают во 
всей системе «Динамо», приковано к пер-
вой команде, играющей в Континенталь-
ной хоккейной лиге. Но тем не менее про-
должаем вести переговоры, приглашать 
специалистов в наши школы, закладываем 
базу по физподготовке в юном возрасте, 
чтобы молодежь с самого начала понима-
ла, что от них будут требовать в первой 
команде. 
— Как вас приняли игроки «Динамо»? 
Не было ли недопонимания?
— Во-первых, хочу отметить, что все 
без исключения большие профессионалы. 
Многих знал и до вступления в должность, 
поэтому им было даже интересно, что 
я могу предложить. Прежде чем давать 
игрокам что-то новое, всегда объясню, 
зачем это и какую пользу принесет. После 
моего назначения я детально изучил трени-

ровочную программу, по которой работали 
хоккеисты, пообщался с экс-тренером 
по физподготовке, попросил руководство 
клуба оставить его на какое-то время, что-
бы понаблюдать за работой команды. 
— Выезды на игры в другие города тоже 
входят в круг ваших обязанностей?
— Конечно, ведь ребят нужно размять, 
подготовить к упражнениям на льду. 
У тех, кто не участвует в матче, отдельная 
подготовка. На игры в обязательном по-
рядке выезжаю либо я, либо второй тренер 
по ОФП Александр Леонидов. 
— Вы неоднократно рассказывали о тре-
нировках в группе Маурицио Маркетто — 
нечеловеческие нагрузки приходилось 
выдерживать. Своих подопечных тоже 
гоняете?
— В этом нет никакой необходимости. 
Я не собираюсь лепить из хоккеистов 
элитных конькобежцев. Но при этом 
во время тренировок с динамовцами 
я использую ряд упражнений, которые 
выполнял с Маркетто. Итальянец давал 

сумасшедшие нагрузки, потому что при-
ходилось на скорость бегать дистанции 
и на 5, и на 10 км. Хоккеисту не нужно 
бежать 25 кругов, но необходимо отыграть 
три периода по 20 минут. Он универ-
сальный солдат, который должен быть 
быстрым, сильным и ловким. Поэтому 
мы не проводим узкоспециализированные 
занятия, а пытаемся найти баланс.
— Какие у вас впечатления от работы 
с хоккеистами? Все-таки конькобежный 
спорт индивидуальный, а тут команд-
ный вид. Чувствуется командный дух 
и все такое?
— Хотя я провел много лет в конькобеж-
ном спорте, игровые виды остаются моей 
страстью. Мне всегда хотелось поработать 
с командой. И даже в коньках, будучи ли-
дером, старался сплотить коллектив, сде-
лать так, чтобы ребятам хотелось сорев-
новаться и совершенствоваться. Тренируя 
один из лучших клубов страны, я получаю 

колоссальное удовольствие. Конечно, 
хочется расти в профессиональном плане. 
Учиться никогда не поздно. Постоянно 
должны появляться новые задачи, новая 
мотивация. Сейчас моя личная мотива-
ция — это «Динамо». 
— Успели с кем-нибудь подружиться 
из динамовцев? Или теперь как тренеру 
нужно держать дистанцию?
— Я многих знал и до своего назначения. 
Илью Никулина, например, Лешу Тере-
щенко, Андрея Миронова. Это ребята, 
за которыми я следил. Понятно, что суще-
ствует определенная субординация. Вряд 
ли я пойду с игроками в бар, но всегда от-
крыт к общению, готов что-то объяснить, 
помочь, чем могу. 
— Иван Скобрев — жесткий тренер?
— Скорее, не жесткий, а требовательный. 
Все ребята большие профессионалы и пре-
красно понимают, ради чего мы работаем. 
Если возникают вопросы, всегда можно 
объяснить, для чего и зачем то или иное 
упражнение, а общие командные задачи 

и так каждый игрок знает. Конечно, иногда 
с кем-то приходится говорить отдельно. 
Бывают и трудные тренировки. Но в це-
лом, я считаю, диалог намного эффектив-
нее крика, особенно диалог, основанный 
на полном взаимопонимании. 
— Травмированные хоккеисты, прохо-
дящие реабилитацию, тоже на ваших 
плечах?
— У нас в клубе есть тренер по реабили-
тации Евгения Александровна Храмова. 
Основная нагрузка по работе с травмиро-
ванными ребятами ложится на ее плечи. 
А когда хоккеисту после прохождения 
полноценной реабилитации нужно дать 
нагрузку, подключаемся Александр Лео-
нидов и я. С теми, кто адаптируется после 
травм, мы работаем даже плотнее, чем 
с теми, кто готовится непосредственно 
к играм. Отрадно, что травмированных 
у нас все меньше и меньше, надеюсь, 
что к плей-офф будем полны сил. 

«ДИНАМО» — ОДНА ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ КОМАНД ЛИГИ. У НАС ОТЛИЧНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ, И МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО БЫТЬ ЕГО ЧАСТЬЮ. ОЦЕНКА БУДЕТ, 

КОГДА МЫ ПОДНИМЕМ КУБОК НАД ГОЛОВОЙ. А СЕЙЧАС ИДЕТ КРОПОТЛИВАЯ 
РАБОТА. СПАСИБО РЕБЯТАМ, ЧТО ОНИ ЕЕ ВЫПОЛНЯЮТ
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— А как же политика? Ходили слухи, что 
вам предлагали министерскую должность 
в Хабаровском крае…
— Да, такое предложение мне поступа-
ло. Этот опыт был бы очень интересен, 
но не сейчас. Не стоит забывать, что 
у меня есть семья: жена, двое сыновей. 
Мы уже давно живем в Москве, дети ходят 
в детский сад, посещают различные сек-
ции. Не хочется срывать родных с наси-
женного места и кардинально менять быт. 
А жить на два дома, мотаясь через всю 
страну,  — вариант крайне сомнительный. 
Плюс, видите, как все здорово сложилось 
с «Динамо». А политика подождет. Воз-
можно, я сам к этому приду, но чуть поз-
же, когда стану старше, опытнее, мудрее. 
— А если в будущем вас пригласят вернуться 
в конькобежный спорт и стать тренером 
конькобежной сборной. Согласитесь?

— Это будут крайне сложные переговоры. 
До 30 апреля у меня контракт с «Динамо», 
пока я думаю только об этом. Но если 
будет выбор между хоккеем и коньками, 
выберу хоккей. Здесь другие возможности, 
эмоции. Да и я оказался в сфере, которая 
мне очень интересна. Если предложат 
хорошие условия, то, возможно, поменяю 
свое мнение. Но если позовут сейчас, 
отвечу нет.
— Хотите кому-то передать привет 
или выразить благодарность со страниц 
нашего журнала?
— Хочу выразить огромную благодар-
ность всем болельщикам «Динамо» за 
поддержку. Вы заряжаете нас энергией, 
даете нам мотивацию даже в самые труд-
ные моменты. 
— Еще один, пожалуй, самый важный 
вопрос. Иван Скобрев сейчас счастлив? 

Он чувствует себя реализованной лично-
стью на новом месте работы?
— Само понятие «счастье» обманчиво. 
Я счастлив, потому что живу. Я счастлив, 
потому что у меня прекрасная семья. Я рад, 
что оказался востребованным после окон-
чания карьеры в большом спорте. Я дово-
лен тем, что судьба свела меня с хоккейным 
клубом «Динамо». У нас прекрасный 
коллектив, работать и общаться с такими 
людьми одно удовольствие. Я очень рад 
быть частью такой профессиональной ко-
манды. В 2010 году был счастлив, завоевав 
две олимпийские награды, а на данный мо-
мент абсолютно счастливым я стану, когда 
команда «Динамо» поднимет над головой 
Кубок Гагарина. 

Беседу вела
Анастасия Пешкова

Награждение проводит президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Москва, «Крылатское», 2011 г.
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В ФИГУРНОМ КАТАНИИ ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ,

НАДО БЫТЬ НА ГОЛОВУ 
СИЛЬНЕЕ СОПЕРНИКОВ
Фото: Андрей Голованов, Михаил Шаров, пресс-служба «Ростелекома»

С Александром Коганом в Новогорске на контрольных прокатах 
юниорской сборной, 2016 г.

— Александр Георгиевич, после окончания 
спортивной карьеры Людмила стала тре-
нером, вы — спортивным функционером. 
Тренерская работа вас не привлекала?
— Мы посчитали, что два тренера в одной 
семье слишком много. У нас перед глазами 
были примеры, когда в подобной ситуа-
ции дело доходило чуть ли не до развода. 
К тому же Миле очень нравилась тре-
нерская работа, а мне — судить, решать 
организационные вопросы. Вскоре после 
того как я пришел в Госкомспорт, куда 
меня пригласил Сергей Павлович Павлов, 
я стал заниматься судейством. Но у меня 
была мечта войти в состав техническо-
го комитета по танцам международной 
федерации.
— В результате так и вышло.
— Но не сразу, пришлось пройти долгий 
путь. Сначала был судьей в международ-
ной федерации, после трех лет успешного 
судейства получил категорию судья чем-
пионатов, позже стал рефери чемпионатов. 
В состав технического комитета имели 
право избираться только рефери. Мы с Ми-
лой закончили кататься в 1976 году, а в ко-
митет я впервые был избран в 1984-м — 
вот сколько времени прошло. Параллельно 
в Госкомспорте мне было поручено создать 
юниорскую сборную, потому что нача-
ли проводиться чемпионаты мира среди 
юниоров. Мы собрали команду, и она сразу 
стала выигрывать на чемпионатах. А в на-
чале 1979-го меня назначили главным тре-
нером сборной, в этом качестве я работал 
до 1992 года.
— Что за это время изменилось в танцах 
на льду?
— Танцы стали сюжетными, превратились 
в своеобразную миниатюру. Произошло 
техническое усложнение, разрешили 
больше тех вещей, которые раньше запре-
щали. В 1998 году техническому комитету 
поручили разработать правила для объек-
тивизации судейства в танцах. В одиноч-
ном и парном катании были более четкие 
критерии: прыгнул — не прыгнул, сделал 
поддержку — не сделал. В танцах была 
только оценка за технику, включавшая 

в себя все, и оценка за художественное 
представление, которая тоже относилась 
ко всему: выбору музыки в соответствии 
с правилами, музыкальности исполнения, 
выразительности... Как можно в одной 
оценке это отразить?
— Но ведь были определенные критерии, 
по которым судьи выставляли свои оценки?
— А как определить процентное соот-
ношение? Допустим, музыка полностью 
соответствует правилам, красивая, выра-
зительная, танец сам по себе интересный, 
но поставлен абсолютно не в музыку. 
Чему отдать приоритет? А главное — 
не было критериев оценки сложности, 
которые существуют в парном и одиноч-
ном катании. После очередного скандала 
на Олимпийских играх 1998 года, когда 

стали говорить, что судейство в танцах 
на льду настолько несовершенно, что 
следует их вообще вывести из програм-
мы, решили разработать строгую систему. 
За основу взяли предписанные элементы 
из одиночного и парного катания: группа 
поддержек, дорожки шагов, повороты. 
Но были придуманы и абсолютно новые 
элементы: серия твизлов, танцевальные 
вращения, танцевальные поддержки. 
И каждый из них должен быть включен 

в программу и оцениваться соответствую-
щим образом.

После скандала на Олимпийских 
играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, когда 
канадской паре вручили второй комплект 
золотых медалей и наши Елена Бережная 
и Антон Сихарулидзе повторно выходи-
ли на награждение, перемены затронули 
судейство уже во всех видах фигурного ка-
тания. Тогда была разработана совершен-
но новая система, где есть техническая 
бригада, отвечающая за оценку элементов 
в зависимости от сложности (каждому эле-
менту присвоена определенная ценность), 
и есть бригада судей, которая выстав-
ляет оценку за компоненты программы: 
уровень катания, связующие элементы, 
прокат, хореографию и выразительность. 

Раньше все это входило в одну оценку — 
художественное впечатление.
— Теперь и художественное впечатле-
ние оказалось разложено на отдельные 
элементы? И они тоже имеют свою 
ценность?
— Да, теперь обращают внимание на все, 
но в отдельности. У кого-то, скажем, 
и техника есть, и музыка хорошо подобра-
на, но катание неинтересное: разбежал-
ся — прыгнул, разбежался — прыгнул. 

Во время Госсовета по спорту в школе им. Пахомовой и Горшкова. Одинцово, 2008 г.

В прошлом номере журнала было опубликовано начало беседы с олимпийским чемпионом 
в танцах на льду, а ныне президентом Федерации фигурного катания России Александром 
Горшковым. Сейчас мы завершаем разговор. Александр Георгиевич делится своим взглядом 
на новую систему судейства, ледовые шоу и выступление наших фигуристов на прошедшем 
в конце января чемпионате Европы
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А у других между элементами какая- 
нибудь серия шагов, красивая связка, 
программа от начала до конца выстроена 
логично. И впечатление сразу другое, 
но его уже можно обосновать.
— Значит, новая система сделала фигур-
ное катание прозрачней и вывела судей-
ство на более высокий уровень?
— Пожалуй, что так. И в целом фигур-
ное катание шагнуло вперед, на другой 
уровень. Сейчас танцы с точки зрения 
сложности не идут ни в какое сравнение 
с тем, что было в наше время. Потому 
что те поддержки, которые сейчас делают 
спортсмены, совершенно другие да и 
требования по дорожкам шагов гораздо 
серьезнее. Вместе с тем внедрение новой 
системы в определенной степени нега-
тивно отразилось на самой сути танцев 
на льду — акцент сместился на технику. 
А в танце особую роль играют взаимоот-
ношения партнеров, без этого немыслим 
любой танец. Если его исполняют мужчи-
на и женщина, то они должны выглядеть 
именно парой, а не просто параллельно 
делать какие-то элементы. На первом этапе 

после введения новой системы это было 
потеряно. Все стремились исполнить как 
можно больше элементов максимальной 
сложности, на остальное не оставалось 
времени. Постепенно технический комитет 
начал сокращать количество элементов, 
чтобы дать спортсменам возможность 
потанцевать. Сейчас проблема в значитель-
ной степени решена, тем не менее найти 
компромисс между сложностью и танцем 
по-прежнему удается единицам.
— Нашим спортсменам удается?
— Стараемся.
— Сейчас пришло много молодых ярких 
фигуристов.
— Да, в парном катании у нас появились 
Тарасова/Морозов, Забияко/Энберт. Ка-
вагути и Смирнова подвела травма Юко. 
Танцевальный дуэт Ильиных/Кацалапов, 
к сожалению, распался. Однако смогли 
вернуться Боброва и Соловьев. В целом 
все как обычно — в движении. Есть 
талантливые девочки-одиночницы: Евге-
ния Медведева, Анна Погорилая, Мария 
Сотскова, Елена Радионова, Елизавета 
Туктамышева, Алина Загитова и другие. 

Мальчишек меньше: Ковтун, Коляда и Са-
марин, и они в чем-то менее стабильны, 
но у них своя специфика. Есть хорошие 
ребята на юниорском уровне. И все же их 
мало, мальчишек в первую очередь ведут 
в хоккей, а если там отказали  — то к нам. 
Пополнение по остаточному принципу. За-
метно даже по ледовым аренам: стадионы 
строят под хоккей. На некоторых вообще 
нельзя проводить соревнования по фигур-
ному катанию, так они спроектированы 
и простроены: трибуны стоят вплотную 
к бортам — ни судей посадить, ни камеры 
поставить.
— Проекты, которые идут по телевиде-
нию, способствуют популярности фигур-
ного катания?
— На первых порах они серьезно помо-
гали. После того как начали показывать 
эти шоу первые 2–3 года, мы прямо 
почувствовали приток желающих за-
ниматься. Но потом он пошел на спад. 
Нельзя эксплуатировать одну и ту же тему 
до бесконечности. Первые программы 
были интересными. Свежие силы, подбор 
фигуристов и актеров, пары сами по себе 

Оценочная комиссия МОК и российские представители зимних видов спорта. Сочи, 2007 г.
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получались любопытными, номера, хорео-
графия — можно было отметить неожи-
данные находки. Но когда история из года 
в год повторяется, уже не то, интерес про-
падает. К тому же основной состав шоу — 
призеры Турина, он немного освежается, 
но этого недостаточно.
— По сравнению с США и Канадой, 
насколько у нас развита индустрия 
ледовых шоу?
— Никогда не занимался изучением этого 
рынка, но могу сказать, что проекты, 
которыми уже много лет руководит Илья 
Авербух, в своем роде уникальны. В мире 
практически нет ничего подобного. По сути, 
это не шоу, а настоящие спектакли, ставили 
даже «Кармен», возили показывать в Сочи, 
Екатеринбург, Минск… У Плющенко 
в прошлом году тоже были замечательные 
шоу — «Щелкунчик», «Снежный король». 
Это программы очень высокого уровня.
— Вы довольны выступлениями наших 
фигуристов на чемпионате Европы? 
Что скажете, учитывая, что этот сезон 
предолимпийский?
— Доволен. Скажу, что один из этапов 
подготовки к Олимпийским играм прошел 
удачно (смеется).
— Уверенности показанные результаты 
прибавили?
— Моя позиция такая: никогда не пла-
нировать ни количества медалей, ни ре-
зультатов выступлений. Наша задача — 
подготовиться и «наработать потенциал», 
который необходим, а потом в нужное 
время попытаться его реализовать.
— Не будем обсуждать ситуацию, сло-
жившуюся на чемпионате. Но ответьте 
как фигурист: если спортсмен чувствует, 
что его засудили, как ему найти мотива-
цию для дальнейшей борьбы за медали?
— Видите ли, в тех видах спорта 
(их не так много), где существует субъ-
ективное судейство, то есть присутству-
ет человеческий фактор, всегда будут 
разговоры о несправедливых оценках. 
Новая система, о которой я рассказывал, 
призвана максимально оптимизировать су-
действо в нашем виде спорта. Естествен-
но, она неидеальна, как и любая система 
требует постоянного совершенствования, 
но работает. Что касается спортсменов… 
Вы же меня спросили как фигуриста, а я 
выступал в советское время, когда было 
правило: чтобы побеждать, мало быть 

просто сильным, надо быть на голову 
сильнее. Вот тогда никакие судейские на-
кладки ничего не изменят. Поэтому я сам 
всегда говорю спортсменам, что надо быть 
на голову, а лучше на две головы сильнее 
своих соперников. Они это прекрасно по-
нимают. Вот это и есть мотивация. Я вам 
даже могу привести пример — Женя 
Медведева. Можно было придраться? 
Нет. Так откатала, что ни у кого никаких 
сомнений. Чисто, легко, красиво. Так надо 
побеждать.
— Слышала о проекте «Дети и звезды 
на льду». Расскажите немного о нем.
— Это совместный проект федерации 
фигурного катания и нашего партнера 
компании «Ростелеком». Причем идея 
принадлежала именно «Ростелекому». 
Он проводился в нескольких городах: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Калинингра-
де, Казани, Челябинске, Омске, Хабаров-

ске, Сочи, Самаре, Саранске. Полуфинал 
и финал проходили в Москве.
— Сколько длился проект?
— Несколько недель. График был доволь-
но плотный. Жюри находилось в Москве, 
отсматривало выступления ребят на до-
машних площадках дистанционно. Всего 
отобрали 42 маленьких фигуриста, а жела-
ющих было около 500. Дети участвовали 
не совсем крошечные, 7–9 лет. Идея была 
отправить двух победивших на неделю 

в Сочи, где они пройдут интенсивный курс 
фигурного катания с лучшими тренерами. 
Но в результате на учебно-тренировочный 
сбор поехали все финалисты — к такому 
решению пришло жюри и организаторы.
— А в жюри кто входил?
— Бессменным председателем была 
Татьяна Тарасова, остальные менялись, 
приглашали Александра Когана, Петра 
Чернышева, Аделину Сотникову, я тоже 
принимал участие.
— Каков результат?
— Если вы имеете в виду, что мы открыли 
будущую олимпийскую чемпионку или 
будущего чемпиона, то таких результатов, 
пожалуй, нет. Говорить об этом было бы 
преждевременно и вообще неправильно. 
Цель акции заключалась в популяриза-
ции фигурного катания. Весь процесс 
снимался: и тренировки, и выступления, 
и совещания жюри. Показывали сначала 

по одному из каналов интерактивного ТВ 
«Ростелекома», но желающих посмотреть 
было столько, что его пустили на феде-
ральном «Матч ТВ».
— Планирует ли федерация и «Ростеле-
ком» продолжить проект в этом году?
— Да, есть такие планы, надеюсь, все 
сложится.

Беседу вела
Екатерина Овчарова

С Петром Чернышевым и Татьяной Тарасовой на проекте «Дети и звезды на льду».
Москва, 2016 г.
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ХОЧЕШЬ ВЫДЕЛИТЬСЯ —

Футбольное «Динамо» в последнее время здорово 
штормило, нельзя сказать, что эти штормы не отрази- 
лись на alma mater динамовцев. Конечно, отрази-
лись, но на качество работы не повлияли. Ценности 
академии имени Яшина прежние: высокий уровень 
мастерства, трудолюбие, дисциплина, уважение 
к себе и окружающим. Никакой мишуры, никакого 
эпатажа. Свою яркую индивидуальность 
воспитанники проявляют на поле
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Об академии рассказывает ее директор 
Александр Кузнецов, сам выпускник дина-
мовской школы. Несколько лет занимался 
в клубе селекцией и подготовкой резерва.

— Александр Юрьевич, с какого времени 
академия базируется в Лужниках? Какая 
часть ее находится в Новогорске?
— Знаете, раньше условия и инфраструк-
тура академии «Динамо» были на высоком 
уровне. У нас был манеж с раздевалками, 
медицинским центром, фитнес-залом, 
помещением для теоретических занятий 
и др. Плюс Малая спортивная арена с 
открытым полем. Но в 2012 году, когда 

реконструкция на стадионе «Динамо» 
в Петровском парке пошла полным ходом, 
нам пришлось оттуда съезжать. Сначала 
на стадион «Луч» в Тушине. А в 2014 году, 
после того как рядом построили спарта-
ковский стадион, во избежание возможных 
конфликтов мы перебрались в Лужники. 
Здесь нам дали два поля очень высокого 
качества, с подогревом, где можно трени-
роваться и зимой. 

Надеюсь, рано или поздно строитель-
ство на Ленинградском шоссе завершится. 
Там должно быть два открытых футболь-

ных поля и многофункциональный манеж, 
медицинский центр, парковка — словом, 
все, что соответствует современным 
требованиям. 

Что касается Новогорска. В свое время 
мы создали интернат на 25 мест, в ко-
тором живут ребята из других городов. 
Для сравнения: в «Спартаке», «Локомо-
тиве», ЦСКА количество воспитанников 
доходит до 60, в «Чертаново» — до 100. 
А у нас, я считаю, преимущество. Во-пер-
вых, мы не берем всех скопом, потому 
что число мест ограниченно, во-вторых, 
у нас индивидуальный подход к детям. 
Как вы понимаете, охватить 25 человек 

гораздо проще, чем 60 или 100. Доста-
точно сказать, что в приказе по академии 
прописано: воспитанники интерната не 
должны передвигаться за его пределами 
без сопровождения.
— Сколько всего сейчас детей в академии?
— Порядка 250 человек. Разного возраста, 
от 5 до 17 лет. 
— Возрастные группы сформированы 
по-разному?
— Да. Где-то может быть 22–23 человека, 
где-то, в основном в старших группах, 18, 
опять же — все зависит от квалификации.

— Как попасть в академию «Динамо»?
— В мае и сентябре каждого года мы 
проводим набор. Размещаем информацию 
на нашем сайте, на сайте футбольного клу-
ба, в программках к матчу, во время мат-
чей первой команды в Химках постоянно 
идут объявления. Помимо этого в частном 
порядке отсматриваем ребят, рекомендо-
ванных проверенным источником, плюс 
селекционная работа идет круглогодично.
— Детей какого возраста вы берете 
из других городов?
— Мы негласно установили для себя воз-
растной ценз — с 12 лет. Детям младшего 
возраста тяжело расставаться с мамой 
и папой. Да и с финансовой точки зрения 
брать мальчишку моложе 12 лет не рацио-
нально — на него будут потрачены время 
и деньги, а он может не заиграть. 
— Есть какая-то определенная 
география?
— Абсолютно нет. У нас ребята и из Вла-
дивостока, и из Калининграда, и из Архан-
гельска. Главное, чтобы футболисты были 
хорошие.
— В основном вам приводят детей 
динамовцы?
— Тех, чьи бабушки, дедушки, мамы 
и папы болеют за «Динамо», процентов 70, 
у остальных 30 — родители просто распо-
лагают информацией о нашей академии, 
ее порядках и дисциплине. Для кого-то это 
серьезный аргумент. Приведу недавний 
пример. Старшие воспитанники академий 
общаются между собой в соцсетях. Агент 
одного из них рассказал, что в каком-то 
чате мальчишки «Локомотива» и «Спарта-
ка» стали делиться: нас никто не контроли-
рует, куда хотим — туда пойдем. А ди-
намовские с гордостью сказали: «А нас 
никто никуда не пускает, потому что у нас 
дисциплина и порядок». 
— Кстати, чего категорически нельзя 
делать динамовским детям?
— Плохо относиться к футболу. Если 
ребенок снижает к себе требования, то мы 
с таким расстаемся. Правда, есть еще набор 
общепринятых дисциплинарных моментов. 
Если куришь, хулиганишь, не уважаешь 
тренера, злоупотребляешь нецензурной 
лексикой, в академии тебе не место.
— А если воспитанник был замечен куря-
щим или нетрезвым?
— Нетрезвым — сразу до свидания. Слава 
богу, у нас этого не было никогда. Основное Фото: Наталия Холодова
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в динамовском спортсмене — чувство 
собственного достоинства, понимание, 
что ты играешь за «Динамо», опрятность. 
Мы не позволяем ирокезы, всякие вызыва-
ющие прически. Объясняем: если хочешь 
выделиться, выделяйся на футбольном 
поле. Татуировки они прячут, знают, что 
это тоже не приветствуется.
— Вы им рассказываете об истории 
«Динамо»?
— Это часть повседневной работы. 
Приводишь постоянно какие-то живые 
примеры. Я с 7 лет в «Динамо», меня 
воспитывали такие люди, как Качалин, 
Кесарев, Царев, Байков, Ильин. Это 
легенды не только «Динамо», но и всего 
советского спорта. От них я узнал столько 
про историю «Динамо», что пропитался 
ею. А сегодня пытаюсь передать нынеш-
нему поколению. 
— Как выстраиваете отношения с роди-
телями?
— Раз в три месяца мы проводим роди-
тельские собрания. Самая главная пробле-
ма родителей — отсутствие информации. 
И если они ее своевременно не получают, 
начинают додумывать, выдавать за дей-
ствительность. На собраниях говорим: 
«Мы с вами делаем одно дело, помогайте 
нам воспитывать футболистов, а мы по-
можем вам воспитать их людьми». Наши 
отношения построены на сотрудничестве. 
Но мы не позволяем им диктовать свои 
условия. 
— Обучение в академии бесплатное?
— Абсолютно бесплатное. Правда, роди-
тели постоянно предлагают что-то купить, 
но мы не разрешаем. Многие не верят, 
удивляются. Одна мамаша из Саратова 
рассказывала: «Мне задают один и тот 
же вопрос: сколько ты отдала? Отвечаю: 
вообще ни копейки. Обувают, одевают, 
кормят, в школу возят. Они: «Ну ладно, 
рассказывай сказки». Говорю вам: у нас 
одна корысть — научить их играть в фут-
бол и передать в основной состав. Благо-
даря этому футбольный клуб в будущем 
сэкономит.
— Где учатся ребята?
— Они учатся в школе № 216 возле метро 
«Дмитровская». Некоторые москвичи тоже 
ее посещают. У нас прекрасные отноше-
ния с администрацией. В роли родителя 
выступаю я, регулярно езжу на педсоветы, 
общаюсь с учителями. Очень приятно, что 

в последнее время никаких претензий нет. 
Прямо бальзам на душу.
— Что касается образования... 
Как вы их мотивируете? 
— А мотивация очень простая: две-
три двойки — отстранение от трениров-
ки, еще две — отстранение от игр. Еще 
двойки — собирай вещи и поезжай домой, 
учись там. Но этого не происходит, потому 
что для них пропустить тренировку — 

серьезнейшее наказание. Образование чрез-
вычайно важно, потому что футболистами 
станут не все, а быть людьми нормальными 
и образованными должны. Расхожая фраза 
«двое умных, третий футболист» к нашим 
ребятам абсолютно не относится. У них, 
кстати, очень интенсивный рабочий график. 

— Пожалуйста, поподробнее.
— В 7:30 они на динамовском авто-
бусе уезжают из Новогорска в школу. 
С 16:00 до 17:30 у них тренировка 
в Лужниках. На базу ребята возвращают-
ся в 19:30–20:00, в зависимости от мо-
сковских пробок. Сдают вещи в стирку, 
бегут на ужин, после этого в специаль-
ном классе делают уроки под присмот- 
ром воспитателя, и 20–40 минут, 
сколько там остается до отбоя, у них  
бассейн, ванна, восстановительные  
процедуры  и т. п., в 22:30 — отбой, 
и так каждый день.

— А как же свободное время?
— В конце сезона, в каникулы, когда ездят 
на соревнования — они же не учатся в это 
время. Например, едем на первенство 
России, куда приезжают ЦСКА, «Спар-
так», «Локомотив», «Рубин». Обычно мы 
все живем в одной гостинице, поэтому 

ребята друг друга знают, собираются 
вместе, болтают. Мы только приветствуем. 
Это на поле со «Спартаком» они нена-
вистные соперники, а за его пределами 
приятельствуют. 
— Кстати, между академиями существу-
ет джентльменское соглашение?
— Существует. Но бывают случаи, когда 
другой клуб переманивает мальчишку. 
У каждого своя судьба: у кого-то семья 
переехала, у кого-то большую роль играет 
агент, у кого-то с тренером конфликт или 
пропало понимание своей перспективы 
в конкретном клубе — словом, разные 

моменты. В этом случае они начинают по-
иск других команд. Но чтобы в открытую 
уводить, такого нет. Есть определенная 
специфика, порой сам сбор информа-
ции важнее, то есть берем на карандаш. 
Знаю, что на наших ребят тоже выходят, 
но за последние 5 лет от нас ни один хоро-
ший футболист никуда не ушел. 
— Выше прозвучало слово «агент». Когда 
он появляется у спортсмена?
— Как только становится ясно, что маль-
чик перспективный, способный и, скорее 
всего, станет хорошим футболистом. 
Его сразу начинают «окучивать», убежда-
ют, что в современном футболе без аген-
та не прожить. Мы говорим обратное. 
Обычно это начинается с 14–15 лет. 
Родителям обрывают телефон, наседают 
с предложениями.
— Вам это мешает?
— Очень. Представьте, мальчик с пла-
стилиновыми мозгами, которые еще 
лепить и лепить, начинает метаться. 
Мы объясняем ему, что цель агента — 
извлечение прибыли, то есть за счет тебя 
он хочет набить себе карман, ты его ин-
тересуешь во вторую очередь. Приводим 
массу примеров, когда агенты, выдернув 
мальчишку, перевозили его в другое ме-
сто, где у него не складывалось, а потом 
кидали. Тот просился назад — не брали. 

Станет им 16–17 лет, когда действитель-
но нужна будет помощь, тогда, пожалуй-
ста, пусть заводят агентов. На 3 июня 
2016 года из 80 человек старших возрас-
тов нашей академии только у 14 футбо-
листов были агенты, из них 12 пришли 
уже с ними.
— Сколько надо проучиться в академии, 
чтобы называться воспитанником?
— Мое мнение, достаточно даже полу-
года. Тот, кто пробыл в академии совсем 
немного, но выпустился и стал играть 
за команду «Динамо», уже наш воспи-
танник. Мы не можем считать иначе, 

потому что не знаем, как бы сложилась 
его судьба, если бы он на эти полгода 
не пришел к нам и не получил нужный 
импульс. Принято считать, что ты должен 
быть в академии с самого юного возраста, 
то есть с набора. Но это в идеале. В дубле 
у нас 95–98 % наших воспитанников, 
из них 3–4 человека, которые с малых лет 
в академии. Даже если ребенок пришел 
в 11 лет, за последующие 3–4 года многое 
может измениться. Переходный период, 
когда они из мальчиков превращаются 
в мужичков, — на этом этапе бывают 
потери. Они перестают расти в прямом 
и переносном смысле, например, скорост-
ные данные могут не развиться. Что еще? 
Все что угодно. Травмы, не дай бог, но они 
есть, и очень серьезные, к сожалению. 
Травматизм среди детей в последнее время 
очень сильно вырос. У нас доктор каждый 
год дает таблицу травм: в прошлом году 
их было 170 — половина мышечных, 
половина костных. 
— Как осуществляется медицинское 
сопровождение?
— Медицина — очень серьезный пласт 
нашей работы. Дети проходят медосмотр, 
как это и положено, два раза в год. Когда 
получают травмы или когда у них что-то 
болит, а врачи сомневаются в диагнозе, 
их везут на МРТ, КТ, УЗИ. 
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У нас одна корысть —
научить ребят играть в футбол и передать

их в основной состав. Благодаря этому
футбольный клуб в будущем сэкономит
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— Вы работаете с конкретными меди-
цинскими учреждениями?
— Да, с конкретными. Главным обра-
зом, с филиалом Первого физкультур-
ного диспансера Москвы, он находится 
в районе метро «Домодедовская». Если 
требуется дополнительная помощь, везем 
детей в сам диспансер на Курскую. Очень 
хорошее подспорье у нас в Новогорске — 
большой медицинский центр, в том числе 
реабилитационный.
— Как обстоят дела с питанием?
— Еда, которую готовят ребятам в Ново-
горске, содержит все необходимое. Учи-
тывается и калорийность, и витаминность, 
и количество жидкости плюс совершенно 
правильные продукты. О питании не забы-
ваем и в дороге, когда выезжаем на ка-
кой-то турнир. Даем с собой ланч-боксы, 
на заправках кормим горячей едой, как 
минимум супом. На месте договариваем-
ся с гостиничными ресторанами, доктор 
составляет специальное меню. Ребенок 
не может быть голодным. Это очень 
страшный человек.
— Существует ли между ребятами 
дедовщина?
— Ну что вы! Даже близко этого нет. 
Могут иногда прикрикнуть, подзатыльник 
дать. Но вообще вы не представляете, на-
сколько они доброжелательны друг с дру-
гом. Приведу пример. У нас за три с лиш-
ним года в Лужниках ни одного случая 

кражи. Только два раза пропали телефоны, 
и то на следующий день подкинули. А все 
из-за того, что куртки одинаковые. Кто-то 
надел чужую, а там был телефон. Вернуть 
побоялись — вдруг подумают, что украли, 
поэтому подкинули. Ребята, которые выпу-
стились и живут в Новогорске в своих 
комнатах, приходят в гости к старшим 
командам, воспитателям — чайку попить, 
посидеть, посмеяться, кино вместе посмо-
треть, во что-то поиграть.

— Часто дети общаются с игроками 
основного состава?
— Слово «общаются» не очень 
здесь подходит. Они их видят на базе, 
во время матчей, когда подают мя- 
чи. На определенном этапе визуаль- 
ного контакта вполне достаточно. 
Глядя на них, ребята представляют 
свое будущее, понимают, что 
через 3–4 года могут оказаться 
на их месте и стремятся к этому.

— Как выстроен тренировочный процесс?
— У нас лицензированные тренеры. 
Одни работают с самыми маленькими, 
обучают их первичным азам, чувству 
мяча, развивают реакцию на движущийся 
предмет, ловкость, координацию. Через два 
года группу принимает следующий тренер. 
От первого он отличается тем, что про-
водит уже целенаправленное обучение. 
Спустя еще 2–3 года тренер снова меняется. 
А с 14 лет уже постоянный.

Расхожая фраза
«двое умных, третий футболист»

к нашим ребятам
абсолютно не относится
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— Давайте поговорим о соревновательной 
практике. В каких турнирах принимаете 
участие?
— Достаточно много проводится все-
российских соревнований, прежде всего 
первенство России, плюс есть ряд знако-
вых турниров, есть заграничные турниры, 
где мы стараемся выставить хотя бы пять 

старших команд. Однако все зависит 
от бюджета, условий, приглашений. Сей-
час приглашений стало поменьше, потому 
что наша основная команда не играет 
в Премьер-лиге, а люди за границей хотят 
в первую очередь видеть топ-команды. 
Тем не менее нас приглашают, мы выбира-
ем турниры, где платим только за дорогу.

Что касается московских соревнова-
ний, у нас очень сильная Клубная лига, 
куда входят 10 команд из 10 ведущих 

футбольных школ Москвы. Это главное 
региональное соревнование, оно очень 
престижное. Последние 6 лет занимаем 
там призовые места, а в 2013 году удалось 
выиграть общее первенство. 
— А были прецеденты, когда сама ака-
демия организовывала международный 
турнир?

— Мы это делали, когда у нас был свой 
манеж.
— Отправляете ли вы на стажировку 
за рубеж тренеров и приезжают 
ли они к нам? 
— Да. Тренеры должны развиваться. Рань-
ше такие поездки закладывались в бюд-
жет. Как правило, группа из 4–5 тренеров 
ездила в Германию, Испанию, Англию, 
Францию, Голландию, то есть в топовые 
академии (в каждой европейской стране 

есть свой рейтинг академий). Но, к сожа-
лению, последний раз были давно. К нам 
тоже периодически приезжают немцы, 
китайцы, французы, бельгийцы. Смотрят, 
как мы тренируемся, задают вопросы. Чем 
больше о нас знают, в том числе и за рубе-
жом, тем нам лучше. 
— Расскажите о последнем выпуске. 
— Для нас это достаточно трогательный 
момент. Каждый выпуск — это частичка 
академии. Команда 1999 года рождения 
выигрывала чемпионат Москвы с боль-
шим отрывом три последних года. Я их 
помню еще маленькими, чеграшами. 
На наших глазах они росли, прогрессиро-
вали, матерели, становились мужичками 
и хорошими футболистами. Хотя они 
от нас никуда не уходят, практически все 
остались в структуре «Динамо». 
— Люди любят конкретику, фамилии 
назовете?
— В этом возрасте не стоит кого-то выде-
лять. Они все хорошие. Один прочтет — 
его в списке нет, а другой увидит себя и по-
думает: все отлично, мне больше ничего 
не надо — и снизит к себе требования. 
— Сколько обычно выпускников попадают 
в молодежную и основную команду?
— Раз на раз не приходится, в последнее 
время результаты академии достаточно 
высокие, порядка 10–13 человек каждый 
год пополняют состав дубля. Вопрос 
не в том, сколько туда попадает, а сколько 
потом остается. Это очень важный момент. 
Чуть сбавил обороты, и партнеры по ко-
манде, которые тоже борются за место, 
тебя обошли, и сзади подпирают уже ребя-
та младшего возраста. И у тренера особо 
нет дилеммы: ну сбавил ты, не хочешь 
больше в футбол играть, уходи. Поэтому 
надо двигаться дальше. Прогрессируя, 
можно дойти до основного состава. Порой 
менее креативный, но более упертый, 
более целеустремленный скорее попадет 
в основную команду, а тот, которого счита-
ли мастером, на каком-то этапе выпадает 
из обоймы.

Футбол не прощает к себе поверх-
ностного отношения. Он никогда не даст 
возможности стать футболистом тому, 
кто полностью не посвятил себя этому 
делу. Как бы пафосно это ни звучало.

Беседу вела
Екатерина Овчарова
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СПОРТ
ОБЗОР

Московский хоккейный турнир, 
оглушительный триумф Сергея 

Устюгова, победы биатлонистов 
и неудачи гандболисток 

на чемпионатах Европы — в обзоре 
главных международных спортивных 

событий декабря и января
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Самым внушительным успехом россий-
ских и динамовских спортсменов в зимнем 
сезоне-2016/17 остается победа лыжника 
Сергея Устюгова в престижной много-
дневной гонке «Тур де Ски». Ханты-ман-
сийский спортсмен не только одержал 
убедительную победу в общем зачете, 
но и вписал свое имя в историю соревно-
ваний. До сих пор никому не удавалось 
выиграть пять этапов подряд на зимнем 
аналоге велосипедного «Тур де Франс». 

Четыре года назад динамовец Алек-
сандр Легков уже побеждал на «Тур де 
Ски». Но тогда россиянин не выиграл 
ни одного этапа, просто за счет стабильно-
сти взял верх в упорной борьбе со швей-
царцем Дарио Колоньей. Устюгов же решил 
с первых этапов показать своим много-
численным норвежским соперникам, кто 
на «Туре» хозяин. Сергей с неизменным 
спокойствием и уверенностью штамповал 
победы на любой вкус: дистанционные 
гонки и спринт, классическим и коньковым 
стилем, с большим отрывом и в упорной 
борьбе, заставляя в новогодние праздни-
ки страну пробудиться и вспомнить, что 
когда-то лыжные гонки были у нас одним 
из самых популярных видов спорта.

Кульминацией «Тура» стала традици-
онная гонка в гору на склоне Альп де Чер-

мис, где все могло в одночасье перевернуть-
ся с ног на голову. К примеру, именно там 
норвежка Хейди Ванг, не выигравшая до 
этого ни одного этапа, вырвала победу в про-
тивостоянии со шведкой Стиной Нильссон, 
а «король лыж» Петтер Нортуг не раз терял 
шансы на победу в общем зачете гонки. 
Устюгов на старте имел чуть больше минуты 
перевеса над действующим чемпионом 
Мартином Йонсрудом Сундбю, на стороне 
которого был несравненно больший опыт. 
Норвежец с первых километров дистанции 

принялся сокращать отрыв, что давало 
надежду его болельщикам, однако на самом 
крутом участке силы стали его покидать, 
в то время как Сергей легко и непринужден-
но продолжал идти к вершине. На финише 
он сохранил минутный перевес и не дал ни 
на мгновение усомниться в своем превос-
ходстве. Победу Устюгов посвятил отстра-
ненным от соревнований коллегам Максиму 
Вылегжанину, Александру Легкову, Сергею 
Белову и другим российским лыжникам, 
чья вина по-прежнему не доказана. При этом 
буквально после каждого этапа Сергей был 
вынужден повторять зарубежной прессе, 
что он российский спортсмен, никогда 
не употреблявший допинг.

Записать себе в актив выступление 
на «Тур де Ски» может и лидер женской 
лыжной сборной России, представитель-
ница Общества «Динамо» Юлия Чекалева. 
32-летняя россиянка дважды попадала 
в шестерку лучших на отдельных этапах 
и заняла десятое место в генеральной 
классификации многодневки. На фоне 
невнятных выступлений женской лыжной 
сборной в последние годы это значитель-
ный шаг вперед. Также стоит отметить 
пятое место в спринтерской классифика-
ции многократного победителя Всемирной 
универсиады Андрея Ларькова.

Московский хоккейный турнир в декабре, 
в канун Нового года, кажется, существу-
ет целую вечность. В далеком 1967 году 
сборные Чехословакии, Канады и Поль-
ши приехали в Советский Союз, чтобы 
поучаствовать в турнире, посвященном 
50-летию Великой Октябрьской рево-
люции. Турнир, впоследствии на призы 
газеты «Известия», стал традиционным. 
Не проводился только в 1991 году — тогда 
разваливалась огромная страна, и Мо-
скве было просто не до хоккея. Во вто-
рой половине 90-х годов вошел в состав 
Еврохоккейтура, до этого несколько раз 
менял спонсора и сам формат: перестали 
приглашать канадцев, отказались разыгры-
вать финал. Но главное — турнир выжил. 
В 2006 году получил новое имя — Кубок 

Первого канала. Логично, что сам главный 
телеканал страны транслировал все 
матчи, но 16 декабря 2016 года любители 
хоккея не увидели в эфире игру сборных 
России и Чехии. Руководство канала при-
няло беспрецедентное решение — отдать 
вечер более рейтинговой, по их мнению, 
передаче. «Кубок Первого канала — самое 
крупное событие для федерации. 70-летие 
нашего хоккея — большой праздник, и мы, 
конечно, такого «подарка» не ожида-
ли», — заявил вице-президент ФХР 
Роман Ротенберг. В конце декабря 
московский турнир будет отмечать 
свое 50-летие, и подобное повториться 
не должно. Возможно, для этого придется 
поменять спонсора и провести турнир уже 
под другой вывеской.

Что касается спортивной части соревнова-
ний, то сборная России заняла второе ме-
сто. В стартовом матче россияне уступили 
шведской сборной со счетом 3:1, но затем 
обыграли чехов и финнов.

ЗИМНИЙ СЕЗОН

РУССКИЙ МЕДВЕДЬ — ЦАРЬ ГОРЫ

ПОДЗАБЫТАЯ ТРАДИЦИЯ
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Воспитанник динамовской хоккейной шко-
лы Артем Волков, выступающий за фарм-
клуб бело-голубых из Балашихи, вернулся 
с молодежного чемпионата мира с бронзо-
вой медалью. В составе команды Валерия 
Брагина 19-летний защитник провел два 
матча на групповом турнире и заработал 
показатель полезности +3 (это значит, что 
команда во время его нахождения на пло-
щадке забросила на три шайбы больше, 
чем пропустила). Волков начал заниматься 
хоккеем в Твери, а в 15 лет перебрался 
в столичную СДЮШОР «Динамо», где 
и дорос до уровня молодежной сборной.

Турнир в крупнейших канадских горо-
дах Монреале и Торонто для нашей коман-
ды получился драматичным и непростым 
уже с самого начала. В группе россияне 
оказались вместе с главными фаворитами, 
обеими заокеанскими сборными. В упор-
ной борьбе россияне уступили в обоих 
противостояниях и в плей-офф вышли 

только с третьего места, что значительно 
осложнило борьбу за медали.

В четвертьфинале подопечные Брагина 
легко разобрались с главными возмути-
телями спокойствия турнира. Сборная 
Дании в своей группе сумела неожиданно 
опередить финнов, чехов и швейцарцев 
и выйти в плей-офф со второго места, 
но в игре с россиянами им не хватило 
класса. Полуфинальный поединок с амери-

канцами стал украшением всего турнира. 
Россияне дважды выходили вперед в счете, 
но всякий раз американцам удавалось 
отыграться, и в итоге матч перешел в овер-
тайм. Кульминацией стала серия буллитов 
и дуэль вратарей, в которой проведший 
блестяще весь матч Илья Самсонов усту-
пил своему визави Тайлеру Парсонсу.

В матче за третье место сошлись две 
лучшие команды Старого Света — рос-
сияне и шведы. Основное время вновь 
не выявило победителя, а на первой минуте 
добавочного времени Денис Гурьянов 
забросил «бронзовую шайбу». Как потом 
выяснилось, россияне уступили по бул-
литам будущим чемпионам (в финале 
американцы превзошли канадцев) и вполне 
могли бы оказаться на их месте, но немного 
не хватило удачи в хоккейной лотерее. Как 
«утешительный приз» можно рассматри-
вать включение Самсонова в символиче-
скую сборную по итогам турнира.

С этого года формат конькобежного чемпи-
оната Европы претерпел изменения. Теперь 
по нечетным годам соревнования проводят-
ся по программе спринтерского и клас-
сического многоборья, а по четным — на 
отдельных дистанциях. Изначально турнир 
должен был пройти в Варшаве, но из-за 
финансовых и организационных проблем 
поляки отказались от чемпионата, а гол-
ландцы, которые сходят с ума от конькобеж-
ного спорта, с удовольствием его подхвати-
ли и успешно провели на легендарном катке 
«Тиалф» в Херенвене.

Сильнейшие российские спринтеры Павел 
Кулижников и Руслан Мурашов из-за про-
блем со здоровьем отказались от выступле-
ний, причем Мурашов снялся в последний 
момент, когда уже не было возможности 
заявить третьего участника. Таким обра-
зом, главной надеждой сборной России 
и Общества «Динамо» в спринтерском 
многоборье стала призер Олимпийских 
игр в Сочи Ольга Фаткулина. В забегах 
на 500 метров она одержала две победы 
и сделала заявку на общий успех. В про-
шлые годы дистанция вдвое длиннее была 
«коронкой» Ольги, однако в Голландии 
ей не удавалось держать скорость на всей 
дистанции. В итоге забеги на 1000 метров 
получились не столь удачными, как корот-
кий спринт, и Фаткулина завоевала только 
бронзовую медаль по сумме многоборья. 
Она оказалась единственной для России 
на этом чемпионате.

В отсутствие Мурашова и Кулижнико-
ва лидером мужской спринтерской коман-
ды стал динамовец Алексей Есин. После 

третьего места на дистанции 500 метров 
во второй день соревнований он был 
реальным претендентом на медали, однако 
на дистанции вдвое длиннее уступил 
0,14 секунд немцу Нико Иле. Это отстава-
ние и предопределило судьбу бронзовой 
медали не в пользу нашего спортсмена. 
Есин оказался в шаге от пьедестала.

В классическом многоборье, где 
спортсмены Общества «Динамо» не были 
представлены, россияне выступили 
не столь успешно. Главным событием 
этих соревнований стала девятая в карьере 
победа на чемпионате Европы в клас-
сическом многоборье лучшего стайера 
современности голландца Свена Крамера. 
Секрет его успеха — ровные и стабиль-
ные выступления на всех дистанциях. 
Однако в локальной дуэли на 1500 метров 
он уступил россиянину Денису Юскову. 
К сожалению, в последние годы он не так 
силен на дистанциях 5000 и 10 000 метров, 
а потому за медаль в многоборье побороть-
ся не сумел.

БРОНЗА С ОТБЛЕСКОМ ЗОЛОТА

КОНЬКОБЕЖЦЫ ПОСОРЕВНОВАЛИСЬ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ
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Первым большим турниром для триум-
фаторов Олимпиады в Рио российских 
гандболисток стал прошедший в Швеции 
чемпионат Европы. Обновленная больше 
чем наполовину команда Евгения Трефило-
ва своей лучшей игры не показала и была 
очень далека от уровня олимпийских чем-
пионок. В составе сборной на чемпионате 
Европы сыграла новичок — представи-
тельница волгоградского «Динамо-Синара» 
диагональная Антонина Скоробогатченко.

Создав себе проблемы на групповом 
этапе, во второй раунд наша команда 
вышла со скрипом. Лишь в первом матче 
она обыграла аутсайдера группы команду 
Хорватии. Затем последовали два пораже-
ния от Норвегии и Румынии, после чего 
исправить ситуацию было крайне слож-

но. Матч с румынками и вовсе оказался 
худшим для команды России на турнире. 
Атаки нашей сборной почти в одиночку 
остановила вратарь румынок Дениза Деду.

Две ничьи в решающих матчах второго 
группового этапа окончательно лишили 
россиянок шансов на медали. Итоговое 
седьмое место — не тот результат, на кото-
рый могли рассчитывать олимпийские чем-
пионки. Впрочем, у неудачи были и впол-
не объективные причины — тренер не 
стремился добиться сиюминутного успеха, 
а начал строить команду на перспективу. 

В Швецию приехали лишь семь олим-
пийских чемпионок, а новички просто 
не успели вписаться в состав. Ошибки 
и неудачи — неизбежный процесс станов-
ления любой команды. Можно вспомнить, 

как два года назад подопечные Трефилова 
проиграли все три матча на чемпионате 
Европы и бесславно отправились домой 
одними из первых, а позже выиграли 
Олимпийские игры впервые в постсо-
ветской истории. Вот и эта неудача дает 
тренерам информацию для размышления 
и возможность скорректировать маршрут 
к новой олимпийской вершине.

Чемпионат Европы по биатлону в Польше 
впору называть «открытый чемпионат Рос-
сии». Из восьми золотых медалей шесть 
завоевали наши соотечественники, а также 
добавили к ним четыре серебра и три 
бронзы. Это самый лучший результат для 
нашей команды в истории чемпионатов 
Европы. К примеру, год назад на домаш-
нем турнире в Тюмени россияне выиграли 
только четыре золотые медали. 
 Справедливости ради надо отметить, 
что чемпионат Европы в биатлоне не такое 

статусное соревнование и в нем принима-
ют обычно участие ближайшие резерви-
сты. Правда, такие команды, как Украина, 
Польша, Словакия, Латвия и Болгария, 
выставили сильнейших спортсменов. 
Для российских биатлонистов этот турнир 
стал еще и дополнительным этапом отбора 
на чемпионат мира. В серьезной конкурен-
ции и родились высокие результаты.

Один из динамовских биатлонистов 
Евгений Гараничев возвратился из Польши 
с золотой и серебряной наградой. Первый 
блин в спринте вышел для тюменского 
спортсмена комом — с двумя промахами он 
занял лишь 17-е место, но в преследовании 
после небольшого нагоняя от губернатора 
Тюменской области Владимира Якушева 
взял себя в руки и совершил потрясающий 
прорыв на второе место. Блестяще Евгений 
провел и одиночную смешанную эстафету, 
где был лидером в команде с Дарьей Виро-
лайнен и на последнем этапе внес весомый 
вклад в победу.

 Помимо Гараничева Общество 
«Динамо» представляли и олимпийские 
чемпионы Алексей Волков и Дмитрий 
Малышко. Для Волкова соревнования 
были важны с точки зрения отбора в 
национальную команду. Для этого нужно 

было попадать в одной из гонок в число 
призеров. В преследовании Алексей был 
близок к третьему месту, но на последнем 
круге его обошел латвиец Андрей Растор-
гуев, он и помешал российским спортсме-
нам полностью занять пьедестал. Однако 
после блестяще проведенной смешанной 
эстафеты Волков был включен в оконча-
тельный состав тренерским решением как 
надежный запасной эстафетчик. Золотая 
медаль в команде стала для Алексея 
седьмой в карьере на континентальных 
первенствах. Завоевав ее, он стал самым 
титулованным спортсменом в истории 
чемпионатов Европы.

Малышко выполнил условия отбора 
на чемпионат мира на декабрьских этапах 
Кубка мира и старты в Польше рассматри-
вал больше как тренировочные и подво-
дящие. Его лучший результат — шестое 
место в индивидуальной гонке. Еще 
один динамовец Алексей Слепов также 
возвращается домой с медалью. После 
долгой болезни в январе ему было непро-
сто набрать форму, но в индивидуальной 
гонке Слепов за счет стабильной стрельбы 
завоевал бронзу.

Александр Круглов

УХОД С ОЛИМПА

РЕПЕТИЦИЯ НА ЕВРОПЕ БИАТЛОНИСТАМ УДАЛАСЬ



НОВОСТИ
«ДИНАМО»

ДАЙДЖЕСТ68 ДИНАМО ДАЙДЖЕСТ 69ДИНАМО

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3 февраля 2017 года министр внутренних дел Российской Федера-
ции генерал полиции Владимир Колокольцев избран председате-
лем Попечительского совета Общества «Динамо».

В структуре Общества «Динамо» Попечительскому совету 
отводится важная роль: этот координирующий орган, в состав 
которого входят руководители министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка, наделен широкими полномочиями, 
прежде всего представлять интересы Общества в органах государ-
ственной власти на федеральном и региональном уровне.

Председатель Общества «Динамо» Владимир Стржалковский 
пожелал успехов Владимиру Колокольцеву и отметил, что избра-
ние на эту почетную должность действующего министра еще раз 
подтверждает значимость «Динамо» для нашей великой страны.

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ 
ВОЗГЛАВИЛ «ДИНАМО-2»

10 января генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев 
представил команде «Динамо-2» Дмитрия Хохлова в качестве 
главного тренера. На этом посту 41-летний специалист сменил 
Сергея Чикишева, который займется методической работой 
в Академии «Динамо» им. Л.И. Яшина. В тренерский штаб 
Хохлова вошли Юрий Никифоров и тренер вратарей Евгений 
Плотников.

Дмитрий Хохлов провел в составе «Динамо» (2006–2010 гг.) 
147 матчей, забил 16 голов, выиграл с командой бронзовые меда-
ли (2008 г.), работал в тренерских штабах первой и молодежной 
команды бело-голубых. Под руководством Дмитрия Хохлова 
резервисты «Динамо» дважды выигрывали золотые медали 
первенства дублеров — в сезоне-2013/14 и 2014/15.

СОВЕЩАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА «ДИНАМО» № 33

26 января Попечительский совет Центрального спортивного клуба финансовых органов 
и организации «Динамо» № 33 провел очередное совещание.

С отчетом о работе организации в минувшем году выступил Олег Шабуневич. Он от-
метил целенаправленную работу по пропаганде здорового образа жизни среди сотрудни-
ков финансовых органов России, особо выделил коллективы Центрального банка России, 
ГК «Агентство по страхованию вкладов», Министерства финансов Российской Федера-
ции, занявшие призовые места по итогам II Спартакиады, дал общую оценку проведен-
ным мероприятиям.

Принимавший участие в совещании Владимир Стржалковский поблагодарил за хорошо 
организованную и слаженную спортивно-массовую работу руководителей финансового 
блока, в частности директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия 
Чиханчина, возглавляющего Попечительский совет «Динамо» № 33.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТБ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ ПРИНЯТО

Состоялось внеочередное заседание президиума Центрального совета Общества «Дина-
мо». На нем после обстоятельного обсуждения единогласно решено принять предложе-
ние ПАО ВТБ о покупке 74,99 % акций АО ФК «Динамо» за 1 рубль с учетом условия 
по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и Обществом «Динамо» на 3 года. 
Данный договор предусматривает спонсирование как Общества, так и профессиональ-
ных спортивных клубов.

«Решение трудное, — прокомментировал этот шаг Владимир Стржалковский. — 
Могу сказать, что мы приняли предложение ВТБ, в полной мере осознавая проблемы 
и ответственность, которая теперь ложится на нас. Начинается новый этап сотрудниче-
ства Общества «Динамо» с ВТБ».

ИЗБРАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ИТОГИ

ЭКОНОМИКА
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ И СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

В Ижевске, на СОЛК им. Г.А. Кулаковой, прошли Всероссийские 
соревнования Общества «Динамо» по лыжным гонкам и служеб-
ному двоеборью. Впервые на этих соревнованиях ветераны были 
выделены в отдельную категорию.

За четыре соревновательных дня участники продемонстриро-
вали свое мастерство в четырех видах программы: лыжной гонке 
с массового старта классическим стилем, лыжной гонке с раз-
дельного старта свободным стилем, смешанной эстафете 4 × 5 км, 
стрельбе из ПМ.

В служебном двоеборье приняли участие 111 спортсменов 
из четырех команд министерств и ведомств органов безопасно-
сти и правопорядка Российской Федерации и 26 команд реги-
ональных организаций Общества «Динамо», в лыжных гон-
ках — 194 спортсмена из 28 команд региональных организаций 
Общества «Динамо».

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

В Чите, в спортивном комплексе «Огнеборец» МЧС России по За-
байкальскому краю, прошли соревнования по гиревому спорту, 
идущие в зачет Спартакиады Забайкальской краевой организации 
ОГО ВФСО «Динамо». В них приняли участие 87 спортсменов 
из 11 КФК, в том числе коллективы физической культуры нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и ВТБ 24.

Соревнования проводились в пяти весовых категориях: 
до 63, 73, 85, 95 и свыше 95 кг. В весовой категории свыше 95 кг 
первое место занял Сергей Вахромов, победитель российских 
и мировых чемпионатов по гиревому спорту. 

В командном зачете победу одержали представители УФСИН, 
второе место — у сотрудников ГУ МЧС, третье — у погранични-
ков Забайкальского края. 

ДИНАМОВСКОЕ МНОГОБОРЬЕ В ПЕРМИ

26 января на стадионе «Динамо» состоялись соревнования среди 
воспитанников коллектива «Юный динамовец». Участниками 
динамовского многоборья стали более 150 детей в возрасте 
11–17 лет из 10 школьных спортивных команд Свердловского 
района Перми.

В программу соревнований вошли: стрельба из пневмати-
ческой винтовки, перетягивание каната, преодоление полосы 
препятствий и комбинированная эстафета.

В многоборье победителем стала команда специализиро-
ванной школы-интерната по футболу «Амкар» (СОШ № 85). 
Серебряным призером — «Здоровое поколение» (СОШ № 61). 
Бронзу получили юные динамовцы из школьного клуба «Сириус» 
(Гимназия № 33). Соревнования стали одним из этапов подготов-
ки юных динамовцев к выполнению норм комплекса ГТО.

СПАРТАКИАДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

30 января в подмосковных Химках, на базе олимпийского учеб-
но-спортивного центра «Планерная», состоялись соревнования 
по лыжным гонкам Спартакиады Московской областной организа-
ции Общества «Динамо» и чемпионат Главного управления МВД 
России по Московской области. В организации зимнего праздника 
впервые приняли участие военнослужащие Центрального округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

На старт вышло более 300 сотрудников правоохранительных 
органов. Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 10 км 
свободным стилем, женщинам — 5 км.

— Наступивший год — юбилейный для областного Общества 
«Динамо», организации исполняется 10 лет, поэтому все спор-
тивно-массовые мероприятия в 2017 году будут посвящены этому 
замечательному событию, — отметил заместитель председателя 
МОО ОГО ВФСО «Динамо» Сергей Иванов.

СТАРТЫ

ДАЙДЖЕСТ 71ДИНАМО

ХАБАРОВСК. «ДИНАМО-БЛАГОВЕЩЕНСК»
ВЫИГРАЛО ТУРНИР 

Детский футбольный клуб «Динамо-Благовещенск» занял первое 
место на турнире на призы футбольного клуба «СКА-Хабаровск». 
Соревнования проходили в столице Дальнего Востока, в спортив-
ном комплексе «Авангард».

В соревновании участвовали ребята 2002–2007 г. р. Помимо 
благовещенской команды, были три хабаровские и две команды 
из Комсомольска-на-Амуре.

МАРИЙ ЭЛ. ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

21–22 января 2017 года в Йошкар-Оле проходил III ежегодный 
Межрегиональный турнир Марийской республиканской организа-
ции ОГО ВФСО «Динамо» по волейболу среди клубных команд. 
На него съехались участники из Марий Эл, Татарстана, Чува-
шии, Нижегородской и Кировской областей — всего 14 команд. 
По результатам двухдневных баталий в финал вышли команды 
«Газовик» (Марий Эл) и «Зарница» (Татарстан). Со счетом 3:2 
выиграли марийские спортсмены, в борьбе за третье место коман-
да «Фикс-1» (Татарстан) победила команду «Сувары» (Чувашия).

ТОМСК. ТУРНИР ПО ФУТЗАЛУ

На базе спортивного комплекса Управления МВД России по Том-
ской области состоялись соревнования по футзалу, идущие в зачет 
круглогодичной Спартакиады Томской региональной организации 
Общества «Динамо». 

В турнире приняли участие 12 коллективов органов безопас-
ности и правопорядка Томской области. Основная борьба развер-
нулась между командами Управления ФСИН России по Томской 
области, Томской таможни, Главного управления МЧС России по 
Томской области и Управления МВД России по городу Томску.

Победителем соревнований стала команда Главного управ-
ления МЧС, которая в финале обыграла сборную Управления 
ФСИН. Стоит отметить, что победитель вообще не проиграл 
ни одного матча. Бронзовая награда — у Томской таможни.

МОРДОВИЯ. СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

27 января в спортивном зале СОШ № 27 города Саранска прове-
дены соревнования по настольному теннису среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка Республики Мордовия, 
идущие в зачет Спартакиады «Динамо». В соревнованиях прини-
мали участие 10 команд КФК (более 40 спортсменов).

Турнир прошел на хорошем организационном уровне. Участ-
ники продемонстрировали отличную физическую и техническую 
подготовку. Первое место заняла команда МЧС, второе — коман-
да МВД, замкнула тройку призеров команда УФСИН. В личном 
зачете лучшим был Виталий Хабаров (МЧС России по РМ), 

на втором месте — Константин Погодин (МВД по РМ) и на треть-
ем еще один представитель МЧС Николай Евдокимов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
СНЯТИЮ БЛОКАДЫ 

27 января все жители Петербурга отмечают священный для го-
рода день — День полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. К этой памятной дате приурочен волейбольный 
турнир, который уже в пятый раз проходил в Академии волейбола 
им. Платонова. Почетными гостями соревнований стали жители 
блокадного Ленинграда.

В соревнованиях приняли участие ветераны силовых струк-
тур, а также юношеские команды Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Накануне открытия юные спортсмены возложили цветы к памят-
нику футболистам блокадного города, побывали в музее «Дина-
мо» и посмотрели документальный фильм о блокаде.

КРАСНОЯРСК. ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ

27 января в красноярском бильярдном клубе «Монте-Кристо» 
прошли V Чемпионат среди руководящего состава и турнир среди 
ветеранских организаций КФК Красноярской региональной орга-
низации по бильярду в дисциплине «Свободная пирамида».

Обстановка, царившая во время проведения соревнований, 
напоминала встречу давних друзей. Однако это не мешало участ-
никам вести борьбу за каждый шар. В первой группе победите-
лем стал КФК № 5, во второй — КФК № 14 ЦССИ ФСО России 
в Красноярском крае. Среди ветеранов победу одержали также 
представители КФК № 5.

ИГРЫ



ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ… 
С БАСКЕТБОЛА

Когда в Белгороде в 1926 году появи-
лось пролетарское спортивное общество 
«Динамо», его члены, как и динамовцы 
по всей стране, посвятили себя массовому 
спорту, занимались во дворах с мальчиш-
ками и девчонками, повышали уровень 
физической подготовки сотрудников 
правоохранительных структур. 

С 1961 года, когда региональная орга-
низация обзавелась собственным зданием, 
«Динамо» сразу стало областным центром 
развития баскетбола. Ставку делали на кад- 
ры — приглашали талантливых тренеров. 
Так, тренером-преподавателем област-
ного совета «Динамо» был заслуженный 
работник физической культуры РСФСР, 

заслуженный тренер РСФСР по баскетболу 
Георгий Мушегович Саакян — удивитель-
ный человек, живший баскетболом и зара- 
зивший своей любовью десятки мальчишек.

Сборная команда юношей Белгородской 
области под руководством Георгия Саакяна 
становилась чемпионом РСФСР и мно-
гократными призером первенств СССР 
по баскетболу в период с 1973 по 1979 год.

ПЛЮС БОРЬБА

В середине 70-х годов в белгородской 
организации начали развивать борьбу. 
На тренерскую работу пришел мастер 
спорта СССР по самбо, судья всесоюзной 
категории Виктор Митрофанович Бог-
мацера. Он воспитал свыше 50 мастеров 
спорта СССР и России. Воспитанники 

Богмацеры завоевали свыше 180 медалей 
различного достоинства на многих чем-
пионатах, в том числе и на чемпионатах 
МВД СССР и России.

С 1990 года спортивный зал «Дина-
мо» становится базой для подготовки 
самбистов и дзюдоистов, руководитель — 
мастер спорта СССР по самбо Дмитрий 
Николаевич Иванчик.

«ДИНАМО» И «БЕЛОГОРЬЕ»

В 1996 году на условиях взаимного со-
трудничества Областного совета «Дина-
мо» и волейбольного клуба «Белогорье» 
в Белгородскую организацию пришла 
знаменитая команда «Белогорье», неод-
нократный чемпион России, обладатель 
и призер еврокубков.

Это сотрудничество, продлившееся 
до 2001 года, стимулировало развитие во-
лейбола в Белгородской области, а также 
обеспечило успешное выступление бел-
городских волейболистов в чемпионатах 
России и на международных соревнова-
ниях. Главный тренер команды «Белого-
рье-Динамо» заслуженный тренер России 
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БЕЛГОРОДСКОЕ «ДИНАМО»
СТАВКА НА КАДРЫ
На летней Олимпиаде в Рио двое представителей бел-
городского «Динамо» — боксеры Владимир Никитин 
и Виталий Дунайцев — завоевали бронзовые медали. 
Но это не единственное, чем региональная организа-
ция гордится. Об истории и сегодняшнем дне динамов-
цев Белгородской области — в нашем материале

Владимир Никитин, весовая категория до 56 кг 

Виталий Дунайцев, весовая категория до 64 кг

НАШИ РЕГИОНЫ 73ДИНАМО

Геннадий Шипулин. Под его руководством 
в 1997 году команда стала бронзовым при-
зером чемпионата Центрального совета 
Общества «Динамо».

ПЕРЕМЕНЫ

К началу 2000 года здание обветшало, спор-
тивная площадка тоже была не в лучшем 
состоянии, требовался ремонт. Спортивная 
жизнь среди коллективов постепенно уга-
сала. С приходом в 2012 году на должность 
заместителя председателя подполковника 
внутренней службы Азара Марданова 
ситуация начала меняться. В 2015-м была 
отремонтирована внутренняя часть здания, 
а в 2016 году отреставрирован фасад.

Возродился не только спортивный 
комплекс, возобновилась активная работа 
с КФК. На сегодняшний день 14 коллек-
тивов принимают участие в региональной 
Спартакиаде. В программу соревнований 
входят плавание, лыжная эстафета, самбо, 
волейбол, настольный теннис, стрельба 
из боевого ручного стрелкового оружия 

ПМ и АК, мини-футбол, легкоатлетиче-
ский кросс, летний служебный биатлон, 
гиревой спорт.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

Снова оказались вовлечены в работу 
ветераны, для них стали проводить 
Спартакиады по шахматам, мини-фут-
болу и волейболу. Ветераны-динамовцы 

в 2016 году впервые были участниками 
Всероссийских соревнований Общества 
«Динамо» по хоккею с шайбой среди реги-
ональных организаций и заняли четвертое 
место; также приняли участие в VII Меж-
дународном турнире по мини-футболу 
среди ветеранов, где выиграли I место, 
а в ноябре 2016 года команда белгород-
ского Общества «Динамо» участвовала 
в XI Всероссийском турнире по волей-
болу на Кубок министра внутренних дел 
Республики Татарстан среди ветеранов 
правоохранительных органов и показала 
там пятый результат.

ДЕТИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С 2012 года началась активная рабо-
та белгородского отделения Общества 
«Динамо» среди детей из детских домов 
и домов-интернатов. Между команда-
ми проводятся состязания по стрельбе 
из пневматической винтовки, легкоатле-
тическому кроссу, настольному теннису, 
мини-футболу.

Продолжается работа коллектива «Юный 
динамовец», который расширил свой 
состав. Он объединил под знаменем 
«Динамо» преимущественно юных еди-
ноборцев, занимающихся дзюдо, самбо, 
тхэквондо, боксом, греко-римской борь-
бой, а также тех, кто увлекается пулевой 
стрельбой.

На прошедшем в Рязани первенстве 
Центрального федерального округа 

по тхэквондо три воспитанницы тренера 
БРОО «Динамо» Виталия Исаева — Улья-
на Крадинова, Анна Глотова и Ангелина 
Гришунина — в своих весовых категориях 
заняли соответственно первое и два вто-
рых места. На 6-м Международном тур-
нире по тхэквондо Russian Open — 2016 
(класса G-2), проходившем в Москве, 
в личном зачете Дарья Парфенова и Улья-
на Крадинова завоевали золото.

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДИТ 
В КАЧЕСТВО

Проводимая в последние годы работа 
дала свои результаты. Сборная команда 
белгородского «Динамо» приняла участие 
в Спартакиаде региональных организаций 
Общества «Динамо» во второй группе 
по следующим видам спорта: самбо, 
дзюдо, мини-футбол, стрельба из боевого 
ручного стрелкового оружия (ПМ и АК), 
боксу, плаванию. Наиболее значимых 
результатов удалось добиться в мини-фут-
боле — 3-е место, плавании — 2-е место 
и самбо — 3-е место. По итогам Спарта-
киады 2016 года среди региональных орга-
низаций белгородское «Динамо» впервые 
заняло 5-е общекомандное место среди 
25 регионов, выступавших той же группе.

В марте 2016 года были успешно про-
ведены Всероссийские открытые соревно-
вания по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 23 лет. Воспитанница тренера Белго-
родской областной организации «Динамо» 
Олега Колодезного Александра Николаен-
ко завоевала серебро на Международных 
соревнованиях по пулевой стрельбе и се-
ребро на Всероссийских соревнованиях 
по стрельбе из малокалиберного и пневма-
тического оружия.

И несомненно, главное событие про-
шлого года — выступление на Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро пред-
ставителей Белгородской организации, 
заслуженных мастеров спорта России 
по боксу Владимира Никитина и Виталия 
Дунайцева, которые завоевали бронзовые 
награды. Достигнутые результаты позво-
ляют надеяться, что в Белгороде и в даль-
нейшем будут воспитываться выдающиеся 
спортсмены, готовые защищать честь 
нашей страны на международной арене.

Анна Сереброва
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Когда в начале 2014 года в Управление 
МВД России по Ненецкому автоном-
ному округу пришел новый начальник 
полковник полиции Олег Ильиных, он 
предложил создать в УМВД первичную 
организацию «Динамо». Постановлением 
президиума ЦС Общества «Динамо» 
от 26 марта 2014 года решение об образо-
вании Ненецкой региональной организа-
ции Общества «Динамо» было одобрено. 
В марте 2015 года коллектив официально 
зарегистрировали в Управлении Минюста 
РФ по Архангельской области.

На I учредительной конференции Олег 
Ильиных был единогласно избран предсе-
дателем организации. Вскоре на заседании 
пленума региональной организации из-
брали заместителя председателя НРО, им 
стала майор внутренней службы Надежда 
Зубеня, которая на протяжении шести лет 
отвечала за профессиональную подготовку 
личного состава УМВД — занималась 
с сотрудниками спортом.

Сегодня в Ненецкую региональную ор-
ганизацию «Динамо» входят пять первич-

ных организаций: УМВД, ГУ МЧС России 
по Ненецкому автономному округу, отдел 
судебных приставов по Нарьян-Мару и 
Заполярному району УФССП по Архан-
гельской области и Ненецкому АО, отдел 
федеральных войск национальной гвардии 
РФ по Ненецкому АО, суды Ненецкого АО.

За небольшой период работы ненецкое 
«Динамо» организовало соревнования 
по пулевой стрельбе из пистолета Макаро-
ва, соревнования по стрельбе и силовым 
упражнениям среди женщин, чемпионаты 
по мини-футболу и волейболу, лично-ко-
мандные соревнования по плаванию и др.

Не остаются без внимания ветераны 
силовых структур — они участвуют в чем-
пионатах по волейболу и мини-футболу, 
а также в турнире по шашкам.

Два года подряд школьники обще-
образовательных школ Нарьян-Мара, 

ДИНАМОВСКИЙ НОВИЧОК
Среди региональных организаций Общества «Динамо» 
ненецкая наряду с крымской самая молодая. Если воз-
раст большинства динамовских коллективов перевалил 
за 90 лет, то НРО в этом году исполняется только три года
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активисты и спортсмены участвуют 
в профильной динамовской смене Все-
российского спортивно-патриотического 
слета «Динамо» — детям России». И уже 
есть достижения. По итогам всероссий-
ских патриотических слетов команда НРО 
заняла 3-е место в конкурсе презентаций 
делегаций, 2-е место по спортивным 
состязаниям, стала лауреатом творческого 
фестиваля «Таланты «Динамо». 

Большая работа проводится с детьми-си-
ротами, детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, детьми и подростками, по-
павшими в сложную жизненную ситуацию. 

Ребята с энтузиазмом и огромным удо-
вольствием принимают участие в эстафете 
«Веселые старты», товарищеских матчах 
по мини-футболу, лыжных гонках. 

В настоящее время перед организацией 
стоит много задач. Нужен собственный 
спортзал, однако стоимость помещений 
слишком велика, чтобы справиться без 
привлечения спонсоров или помощи 
Центрального совета Общества «Дина-
мо». Пока НРО не участвует в динамов-
ских Спартакиадах — не хватает средств 
на экипировку спортсменов и дорогу. 
У организации нет базы, чтобы отправить 

летом детей — членов НРО отдыхать 
и заниматься спортом. Но Ненецкая реги-
ональная организация Общества «Дина-
мо» только начинает расти и развиваться, 
ее первые шаги говорят об успешной 
интеграции в динамовское сообщество, 
остальное придет со временем. Главное, 
что динамовцы Ненецкого автономно-
го округа чувствуют поддержку коллег 
и руководства ЦС «Динамо» — девиз 
«Сила в движении и единстве» воплоща-
ется в жизни.

Анастасия Сенина

На все «Динамо» только две женщи-
ны-зампреда: Ирина Владимирская 
в Мурманске и я в Нарьян-Маре. Думаю, 
избрали меня на эту должность за энер-
гичность — уже много лет провожу спор-
тивные мероприятия для личного состава 
УМВД, занимаюсь с детьми. Кроме того, 
я человек спортивный, сама увлекаюсь 
спортом, играла в волейбол, баскетбол.

Дома к переменам на службе отнеслись 
спокойно — и так всю жизнь на работе, 
в этом смысле ничего не изменилось. 
Но сама считаю должность зампреда 
повышением и своего рода вызовом: 
надо проявлять коммуникабельность, 
активность, постоянно взаимодействовать 
с силовыми структурами округа, а также 
с интересными людьми, которые добились 
больших спортивных побед.

На прежней работе удалось познако-
миться и наладить отношения с руководи-

телями местных спортивных учреждений. 
К сожалению, у нас пока нет своего поме-
щения и нет спонсоров, многие вопросы 
решаются благодаря дружеским контактам.

В связи с финансовыми трудностями 
нам не удается принимать участие в со-
ревнованиях и чемпионатах, проводимых 
в других регионах. В 2016 году команда 
готовилась к Всероссийским соревнова-
ниям по мини-футболу, но в результате 
не поехала, так как билет туда-обратно 
обошелся бы в 24 тыс. рублей и прожива-
ние около 30 тыс. Отправить команду из 
6–8 человек — 300 тыс. рублей, нам это 
пока не осилить. 

Мы активно принимаем участие во всех 
спортивных мероприятиях, проводимых 
в округе, их организует Департамент 
образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа. Занимаем призовые 
места, в частности, в лыжных гонках, в бе-
говых кроссах, чемпионатах по волейболу, 
мини-футболу и футболу. В 2016 году 
первый раз при проведении окружных 
соревнований «Лыжня-2016» был поднят 
флаг Общества «Динамо» вместе с флагом 
Ненецкого округа и флагом РФ.

Членам НРО торжественно выдается 
значок динамовца и членская книжка, 
с которой они могут посещать бесплатные 
занятия по волейболу, футболу, плаванию, 
рукопашному бою.
Сегодня в НРО 410 человек, а еще в про-
шлом году было 304 — считаю, это хоро-
шая динамика. Накануне Нового года нало-
говая инспекция изъявила желание «стать 
динамовцем», активная работа проводится 

среди военнослужащих воинских частей 
Нарьян-Мара. Мы стараемся освещать 
свою деятельность, привлекать в динамов-
ское движение новых участников, особенно 
детей, их здоровье и гармоничное физиче-
ское развитие — самая главная задача.

В планах — обзавестись своей базой, 
чтобы летом детей можно было отправ-
лять на отдых и проводить с ними меро-
приятия. Мы ведь стараемся по возмож-
ности соревнования для ребят проводить 
летом, когда у нас светло и днем и ночью, 
в другое время года рано темнеет или 
вообще полярная ночь.

НРО активно вовлекает в работу 
ветеранов. Команда ветеранов участвует 
в соревнованиях по стрельбе, в турнирах 
по волейболу и мини-футболу. Нельзя 
сказать, что все легкие на подъем, неко-
торых приходится уговаривать, но когда 
начинают играть, уже не бросают, ходят 
на тренировки, соревнования. Говорят, 
получают огромное удовольствие.

В 2016 году для членов НРО была 
организована секция по рукопашному бою 
и владению приемами борьбы, секцию со-
гласился вести сотрудник УМВД старший 
оперуполномоченный ОЭБ и ПК Игорь 
Кенсминавичус, сотрудники с удовольстви-
ем посещают занятия два раза в неделю.

В конце декабря состоялась конферен-
ция НРО, где мы приняли решение в сле-
дующем году включить в календарный 
план новые соревнования: по настольному 
теннису, гиревому спорту и рукопашному 
бою. Конечно, это повлечет определенные 
затраты, зато будет интересно.

НАДЕЖДА ЗУБЕНЯ
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С ЖЕНОЮ МОЖЕТ МУЖ
РАССТАТЬСЯ…

Как ни странно, приверженность родно-
му клубу зачастую оказывается сильнее 
других привязанностей. В самом деле, 
человек в течение жизни может сменить 
несколько жен (или мужей), но любимая 
команда бывает только одна и навсегда.

Канада, как известно, больна хокке-
ем безнадежно и навсегда. В конце 70-х 
годов в провинции Квебек была создана 
(точнее, перешла из развалившейся лиги 
ВХА) команда «Квебек Нордикс» — 
иначе говоря, появилась вторая франко- 
язычная команда НХЛ. И хотя «Монреаль 
Канадиенс» оставался безоговорочным 
лидером по популярности, «ново-
дел» из Квебек-Сити довольно быстро 
приобрел своих преданных и яростных 
сторонников. В середине восьмидесятых 

канадские социологи отметили, что самой 
массовой причиной разводов в Квебе-
ке стала поддержка супругами разных 
команд. Бог его знает, чем бы все это за-
кончилось для матримониальных тенден-
ций Квебека, если бы в конце девяностых 
«Нордикс» не переехал в США.

А болельщики ливерпульского 
«Эвертона», например, и вовсе исстари 
завещали хоронить свой прах под газоном 
родного «Гудисон Парк». И данная опция, 
несмотря на ее первоначальную абсурд-
ность, пользуется среди фанатов  «ирисок» 
большой… не будем говорить популярно-
стью, скажем — известностью.

Воистину, как говорил легендарный 
Билл Шенкли, поднявший из руин «Ливер-
пуль», футбол вовсе не вопрос жизни и 
смерти. Он значительно важнее. Впрочем, 
понять это может только посвященный, 
такой же собрат-помешанный.

Ф Е Н О М Е Н
ОТРАСЛЕВОГО БОЛЕНИЯ
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ЧЬЯ РОДОСЛОВНАЯ ДРЕВНЕЕ?

Прежде чем со свойственными истинному 
болельщику серьезностью и непредвзя-
тостью заняться рассмотрением фактов, 
хотелось бы обратить внимание на стран-
ную псевдоисторическую тенденцию. 
Целый ряд футбольных клубов, вполне 
состоявшихся и с большой историей, вдруг 
сочли оную историю недостаточной — 
и понеслось. Даты их основания (а ос-
нованы они были при советской власти 
и просто по определению не могли быть 
юридическими преемниками дореволюци-
онных команд) стали вдруг стремительно 
смещаться вглубь по оси времени куда-то 
во времена столыпинских реформ. Кто-то, 
оказывается, на лыжах начал кататься 
задолго до исторического материализма 
и создания профильной Красной Армии. 
Кто-то счел недостаточно длинными 
блуждания братьев-основателей за лучшей 
и вполне материалистической долей меж-
ду всевозможными промкооперациями, 
пищепромами, дукатами и мясокомбина-
тами. В результате «Динамо», старейший 
клуб страны и единственный, кто никогда 
не менял своего названия, оказался вроде 
как и не старейшим. Так вот, если пользо-
ваться такими методами, то предшествен-
ник «Динамо» — «Кружок футболистов 
Сокольники» (КФС), из которого в первый 
состав «Динамо» перешла большая группа 
игроков и в цветах которого — черно-бе-
лых, кстати — «Динамо» выступало в пер-
вые два года своего существования, — по-
явился на свет в 1907 году.

«Спартак» тщится найти свои корни 
в Московском клубе спорта, основанном 
в 1912 году, из которого после расформи-
рования перешла в «Пищевик» большая 
часть футболистов, в том числе братья 
Старостины. Тем же 1912 годом дати-
рует свое образование ЦСКА — тогда 
появилось общество любителей лыжного 
спорта. Впоследствии группа лыжников 
перешла в ОППВ (опытно-показательная 
площадка всевобуча).

Таким образом, даже если брать этот 
ущербный принцип, из ныне существую-
щих клубов «Динамо» все равно старей-
ший. Хотя, повторяю, никакой юридиче-
ской преемственности тут нет и быть не 
может, поскольку в советское время клубы 
создавались с нуля. 

ПЕРВЫЕ КОМАНДЫ 
И ИХ ПОКЛОННИКИ

Первые болельщики появились 
еще до революции в самом начале 
XX века вместе с первыми футболь-
ными лигами. Сначала возникла 
лига в Санкт-Петербурге, чуть 
позже — в Москве. Команды были 
любительские, но поскольку футбол 
в России развивался по английскому 
образцу, можно было рассчитывать, 
что вскоре они преобразуются в про-
фессиональные. Если бы не Ок-
тябрьская революция, надо полагать, 
к концу 20-х — началу 30-х годов 
мы бы имели полноценные про-
фессиональные футбольные клубы. 
Кстати, и создавались они тогда 
на английский манер, по террито-
риальному признаку: «Спортивный 
клуб Замоскворечье» (в просторечье 
«Стрекоза»), «Замоскворецкий клуб 
спорта» (не путать со «Стрекозой), 
«Рогожский кружок спорта», «Ново-
гиреево», «Морозовцы» из Орехо-
ва-Зуева. Последний хоть и распо-
лагался в Подмосковье, входил тем 
не менее в Московскую лигу.

Одновременно с командами 
стали возникать болельщики. Между 
прочим, на матчи Московской лиги 
до революции приходили, быва-
ло, две, три и даже четыре тысячи 
человек. Очень неплохая аудитория 
и сегодня для некоторых клубов...

ПОЛИТИКА ПАРТИИ

Потом случилась революция. 
Как ни странно, футбольная жизнь 
в прежнем виде продолжала суще-
ствовать еще несколько лет — видимо, из-
за более серьезных дел у большевиков до 
нее не доходили руки. В 1923 году началась 
тотальная перестройка всей спортивной 
системы, некоторые виды спорта были при-
знаны буржуазными и запрещены. Футбол 
к ним не относился, но саму его структуру 
сочли идеологически чуждой. Команды 
расформировали и создали вместо них дру-
гие — уже по отраслевому принципу. Так 
возникли военный клуб (будущий ЦСКА, 
он тогда назывался ОППВ), «Пищевик» 
(будущий «Спартак»), «Металлург» (коман-

да завода «Серп и молот»), «Торпедо» (ко-
манда завода имени Лихачева), а несколько 
позже и «Локомотив» (клуб железнодорож-
ников). «Динамо» образовалось как клуб 
при ГПУ.

ПО-ОТРАСЛЕВОМУ ПРИНЦИПУ

Образование отраслевых клубов — чисто 
советское ноу-хау, впоследствии распро-
странившееся на страны соцлагеря. Новая 
структура изменила всю систему боления. 
Раньше болели за «своих» в чисто 
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территориальном понимании: кварталом 
или несколькими кварталами, то есть 
живущие рядом люди объединялись между 
собой. Теперь стало по-другому, болели 
за клуб уже как за ведомство. Скажем, ра-
ботники ГПУ автоматически стали болеть 
за «Динамо», «вояки» — за своих армей-
цев, профсоюзники — за «Спартак», рабо-
чие железной дороги — за «Локомотив».

Если в Англии, Франции, Германии 
болельщик случайно оказывался в «чу-
жом» районе, его могли побить. В СССР 
не было неправильных районов, у нас все 
всегда жили и болели вперемешку и до 
поры до времени дружили между собой.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Поначалу болельщиков у каждого клуба 
было примерно одинаковое количество. 
Где-то со второй половины 20-х годов 
«Динамо» по численности болельщиков 

резко вырвалось вперед и оставалось 
на этой позиции до начала 40-х. За ЦСКА 
болели меньше, что касается «Спартака», 
само название появилось лишь в 1935 году 
и придумал его Старостин. До того клуб 
переименовывался пять или шесть раз. 
У футбольной команды болельщиков было 
достаточно много, но постоянная смена 
названий портила все дело. Любой болель-
щик очень консервативен, он привыкает 
к названию команды, и другое может быть 
для него совершенно неприемлемо, пусть 
даже состав остался абсолютно тем же. 
К началу 40-х годов по численности ауди-
тории «Спартак» догнал «Динамо», а по-
сле войны резко увеличилось количество 
болельщиков ЦСКА — в каждой семье 
кто-то воевал на фронте, и в целом автори-
тет Красной Армии был очень большим. 
Плюс послевоенная команда лейтенантов, 
как ее тогда называли, из семи первенств 
выиграла пять.

ШПАНА ПАНЕЛЬНАЯ

В ЦСКА действительно играли быв-
шие фронтовики, настоящие ветераны, 
конечно, не все они были лейтенантами, 
но именно молодых ребят в этом звании 
в команде было большинство. Все во-
енные и воевавшие, безусловно, болели 
за ЦСКА. А вот за «Спартак» после войны 
стали болеть криминальные элементы: 
воры в законе, карманники, всякая шпана. 
Такая мода возникла в пику болельщикам 
«Динамо», чья команда представляла 
правоохранительные органы, притесня-
ющие криминальный мир. Удивительно 
то, что вместе со всей этой шушерой 
основную часть спартаковских болель-
щиков составляла творческая интелли-
генция. Уж как отражалась на «Спартаке» 
симпатия преступной среды, неизвестно, 
а вот связями с творческой элитой команда 
пользовалась. Старостин водил футболи-
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стов и в театры, и на концерты, и органи-
зовывал встречи с артистами. «Динамо» 
подобными вещами в те времена похва-
статься не могло, в силу своей специфики 
клуб был очень закрытым.

В ПРОВИНЦИИ, КАК В ЕВРОПЕ

Как нам уже известно, в СССР клубы и, 
соответственно, их «группа поддержки» 
формировались по отраслевому признаку, 
но со временем подобная дифференциация 
осталась только в Москве. В провинции, 
за редким исключением, дело обстояло 
иначе: в одном городе была одна команда. 
Напоминаю, сейчас мы говорим только 
о футболе, хотя по большому счету других 
игровых видов спорта это тоже касается. 
Так вот, до поры до времени держались 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Одес-
са, Киев и, возможно, еще пара-тройка 
городов, где футбольных клубов было 
несколько. Позже в Киеве все стали болеть 
за киевское «Динамо», в Тбилиси — 
за тбилисское, в Питере — за «Зенит», 
когда окончательно задушили ленин-
градское «Динамо», и т. д. Единствен-

ный, пожалуй, «анклав» сохранился 
в Ростове-на-Дону, где всегда было две 
команды — СКА, военная, и «Россель-
маш» (ныне — «Ростов»), профсоюзная. 
Хотя СКА-Ростов уже давно прозябает 
во 2-й лиге, болельщики команды, сколько 
бы их ни набралось — две тысячи или все-
го одна, ни про какой «Ростов» и слышать 
не хотят, они армейцы — и все. В Пите-
ре, правда, тоже существуют отдельные 
группировки, болеющие за ленинградское 
«Динамо». Но в целом это исключения 
из правила. Действительность такова, 
что на один город, одну область, а порой 
и одну республику приходится лишь одна 
команда, как и на Западе. Особняком стоит 
только Москва. Конечно, в Европе есть 
большие города, в которых существует 
несколько команд, но эти команды все 
равно образованы по территориальному 
признаку. Так, в Лондоне это «Арсенал», 
расположенный в северной части города, 
в районе бывших военных заводов, «Чел-
си», «Фулхэм», «Тоттенхэм» повторяют 
названия районов и улиц. Всего в Лондоне 
10 или 11 профессиональных команд, и все 
они связаны с топонимикой английской 

столицы. В Москве же единственным клу-
бом, чьи болельщики испытывали террито-
риальную привязанность, было «Торпедо». 
За него болели преимущественно те, кто 
жил возле ЗИЛа на улицах Ленинская 
Слобода, Автозаводская, Тульская. А среди 
жителей Сокольников почему-то всегда 
было больше болельщиков «Спартака», 
несмотря на то что раньше там находился 
кружок «Сокольники», ставший прототи-
пом «Динамо»…

В те годы движение болельщиков еще 
не было субкультурой, не имело специ-
альной структуры и атрибутики, все это 
появилось позже, в начале 70-х годов. 

Продолжение следует.
Начало см. в № 6 за 2016 г.

Дмитрий Михайлов




