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Я прошла школу Совета Европы и теперь 
мало чему удивляюсь. Видела, как проводятся
мониторинги в отношении нашей страны
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трехкратный олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион мира 

по хоккею

Уважаемые читатели! 

На старте нового игрового сезона 2016/2017 годов хочу пожелать всем командам «Динамо» побед в чемпионатах 
страны и кубковых соревнованиях!

Предстоит интересный сезон, в котором готовы себя проявить не только хорошо известные динамовским бо-
лельщикам спортсмены, но и амбициозные новички. Надеюсь, что совсем скоро мы откроем для себя новые имена, 
и очень хочется, чтобы среди них было как можно больше молодых воспитанников динамовских спортивных школ.

Обществом «Динамо» и динамовскими клубами делается все возможное для эффективного управления спор-
тивными командами, создаются необходимые условия для осуществления полноценного процесса подготовки спор-
тсменов к предстоящим играм; особое внимание при реконструкции динамовских спортивных объектов уделяется 
повышению уровня комфорта зрителей и болельщиков на трибунах.

Совсем немного времени осталось до того момента, когда Центральный стадион «Динамо», которому присвоено 
имя Льва Яшина, примет на своем футбольном поле первую игру московского «Динамо». 

Обновленному стадиону суждено стать местом притяжения для сильных, уверенных в себе и разносторонне раз-
витых людей – современным спортивно-тренировочным комплексом, включающим в себя футбольную, хоккейную, 
баскетбольную и волейбольную площадки, залы для спортивных единоборств, фехтования и многих других видов 
спорта, а также спортивные школы и секции для детей и взрослых.

Убежден, что достойная игра динамовских команд в предстоящем сезоне даст новый импульс развитию дина-
мовского движения, откроет дорогу молодым талантам, привлечет любителей спорта в ряды поклонников и болель-
щиков Общества «Динамо».

давыдов виталий Семенович

С уважением,
 

В. С. Давыдов

Приветственное слово
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пОлОвина герОев риО – иЗ «динамО»!
На Олимпиаде в Рио российским спортсменам пришлось как никогда сложно. Часть наших 
атлетов так и не была допущена к соревнованиям. Другие вплоть до самого начала Игр 
не знали, смогут ли принять в них участие. Но несмотря на все эти трудности, сборная России 
вернулась домой с 56 медалями! И наибольший вклад в эту копилку внесли представители 
Спортобщества «Динамо» – 30 наград. Из них 11 – золотые! Перечислим же всех олимпийских 
героев из нашего Спортобщества.

– Российские спортсмены на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро продемон-
стрировали настоящее мастерство, 
мужество, выдержку и волю к по-
беде. Мы будем и дальше развивать 
массовый спорт, поддерживать на-
ших олимпийцев, и тогда в России 
обязательно будут новые спортив-
ные победы, достижения, рекорды, а 
главное – будет расти сильное, креп-
кое молодое поколение.

Путин 
Владимир
Владимирович
президент российской Федерации

7динамо

первая рОссийская медаль 
в риО – у динамОвЦа

Сразу отметим, что именно динамовцы 
и составляли костяк нашей олимпийской 
команды. Из 284 россиян, выступавших на 
Играх в Рио, 123 человека – почти полови-
на делегации – представляли бело-голубой 
флаг. Динамовцы сражались с соперни-
ками в 29 видах спорта! Неудивительно, 
что и первую золотую (и первую вообще) 
медаль на Играх в Рио завоевал для Рос-
сии представитель «Динамо» – дзюдоист 

Беслан Мудранов (весовая категория до 60 
килограммов), который в финале победил 
чемпиона мира-2015 Елдоса Сметова из 
Казахстана. Основное время схватки закон-
чилось вничью, а в дополнительное Му-
дранов смог провести прием, оцененный 
судьями как вазари. 

30-летний Беслан Мудранов представ-
ляет школу «Динамо» из Кабардино-Бал-
карии. Начал заниматься борьбой в 13 лет. 
Конкретно в дзюдо перешел в 2008 году. 
Беслан уже побеждал в 2012 и 2014 годах 
на чемпионатах Европы, завоевал серебро 

на чемпионате мира-2014, а в 2015-м стал 
лучшим на Европейских играх в Баку.

– Очень здорово, что я смог выиграть 
медаль в первый же день Игр, – сказал Му-
дранов после победы. – Тем более золотую. 
Все знают, какая ситуация была у нас в Рос-
сии до Олимпиады. Многих спортсменов, 
которые также могли завоевать золото, не 
допустили на Игры. Уверен, что эта награ-
да – не последняя… Когда получил оценку 
в финале, то посмотрел на трибуны. Видел 
только наших болельщиков, слышал только 
русскую речь. Такое ощущение, что все за 
меня болели…

Мудранов оказался неплохим проро-
ком. Вскоре после него еще одну золотую 
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Зажженная чаша олимпийского огня во 
время церемонии открытия XXXI летних 
Олимпийских игр

10:0. Безоговорочная победа Беслана 
Мудранова (Россия) над Елдосом Сметовым 
(Казахстан) в финальном поединке 
соревнований по дзюдо в весовой 
категории до 60 кг

Слева направо: Хасан Халмурзаев (Россия) 
и Трэвис Стивенс (США). Финальный 
поединок турнира по дзюдо в весовой 
категории до 81 кг



медаль в дзюдо России принес Хасан Хал-
мурзаев из Назрани (весовая категория до 
81 килограмма). В финальном поединке 
22-летний динамовец победил американца 
Трэвиса Стивенса.

– Все получилось. Все, к чему готови-
лись, во что верили, – заявил Халмурзаев 
после награждения. – Благодарен всем, кто 
со мной работал, кто связан с этой победой. 
Брату, маме – они всегда верили в меня. Ну 
и потом, после всех этих предолимпийских 
событий проиграть американцу я просто не 
мог.

Еще одну медаль завоевала дзюдоистка 
Наталья Кузютина (весовая категория до 52 
килограммов). И эта бронза 27-летней ди-
намовки из Брянска – не менее ценная на-
града. Ведь в женском дзюдо россиянки не 
поднимались на пьедестал аж с 2004 года!

– Если честно, я расстроилась, – призна-
лась Кузютина после победы в поединке за 
третье место. – Потому что хотела быть в 
финале, но проиграла японке Мисато Нака-
муре. И все же смогла собраться, ведь даже 
бронза для страны – это важно.

«БОль в руке Была адская»

На боксерском ринге первое золото для 

России также добыл динамовец – 25-лет-
ний белгородец Евгений Тищенко (весовая 
категория до 91 килограмма), который в 
очень сложном финале с казахстанцем Ва-
силием Левитом сумел склонить мнение су-
дей в свою пользу. Впрочем, возможно, на 
решение арбитров в этом равном поединке 
отчасти повлиял и статус Евгения. В Рио он 
приехал в статусе действующего чемпиона 
мира…

– Я был готов к любому вердикту судей, 
– признался Евгений, когда золотая медаль 
была уже у него на шее. – Но рад, что по-
беда досталась именно мне. Соперник был 
очень сильным, не уступал. Я отдавал в 
этом бою все силы. Не все получилось, про-
пустил несколько тяжелых ударов. Но на 
каждый его удар я пытался ответить своим.

не считает это оправданием. Во время на-
граждения он закрыл лицо рукой – чтобы 
скрыть скупые и горькие мужские слезы.

– Хочу поздравить своего соперника 
– это хороший, очень сильный боксер, – 
сказал Алоян. – Он бился до конца, второй 
раунд выиграл однозначно. В третьем ра-
унде ситуация выровнялась, я выполнял 
установку тренеров, и казалось, что судьи 
должны отдать раунд мне. Однако они ре-
шили по-другому. Никого винить в своем 
поражении не хочу. Я такой человек, что 
мне проще себя обвинить в недоработке.

В других весовых категориях дела у 
динамовцев складывались менее удачно. 
И все же медальная копилка продолжала 
пополняться.

В весе до 56 килограммов Игорь Ники-
тин из Старого Оскола не смог выйти на 
полуфинальный бой из-за серьезной трав-
мы. Врачи зафиксировали у него слишком 
глубокое рассечение, полученное в преды-
дущих поединках. В итоге наш спортсмен 
получил бронзовую награду.

Также в полуфинале остановился и его 
земляк Виталий Дунайцев (весовая кате-
гория до 64 килограммов). Наш боксер 
хорошо начал бой, взял первый раунд, но 
соперник из Узбекистана сумел навязать 
борьбу. И в абсолютно равном поединке 
судьи раздельным решением отдали по-
беду Фазлиддину Гаибназарову. Тем не 
менее это еще одна бронза. 

– Виталий – очень хороший боксер, 
очень молодой, не думаю, что он закончит, 
– подчеркнул после этого боя главный тре-
нер сборной России по боксу Александр 
Лебзяк. – Ему надо все переосмыслить, 
сделать выводы, и мы начнем работать 
заново. Он, кстати, остался недоволен су-
дейским решением – считал, что выиграл.

А в женском боксе наша бронзовая ме-
даль оказалась связана и вовсе чуть ли не 
с трагедией. В полуфинальном поединке в 
категории до 60 килограммов представи- Увы, повторить победу в финале не 

удалось еще одному нашему лидеру, ди-
намовцу из Новосибирска Мише Алояну, 
который приехал в Рио главным фавори-
том в своей весовой категории (до 52 ки-
лограммов). В равном и тяжелом поедин-
ке с узбекским боксером Михаил выиграл 
первый раунд. Но во второй половине боя, 
который проходил в очень высоком темпе, 
начал уставать и позволил сопернику вы-
ровнять ситуацию на ринге. Кого судьи на-
значат победителем, ни один специалист 
не решился бы предсказать до самой по-
следней секунды. Но рефери поднял вверх 
руку боксера из Узбекистана. Позже вы-
яснилось, что по ходу турнира Алоян бо-
лел – после первого боя у него поднялась 
температура. Но динамовец заявил, что 
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– наши олимпийцы – молодцы! Олим-
пиада в Рио-де-Жанейро была не са-
мой простой в истории российского 
спорта. но несмотря на то что многие 
наши атлеты не приняли участие в 
соревнованиях, спортсмены показа-
ли прекрасный результат. 
Поздравляю всех! 

МедВедеВ
дмитрий
Анатольевич
председатель правительства 
российской Федерации
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Наталья Кузютина, завоевавшая бронзовую 
медаль на соревнованиях по дзюдо в 
весовой категории до 52 кг

Олимпийский чемпион по боксу в весовой 
категории до 91 кг Евгений Тищенко

Призеры соревнований по боксу в 
весовой категории до 60 кг на церемонии 
награждения (слева направо): Эстель 
Моссели (Франция) – золотая медаль 
и Анастасия Белякова (Россия) –  
бронзовая медаль.

Владимир Никитин, завоевавший 
бронзовую медаль на соревнованиях 
по боксу в весовой категории до 56 кг

Слева направо: Фазлиддин Гаибназаров 
(Узбекистан) и Виталий Дунайцев (Россия) 
в 1/2 финала соревнований по боксу в 
весовой категории до 64 кг



10 динамо 11динамо

23-летняя Коблова, представляющая 
Московскую область, уступила титулован-
ной японке Каори Ите, которая не проигры-
вала на Олимпиадах с 2002 года, совсем 
немного. Финальный поединок окончился 
со счетом 2:3. Хотя после первой половины 
схватки вела россиянка – 2:1…

– Упустила свое золото, – грустно при-
знала Коблова. – У меня был очень слож-
ный путь в этом году, через травмы и вос-
становление. Но я была настроена только 
на победу. Чувствовала, что могу ее до-
биться в Рио. И доказала, что все реально, 
но… Ошиблась. Потеряла концентрацию. 
А это и отличает серебряного призера от 
чемпиона. 

В весовой категории до 69 килограммов 
фавориткой считалась уже 25-летняя Во-
робьева, представляющая в Рио «Динамо» 
из Санкт-Петербурга. Наталья побеждала 
и на ОИ-2012, и на ЧМ-2015. На протяже-
нии почти всего поединка она уверенно 
выигрывала у чемпионки Азии Сары Досё 
– 2:0. Однако в самой концовке в обоюдо-
остром моменте японке удалось взять два 
балла, сравнять счет и получить золотую 
медаль за счет последнего технического 
действия. Во время награждения Воробье-
ва не скрывала слез разочарования. 

В отличие от своих подруг по команде 
динамовка из Москвы Екатерина Букина 
(весовая категория до 75 килограммов) за-
кончила Олимпиаду победой. Но она смог-
ла завоевать только бронзовую награду, 
обидно уступив до этого в полуфинале.

– Я недовольна бронзой, я должна была 
оказаться в финале, – честно призналась 
она. 

– В полуфинале вы уверенно вели. Чего 
не хватило для победы?

– Рано расслабилась… Хорошо, что 
тренер помог мне настроиться на бронзу. 
Хоть что-то удалось завоевать. Не очень 
удачный получился для нас турнир. У каж-
дой из девчонок нашлась какая-то своя 
проблема. Но все равно все они молодцы. 
Особенно те, кто сражался в финале. 

тельница «Динамо» Анастасия Белякова 
сражалась с француженкой Эстель Мос-
сели. В конце первого раунда россиянка 
неожиданно закричала от боли, а ее левая 
рука после удара повисла плетью.

С соревнований Белякову увезли в ин-
валидной коляске, после чего сразу отпра-
вили в больницу. Сначала все посчитали, 
что у спортсменки сломана рука. Позже 
оказалось, что у нее «вылетел» локтевой 
сустав.

– У меня в руке была адская боль, – рас-
сказала Белякова. – Когда заглянула даль-
ше, то увидела: из локтя все торчит. Снача-
ла меня отвезли в медпункт при павильоне 
бокса, поставили обезболивающее и про-
бовали так вправить. Но мышцы еще были 
в напряжении, я кричала от боли. Позже в 
клинике сделали снимки, затем усыпили и 
вправили локоть.

Несмотря на неудачи в решающих боях, 
наши спортсмены заслуживают аплодис-
ментов. Ведь даже получая тяжелые трав-
мы, не позволяющие им завершить поеди-
нок или даже вообще выйти на него, они 
зарабатывали для России медали.

«с детства мечтал 
стать Олимпийским 
чемпиОнОм»

У мужчин единственную медаль в воль-
ной борьбе завоевал Абдулрашид Садула-
ев (весовая категория до 86 килограммов). 
20-летний динамовец, представляющий 
Ростовскую область, уже успел заслужить 
на международных аренах звание «Рус-
ский танк». И в Рио он подтвердил это 
грозное звание, буквально сметая сопер-
ников с ковра. 10:0, 5:0, 8:1… С такими 
результатами наш борец побеждал по пути 
к финалу. Там он встретился с турком Се-
лимом Яшаром, которому также не дал ни 
одного шанса на победу – 5:0. А затем Са-
дулаев станцевал в честь победы лезгинку 
и пел гимн России.

– Стать олимпийским чемпионом было 

моей мечтой с детства, сегодня мечта осу-
ществилась, – сказал он. – Я очень рад, 
хочу поблагодарить всех, кто поддерживал 
меня. Это наша общая победа. Мне нравят-
ся Олимпийские игры. Я доволен своим 
выступлением. Но мне есть к чему стре-
миться и на кого равняться. У нас ведь есть 
и двукратные, и трехкратные олимпийские 
чемпионы. 

В женской борьбе все надежды Рос-
сии были также связаны с динамовками. 
И россиянки Валерия Коблова (весовая 
категория до 58 килограммов) и Наталья 
Воробьева (весовая категория до 69 кило-
граммов) были очень близки к тому, чтобы 
завоевать для страны еще две золотых ме-
дали. Обе вышли в финал и вели там по оч-
кам. И обе, увы, уступили соперницам из 
Японии чуть ли не на последних секундах 
поединка.

– Я оцениваю очень высоко высту-
пление нашей сборной на Олимпиаде 
в Рио. Считаю, что блестяще выступи-
ли. В основном все, что планировали, 
было реализовано. если посмотреть 
на наши возможности в легкой и тя-
желой атлетике, плюс те экипажи в 
гребле, что по надуманным причи-
нам не были допущены, потенциал у 
команды был еще выше.

МуткО 
Виталий
Леонтьевич
министр спорта  
российской Федерации
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Слева направо: Миша Алоян (Россия) 
и Шахобиддин Зоиров (Узбекистан) в 
финальном поединке соревнований по боксу 
в весовой категории до 52 кг

Российские болельщики поздравляют 
олимпийского чемпиона по вольной борьбе 
в весовой категории до 86 кг Абдулрашида 
Садулаева

Валерия Коблова, завоевавшая серебряную 
медаль на соревнованиях по вольной 
борьбе в весовой категории до 58 кг

Слева направо: Наталья Воробьева 
(Россия) и Сара Досё (Япония) в финале 
соревнований по вольной борьбе в весовой 
категории до 69 кг

Екатерина Букина (Россия) и Аннабель 
Али (Камерун) в поединке за третье место 
соревнований по вольной борьбе в весовой 
категории до 75 кг
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очень сильную эстонскую команду. Усту-
пили только в полуфинале – румынкам, 
будущим победительницам Игр.

Интересно, что эстонская команда, с 
которой мы сражались за медаль, также 
имеет динамовские корни. Ведь именно 
на базе нашего Общества этот вид спор-
та усиленно развивался там во времена 
СССР. А из четырех спортсменок, высту-
павших в командном первенстве за сбор-
ную России, три представляли «Динамо». 
Татьяна Логунова и Виолетта Колобова 
– московское, Любовь Шутова – новоси-
бирское.

– Это не травма, а царапина, – отмахну-
лась Логунова, когда репортеры спросили 
ее о длинном кровоподтеке на руке. – Раз-
миналась перед началом встречи за третье 
место. Мы очень рады, команда сумела 
настроиться, мы друг друга поддержива-
ли и выиграли эту бронзу для России. Она 
для нас на вес золота. Да, максимум пока-
зать не удалось. Но мы сумели преодолеть 
себя после поражения в полуфинале и вы-
играть медаль в поединке с эстонками.

– Сложно было собраться, – добавила 
Колобова. – Очень много было слов ска-
зано нашими тренерами. Мы с девочка-
ми друг друга поддерживали как могли. 
Рады, что у нас все получилось.

– Очень довольны выигранной брон-
зой, – заявила Шутова. – Мы приехали 
за медалями и знали, что должны уехать 
с наградами. В полуфинале с румынками 
тоже настраивались на победу. Но, види-
мо, не хватило энергии и эмоций, остав-
ленных в напряженном четвертьфинале 
с француженками. Проиграв, мы огорчи-
лись, но понимали, что должны выиграть 
бронзу. Поэтому убрали весь негатив и 
одолели чемпионок Европы.

Еще лучше выступили на Олимпиаде 
российские саблистки, которые в полу-
финале одолели очень сильную амери-

– Мы видели на этой Олимпиаде очень 
хороший боевой дух нашей команды, 
несмотря на все перипетии, кто-то 
в последний момент был допущен, 
все выходили и сражались до конца. 
Оценил бы выступление как весьма 
успешное и выступление вопреки об-
стоятельствам.

ЖукОВ
Александр 
дмитриевич
президент Олимпийского  
комитета россии

«Цикл пОлучился 
тяжелым»

Почин дзюдоистов и боксеров поддер-
жали и российские представители греко-
римской борьбы. Первая наша медаль в 
этом самом джентльменском виде едино-
борств вновь оказалась на счету динамов-
ца – Романа Власова из Новосибирской 
области. 25-летний россиянин уже доби-
вался победы на Олимпиаде четыре года 
назад и сейчас подтвердил свою славу 
олимпионика в весе до 75 килограммов. 

– В Лондоне у меня быстрее полу-
чилось взойти на пьедестал, – признал-
ся Власов после победы в финале над 
датчанином Марком Мадсеном. – Но на 
олимпийских чемпионов настраиваются 
гораздо сильнее, все хотят их победить. 
Поэтому цикл получился тяжелым. При-
шлось проходить через испытания – трав-
мы, проигрыши. Однако я каждый день 
занимался спортом и делал все от меня за-
висящее, чтобы мой тренировочный про-
цесс был построен грамотно. Благодаря 
отношению к делу, а также помощи тре-
неров и родственников в Рио мне удалось 
повторить победный результат.

пятая выигранная 
Олимпиада

Но не одними единоборствами силь-
ны динамовцы – представители силовых 
структур. В синхронном плавании от 
России традиционно ждут наград самой 
высшей пробы. Вот уже на протяжении 
пяти Олимпиад никто не может сдвинуть 
наших спортсменок с верхней ступень-
ки пьедестала. И сейчас там царят две 
представительницы «Динамо» – Наталья 
Ищенко и Светлана Ромашина из Москвы. 
В выступлении дуэтов россиянки, как и 
на Олимпиаде в Лондоне, стали лучшими. 

– Постоянно быть первыми психологи-
чески очень сложно, – призналась Ищенко 
после очередной олимпийской победы. – 
Ведь от нас всегда ждут золота. Но раз мы 
так задрали планку, то не можем ее уро-
нить. К нам всегда очень пристальное вни-
мание. Мы как под микроскопом, поэтому 
должны быть на три головы выше всех.

– Побеждаем еще и потому, что стара-
емся поддерживать друг друга в Олим-
пийской деревне, – добавила Ромашина. – 
Очень приятно, что наша русская команда 
здесь, в Рио, сплочена как никогда!

Эту сплоченность наши синхронистки 
еще раз продемонстрировали, завоевав 
золотые медали за соревнования в груп-
пе (восемь спортсменок). В этом виде за 
Россию вместе с Ищенко и Ромашиной 
сражались еще четыре представительни-
цы московского «Динамо» – Александра 
Пацкевич, Алла Шишкина, Светлана Ко-
лесниченко и Гелена Топилина. И ни одна 
из них не дрогнула!

– Бразилия подготовила нас к разным 
погодным условиям, – рассказала Пацке-
вич. – Мы выступали здесь и в холод, и в 
жару, и в мутной воде, и в грязной, и даже 
в чистой, в ветреную погоду и в солнеч-
ную. Мы были готовы ко всему. Нас нель-
зя было удивить ничем.

слОмали стереОтип

В битвах мастеров клинка динамовцы 
показали, что сильны в первую очередь 
командой. К примеру, в соревнованиях 
шпажисток россиянки не слишком удач-
но выступили в личном зачете. Но когда 
дело дошло до командного первенства, в 
труднейшем противостоянии они одолели 
сборную Франции. А в матче за бронзу – 
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Роман Власов (Россия) и Марк Мадсен 
(Дания) в поединке за первое место 
на соревнованиях по греко-римской борьбе 
в весовой категории до 75 кг

«Золотые» Наталья Ищенко и Светлана 
Ромашина выступают с произвольной 
программой в финальных соревнованиях по 
синхронному плаванию среди дуэтов

Спортсменки сборной России, завоевавшие 
золотые медали в соревнованях по 
синхронному плаванию

Слева направо: старший тренер женской 
сборной России по фехтованию на шпагах 
Александр Глазунов, спортсменки Ольга 
Кочнева, Татьяна Логунова, Виолетта 
Колобова, Любовь Шутова после окончания 
поединка за третье место командного 
первенства по фехтованию на шпагах



14 динамо 15динамо

канскую команду, а в финале разгромили 
сборную Украины. «Динамо» в этом золо-
том квартете представляла 29-летняя Ека-
терина Дьяченко из Санкт-Петербурга, 
которая победила в командной сабле и на 
последнем чемпионате мира.

– У спортсменов есть суеверие: кто за 
год до Олимпиады выиграл чемпионат 
мира, тот Олимпийские игры не выигры-
вает, – напомнила Екатерина, став олим-
пийской чемпионкой. – Так вот, мы слома-
ли этот стереотип!

первая пОБеда с 1980 гОда

Отлично выступила на Олимпиаде и 
наша женская сборная по гандболу, кото-
рую тренирует Евгений Трефилов. Наши 
девушки выходили на каждый матч с та-
кой страстью, что никто не остался равно-
душным. А наградой за нее стали золотые 
медали, которые наша команда не могла 
завоевать с 1980 года!

В полуфинале наши победили сборную 
Норвегии – действующих чемпионок мира 
и победительниц Игр в Лондоне – 38:37. И 
это уже был подвиг! Но после него надо 
было собраться еще и на финал, в котором 
нам противостояли француженки.

В равной борьбе россиянки вырвали 
победу – 22:19, а после этого устроили на 
площадке хоровод. Перечислим динамо-
вок, которые были в нем: Ольга Акопян, 
Дарья Дмитриева (обе из Самарской обла-
сти), Анна Вяхирева, Виктория Калинина, 
Полина Кузнецова, Виктория Жилинскай-
те (все – Астраханская область), Анна Се-
дойкина (Ростовская область). Они заво-
евали для России золото в гандболе!

– Это нереальное чувство, – сказа-
ла после победы Анна Вяхирева. – Мы 
больше всех хотели этих медалей. Больше 
Норвегии, Франции... Мне кажется, нам 
не фартило, поэтому были и провалы, и 
проблемы. Но, как говорится, чем боль-
ше у русского проблем, тем больше его 
желание и воля. Мы ни одного матча не 
проиграли. Говорят, это рекорд. Все 14–15 
человек, которые играли сегодня, внесли 
свой вклад в эту золотую медаль. Это наш 
козырь и основа победы – каждый вложил 
в нее частичку себя.

«в риО чувствОвал  
сеБя ХОЗяинОм»

В самом, пожалуй, сложном и много-
гранном виде Олимпийских игр Россия 
была вправе заранее рассчитывать на ме-
даль. Пятиборье включает в себя плавание, 
верховую езду, фехтование, бег и стрельбу. 
До 1948 года к участию в этих соревнова-

рева из Свердловской области, Анастасия 
Максимова из Нижегородской области и 
Анастасия Близнюк из Москвы. И все они 
уехали с Олимпиады с золотыми меда-
лями, опередив на пьедестале испанок и 
болгарок. Кстати, именно их награды до-
срочно обеспечили России четвертое ме-
сто в общем медальном зачете. Особенно 
радостно за Анастасию Близнюк, которая 
вернулась на пьедестал после тяжелей-
шей, смертельно опасной болезни.

– Я безумно счастлива и благодарна 
Ирине Александровне Винер за эту побе-
ду, – рассказывает Настя. – Рада, что смог-
ла преодолеть себя, восстановиться после 
болезни, вернуться с верой в свои силы. 
Спасибо всей команде, которая очень по-
могала. Эта дорога была крайне сложной. 
Но когда ты понимаешь, что все смогла, 
вкус победы становится самым сладким.

– Как вам удалось победить болезнь?
– У меня отказали почки… Ирина 

Александровна лечила меня в Германии. 
Врачи говорили, что шансов мало, что 
почки не заведутся и я всегда буду жить 
на диализе. Но, к счастью, я выздоровела 
и начала работать в Новогорске – трене-
ром второго состава. Как-то получилось, 
что я решила похудеть, привести себя в 
форму, и начала тренироваться. Так по-
пала во второй состав. Доказывала всем, 
что могу и хочу. И пробилась в основную 
команду. Вообще в России очень боль-
шая конкуренция. Я поняла, что буду вы-
ступать в Рио, лишь за неделю до начала 
Олимпиады.

ниях допускались только офицеры.
Неудивительно, что и в XXI веке участ-

ником от нашей страны в пятиборье был 
представитель МВД – московский дина-
мовец Александр Лесун. Главным его со-
перником был чемпион мира-2015 укра-
инец Павел Тимошенко. Наш спортсмен 
становился лучшим в мире годом ранее – и 
вот вернул себе звание лучшего пятиборца 
мира уже на Олимпийских играх. 

– Я вышел на старт с мыслью «Ну сей-
час всех порву!» – рассказал Лесун о своем 
настрое после финиша в заключительном 
виде программы. – Чувствовал себя здесь 
хозяином, понимаете? Приехал и понимал, 
что нужно просто сделать свою работу. Не 
на «отлично» даже – на «хорошо». И все 
будет нормально. Хотя девять секунд пре-

имущества перед «комбайном» (бег с че-
тырьмя огневыми рубежами для стрельбы 
из пистолета. – Прим. ред.) – ничто. Только 
после второго круга понял, что могу совла-
дать с нервами. Единственное – последняя 
стрельба… Увидел уже золотую медальку. 
И последовало три промаха подряд! Ска-
зал себе: «Так, соберись, никакого золота 
пока нет».

«БеЗумнО счастлива,  
чтО смОгла вернуться»

В художественной гимнастике тради-
ции России также сильны. И наши дев-
чонки не подвели! В финале группового 
многоборья за медали сражались сразу 
три Насти из «Динамо» – Анастасия Тата-
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Россиянка Екатерина Дьяченко (слева) 
и Дагмара Возняк (США) во время 
полуфинального поединка командного 
первенства по фехтованию на саблях

Гандболистка сборной России Анна 
Вяхирева признана MVP (самым ценным 
игроком) Олимпиады

Спортсменки сборной России, завоевавшие 
золотые медали в женском гандбольном 
турнире

Олимпийский чемпион Александр Лесун в 
соревнованиях по верховой езде (конкур) в 
современном пятиборье 

Спортсменки сборной России выступают 
в упражнении с шестью булавами и двумя 
обручами в финале групповых соревнований 
по художественной гимнастике, которое 
обеспечило им золотую медаль
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«мы сделали 
невОЗмОжнОе»

В мужской сборной России по спор-
тивной гимнастике было два динамовца 
– 24-летний Денис Аблязин из Пензы и 
19-летний Никита Нагорный из Ростова-
на-Дону. И этой команде также удалось 
вернуться на олимпийский пьедестал 16 
лет спустя! Причем был момент, когда 
наши вообще шли на первом месте, опе-
режая на два балла фаворитов – японцев. 
И этому способствовало блестящее вы-
ступление Аблязина на кольцах. В отчаян-
ной борьбе первое место мы японцам все 
же уступили. Но даже это не сделало на-
грады наших ребят менее весомыми.

– Я счастлив, – завил Аблязин. – Самое 
начало Олимпиады, а у нас уже медаль. 
Теперь можно будет работать спокойнее и 
ни о чем не думать. Наверное, это лучший 
день в моей жизни. 

– Мы ехали сюда, чтобы взять медаль в 
первую очередь в командном первенстве, 
– подчеркивает Нагорный. – Потому что 
мы хорошо показали себя на чемпионате 
Европы. Наверное, мы сделали невозмож-
ное. 16 лет не было медалей у сборной 
России в командном первенстве. Но у нас 
была мотивация, чтобы идти вперед.

В индивидуальных соревнованиях ди-
намовские гимнасты также не остались 
без наград. Аблязин принес России сразу 
две – серебро в опорном прыжке и бронзу 
на кольцах.

«меня так кОлБасилО…»

Вторую медаль для России в Рио, уже 
серебряную, завоевала юная омичка Ви-
талина Бацарашкина, соревновавшаяся в 
стрельбе из пневматического пистолета с 
10 метров.

В финале представительница «Дина-
мо» пропустила вперед только китайскую 
спортсменку. Интересно, что это не про-
сто ее первая награда на международных 
турнирах, но и вообще первый успех! До 
этого Бацарашкина на этапах Кубка мира 
не попадала даже в десятку лучших, а в 
мировом рейтинге занимала скромное 
72-е место. Но вот на Играх она проде-
монстрировала прямо-таки олимпийское 
спокойствие!

– Я заняла второе место и очень этим 
довольна, – сказала Виталина. – Сложно 
бороться с китайцами. Сделала все, что 
смогла. Меня так колбасило перед вы-
ступлением... Все-таки очень важные со-
ревнования. Но я старалась об этом не 
думать, концентрироваться на выстреле и 
на чувстве, что мне нравится выступать в 

Бразилии. А стрелять меня научил дедуш-
ка. Лет с шести ездила с ним на охоту и 
рыбалку. Лет в десять научилась стрелять 
из ружья.

Отец Виталины Бацарашкиной служит 
в полиции, оба деда – заядлые охотники. 
Понятно, что девушка с огнестрельным 
оружием на ты. Однако оказалось, что ди-
намовцы могут метко стрелять не только 
из пистолета…

Серебряные медали в Рио завоевала и 
сборная России по стрельбе из лука, за 
которую сражалась представительница 
бело-голубых, 27-летняя свердловчанка 
Ксения Перова.

Специалисты потом назовут такой 
успех россиянок настоящим чудом. А 
ведь, наверное, они не знали, что Перова, 
готовясь к Олимпиаде, еще успела и доч-
ку родить полтора года назад!

– Хочу поблагодарить федерацию и 
руководство сборной за то, что иногда по-
зволяли мне отлучаться со сборов, – ска-
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Денис Аблязин выполняет упражнения на 
кольцах на соревнованиях по спортивной 
гимнастике

Никита Нагорный выполняет вольные 
упражнения в командном многоборье на 
соревнованиях по спортивной гимнастике

Денис Аблязин выполняет опорный прыжок 
в командном многоборье на соревнованиях 
по спортивной гимнастике

Серебряные медалисты в командном 
многоборье на соревнованиях по 
спортивной гимнастике. Слева направо: 
Николай Куксенков, Никита Нагорный, 
Иван Стретович, Давид Белявский и Денис 
Аблязин

Выступление спортсменок сборной России 
Инны Степановой (слева) и Ксении Перовой 
в командном первенстве по стрельбе из лука

Виталина Бацарашкина на соревнованиях по 
стрельбе из пневматического пистолета на 
10 метров
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зала Перова уже после того, как побыва-
ла на олимпийском пьедестале. – Свою 
медаль хочу посвятить дочке Кристине. 
Она – моя главная мотивация. Так полу-
чилось, что я мало внимания ей уделяла в 
последний год. Столько времени ушло на 
подготовку к Олимпиаде…

«Эта медаль –  
врагам наЗлО»

Не подвели представительницы «Ди-
намо» и на треке. От Дарьи Шмелевой из 
Москвы и Анастасии Войновой из Тулы 
ждали медали в командном спринте. Как-
никак наши девушки – чемпионки мира-
2016 именно в этом виде.

Правда, сильнейшим в этом виде про-
граммы считается дуэт китаянок, которых 
в финале первенства планеты просто дис-
квалифицировали после финиша за техни-
ческое нарушение. Ну а в Рио спортсменки 
из Китая сперва установили олимпийский 
рекорд, в полуфинале – уже мировой. И в 
гонке за золото они обошли россиянок. У 
наших – железное второе место. Или, если 
точнее, – серебряное. 

– Мы планировали бороться с китаянка-
ми, – заявила после финала Войнова. – Но 
они сильны, вы сами видите их секунды. 
Это фантастика. А мы сделали максимум 
того, что могли. Эта медаль важна для нас 
тем, что мы ее выиграли благодаря людям, 
которые помогали нам изо дня в день. И 
вопреки тому, что пытаются сделать с рос-
сийским спортом.

– Когда поначалу не хотели допускать 
Россию до Олимпиады, у меня был шок, 
– добавляет Шмелева. – Но мы все равно 
продолжали тренироваться. Не останав-
ливались, потому что знали – русские до-
бьются того, что мы попадем в Рио. А все 
остальное уже зависит от нас. Эта медаль 
– врагам назло, а нам – на радость.

Несколькими днями позже на треке по-
радовали и мужчины. Сотрудник москов-
ского ФСБ Денис Дмитриев завоевал брон-
зовую медаль в индивидуальном спринте и 
тем самым вписал новую строку в историю 
российского спорта. Ведь в этой дисципли-
не у наших спортсменов не было олимпий-
ских наград с 1988 года!

– Я безумно рад, что мой долгий путь 
наконец-то привел меня к олимпийской 
медали, – заявил 30-летний динамовец. – 
Пусть это бронза, но она выстрадана че-
тырехлетним циклом подготовки. На этом 
пути у меня были неудачи и разочарования. 
Конечно, хотелось бы стоять на высшей 
ступени, но здесь собрались все лучшие. 
Здесь каждый достоин награды, поскольку 
это безумный труд, адская работа.

из златоустовской «Динамо-Уралочки» – 
Эльвина Каримова и Ольга Горбунова.

«не веШайте на меня  
медаль раньШе времени»

Для нынешней Олимпиады это, пожа-
луй, уникальный случай: скандал с допин-
гом не помешал российскому спортсмену, 
а наоборот, помог ему взойти на пьедестал.

29-летний Илья Штокалов из петер-
бургского «Динамо» в финальном заезде 
на 1000 метров на каноэ-одиночках при-
шел к финишу четвертым. Однако более 
быстрый молдавский гребец Сергей Тар-
новский был дисквалифицирован из-за 
положительной допинг-пробы. МОК уже 
пообещал передать бронзовую награду на-
шей федерации гребли. Правда сам Илья 
радоваться по этому поводу не спешит:

– Не вешайте на меня медаль раньше 
времени, – заявил Штокалов журналистам. 
– Пробу «Б» молдавского гребца вскроют 
только через два месяца. ◆

Егор ЕрЕмин

есть нОвый рекОрд еврОпы!

В бассейне медальную копилку «Дина-
мо» пополнил Евгений Рылов из Подмо-
сковья. И пусть 19-летний пловец завоевал 
только бронзу, шума он с самого начала 
наделал немало. Во всех предварительных 
заплывах вплоть до финала молодой дина-
мовец показывал лучшее время, опережая 
фаворитов.

Он и в финале прибавил, установив но-
вый рекорд Европы, но все же уступил бо-
лее опытным американцу и австралийцу. 
Причем от серебра Евгения отделил бук-
вально миг – одна сотая секунды. А потен-
циально он был вправе рассчитывать и на 
награду высшей пробы.

– Эмоции положительные, все-таки взял 
олимпийскую медаль, – сказал Рылов после 
финиша. – Жаль, что проиграл финишное 
касание. И, по ощущениям, не попал во все 

повороты. Однако в принципе проплыл до-
вольно неплохо. Мне все понравилось, со-
перники оказались хорошими. Я был готов 
показать гораздо лучший результат. Но не 
все сложилось хорошо. Я допустил ошиб-
ку. И все же для первой Олимпиады взять 
медаль – весьма неплохо.

вырвали пОБеду  
на пОследней секунде

Невероятного успеха добилась и наша 
женская сборная по водному поло, заво-
евавшая бронзу в противостоянии с чем-
пионом Европы-2016 – командой Венгрии. 
Наши сравняли счет на последней секунде 
встречи! А потом россиянки превзошли 
соперниц в серии пенальти. К слову, меда-
лей в водном поло Россия не завоевывала 
с 2000 года.

За сборную выступали две спортс менки 
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Дарья Шмелева и Анастасия Войнова, 
завоевавшие серебряные медали 
в командном спринте на соревнованиях 
по велоспорту

Справа налево: Денис Дмитриев (Россия) 
и Мэтью Глатцер (Австралия) в заезде за 
третье место индивидуального спринта на 
соревнованиях по трековым гонкам

Евгений Рылов в финальном заплыве на 
200 метров на спине

Эльвина Каримова (Россия) и Роберта 
Бьянкони (Италия) в полуфинальном матче 
на соревнованиях по водному поло

Ольга Горбунова в полуфинальном матче 
на соревнованиях по водному поло среди 
женщин между сборными командами России 
и Италии

Илья Штокалов в финальном заезде 
на каноэ-одиночке на 1000 метров



Бокс. Мужчины
Алоян Миша Суренович (до 52 кг)

Велоспорт. Трек. Женщины  
Командный спринт
Войнова Анастасия Сергеевна,  
Шмелева Дарья Михайловна

Вольная борьба. Женщины
Коблова Валерия Сергеевна (до 58 кг)
Воробьева Наталья Витальевна (до 69 кг)

Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Командное многоборье
Аблязин Денис Михайлович, Нагорный 
Никита Владимирович 

Спортивная гимнастика. Мужчины.  
Опорный прыжок
Аблязин Денис Михайлович

Стрельба. Женщины.  
Пневматический пистолет, 10 м
Бацарашкина Виталина Игоревна

Стрельба из лука. Женщины.  
Командное первенство
Перова Ксения Витальевна

* Учитывая медаль Ильи Штокалова

п
ар

тн
ер

Бокс. Мужчины
Тищенко Евгений Андреевич (до 91 кг)

Дзюдо. Мужчины
Мудранов Беслан Заутдинович (до 60 кг)
Халмурзаев Хасан Маготович (до 81 кг)

Вольная борьба. Мужчины
Садулаев Абдулрашид Булачевич (до 86 кг)

Гандбол. Женщины
Акопян Ольга Сергеевна, Вяхирева Анна 
Викторовна, Дмитриева Дарья Евгеньевна, 
Калинина Виктория Викторовна, Кузнецова 
Полина Викторовна, Седойкина Анна 
Сергеевна, Жилинскайте Виктория Юрьевна

Греко-римская борьба. Мужчины 
Власов Роман Андреевич (до 75 кг)

Синхронное плавание. Дуэты
Ищенко Наталия Сергеевна,  
Ромашина Светлана Алексеевна

Синхронное плавание. Группы
Ищенко Наталия Сергеевна, Ромашина 
Светлана Алексеевна, Пацкевич Александра 
Вячеславовна, Шишкина Алла Анатольевна, 
Колесниченко Светлана Константиновна, 
Топилина Гелена Дмитриевна

Современное пятиборье
Лесун Александр Леонидович

Фехтование. Женщины. Командная сабля
Дьяченко Екатерина Владимировна

Художественная гимнастика.  
Групповые соревнования
Максимова Анастасия Ивановна, Татарева 
Анастасия Алексеевна, Близнюк Анастасия 
Ильинична

Бокс. Мужчины
Никитин Владимир Олегович (до 56 кг)
Дунайцев Виталий Владимирович  (до 64 кг)

Бокс. Женщины
Белякова Анастасия Евгеньевна (до 60 кг)

Дзюдо. Женщины
Кузютина Наталья Юрьевна (до 52 кг)

Велоспорт. Трек. Мужчины
Дмитриев Денис Сергеевич

Водное поло. Женщины
Каримова Эльвина Хайдарьянова,  
Горбунова Ольга Константиновна

Вольная борьба. Женщины
Букина Екатерина Борисовна (до 75 кг)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. 
Каноэ-одиночка. 1000 м
Штокалов Илья Анатольевич+

Плавание. Мужчины. 200 м на спине
Рылов Евгений Михайлович

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца
Аблязин Денис Михайлович

Фехтование. Женщины. Командная шпага
Логунова Татьяна Юрьевна, Колобова 
Виолетта Витальевна, Шутова Любовь 
Андреевна

МеДальный зачеТ СБОрнОй рОССии

Всего

Россия 19 18 20* 56

«Динамо» (в том числе) 11 8 11* 30

Список спортсменов Общества «динамо» – победителей 
и призеров XXXI летних Олимпийских игр в Рио

5–21 августа 2016 года

20 динамо
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11

XXXI летние олимПийские игры



«Заморозить. почистить. 
и начать с нуля»

– Светлана Сергеевна, как вы считаете, 
этот скандал возник спонтанно или же это 
планомерная и целенаправленная работа против 
наших спортсменов?

– Конечно, симптомы были. Причем именно в 
мировой легкой атлетике. Знаю, что достаточное 
количество легкоатлетов различных государств 
уличили в применении запрещенных препаратов, 
но крайними почему-то сделали наших спор-
тсменов. Думаю, что они стали заложниками со-
временных политических интриг. Другой вывод 
сделать сложно, потому что, когда я возглавляла 
общественный совет РУСАДА и напрямую об-
щалась с представителями ВАДА, то они в наш 
адрес говорили только хорошие слова, даже на-
мека не было на какие-то проблемы в россий-
ском спорте. А тут вот получается – раз, и ока-
зывается, что все у нас в одночасье стало плохо.

– Вы акцентировали внимание в своем от-
вете на легкой атлетике. Как думаете, почему 
именно в этом виде спорта сложилась такая 
ситуация?

– В погоне за зрелищностью, болельщиками 
и финансовой выгодой на каком-то этапе побоя-
лись признать тот факт, что некоторые результаты 
были показаны спортсменами не в честной борь-
бе. Сегодня мы узнаём, что определенные миро-
вые рекорды были установлены с употреблением 
запрещенных препаратов. Получается, что их 
надо отменить. Но кто на это осмелится пойти? 
Это же надо признать, что на протяжении многих 
лет мы были терпимы к допингу. Но это ведь тоже 
несправедливо и неверно. Почему мы должны ан-
нулировать результаты «чистых» спортсменов из 
СССР, ГДР, США и других стран? Проверить их 
на применение допинга сегодня просто нереаль-
но, и отделить честных атлетов, побеждавших за 
счет своего здоровья и разрешенных добавок, от 
«нечистых» невозможно.

– И что же делать в сложившейся ситуации?
– Думаю, что международной федерации лег-

кой атлетики надо заморозить все предыдущие 
результаты, произвести чистку в своих рядах и на-
чать все с нуля. При этом не говорить, что преды-
дущие рекорды вызывают сомнение в их чистоте. 
Были и были! Мы их никак не анализируем, мы 
будем опираться на новые достижения спортсме-
нов. Пусть они будут ниже, не такие, как раньше, 
но они будут чистыми, и это нам поможет плодот-
ворно бороться с применением допинга.

22 динамо

Светлана Сергеевна журова
родилась: 7 января 1972, п. Павлово

должности: 
Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального собрания рФ по международным делам 
Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
российской Федерации VI созыва

звание: Заслуженный мастер спорта

Допинговый скандал, раздутый представителями ВАДА в отношении 
российских спортсменов, взорвал все мировое спортивное сообщество. 
Среди множества высказываний в СМИ – как за, так и против 
наших атлетов, отсутствует одна важная деталь – конкретные 
доказательства вины россиян. Все заключения строятся на домыслах 
и рассуждениях. Что делать в таком случае нашим спортсменам и 
спортивным функционерам, редакция журнала попросила рассказать 
олимпийскую чемпионку, депутата Государственной Думы РФ 
Светлану Журову.

Светлана ЖуРОВА

главная тема

достижения:
олимпийский чемпион (спринтерское многоборье): 2006 
обладатель кубка мира (500 м): 1996
Чемпион мира: 1996 (500 м), 2006 (спринтерское многоборье) 
Второй призер чемпионата мира (500 м): 1998, 1999, 2000 
третий призер чемпионата мира (500 м): 2001 
Чемпион россии: 1991 (500 м); 1997, 2000, 2002, 2004, 2005 
(спринтерское многоборье)
награды:
орден Почета: 2010
Почетная грамота Президента рФ: 2007, 2008
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Золотой Турин-2006
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– А как же тогда быть с теми спор-
тсменами, у которых в силу их генети-
ческих данных есть определенные от-
клонения, которые не вписываются в 
регламенты ВАДА? Я говорю о случае с 
Дмитрием Шепелем.

– В этом случае спортсмену необходи-
мо совместно с представителями ВАДА 
детально проработать вопрос. Если у ко-
миссаров возникают определенные подо-
зрения в отношении конкретного атлета, 
то надо тщательно разбираться, а не ру-
бить с плеча и выносить вердикт: «Ви-
новен». Думаю, что необходимо создать 
специальные медицинские центры, кото-
рым доверяли бы и ВАДА, и спортивные 
федерации, и сам спортсмен. Последний 
должен пройти обследование и после это-
го получить все необходимые справки и 
медицинские заключения, которые будут 
признаваться чиновниками Всемирного 
антидопингового агентства. А не так, как 

это произошло с Димой. Тогда всю его 
семью пришлось обследовать на наличие 
высокого гемоглобина. Анализы брали 
даже у его маленькой сестры – и только 
после этого признали, что он чист, а все, 
что вызывало сомнение, есть не что иное, 
как особенности его организма. Но чего 
стоили ему эти проверки! Его так мучи-
ли, что даже врагу не пожелаешь. К нему 
в течение дня (и не по одному разу) мог-
ли приехать комиссары и взять пробы на 
допинг. В общем, довели Диму до белого 
каления.

– Вас они так же доставали?
– Жестко было всегда, но все же рань-

ше было человечнее, чем сейчас. Комис-
сары отличались терпением. Как-то они 
приехали проверять меня, а я в это время 
ушла на пробежку в парк. Они вышли на 
парковую аллею, увидели, что я трениру-
юсь, и не стали прерывать мои занятия, 
терпеливо дождались, когда закончу. Взя-

ли у меня пробу, опечатали и уехали. Но 
сегодня эти их действия уже считались бы 
нарушением. В настоящее время комиссар 
обязан приехать и прямо на месте взять 
пробу.

– Сильно волновались, дожидаясь ре-
зультатов?

– Нет, всегда спокойно к этому относи-
лась: надо – значит, надо. Да, мне, возмож-
но, в какой-то степени повезло, что меня 
не мучили в какое-то неурочное время, не 
устраивали за мной гонки и не травили. 
Вообще в силу особенностей организма (у 
меня низкий гемоглобин) я вызывала боль-
ше недоумение у комиссаров ВАДА, а не 
подозрения. Они часто спрашивали: все ли 
в порядке с моим здоровьем? Думаю, что 
им было сложно понять, как человек с та-
кими особенностями организма может до-
биваться высоких результатов в спорте.

– Возможно, изменение отношения 
к спортсменам со стороны чиновников 
агентства стало результатом изменения 
условий финансирования этой организа-
ции? И она уже не так независима, как 
раньше? 

– Я не могу сказать о том, насколько они 
зависимы, но последние события мне на-
поминают то же самое, что происходило в 
ПАСЕ. Я прошла школу Совета Европы и 
теперь мало чему удивляюсь. Лично виде-
ла, как готовятся доклады, как проводятся 
мониторинги в отношении нашей страны, 
и когда я их читала, то складывалось такое 
ощущение, что я живу совсем в другом, 
каком-то вымышленном государстве, но 
точно не в России. Проще говоря, выявля-
лась какая-то мелочь, за нее цеплялись и 
начинали бурно обсуждать, причем били в 
одну точку и другого мнения не слышали. 
Поэтому ничего удивительного.

– И даже не было намека на то, что 
кто-то усомнится в правдивости доклада 
ВАДА и заявлений Родченкова?

– Знаете, у меня недавно родилась такая 
мысль: а что, если он сам все это придумал, 
спланировал и предложил Министерству 
спорта? Ему отказали, а он взял и обидел-
ся. Вот и решил выдать желаемое за дей-
ствительное. Однако эту версию никто не 
рассматривает, наоборот, все полностью 
верят Родченкову. Ведь никто не изучал его 
личность и его роль в этом процессе. По 
сути, сегодня он признается в содеянном 
преступлении. Соответственно, у меня воз-
никает вопрос: какое же наказание понесет 
сам Родченков? Его будут продолжать за-
щищать как свидетеля или же обвинять как 
главного исполнителя? Самое непонятное 
– такой казус американцами воспринима-
ется нормально. Тогда кто виновен в этом? 
Давайте разбираться вместе и по существу. 
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Светлана Журова и Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с чемпионами и 
призерами ХХ зимних Олимпийских игр в Турине

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам  
Светлана Журова и депутат от фракции «Единая Россия» Елена Бережная  

на пленарном заседании Государственной Думы РФ

Вместе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым во время 
встречи с неработающими многодетными матерями
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У нас же существуют международные до-
говоренности в сфере юридической и пра-
вовой помощи, воспользуемся ими и про-
ведем совместное расследование. Но это 
если им необходимо, если они на самом 
деле хотят докопаться до истины. Или же 
они считают, что их мнение единственное 
и оно же верное? Тогда все происходящее 
вызывает вообще сомнения в компетен-
ции некоторых людей. Ричард Макларен 
заявил, что не поехал в Россию, потому 
что это бесполезно. Получается, что он 
тем самым признается в своем нежелании 
услышать мнение, противоположное за-
явлениям Родченкова. У меня сложилось 
такое впечатление, что мы сейчас зани-
маемся тем, что комментируем фантазии 
большого сказочника. Почему же нам 
нельзя пофантазировать на эту тему? 

И совсем непонятно, почему у чинов-
ников ВАДА сложилось такое мнение, 
что мы недоговороспособные, что при 
существующей власти и при таких людях, 
которые руководят российским спортом, 
договориться невозможно. Видите, куда 
идет уклон? Какие-то странные выводы. 
Вроде бы обсуждаем чисто спортивные 
моменты, а тут же, по сути, звучат поли-
тические требования. 

– В докладе по российским спортсме-

вомыслящие люди зададут вопросы, запу-
ганные – слепо поверят. Накачка идет, как 
во времена холодной войны. К сожалению, 
сегодня это общая тенденция, и допинго-
вый скандал оказался как никогда кстати. 
Но вместе с этим хочется задать вопрос 
всем спортивным чиновникам, сотрудни-
кам ВАДА: «Чего вы хотите от нас?» Да-
вайте сядем за стол переговоров и будем 
искать решение. Они ведь рекомендовали 
запретить нам проводить международные 
соревнования по зимним видам спорта, а 
при каких условиях мы сможем их снова 
проводить – не оговорили. Мы что должны 
сделать? Наш Президент говорит: давайте, 
мы открыты к конструктивному диалогу 
и обсуждению проблем. Но ведь этого не 
услышали или не хотят слышать.

– Вызывает недоумение позиция ВАДА 
в отношении игровых видов спорта. В 
своих информационных сообщениях они 
старательно обходят проблему приме-
нения допинга в хоккее, баскетболе, во-
лейболе. Неужели спортсмены НХЛ кри-
стально чисты и не вызывают сомнения у 
комиссаров антидопингового агентства?

– Думаю, что в погоне за зрелищно-
стью им это просто невыгодно. Понимают, 
что из-за безалаберности некоторых спор-
тсменов, особенно избалованных больши-

нам прозвучали и конкретные имена...
– Глупость это все! Алексей Воевода 

вообще только за несколько дней до Игр 
попал в олимпийскую сборную, наши 
конькобежцы вплоть до открытия Олим-
пиады в Сочи готовились в Европе, Саша 
Легков также проходил подготовку за ру-
бежом. Если буквально верить докладу, 
то получается, что ставится под сомнение 
квалификация европейских антидопинго-
вых лабораторий. Но ведь это не так.

Даже если предположить, что совер-
шалась подмена проб, то спортсмены бук-
вально через неделю после завершения 
Олимпиады уехали на очередные между-
народные соревнования, претензий к ним 
со стороны антидопинговых комиссаров 
не было. В докладе почему-то об этом ни 
слова.

Знаете, я сама выступала в большом 
спорте, и, поверьте, никто бы так не ри-
сковал. Они же прекрасно знают, что ког-
да-нибудь это будет выявлено и санкции 
последуют незамедлительно. Не надо де-
лать из спортсменов тупых баранов.

– Дисквалификацию спортсменов еще 
можно принять, но как объяснить же-
лание отстранить всю нашу сборную от 
участия в Олимпийских играх?

– По сути, это правовой нонсенс. Бы-

ми гонорарами, может пострадать репута-
ция лиги. Я не говорю о целенаправленном 
использовании допинга, а о скандалах, ну, 
например, с БАДами. Он купил в аптеке, 
съел их, а потом выяснилось, что в них 
присутствует какой-то запрещенный пре-
парат. Наверное, они не хотят с этим замо-
рачиваться, чтобы потом не оправдывать-
ся по каждому такому случаю.

Например, футболисты сдают допинг-
пробы и периодически выходят на третье 
место по количеству обнаруженных в них 
запрещенных препаратов.

– Кстати о футболе. Насколько вели-
ка вероятность, что из-за этой допин-
говой шумихи вокруг наших спортсменов 
нас могут лишить права проведения чем-
пионата мира по футболу в 2018 году?

– Да, они подкрадываются, подбирают-
ся к этому и уже озвучивают такие идеи, 
но ФИФА молодцы. Они быстро и своев-
ременно заявили, что к ним эти рекомен-
дации отношения не имеют и чемпионат 
мира все равно пройдет в России. Сразу 
дали понять, что это неизменно, чтобы не 
было попыток журналистов раскачать эту 
тему.

– Еще одна тема, которую усиленно 
муссируют западные СМИ, – это про-
живание спортсменов в ЗАТО (закрытых 

вали случаи, что страны по собственной 
инициативе бойкотировали Олимпийские 
игры, но чтобы их отстраняли в приказном 
порядке – это что-то новое в международ-
ном спортивном праве. Помнится, были 
скандалы с австрийскими и финскими 
лыжниками, но там все обошлось вынесе-
нием предупреждений и дисквалификаци-
ей спортсменов. Никто же не сказал, что мы 
не будем устранять выявленные проблемы. 
Но почему надо добиваться тотального ис-
ключения всех россиян? Тут уж грешным 
делом задумаешься и о теории заговора 
(улыбается).

– Тогда чем объяснить позицию стран, 
подписавших петицию об отстранении 
российской сборной от Олимпийских игр?

– Думаю, что сказался элементарный 
стадный инстинкт. Мы же до конца не зна-
ем, что о нас там пишут. А пишут, понятное 
дело, негатив, причем очень серьезный. По-
этому многие и убеждены в том, что напи-
санное в докладе – это абсолютная правда. 
Они уже подогреты, науськаны, накачаны 
информацией СМИ с негативом о России и 
поэтому готовы поверить самой неправдопо-
добной, самой жесткой лжи о нашей стране. 
И все это будет приниматься за откровения. 
В этом случае наглядный пример – отноше-
ние к докладу господина Макларена. Здра-

административно-территориальных об-
разованиях), где из-за режима этих обра-
зований ограничивается доступ комисса-
ров ВАДА к спортсмену. У них на Западе 
складывается мнение, что мы там прячем 
всех, кто нечестно заработал свои медали 
и титулы. Как сделать так, чтобы разве-
ять этот миф?

– Этот вопрос можно решить, оговорив 
все тонкости, к примеру, с Министерством 
обороны и Министерством спорта. Думаю, 
не возникнет проблем, чтобы выделить 
определенную зону, где комиссары ВАДА 
могли бы спокойно выполнить свои обязан-
ности. Но кто пытался решить этот вопрос? 
Никто. Проще же подъехать к шлагбауму, 
получить отказ и после этого нафантазиро-
вать разгромный отчет. Я предлагаю в ЗАТО 
определить зону для работы комиссаров, 
выдать им соответствующие разрешитель-
ные документы – и проблема сама по себе 
исчезнет. Они приезжают, вызывают спор-
тсмена, если его нет – это уже его пробле-
мы, а если он на месте – нужно взять пробу 
и уехать. И всего-то делов. Что же еще ко-
миссарам делать в закрытых городках?

Они ставят нам это в упрек, но я хочу 
спросить: а что, на территории Китая или 
США нет таких закрытых населенных пун-
ктов? Наверняка есть. Тогда почему эта 
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тема касается только России? Пока никто 
не ответил.

– Вы можете предположить, как 
дальше будут развиваться события?

– Думаю, что работа будет активизиро-
вана после проведения Олимпийских игр. 
МОК не сможет вытянуть решение этой 
проблемы накануне проведения Олим-
пиады. Им нужно организовать праздник 
спорта, и важно, чтобы именно он, а не 
скандал с российскими спортсменами за-
нял все информационное пространство на 
планете. Я же лично хочу, чтобы наконец-
то состоялся конструктивный разговор и 
мы быстрее вышли из этого кризиса. Не 
растягивать его на долгие годы, не упо-
вать на перемирие, а стараться всеми 
путями добиться переговоров. Кроме это-
го, считаю, что и ВАДА в свою очередь 

должна определиться со своими требова-
ниями и сделать их прозрачными, понят-
ными и равными для всех. А не так, что 
у спортсменов одной страны берется одно 
количество проб, а у других иное. Это не-
справедливо.

– Светлана Сергеевна, мы сегодня 
должны не только обсуждать заявления 
ВАДА и доклады Родченкова, но и сделать 
определенные выводы, чтобы впредь не 
возникали подобные инциденты. Как ду-
маете, чему научил нас этот скандал?

– Надеюсь, что некоторые наши спор-
тсмены не будут такими безалаберными, 
как раньше. В очередной раз слышу объ-
яснение одной спортсменки, которая тре-
нировалась в Греции, о том, что она по-
шла в аптеку и купила витамины, а в них 
оказался запрещенный компонент. Ну что 

это, как не легкомыслие?
Думаю, что надо еще раз перепроверить 

образовательные программы спортивных 
школ и донести их не только до детских 
тренеров и спортивных врачей, но и до ро-
дителей. Организовать совместные семи-
нары, на которых выступят специалисты и 
объяснят, в первую очередь родителям, все 
нюансы употребления допинга. Вплоть до 
того, какие лекарства можно давать ребен-
ку, а какие нет. И заранее готовить терапев-
тические справки. Нужно быть готовыми к 
этому, если они планируют отдать ребен-
ка в профессиональный спорт. Чтобы не 
делать удивленные лица и списывать все 
на незнание, надо знать, что тебя ждет. К 
сожалению, пока это наша действитель-
ность, а не сказка. ◆

Андрей КАлий
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«Фехтование –  
это шахматы. но с клинком!»

– Забудьте, что вы Саши, Маши, Даши… Те-
перь вы все фехтовальщики, – звучит на площад-
ке перед зданием фехтовального клуба молодой и 
звонкий голос Надежды Александровны. Юные 
спортсмены отправляются на две недели в лет-
ний лагерь. Мальчишки весело таскают ворота 
для мини-футбола, ракетки для бадминтона и 
тенниса. У каждого из ребят есть и объемистая 
сумка со снаряжением фехтовальщика. Арская 
подхватывает огромный тюк с футбольными и 
волейбольными мячами и, улыбаясь, тащит его 
к автобусу.

– Распорядок дня чтобы соблюдали беспре-
кословно, – последнее напутствие будущим 
чемпионам. – Нормативы после лагеря проверю 
лично. Не забывайте, что в сентябре у нас уже 
турнир. Ну, в добрый час!

За будущих динамовских фехтовальщиков 
можно быть спокойным. Они в надежных ру-
ках…

сестра черныШева 
и кОсмОнавт

– Пойдемте, я вам наш спортзал покажу, – тя-
нет меня Арская в опустевший корпус. – Тут у 
нас восемь фехтовальных дорожек. Хорошие ус-
ловия. А на стенах…

На стенах чуть ли не вся история фехтования 
нашей страны. Интересно, многие ли современ-
ные болельщики хоккейного «Динамо», почи-
тающие как святыню имя Аркадия Ивановича 
Чернышева, знают, что его родная сестра, Раиса 
Чернышева, была одной из первых фехтоваль-
щиц и тренеров в СССР, трехкратной чемпионкой 
страны и, естественно, коренной динамовкой?

– Среди наших известных спортсменов есть 
даже космонавт – Алексей Елисеев, – указывает 
мне на одну из фотографий Надежда Алексан-
дровна. – Он дважды летал в космос, а до этого 
стал мастером спорта по фехтованию. Раньше 
был такой вид – фехтовали на карабинах с прим-
кнутым штыком. Кстати, Алексей тренировался 
под руководством моего отца. Он ведь тоже тре-
нером работал. У нас целая династия. Но вообще 
я считаю, что самый большой вклад в развитие 
этого спорта у нас в стране внес Иван Ильич Ма-
наенко.

За каждой фотографией в динамовском клубе 
– жизнь, наполненная борьбой и победами. Есть 
там и современные герои, которые защитят честь 
нашей страны на Олимпиаде в Рио.

30 динамо

надежда александровна арСКая 
родилась: 8 сентября 1945, Москва
вид спорта: Фехтование
звания: Заслуженный мастер спорта ссср, 
Заслуженный работник физической культуры и спорта рФ 

должности:
Директор фехтовального клуба «Динамо-Москва» 
Член исполкома Федерации фехтования россии 
Член координационного совета общества «Динамо» по 
взаимодействию с ветеранскими организациями 

Фехтовальщики – один из краеугольных камней олимпийской сборной 
России. Не было такого, чтобы на крупных турнирах наши мастера 
клинка оставались без медалей. И у «Динамо» в этом виде спорта давние 
и славные традиции. Как вырастить поколение действующих чемпионов, 
чем привлечь детей сегодня в спорт и как самой в 70 лет выигрывать с 
рапирой в руках первенство мира... Обо всем этом рассказывает Надежда 
Александровна Арская, чемпионка мира 1971 года, член исполкома 
Федерации фехтования России и просто символ фехтовального клуба 
московского «Динамо», который она возглавляет с 1979 года.

надежда АРСкАЯ

руководитель номера

Член президиума Московской городской организации  
общества «Динамо»

награды: 
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

достижения:
Чемпион мира (команда): 1971 
обладатель кубка европы (команда): 1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 1976 
Многократный чемпион ссср

(Интервью у надежды Александровны взято за два дня до ее отъезда на олимпийские игры)
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«Олимпийская Шпага – 
иЗ «динамО»

– Женская шпажная олимпийская ко-
манда – это «Динамо» в полном составе, 
– с гордостью рассказывает Арская. – То 
есть мы в Рио выступаем клубом! Три де-
вочки из Москвы. Татьяна Логунова, кото-
рая едет уже на свои пятые Олимпийские 
игры, с двух предыдущих уже привозила 
золотые медали. Настоящий лидер коман-
ды. Виолетта Колобова, двукратная чемпи-
онка мира, чемпионка Европы прошлого 
года в личном зачете. Она очень много сде-
лала, чтобы наша команда отобралась на 
Олимпиаду. Борьба была очень серьезной. 
Наши спортсмены прошли двенадцать эта-
пов Кубка мира. Ведь в фехтовании в Рио 
выступает всего восемь команд, причем 
представительство от Европы ограниче-
но! Третья участница – Оля Кочнева. Она 
на последнем предолимпийском Гран-при, 
который, кстати, тоже проходил в Брази-
лии, заняла третье место в личном зачете. 
И этим отсекла всех других претенденток 
на место в команде. Ольга за четырехлет-
ний олимпийский цикл успела родить ре-
бенка, восстановиться и выйти на лидиру-
ющие позиции. Четвертая – Люба Шутова 
из новосибирского «Динамо». Это титуло-

фехтовальщиков в последние годы, когда 
наш спорт переживает не самые лучшие 
времена?

– В 90-е годы нам тоже тяжело при-
шлось. Это я по проблемам своего клуба 
знаю. Приходилось учиться выживать. 
Денег на спорт не было. Многие наши фа-
брики-спонсоры при распаде СССР ока-
зались за рубежом. В органах тоже были 
проблемы с финансами.

Я помню, как Таня Логунова попала на 
свое первое первенство мира в Америку. 
Она шла первым номером в рейтингах. А 
денег на поездку в федерации нет. На тур-
нир летели не лучшие, а те, кто может за 
себя заплатить! Так я перед одним бизнес-
меном буквально на коленях стояла, чтобы 
он нам дал эти четыре тысячи долларов. И 
он дал. Таня полетела, и это была ее пер-
вая золотая медаль. Вот так приходилось 
свои славные традиции отстаивать. В том 
числе и на коленях!

За свой зал, который тогда был под фут-
больной трибуной, мы платили футболь-
ному клубу. Потому что он получил акции 
на стадион, а мы нет. И деньги с нас драли 
будь здоров! Такие счета за свет и воду вы-
ставляли, что пришлось срочно счетчики 
ставить, чтобы платить в несколько раз 
меньше. Да и сейчас у нас материальное 
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ванная спортсменка. Чемпионка мира 2009 
и 2014 годов. Очень опытный боец.

Ну а у мужчин «Динамо» представ-
ляет Леша Якименко. Бронзовый призер 
ОИ-2004 и девятикратный чемпион мира. 
Сейчас он выступает очень уверенно, не-
смотря на то что в марте получил серьез-
ную травму – клинок сломался и на три 
сантиметра вошел ему в плечо. Из-за этого 
Алексей пропустил два этапа Кубка мира, 
но все равно остался его лидером. Кста-
ти, вы знаете, что нынешнюю Олимпиаду 
сократили на два командных вида – муж-
скую саблю и женскую рапиру? Так вот: в 
олимпийский год по этим видам, снятым с 
Олимпиады, проводится отдельный чем-
пионат мира. И Якименко в составе на-
шей команды в апреле завоевал золотую 
медаль! Девчонки, кстати, тоже выигра-
ли. Вот так. Остались бы эти виды в про-
грамме Игр – у нас было бы две награды 
высшей пробы. Очень обидно! Какие-то 
немыслимые виды тянут на Олимпиаду, а 
фехтование, которое было там изначаль-
но, сокращают. Хотя сейчас это очень зре-
лищный вид! Приходишь на финал, гаснет 
свет, софиты освещают только помост. Бе-
лоснежные костюмы, блестящие клинки… 
Чудо как красиво! 

– А ведь наша команда вообще могла не 

положение очень трудное. Хотелось бы 
видеть от Москомспорта больше поддерж-
ки. Ведь не могут тренеры жить в Москве 
на зарплату в 20 тысяч, которая еще и вы-
плачивается не вовремя. Значит, надо что-
то придумывать! И уж хотя бы не бить по 
рукам тех, кто как-то пытается эту ситуа-
цию исправить.

– Но фехтование при этом в России не 
исчезло!

– Более того, мы гордимся, что в нашем 
динамовском клубе дети до сих пор зани-
маются бесплатно, хотя этот вид спорта 
во всем мире дотационный. Требуется до-
рогая экипировка, от которой зависит без-
опасность спортсмена.

А успехи идут от тренеров. И у нас они 
очень высокой квалификации. В фехто-
вании тренерский труд особенно скрупу-
лезный и трудный. Ведь как идет работа? 
Наставник надевает полную экипировку 
и, если речь идет о подготовке члена сбор-
ной, дает спортсмену индивидуальный 
урок. Минимум час. А это означает, что ты 
должен двигаться вместе со спортсменом, 
создавать определенные ситуации. И если 
ты пришел на тренировку после ночной 
гулянки или просто не следишь за своей 
формой… Так ты этот урок дать физиче-
ски не сможешь. Еще тренер должен быть 

попасть в Рио из-за санкций.
– Это был бы ужас. Для любого спор-

тсмена Олимпиада – праздник, которого 
ждешь четыре года. Слава богу, что все 
утряслось. Потому что допинг – вообще 
не наша тема. Мы были уверены, что все 
будет в порядке. На чемпионате Европы, 
который проходил в Польше за полтора 
месяца до начала Игр, вся наша команда 
сдала тест на допинг, который проверялся 
в Германии. Все чисто! Так что если бы 
наши спортсмены не полетели в Рио – это 
была бы чудовищная несправедливость. 
Тем более что у нас в команде сразу два 
мировых лидера – Софья Великая и Алек-
сей Якименко.

– Как я понимаю, в вашем виде спорта 
допинг просто не нужен.

– Я знаю, что известный итальянский 
рапирист Андреа Бальдини пропустил 
Олимпиаду в Пекине из-за проблем с до-
пингом. Но, пожалуй, это единственный 
случай. Понимаете, фехтование – это в 
первую очередь борьба характеров. А ха-
рактер допингом не исправишь!

«ХОтелОсь Бы пОддержки 
От мОскОмспОрта»

– Чем объяснить успехи российских 

очень хорошим психологом, уметь настро-
ить спортсмена на каждый бой. Это колос-
сальный труд. 

Вообще «Динамо» много сделало для 
фехтования. Всех ведущих спортсменов 
аттестовали, то есть дали им погоны. 
Многим после училища негде было жить 
– «Динамо» предоставило ребятам квар-
тиры. Зато сколько наших специалистов 
работает сейчас в федерации, возглавляет 
различные сборные! И еще немало наших 
воспитанников трудятся тренерами уже в 
других клубах.

По факту же в «Динамо» сейчас ра-
ботает семь тренеров по фехтованию. В 
МГФСО, для сравнения, – 43, в «Юности 
Москвы» – порядка 30. А на Олимпийские 
игры от нас едут четыре человека. И мы 
вырастили не только их, а уже несколько 
поколений спортсменов. 

«надеемся на усманОва 
и БаХа»

– Получается, что «Динамо» – флаг-
ман фехтования в стране?

– Так тоже нельзя сказать. Многие 
наши центры сильно пострадали после 
распада Союза. Некоторые хорошие шко-
лы вообще оказались за рубежом – на 

надежда арская

Приезжаешь, к примеру, 
на кубок Мартини. Всего 

участников 250–300 
человек. А в финал выходят 

шесть. Я однажды там за три 
дня провела 67 боев. и так 
весила всего ничего, а тут 
еще на семь килограммов 

похудела за это время
Перед решающим боем. Елена Белова и Надежда Арская Непобедимая динамовская команда: Елена Белова, Галина Горохова, Валентина Растворова, Надежда Арская, Александра Забелина
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Украине, в Белоруссии, в Эстонии. Там 
шпага была только динамовская. В России 
сейчас фехтование у «Динамо» развива-
ется в Москве, Казани, Новосибирске и 
Санкт-Петербурге. Кстати, из Питера на 
Олимпиаду поехал саблист Коля Ковалев. 
Вот ведь несправедливость! У нас за по-
следние три года в сабле три чемпиона 
мира в личном зачете. В 2013 году Решет-
ников, в 2014 Ковалев и вот теперь Яки-
менко. А от страны в Рио могут выступать 
всего двое. Вся надежда связана с тем, что 
нынешний президент МОК Томас Бах – 
тоже фехтовальщик. Может быть, они с 
нашим Алишером Усмановым (президент 
международной федерации фехтования. – 
Прим. ред.) расширят представительство 
фехтования в олимпийской программе. 
Ведь миллионы людей занимаются нашим 
видом спорта, а в личном зачете на Олим-
пиаде выступят всего 32.

– Давно хотел узнать мнение специ-
алиста: что помешало нашим фехто-
вальщикам выступить лучше на ОИ-2012 
в Лондоне? Там мы до золота так и не 
добрались.

– Немножко неправильно подготови-
лись. У нас буквально за месяц до Олим-
пиады проводился чемпионат Европы, и 
оттуда все наши спортсмены вернулись 
с золотыми медалями. Это был просто 

фейерверк! Все эмоции выплеснулись 
там. А на Олимпиаде мы получили, если 
говорить конкретно по динамовским спор-
тсменам, три четвертых места. И судьба 
медалей решалась в одном уколе. Был 
просчет – раньше времени на пик формы 
вышли.

– Какие виды фехтования в «Динамо» 
особенно сильны?

– Пляшем от тренерского состава. По-
этому сейчас лучше всего развиваются 
женская и мужская шпага. В рапире и 
сабле работаем больше с начинающими 
спортсменами.

«идем на Эксперимент»

– Меня впечатлил отъезд ваших воспи-
танников в летний лагерь. Почти трид-
цать юных «мушкетеров» насчитал. Как 
удается привлекать детей в спортивную 
секцию?

– У нас хорошая реклама. И отдел 
общественных связей хорошо помогает. 
Делаем публикации на сайте и в прессе. А 
еще – наследственность! Многие бывшие 
фехтовальщики приводят детей именно к 
нам. Так что у нас целые династии уже. У 
меня дочка – тоже мастер спорта. Сейчас 
у нас порядка 150 человек занимается. И 
новые наборы проходят каждый год.

– Обратил внимание, что девчонок го-
раздо больше, чем мальчишек. Раза в три.

– Просто так получилось, что на тре-
нерскую работу перешли наши фехтоваль-
щицы Гараева, Фахрутдинова, Рыбакова. 
Они набирали девчонок. А вот в этом году 
закончили выступления некоторые наши 
мужчины – они будут набирать мальчиков. 
Так что перекоса нет. Вот раньше женщин в 
фехтовании, наоборот, всегда было меньше. 
Потому что нам разрешали сражаться толь-
ко на рапирах. 

– Во многих видах спортсменов начина-
ют готовить с самого раннего возраста. А 
в фехтовании?

– Вот мы тоже решили пойти на экспери-
мент – набираем шестилеток.

– Они же ростом меньше шпаги!
– Ничего, мы специально для них заку-

пили укороченные клинки. Будем работать. 
Вообще, фехтование – очень многогранный 
вид спорта. Ведь помимо спортивного есть 
еще и историческое фехтование, когда спор-
тсмены облачаются в реальные доспехи, 
берут в руки выкованные специально для 
них мечи и устраивают поединки. Или ар-
тистическое фехтование, по которому даже 
проходят чемпионаты мира. В нем поеди-
нок постановочный, со своим сюжетом. Там 
тоже очень красивые костюмы. Мушкетер-
ские шляпы, плащи… 

34 динамо 35динамо александр ПоПов

у нас есть выражение: 
«Фехтование – шахматы 
на дорожке». надо 
очень много и постоянно 
наблюдать за противником. 
Я даже записывала приемы 
соперников
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Фехтование – очень джентльменский 
вид спорта. Каждый бой начинается с 
красивого приветствия судьи, публики, 
соперника. И точно так же – ритуальным 
приветствием – поединок заканчивается. 
Это искусство владения оружием. 

– Знаю, что сейчас есть и паралимпий-
ское фехтование.

– Конечно. И оно набирает популяр-
ность. Хотя это очень непростой вид спор-
та – спортсмены выезжают на дорожку в 
колясках. Для резкого маневра они могут 
использовать только движение корпуса. 
Хотя соревнуются азартно, людям нравит-
ся. Лидерство в нем сейчас захватили ки-
тайцы. Они почти все выигрывают. У нас 
пока только первые успехи. Но выступаем 
и соперничаем с ними.

«пОлтОра гОда  
раБОтала тОкарем»

– Что вам запомнилось больше всего 
из личной спортивной истории? 11 побед 
на чемпионатах СССР, шесть Кубков Ев-
ропы, чемпионат мира… Внушительный 
список!

– Медалей действительно много. Муж 
недавно целый уголок славы из них дома 
устроил. Хотя мне лично кажется, что ни-
чего такого я и не добилась. Не хватало 

– У нас есть выражение: «Фехтование – 
шахматы на дорожке». Надо очень много 
и постоянно наблюдать за противником. 
Я даже записывала приемы соперников. 
Особенно тех, с кем бои были неудачны-
ми. Обязательно надо вести такой днев-
ник. Мы это и сейчас советуем делать 
всем ребятам. Что получается, что нет, как 
готовиться. Мне, например, мой тренер за 
три дня до соревнований вообще трениро-
ваться не давал – чтобы я соскучилась по 
фехтованию. 

Это очень многогранный вид спорта. 
И он дает возможность компенсировать 
одно качество другим. Не случайно у нас 
нет жестких антропометрических требо-
ваний к спортсмену. Можно быть очень 
высоким, использовать длинные руки. Но 
есть и олимпийские чемпионы среди муж-
чин ростом 165 сантиметров. Я, например, 
была маленькой, но очень хорошо растя-
нутой. Любой выпад – в полдорожки. Еще 
имеют преимущество левши, это влияет 
на отбор спортсменов. Причем доходит до 
того, что на некоторых турнирах левшей 
в финале уже больше, чем правшей. Но 
главное – фехтовать может каждый.

– До какого возраста можно сражать-
ся на чемпионатах мира и Олимпиадах?

– Сейчас фехтование стало более зре-
лым. Взять любого из ведущих шпажистов 

так называемой спортивной злости. Хотя, 
когда я стала чемпионкой мира в 1971-м, 
очень многих пришлось «подвинуть», что-
бы пробиться в команду. Очень серьезно 
побороться.

Но еще больше мне запомнился 1963 
год. Я тогда закончила образцовую школу 
Зои и Шуры Космодемьянских. Поступи-
ла в Московский авиационный институт. 
И тогда же на юниорской Спартакиаде за-
няла третье место в личном зачете и вы-
играла решающий бой в командном пер-
венстве. Помню, как меня потом качали! 
Благодаря этой победе команда Москвы 
превзошла РСФСР в общекомандном заче-
те. Необыкновенно счастливый год. Хотя 
и тяжелый.

– Почему?
– Я поступила в МАИ. И первая запись 

в моей трудовой книжке – токарь-револь-
верщик второго разряда. Я полтора года 
отстояла за станком. Хотя и училась на 
дневном отделении, и спортом занима-
лась.

– Вы полтора года работали токарем?!
– Ну да, и зарплату получала. Все уме-

ла. Сейчас часто слышу от спортсменов: 
«тяжело». Но я-то знаю, что в жизни очень 
многое можно совмещать. Надо просто 
уметь себя организовать.

– Может, раньше просто тренирова-

– им всем хорошо за тридцать. А Олимпи-
аду можно выиграть и в 43 года. Огром-
ную роль играет опыт. А в связи с тем, что 
поменялась система соревнований, что 
они стали менее утомительными, опыт во-
обще выходит на первое место. 

– Насколько я знаю, вы тоже до сих 
пор не расстаетесь с рапирой и выходите 
на помост в рядах сборной России.

– Да, существует ведь еще ветеранское 
фехтование, которое позволяет заниматься 
любимым видом спорта, даже несмотря на 
то что в 1995 году я попала в тяжелую ав-
токатастрофу. Врачам пришлось потом се-
рьезно со мной повозиться. Шесть часов 
операции. Пострадали шейные позвонки, 
грозил полный паралич. Но я себя пре-
одолела. А в 2002 году, когда среди вете-
ранов уже проводили чемпионаты мира и 
Европы, мне позвонили: «Надя, ты нужна 
команде!» Пришлось наплевать на все бо-
лячки и начать тренироваться. Я поехала 
на свой первый после очень долгой паузы 
чемпионат мира в Бельгию. И там 9 мая, 
в День Победы, мы в финале встретились 
с немками, у которых в составе было две 
олимпийских чемпионки. Я за своего деда, 
погибшего на войне, выиграла решающий 
бой. С тех пор с рапирой уже не расста-
юсь. Чемпионаты мира или Европы – еже-
годно. А ездить на турниры чаще пенсия 

лись меньше?
– Конечно, сейчас перед Олимпиадой ре-

бята вообще по несколько месяцев не выле-
зали со сборов. Даже семей своих не видят. 
Только и летают с одного этапа Кубка мира 
на другой. Но тренировки тяжелее не стали. 
А вот соревноваться раньше было намного 
труднее! У нас же была круговая система. 
Приезжаешь, к примеру, на Кубок Марти-
ни. Всего участников 250–300 человек. А 
в финал выходят шесть. Я однажды там за 
три дня провела 67 боев. И так весила всего 
ничего, а тут еще на семь килограммов по-
худела за это время. И мне тренер мой, Иван 
Ильич Манаенко, на третий день говорит: 
«Надя, вставай». А уже не встается. Сил на 
финал нет. Система просто на износ. Сейчас 
нагрузка уже не та. Особенно для фавори-
тов. Если ты входишь в число шестнадцати 
лучших, то первый тур пропускаешь. Попа-
даешь сразу в сетку шестидесяти четырех. 
Но зато и ответственность выше. Система 
олимпийская – на вылет. Чтобы выиграть 
этап, надо одержать шесть побед. Пройти со-
ревнование без осечки в течение одного дня.

«надя, ты нужна кОманде»

– Назовите качество, без которого 
стать хорошим фехтовальщиком невоз-
можно.

не позволяет.
– У ветеранов ведь тоже есть возраст-

ные категории.
– В команде «юниоров» должно быть два 

40-летних и один 50-летний. А я сейчас вы-
ступаю в разряде «ветераны гранд» – два 
60-летних и один 70-летний. Так что я по-
прежнему востребована! Недавно четыре 
укола за десять секунд отыграла.

– Что вы пожелаете фехтовальщикам 
из «Динамо» и сборной страны?

– А можно я лучше стихи тогда прочту? 
Написала их еще перед Сочи. Но они, по-
моему, актуальны для любой Олимпиады.

***
Волненье, трепет, ожиданье:
Олимпиады чувствуем дыханье!
Миллионы соберет экран,
Спортсмены будут править бал.

Олимпиада, Сочи и Россия –
Весь мир услышит это имя
И будет повторять опять на разных языках,
На континентах и на островах.

Россией будем мы гордиться,
Побед мы ждем от наших олимпийцев,
Медалей столько, чтоб не счесть,
И гимн России в нашу честь! ◆

Егор ЕрЕмин
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Фехтование – очень 
джентльменский вид спорта. 
каждый бой начинается 
с красивого приветствия 
судьи, публики, соперника. 
и точно так же – ритуальным 
приветствием – поединок 
заканчивается. Это искусство 
владения оружием

Связь поколений: Яна Зверева, Надежда Арская, Ашот Карагян, Алексей Якименко, Галина Горохова, Виолетта Колобова Надежда Арская и Раиса Сушкова на встрече ветеранов МГО ВФСО «Динамо»
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«Большой спорт:  
дорога длиною в 50 лет»

– Олег Васильевич, совсем скоро должна вый-
ти ваша книга «Большой спорт: дорога длиною 
в 50 лет». Расскажите, как вы начали писать.

– В 1972 году мы оказались вместе с колле-
гой Валерием Крыловым на Олимпийских играх 
в Мюнхене, где случился теракт: палестинская 
радикальная группировка захватила израильских 
спортсменов в ответ на запрет МОК допустить 
на игры представителей Палестины. Из девяти 
заложников не выжил ни один, погибли также не-
мецкие полицейские. Спустя много лет Валерий 
звонит мне и говорит: «Василич, я тут статью на-
писал о тех событиях». И дал мне ее почитать. Я 
тогда подумал, что написал бы ничуть не хуже. 
Точно могу сказать: это было в 2002 году, когда 
в Солт-Лейк-Сити проходили зимние Олимпий-
ские игры. Они для меня стали очень примеча-
тельными: во-первых, на моем счету это была 
уже десятая Олимпиада, во-вторых, меня на нее 
не хотели пускать и вообще отовсюду выгнали. 
Федерация хоккея России решила, что зарабо-
танные мною медали – бронза в женском хоккее, 
два золота в молодежке – ничего не значат и мои 
услуги больше не требуются.

– Но в Солт-Лейк-Сити вы все же попали?
– Попал, но с каким трудом! И все это я вы-

ложил через некоторое время, написав большую 
статью «Десять дней моей десятой Олимпиады». 
Прочитавшие спросили: «Почему ты написал 
только про эти Олимпиады, где другие?» А в 
прошлом году благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко объявил конкурс на лучшее 
литературное произведение о хоккее с шайбой. 
И я выиграл в номинации «Хоккейные истории 
и истории о хоккее». Книга выйдет в конце года 
и будет называться «Быть в команде». Она сугу-
бо хоккейная, именно в этом виде я работал все 
последние годы, мой результат: три золотые, две 
серебряные и одна бронзовая олимпийские на-
грады. И сейчас работаю с «Легендами хоккея». 
А еще одна книга, вернее брошюра, о которой 
вы упомянули, готовится к выходу: «Большой 
спорт: дорога длиною в 50 лет». Она обо всем 
понемножку, но главным образом о плавании, 
поскольку с него все началось.

– А сколько вообще было в вашей жизни 
Олимпиад?

– Всего 14. Начиналось все с плавания, оно 
было для меня родным, уходил из него – плакал. 
А первой моей Олимпиадой стали Игры в Ме-
хико (1968), потом были Мюнхен-1972, Монре-
аль-1976… Хотя в Канаду я не попал. Ребят под-
готовил, экипировался – и… в самолет меня не 
посадили, сказали, что нет места.

– Вот это да!
– В то время я уже писал диссертацию «Про-

блемы восстановления спортсменов в большом 
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олег васильевич Кученев
родился: 13 декабря 1941, Подольск
должность: Физиотерапевт

участник олимпийских игр: 1968, 1972, 1976, 1980, 
1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2014

Честно скажу, на встречу с Олегом Васильевичем я пришла 
неподготовленной. В интернете мало информации о таких, как он, 
работниках «спортивного тыла». Но о том, что Кученев прекрасный 
рассказчик, меня предупредили, и мы договорились: «вести» в нашей 
беседе будет он, а я – по ходу уточнять детали. Разговор получился 
весьма занимательным. К сожалению, всех интересовавших меня 
подробностей узнать не удалось, слишком мало было времени. 
Поэтому с нетерпением жду выхода книг Олега Васильевича, которые 
автор любезно обещал мне подарить.

Олег кученеВ

гость номера

звания:
кандидат педагогических наук
Заслуженный работник здравоохранения россии
Заслуженный тренер россии
Член комиссии по молодежной политике, спорту 
и патриотическому воспитанию кбр
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спорте», использовал все материалы на-
циональных сборных. Пловцы говорили: 
«Василич, нам некогда тренироваться, мы 
только восстанавливаемся!» Я отвечал: 
«Пашите, пашите, на Европе и мире по-
кажете результат моего труда». Не попав 
на Игры, я жутко расстроился, но дис-
сертацию закончил. Тогда в медицинском 
управлении обо мне уже знали. Знали, что 
я новатор, что в Цахкадзоре опробованы 
мои новации: в частности, сауну, которая 
предназначалась для руководства, по-
сещающего базу, по моей просьбе пере-
оборудовали в комплекс для спортсменов 
с тепловыми ваннами и всем прочим. И 
пока наши выступали в Канаде, ко мне по-
дошел врач хоккейной команды Борис Са-
проненков и предложил перейти в хоккей. 
Я сказал: «Борис, я скоро кандидат наук 
по восстановлению в плавании, десять 
лет жизни отдал этому виду, нет, никакого 
хоккея мне надо».

– Отказались от такого предложения?
– Наотрез отказался. Наши прилета-

ют с Олимпийских игр, я накрываю стол, 
подсаживаюсь к Сергею Михайловичу 
Вайцеховскому и говорю: «Я не летал на 
эту Олимпиаду, но хочу работать в пла-
вании, продолжать свое дело». Он мне 
совершенно спокойно отвечает: «Мне 
невыездные не нужны!» Все, путь в пла-
вание мне заказан! Тогда я сам обратил-
ся к руководителю федерации футбола и 
хоккея Вячеславу Ивановичу Колоскову с 
просьбой поработать в хоккее. Меня сра-
зу приставили к динамовцу Александру 
Мальцеву, он был травмирован, и я ездил 
к нему домой, помогал восстанавливать-
ся. Саша встал на ноги. Тогда Колосков 
сказал, что нужно ехать на сбор и помо-
гать другим игрокам. Я объяснил, что я 
невыездной, ехать, к сожалению, никуда 
не могу, но тут команде буду помогать с 
удовольствием. Проходит два месяца, в 
конце апреля команде нужно выезжать в 
Чехословакию. Ко мне приходит Коло-
сков, дает мой загранпаспорт и говорит: 
«Едешь с нами!» Я не поверил, открыл 
паспорт и увидел, что у меня все визы, 
связанные с плавательными командиров-
ками, стоят, а мне говорили, что я невы-
ездной.

– Так в чем же было дело?
– Политика! Просто Вайцеховскому 

было нужно, чтобы родная сестра его 
жены поехала вместо меня. Она моя уче-
ница, я всему ее обучил, по идее она долж-
на была мне помогать. Я узнал о том, что 
она родственница Вайцеховского, только 
спустя несколько лет. Но сейчас не об 
этом. Хорошо помню, как поехал в Прагу 
на чемпионат мира по хоккею и команда 

под руководством Виктора Васильеви-
ча Тихонова выиграла золото при моем 
участии. Мы с ним пришли практически 
вместе: он – в 1976-м, я – в 1977-м, он в 
своем деле тоже был новатором. Тихонов 
давал серьезные нагрузки, мои знания по 
восстановлению очень пригодились. По-
сле Праги я сказал Колоскову: «Чехосло-
вакия – соцстрана, в капстрану, боюсь, 
точно не пустят». А он вскоре посылает 
меня в Германию на первенство Европы 
по хоккею на траве. Интересно, что тогда 
премиальных я получил столько, сколько 
за десять лет в плавании не видел. Было 
приятно получать хорошие деньги за свой 
труд. Но это не главное, важнее то, что 
я делал работу, которая мне нравилась и 
была видна на деле.

– В хоккее дела складывались удачнее, 
чем в плавании?

– По-разному. В 1992 году на Олим-
пийских играх мы выиграли золотую 
медаль по хоккею. В том же году прошел 
чемпионат мира, где мы еле-еле вползли 
в четверку. И Тихонова попросили уйти. 
Пришел Михайлов и сказал: «Кто работал 
с Тихоновым, со мной работать не будет!» 
Я снова оказался в свободном полете, но 
уже не расстраивался, выгнали и выгнали. 
Ко мне подошел хоккеист Вячеслав Ани-
син и предложил: «В Италии есть хоро-
ший клуб, давай туда?» Я согласился. Тог-
да в стране был уже раздрай. В Италии я 
устроился хорошо. Мои знания были там 
востребованы. Они постоянно говорили: 
«Incredibile!» Это значит «Невероятно!»

– Что именно было для них невероят-
ным?

– Ну, например, в команде был вратарь, 
итальянец шведского происхождения, 
специфический человек. Он очень при-
вередничал с заточкой коньков, ему все 
было не так. И однажды я заточил ему ко-
нек и поставил на лавку.

– Вы заточили конек?
– Да, и поставил лезвием на скамейку. 

Он был в шоке – так идеально! Больше мы 
к этому вопросу не возвращались. Вот это 
и было incredibile, а на самом деле опре-
деленный уровень профессионализма. Ко 
мне в Италии приходили ребята из хок-
кея и фигурного катания, чтобы наточить 
коньки. Была серьезная конкуренция, а я 
точил бесплатно.

– Подождите, давайте проясним си-
туацию. Вы – физиотерапевт, масса-
жист, кандидат наук. При чем тут за-
точка коньков?

– После Праги, когда мы выиграли 
чемпионат мира, я по-прежнему зани-
мался только массажем. Но часто стоял 
за спиной одного человека, большого 

профессионала, который точил коньки. Он 
уже плохо видел, плохо ходил, и Колосков 
мне сказал, чтобы я осваивал техническую 
часть. Никогда этим не занимался, даже от-
вертки в руках не держал, но надо – значит, 
надо. Сейчас я говорю: «Моя профессия – 
тренер-массажист, а хобби – техническая 
часть хоккея». И сегодня я живу за счет 
хобби. Но вернемся к Италии. В 1994 году 
мне в Милан позвонил Тихонов и попросил 
помочь ему подготовить команду к Олим-
пийским играм в Лиллехаммере. А в 1998 
году я совсем уехал из Италии.

– Почему вы покинули Италию?
– Еще в 1994 году было принято решение 

о создании женской олимпийской команды. 
Когда меня «убрал» Михайлов, Валентин 
Лукич Сыч, президент хоккейной федера-
ции, обещал вернуть меня в сборную. Я пы-
тался объяснить, что не получится: что бы я 
ни делал во благо команды, это всегда будет 
приниматься в штыки. Но в 1995 году мне 
позвонили в Италию и позвали работать 
с женской хоккейной командой. Порвав 
контракт с итальянцами, которые страшно 
разозлились и грозили перекрыть мне кис-
лород в смысле дальнейшей работы в Евро-
пе, я улетел домой. Потратил шесть лет на 
становление женской команды, в результате 
– бронза на чемпионате мира в 2001 году! 
Это была сенсация. Парадокс, но в том же 
2001-м меня опять выгнали из хоккея.

– Олег Васильевич, вы просто чемпион!
– Мне просто везло. Пошел к Третьяку, 

взял с собой три медали, завоеванные в 
женском хоккее. Говорю: «Владик, я тебе 
плохо точил коньки? Плохо массировал?» 
«Нет, – говорит, – что ты!» Прошу его: 
«Верни меня в женский хоккей!» Он от-
вечает, что это невозможно. Показываю 
медали: золото, серебро и бронзу. Третьяк: 
«У меня их целый стенд». – «Ты читай, что 
написано: женская сборная. У тебя таких 
нет». – «Где взял?» – «Заработал». Первая 
золотая медаль была в 1995 году на чем-
пионате Европы. Впервые играя с францу-
женками, датчанками, чешками, девочки 
выиграли золото! В Ярославле было пер-
венство Европы, чуть-чуть не хватило до 
золота, не смогли обыграть шведок, взяли 
серебро. Третья медаль в 2001 году – брон-
за на чемпионате мира. Канада, Америка – 
и мы. Сколько труда было вложено!

– Тренеры-мужчины говорят, что с де-
вушками работать психологически слож-
нее.

– Не то слово! Сложнее в разы. Надо 
уделять внимание всем поровну: если од-
ной больше, значит, любовь, другой мень-
ше – обида. И вот я опять в изгнании. А 
надо сказать, что в 1995 году, когда я вер-
нулся в Россию и стал работать с девушка-

40 динамо 41Сборная СССР по плаванию в Колумбии. 1975 год.
Первенство мира по водным видам спорта

Три ведущих специалиста в области спортивного массажа  
на своих первых Олимпийских играх в Мехико. 1968 год. 

О. Кученев – плавание, В. Крылов – гребля, В. Беляков  –  легкая атлетика
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ми, Юрзинова назначили старшим трене-
ром олимпийской команды в Нагано. Он 
мне позвонил и попросил помочь на этих 
Играх, но позиция была занята моим же 
учеником. При встрече он мне сказал: 
«Василич, я слышал, что ты едешь в На-
гано. Давай так: ты за техническую часть 
не отвечаешь, только за массаж». Присут-
ствовавший при этом начальник команды 
Владимир Меринов ответил: «Да Васили-
чу все равно, в каком качестве ехать, он 
все может». И в 1998 году я поехал в На-
гано. Капитаном команды был Паша Буре. 
Кстати, до этого я оттачивал свое умение 
на его отце.

– Старший Буре выступал в плавании?
– Да, в плавании. А сейчас у самого 

Паши сын Пал Палыч, которому я тоже 
затачиваю коньки. Уже третье поколение! 
Так вот, после первой тренировки Паша 
мне говорит: «Ты что, сюда отдыхать при-
ехал?» – «Не понял». – «Ты не видишь, 
что на льду все расползаются? Коньки не 
наточены, безобразие!» – «Я попробую 
наладить, но меня предупредили, чтобы я 
не вмешивался в процесс». Своему учени-
ку аккуратно так намекаю: «Костя, давай 

– Руководил делегацией. Мы долго про-
сили в федерации подыскать кого-нибудь 
с деньгами, чтобы помогал женской ко-
манде, – нищета же была. И Стеблин мне 
дал телефон Сергея Колотнева, но пред-
упредил, что у того непомерные амбиции. 
Я позвонил и все согласовал. Через пару 
месяцев вот этот чемпионат мира, Колот-
нев мне звонит накануне вылета, часов в 
12 ночи: «Василич, я вас кормлю, пою, а 
на чемпионат не еду? Позвони Стебли-
ну, пусть возьмет меня!» Звоню, передаю 
просьбу, его берут третьим руководителем 
делегации. И когда началась неразбериха 
с формой, он прибежал и сказал мне, что 
я устраиваю международный скандал и 
надо срочно переодеваться. Далекий от 
спорта человек. Я отказался объявлять 
это девочкам, отправил его самого. Матч 
тормознули, сказали, что Кученев не дает 
спортсменкам переобуться. Тот матч мы 
проиграли и за бронзу играли с финками. 
У вратаря Иры Гашенниковой сломался 
конек, его пришлось подвязывать. Я по-
просил купить или добавить к моим день-
гам, чтобы я сам купил. Мне отказали. 
Она отыграла на сломанных, мы победи-

повнимательнее, ребята недовольны». На 
следующий день ко мне подошел Сергей 
Немчинов и попросил подготовить ему 
коньки. Я ничего с собой не брал, меня 
же предупредили, чтобы не лез, но видел, 
что у шведов все есть. Взял шампанское и 
пошел к ним. Только сказал: «Сереж, сде-
лаю тебе коньки, но втихаря». Проточил 
у шведов на станке, Немчинов был в вос-
торге, попросил наточить еще одну пару. 
И тут я потерял бдительность. Снова вос-
пользовался станком шведов, выхожу от 
них, навстречу мне этот Костя, а я с конь-
ками... Я попытался ему объяснить, что 
мы приехали сюда не соперничать, а по-
могать сборной. Но куда там! Уже после 
Игр ко мне подошел президент федерации 
хоккея Александр Стеблин и сказал: мол, 
Костя с тобой работать не хочет. И я его 
послал. Это было в Нагано в 1998 году, а в 
2000-м Владимир Плющев взял молодых 
ребят.

– В смысле молодежную сборную?
– Именно. И обратился ко мне с прось-

бой о помощи. Я был не против, но Плю-
щева обязали согласовать назначение со 
Стеблиным. Он поговорил, тот ни в ка-

ли и взяли бронзу. Но домой с девочками я 
не возвратился, а полетел в Чехию к Плю-
щеву на молодежный чемпионат мира, где 
мы завоевали золото. Спустя пару меся-
цев меня вызвал Стеблин и сказал: «Ты 
уволен». Понятно, ему позвонил Колот-
нев и сказал, что я много на себя беру.

– Минутку, восстанавливаем собы-
тия! Получается, вас уволили в 2001 году. 
Как вы попали на вашу десятую Олимпи-
аду в Солт-Лейк-Сити?

– В один прекрасный день я увидел 
по телевизору репортаж из Нью-Йорка 
о встрече Путина и Фетисова, которо-
го вскоре назначили старшим тренером 
олимпийской команды. Слава позвонил 
и спросил, помогу ли я ему в Солт-Лейк-
Сити. Стеблин был категорически против 
и решил отправить меня на сбор с жен-
ской командой. Фетисов позвонил еще 
раз через пару дней. Я сказал, что еду на 
сбор с девушками, а на Олимпиаду меня 
не пускают. Не прошло и двух дней, как 
Стеблин вызвал меня в Новогорск. Там у 
нас состоялся разговор на повышенных 
тонах: «Ты совсем обнаглел! Что себе по-
зволяешь? Кем себя возомнил?» – «Саша, 

кую, но Володя сказал: «Если Василич спи-
сан, то и я не буду работать». Мне разреши-
ли, и мы завоевали с этой командой золото. 
А перед этим с женской – бронзу. Вспомнил 
один эпизод: на чемпионате мира наши дев-
чонки в четвертьфинале играли с американ-
ками. Перед каждой игрой давали офици-
альный лист, где написано, в какой форме 
играет команда. У нас значилась белая. 
Выходим на разминку, а американки тоже 
в белом! Пока идет разминка, ко мне при-
бегают из оргкомитета и просят поменять 
форму. Интересуюсь, почему именно мы, и 
показываю лист, где написано про форму. 
А у представителя оргкомитета копия этой 
бумаги, где зачеркнуто «белая» и написа-
но «красная». Я сказал, чтобы американки 
сами меняли форму. Они в отказ. Начался 
настоящий базар. В общем, я согласился 
после разминки поменять свитера. Они го-
ворят: «Гамаши тоже меняйте на красные». 
Смена гамаш означает, что коньки нужно 
снимать, и это после разминки. Бред. Я от-
казался. Тогда ко мне пришел Сергей Ко-
лотнев.

– Нынешний президент ХК «Скиф»? Ка-
кую роль он тогда играл в сборной?

о чем ты?!» Он разворачивает передо мной 
лист, где красным подчеркнуто: Кученев 
Олег Васильевич, генеральный менеджер 
олимпийской сборной России. Стеблин на-
бирает кого-то и дает распоряжение поме-
нять мне билет, то есть я лечу не на сбор с 
девочками, а в Солт-Лейк-Сити. После он 
говорит: «Вот прилетаешь ты на Олимпий-
ские игры, а Фетисов говорит, что ты ему не 
нужен». – «Возьмете мне билет, и я вернусь 
обратно». Вот так я и полетел в Солт-Лейк-
Сити, а вернувшись, снова оказался без ра-
боты, болтался в медицинском управлении.

– Но вы сказали, что у вас за плечами че-
тырнадцать Олимпиад. Значит, та была 
не последней?

– Я ездил на Олимпиады и потом, но не 
с командой, а в составе штаба медицинской 
службы. Например, в 2004 году по распо-
ряжению Фетисова я полетел в Афины в 
качестве массажиста. К слову, куда бы я ни 
приезжал, всегда основательно обустраи-
вал свое рабочее место. В Афинах, разуме-
ется, тоже. Прихожу как-то в кабинет, смо-
трю – там Хоркина со своим массажистом 
расположилась. Выпроваживаю их, а она 
идет и кроет меня. Не знаю, как сейчас, а 
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Сборная команда СССР по плаванию на вершине горы Алибек в Цахкадзоре 
при подготовке к очередным Олимпийским играм

На сборе в Цахкадзоре – В. Косинский и О. Кученев
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раньше знатная матерщинница была. Во-
обще встреч интересных было много, и 
не только в спорте. Как-то позвонили из 
Большого театра и попросили приехать к 
Майе Плисецкой: она повздорила со сво-
им массажистом. Плисецкая очень за со-
бой ухаживала. И Татьяна Навка пользо-
валась моими услугами.

– Когда это было?
– Во время Олимпиады в Турине. Зна-

ете, чем она меня впечатлила? Во время 
сеанса просит: «Можно посильнее? А 
еще сильнее? А еще?» Я ей: «Пожалуй-
ста». Потом в шутку говорю: «Тань, об 
тебя мозоли натереть можно. У тебя же 
50 граммов крови на кило костей!» Это 
было за день до ее выхода на лед, когда 
она стала олимпийской чемпионкой. Уже 
здесь, в Москве, во дворце МЧС иду по 
площадке, навстречу мне девочка со зна-
комым лицом, здоровается. На льду какое-
то шоу, репетиция. Не пойму, в чем дело. 
Мне говорят, что Татьяна Навка устраива-
ет праздник. А я ее не узнал, вернулся и 
говорю: «Таня, как же это я тебя не узнал? 
Будешь богатой!» – «А я вас сразу узна-
ла!» Другой эпизод случился в Ростове-
на-Дону, куда «Легенды хоккея» поехали 
открывать арену. Там мы встретились с 
Ирой Слуцкой, разговорились, потом теп-
ло обнялись. Хоккеисты удивились: «Ва-
силич, у тебя что, весь мир в объятьях?»

– Расскажите уже про самих хокке-
истов. Вы ведь как раз победили в номи-
нации «Хоккейные истории и истории о 
хоккее».

– Много историй помню о звене Пе-
тров – Михайлов – Харламов. Хотя на 
массаже у меня был из них один Валера 
Харламов. Петров хотел, но никогда не 
спрашивал, свободен я или нет. Назначил 
ему как-то на 22:30, потому что в 23 уже 
отбой. Прихожу, а они в шахматы играют. 
Я до 23 посидел и ушел. На следующий 
день он подошел и сказал: «Ну ты наглый! 
Не мог подождать?» – «Скажи, к какому 
часу надо, я подойду. А сидеть и смотреть 
ваши шахматы мне неинтересно». Я не 
вредный, просто привык к дисциплине. 
Они все это понимали, только амбиции не 
позволяли некоторым снизойти до меня. 
Но большинство были готовы принять 
мои условия: их двадцать, а я один. Воло-
дя Петров вообще был самый нахальный, 
из-за чего и нажил себе и остальным не-
приятности.

– О каких неприятностях вы сейчас 
говорите?

– Чемпионат мира в Гетеборге, 1981 
год. Отель и хоккейная арена располага-
лись в шаговой доступности, на расстоя-
нии примерно в 300 метров друг от друга. 

Каждый раз, когда мы направлялись из 
отеля на тренировку или игру, подъезжал 
красный автомобиль «Порше». В нем си-
дела очень дородная дама в экипировке 
сборной СССР. Наши-то все автомобили-
сты. Всем интересно было посмотреть. 
Но тренер их одергивал: «Это потом, 
сначала хоккей!» Дама тихонько ехала за 
нами сзади, и так весь турнир. Выигра-
ли золото, празднуем. Наполнили бадью: 
две бутылки шампанского и две водки, 
каждому по глотку. Выходим, и «Пор-
ше» с дамой тут. Володя Петров говорит 
ей: «Подвинься!» Та спокойно двигается, 
он садится за руль, едет вокруг гостини-
цы. Первый круг, второй, а на третьем 
их останавливает полиция. Я думаю, это 
было спланировано. Просят водителя вы-
йти и дунуть. Он дует, алкоголь в крови 
зашкаливает. Петрова просят пройти в от-
деление, он сопротивляется. В конце кон-
цов ему надели наручники и увели. Мы 
потратили всю ночь, чтобы его вызволить. 
Отпустили Володю с условием: в ближай-
шие часы покинуть Швецию. Он стал 
персоной нон-грата не только в Швеции, 
но и во всей Скандинавии. Вернулись в 
Москву, там идет подготовка к Кубку Ка-
нады, но уже без Петрова. А вот по пово-
ду Харламова встает вопрос: почему он не 
попал на этот турнир? Если бы поехал, то 
остался бы жив?

– Если спортсмены на выходных рас-
слаблялись и позволяли себе лишнее, как 
вы их выводили из этого состояния?

– Не я их выводил. Виктор Василье-
вич Тихонов сразу определял, кто себе 
лишнюю вольность позволил. У него на 
это было чутье. Его жена, кстати, сокру-
шалась, что он совсем не пьет. Говорила: 
«Хоть бы 50 граммов для расслабления». 
А он ни в какую. И всех, кто расслабился, 
гонял так, что они приходили еле живые. 
Я им сауну, массажи, гидромассажи – весь 
свой комплекс. Позже и тайский массаж 
добавил.

– Тайскому массажу где обучались? 
Неужели в самом Сиаме?

– Нет, поближе. Когда меня выперли 
в очередной раз из хоккея, я устроился в 
спа-салон, куда хозяйка приглашала спе-
циалистов из разных стран. Там делали и 
тайский массаж. Из него я выбрал основ-
ное – растяжку. Обучился и в 2001 году 
пришел работать в команду к Плющеву. 
Как-то ко мне записался Володя Тарасен-
ко и после массажа спрашивает: «Олег 
Васильевич, а вы были на Олимпиаде в 
Лиллехаммере?» – «Был». – «И мой папа 
там был!» Тоже второе поколение. А од-
нажды на диспансеризации, где я сопро-
вождал ребят, меня вызвал окулист и ска-

зал: «У одного мальчика проблема: разбита 
сетчатка глаза. Если будет продолжать тре-
нироваться, ослепнет». Это был Володя Та-
расенко, а у нас чемпионат мира на носу. Я 
спросил: что делать? Врач ответил: «Нужна 
операция». Мы с ребятами собрали деньги, 
осталось получить разрешение от родите-
лей. До отца дозвониться не смогли, а ма-
чеха ответила, что ей все равно. В общем, 
я сам принял решение. После операции Во-
лодя две недели не мог тренироваться, и я 
делал ему тайский массаж. Когда он вышел 
на площадку, был лучше всех. 

– Как медицинский работник и тренер 
скажите: что вы думаете о допинговом 
скандале, который разгорелся вокруг на-
шей сборной?

– Я занимаюсь восстановлением и сле-
жу, чтобы нагрузки на тренировках рас-
пределялись правильно. А допинг – это 
стимуляция, искусственная энергетика, 
чтобы спортсмен пахал. Был у меня такой 
в плавании один комплексист Андрей Ду-
наев. У него врачи диагностировали пре-
дынфарктное состояние, но он плавал. И 
чтобы поддержать работоспособность сер-
дечной мышцы, ему прописали милдронат. 
Ко мне часто обращаются родители за со-
ветом, можно ли отдавать ребенка в боль-
шой спорт. Я сразу спрашиваю про генети-
ку, какое у них самих здоровье. Большой 
спорт – это всегда гонка вперед, форсаж. 
Вспоминаю погибшего в 19 лет Алексея 
Черепанова, который приехал в НХЛ, где 
его попросили нарастить массу, чем он и 
занялся. Наращивал стероидами, сердце не 
выдержало, и парень умер. Жаль, что ста-
ли форсировать результаты не с помощью 
объема тренировок, а за счет препаратов, 
за счет стимуляции функций спортсмена. 
Причем бывает так, что это удается только 
на одном турнире. Столкнулся в 2001 году 
с такой ситуацией: мы закупали оборудо-
вание для РУСАДА. За допинг в то время 
отвечал Николай Дурманов (ничего не ска-
жешь, подходящая фамилия). У легкоат-
летки и штангистки пробы были чистые, 
а на тестах ВАДА они показали положи-
тельный результат. Я спросил у Дурмано-
ва: «Как же так?» Он ответил, что наше 
оборудование рассчитано на четырехлет-
ний цикл, а их – на семилетний. Но дол-
жен сказать, что в моей практике не было 
ни одного эпизода с допингом, а на моем 
счету столько Олимпиад! Сам я никогда не 
встречал в медицинском штабе ни одного 
специалиста, вводившего допинг, и ни од-
ного спортсмена, обращавшегося с такой 
просьбой. Подлечиться, восстановиться – 
да, но препараты – нет. ◆

наталья КрАвцовА
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Вместе с Вячеславом Фетисовым

Олег Кученев и Ирина Роднина
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«дО СиХ ПОР СнитСЯ – иГРАЮ В ВОРОтАХ»

ВИТАЛИЙ ЕРЕМЕЕВ

Известный голкипер Виталий Еремеев десять лет служил верой и правдой московскому «Динамо», 
дважды становился чемпионом страны в составе бело-голубых. И вот теперь он вернулся в клуб уже 

в роли тренера. По его собственным словам – вернулся домой.
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«Ерема! Ерема!» Ну кто из болельщи-
ков «Динамо» не знает этой боевой кри-
чалки? Много лет она звучала в «Лужни-
ках». И сейчас она слышна под сводами 
«ВТБ Ледового дворца», но адресована 
уже Александру Еременко. Однако по-
клонники со стажем прекрасно помнят, 
что в свое время динамовский голкипер 
«Ерема-младший» получил это почетное 
прозвище в наследство от более опытного 
старшего товарища «Еремы-большого».

Когда-то они вместе сражались за «Ди-
намо». Сейчас их вклад в команду тоже 
общий. Александр – вратарь. Виталий 
– тренер вратарей. И забота-мечта у них 
одна – играть в каждом матче на ноль.

– Чувствую, что вернулся в родной 
дом, очень приятно, что «Динамо» меня 
пригласило поработать. Ни минуты не 
раздумывал. Согласился сразу. В «Дина-
мо» каждый день не приглашают.

Это первые слова Виталия Еремеева 
на посту тренера динамовских вратарей. 
Сказаны они были еще в начале июля, ког-
да команда только-только вышла из отпу-
ска и новый наставник был представлен 
игрокам и тренерскому штабу.

С тех пор остались позади недели 
тяжелой работы на сборах и первые от-
ветственные матчи на предсезонных 
турнирах. Когда мы вновь встретились в 
Москве, я напомнил Виталию, больше для 
проформы, о тех июньских словах. «Не 
пожалели?» Но я не сомневался в ответе.

«Задача на сеЗОн –  
вЗять куБОк»

– Совершенно не пожалел, – не разду-
мывая, ответил Еремеев. – Очень рад, что 
вернулся в «Динамо». Эта команда – часть 
моей души. Прекрасный коллектив, очень 

слаженная тренерская бригада. Это люди, 
которые объединены одной задачей – заво-
евать Кубок Гагарина.

– А она именно так и поставлена?
– Да, у нас уже было собрание. Руковод-

ство высказалось четко – только победа. 
– Нелегкая задача в современных реа-

лиях…
– Такова хоккейная жизнь. У нас и вид 

спорта не мягкий.
– Хочется узнать о ваших первых впе-

чатлениях после шестилетней отлучки. 
Многое в команде изменилось?

– Появились новые ребята. Хотя есть в 
составе и те, с кем я становился чемпио-
ном. Персонал знакомый. У меня не было 
чувства, что я пришел в новый коллектив. 
Наоборот, именно вернулся. И именно в 
родную команду.

– Тем более что и в тренерском штабе – 
сплошь бывшие динамовцы, с которыми вы 
вместе выходили на лед.

– Да, Володя Воробьев, Андрей Ско-
пинцев… Поэтому я и говорю, что в плане 
общения совсем не трудно. Мы привыкли 
работать в одном коллективе на благо «Ди-
намо». 

– С ветеранами общаться не сложно? 
Леша Терещенко, Илья Никулин, Саша Ере-
менко… Когда-то вы вместе выходили на 
лед. А сейчас вы должны ими руководить, а 
они – слушаться.

– Наше общее прошлое никуда не де-
лось. Но когда мы приходим на работу, я 
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виталий михайлович еремеев
родился: 23 сентября 1975, Усть-каменогорск
должность: тренер вратарей
звание: Мастер спорта международного класса

достижения в составе ХК «динамо»:
Чемпион россии: 2000, 2005
обладатель кубка европейских чемпионов: 2006
обладатель кубка мэра Москвы: 2008   

обладатель кубка Шпенглера: 2008  
Второй призер континентального кубка: 2005

достижения:
третий призер чемпионата россии: 1998
Чемпион зимних Азиатских игр: 2011

награды:
обладатель Золотого шлема: 2000, 2005
Член «клуба станислава Петухова»

Cтав тренером, каждый 
понимает, что это новый 
шаг в спортивной карьере, 
что ты снова начинаешь 
с нуля. и стремишься на 
новом поприще что-то 
доказать с той же страстью, 
с которой раньше стремился 
к чемпионству

Виталий Еремеев с призом лучшему вратарю 
чемпионата России-2004/05

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ба

бу
но

в

Ф
от

о:
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 В
ит

ал
ия

 Е
ре

м
ее

ва



для них тренер. А если общаемся за преде-
лами арены, то мы старые друзья. Я тут ни-
каких проблем не вижу. У меня в карьере 
тоже были моменты, когда моими трене-
рами становились люди, с кем я раньше на 
лед выходил. И я всегда соблюдал суборди-
нацию. Это же в интересах команды. На от-
ношения тренера с ветеранами ведь и моло-
дые ребята смотрят. 

– Собственно, волноваться особо и не за 
что. Динамовские ветераны – народ спо-
койный, степенный и уважительный.

– Это точно. Я уже ощутил, что у ребят 
хорошее отношение ко мне. То, что некото-
рые из них играли раньше вместе с трене-
рами, нам в работе не мешает.

«успеХ класснОгО вратаря – 
в мелОчаХ»

– Меня всегда удивляло, что именно из 
«Динамо» во все времена выходили очень 
серьезные и мудрые тренеры. Ваш тренер-
ский штаб – живой пример тому. А ведь 
есть еще Билялетдинов в «Ак Барсе», Ку-
дашов в «Локомотиве», Ореховский в «Не-
фтехимике»…

– Это все наш динамовский дух! Нас в 
тренерском штабе он точно объединяет. 
Мы все о хоккее думаем примерно одина-
ково, хорошо понимаем друг друга. Будучи 
игроками, мы кое-что завоевали и для себя, 
и для клуба. Но став тренером, каждый по-
нимает, что это новый шаг в спортивной 
карьере, что ты снова начинаешь с нуля. И 
стремишься на новом поприще что-то до-
казать с той же страстью, с которой раньше 
стремился к чемпионству. Подняться на тот 
же уровень, но уже в роли тренера.

– Как вы сошлись с Сергеем Орешки-
ным? Уж он-то для вас человек новый. Как, 
впрочем, и для большинства хоккейных спе-
циалистов.

– Никаких проблем. Нормально пооб-
щались. Определили круг моей работы в 
команде. И… вместе начали готовить ее к 
сезону.

– Тогда следующий вопрос четко по 
специальности: что скажете о нынешней 
вратарской бригаде «Динамо»?

– Есть над чем потрудиться. Но делать 
это надо тоже аккуратно. Тот же Сашка – 
голкипер очень опытный. Мое дело – под-
держивать его в наилучшей форме и под-
сказывать какие-то мелочи в конкретных 
матчах. Переучивать его не собираюсь. Это 
полностью сложившийся игрок, который 
должен показывать результат. С молодыми 
ребятами поработаем. Когда ты находишь-
ся на площадке, многие мелочи в действи-
ях вратаря просто не замечаешь. А тренер 
– другое дело. От него ни один нюанс не 

ускользнет. Так что надеюсь, что дина-
мовские вратари, как и вся команда, будут 
показывать победный хоккей.

– Всегда было интересно – в чем глав-
ная задача тренера вратарей? Чему-то 
научить игрока, правильно настроить 
его на матч психологически или подска-
зать секреты в битве против конкретно-
го соперника?

– Так вы все и перечислили! Тут все 
важно. И еще нужна отменная физическая 
подготовка. Тренировка вратаря отлича-
ется от занятий полевых игроков. У него 
совсем другие движения на льду, поэто-
му и упражнения должны быть другие. 
Подсказать, на что обратить внимание в 
конкретной игре, – это обязательно. На-
пример, как у соперника разыгрывается 
большинство. Предупредить о возмож-
ных вариантах, чтобы ситуация на льду 
не стала для него… Как бы это сказать…

– Актом «внезапной смерти»?
– Да, чтобы его врасплох не застали. 

Ну и психология, конечно, тоже важна. 
Мы вот уже просматривали вместе кон-
трольные матчи. На словах это ведь одно, 
а когда смотришь видео и показываешь на 
недочеты, – совсем другое. Тут все более 
четко.

– Задам немного каверзный вопрос – в 
бытность вратарем вы тренера слуша-
лись?

– У меня в «Барысе» тренером был 
Сергей Тамбулов, с которым я тоже рань-
ше вместе играл. И он мне сказал од-
нажды: «Виталий, ты, если хочешь, сам 
тренируйся. А я буду с более молодыми 
ребятами заниматься». Но я ему ответил: 
«Сергей, ты сейчас тренер вратарей. Это 
твоя зона ответственности. И ты отвеча-
ешь за меня как за игрока. Поэтому все, 
что ты говоришь, я буду выполнять нарав-
не со всеми». Это важно. Из этого скла-
дываются отношения игрока и тренера. 
Их доверие, уважение друг к другу. И в 
итоге – общая работа. Я мог готовиться и 
сам. Но у нас есть вратарская бригада, и 
мне не хотелось из нее выделяться. Пусть 

я опытный, но я такой же игрок, как все. 
Часть команды. Тем более что совет со 
стороны никогда не помешает. Сам ты 
себя так не увидишь, а тренер заметит 
и подскажет. Пусть это будет мелочь, но 
успех вратаря и складывается из таких не-
заметных мелочей. И именно она может 
оказаться решающей. Не только для тебя, 
а для всей команды. 

«я уже уБил в сеБе игрОка»

– Вам, вратарю в совсем недавнем про-
шлом, не трудно наблюдать за матчами 
с трибуны? Ведь наверняка рука до сих 
пор сжимает ловушку, а ноги инстин-
ктивно дергаются, прикрывая углы?

– Есть в хоккее такое выражение – 
«убей в себе игрока». И я через это про-
шел, потому что в последний год своей 
игровой карьеры на лед не выходил из-за 
травмы. Уже внутренне решил, что за-
кончу. Даже свыкся с этой мыслью. И уже 
тогда начал смотреть на матч со стороны, 
как тренер. Изучал манеру игры разных 
голкиперов. Дошло до того, что у меня 
нападающие «Барыса» спрашивали: «Как 
тот вратарь играет? Как этот?» А потом 
мне предложили поработать с голкипера-
ми «Снежных Барсов». И это стало боль-
шим опытом. Пусть уровень там пониже, 
но поле для деятельности большое. Я вра-
тарей к каждому конкретному матчу гото-
вил. Каждому давал упражнения, которые 
ему нужнее. За молодыми-то нужен глаз 
да глаз…

– Но зато из них и вылепить можно 
то, что хочется. И плоды тренерской ра-
боты видны отчетливее.

– Именно так. И когда весной молодеж-
ная команда «Барыса» впервые в своей 
истории преодолела первый раунд плей-
офф, я чувствовал, что это и мой успех 
тоже, что я вложил в него свою лепту.

– То есть опыт в МХЛ стал полезной 
ступенькой перед переходом в «Динамо»?

– Очень полезной. Я так скажу – это го-
раздо лучше, чем если бы я после оконча-
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По мнению специалистов, именно 
невероятная психологическая 
устойчивость позволила Виталию 
еремееву на протяжении многих лет 
входить в число лучших вратарей 
отечественных чемпионатов. 
настало время передать свой секрет 
следующему поколению динамовских 
голкиперов

Виталий еремеев и главный тренер 
московского «Динамо» Сергей 
Орешкин следят за тренировкой своих 
подопечных на льду клубной базы в 
подмосковном новогорске

есть в хоккее такое выражение – «убей в себе игрока». 
и я через это прошел, потому что в последний год своей 
игровой карьеры на лед не выходил из-за травмы. и уже 

внутренне решил, что закончу. даже свыкся с этой 
мыслью. и уже тогда я начал смотреть на матч со стороны, 

как тренер. изучал манеру игры разных голкиперов
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Больше на лед не выйду. Понял, что на 
свой оптимальный уровень, тот, что был 
в лучшие годы, после травм уже никогда 
не вернусь. А играть хуже не хочу. И имя 
свое в спорте не хочу перечеркивать. Да и 
перед командой, которая на тебя надеется, 
это нечестно.

«в 2005-м мы стали единым 
кулакОм. ЭтО удалОсь 
не всем клуБам»

– Давайте вернемся к вашей десяти-
летней динамовской истории. В ней было 
два самых ярких момента – два чемпион-
ства. Какое дороже?

– Оба. 2000 год – это же был мой де-
бютный сезон в «Динамо». И сразу такой 
успех. А 2005-й… Это же был локаут! 
Почти в каждой нашей команде играли 
звезды НХЛ. Но я вот что хочу отметить 
– и в 2000-м, и в 2005-м наша команда 
была единым кулаком. Мы не смотрели, 
кто приехал из НХЛ, а кто из нашей лиги. 

– Кстати, тогда, в локаут, это уда-
лось далеко не всем российским топ-
клубам…

– Вспомните Казань. Там звезд было 
побольше, чем у нас. Но у нас был кулак. 
Причем это был коллектив, который сло-
жился на протяжении долгого времени. 
Мы побеждали в финале и с Билялетди-
новым, и с Крикуновым. Но костяк у ко-
манды был один. 

52 динамо

ния игровой карьеры сразу попал в коман-
ду КХЛ. Игрок отвечает только за себя. 
А став тренером, ты отвечаешь за гораз-
до большее количество людей. И вот это 
надо осознать внутри себя. Это сложно.

– Очень часто от игроков, закончив-
ших карьеру, приходится слышать: «Я 
так устал от хоккея! Хочу просто отдо-
хнуть». Вы защищали ворота на высшем 
уровне в течение 25 лет. Гигантский срок 
в профессиональном спорте. Но уйдя со 
льда, моментально стали тренером. 

– Мне всегда нравилось тренерское 
дело. И когда я еще был просто опытным 
игроком, хотелось попробовать, что это 
такое. Уйти из хоккея можно всегда. А 
вот доказать себе, что ты можешь быть не 

только игроком, но и тренером, – тяжелее. 
Если уж совсем честно, ни о каком другом 
роде деятельности я даже не думал. Меня 
жена несколько лет назад спросила: «Вот 
закончишь играть. Чем будешь занимать-
ся?» И я ответил, не раздумывая: стану 
тренером.

– Выходит, не «наелись» хоккеем?
– Как игрок – наелся досыта. Я чув-

ствовал, что с каждым сезоном держать 
уровень все сложнее и сложнее. И для 
меня закончить карьеру игрока было лег-
ко. Я не колебался, не раздумывал, не по-
играть ли еще. Потому что решение при-
шло не внезапно, никакого выбора тут не 
было. Оно зрело постепенно. В какой-то 
момент я осознал – этот сезон последний. 

Мне всегда нравилось 
тренерское дело. и 
когда я еще был просто 
опытным игроком, хотелось 
попробовать – что это такое? 
уйти из хоккея можно всегда. 
А вот доказать себе, что 
ты можешь быть не только 
игроком, но и тренером, – 
тяжелее. если уж совсем 
честно, ни о каком другом 
роде деятельности я даже не 
думал

3 октября 2007 года. Москва. Малая спортивная арена ОК «Лужники».  
Виталий Еремеев и Александр Почепаев в костюме талисмана команды «Волка», 

дебютировавшего 9 сентября 2007 года
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55динамо54 динамо виталий еремеев

– С кем из наставников было сложнее 
работать?

– Оба нашли общий язык с командой. 
Все наставники разные. Игроки – тоже. 
Но у Билялетдинова и Крикунова было 
одно общее качество – в их командах надо 
было пахать, выкладываясь на сто про-
центов. Они тех, кто может схалявить, 
просто не терпели. Это пресекалось на 
корню. Поэтому оба и добились успеха. 

– Ну вас-то знаменитые баллоны Кри-
кунова, наверное, не касались?

– Было дело – таскал. И ничего, жив-
здоров. Такие нагрузки – часть нашей ра-
боты.

– Но был в истории «Динамо» и 2010 
год, когда состав, где вы были основным 
вратарем, фактически расформирова-
ли…

– В том году мы, конечно, рассчиты-
вали на другой результат. Вылетать из 
плей-офф в первом раунде не собирались. 
Команда-то была неплохая. А потом прои-
зошло объединение двух клубов… Такова 
судьба игроков и тренеров в современном 
спорте. Мы все сидим на чемоданах. Лич-
но я к тому, что меня тогда не оставили 
в «Динамо», отнесся совершенно спокой-
но. Быстро нашел новое место работы и 
продолжил карьеру. Никаких обид и даже 

ют, но им еще нужно заматереть. Им осо-
бенно не хватает международной практи-
ки, проверок в стрессовых ситуациях на 
самом высоком уровне. Надо подождать. 
Интерес к хоккею в стране большой. От-
крываются новые хоккейные школы.

– И даже канадцев для национальной 
команды натурализуют. А в сборной Рос-
сии они могут появиться? 

– Для российской команды это невоз-
можно. В России достаточно своих масте-
ров. А для Казахстана это сейчас нормаль-
ный ход. Пусть молодые ребята смотрят 
на этих зрелых умелых форвардов, учатся 
у них чему-то. Я, конечно, тоже считаю, 
что свои всегда лучше. Тем более что у ка-
захстанской школы хоккея есть свои креп-
кие традиции. Но сегодня легионеры там 
нужны. Вот подрастет новое поколение, 
можно будет вновь на собственные кадры 
переходить.

«для настрОя читаЮ 
ЗадОрнОва»

– Почти у каждого вратаря есть свои 
секреты, талисманы, приметы… Сейчас 
можете раскрыть свои?

– А у меня их не было никогда! Я когда 
читал про своих коллег – один застегива-

просто неприятных воспоминаний о том 
периоде у меня нет. Это рабочий момент.

«ХаритОнОв мне на Ои-2006 
ЗаБил пО-БОБрОвски»

– Вы тогда перешли в «Барыс», что-
бы, как я понимаю, быть поближе к сбор-
ной Казахстана.

– В феврале 2011 года в Алма-Ате и 
Астане прошли зимние Азиатские игры. 
Руководство страны поставило задачу 
обязательно выиграть турнир по хоккею. 
Тогда же игроков сборной Казахстана на-
чали собирать в одном клубе. Я никогда не 
отказывался сыграть за сборную. Но клуб 
– мое место работы, я связан контрактом. 
Могут не отпустить. А у «Барыса» и сбор-
ной Казахстана интересы совпадали. Мы 
выиграли на Азиатских играх. И в элит-
ный дивизион чемпионата мира вышли. 

– Вы долго защищали ворота сборной 
Казахстана. Был у нее свой звездный час?

– Участие в олимпийском турнире – 
большое достижение для нашей команды. 
А я на Олимпиадах дважды сыграл за Ка-
захстан – в 1998-м и 2006-м. Побывать на 
этом празднике, где собираются лучшие 
игроки мира, просто посмотреть на них, 
пообщаться – это уже здорово!

ется с левой ноги, другой встает с правой, 
– даже удивлялся. У меня ничего такого. 
Только голова. Все оттуда идет. Ну украли 
у тебя талисман. Если голова на месте – 
в чем проблема? Или говорят – клюшку 
мою перед игрой не трогайте… Не пони-
маю. Ну взял ее кто-то в руки. И что?

– А вдруг потом неудачный матч?
– И что, мне за него не себя винить, а 

того, кто моей амуниции случайно кос-
нулся? Нет, спрашивать надо только с 
себя.

– Хорошо. Пусть все идет от головы. 
Но как заснуть перед решающим матчем 
финальной серии, в котором решится 
судьба всего сезона?

– У меня было правило – за день до 
игры о хоккее не думать. Но все равно 
случались моменты, когда не хочешь ду-
мать, а он все равно в голову лезет и лезет.

– Так вот и я как раз о них. Как бо-
роться?

– Книги. Чтение. Это здорово успока-
ивает. Сам не заметишь, как заснешь. А 
ночью проснешься – от хоккея! Он мне до 
сих пор снится. Опять играю в воротах. 
Проснусь – да я же уже закончил! Чего 
еще надо?!

– Вот мы и добрались до вашего се-
крета. Космонавты перед полетом на ор-

– Вам просто посмотреть, а болель-
щики сборной России за сердце хватались, 
когда вы отразили 49 бросков в матче с 
нашей командой на ОИ-2006. Еле-еле одну 
вам забросили и выиграли 1:0.

– Это был мой лучший матч на двух 
Олимпиадах. Самое обидное, что этот гол 
мне забил Саня Харитонов, с которым мы 
вместе играли за «Динамо» в том сезоне. А 
Владимир Крикунов (тренер сборной Рос-
сии и московского «Динамо» в 2006 году. – 
Прим. ред.) надо мной потом подшучивал: 
«Ну что, продал игру?»

– Как там Харитонов вас поймал-то?
– Саша выезжал на ближнюю штангу, я 

сел. А он мне из-за ворот по-бобровски за-
бил. Я недавно как раз пересматривал этот 
матч… Диск под руку попался. Есть у меня 
дома коллекция.

– И много в ней ваших матчей?
– Не все, конечно, но… Запись золотого 

матча «Динамо» в 2005-м есть. Я специаль-
но не собирал. Просто что-то болельщики 
передавали, что-то журналисты записыва-
ли. Вот и набралось.

– Без вас сборной Казахстана сейчас 
стабильности не хватает…

– Просто в команде идет смена поколе-
ний. Не хватает игроков среднего возраста. 
Эхо 90-х годов. Молодые ребята подраста-

биту обязательно смотрят фильм «Белое 
солнце пустыни». А вы какую книгу перед 
ответственными матчами читаете?

– В последнее время читал Задорнова. 
Нет, не Михаила, а его отца, который писал 
про освоение Дальнего Востока, о пересе-
лении туда русских… Меня заинтересова-
ла эта тема, прямо затянула. Да и познава-
тельно.

– Такая серьезная литература действи-
тельно поможет переключиться…

– Вот именно! Можно, конечно, и лег-
кий детективчик пролистать, где сюжет с 
первых страниц понятен. А тут надо дей-
ствительно читать.

– Порекомендуете читать книги Нико-
лая Задорнова и нынешним динамовским 
вратарям в новом сезоне?

– Обязательно!
– С волнением ждете начала чемпио-

ната?
– Конечно. Перед каждой игрой волну-

юсь. А сезон, надеюсь, будет соответство-
вать поставленной задаче, о которой мы 
уже говорили. Взять Кубок Гагарина.

– Если во время матча трибуны начнут 
скандировать «Ерема! Ерема!» – вздрогне-
те?

– Но они же Саше Еременко это будут 
кричать.

– Конечно. Но в свое время он унаследо-
вал это почетное прозвище именно от вас.

– Что ж, пусть традиция живет. Может, 
когда-то и сын Саши сыграет за «Динамо», 
а ему с трибуны так же крикнут.  ◆

Егор ЕрЕмин

чувствую, что вернулся 
в родной дом, очень 
приятно, что «динамо» меня 
пригласило поработать. 
ни минуты не раздумывал. 
Согласился сразу. 
В «динамо» каждый день 
не приглашают, чтобы 
отказываться от такого 
варианта

Два кумира динамовской торсиды – вратарь Виталий Еремеев и воспитанник московского «Динамо» защитник Сергей Вышедкевич
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ПРобЛЕМ боЛьшЕ нЕ будЕТ
В Новогорске прошла традиционная встреча руководства «Динамо» с болельщиками.  
После официальной части был сыгран матч с участием игроков первой команды.  
На этой встрече поклонники бело-голубых узнали несколько интересных историй  
о жизни клуба.

истОрия первая. денежная

Как известно, хоккейный клуб «Дина-
мо» в прошлом сезоне испытывал серьез-
ные финансовые проблемы.

– Мы уже как футбольная «Барсело-
на», – грустно шутили хоккеисты. – Там 
зарплату платят два раза в год. Вот и мы 
получили деньги только один раз.

Это было в декабре. Хоккеисты, конеч-
но, волновались, но генеральный директор 
клуба Андрей Сафронов обещал, что все 
наладится. Ему верили. Дело в том, что 

премии задерживали и по итогам прошло-
го сезона, но он и тогда обещал – и все за-
платили.

– Я бы хотел поблагодарить хоккеистов 
и тренеров, которые в такой момент никак 
не проявили свое недовольство, – вспоми-
нает сейчас Сафронов. – Хотя профсоюз 
игроков крутился вокруг нашего клуба, 
ждал, когда можно будет начать действо-
вать. Но вместо этого мы играли в хоккей.

Сами хоккеисты не скрывали, что за-
держки по зарплате есть, и весьма суще-
ственные. Но если в других командах все 

это переживали достаточно болезненно, то 
динамовцы и не думали бастовать.

При этом в самые трудные дни были 
одержаны очень крутые победы, например 
над СКА со счетом 5:1. Не было ни малей-
ших сомнений в том, что команда попадет в 
плей-офф и будет биться за Кубок Гагарина. 

В плей-офф же не получилось не из-за 
этого, а просто потому, что теперь начина-
ется новая история «Динамо». Команда еще 
не готова к победам. Слишком молодая, 
слишком неопытная. Тем более что к плей-
офф проблемы исчезли.
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– У нас есть команда в Молодежной 
хоккейной лиге, – напоминает Нургали-
ев. – Есть клуб в Высшей хоккейной лиге. 
Есть своя школа, при которой действует 
интернат. Мы просто хотим объяснить, что 
«Динамо» – это не только одна команда, а 
целая система.

Вполне вероятно, что с начала сентября 
к сотрудничеству с клубом вновь подклю-
чится банк ВТБ. 

– Могу ли я обещать, что проблем боль-
ше не будет? – переспрашивает генераль-
ный директор клуба Андрей Сафронов. – 
Да, могу. Кроме того, в скором времени мы 
что-то придумаем с управлением клуба, 
постараемся вернуть базу, которая на дан-
ный момент не принадлежит команде. За-
веряю, что прежние проблемы в прошлом.

истОрия четвертая.  
спОртивная

После того как поклонников клуба 
успокоили насчет финансовой составляю-
щей, они стали спрашивать про спортив-
ную часть.

– Не думаю, что стоит обсуждать каж-
дого новичка по отдельности, – Сергей 
Орешкин раздумывает над тем, как имен-
но представить свою команду. – У нас в ко-
манде очень много молодых хоккеистов. И 
от них мы ждем рывка в развитии. Мы им 
подсказываем, объясняем, но теперь все в 
их руках.

Вполне вероятно, в этом сезоне за пер-
вую команду дебютирует Клим Костин. 
Спросите, кто это такой? О, Клима уже на-
зывают новым Овечкиным. Ему всего 17 
лет, но у него невероятная скорость и от-
личное понимание игры.

– Мне кажется, что в этом сезоне он 

– Нам очень помог Алишер Усманов. 
Он протянул руку в трудный момент, – 
объясняет член попечительского совета 
клуба Рашид Нургалиев. – К нему обра-
тились динамовские ветераны, объяснив, 
что клуб с великой историей не должен 
погибать, и он пошел нам навстречу.

К плей-офф большая часть долгов 
была выплачена. После сезона оставались 
какие-то «хвосты», но и они были погаше-
ны. Когда КХЛ объявила о том, что дина-
мовцы среди должников, никто не всполо-
шился. Ясно было, что к нужной дате все 
отдадут.

истОрия втОрая.  
тренерская

В «Динамо» не стесняются признаваться 
в ошибках. Назначение Харийса Витолинь-
ша было неправильным ходом. Возможно, 
он сильный теоретик, благодаря которому 
команда выиграла два Кубка Гагарина, но 
некоторым лучше заниматься профильны-
ми вещами, а не отвечать за весь процесс. 
Витолиньш вообще не придавал значение 
атмосфере в раздевалке, хотя должен был 
понимать, что именно она стала решаю-
щим фактором в победном сезоне.

– Он довольно быстро разделил игро-
ков и персонал команды, – вспоминает 
один из работников клуба. – Некоторым 
вообще был запрещен вход в раздевалку, 
хотя раньше такого не было. Случилась и 
такая история, которая характеризует отно-
шения в команде. Был традиционный клуб-
ный ужин, но на этот раз главный тренер 
позвал только хоккеистов. На встречу не 
попали сервисмены, администраторы, док-
тора. Люди, которые важны для команды не 
меньше хоккеистов.

уже сыграет в КХЛ, – дает прогноз Андрей 
Сафронов. – И не забывайте, что впервые 
за долгое время нашего молодого игрока 
оценили так высоко за океаном.

Костин выбран под первым номером на 
драфте юниорской лиги, но он не собира-
ется уезжать за океан.

– Просто пока непонятно, что ему там 
делать. В КХЛ, в России он получит боль-
ше с игровой точки зрения, – говорит Саф-
ронов.

В следующем сезоне Костин выйдет на 
драфт НХЛ, а уже сейчас он входит в де-
сятку лучших молодых игроков, выступа-
ющих в Европе. И если он будет столь же 
стремительно прогрессировать, то из него 
получится звезда мирового уровня.

В этом году карьеру игрока завершил 
Юрий Бабенко – многолетний капитан 
клуба.

– Огромна его заслуга в том, что внутри 
коллектива не было никаких проблем даже 
в самые сложные времена, – подчеркива-
ет Андрей Сафронов. – Да, официальные 
проводы организовать не получилось, но 
у нас есть кое-какая задумка насчет Юрия.

Бабенко предлагали войти в тренерский 
штаб, но он предпочел другую работу. 
Впрочем, двери в команду ему не закрыты.

В этом году исполнится 70 лет со дня 
основания хоккейного клуба «Динамо», и 
к этому времени у бело-голубых есть за-
думка провести матч на открытом возду-
хе в ретро-форме. Но тут есть небольшие 
проблемы.

– Мы хотим сыграть против ЦСКА, но 
при этом не проводить встречу на каком-то 
постороннем стадионе, а построить вре-
менную арену возле нашей, – отмечают в 
руководстве клуба. – Осталось только до-
говориться с соперником, чтобы и армей-

Витолиньш быстро перессорился с ве-
дущими игроками команды. Те, конечно, 
старались, но прежнего желания умирать 
за команду, за тренера не было. Харийс был 
обречен на отставку.

Выбор Сергея Орешкина в качестве ру-
левого только на первый взгляд выглядел 
неожиданным. В системе клуба он давно. 
Работал в ХК МВД, внезапно выиграл ме-
дали. А там ведь очень непростая ситуация 
была. Это был очень молодой коллектив 
(в молодежном хоккее даже разница в год 
имеет большое значение), в плей-офф у 
команды забрали нескольких игроков в 
сборные, но все равно ХК МВД дошел до 
полуфинала.

Затем была работа в клубе ВХЛ «Ди-
намо». Там ему удалось довольно быстро 
настроить игру. Многие уверены, что в 
ближайшем сезоне команда претендовала 
бы на высокие места (хотя в фарм-клубе 
спортивный результат далеко не на первом 
месте среди приоритетов), но тут его позва-
ли в КХЛ.

– Совсем не сомневаюсь в своем выбо-
ре, – комментирует назначение генераль-
ный директор клуба Андрей Сафронов. 
– Почему-то все недооценивают работу 
тренера. Нет опыта? А когда Олег Знарок 
пришел работать в ХК МВД, у него какой 
опыт был? Никакого. Но мы верили в него, 
защищали, дали возможность нормально 
работать – и пришел результат.

Орешкин не производит впечатление че-
ловека, который способен кричать, но до-
подлинно известно, что он может и устро-
ить хоккеистам головомойку. При этом к 
игрокам у него сохраняется человеческое 
отношение.

– Где-то на второй день работы наш 
главный тренер подошел ко мне и поин-

цы понесли некоторые финансовые затраты. 
Пока ответа от ЦСКА нет, но мы надеемся, 
что красно-синий клуб откликнется.

По вполне понятным причинам болель-
щиков интересовало, почему «Динамо» 
пускает на свою площадку «Спартак». Но 
генеральный директор клуба Андрей Сафро-
нов считает, что эту тему не стоит раздувать.

– Вы немного забываете, в каком положе-
нии находился клуб в прошлом сезоне. До-
статочно сказать, что мы до сих пор должны 
стадиону денег за свое пребывание там. И 
понятно, что им тоже надо как-то жить. Но 
лига пошла нам навстречу в этом вопросе, 
игры со «Спартаком» разведены по времени. 
А представляете, как здорово будет на дер-
би? Ведь красно-белые охотнее пойдут на 
стадион, считая его отчасти своим.

Еще один интересный момент – угроза 
игрокам «Динамо» со стороны профсоюза 
хоккеистов. Дело в том, что еще в прошлом 
сезоне большинство игроков покинули эту 
организацию, посчитав, что она не выпол-
няет свою работу. Это правда. Профсоюз, 
встречаясь с проблемами задержек зарпла-
ты, ничего не делает, а лишь напоминает 
клубам о необходимости рассчитаться. В 
сущности, он дублирует функции лиги, но 
при этом просит платить взносы.

– Мы задавали профсоюзу вопросы о его 
работе, – говорит капитан команды Алексей 
Терещенко. – Ответы получили. Но все эти 
ответы нас не устроили. 

– Да и потом, войти в профсоюз – это до-
бровольное дело, – добавляет Андрей Саф-
ронов.

Но в профсоюзе считают, что играть в 
КХЛ могут лишь ребята из их организации. 
Никто, конечно, динамовцам ничего не за-
претит.◆

Алексей ШЕвЧЕнКо

тересовался, как у меня дела в семье, как 
здоровье у ребенка, – рассказывает один из 
хоккеистов. – Моя дочка как раз тогда попала 
в больницу, с пустяком, но все же. Так вот 
такое внимание приятно. Мы для Орешкина 
люди, а не роботы, которые должны прино-
сить результат.

Еще один из плюсов Орешкина в том, что 
сейчас в клубе КХЛ делают ставку на моло-
дых игроков, а он как раз всю эту молодежь 
и вырастил.

– Помню, в трудные времена в ХК МВД 
Орешкин нам как-то все так объяснял, что 
мы прекрасно понимали, что и как нам надо 
делать. И никто не боялся ошибиться, – вот 
мнение одного их игроков, которые перешли 
во взрослый хоккей. – Так осталось и сейчас. 
Правда, он напоминает, что ответственность 
стала выше.

истОрия третья. Будущее

На встрече с болельщиками всех интере-
совало: а как дальше будет жить команда? 
На какие деньги? Не повторится ли история 
с прошлым сезоном? Есть ли гарантия того, 
что не повторится ситуация, когда клуб ока-
жется на грани закрытия?

– Сейчас у нас есть гарантийное письмо 
от банка ВТБ, что они обеспечат наше фи-
нансирование в будущем сезоне, – призна-
ется Рашид Нургалиев. – Но мы на этом не 
останавливаемся. Уже проведены перегово-
ры с одним партнером. В начале сентября 
мы еще проведем ряд встреч, после кото-
рых, надеемся, появятся новые источники 
финансирования. Но мы сейчас живем по 
средствам.

Между прочим, в клубе сразу говорят, 
что ищут деньги не только на содержание 
первой команды, но и на всю систему.
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Теплоход «арКадий чернышев»
Технические  характеристики
Тип судна: сухогруз
построен: 1988
Класс: RMRS
ледовый класс: KM*Arc4

габаритная длина: 113,00 м
ширина судна: 18,90 м
вместимость: 
Grain: 12 700 m3

Bale: 11 840 m3

максимальная загрузка
Weather deck hatch covers: 1,75 т/м2

Tween deck hatch covers: 3,70 т/м2

Tank top: 20,00 т/м2

лЮди-парОХОды иЗ «динамО»

Всего таких судов пока четыре. «Аркадий 
Чернышев», «Лев Яшин», «Валерий Васильев» 
и единственный армеец в этой авторитетной ди-
намовской компании – «Геннадий Цыганков». 
Такие вот люди-пароходы, путешествующие по 
всему миру и прославляющие в разных уголках 
планеты наших легендарных спортсменов. На-
чал династию, конечно, «Аркадий Чернышев», 
носящий имя одного из родоначальников хоккея 
в нашей стране. Самый мощный – «Валерий Ва-
сильев», под стать могучему и неукротимому за-
щитнику… Но давайте обо всем по порядку.

«самый мОщный –  
«валерий васильев»

– Первым появился «Аркадий Чернышев», 
пять лет назад, в марте 2011-го, – рассказывает 
Владимир Шастин. – Вслед за ним – «Лев Яшин», 
названный в честь знаменитого футбольного вра-
таря. А вот потом – «Геннадий Цыганков»…

– Сразу вопрос: интересно, как в динамовскую 
компанию попал армейский защитник?

– Потому что судно так назвали по просьбе 
жителей поселка Ванино, расположенного в Ха-
баровском крае на берегу Татарского залива. Ген-
надий Дмитриевич ведь там родился. И в хоккей 
начал играть на родине – за местный «Водник». 
Ну а потом Цыганкова в армию призвали, он на-
чал выступать за хабаровский СКА. На первен-
стве Вооруженных сил его заметил Анатолий 
Владимирович Тарасов, забрал в ЦСКА. В об-
щем, мы пошли людям навстречу. Это же память 
об их знаменитом земляке, многие дальневосточ-
ные любители хоккея им гордятся. А вот четвер-
тый пароход назвали уже в честь динамовского 
защитника – Валерия Ивановича Васильева. Пока 
их четыре.

– Расскажите поподробнее о судах, которые 
носят имена великих спортсменов.

– Это сухогрузы. Мощные, с хорошим гру-
зовым вооружением. С кранами, которые могут 
поднимать сто тонн. У «Аркадия Чернышева», 
«Льва Яшина» и «Геннадия Цыганкова» грузо-
подъемность по девять с половиной тысяч тонн. 
У «Валерия Васильева» побольше – тринадцать с 
половиной тысяч.

– Ну, Валерий Иванович и на хоккейной пло-
щадке отличался особой мощью!

– Вот и у нашего теплохода с его именем ле-
довый класс – Arc5. Он может самостоятельно 
двигаться во льдах. До Обской губы может не-
которые участки пройти без помощи атомных ле-
доколов. А недавно совершил самостоятельный 
переход из Архангельска в Певек (расположен на 

Время и расстояние. Два основополагающих понятия, с которыми 
постоянно соперничает человеческий разум. И все же есть в мире 
вещи, над которыми они не властны. Это слава героев и народная 
память о них. В том числе о героях спорта. С недавних пор просторы 
Тихого и Северного Ледовитого океанов бороздят гигантские 
сухогрузы, носящие имена знаменитых динамовцев. Откуда они там, 
чья идея? Об этом рассказывает один из инициаторов новой славной 
традиции, генеральный директор «Судоходной компании АЗИА» 
Владимир Иванович Шастин.

Владимир ШАСтин

Чукотке, считается самым северным горо-
дом России. – Прим. ред.).

«пО аркадиЮ иванОвичу 
спОрОв не БылО»

– Как вообще родилась идея называть 
ваши теплоходы именами известных хок-
кеистов и футболистов?

– Сидели мы как-то вчетвером. Алек-
сандр Николаевич Мальцев, Виталий Се-
менович Давыдов, Виктор Григорьевич 
Царев и я. Зашел этот разговор как раз 
накануне покупки нового судна. Нужно 
было придумать ему имя. Вот динамовцы 
и предложили – давай назовем его в честь 
нашего великого тренера. О том, что пер-
вым должен быть именно Аркадий Ивано-
вич, споров вообще не было. Так и решили 
назвать. Мне эта идея тоже очень понра-
вилась. Поэтому потом появился Лев Ива-
нович, это ведь тоже легенда «Динамо», 
мимо не пройдешь.

– Я так понимаю, что с динамовскими 
ветеранами вас связывает давняя муж-
ская дружба?

– Познакомились мы еще в 2002 году, 
когда их легендарная команда прилетела 
в Хабаровск, чтобы сыграть там товари-
щеский матч с нашими ветеранами. Потом 
они пригласили меня в гости в Москву, на 
традиционный декабрьский турнир, кото-
рый сейчас называется Кубок Первого ка-
нала, а в советские времена был известен 
как Приз газеты «Известия». Кстати, с тех 
пор я ни одного декабрьского матча сбор-
ной не пропустил! Ну и они ко мне во Вла-
дивосток в гости прилетали неоднократно. 
Еще мы были в составе одной делегации 
на Олимпиаде-2006 в Турине, где поддер-
живали и хоккеистов, и конькобежцев. Там 
я близко сошелся с Иваном Скобревым, 
моим будущим крестником. Он же тоже 
наш, дальневосточник, из Хабаровска.

– Расскажите об этом поподробнее.
– Ну что рассказывать… Я часто при-

езжал к Ивану на соревнования. Он на-
стоящий боец и спортсмен талантливый. 
Но вот как-то на чемпионате мира в Гол-
ландии выступил неудачно, ходил хмурый. 
Я говорю: все, Ваня, едем тебя крестить! 
Прилетели вместе в Москву и крестили 

его в Елоховском соборе. У нас отношения 
очень теплые, даже, можно сказать, род-
ственные. Ваня меня зовет папой, супругу 
мою – мамой. А мы его – сыном. Я и на 
свадьбе у него погулял. Вместе с Мальце-
вым на ней были со стороны жениха. Хотя 
какая у профессиональных спортсменов 
свадьба? Помню, выступал Иван в Москве 
на Кубке мира. Утром в загс, а вечером 1500 
метров выиграл. А на следующий день уже 
самолет – на чемпионат мира надо лететь. 
Кстати, там наш Ваня тоже тогда золотую 
медаль завоевал. Продолжаю часто с ним 
встречаться. И со своими друзьями из хок-
кейного «Динамо» тоже. Каждый раз, ког-
да по делам прилетаю в Москву, стараемся 
увидеться. Есть хоккей в столице или нет – 
поговорить всегда найдем о чем. Нормаль-
но общаемся, как давние друзья. И лично я 
этому очень рад.

– Наверное, и сами хоккеем раньше ув-
лекались?

– Играл, но только на любительском 
уровне. Сейчас у меня команда «Цунами». 
Мы с ней неоднократно выигрывали чем-
пионат Владивостока. Еще есть команда 
«Океан». С ней мы один раз побеждали на 
первенстве Приморского края. Ну а в дет-
стве, до того как поступить в мореходку, 
играл на уровне «Золотой шайбы». Была 
у нас дворовая команда. Даже в финал вы-
ходили.

– Не трудно было утвердить в названи-
ях судов имена спортсменов?

– Нет. Тут самое главное – получить со-
гласие родных. Чтобы они не возражали.

– Ну уж тут, я думаю, проблем не воз-
никло. Это же и память, и слава…

– Конечно. Тем более что с сыном Ар-
кадия Ивановича, Борисом Аркадьевичем, 
мы тоже дружим и часто общаемся. Все 
были согласны.

«ждем в гОсти  
нынеШнее «динамО»

– А что знают о динамовских названи-
ях теплоходов члены их экипажей? Они в 
курсе, что теперь имеют прямое отноше-
ние к хоккею?

– А как же! На борту есть стенды, кото-
рые расположены на самом видном месте – 
в кают-компании. Весьма приличного раз-
мера – примерно два метра на полтора. Там 
полная биография, фотографии спортсме-

Теплоход «лев яшин»
Технические  характеристики
Тип судна: сухогруз
построен: 1986 
Класс: RMRS
ледовый класс: KM*Arc4

габаритная длина: 113,00 м
ширина судна: 18,90 м
вместимость: 
Grain: 12 700 m3

Bale: 11 840 m3

максимальная загрузка
Weather deck hatch covers: 1,75 т/м2

Tween deck hatch covers: 3,70 т/м2

Tank top: 20,00 т/м2

Игорь Самочернов, Александр Мальцев, Иван Скобрев, Виталий Давыдов и Владимир Шастин
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на из разных времен, начиная с юности и 
заканчивая современной эпохой. Напри-
мер, на стенде Аркадия Ивановича Чер-
нышева есть уникальные старые снимки, 
когда он за «Динамо» еще в футбол играл. 

Так что все, кто заходит на судно, видят 
все это. На флоте это обязательная практи-
ка. Если теплоход назван именем извест-
ного человека – обязательно есть стенд, 
чтобы люди видели и знали, кто это такой.

– Вот в Москве сейчас летом проходит 
турнир имени А. И. Чернышева. Может, и 
на сухогрузах его проводить – по настоль-
ному хоккею, в свободное от вахт время?

– Ну что ж, раз такая идея возникла – 
подумаем.

– Замечательную традицию вы во-
плотили в жизнь. Даже захотелось со-
временных динамовских игроков на экс-
курсию к вам в порт сводить. Пусть 
посмотрят, как чтут ветеранов их  
команды.

– Да мы и сами думали об этом. Но ви-
дите, как получается… Московское «Ди-
намо» прилетает во Владивосток на матч 
с «Адмиралом» только один раз в году. 
Чтобы встречаться чаще, им обоим надо 
в финал Кубка Гагарина выходить! А под-
гадать, чтобы теплоходы во время матча 
были в порту, не получается. Очень мало 
они стоят во Владивостоке. У нас основная 
работа – Арктика, Чукотка, Курилы… Но 
если получится – с удовольствием сводим 
ребят в порт, покажем. 

Наши суда ведь и за границу ходят. В 
Юго-Восточную Азию – Китай, где вот 
уже создали клуб КХЛ, Японию, Корею… 
И дальше – в Индию, Филиппины… Полу-
чается, что и там о наших мастерах хоккея 
больше узнают. Заходит иностранец на 
борт. К примеру, документы оформить. Его 
ведут в кают-компанию. А там стенд. Сра-
зу интерес, вопросы… Люди понимают, 
что раз теплоход назван именем спортсме-
на, то это не так просто. 

«сБОрная мОгла  
сыграть лучШе»

– Наверное, как болельщику вам сейчас 
нелегко. За кого болеете в КХЛ – за мо-
сковское «Динамо» или «Адмирал»?

– Так я за оба эти клуба переживаю. 
Хотя на матчи, естественно, чаще хожу во 

му что мы еще не решили. Лучше обсудим 
все еще разок, как следует, с Александром 
Николаевичем и Виталием Семеновичем. 
И тогда уж официально объявим.

– Логично было бы увидеть на борту 
фамилии самих Давыдова и Мальцева. 
Для любого динамовского болельщика это 
главные звезды команды на все времена.

– Ни в коем случае! Тут есть железное 
правило – никогда не называть суда имена-
ми живых людей. Только тех, кто уже ушел 
из жизни, чью память мы хотим сохранить. 
А мои друзья-хоккеисты пусть еще долго 
живут и здравствуют. 

– Есть ли у современных российских 
хоккеистов шанс когда-нибудь в далеком 
будущем дать свое имя теплоходу, встав 
вровень с Чернышевым и Васильевым?

– Конечно. Я, кстати, читал в прессе, 
что есть и другие примеры, когда судам 
присваивают имена игроков и тренеров. 
В Санкт-Петербурге построили теплоход 
и назвали его «Виктор Тихонов». Есть па-
роход «Всеволод Бобров». Думаю, что эта 
традиция будет продолжаться. Ведь вели-
ких спортсменов у нас очень много. Осо-
бенно в хоккее. Те же Валерий Харламов, 

Владивостоке. Приятно, что здесь появи-
лась своя сильная команда. Тем более что 
генеральный менеджер «Адмирала» Иль-
дар Мухометов – воспитанник «Динамо», 
играл за бело-голубых. Мы с ним часто об-
щаемся на все эти темы.

Ну и за сборную России, конечно, бо-
леем. В мае был в Москве вместе с женой. 
Видел все матчи наших на чемпионате 
мира. Вот как раз вместе с крестником на-
шим, Ваней Скобревым, на хоккей ходили.

– Не расстроились, что сборная России 
взяла только бронзовые медали?

– Хотелось бы, конечно, большего. Но 
это спорт. Тут уж как получилось. Хотя 
могли сыграть лучше! Особенно в полуфи-
нале с финнами. 

– Вам, поклоннику «Динамо», не обид-
но, что Олег Знарок, дважды становив-
шийся с бело-голубыми чемпионом, ушел 
сейчас в другой клуб?

– Это современная спортивная жизнь. 
Не может человек быть долго на одном 
месте. Каждый тренер должен развиваться 
и расти. Знарок ушел в сборную. Может, и 
для национальной команды от этого шага 
будет польза. Сейчас вот сделали клуб, на 

Анатолий Фирсов, Виктор Коноваленко…
– С мастерами прошлого все ясно. Но 

смогут ли добиться такой же всенарод-
ной любви и современные игроки?

– А почему бы и нет? Надо просто по-
беждать. И играть так, чтобы болельщики 
хоккеистов искренне любили. С отдачей. 
Я сейчас не про фанатские группировки 
говорю, а именно про широкие слои на-
селения нашей страны. Надо играть так, 
чтобы тебя вся Россия знала и гордилась 
тобой. А талантливые хоккеисты у нас 
есть. И среди тех, кто сейчас выступа-
ет, и среди тех, кто недавно завершил  
карьеру.

«книгу О черныШеве 
передал Экипажу»

– То есть когда-нибудь океанские про-
сторы будет бороздить сухогруз «Алек-
сандр Овечкин»?

– Сейчас Саше тридцать… Что ж, пусть 
появится такое судно. Но лет так через 
семьдесят-восемьдесят. Дай Бог, чтобы не 
скоро! Кстати, тут не только спортивные 
подвиги важны, но и отношение к людям. 

основе которого вроде как базируется на-
циональная команда. Может, будет толк. 
Раньше ведь таким клубом был ЦСКА, и 
на международных аренах наша сборная 
выступала увереннее. 

Мне вот жалко, что из «Динамо» ушел 
Аркадий Ротенберг. При нем и Знарок мог 
в команде остаться. А из «Динамо» сде-
лали бы базовый клуб сборной. Это ведь 
пару лет назад тоже казалось реальным 
вариантом.

«на следуЮщий кОраБль – 
три кандидата»

– Планируете и впредь называть те-
плоходы именами великих игроков?

– Обязательно. Постоянно обсуждаем, 
кто будет следующим. Скоро пятый паро-
ход спортивное имя получит. У нас в Мо-
скве будет очередная встреча. Там оконча-
тельно определимся.

– Можете открыть секрет, чье имя 
будет носить ваше новое судно?

– Нет тут никакого секрета. Просто 
кандидатуры на сегодняшний день три. И 
мне не хочется сейчас их называть, пото-

Мне вот посчастливилось пообщаться с 
Валерием Ивановичем Васильевым. Пусть 
это не слишком даже близкое знакомство 
было. Но все равно я воспоминаниями о 
нем дорожу. С Геннадием Дмитриевичем 
Цыганковым встречались на ветеранском 
турнире в Хабаровске. Сразу же видно, что 
это за люди были.

– По моим личным наблюдениям – очень 
простые в общении.

– Именно так. Очень человечные. Я 
сейчас книги о них еще собираю. Вот выш-
ли две новые книги о Чернышеве – купил. 
Есть в моей коллекции тома и о моих дру-
зьях – Давыдове и Мальцеве. Вот вроде и 
сам много очень знаю о Виталии Семено-
виче и Александре Николаевиче, но когда 
читаешь книги о них, обязательно узнаешь 
что-то новое. То, что они сами о себе рас-
сказать из скромности постеснялись. По-
тому что они во всем великие люди. Кста-
ти, новую книгу о Чернышеве я передал на 
судно – пусть экипаж о нем тоже почитает.

P. S. Континентальная хоккейная лига 
простирается от Загреба до Владивостока 
и Пекина. И нередко приходится слышать, 
как руководители клубов, главные трене-
ры команд и игроки сетуют: неохота, мол, 
лететь во Владивосток и Хабаровск, дол-
гая дорога, тяжело… Но в этих восточных 
форпостах нашей страны живут такие же 
русские люди. Наши люди. И для них хок-
кей – не просто спорт, а еще одна ниточ-
ка, связывающая их с Большой землей, с 
центром России, со столицей, от которой 
их отделяют действительно долгие кило-
метры.

Они – часть нашей Родины. Важная и 
нужная часть. И они ждут гостей-хокке-
истов. Потому что любят их, как любят и 
всю Россию скупой на слова любовью мо-
реходов и портовиков. Любят так сильно, 
что готовы называть свои теплоходы име-
нами игроков, которые когда-то выступали 
в далекой Москве. 

Так вот тем клубам, которые до сих пор 
жалуются на долгие перелеты, хочется 
сказать: не надо экономить на любви. Надо 
быть хотя бы ее достойными. 

А дальневосточникам с их парохода-
ми – спасибо за урок. За образец того, 
как надо относиться к нашим великим  
игрокам. ◆

Егор ЕрЕмин

Теплоход «валерий ваСильев» 
Технические  характеристики
Тип судна: балкер
построен: 1986 
Класс: RMRS

габаритная длина: 135,30 м
ширина судна: 21,60 м
высота мачты над килем: 40,9 м
максимальная загрузка
на верхний бак: 13,9 т/м2

на грузовых люках: 2,10 т/м2

палубные устройства:
три электрогидравлических крана Liebherr 
типа В 30 (25) / 24 VG SWL 30 тонн с крюком 
и 25 тонн с захватом 12,5 м3 каждая
краны с охватом 24 м 
скорость выгрузки угля 1000 тонн / час

Теплоход «геннадий ЦыганКов»
Технические  характеристики
Тип судна: сухогруз
построен: 1988 
Класс: RMRS
ледовый класс: KM*Arc4

габаритная длина: 113,00 м
ширина судна: 18,90 м
вместимость: 
Grain: 12 700 m3

Bale: 11 840 m3

максимальная загрузка
Weather deck hatch covers: 1,75 т/м2

Tween deck hatch covers: 3,70 т/м2

Tank top: 20,00 т/м2

Владимир Шастин, Александр Мальцев, Виталий Давыдов Марина и Владимир Шастины с Александром Мальцевым

владимир Шастингость номера



– Недавно «Динамо» Латвии отметило 
юбилей – 75 лет.

– Юбилей Общества «Динамо» мы отме-
чали в 2015 году, но празднование плавно 
перетекло на этот год. В январе состоялось 
заключительное мероприятие, на которое 
были приглашены все ветераны, все со-
трудники, спортсмены, тренеры, юные 
динамовцы. Большую помощь в организа-
ции нам оказал Гунар Кирсонс, владелец 
сети ресторанов национальной кухни Lido, 
очень популярной среди туристов и мест-
ных жителей Латвии. Он сам настоящий ди-
намовец, всегда принимал близко к сердцу 
то, что происходило с нашей организацией. 
Торжественный вечер мы провели в самом 
большом из его заведений – центре отдыха 
Lido на улице Краста. Тех, кто многое сде-
лал для «Динамо», наградили медалями и 
грамотами, в том числе от Центрального 
совета Общества «Динамо» России.

– История латвийского Общества «Ди-
намо» на несколько лет прерывалась. Се-
годняшнее «Динамо» Латвии было создано 
на старой базе или с нуля?

– Абсолютно с нуля. Изначально «Ди-
намо» было создано в Латвии в сентябре 
1940 года и благополучно просуществова-
ло до 1991 года, то есть до развала Совет-
ского Союза. Во времена независимости 
нам пришлось перерегистрироваться в 
Центральный спортивный клуб полиции, 
чтобы сохранить те базы, которые у нас 
оставались. Но потом в силу разных при-
чин сотрудники разбежались кто куда, 
период был очень сложный, спортивные 
объекты перешли в другие руки. А в 1998 
году группа энтузиастов решила возро-
дить динамовское Общество. Весьма не-
простыми путями мы вернулась к исход-
ному названию: «Спортивное Общество 
«Динамо», хотя нас долгое время отказы-
вались регистрировать под этим именем.

– Какие виды спорта традиционно 
развиваются в «Динамо» Латвии?

– Раньше развивалось много видов: лег-
кая и тяжелая атлетика, дзюдо, стрельба, 
гребля, хоккей. А после того как мы возро-
дились, это прежде всего дзюдо, стрельба, 
футбол, пляжный футбол и мини-футбол. 

Кстати, по пляжному футболу динамовцы 
стали пятикратными чемпионами Латвии. 
И в дзюдо у нас хорошие успехи, в первую 
очередь в юношеском и детском.

– Что представляет собой структура 
Общества «Динамо»?

– Верхушка – это само спортивное 
Общество, оно осуществляет руковод-
ство и координацию деятельности всех 
остальных организаций. Внизу – то, что 
раньше называлось коллективами физи-
ческой культуры, теперь это полностью 
самостоятельные – как юридически, так и 
экономически – структуры. Они сами за-
рабатывают деньги и сами их тратят. Все-
го «Динамо» объединяет 16 организаций 
и клубов.

– И каковы основные направления дея-
тельности?

– Спорт, работа с ветеранами, между-
народное сотрудничество, в том числе в 
рамках Международного координацион-
ного совета динамовских организаций. 
Одно из главных направлений – работа с 
детьми, особенно из малообеспеченных 
семей, а также с теми, которые стоят на 
учете в полиции. У нас есть участок зем-
ли в Латгалии, на границе Латвии, Бело-
руссии и России, там мы уже пятый год 
организуем лагеря, заключили договор с 
рижской Думой на их финансирование. 
А наш спортивный клуб «Динамо Лат» 
в этом году занял по городу Риге второе 
место в конкурсе на лучшую постановку 
работы спортивно-оздоровительного ха-
рактера среди детей и подростков. Ребя-
та получили премии от рижской Думы, 
им выделили средства на приобретение 
инвентаря и дали возможность провести 
учебно-спортивные лагеря и сборы на ди-
намовской базе.

– Динамовская база – это обычная 
турбаза?

– Это большая турбаза – 50 гектаров 
земли. Там 30 летних домиков, админи-
стративный корпус, баня. Без проблем 
можно разместить до 300 человек. Мы 
предоставляем базу для активного отды-
ха, проведения различных физкультурно-
спортивных мероприятий, соревнований, 
праздников.

– На базе отдыхают только дети?
– Взрослые тоже. Приезжают целыми 

семьями. И ребят, которые отдыхают в 
лагере, родители в любое время могут на-
вестить. Могут и пожить с ними несколько 
дней.

– Дети и родители знают, что такое 
«Динамо»? Что история организации бе-
рет начало в советское время?

– Ребята, конечно, не знают, для них 
«Динамо» – это спорт, знаменитые игро-
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«нужно РАзВИВАТь 
МЕждунАРодноЕ 
соТРуднИчЕсТВо»

Александр ЛещинСкий
Первый заместитель председателя спортивного 
Общества «Динамо» Латвии

Спортивное Общество 
«Динамо» в Латвии 
создавалось дважды: в 1940 
и в 1998 году. Первый раз – как 
региональная организация 
Всесоюзного Общества 
и при его поддержке. Второй 
раз – по инициативе группы 
энтузиастов, тех, кто 
работал в «Динамо» в 
советские годы. 

В независимой Латвии вновь 
образованная организация не 
имеет ни государственной, 
ни регулярной спонсорской 
поддержки. Тем не менее 
сегодня количество 
обладателей членского билета 
составляет более 300 человек, 
в «Динамо» функционирует 
16 организаций и клубов, 
развивается несколько 
направлений. Причина успеха – 
в грамотной политике: 
соединении динамовских 
традиций и опыта 
с современными механизмами 
управления.

Подробнее о своей работе 
расскажут сами латвийские 
динамовцы.

динамо

МЕждунАРоднАя 
дЕяТЕЛьносТь
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ки, громкие победы. Кто-то из родителей 
знает, а кто-то интересуется, спрашивает. 
Мы рассказываем, говорим и о том, что в 
ряде стран – России, Белоруссии, Украи-
не, Казахстане – уже отметили 90-летие 
«Динамо». А латвийскому «Динамо» все-
го лишь 75 лет.

– Прошлое организации не вызывает 
отторжения?

– Нет, отторжение было в 90-е годы, 
даже статья в газете вышла о том, что в 
«Динамо» готовят будущих бандитов, что 
мы специально работаем с трудными под-
ростками, стоящими на учете в полиции, 
– улучшаем их физическую подготовку.

– А на самом деле вы знаете, что про-
исходит потом с такими подростками, 
как в дальнейшем складывается их судь-
ба?

– К сожалению, почти ни о ком не зна-
ем. Раньше, в советское время, была нала-
женная система, был штат специалистов, 
мероприятия проводились регулярно, 
каждый ребенок находился на контроле. 
Сейчас мы проводим разовые меропри-
ятия. Наша задача – зацепить подростка, 
вовлечь его в спорт, в коллектив. Если это 
удается и мы видим, что дети получают 
удовольствие от соревнований, снова и 
снова к нам приходят, значит, какой-то эф-
фект есть.

– В советское время в латвийском «Ди-
намо» развивалась промышленность?

– Было две фабрики, одна выпускала 
лыжи, другая – всевозможные изделия из 
искусственной кожи. Во времена незави-
симости эти фабрики перерегистрирова-
лись, стали юридически самостоятельны-
ми, и мы их потеряли.

– Есть ли у вас какие-то промышлен-
ные мощности сегодня?

– Нет.
– А чем вы зарабатываете? Кто по-

могает?
– На помощь надеяться не приходится. 

Мы начинали с нуля – ни цента, ни рубля, 
ни сантима. Никто нам ничего не давал. 
Пошли по обычному пути – ввели член-
ские взносы. Потом организовали занятия 
по рукопашному бою и стрельбе для ин-
кассаторов. Вот из этого и формировался 
наш небольшой бюджет. Позже взяли кре-
дит, приобрели базу, начали устраивать 
лагеря, рассчитались с кредитом. Так и 
живем. При этом каждый клуб зарабаты-
вает еще и индивидуально.

– Александр, зачем вы за это взялись? 
Столько хлопот!

– Хлопот немерено, но «Динамо» – 
это огромный кусок молодости. Работа 
общественная, своего рода хобби, но мы 
работали с таким энтузиазмом – и вдруг 

нансировать некому. Но должен сказать, 
что участвовать в Играх полицейских – не 
самоцель, их значение переоценивают.

– Переоценивают?
– Да, в моем представлении Всемир-

ные игры полицейских и пожарных – это 
соревнования на уровне многоборья ГТО 
в Советском Союзе. Разные виды спорта, 
разные возрастные группы, состязания 
проходят на уровне любителей. При гра-
мотном тактическом подходе 70% членов 
динамовской делегации могут приехать с 
медалями. Я сам когда-то выиграл золо-
тую медаль по плаванию на таких Играх, 
просто посмотрел, где в моей возрастной 
группе – 45 лет – заявлено меньше всего 
участников. Нашел в одной из дисциплин 
двоих, заявился третьим и выиграл за-
плыв. Эти соревнования действительно 
важны, но рассматривать их нужно как 
хорошую возможность для действую-
щих (именно действующих) полицейских 
встретиться и побороться со своими кол-
легами, такими же оперативниками, па-
трульными или сотрудниками дорожной 
полиции.

– В России ежегодно проходит дина-
мовская спартакиада. А в Латвии вы про-
водите подобные соревнования?

– Мы участвуем в круглогодичной 
спартакиаде МВД и уже второй год под-
ряд выигрываем. 

– Что нужно сделать, чтобы всту-
пить в «Динамо»?

– Заполнить стандартный бланк заявле-
ния. Мы вносим человека в свою базу и 
выдаем ему специальную карточку.

все это все рухнуло. Я был участником 
последнего президиума Центрального со-
вета в Москве, когда решили, что всесо-
юзное «Динамо» прекращает свою работу. 
Выступая, я говорил о том, что надо раз-
вивать международное сотрудничество: 
даже если мы будем жить в разных госу-
дарствах, у нас сохранятся определенные 
традиции и связи. И спустя несколько лет 
мы действительно к этому пришли. Есть 
Международный координационный совет 
(МКС), объединяющий динамовские орга-
низации разных стран. В рамках МКС мы 
проводим заседания, делимся опытом. Но, 
к сожалению, членство в нем не помогает 
решать экономические вопросы. Поэтому 
мы всеми правдами и неправдами пытаем-
ся залезть в европейские фонды.

– Что вы имеете в виду?
– Мы можем проводить международ-

ные турниры среди соседних государств 
или получать штатные единицы, исполь-
зуя европейские деньги. Например, у нас 
в «Динамо» работает тренер по волейболу 
Олег Губарев. Его зарплата 720 евро, из 
них половина выплачивается за счет евро-
пейских социальных фондов. Но для того 
чтобы получать эти деньги, нужно подго-
товить проекты, получить аккредитацию. 
С помощью европейских фондов мы так-
же пытаемся улучшить нашу спортивную 
базу. Но даже при наличии денег возника-
ют проблемы: в прошлом году мы получи-
ли около 40 тысяч евро на постройку тен-
нисного корта, но не смогли их освоить. 
Надо было найти подрядчиков, организо-
вать работу, а Латгалия – место довольно 

– Зачем люди вступают в «Динамо», 
что они от этого имеют?

– Самое главное, что мы можем им 
предложить, – это отдых на динамовской 
базе с пятидесятипроцентной скидкой. Но 
у людей в Латвии не слишком большие 
зарплаты, они радуются и такому бонусу. 
Тем более что места там красивейшие, все 
условия для отдыха имеются, можно рыбу 
ловить, можно спортом заниматься, в раз-
ные игры играть.

– А какова сумма взносов, которые дол-
жен платить каждый динамовец?

– Всего лишь два евро.
– В месяц?
– В год. Это минимальный взнос, мак-

симальный мы не ограничиваем. Чья-то 
зарплата позволяет внести сто или даже 
двести евро. И люди состоятельные дей-
ствительно так делают.

– А спонсоры вообще имеются?
– В основном это друзья и знакомые. 

Все строится на личных связях, крайне 
редко появляются какие-то сторонние 
люди. У «Динамо» есть льготы, то есть 
если организация жертвует нам деньги, 
она платит меньший налог на прибыль. 
Мы пытаемся этим воспользоваться, но 
те, кто не хочет нам помочь, говорят: «У 
нас совсем нет прибыли». Другие говорят: 
«У нас контракт с Олимпийским комите-
том Латвии, это намного выгоднее: у вас 
коэффициент 2, а у них коэффициент 3». 
Поэтому ходим с протянутой рукой, про-
сим друзей. Но лучше надеяться на самих 
себя, как мы чаще всего и делаем. Вот и от 
Евросоюза нам то удается получить сред-

бедное и депрессивное, и процесс затя-
нулся. В результате нам эти деньги даже 
на счет не перечислили, аргументировали 
решение тем, что в отведенные сроки без 
нарушения технологий мы не уложимся. 
Теперь проект заморожен. Но мы пока 
переключились на другие проекты.

– «Динамо» Латвии участвует в Евро-
пейских и Всемирных играх полицейских и 
пожарных?

– К сожалению, у нас нет на это денег. 
Но сам я получил именное оружие имен-
но за то, что Латвия стала первой страной 
Советского Союза, выступившей на Все-
мирных играх полицейских и пожарных. 
Пистолет мне вручил министр внутрен-
них дел республики, которым в то время 
был Зиедонис Чеверс. Потом, уже как не-
зависимое государство, мы были приняты 
в Европейский полицейский спортивный 
союз (USPE), участвовали в Европейских 
и Всемирных играх, я был руководителем 
делегации в разные годы. Выезжали в Ко-
лорадо, были в Канаде, Кувейте, даже в 
Новой Зеландии и Австралии. Тогда мы 
немножко схитрили. Они проводили Игры 
только для своего региона и сначала на 
нашу заявку ответили отказом. Но мы на-
писали, что Латвия – маленькая страна, 
только начинает выступать на подобных 
соревнованиях, хочет брать лучшее из 
мирового опыта. И нас пустили крошеч-
ной делегацией в составе семи человек, 
которые участвовали в основном в ве-
теранских группах. Все эти поездки фи-
нансировались государством, а «Динамо» 
– организация самостоятельная, нас фи-

ства, то не удается. Есть еще одна база, в 
ста километрах от Риги, на озере Буртни-
еку, там два куска земли, со старыми, со 
времен немецкого барона, постройками. 
Мы написали проект на полтора миллио-
на, но денег от Европы не получили, и все 
потихоньку разрушается. С мая эта земля 
выставлена на продажу – не тянем, просто 
не тянем. Найдутся покупатели – прода-
дим.

– Как «Динамо» Латвии планирует 
развиваться дальше?

– Мы здраво оцениваем свои возмож-
ности и не строим больших планов. Бу-
дем дальше развивать то, что у нас есть. 
Создавать условия для занятия детей и 
молодежи, стараться чаще вывозить по-
допечных на международные соревнова-
ния. Проводить для сотрудников служб 
безопасности занятия по стрельбе в тире, 
который мы арендуем в Старом городе на-
против Рижского технического универси-
тета, где стоит памятник красным латыш-
ским стрелкам. Обустроим нашу базу в 
Резекне. Там сейчас летние домики, а нам 
хотелось бы использовать их круглый год. 
Значит, необходимо утеплить. Я предлагал 
входящим в МКС организациям сделать 
там общединамовскую базу для детского 
и семейного отдыха, проведения спортив-
ных мероприятий, конференций – для это-
го есть все условия. И природа потрясаю-
щей красоты: реки, озера, холмы, а рядом 
старинные замки. Программу подготовим 
интересную, насыщенную. Коллеги заин-
тересовались, обещали подумать, до сих 
пор думают.

Раньше, в советское 
время, были налаженная 
система, штат специалистов, 
мероприятия проводились 
регулярно, каждый ребенок 
находился на контроле. 
Сейчас мы проводим 
разовые мероприятия. 
наша задача – зацепить 
подростка, вовлечь его в 
спорт, в коллектив

На чемпионате Европы по стрельбе в Мариборе (Словения), 2015 год.  
В составе делегации Латвии три динамовца: В. Розенбладт, А. Лещинский, А. Кузьмин

Динамовские футболисты завоевали бронзу на Х международном турнире по мини-футболу, одолев в 
решающей игре со счетом 2:0 команду Украины. Брест,  18 августа 2016 года



лигита йОксте
Заместитель председателя правления 
«Юный динамовец», директор спортив-
ной базы «динамо»

Работаю в «Юном динамовце» уже четы-
ре года. Начала простым работником, уби-
рала домики на базе, а теперь сама заведую 
всеми, кто там трудится. Мы говорим, что 
наша база расположена в Резекне. На самом 
деле Резекне – это географический центр 
Латгалии, местности на востоке Латвии. А 
сама база находится на берегу огромного 
озера Разна, на территории национального 
парка с таким же названием. Я живу там же, 
в поселке Кауната.

Есть забавная история о том, как появи-
лось название Разна. Говорят, когда Иван 
Грозный пришел в эти земли, он остановил-
ся у кромки воды, раздумывая, что перед 
ним. Потом увидел какого-то старовера и 

Юрис ляБис
Председатель спортивного  
Общества «динамо» Латвии

В «Динамо» я с 1957 года, пришел в 
спортивное Общество еще мальчишкой. 
Занимался волейболом, пожарно-приклад-
ным спортом. Вообще наше поколение за-
нималось всем и вся, но у меня на первом 
месте был волейбол, а поскольку я учился 
в пожарно-техническом училище, то на-
ряду с ним и пожарно-прикладной спорт. 
Я кандидат в мастера спорта, участвовал в 
чемпионате Латвии.

В свое время наш коллектив был актив-
ным участником динамовского движения. 
Нынешнее «Динамо» имеет совсем другой 
статус, оно действует согласно латвийско-
му закону об обществах, который не по-
зволяет иметь прибыль. Тем не менее мы 
говорим, что являемся преемниками того 

спрашивает у него: «Что за море такое?» 
А тот отвечает: «Да разно его зовут, кто – 
море, кто – озеро». Так и пошло с тех пор 
– Разна.

Наша база сохранилась еще с совет-
ских времен, мы особо ничего не меняли. 
В Резекне было много заводов, у каждого 
– своя база отдыха на берегу озера. По-
том, когда заводы ликвидировали, базы 
отдыха пришли в запустение. Эта база – 
единственная, которая уцелела. Здесь нет 
ни интернета, ни телевидения, в домиках 
только чайники, холодильники, плитки. 
Но зато у нас огромная территория – около 
50 гектаров, где можно столько всего вы-
ращивать. Кроме тридцати летних доми-
ков, есть административный корпус, баня, 
два больших поля для пляжного футбола, 
три – для пляжного волейбола, поле для 
обычного футбола и спортивный городок 
с тренажерами, качелями и каруселями.

Основная работа у нас, конечно, летом. 
Сюда едут со всей Латвии. Сами мы не 
организуем лагеря, только предоставляем 
жилье, питание, обеспечиваем всем необ-
ходимым. Одна смена длится 7–12 дней, 
за лето может пройти 5–7 смен. Редко 
кто устраивает лагерь полностью на свои 
деньги, обычно пишут проект и получают 
средства или часть средств через специ-
альные фонды.

Мы тоже пишем подобные проекты, 
чтобы получить финансовую помощь на 
развитие базы. Я по профессии препода-
ватель, тема детского отдыха и досуга мне 
близка, поэтому я занимаюсь подготовкой 
программ для фондов.

«Динамо», сохраняем его традиции. При-
влекаем к своей работе бывших сотрудни-
ков Министерства внутренних дел, а по 
возможности и действующих. Работаем 
с детьми, молодежью, создали для этого 
несколько клубов. Огромное внимание 
уделяем ветеранам. Недавно «Динамо» 
отметило свой юбилей. Мы пригласили 
на торжественную встречу спортсменов 
и тренеров прежнего и нынешнего «Дина-
мо», чтобы они посмотрели друг на друга, 
почувствовали преемственность, связь 
поколений.

В новое, возрожденное «Динамо» меня 
позвал пять лет назад Александр Лещин-
ский, когда не стало Виктора Земмер-
са, руководившего организацией долгие 
годы. В то время я еще был на службе в 
МВД, которое всегда поддерживало «Ди-
намо».

Кстати, мы участвуем в спартакиаде 
МВД, хотя и вне конкурса, так как явля-
емся общественной организацией. На 
соревнования мы привлекаем бывших 
сотрудников либо тех, кто не входит в со-
став сборных. Выступаем в шести видах 
спорта: волейбол, баскетбол, плавание, 
стрельба, настольный теннис и кросс.

 Два года подряд мы занимали первое 
место среди коллективов МВД, а к ним от-
носятся и пограничники, и пожарная ох-
рана, и спасательная служба, и полиция.

Наше общество базируется на личной 
заинтересованности, мы не ставим недо-
стижимых целей – участвовать в большом 
спорте, в олимпийском движении. По мере 
возможности мы занимаемся социальны-

При проведении лагерей большое вни-
мание уделяется безопасности. Все пе-
дагоги, которые собираются работать в 
лагере, в течение месяца должны пройти 
в Риге платные курсы руководителя лет-
него лагеря. Им выдается аплиециба – по-
латышски «удостоверение, сертификат», 
без этого официально провести лагерь 
невозможно. Курсы включают около 200 
часов – лекции и практические занятия. 
Там рассматривают все детали: от эле-
ментарных правил купания до оказания 
первой медицинской помощи. Любой ла-
герь начинается с инструктажа – и с педа-
гогами, и с детьми. Но еще до открытия 
проходит несколько проверок, на базу при-
езжают пожарные, электрики, санитарная 
инспекция. И в течение лета тоже бывает 
несколько визитов. Например, смотрят, 
чтобы территория была огорожена, чтобы 
на воде буйки стояли. Но с водой мы осо-
бенно осторожны, озеро Разна большое, 
мы редко детей туда пускаем, рядом есть 
речка, очень красивая и неглубокая, в ней 
ребята и купаются.

Бывает, с детьми приезжают родители, 
но живут отдельно, в другом корпусе. А 
бывает, отдыхают целыми семьями. При-
езжают из Резекне и пожилые люди, кото-
рые на этой базе проводили свой отпуск 
еще в советское время.

Обычно мы предоставляем жилье на 
базе за деньги, но для некоторых делаем 
исключение. Например, в Резекне есть 
приют, его воспитанников мы размещаем 
за чисто символическую плату. Недавно 
«Юный динамовец» спонсировал лагерь 
для ребят из Каунаты, они совсем рядом 
живут, им тоже хочется окунуться в лагер-
ную жизнь.

ми задачами. С финансированием тяжело, 
но иногда оно и не требуется. Например, 
мы не можем помочь ветеранам матери-
ально, зато поддерживаем их морально, 
приглашаем на мероприятия, встречи. 
Именно это – внимание, память, возмож-
ность пообщаться друг с другом – очень 
важно для них. В Латвии есть специаль-
ная организация, которая занимается вете-
ранами, главным образом победителями и 
призерами Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира и Европы. Возглавляет ее знаме-
нитая баскетболистка Ульяна Семенова, 
глубоко порядочный человек. Она имеет 
среди ветеранов большой вес, пользуется 
их доверием и уважением. Вот в ее орга-
низации помощь связана с деньгами. Мы 
подобную помощь оказать, к сожалению, 
не можем, но проявляем внимание ко всем 
нашим ветеранам, не только выдающимся 
спортсменам – без исключения.

Что касается молодежи – мы стараемся 
вывозить ее на международные соревно-
вания. Это связано с большими затрата-
ми, а у нас кроме членских взносов и не-
большого дохода от базы, который почти 
полностью и уходит на ее содержание, ни-
чего нет. Но мы изыскиваем возможности, 
способные молодые спортсмены должны 
развиваться.

Мы переживаем за ваших легкоатле-
тов, лишенных Олимпиады в Рио из-за до-
пингового скандала. Наш спортсмен, спе-
циализирующийся на спортивной ходьбе, 
тоже был дисквалифицирован. Создатель 
милдроната, латвийский академик Иварс 
Калвиньш, считает, что заключение анти-
допинговой комиссии – это блеф, вранье. 
Его препарат – не допинг, он снимает ум-
ственные и физические перегрузки, имен-
но в этом его назначение. Но Калвиньша 
никто не спрашивает и на его вопросы ни-
кто не отвечает. Ученый настроен бороть-
ся. А российским легкоатлетам – удачи! 
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недавно «Юный динамовец» 
спонсировал лагерь для 
ребят из каунаты, они 
совсем рядом живут, им 
тоже хочется окунуться в 
лагерную жизнь

два года подряд мы 
занимали первое место 
среди коллективов МВд, 
а к ним относятся и 
пограничники, и пожарная 
охрана, и спасательная 
служба, и полиция

Праздник для сотрудников муниципальной полиции и их семей  
на динамовской базе в Резекненском крае, 22–24 июля 2016 года

Председатель спортивного Общества «Динамо» Латвии Юрис Лябис получает кубок 
за I место на Спартакиаде МВД по итогам 2015 года

Фсо «динамо» латвиимеждународная деятельность
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ми, помогаем друг другу с организацией 
поездок.

К сожалению, поддержки ни от госу-
дарства, ни от коммерческих структур нет 
никакой, поэтому дети в клубе занимаются 
на платной основе. Месячный членский 
взнос – 40 евро. Чем старше дети, тем 
больше у них тренировок: сначала две-три 
в неделю, потом три-четыре, потом пять. 
Сумма оплаты от этого никоим образом не 
меняется.

Мы занимаемся абсолютно со всеми 
детьми, которые к нам приходят, не разде-
ляя их на способных и неспособных. Залы 
расположены в разных районах города. 
Маленькие дети обычно тренируются не-
далеко от дома. Потом те, кто решил про-
должать обучение, объединяются в груп-
пы по возрасту и готовятся уже на другом 
уровне – некоторым приходится ездить на 
другой конец города. Отбор происходит 
естественно: кто-то хочет заняться другим 
видом спорта, кто-то – сосредоточиться 
на учебе. Это воля каждого. Причем мы 
на всех тренировках повторяем детям, что 
учеба – крайне важная вещь, потому что 
без нее они не станут образованными и 
умными людьми. А в футбол на высоком 
уровне играют только умные люди, неда-
лекий человек не может постоянно при-
нимать решения за доли секунды. Тренеры 
стараются проверять у ребят дневники и 
табели.

В нашем клубе работает двадцать тре-
неров, они все имеют лицензии. Лицензия 
«А» УЕФА – пять тренеров, «Б» – восемь 
и «С» – семь. Большинство тренеров окон-

сте с тем у нас предусмотрена социальная 
помощь, на сайте висит объявление: если 
вы не можете платить, обращайтесь к ру-
ководству клуба – ситуацию рассмотрят и 
назначат бесплатные занятия. Родители об-
ращаются очень редко. Но мы иногда сами 
видим: дети перестают ходить. Если выяс-
няется, что это из-за денег, мы звоним роди-
телям и говорим: «Приходите, занятия для 
вашего ребенка будут бесплатными». То же 
самое с лагерями: если узнаём, что родители 
не могут их оплатить, размещаем детей на 
базе бесплатно.

В клубе занимаются ребята с 5 до 15 лет, 
дальше отдаем их в сборные. Мы вырастили 
пять спортсменов, которые уже представля-
ли страну на чемпионатах Европы и мира. 
Это Джейсонс и Томас Смолярсы, Давис 
Дуда, Нормундс Закулис, Эмил Геркин. Они 
начали тренироваться в 6–7 лет и после две-
надцати лет подготовки отобрались в нацио-
нальную сборную по дзюдо.

У нас поясная система: белый пояс, жел-
тый, оранжевый, зеленый. До зеленого рас-
тим мы, то есть клуб. Зеленый пояс – это 
чемпион Латвии в возрастной группе от 13 
лет. Дальше – синий, коричневый, черный 
пояс, они уже входят в систему федерации, 
где есть специальная таблица нормативов. 
Медаль на чемпионате Европы – это черный 
пояс.

Сам я ребенком занимался на Стрелни-
еку, 8. Правда, «Динамо» там уже не было, 
появился Центральный спортивный клуб 
полиции. А сам клуб дзюдо мой тренер Олег 
Баскин, который раньше тоже работал в 
«Динамо», переименовал в «Маккаби».

янис апсе
Президент футбольного клуба  
«динамо-Рига»

История нашего клуба началась 16 лет 
назад с одной детской футбольной ко-
манды. Сейчас у нас примерно 750 вос-
питанников от 5 до 19 лет плюс взрослая 
команда. Наша цель – развивать футбол и 
популяризировать его в Латвии, а также 
популяризировать «Динамо». Я сам ос-
нователь и учредитель клуба и назвал его 
именно так, потому что с детства симпати-
зировал динамовским командам: москов-
ской, киевской и особенно тбилисской. 
Почему – не могу объяснить, просто так 
получилось.

С Обществом «Динамо» Латвии мы со-
трудничаем уже довольно давно, наш клуб 
– коллективный член Спортобщества. Мы 
обмениваемся наработанными контакта-

александр лещинский-младший
Председатель правления спортивного 
клуба «динамо Лат», председатель 
антидопингового комитета Междуна-
родной федерации самбо

Я в «Динамо» отвечаю за дзюдо. Рабо-
таю с 2002 года, тогда в одной из рижских 
школ открыли секцию и начали набирать 
группы. Сегодня у нас тренируется около 
200 детей, также есть группы для студентов 
и для взрослых. В рижской Думе каждый год 
проводятся конкурсы на лучший клуб горо-
да. Мы постоянно в десятке лучших спор-
тивных организаций. В этом году мы заняли 
второе место среди представителей индиви-
дуальных олимпийских видов спорта. Это 
очень высокий результат.

Работаем как частная организация, за за-
нятия берем плату – у нас она называется 
членским взносом – 30 евро в месяц. Вме-

чили Латвийскую академию спортивной 
педагогики (бывший Институт физи-
ческого образования) и имеют педаго-
гическую подготовку. Кроме того, они 
регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, организуемые Федераци-
ей футбола Латвии и непосредственно 
нашим клубом.

У нас нет намерения вырастить из 
ребят Лионеля Месси или Криштиану 
Роналду, хотя при наличии таланта, ха-
рактера и еще одного важного качества 
– обучаемости – такое возможно. Но мы 
стремимся к тому, чтобы наши воспитан-
ники попали в сборную Латвии. Хочется 
также, чтобы ребята уезжали играть в 
другие европейские страны. У нас есть 
договор о сотрудничестве с бельгийски-
ми клубами, хорошие партнерские отно-
шения с Голландией. Пусть ребята едут 
туда и там растут.

Мы и сейчас достаточно много ездим 
на различные турниры. Бываем в Гер-
мании, Бельгии, Голландии. Часто по-
сещаем Россию и Белоруссию. Обычно 
там прекрасная организация турниров и, 
несмотря на политические моменты, ко-
торые возникают наверху, очень хорошие 
дружеские отношения. В прошлом году 
наша команда попала на финал «Локобо-
ла», где присутствовал Леонид Слуцкий, 
только что назначенный главным трене-
ром сборной России. Он приятно удивил 
абсолютным отсутствием звездной бо-
лезни: подходил, общался, фотографиро-
вался с ребятами.

Всего в Латвии около ста футбольных 
клубов  – какие-то большие, какие-то по-
меньше. В позапрошлом году федерация 
футбола стала проводить их лицензиро-
вание, и мы в числе одиннадцати других 
получили статус академии. Это самая 
высшая ступень для детско-юношеского 
футбольного клуба

Про «Динамо» постоянно рассказывал 
отец. Он заразил меня идеей открыть сек-
цию дзюдо, помог договориться в школе об 
аренде зала, купил ковры. Так все и нача-
лось. Сейчас мы арендуем двенадцать за-
лов, у нас работают шесть тренеров.

Но хотелось бы иметь хоть один соб-
ственный зал. С арендой получается бегот-
ня и суета: кто-то продлевает, кто-то нет. 
Уже рассматриваем варианты покупки. 
Есть и другая мечта. В Алма-Ате, где я был 
в составе латвийской делегации на юбилее 
«Динамо» Казахстана, обсуждалось про-
ведение Динамиады. Если бы один из ее 
этапов провели в Латвии, это дало бы нам 
импульс для дальнейшего развития.

Что касается работы в антидопинго-
вой комиссии, дело было так: до 23 лет я 
на профессиональном уровне занимался 
дзюдо и самбо, был в сборной страны. 
Когда московские представители ФИАС 
искали юриста в области антидопинга, 
они связались с латвийской федерацией 
самбо, а именно с Всеволодом Зеленым, и 
спросили, не может ли федерация пореко-
мендовать юриста. Федерация самбо по-
советовала меня. Я встретился с Сергеем 
Табаковым, исполнительным директором 
ФИАС, мы все обсудили, и я начал пред-
ставлять Международную федерацию сам-
бо. В нее входит комитет медицины и анти-
допинга, который я и возглавляю. Пробы 
борцов самбо со всего мира попадают в 
наш комитет, сотрудники подготавливают 
для меня информацию, я изучаю ее и го-
товлю решение. Каждый случай спорный: 
все спортсмены, тренеры, представители 
федерации пытаются доказать, что спор-
тсмен не знал, что принимает, или что у 
него была болезнь и это его вынудило при-
нять препарат. Но правила четкие и оди-
наковые для всех, на уровне Всемирной 
антидопинговой организации никаких ис-
ключений быть не может. Если спортсмен 
доказывает, что не было грубого наруше-
ния правил, например рецептура приго-
товления лекарства была нарушена, есть 
возможность выбрать более мягкую меру 
– дисквалифицировать не на четыре года, а 
на два. Я стараюсь быть объективным, так 
как сам был спортсменом. ◆

Пресс-служба «Динамо» латвии

70 динамо

Мы и сейчас достаточно 
много ездим на различные 
турниры. Бываем в 
Германии, Бельгии, 
Голландии. часто посещаем 
Россию и Белоруссию...

Сегодня у нас тренируется 
около 200 детей, также есть 
группы для студентов и для 
взрослых

Игроки ФК «Динамо-Рига» после очередной победы, 2015 год Открытие сезона дзюдо в «Динамо Лат»

Фсо «динамо» латвиимеждународная деятельность
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«если Бы мне засчитали десятку, Получилось Бы 600 из 600. 
на домаШниХ играХ такого не Бывает»

аФанасий иванович кузьмин

Афанасий Кузьмин – живая легенда, гордость Латвии! Его 
специализация – скоростная стрельба из малокалиберного 
пистолета, дистанция – 25 метров. В 1988 году он стал 
победителем Олимпийских игр, в 1992 году – серебряным призером, 
многократно был чемпионом мира и Европы. Участвовал в девяти 
Олимпиадах! Один из его рекордов продержался 15 лет, другой не 
побит до сих пор. Между тем в будущем году Афанасию исполнится 
70 лет, а сейчас, на момент подготовки этого номера, он еще 
является действующим спортсменом, хотя признается, что 

выступать уже вряд ли будет.

ветеран «динамо» аФанасий кузьмин

В Латвии друг к другу принято обращаться без отчества, 
поэтому своего собеседника, несмотря на выдающиеся за-
слуги и возраст, я называю по имени.

– Афанасий, вы относитесь к послевоенному поколению. 
Расскажите немного о своем детстве. О том, каким было 
послевоенное время в Латвии.

– Я был еще совсем небольшой, плохо помню. Когда мы 
переехали в город из деревни, мне едва исполнилось пять 
лет. Отец строил дом, я бегал по этому недостроенному 
дому. Мой отец работал строителем, практически все делал 
сам. Хоть мы и уехали из деревни, связь с ней не прерыва-
лась, меня и братьев отправляли туда на лето. И кормились 
тоже деревней, подсобным хозяйством. Нормально жили. 
Наверное, был какой-то дефицит, но дети такого обычно не 
замечают.

– Все мальчишки играли в войну?
– Не без этого, конечно. Бегали, кричали «Пах-пах!» Ког-

да немножко повзрослели, стали мастерить самодельные 
стрелялки.

– Спортом дети занимались?
– Занимались. Сам я очень увлекался физкультурой. Пом-

ню, во втором классе выиграл первенство школы по лыжам 
на дистанции два километра. Легкой атлетикой занимался, 
играл в баскетбол, был, что называется, всесторонне развит. 
Позже по лыжам получил первый разряд.

– А потом переключились на стрельбу?
– Да, я учился в 8-м классе, когда в школу пришел краси-

во одетый мужчина, в галстуке, и предложил пойти в тир по-
стрелять из настоящей винтовки. Почти весь класс поднял 
руки. Уже не помню, сколько нас пришло. Каждому дали по 
три патрона, мы легли, стрельнули. Потом оставили пяте-
рых или шестерых, еще раз дали по три патрона. В результа-
те троим, в том числе и мне, предложили прийти еще раз. Я 
пришел во второй раз, пострелял, и тренер пригласил меня 
на занятия. А ведь я тогда даже понятия не имел о таком 
виде спорта, как пулевая стрельба.

– Тренер, предложивший пострелять, был из «Динамо»?
– Да, Николай Михайлович Лебедев. Так я и попал в 

«Динамо». Помню, в 1963 году были Спартакиада Латвии 
и Спартакиада народов СССР. Хорошо помню этот момент, 
мы выступали за Общество «Динамо».

– Помните тогдашнее Общество «Динамо»?
– Конечно, помню. Ответственным за развитие стрельбы 

афанасий иванович кузьмин
родился: 22 марта 1947 года, даугавпилсский район, Латвийская ССР, СССР

Стрельбой занимается с 1961 года

норму мастера спорта выполнил через полтора года

С 1964 года включен в состав сборной команды «динамо»

Заслуженный мастер спорта

чемпион Олимпийских игр: 1988 (Сеул)

Второй призер Олимпийских игр: 1992 (Барселона)

11-кратный чемпион мира, 10-кратный чемпион европы, рекордсмен мира 

участник девяти Олимпийских игр в Монреале, Москве, Сеуле, Барселоне, Атланте, Сиднее, Афинах, 
Пекине и Лондоне

В 1998 году совместно с тренером Александром Лещинским выступил инициатором возрождения 
«динамо» в Латвии

награжден: орденом «Знак почета», орденом дружбы народов, орденом Виестура (Латвия)

БиограФическая сПравка

В Адажи на военном полигоне, который служил  
стрельбищем при подготовке к соревнованиям

После летних Олимпийских игр в Сеуле. 1988 год, Рига 



– Когда спорт начал приносить деньги?
– Спустя пару лет. Сначала я попал в сборную «Динамо» 

Советского Союза. Первый мой сбор проходил в Сухуми 
осенью 1963 года. Я приехал на этот сбор, а он оказался 
не тренировочным, а оздоровительным. Мы отдыхали, за-
нимались общефизической подготовкой. Потом я выступал 
на чемпионате страны, стрелял за команду «Динамо». Там 
было четыре взрослых и один юниор – я. Правда, стрелял 
тогда плохо, подвел команду. В 1965 году была первая поезд-
ка за границу, Динамиада соцстран, и я там выиграл. Пер-
вый раз приехал и победил.

– Среди юниоров?
– Нет, уже среди взрослых. Стрелял из РП-5, это револь-

вер центрального боя (файерпистол). После этого мне, есте-
ственно, дали ставку. Я поначалу не соглашался, думал, сто-
ит ли в спорт уходить. Ребята на заводе говорили: «Куда ты 
пойдешь?! У нас тут коллектив, зарплата нормальная». И я 
еще недели две думал, но все же перешел на ставку.

– В национальную сборную вы попали в 1967 году?
– Да, у нас весной 67-го был первый сбор в Болгарии.
– Но после этого на две Олимпиады – в Мехико и в Мюн-

хене – вам не удалось отобраться.
– В 1968 году у меня были шансы отобраться. Под Ере-

ваном, где мы готовились, с лидером сборной по стрельбе 
Игорем Бакаловым произошел несчастный случай, в коман-
де освободилось место. На контрольной стрельбе я показал 
хороший результат и по очкам проходил в сборную, но из-за 
того, что я был молодой – 21 год – и к тому же с периферии, 
меня не взяли. Тогда даже статья в газете по этому поводу 
вышла. Поехал более опытный спортсмен, армеец, но, к со-
жалению, он неудачно выступил.

– А что случилось в 1972 году?
– Я не прошел в команду по результатам. Тогда поехали 

Виктор Торшин и Ренарт Сулейманов. Торшин занял третье 
место.

– В следующей Олимпиаде вы уже участвовали?
– Да, в 1976 году я поехал в Монреаль, но в призовую 

тройку не вошел, занял четвертое место. Проиграл пере-
стрелку за третье место по глупости, опыта еще мало было. 
В 1980 году в Москве чуть не вышел на первое, уступил 
лишь одно очко, а в результате оказался шестым. Плотность 
результатов была очень высокая.

– А кто были наши основные конкуренты?
– В 1976-м – немцы, итальянец был третьим, я – четвер-

тым. В 1980 году выиграл румын. Надо сказать, что у всего 
соцлагеря был хороший уровень, да и в целом у европейцев. 
Америка в этом виде не имела сильных спортсменов, вот в 
винтовках – да, они держались в первой тройке. Индусов и 
китайцев, которые сейчас уже занимают лидирующие пози-
ции, тогда не было.

– Следующую Олимпиаду, в 1984 году, мы и другие стра-
ны соцлагеря бойкотировали. Вместо нее провели игры 
«Дружба-84», где стрельба из малокалиберного пистолета 
прошла на высоком уровне.

– Эти игры приравнивались к Олимпиаде. Сам я, когда 
объявили, что на Олимпийские игры в Лос-Анджелес не 
едем, решил бросить стрельбу. Какой смысл стрелять? В 
Москве в 1980 году я пролетел, в 1982 году на чемпионате 

был Лигостаев. Он заведовал обеспечением всего спорта. 
Потом я от Лебедева перешел к другому тренеру – Янису Ла-
цису. Здание, в котором было «Динамо», еще стоит, правда, 
сам зал уже разрушили.

– А где находилось «Динамо»?
– На улице Стрелниеку, 8. Там, где сейчас стадион «Скон-

то», находился динамовский тир. Я в нем мало стрелял, по-
тому что он неудобен для пистолетчиков. Мы там из винтов-
ки стреляли, а большой динамовский тир был на окраине 
города, его сейчас уже нет.

– После школы где учились?
– В 1962 году поступил в техническое училище при хи-

мическом комбинате. С училищем была интересная история. 
Я решил поступить в него уже после 1 сентября. Пришел, 
мне сказали, что набор закончен, уже начался учебный про-
цесс. Предложили приходить на следующий год. Выхожу 
от директора – навстречу мне какой-то мужчина. Он меня 
развернул, посмотрел, а у меня на лацкане значок: первый 
разряд по стрельбе. Он меня спрашивает: «Ты откуда?» Я 
отвечаю, что пришел поступать, но меня не взяли. Он гово-
рит: «Подожди». Пошел, уговорил директора, и меня при-
няли в училище, спортсмены в то время ценились. Там я 
стал вплотную заниматься лыжами и стрельбой, но потом 
стрельба окончательно меня перетянула.

– Какой профессией овладели?
– Слесарь. В 1964 году окончил училище и пошел рабо-

тать на завод. Примерно год там проработал.
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Чемпионат мира в ГДР, 1986 год

Занятия стрельбой начинались с винтовки. Даугавпилс, 1962 год

Вскоре Афанасий перешел в пистолетную группу. Рига, 1963 год
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– Как соперники на вас смотрели?
– Никак, мы особой дружбы не водили, не общались, 

«привет» – и все. Никаких разговоров, обсуждений. Хотя… 
Помню, финн как-то подошел ко мне. В 1985 году я победил 
на чемпионате Европы, в 1986 году – на чемпионате мира 
в одном из стандартных упражнений по стрельбе из писто-
лета. Финский стрелок был вторым и на тех, и на других 
стартах. И как-то подходит и спрашивает: «Слушай, когда 
ты уже бросишь стрелять? Из-за тебя я второй!» Ну, это в 
шутку, конечно, было сказано.

– За какой результат вы попали в Книгу рекордов Гин-
несса?

– В Книгу рекордов Гиннесса меня включили за стрельбу 
на тех самых Олимпийских играх в Сеуле: 598 + 100 в фина-
ле. Это был новый рекорд.

– Знаю, что он так и не был побит.
– И вряд ли будет. Дело в том, что с 1989 года стали ис-

пользовать другие мишени, более мелкие. По ним с резуль-
татом 598 никто не стреляет.

– А какой максимальный результат?
– По-моему, 593 или 595. Поэтому мой рекорд и остался 

непобитым. Был у меня еще один рекорд, в стрельбе из ре-
вольвера, тоже держался долго.

– Афанасий, за то время, что вы занимаетесь стрель-
бой, в вашем виде произошло много изменений?

– Особых изменений не было, только в 1989 году умень-
шили мишени. Потом на смену мишеням пришла электро-
ника. Сейчас судьям не надо ходить считать, все сразу вы-
свечивается на табло. Ну и самое главное – у нас поменялось 
оружие. Калибр остался тот же, а патрон стал длиннее. 
Раньше мы стреляли патроном 22-го калибра (по-нашему 
5,6), а гильза была маленькая. Сейчас она в два раза больше. 
И, естественно, отдача больше. Ну и правила стали другими. 
Это пошло с 2005 года. В 2004-м я последний раз на Олим-
пиаде в Афинах стрелял из своего пистолета, с которым стал 
олимпийским чемпионом. А потом уже стали использовать 
другое оружие. Финалы периодически менялись.

– Вы имеете в виду сами правила? Регламент?
– Да. Например, когда я стрелял в Сеуле, основной ре-

зультат был 598. Он приплюсовывался к сумме финала, то 
есть 598 + 100 = 698. Сейчас в финал проходят шесть че-
ловек, набравших определенное количество очков (раньше 
финалистов было восемь). В финале все начинается с нуля. 
И сделано наглядно для зрителей, своего рода шоу. Напри-
мер, результат 9,7 считается попаданием, а 9,6 – уже ноль. 
На табло сразу видно. Первый выстрел – попадание есть, 
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мира в последней серии плохо стрелял, хотя был готов абсо-
лютно. И вот в 1984 году я решил с этим делом завязать. Но 
потом меня начали уговаривать: «Давай, ну что ты! Надо по-
стрелять! Все будет так же, как на Олимпиаде». А я еще не 
был заслуженным мастером спорта, только мастером спорта 
международного класса. Решил: ладно, попробую.

– Переломный момент?
– Да, в самом деле переломный, потому что я показал 

прекрасный результат. В последней серии девятка была 
очень близка к десятке, судьи довольно долго рассматрива-
ли пробоины через приборчик, а потом признались мне, что 
я зацепил габарит десятки. Было три судьи: двое наших и 
один зарубежный. Он, как ни странно, поднял палец вверх. 
Два других опустили. Мне это объяснили так: нас бы не по-
няли, если бы мне засчитали десятку. Получилось бы, что 
я выбил 600 из 600, причем на домашних Играх, такого не 
бывает. Ну и решили, что хватит с меня и 599. Но сам я ту 
стрельбу помню очень хорошо, она вся была центральная. И 
вопрос моего дальнейшего пребывания в спорте сам собой 
решился.

– Наверное, вам была необходима эта победа. После нее 
вы поверили в себя.

– Конечно, потому что результаты были очень высокие, 

599 никто не стрелял. У меня был рекорд 600 очков из 600 
возможных. Я его установил в 1980 году в Венгрии, нака-
нуне московской Олимпиады. Думал, на Олимпиаде точно 
будет медаль, а вышло шестое место. Переживал ужасно. Я 
не так сильно был готов к «Дружбе-84», как к московской 
Олимпиаде.

– Говорят же, что Олимпиада – это особые соревнова-
ния и что они сильно отличаются от чемпионатов Европы 
и мира.

– Олимпийские игры ни с чем нельзя сравнить: ни с чем-
пионатами Европы, ни с чемпионатами мира. Хотя похва-
статься выступлениями на чемпионате мира в личном зачете 
я особо не могу. Высшие результаты были именно на Олим-
пиадах. Если проследить, у меня в Монреале было 595, в 
Москве – 595, на «Дружбе» – 599 (кстати, в это время на 
Олимпиаде в Лос-Анжелесе итальянец выиграл с результа-
том 595). И на следующих Олимпийских играх в Сеуле я 
победил, выбив 598.

– На тот момент вы уже были возрастным спортсменом.
– Конечно, 41 год. Я помню, что сказал тогда на пресс-

конференции. Мне задали вопрос: «Будешь дальше стре-
лять?» И я ответил: «Посмотрим». Потому что все-таки 41 
год – это возраст.

ветеран «динамо» аФанасий кузьмин

Тренировка на огневом рубеже. Адажи, 1983 годИз личной коллекции – наиболее ценные экспонаты
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второй – попадание есть, третий – нет попадания. Зрителям 
интересно, они сразу все видят. Но для стрелка это довольно 
сложно. Если мы финал раньше стреляли по 2–3 серии, то 
здесь получается 7–8 серий, больше чем половина упражне-
ния. Сложно и технически, и психологически.

– В 1992 году в Барселоне уже представляли Латвию?
– Да.
– Снова выиграли медаль?
– Выиграл серебро, но это на старом багаже, конечно. Я 

тогда еще готовился с ребятами из сборной Советского Со-
юза последний год, приезжал к ним на сборы. Стрельба да-
лась тяжело, было очень жарко, выехал на своем громадном 
к тому моменту опыте. Ту медаль я высоко ценю, серебро в 
Барселоне далось мне сложнее, чем золото в Сеуле.

– Влияли на ваше выступление такие факторы, как рас-
пад Союза, конфронтация бывших республик?

– Я не обращал на это внимания. Но если говорить об 
отношениях – они были нормальные, и со спортсменами, и 
с тренерами. Тем более я уже был опытный, хорошо всех 
знал, да и меня знали.

– Латвийское олимпийское руководство как-то поощри-
ло своего медалиста?

– Конечно, это же была первая медаль у Прибалтики. Ни 
у литовцев, ни у эстонцев еще не было медали. И руково-
дители трех этих республик собрались, пригласили меня, 
поздравили. А я устал, и мне было не до этого. Стресс су-
масшедший, отдыхать надо, а тут руки жмут… Самое ин-
тересное – в этот же вечер эстонская велосипедистка Эрика 
Салумяэ на треке стала олимпийской чемпионкой. Потом 
уже пошли медали и у литовцев.

– На одном из приемов, где чествовали олимпийцев, Хру-
щев сказал нашему биатлонисту Александру Привалову: 
«Если враг полезет через границу, бейте его прямо в лоб!» 
Вам руководство подробных вещей не говорило?

– Такого не было, но я вспомнил, как пошутил на какой-то 
из Олимпиад один спортсмен из Северной Кореи. Он стре-
лял из винтовки, очень метко. И когда ему задали вопрос: 
«Как вам удалось набрать столько очков?» – он ответил, что 
за каждой мишенью видел врага. За это высказывание его 
хотели даже дисквалифицировать, но, по-моему, все же не 
стали.

– Вы отбирались и на последующие Олимпиады, в 1996, 
2000, 2004, 2008 и 2012 годах. С одной стороны, это гово-
рит о том, что все эти годы вы находились в прекрасной 
форме, с другой – о том, что достойной смены, увы, нет.

– Сейчас у нас появились молодые ребята, очень хоро-
шие, трое мальчишек и одна девочка. Пока они выступа-
ют как юниоры, недавно стали чемпионами Европы среди 
молодежи, а через год перейдут во взрослую сборную. Но 
они в другом виде. Стрельба из малокалиберного пистоле-
та – технически сложный вид, для нее нужны специальная 
электронная установка, пять мишеней, стрельбище. Это 
стоит больших денег. В Латвии не стремятся развивать этот 
вид, слишком накладно, к тому же нет тренеров. Да и какой 
смысл? Лучше заниматься пневматикой, тоже олимпийский 
вид спорта. И проще, и дешевле, и доступнее. Тренировоч-
ный процесс можно организовать в любом помещении, до-
статочно отмерить 10 метров.

– Был у вас какой-то свой главный соперник?
– Даже не знаю. Разве что Ральф Шуман, лидер немецкой 

команды. Сначала он выступал за ГДР. Первый раз мы с ним 
встретились в Москве на «Дружбе-84». Я тогда выиграл, 
вторым был поляк, а Шуман – третьим. В 1988 году в Сеуле 
я был первым, Шуман – вторым. В 1992 году, если бы в фи-
нале я набрал 100 очков, а не 97, был бы первым, но судьба 
определила так, что первым оказался Шуман. Потом он взял 
еще несколько медалей: в Атланте, Афинах и Пекине. Сей-
час он уже не стреляет. Последний раз выступал в Лондоне. 
Он был шестнадцатым, а я сразу за ним.

– Есть у вас друзья из мира спорта?
– Скорее есть приятельские отношения, в основном с 

представителями бывших республик Советского Союза. 
Еще с болгарами довольно тесные связи, я приезжал к ним 
на сборы несколько раз, готовился к Олимпиадам. Был хо-
рошо знаком с их стрелком Эмилем Милевым, серебряным 
призером Сиднея, сейчас он уже за Америку выступает. Об-
щаюсь с ребятами из Румынии и Венгрии.

– Чем в последние годы занимались кроме тренировок? 
Пробовали себя, например, в тренерстве, судействе? Ком-
ментировали соревнования?

– Нет, такого не было.
– Вы стали одним из учредителей возрожденного лат-

вийского «Динамо». Почему? Вы ведь не только за этот 
клуб выступали, но и за армейцев.

– Я довольно долго был в «Динамо», получил там квар-
тиру, за что очень благодарен. И когда уходил оттуда в 1975 
году, первый зампред латвийской организации Виктор Ро-
бертович Земмерс на меня не обиделся, мы тепло расста-
лись. (Он же и возглавил в 1998 году возрожденное «Дина-
мо».) А для ухода были свои причины. Мне обещали звание 
еще до службы в армии, но не дали. Я ушел служить, а когда 
возвращался, армейцы хотели оставить меня у себя и воин-
ское звание предлагали. Но я отказался, вернулся в «Дина-
мо», там мне сказали: «Через год звание будет». Год прошел 
– и ничего. Поэтому на меня никто не обиделся. Но после 
моего ухода поднялся сильный шум, звания стали всем под-
ряд присваивать, побоялись, что другие ребята тоже могут 
уйти.

– Что сейчас значит для вас «Динамо»?
– Прежде всего это ностальгия по прошлому. А с другой 

стороны – интерес к новому, ведь все с нуля начинали.
– Какая у вас нагрузка в нынешнем «Динамо»?
– Практически никакой. Я почетный динамовец, при-

сутствую на разных встречах, беседах. Вот с вами сейчас 
общаюсь.

– То есть вы как бы лицо латвийского «Динамо»?
– Можно и так сказать. Одно из лиц.
– Когда перестанете выступать, чем намерены заняться?
– Думаю, уже перестал. Что-то нет прежней четкости, 

зрение стало пошаливать.
– Дай бог всем такое зрение! А скучать по стрельбе не 

будете?
– Нет, не буду. Стану теперь заниматься обычными дела-

ми, на рыбалку ездить, радоваться жизни.◆

наталья КрАвцовА

ветеран «динамо» аФанасий кузьмин

Неотъемлемый элемент экипировки стрелка – зрительная труба. Рига, 2000 год

Заядлый грибник Кузьмин называет свое увлечение «моя тихая охота». На даче после сбора грибов
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Сразу после основания Общества «Динамо» 

в 1923 году в городе Москве на Цветном 

бульваре под руководством Бориса Нико-

лаевича Астафьева заработала гимнастиче-

ская секция. Когда в Петровском парке был 

построен стадион «Динамо», то под вос-

точной трибуной в 1934 году разместился 

отлично оборудованный гимнастический 

зал. Именно здесь многие годы проходили 

учебно-тренировочные занятия и сборы 

сильнейших гимнастов Общества и страны. 

Гимнастический комплекс «Динамо», по-

строенный в 1974 году, является одной из 

лучших российских спортивных баз, как по 

материально-техническому, так и по спор-

тивному оснащению. Наш гимнастический 

зал размером 55х36 м в разные годы ста-

новился тренировочной ареной крупней-

ших соревнований, а именно Олимпийских 

гимнастический клуБ «динамО-мОсква» 
имени миХаила вОрОнина
ОСнОВан: 1989 
ПрезиДенТ: Андрей Георгиевич ЗУДИН
СайТ: dynamogymclub.ru

– От Игр до Игр четыре года. Каждая Олим-
пиада всегда приносит внутреннее напряже-
ние. В первую очередь – подготовка к ней. Мы 
и наши воспитанники отдаем отчет в том, что 
мы должны выступить ничуть не хуже, чем на 
предыдущей Олимпиаде. Мы всегда в этот пе-
риод стараемся помочь нашим кандидатам в на-
циональную команду всем, чем можем. В Рио от 
«Динамо» претендентов на поездку изначально 
было шесть человек, но выступали в итоге толь-
ко двое. Замечу, что из секстета до последнего 
этапа отбора оставались кандидатами на попада-
ние в олимпийскую команду трое. Очень жаль, 
что Вика Комова не оправилась от травмы. Увы, 
повреждение, которое у нее обнаружили не сра-
зу, не дало возможности восстановиться вовре-
мя. Но если бы Виктория попала на Игры, это 
точно было бы усилением российской команды. 
Комова могла бы бороться за медали. Вика сей-
час лечится и очень хочет работать дальше. Та 
же участь постигла и Эмина Гарибова. Он за-
мечательный гимнаст и человек. Вы знаете, что 
ему за два года до Игр сделали ряд операций на 
плече. И все же он смог восстановиться – стал 
призером чемпионата России, был близок к по-
паданию в Бразилию, но время сыграло не в его 
пользу. Не успел подготовиться до конца. Не 
вошли в состав сборной и наши молодые пре-
тенденты – Артур Далалоян и Дмитрий Ланкин. 
Но я уверен, что у Артура, Димы и Никиты На-
горного все еще только начинается. Они как раз 
будут одними из лучших гимнастов в следую-
щем олимпийском цикле. По крайней мере мне 
очень хочется этого. 

– Андрей Георгиевич, спортивная составля-
ющая, понятно, всегда очень сложна и требует 
длительной и упорной работы. Но в этот раз 
добавились еще и переживания психологическо-
го характера, которые пришли извне. Россий-
ская команда могла вообще не попасть на Игры, 
и тогда вся работа пошла бы насмарку. Как ре-
бята это переживали? 

– Да уж, так случилось, что нас посчитали 
«врагами спорта» из-за надуманного предлога 
– мельдония. Хотя все в большом спорте зна-
ют, что есть много его аналогов и в Америке он 
официально разрешен к применению. Это все 
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С 1952 года в олимпийской сборной страны по спортивной 
гимнастике неизменно присутствуют динамовцы. На каких-
то Играх в составе значится один человек, на каких-то – 
двое, а иногда и больше. В Рио-де-Жанейро гимнастическое 
«Динамо» больше всего переживало за 22-летнего Дениса 
Аблязина и 19-летнего Никиту Нагорного. О своих 
воспитанниках, о непростом настоящем динамовской 
гимнастики и не только об этом рассказал президент 
гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени Михаила 
Воронина Андрей Зудин.

«ждем, когда нам построят 
свою «субмарину»!»

Андрей Зудин

клуБная жизнь

игр 1980 года, чемпионата мира 1981 

года, Игр доброй воли 1984 года, а в 1998 

году, после капитального ремонта, зал яв-

лялся тренировочной базой Всемирных 

юношеских игр и получил высокую оценку 

как спортсменов, так и спортивных функ-

ционеров.

В клубе работает группа тренеров, вос-

питавших чемпионов Олимпийских игр, 

мира, Европы, которые являются одними 

из лучших специалистов в мире: Дмитрий 

Державин, Надежда Маслинникова, Вале-

рий Алфосов, Надежда Гальцова, Вячеслав 

Селифанов, Анатолий Забелин, Владимир 

Артамонов, тренеры-хореографы Ольга Те-

плова, Елена Капитонова, Ольга Храпутская. 

Достаточно сказать, что за последние 15 

лет в клубе подготовлены 10 заслуженных 

мастеров спорта, в настоящее время в нем 

работают 14 тренеров, носящих почет-

ное звание «Заслуженный тренер России». 

Спортивной гимнастикой занимаются более 

300 юных спортсменов, которые познают 

азы этой дисциплины, а также группа вете-

ранов, которые не могут расстаться с люби-

мым видом спорта. 

На сегодняшний день гимнастический клуб 

«Динамо-Москва» имени М. Воронина, об-

разованный в 1989 году, став преемником 

СДЮШОР по гимнастике МГС «Динамо», 

занимается подготовкой спортсменов вы-

сочайшей квалификации, членов сборной 

команды России.

В настоящее время традиции, заложенные 

талантливыми педагогами, руководителя-

ми, успешно поддерживают и продолжают 

сегодняшние опытные и молодые тренеры 

нашего клуба.

Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
Ба

бу
но

в

ГИМНАСТИКА



были после квалификации вторыми, а в 
результате не попали на пьедестал. Здесь 
случилось иначе. Ребята были претенден-
тами, судьи стали очень внимательно к 
нам относиться. Вообще рефери отрабо-
тали справедливо по отношению ко всем 
спортсменам. Российская команда в Рио 
прошла все как в советские годы, не было 
допущено ни одной значительной помар-
ки. Это все результат слаженной работы и 
гимнастов, и тренеров, и руководителей, 
и Общества «Динамо». Денис Аблязин и 
Никита Нагорный оправдали ожидания.

– Расскажите про замечательных ме-
далистов – Дениса и Никиту…

– Денис Аблязин и Никита Нагорный 
– заводные ребята. Денис очень доверяет 
своему тренеру Сергею Старкину, стара-
ется выполнить практически все задания 
наставника. Я думаю, что Денис даже 
мыслить старается как Сергей Валерье-
вич. Аблязин без поддержки тренера 
всегда чувствует себя не очень уверенно, 
потому что Денис – эмоциональный и 
взрывной. Старкин всегда понимает, как 
и когда к своему подопечному подойти. 
Он хорошо знает его внутреннее состоя-
ние на всех этапах – тренировках, сборах, 
турнирах. Это важно. Денис всегда благо-
дарен всем, кто его приводит к победам. 
Скажу еще, что после Игр у него большие 
планы на жизнь.

политика, и мы – руководители, тренеры 
– прекрасно понимали ситуацию и как-то 
старались правильно объяснить ее спор-
тсменам, но ни в коем случае не напря-
гать их этой проблемой, потому что та-
кими делами должно заниматься высшее 
руководство. Могу сказать одно: ребята 
не верили в то, что нас не допустят. Ни-
кто. Ни от кого не было слышно такого: 
«Ну все, нас не пустят, давайте переста-
нем работать». Готовились планомерно и 
спокойно. Было бы непонятно, если бы 
Россию не допустили к Олимпиаде на 
основании какого-то доклада. Мне было 
приятно, что перед отъездом наших в Рио 
в сборную приезжали не только чиновни-
ки и руководители, но и космонавты, что 
были организованы встречи с предста-
вителями Русской православной церкви. 
Все это не только поднимало дух, но и 
подтверждало, что наши спортсмены ни 
в чем не виноваты. 

– Как смотрели соревнования? Могу 
предположить, что прожили не одну 
бессонную ночь.

– Вы совершенно правы. Очень пере-
живали, в первую очередь за квалифика-
ционную часть. Как нас примут зрители 
и судьи? Как себя в этой олимпийской 
атмосфере будут чувствовать ребята? В 
принципе, атмосфера гимнастическо-
го турнира была доброжелательной. И 
приятно, что наши спортсмены – имею 
в виду мужскую половину – выступили 
с уверенностью, характерной для совет-
ской школы гимнастики! Они выступали 
практически без ошибок, особенно во 
второй день, когда проходил финал ко-
мандного турнира. Сразу по окончании 
соревнований, когда ребята завоевали 
серебро, я созвонился с коллегами в Рио, 
общался с ветеранами, и мы сошлись во 
мнении, что это действительно серебро с 
золотым отливом. 16 лет мы не имели воз-
можности приблизиться к этому резуль-
тату, занимали шестые места. В Лондоне 

– Поделитесь?
– Денис готовится в скором времени 

стать папой, и у него не за горами свадь-
ба. Торжество запланировано уже на эту 
осень. Будет у нас новая спортивно-се-
мейная ячейка общества. Его будущая 
супруга – замечательная чемпионка мира 
по спортивной гимнастике Ксения Семе-
нова. Именно ей и будущему малышу Де-
нис посвятил свои медали. Приятно это. 
Ребята давно вместе, и вот итог – семья. 
Дай бог им здоровья и счастья. Вообще 
у Аблязина отличный год получается! 
Могу предположить, что во многом он 
добился таких результатов благодаря под-
держке своей семьи. А так я знаю, что Де-
нис благодарен всем-всем, кто причастен 
к такому высокому результату.

– А у Никиты Нагорного какие особен-
ности характера, какой он человек?

– Я его очень люблю и уважаю за то, 
что он очень чистый и открытый. Да, не-
много резковатый, ему не всегда удается 
сдержать эмоции и волнение, но он очень 
честен. Когда с ним говоришь, безоши-
бочно понимаешь его внутреннее состо-
яние и легко распознаешь, чего он хочет 
и к чему стремится. Никита тренируется 
у нас в Москве четвертый год. Пришел 
перворазрядником из СДЮСШОР № 2 
Ростова-на-Дону. Директор Владимир 
Викторович Фудинов попросил взять 

над ними шефство, а Никиту передать 
Анатолию Исааковичу Забелину, нашему 
уникальному и очень опытному тренеру. 
Забелин сейчас тренирует и Нагорного, 
и Гарибова, и Дмитрия Ланкина. Так вот 
почти четыре года мы и работаем с Ники-
той. Как и у всех нормальных мальчишек 
в 15–16 лет, у него случались различные 
шалости. Но прошло. Сейчас помимо 
двух золотых медалей чемпионата Евро-
пы он теперь еще и обладатель серебра 
Олимпиады. Это, соответственно, значит 
уже более серьезную ответственность за 
свое поведение, за отношение к спорту, к 
тренировкам и учебе. Думаю, что на него 
будут равняться молодые ребята, хотя 
Никите самому еще только 19 лет.

– И Аблязин, и Нагорный приехали из 
регионов. Когда вы обитали в Петровском 
парке, то имели возможность пригла-
шать к себе многих талантливых ребят...

– Я понимаю, что имеете в виду. Да, 
тогда у нас были отличные условия. Мы 
имели возможность принять многих и 
были независимы. Даже когда-то с Ми-
хаилом Ворониным и Виктором Мель-
никовым смеялись: «Ну что, наконец-то 
мы независимы и у нас есть своя «субма-
рина»!» Сейчас ее нет, но надеемся, что 
в комплексе, который строит ВТБ, у нас 
снова будет своя «подводная лодка». Я с 
большой теплотой вспоминаю те времена 

82 динамоклуБная жизнь

Сразу по окончании 
соревнований, когда 
ребята завоевали 
серебро, я созвонился 
с коллегами в Рио, общался 
с ветеранами, и мы 
сошлись во мнении, что 
это действительно серебро 
с золотым отливом
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Никита Нагорный выполняет упражнения на брусьях на XXXI летних Олимпийских играх

Денис  Аблязин, завоевавший серебряную медаль в опорном прыжке, бронзовую медаль в упражнениях на кольцах и серебряную медаль в командном многоборье 
на соревнованиях по спортивной гимнастике на XXXI летних Олимпийских играх. Во время церемонии встречи в аэропорту «Шереметьево»



мания надо все же видеть. И до поры до 
времени имеет смысл держать наработки 
в секрете от других. У нас такого нет. Тех-
ника – как у нас, так и у прыгунов в воду 
– вся известна и расписана. Мы все пре-
красно понимаем, кто что может сделать. 
Сложные прыжки могут делать те, у кого 
сильные ноги и есть «взрывные» качества 
в характере. Пример – Аблязин и украи-
нец Радивилов. Кольца – это больше си-
ловое. Поэтому нам скрывать нечего. Мы, 
наоборот, берем все друг от друга. К нам 
в одно время постоянно приезжали япон-
цы. Да, не скрою, мы им многое дали, но 
сколько мы от них получили! Это тоже 
надо учитывать. Мы только за то, чтобы 
было больше сборов, контактов и со-
вместных турниров. 

– Хороший пример этому – ваш тра-
диционный турнир имени Михаила Воро-
нина.

– В этом году он будет 23-м по счету. 
Начиная с 1998 года японская делегация 
ни разу не пропустила наши соревнова-
ния. Здесь выступают практически 40 
процентов всех олимпийцев. Вся моло-
дежь. Это классно. Еще скажу, что япон-
цы взяли от нас разминки и выпустили 
по ним книги. Они нам дают прекрасный 
пример для молодых тренеров. У них же 
культура такая – особо чтить старших. 
Они верят тренеру.

– С японцами вы в отличных отноше-
ниях.

– Да мы со всеми в хороших отноше-
ниях. Могу сказать одно – американцы 
к нам ездят, но не совсем тем составом, 
который хотелось бы видеть. Спортсме-

– В начале интервью вы говорили, что 
на Играх в Рио выступали двое динамов-
цев, но по сути поехало-то их трое. И все 
были на высоте! Оцените комментатор-
ский дебют Эмина Гарибова.

– Мне очень понравилось. Эмин – 
большой молодец. Комплиментов в его 
адрес я слышал много, и это приятно. Но 
если быть совсем точными, то в Рио ди-
намовцев было даже не трое, а четверо! 
Еще 16-летняя Наташа Капитонова по-
ехала запасной, наша большая надежда. 
Знаю, что на нее поездка в Бразилию по-
действовала очень положительно, пусть 
она и не выступала. Сказала: «Я видела, 
что такое Олимпиада. И я знаю, как надо 
работать. Так что уговаривать и застав-
лять меня что-то делать на тренировках 
теперь не придется. Хочу тоже завоевы-
вать медали». В таком возрасте это очень 
важно осознавать. 15–16 лет – сложный 
период и у мальчиков, и у девочек. Что 
касается Эмина, то я считаю, что у него 
большое будущее не только на помосте. 
Мы ему предложили уже определенные 
условия сотрудничества на дальнейшие 
годы, он пока думает. Скажу так: со спор-
том он не заканчивает. В следующем году 
будет личный чемпионат Европы, и вот я 
как руководитель клуба вижу, что Далало-
ян, Ланкин, Гарибов и ребята из других 
обществ, которые были запасными, «вы-
стрелят». Это будет их чемпионат. Потому 
что те, кто выступал на Играх, наверняка 
возьмут небольшую паузу.

– Андрей Георгиевич, вы уже не раз в 
нашей беседе говорили, что с финанси-
рованием в гимнастике сложно. Неуже-

в Петровском парке. Да и не только я. Вот 
вы были свидетелем того, что я показы-
вал интервью в вашем журнале о нашем 
клубе завучу Владимиру Оленику. Он 
долго смотрел на фото, а потом грустно 
вздохнул. Я спросил: «Что не нравится, 
материал или фото?» А он ответил: «Да 
нет. Все хорошо, только там есть сним-
ки из нашего старого зала, его жалко». В 
гимнастическом мире знали, что в «Дина-
мо» можно приехать всегда. У нас в зале 
тренировались ребята не только из Рос-
сии, у нас часто жили и занимались ино-
странцы. Не отказывали никогда. Бывали 
ситуации, когда гимнасты из других госу-
дарств летели на крупные турниры через 
Москву. Тут у них был день, иногда два, 
и мы предоставляли им зал для трениро-
вок и гостиницу. Сейчас условия хуже. У 
нас нет батутов и поролоновых ям, а это 
сегодня в спортивной гимнастике необхо-
димые для развития атрибуты. Надеемся, 
что ждать нам осталось недолго и что но-
вую арену и новый зал сдадут в срок.

– Двери вы открывали всем, кто по-
просится. Если честно – не боялись того, 
что кто-то подсмотрит ваши секреты? 
Например, сборная по синхронному пла-
ванию ведет достаточно закрытый об-
раз жизни. Свои тренировки и тем более 
программы синхронистки не показыва-
ют никому вплоть до самого старта.

– Правильно затронули тему. Син-
хронное плавание – это тот вид спорта, 
где очень часто создается что-то новое и 
уникальное. Новый элемент, новая под-
держка и так далее. Все это можно как-то 
описать словами, но для реального пони-

ны из Великобритании очень хотят, но 
просто им (открываю секрет) большие 
руководители не рекомендуют приезжать 
в Россию. Гимнастическая дружба – она 
во всем мире дружба.

– Был на играх случай, когда пыта-
лись столкнуть Украину и Россию. Чи-
новникам из Украины не понравилось со-
вместное фото Олега Верняева и Давида 
Белявского. Олег не давал интервью рос-
сийской прессе, что вызвало недоумение 
у СМИ, ведь он всегда был контактным 
человеком.

– Совершенно верно. Политический 
подтекст некоторые люди нашли. Есть 
мнение, что к Олегу подошли руководи-
тели и приказали ему не общаться с рос-
сийской прессой. Здесь сложно что-то 
сделать. Скажу больше, украинцы к нам 
не приезжают на Кубок Воронина уже 
два года. Им запретили выезжать на лю-
бые соревнования в Россию. Обидно! У 
нас же есть не только Кубок Воронина, 
есть и другие соревнования в «Динамо», 
куда украинцы стараются выбираться. 
Находят лазейки. Уходят в отпуска, едут в 
Россию к родным или друзьям, получает-
ся неофициальная командировка.

– Андрей Георгиевич, урегулирование 
различных вопросов в клубе и школе в 
основном лежит на вас. Вы руководите 
клубом уже много лет. Как начиналась 
ваша карьера?

– Я попал в динамовский зал в 1974 
году. До этого гимнасты обитали в под-
трибунном помещении большого стади-
она «Динамо». Но скажу, что и тот зал, 
построенный в 1936 году, был очень хо-
рошим. Именно там впервые был уста-
новлен батут и именно там была сделана 
первая поролоновая яма. «Динамо» всег-
да и во всем искало новые подходы.

– Как работалось с Михаилом Яковле-
вичем?

– Для нас Воронин был всегда тем, на 
кого нужно равняться. Когда его не ста-
ло, мы все равно сверяли свои решения 
по нему и думали: а как бы поступил в 
той или иной ситуации он? У меня есть 
принцип – никогда не принимать скоро-
палительных решений. Всегда нужно все 
обдумать и все взвесить. И нужно отве-
тить себе на вопрос: что на моем месте 
сделал бы Михаил Яковлевич? Он был 
спокойным, строгим, но очень понима-
ющим руководителем. Я не раз приходил 
к нему со своими личными проблемами, 
он меня слушал и говорил: «Андрей, мы 
в одной лодке, поэтому проблему будем 
решать вместе, но я бы сделал так…» Его 
очень ценили. Он был нашим гимнасти-
ческом стержнем. Времена были у клуба 

ли нет спонсоров, готовых вкладывать 
деньги в базовый вид спорта?

– Честно говоря, таких организаций и 
людей нет. Деньги мы находим среди сво-
их друзей, знакомых. Очень точечно. Про-
сим деньги на что-то конкретное, напри-
мер на Кубок Воронина, на сборы или на 
международные соревнования. На данный 
момент мы тесно работаем со спортивной 
школой МГФСО Москомспорта, где наши 
тренеры и спортсмены получают средства 
из государственного бюджета. Помогает 
московское «Динамо». Хорошо работаем с 
Федерацией спортивной гимнастики Рос-
сии, где спонсор – банк ВТБ. Прекрасные 
отношения сложились с теми, кто строит 
арену. Управляющая компания «Динамо» 
и «ВТБ Арена Парк» – они нам иногда по-
могают. Вот практически всё. Несмотря 
на эти сложности, все равно думаю, что 
динамовцем в гимнастическом мире быть 
престижно. Престижно быть армейцем и 
динамовцем. Хотя мое личное мнение – в 
«Динамо» время было потеряно. Помни-
те, полтора года назад в «Динамо» было 
мнение, что большой спорт Обществу не 
нужен, а если кому-то нужен, то вперед, 
выживайте. Сейчас мы выживаем. Помо-
гает МГО «Динамо», у ВФСО «Динамо» 
несколько другое направление. Сейчас 
остались осколки от того Общества, кото-
рое когда-то было. Но я очень хочу, что-
бы эти осколки собрались, чтобы собра-
лись те, кто когда-то возвышал Общество 
и руководил им. Я за это борюсь и буду 
бороться дальше. Переживаю за родное 
«Динамо».◆

виктория ШироКовА

разные. Сложно было в начале 90-х, ког-
да у нас в Обществе «Динамо» прекра-
тилось финансирование спорта и нужно 
было выживать. Напомню, что тогда у 
«Динамо» было очень много фабрик, ко-
торые приносили много денег, и за счет 
этого в ВФСО все и жили. Когда случил-
ся развал СССР, надо было как-то даль-
ше существовать. Тогда нашелся такой 
человек, как Михаил Воронин. Вместе 
со своими единомышленниками он соз-
дал фирму, которая производила ботин-
ки. Время шло, фирма развалилась, а мы 
стали искать варианты, как не растерять 
тренеров и спортсменов. В 1995 году соз-
дали школу МГФСО, назначили директо-
ром Виктора Ивановича Мельникова. Он 
занимает этот пост и сейчас. 

– Насколько сильно поменялся ваш 
коллектив с тех времен?

– У нас случились изменения. Очень 
многие наши великие тренеры ушли из 
жизни, кто-то уехал за границу. Сейчас, 
например, нет такого наставника, как 
Дмитрий Николаевич Державин, который 
с 2007 по 2011 год тренировал Дениса 
Аблязина. Денис приехал к нам из Пензы, 
потому что в Пензе не было тренера, ко-
торый мог бы его поднять до достойного 
уровня. К слову, снова о Денисе. Он три 
года жил в нашей динамовской гостини-
це. Бывало, отправляли его на озеро Кру-
глое, а его оттуда в связи с проблемами 
возвращали обратно.

– Какие проблемы?
– Ох… Разные. Ну мальчишки же! Ху-

лиганили. И кого-то всегда нужно было 
делать виновником. Им и оказывался наш 
Дениска. А Денис, в свою очередь, нико-
го не предавал. С ним в разведку можно 
идти. Могу сказать, что Денис – правиль-
ный и справедливый человек. Его за это 
все и уважают. Думаю, что сейчас он от-
дохнет и пойдет штурмовать вершины 
дальше, на четвертый олимпийский цикл. 
Тут затрону тему того, что работать мы 
стараемся сообща с другими школами в 
регионах.

– Поясните, пожалуйста.
– Смотрите. Денис у нас из Пензы. С 

2007 года он тренируется в Москве. Соот-
ветственно, к его успеху причастны и мо-
сковское «Динамо», и пензенская школа 
(ОСДЮСШОР города Пензы, директор 
– Валерий Георгиевич Старкин. – Прим. 
авт.). Для того чтобы воспитать спортсме-
на, всегда нужно действовать вместе, тем 
более когда есть сложности. Не потянет 
такую нагрузку (в том числе и финансо-
вую) одна школа. Сотрудничаем со спор-
тшколами, спортивными комитетами и 
управлениями на местах.
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Андрей Зудин и Виктория Комова Никита Нагорный, Андрей Зудин, Эмин Гарибов и Денис Аблязин
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Быть любимой – огромное счастье в жизни. В семидесятых она – любимая дочка родителей, 
в восьмидесятых – любимая и непревзойденная гимнастка, в девяностых у нее появилось 
пятеро очаровательных детей, для которых она – любимая мама, в двухтысячных ее обожают 
многочисленные юные воспитанники и их родители. Сама трехкратная чемпионка мира, 
заслуженный мастер спорта и тренер клуба «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина 
Ольга Мостепанова говорит, что вся ее жизнь сложилась бы иначе, если бы она не связала свою 
судьбу со спортивной гимнастикой. 
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«я ЛоВЛю кАЙф  
оТ гоРящИх гЛАз дЕТЕЙ!»

Ольга МОстеПанОва

ольга васильевна моСТепанова
родилась: 3 января 1969, Москва
звание: Заслуженный мастер спорта ссср

должность: Детский тренер в клубе «Динамо-Москва»  
имени М. я. Воронина.

достижения:
Чемпион мира: 1983, 1985 (командное первенство)
Чемпион мира: 1983 (бревно)
награды:
Заслуженный мастер спорта ссср: 1984
орден «Знак почета»: 1984

– Ольга Васильевна, а вы помните, как 
впервые переступили порог динамовской 
школы? Какие были ощущения?

– Ох... Столько лет прошло, а как вчера 
было! Когда я пришла в зал на стадионе 
«Динамо», его только построили. Мне 
тогда было пять лет, и ощущения были 
великолепными, эмоции запредельными. 
Потому что гимнастический зал – это для 
маленького ребенка сказка. Дома таких 
условий, чтобы можно было полазать и 
попрыгать, не имелось. Я была сумас-
шедшим ребенком, очень активным и не-
поседливым. Для меня было счастьем хо-
дить на тренировки. До сих пор ощущаю 
состояние простора и безграничности по-
знания себя.

 – Как это происходило?
– Вы знаете, для меня гимнастический 

зал был своеобразным центром, который 
учил трудиться и работать над собой. Там 
была территория преодоления новых сту-
пеней. Мне было ужасно интересно узна-
вать, что я умею и что могу. Сложности 
были в радость. И в маленьком возрасте я 
это хорошо осознавала.

– До своих учеников тоже стараетесь 
это донести?

– Несомненно. Я хочу, чтобы у них 
были те же самые ощущения, как и у 
меня тогда в 1974 году. Я не только учу 
детей послушанию и дисциплине, но еще 
и стараюсь сделать так, чтобы даже трех-
летний малыш уже начал изучать свое 
тело и контролировать его. И еще я меч-
таю, чтобы они, как и я, дошли до пика 

формы и пика возможностей. Это не всем 
дано. Мне повезло, и я узнала потолок 
своих возможностей. Это очень важно. 
Я каждый день карабкалась вверх и шла 
на риски. Ничего не боялась пробовать. 
Спорт, считаю, важен в аспекте понима-
ния способностей. Те, кто не занимается 
им, не знают своих возможностей и не 
понимают, что есть моменты и вещи, в 
которых нужно «тормознуть», а есть те, 
где, наоборот, стоит идти вперед. Спорт 
и спортивная гимнастика этому учат. Мое 
мнение – дети должны познавать себя 
именно в оборудованном пространстве 
под присмотром профессионалов, чтобы 
мог кто-то подсказать. Есть те, кто у меня 
пришел «со двора», грубо говоря. Дети во 
дворе, пробуя какие-то вещи, думают, что 
они способны на многое, а в зале оказыва-
ется, что это не так. Вот в этом и важность 
того факта, что знать свое тело и свои спо-
собности необходимо.

– Сложилось ощущение, что для вас 
гимнастический зал и работа с гимна-
стами – до сих пор сказка или волшебный 
лес. А был момент, когда в эту сказку по-
падать не хотелось и ноги на площадку 
не шли?

– Было это. Такое случилось, когда я 
попала в молодежную сборную. Тогда 
резко возросли нагрузки, увеличилась от-
ветственность.

– Молодежная команда – это 12, 14 
лет?

– Нет, какие там 14! Я была в третьем 
классе, и мне было всего 10 лет. Начались 

многоразовые тренировки, выезды на сбо-
ры, международные турниры. Резко уве-
личились не только физические занятия, 
еще и психологическая нагрузка возрос-
ла. Элементы стали на порядок сложнее. 
Несмотря на то что я была талантливой 
и способной, на новые вещи нужно было 
кидаться сразу, а не постигать их посте-
пенно, как это было раньше. Тут я училась 
преодолевать свой страх и повторять все 
комбинации и прыжки по сто раз, а это 
очень сильно влияло на психику. График 
был такой: утром приходила на трениров-
ку к восьми часам, три часа пахала в зале, 
шла в школу на пять уроков и обедала, за-
тем немного отдыхала и к четырем часам 
снова в зал, вечерняя тренировка – до де-
вяти. Потом ехала домой, дорога занима-
ла где-то час, а там меня ждали уроки. Но 
ложилась всегда в районе одиннадцати ве-
чера. Все, что успевала по школе делать, 
делала, а если сил не было, то нет. Режим 
должен быть. Старалась спать по восемь 
часов, но не всегда выходило. Оставля-
ла это дело на выходные. На следующий 
день все начиналось заново. Когда это 
увеличилось для меня в разы, то стонала, 
плакала; бывало, шла вместо тренировки 
домой. Тогда казалось, что ничего не могу, 
и я убегала и пропускала тренировки. Но 
тренер как-то сумел мне объяснить, что 
надо терпеть и перебарывать себя. Роди-
тели тоже понимали это, видели мое со-
стояние и старались помочь, работали в 
этом направлении активно. Тут отдельно 
хочу сказать, что у меня получилось так, 



– Это я! (Смеется.) Я была, на мой 
взгляд, идеальной ученицей. У меня был 
очень строгий папа. Меня «выстроили», 
наверное, с момента моего рождения. По-
этому к тому моменту, как я пришла в зал, 
я была состоявшимся и осознанным ребен-
ком. Помню, что в зале, когда приходила 
на тренировку, стояла по стойке «смирно» 
и смотрела в рот тренеру, ловя каждое его 
слово, не говоря уже о замечаниях в мой 
адрес. Я была к пяти годам хорошо физи-
чески развита и имела хорошую координа-
цию. Координация, кстати, видна всегда с 
первой тренировки. Проверяется это про-
сто: если малыш ловит на лету то, что вы 
ему показали, и пытается это воспроизве-
сти близко к оригиналу, то с координацией 
все в порядке.

– Спрошу тогда по-другому. Таких, как вы 
талантливых детей часто приводят в зал?

– Редко. Таких детей очень мало – это 
же таланты. Основная масса наших воспи-
танников – это те, кого мы обучаем. Само-
родков, которые пришли, посмотрели и с 
лету все сделали, – единицы. Но это тоже 
не значит, что у таких детей сразу все будет. 
Им также надо много работать. Вот тут-то и 
нужен опытный тренер, который правиль-
но оценит талант, подготовит тело, мыш-
цы, голову и правильно подведет ребенка к 
сложным элементам. 

– Я удивлена, что вы еще не воспитали 
суперзвезду и не вышли с учениками в боль-
шой спорт. Почему?

– У меня просто нет желания. Я не хочу 
этим заниматься. Мое призвание – это ма-
лыши, от трех до шести, мне с ними ин-
тересно. Знаете, от чего я по-настоящему 
кайфую? От горящих глаз маленьких детей! 
Вы не представляете, какую я испытываю 
радость, когда это вижу. Я на седьмом небе 
от счастья, когда у моих маленьких гимна-
стов получается что-то новое. Считаю, что 
моя работа выполнена на пятерку, когда это 
случается. Еще классно, когда из непоседы 
«вылупляется» внимательный спортсмен, 
– это тоже результат работы. Мне нравит-
ся давать детям понимание того, что такое 
труд. Не могу сказать, что со взрослыми 
сложнее. У меня бы получилось воспитать 
чемпиона, просто тут дело в другом.

– В чем?
– С ними надо в зале проводить весь 

день. Я не могу себе этого сейчас позво-
лить. У меня есть активная жизнь вне гим-
настики, вне «Олимпийского». Увлечения, 
хобби, пятеро детей. Нет возможности 
сидеть все время здесь, не выходя из зала. 
Те, кто работает с нашими звездочками, 
все время находятся с ними. Это не значит, 
что не люблю работать. Работа для меня – 
праздник. Я иду сюда с удовольствием!

стать Еленой Замолодчиковой? И далеко 
не все дают мне ответ. Тогда я подробно 
всем объясняю, что для этого нужно. «За-
висают», когда я рассказываю о том, что 
талант тоже имеет разновидности. Это 
может быть гений, талант или просто спо-
собный ребенок. Лекция у меня большая 
и долгая на эту тему. Заканчиваю тем, что 
сначала надо всем понять, кого привели в 
зал. Видите, какой я тренер? Обозначаю 
все и сразу! С первых минут общения мне 
очень важно донести до родителей то, что 
нужно доверять тренеру, когда они приво-
дят к нам детей. Нам не нужно ставить за-
дачи и диктовать свои условия. 

– Есть те, кто не верит наставни-
кам? 

– Да. Некоторые реально думают, что 
у нас в школе может затеряться талантли-
вый ребенок. Не бывает так! Все хорошие 
дети у нас на виду. Тренеры, которые ра-
ботают на результат, часто наблюдают за 
«малышовой» группой. Некоторые подхо-
дят ко мне и говорят: «Ольга Васильевна, 
у вас есть хорошая девочка, подготовьте 
ее для меня, пожалуйста. Я ее «застол-
бил» на будущее!»

– Я видела, что вы после тренировки 
посадили на скамейку своих учеников и 
раздавали конфеты каждому. Это ваш 
авторский элемент воспитания?

– А как иначе? Нужно же не только с 
них в таком возрасте требовать, нужно и 
хвалить. Я могу говорить подбадриваю-
щие слова, даже когда не за что.

– Самому младшему из ваших воспи-
танников сколько?

что и тренер, и родители были заодно и 
шли одной дорогой в вопросе того, чтобы 
я пережила все быстро и спокойно. Это 
тоже залог успеха. Наставник и родители 
должны быть «на одной волне».

– Считаете, что папы и мамы не 
должны потакать капризам и лишний 
раз жалеть детей?

– А иначе ничего не получится вообще. 
Если следовать логике и рассказам детей, 
которые часто жалуются, то смысла в 
спорте и в гимнастике нет. Вот тут важ-
но, чтобы мамы, папы, дедушки и бабуш-
ки проявили твердость. Мне вот, еще раз 
повторю, было просто интересно. Мне 
даже сборная была не нужна, мне просто 
было любопытно: а что там дальше в этой 
спортивной гимнастике? Я старалась про-
бовать все. Сейчас, если вижу, что ребе-
нок упирается, капризничает и не пробует 
ничего, говорю родителям прямо, что не 
стоит даже стараться водить его. Не надо 
уговаривать, если у него вид зала вызыва-
ет истерику. Так что, если снова говорить 
обо мне, считаю, что была идеальным ре-
бенком. Да, случился период трудностей, 
но он прошел. 

– Каков процент тех родителей, кото-
рые напрямую просят сделать из ребенка 
второго Немова, вторую Комову или вто-
рую Замолодчикову?

– Велик. На просьбу «Хочу чемпиона!» 
отвечаю: «Это не ко мне!» Ищите кого-то 
другого. Для меня неприемлема установ-
ка такого плана. Хотеть можно все что 
угодно. Я пытаюсь при данном вопросе 
уточнить: а знают ли родители, что такое 

– Могу брать и с трех лет, но с такими 
детьми сложно. Есть у меня одна девочка, 
ей как раз три, но занимается она в группе 
с теми, кто старше и кто занимается год. 
Она у меня вообще только четыре занятия 
посетила.

– Если сложно с малышами, то почему 
взяли?

– Потому что девочка очень вниматель-
ная. Она меня слышит, она меня видит, де-
лает все, что может. Если не может, то на-
блюдает за остальными детьми. Привел ее 
ко мне папа, который очень хочет, чтобы 
дочка занималась спортивной гимнасти-
кой. Я ей еще в конце прошлого учебного 
года разрешила походить, потому что ро-
дители решили просто не терять времени 
в подготовке. С сентября она уже трени-
руется со своими сверстниками, и мы, по 
сути, начали все сначала. Если коротко, то 
беру трехлетних только тех, кто способен 
заниматься без родителей. Вы, кстати, за-
стали открытый урок, где как раз сидели 
папы и мамы. Если честно, родители мне 
всегда мешают в работе, тем более когда 
на ковре малыши. Ясно, что им интерес-
но, хочется узнать, чем мы занимаемся и 
правду ли я говорю, когда объясняю, что 
тот или иной ребенок плохо себя ведет, не 
старается, отвлекается. Даю родителям 
домашнее задание. Не только указания 
повторять какие-то складочки, элементы 
на гибкость, на растяжку, но и рекоменда-
ции по поведению.

– Получается, в каком-то смысле вос-
питываете не только детей, но и их ро-
дителей?

– Верно. Самая распространенная тема 
для разговора – это то, что меня дети не 
слышат. Тут же, сами понимаете, все идет 
из дома. Если ребенок не слушается дома, 
то меня не слушается и подавно. Замечу, 
что я в основном ругаю детей не за то, что 
что-то не вышло или не получилось, – это 
вопрос времени, а за поведение. Есть та-
кие, которые вообще никого и ничего не 
воспринимают. Я с подобными детками 
не работаю. Сложно совладать с теми, кто 
существует сам по себе.

– Не секрет, что в гимнастическом 
клубе «Динамо» имени Михаила Воронина 
есть платные занятия. Многие ли осили-
вают оплату тренировок? Ведь во многих 
видах спорта плата порой неподъемная.

– Вы знаете, у нас все доступно, беше-
ные тысячи – не про нас. Но время сейчас 
такое, очень многие мамы и папы готовы 
платить сколько потребуется, лишь бы их 
ребенок был при деле и с ним занимались.

– Идеальный ученик и гимнаст по мне-
нию заслуженного мастера спорта Ольги 
Мостепановой?
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– Вся ваша жизнь связана с «Динамо», 
которое было для вас вторым домом. Сей-
час это не так?

– Вы правы, зал динамовской школы 
был для меня родным домом, причем даже 
не вторым, а скорее первым. Я в квартире 
только спала, вся жизнь проходила на пло-
щадке у снарядов. Еще раз повторю, что я в 
«Динамо» попала в пять лет и очень благо-
дарна судьбе, что так случилось. Динамов-
ская гимнастика – особенная. Тут особен-
ные отношения, атмосфера, спортсмены. 
Для меня лично даже в самые сложные для 
страны времена было гордостью считать-
ся динамовкой. В «Динамо» всегда были 
самые именитые воспитанники и самые 

сильные спортсмены. По себе знаю, что 
когда ты стоишь на вершине пьедестала, 
когда достигаешь определенного уровня, 
то оглядываешься назад и понимаешь, что 
тебя не было бы, если не твое Общество, 
которое тебе помогало. Мне «Динамо» 
дало в карьере все. Я могу долго перечис-
лять. Меня «Динамо» научило умению за-
щищать флаг Общества и страны, а также 
ответственности за тех, кто дал тебе воз-
можность стоять на первой ступени пье-
дестала. Это дорогого стоит! Надеюсь, 
что когда у нас наконец-то случится пере-
езд обратно в Петровский парк, то все бу-
дет еще лучше, чем было раньше.

– Ваши коллеги много говорят о том, 

что гимнастика – это база для всех ви-
дов спорта. Ольга Васильевна, а есть ли 
среди тех спортсменов, кто когда-то 
занимался у вас, состоявшиеся в других 
местах или иных видах спорта? Как-то 
поддерживаете отношения?

– Есть такие. Согласитесь, что не все 
могут продолжить путь у нас. Мне часто 
звонят родители бывших воспитанников, 
иногда кого-то встречаю на улице. От всех 
только слова благодарности за то, что мы 
дали хорошую начальную подготовку. Не-
давно общалась с родителями мальчика, 
который ушел от нас в борьбу, спросила, 
как у них дела. Они рассказали, что парень 
лучший и на тренировках, и на турнирах. 
Много кто пошел дальше в футбол, там 
тоже ребята лучшие из лучших. Не бывает 
иначе! Есть девочка, которая у меня начи-
нала заниматься, сейчас, насколько знаю, 
она в сборной по синхронному плаванию. 
Мелькают и мои, и наши общие динамов-
цы. Воронинцы везде! Гордимся всеми. 
Это безумно приятно. Сейчас вот кто-то 
прочтет мое интервью и будет мне воз-
ражать, мол, спортивная гимнастика – это 
травмоопасно и сложно. Не отрицаю – да. 
Но подведу итог того, что уже рассказала: 
в большой спорт пробиваются единицы, а 
начальная и общая подготовка остается на 
всю жизнь. Знаете, какая у меня мечта?

 – Нет. Поделитесь?
– Вот если бы в каждом районе был 

зал для спортивной гимнастики, то было 
бы классно. Вернусь в свое детство. У 
нас в Москве было 20 или 25 школ, со-
ответственно на первенстве города это 
25 команд. А сейчас у нас всего четыре 
зала, четыре школы и четыре команды на 
чемпионате Москвы. Я, конечно, не беру 
частные клубы, хотя это тоже отлично. 
Есть люди, которые любят спорт и спор-
тивную гимнастику, спасибо им за это. 
Это недешево в наше время, но я уверена, 
что все окупилось бы. И деньгами, и здо-
ровьем детей, и медалями на Олимпиаде. 
Спортивная гимнастика – это спорт на 
развитие. Москва – город больших тер-
риторий и возможностей. Ну почему мои 
ученики ездят в «Олимпийский» за триде-
вять земель? Было бы удобнее, если бы в 
каждом районе был зал, а если еще и ди-
намовский, то просто красота! Тем более 
что специалистов для этих залов набрать 
реально. Посмотрите, сколько гимнастов 
заканчивают профессиональную карьеру 
и встают перед выбором, чем заниматься 
дальше. Не все государственные спор-
тшколы могут принять ребят и дать став-
ку тренера. А были бы залы – была бы и 
работа! ◆
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Если охарактеризовать тренера Елену Байдину одной фразой, то можно сказать: «В движении». 
Елена Петровна, даже когда давала интервью, умудрялась еще и делать замечания одной 
гимнастке, рассказывать о графике тренировочного дня другой и смотреть одним глазом 
на занимающихся рядом дошколят. В числе воспитанников этой хрупкой наставницы клуба 
«Динамо-Москва» имени Михаила Воронина – чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира, 
четыре члена сборной России и более 20 мастеров спорта. 
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«ТРЕнЕР чЕМПИонА –  
эТо ТРЕнЕР-энТузИАсТ!»

елена БайДина

елена петровна Байдина
родилась: 11 октября 1964, ростов-на-Дону

Карьера: Заслуженный тренер россии. является ученицей великого тренера В. с. растороцкого
Вся карьера связана с обществом «Динамо» (34 года)
В столице и клубе «Динамо-Москва» имени М. я. Воронина с 2008 года.
заслуги: среди учеников – заслуженный мастер спорта (Анна Грудко), два мастера спорта 
международного класса, более 20 мастеров спорта

– Елена Петровна, как вам удается 
контролировать все и сразу?

– Сейчас, с утра, в зале еще все спо-
койно. Вижу своих учеников и могу отра-
батывать комбинации и прыжки, а вот во 
второй половине дня буду следить только 
за тем, где мои дети, а не за тем, как они 
исполняют элементы. Много спортсменов 
придет, только вылавливай глазами своих. 
Когда есть с чем сравнивать, с «Динамо» и 
с «Олимпийским», то понимаешь, что наш 
дружный коллектив тут не умещается во-
обще. Но мы пытаемся наладить отноше-
ния. Я стараюсь больше работать утром, 
но, к сожалению, не все могут прий ти в 
первой половине дня. Пропускать уче-
бу способны не все. Особенно тяжело с 
графиком у тех, кто учится в девятом и в 
одиннадцатом классах. ЕГЭ и ГИА требу-
ют много времени. Стараемся сбалансиро-
вать все. Интенсивно работать утром, а ве-
чером уже дорабатывать нюансы. Для того 
чтобы добиться результатов, нужно на 
снарядах делать много подходов, а когда 
ты стоишь в очереди и тебе дышат в заты-
лок, то ничего хорошего не выходит. Вот 
смотрите, сейчас у меня на бревне отраба-
тывает комбинацию только одна девочка. 
А в этой группе 15 человек, я накануне 
предупредила, что буду тут с девяти утра, 
кто хочет, приходите. Результат вы видите. 
Но я не осуждаю и не настаиваю в этой си-
туации. Все понимаю.

– Я слышала, что помимо москвичей 
сейчас в клубе тренируются ребята из 
других городов. Это так?

– Да, абсолютно верно. Зная, что у нас 
не самые шикарные условия, гимнасты 
все равно активно едут из других городов. 
Яркий пример приведу прямо сейчас. На 
ваших глазах тренируются спортсменки 
из Малаховки, они решили перейти к нам. 
Да, Малаховка – это не Казань или Барна-
ул, а Московская область, но все же! Идут 
на имя Михаила Воронина и на «Динамо». 
Много приезжает детей из Нижнего Нов-
города. Знаю, из Чебоксар к нам просятся. 
Для того чтобы быть воронинцами, дина-
мовцами, дети и родители идут на многое. 
Слышала, что некоторые думают, что к 
нам переходят из школ других городов 
просто потому, что родители переезжают 
в Москву по работе. Нет. Едут именно за 
повышением мастерства и результатами. 
Как правило, к нам попадают лучшие 
спортсмены своих городов, чемпионы. Ро-
дители и тренеры понимают, что у себя в 
регионе они уже достигли потолка и надо 
двигаться дальше, соглашаются на пере-
езд детей осознанно.

– Вы наверняка поддерживаете связь 
с такими родителями. Они не жалеют о 
том, что дети тренируются в «Динамо»?

– Что вы, конечно, нет! У нас тут се-
мья, отличный преподавательский состав. 
На склоки и сплетни нет времени. Мы 

работаем на результат, причем не морим 
детей постоянными тренировками, часто 
выезжаем на соревнования. У нас в клу-
бе Воронина очень сильные свои турни-
ры – Кубок Дитятина, Кубок Воронина, 
большой международный турнир в Пензе, 
соревнования во Франции, Словакии – и 
это далеко не весь список. За рубежом нас 
ждут с нетерпением, именно как клуб Во-
ронина, никого другого не приглашают. Я 
к чему об этом говорю – к тому, что роди-
тели, определяя ребенка к нам и отправляя 
его в Москву, знают, что соревнователь-
ный период у нас колоссальный и всегда 
спортсмены у нас под присмотром. Летом 
– насыщенные сборы. О нашем престиже 
говорят наши результаты.

– Много сейчас перспективных детей?
– Много. Другой вопрос – как они бу-

дут развиваться в дальнейшем. Должно 
правильно сложиться немало факторов.

– Например?
– Ну, например, как их будут водить 

родители. От желания пап и мам тоже за-
висит многое. Это сейчас очень важный 
аспект. В Москве дети сами не могут ез-
дить далеко, они зависят от родителей. В 
одну тренировку сейчас можно сделать не 
так много, поэтому с разрешения родите-
лей дети у нас пропускают школу. Если 
нет школы, то должна быть возможность 
заниматься с репетитором. Учителя при-
ходят к нашим детям в выходные домой, 
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потом перспективных отдает уже другим 
тренерам.

– Как опознать звезду, по вашему мне-
нию?

– Их всегда видно практически сразу. 
У каждого тренера свои критерии. Если 
брать девочек, то кто-то любит маленьких, 
растянутых и легких спортсменок. Кому-
то по душе больше «американский» тип 
– крепкие и прыгучие. Для каждого на-
ставника найдется своя гимнастка, важно 
только ее разглядеть и подготовить. Могу 
сказать, что даже среди совсем крошеч-
ных деток уже можно распознать того, кто 
может пойти далеко. Они выделяются, и 
мы обращаем на них внимание, смотрим 
на данные, на способности, трудолюбие, 
на желание, опять же, на родителей и на 
генетику.

– Зачем?
– А бывает так, что ребенок классный, 

но болезненный. Здесь, увы, мы бессиль-
ны. Отбор как в балет. Генетика очень 
важна нам еще для того, чтобы у девочек, 
допустим, понять, какой фигура окажется 
в будущем. Есть у меня одна гимнастка, 
способная, трудолюбивая, папа приводит 
на все тренировки, нанимает репетиторов, 
в общем – полный комплект. Но уже по-
шла в рост, комплекция «тяжелая» стала, 
против природы, как говорится, не по-

накануне старта уснула в четыре утра, 
а потом выиграла брусья – легко и про-
сто! Как это? А когда я ее спросила, что 
она делала, когда не спала, ответила, что 
у мальчиков сидела, смотрела телевизор и 
разговаривала. И смех и грех. Как ругаться 
после такого?

– Идеальный режим – это какой?
– Это вовремя лечь спать, правильно 

поесть, чтобы не прибавить в весе; если 
коротко, то грамотно распределить свое 
время и соблюдать баланс во всем. Все для 
того, чтобы было потом легко выполнять 
свои сложные упражнения. Вы же видите, 
какие комбинации и программы у ребят 
трудные. С каждым годом правила и тре-
бования все строже, так что режим – это 
еще одна составляющая успеха.

– Вы придерживаетесь в работе боль-
ше метода кнута или пряника?

– Все зависит от ребенка. Иногда, если 
спортсмен боится элемента, нужно быть 
очень жесткой, чтобы он боялся больше 
тренера, чем самого элемента. Тут сраба-
тывает фактор того, что можно огорчить 
наставника и тогда он будет ругаться. 
Некоторые этого очень опасаются. При-
знаюсь, что я часто ругаюсь. У нас очень 
большой объем работы всегда, и хочется 
его полностью выполнить. Недавно вот 
одному папе говорю: «Вы знаете, девочка 

так что если будете спрашивать о досуге, 
то его у них нет.

– У вас много учеников, которые до-
стигли больших высот. Наверное, вы вы-
работали уже формулу успеха. Подели-
тесь ей?

– Все просто. Сто процентов успеха – 
это 99 процентов трудолюбия и 1 процент 
таланта! Вот это я говорю своим детям. 
Спортсмены разные у меня. Есть талант-
ливые, но не любящие трудиться, и они 
уходят, а есть очень трудолюбивые, но 
со средними данными. Они-то и дости-
гают вершин. Именно с ними и делается 
результат. Вот моя воспитанница Лиза 
Кочеткова – средние данные, абсолют-
но стандартный ребенок для спортивной 
гимнастики, но работоспособная ужасно. 
Результат – она член молодежной сборной 
России. Другое дело – если бы у нее было 
больше таланта, то были бы и результаты 
выше, но работаем с тем, что есть.

– Как разглядеть того, кто может до-
биться результата, в раннем возрасте? 
Это вообще реально?

– Конечно. Вот рядом на ковре Ольга 
Мостепанова тренирует малышей. Она 
дает им всем одинаковую нагрузку, оди-
наковые упражнения – и сразу заметно, 
кто лучше делает, кто быстрее схватывает 
материал. Занимается с ними два года, а 

сколько от родителей. Много приходит 
родителей, которые ставку делают сразу 
на спорт?

– Есть такие. Но тут вопрос в другом. 
Понятно, что они с учебой что-то приду-
мают, разберутся. Тут нужно смотреть: а 
подойдет ли ребенок по данным, чтобы из 
него делать чемпиона? Желание родителей 
отдать детей в большой спорт важно, но я, 
например, считаю, что учебу забрасывать 
нельзя. Иногда такое яростное желание 
родителей нужно чуть-чуть притупить, 
особенно в том случае, если ребенок не 
идеален для большого спорта. Правда, это 
все рассказывают тренеры в группах для 
малышей. А я своим спортсменам больше 
объясняю, что в жизни обязательно долж-
но быть образование. Это нужная и необ-
ходимая вещь, особенно в Москве. Я же 
не могу застраховать ребенка от травмы, 
сложного переходного периода, возраст-
ных изменений тела. Нужно быть готовым 
ко всему. Еще я приучаю своих учеников к 
дисциплине. Не как в армии, конечно, но 
режим нужно соблюдать.

– Слушаются?
– Не всегда. Я иногда поражаюсь спо-

собностям своих учеников. Из недавнего: 
Лиза Кочеткова выступала на Кубке Алек-
сандра Дитятина в Санкт-Петербурге. До 
соревнований прибавила три килограмма, 

прешь. 
– А вы говорите откровенно родителям, 

что спортивного будущего у их детей нет?
– Естественно. В этом случае мы раз-

говаривали с папой. Я объяснила ему все 
нюансы и расклады, и он в курсе, что зани-
маются они до определенного момента. Тут 
надо быть честными. Не имеем мы права 
ломать здоровье. Нагрузки с каждым разом 
будут увеличиваться все больше и больше, 
а ей будет все тяжелее и сложнее. Пойдут 
травмы.

– А сам спортсмен как реагирует на то 
известие, что не видать ему олимпийских 
медалей?

– Тяжело это все происходит. Мы ста-
раемся это как-то сгладить, что ли. Они же 
все грезят олимпийскими наградами и до 
последнего момента не верят, что спорт для 
них закончится раньше, чем они доберутся 
даже до сборной Москвы.

– Вообще, сейчас дети охотно идут в 
спортивную гимнастику? Все же вид спор-
та очень сложный и травмоопасный.

– Охотно. Гимнастика – это базовый вид 
спорта, от нас можно идти куда угодно. Рок-
н-ролл, танцы, фигурное катание, прыжки 
с шестом. Хоккеисты просят, чтобы мы им 
дали акробатику и растяжку.

– Вы уже упоминали, что порой занятия 
спортом зависят не столько от ребенка, 

у вас хорошая, но очень ленивая. Мало под-
ходит к снаряду, мало что пробует и мало к 
чему стремится». А он мне отвечает: «Тру-
долюбивые копают лопатой, а ленивые изо-
брели экскаватор!» Видите, как выходит. 
Согласитесь, что человек по своей натуре 
ленив. Трудиться много могут единицы, 
большинство нужно мотивировать. Так что, 
наверное, правильнее детей не ругать. Мы 
стараемся их больше мотивировать.

– Чем мотивируете?
– А вот смотрите. Я спортсменке сказа-

ла: «Диана, сделай комбинацию хорошо три 
раза и иди на обед». Это же мотивация сво-
его рода. Если бы я сказала по-другому, то 
она бы ощутила, что ей надо делать много 
элементов, а сейчас она постарается побы-
стрее все указанное сделать и уйти из зала. 
Это будет как раз тот объем, который мне и 
ей нужен.

– Много говорят о потерянном поколе-
нии 90-х годов. Сейчас дети лучше?

– Ненамного. Я могу отметить, что по 
сравнению с девяностыми сейчас дети 
стали патриотичнее. Сейчас на них сильно 
действуют слова и понимание того, что ты 
защищаешь честь страны, школы, города. 
В девяностые было полнейшее безразли-
чие. Не открою Америки, если скажу, что 
в то время спорт был никому не интересен. 
Последствия девяностых сейчас в большей 
степени сказываются на здоровье нынеш-
него поколения. Физически слабые ребята. 
Постоянные травмы их преследуют, причем 
абсолютно нетипичные, таких повреждений 
у советских гимнастов не было. Отслоение 
зон роста, например. Это следствие плохого 
питания.

– Вы рассказали о критериях отбора, 
главных качествах и родительском факто-
ре. А бывают такие мамы и папы, желание 

Знаете, есть дети с сильным 
характером, их подстегивают 
собственные неудачи 
и успехи друзей, с которыми 
они занимаются в группе. 
А собственные победы, 
наоборот, двигают их вперед
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которых добиться, чтобы их чадо поко-
рило спортивный Олимп, доходило до су-
масшествия?

– Конечно. От них никуда не денешь-
ся. Есть такие, которые с порога заявляют, 
мол, делайте с ребенком что хотите и как 
хотите, но мне важны медали, слава и про-
чие плоды спортивных вершин. Говорят: 
ругайте, гните, ломайте, бейте. 

– Вы не следуете этим советам?
– Мы отвечаем, что этим вы, уважае-

мые, можете заняться дома, чтобы вас ли-
шили родительских прав. Тем, что будешь 
рукоприкладствовать, ничего хорошего не 
добьешься. В «Динамо» детей не бьют.

– Желание родителей понятно. А есть 
дети, которые хотят всего и сразу?

– И дети есть такие. Упертые и упор-
ные. Есть спортсмены неугомонные, по-
стоянно идущие вперед, стремящиеся вы-
учить свой элемент до автоматизма, а есть 
и полные их противоположности, кото-
рых, увы, намного больше. Их приходится 
постоянно заставлять.

– Случается, что лентяй превращает-
ся в трудягу?

– Да. Аппетит у некоторых приходит 
во время еды. Знаете, есть дети с сильным 
характером, их подстегивают собственные 
неудачи и успехи друзей, с которыми они 
занимаются в группе. А собственные по-
беды, наоборот, двигают их вперед. Но это 
редкость, потому что, повторю еще раз, у 
нас сложный вид спорта, чем дальше, тем 
страшнее и труднее. Я заметила, что если 
ребенок с малолетства все делает из-под 
палки, то дальше все так же и останется. У 
таких всплески трудолюбия – временное 
явление.

– У вас есть любимчики?
– Не то чтобы любимчики. Есть про-

сто те, кто стоит большего внимания, чем 
остальные. Но стараешься все-таки дать 
всем все одинаково. Я не скупа на похва-
лу, часто отмечаю тех, кто слабее всех в 
группе. Я понимаю, что для некоторых 
каждый поход на тренировку – это эле-
мент преодоления себя. Это тоже важно. 
Совершенно спокойно могу не заметить 
в какой-то день сильного спортсмена и 
уделить больше внимания слабому. Счи-
таю, что каждый день все должны сделать 
шаг вперед. Если это так, то тренировка 
удалась и у меня, и у спортсмена. В этом 
и заключается прогресс. Знаете, у меня 
группы составлены таким образом, что 
спокойно занимаются вместе и те, кто вы-
ступает за сборную России, и те, кто даль-
ше первенства школы никуда не ездил, и 
те, кто ходит «для себя».

– Все дело в стимуле?
– Да. Тут каждый тянется друг за дру-

гом. Бывает так (я опять затрону тему ро-
дителей), что меня предупреждают, чтобы 
детей не нагружали, и подчеркивают, что 
они ходят «для себя», для здоровья. Я не 
против, прошу тогда только об одном: что-
бы они как почувствовали, что устали или 
много нагрузки, уходили с занятий раньше 
на час-полтора, а мы будем продолжать. И 
поверьте, когда я это говорю, раньше ни-
кто из зала не выходит. Если совсем уста-
ли и нет сил, дети просто стараются, сидя 
на скамейке, смотреть на «звездочек» и за-
поминать. Причем смотрят они на «сбор-
ников» не только из своих групп. Я сейчас 
вспомнила, как к нам приезжали тренеры 
со своими спортсменами из других школ 
и пытались с нами поработать. А у нас же 
муравейник! Они все время подходили к 
нам с вопросом: а как вы видите своих де-
тей?

– Почти все тренеры школы при пере-
мещении со стадиона «Динамо» в «Олим-
пийский» потеряли некоторых учеников. 
Вы тоже с кем-то были вынуждены про-
ститься?

– Увы, да. Причем от меня ушли две яр-
кие звезды. Две сестры Соколовы – очень 
перспективные девочки, на чемпионатах 
Москвы выигрывали все снаряды. Потом 
они сделали выбор в пользу ЦСКА и, как 
это часто бывает, прогрессировать пере-
стали, высоких результатов больше не по-
казывают. Насколько знаю, они несколько 
раз меняли тренеров, но ни с кем не сра-
ботались и... закончили со спортом. А им, 
между прочим, по 11 лет. Мне очень обид-
но. Вы поймите, я бы радовалась, если 
бы то, что я в них вложила, пошло им на 
пользу и они стали бы добиваться больше-
го. Но тут мой труд ушел в никуда. Каж-
дый тренер у нас в «Динамо» вкладывает в 
детей всю душу, свое время. Мы не берем 
денег за сверхурочные часы, все держится 
только на желании и энтузиазме. Государ-
ство оплачивает только 2 часа 15 минут в 
день нашей работы. Раньше, когда у меня 
дети были маленькими, мне удавалось со-
вмещать. Родители могли приводить их 
только после пяти вечера, и у меня было 
время. А как они подрастать стали и пош-
ли результаты, мне пришлось отказаться 
от совмещений, и я все время провожу 
теперь здесь. Но не жалею об этом. Если 
ты хочешь добиться с учениками высот, то 
должен многим пожертвовать и быть эн-
тузиастом. Вообще, тренер должен быть 
готов ко всему. К невысокой зарплате, к 
порой сложным условиям для тренировок 
и к тому, что твои любимые ученики могут 
от тебя уйти. Отчаиваться не стоит, нужно 
всегда идти вперед. ◆

виктория ШироКовА
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99динамо виктор Блажеев

«нам нужно прививать 
спортсменам правовую 
культуру»

– Виктор Владимирович, какие цели и задачи 
преследует это сотрудничество?

– Мы предполагаем, что наше сотрудниче-
ство с «Динамо» затронет самые разные сферы. 
Безусловно, в первую очередь образовательную. 
Мы в своем университете готовим спортивных 
юристов. И в этом смысле мы рассматриваем 
Общество «Динамо», в котором состоят коман-
ды по самым разным видам спорта, как потен-
циальную площадку для организации практик 
для наших студентов, спортивных юристов, а 
возможно, даже как перспективу их дальнейшего 
трудоустройства. Во-вторых, мы будем взаимо-
действовать с точки зрения научных площадок. 
Жизнь показывает, что у нас достаточно много 
юридических проблем в спорте, и в этом смысле 
сотрудничество будет взаимовыгодным, потому 
что у нас действительно хорошие юридические 
школы, а в «Динамо» собраны хорошие спортив-
ные специалисты. Думаю, такой обмен мнения-
ми важен с точки зрения понимания явлений, ко-
торые происходят у нас в спорте. И, естественно, 
мы договорились, что самые разные мероприя-
тия, в том числе и спортивные, мы будем прово-
дить вместе, потому что наши студенты очень 
активные. Полагаю, это будет обоюдополезное 
сотрудничество.

– Есть ли в вашем университете какие-то 
спортивные секции?

– У нас есть секции спортивной борьбы, ба-
скетбола, есть своя хоккейная команда. К сожа-
лению, у нас нет своих спортивных сооружений, 
нам приходится их арендовать. С моей точки 
зрения, спорт нужен каждому человеку. Он дис-
циплинирует и прививает крайне необходимые 
человеку качества. Спорт необходим еще в каче-
стве психологической разгрузки, он снимает на-
пряжение. Мы стараемся сделать все возможное, 
чтобы наши студенты занимались спортом. Ду-
маю, в перспективе это станет большим и важ-
ным предметом нашего сотрудничества с Общес-
твом «Динамо».

– Ваш университет готовит и выпускает в 
том числе специалистов в области спортивного 
права. Насколько востребована сейчас в России 
профессия спортивного юриста?

– Это действительно довольно узкая специ-
ализация, но, понятное дело, мы ведем фунда-
ментальную подготовку юриста, а уже потом 
начинается его специализация в спортивной об-
ласти. С моей точки зрения, спортивное право 
в нашей стране только-только начинает склады-
ваться. Последние события, связанные с нашей 
олимпийской сборной, как раз свидетельствуют 
о том, что у нас мало юристов работает в спорте, 
поэтому мы процедурно проигрываем по многим 
аспектам. В связи с этим существует необходи-
мость в подготовке спортивных юристов. У нас 

98 динамо

московский государственный юридический университет 
имени о. е. Кутафина (мгЮа)
основан: 1931
ректор: Виктор Владимирович блАжееВ

адрес: Москва, улица садовая-кудринская, д. 9
Телефон горячей линии: 8-800-555-79-19
почта: msal@msal.ru
Сайт: www.msal.ru

В августе состоялось подписание соглашения между Обществом 
«Динамо» и Московским государственным юридическим 
университетом имени О. Е. Кутафина. О целях и перспективах этого 
сотрудничества, а также о состоянии спортивной юриспруденции 
в России нам рассказал ректор МГЮА, кандидат юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Виктор Владимирович Блажеев.

Виктор БЛАЖееВ

новая Педагогика Подписание соглашения между 
Обществом «Динамо» и Московским 
государственным юридическим 
университетом имени О. Е. Кутафина. 
Виктор Блажеев и Михаил Тюркин

Ф
от

о:
 Е

ле
на

 Н
ик

иф
ор

ов
а

Ф
от

о:
 Е

ле
на

 Н
ик

иф
ор

ов
а

Ф
от

о:
 П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 М
ГЮ

А



100 динамоновая Педагогика 101динамо

ного удовлетворения, в случае победы, 
думаю, возможна и материальная ком-
пенсация. Но главное – это превентивная 
мера на будущее, чтобы такие ситуации 
не повторялись. 

– В обычных судах всегда действует 
презумпция невиновности, но в спортив-
ном арбитражном суде атлет изначаль-
но считается виновным, пока не дока-
жет обратного. Это правда так?

– Да, в допинговых делах действует 
презумпция вины. Это серьезный вопрос, 
который, на мой взгляд, надо обсуждать 
юристам на всех уровнях, вплоть до про-
ведения совместных международных 
конференций. Потому что некоторые до-
казательства вины, которыми оперирует 
ВАДА, кажутся весьма сомнительными. 
Как, например, спортсмен может отвечать 
за появление каких-то царапин на пробир-
ке, которая хранится в ВАДА? Безуслов-
но, специфика спортивного права состоит 
в том, что многие процедуры регулиру-
ются локальными актами, которые при-
нимаются как российскими спортивными 
организациями, так и международными, 
включая МОК. Но все равно эти положе-
ния должны отвечать общепринятым нор-
мам международного права. Спортивные 
суды не должны быть обособлены, они 
обязаны быть связаны с общеправовой 
системой. 

ред законом. Почему ранее пойманных на 
допинге иностранных спортсменов мож-
но было допустить к соревнованиям, а 
ранее пойманных на допинге российских 
атлетов, уже отбывших свою дисквали-
фикацию, нельзя? Это прямое нарушение 
основополагающих правовых принципов. 
Принцип коллективной ответственности, 
который был применен к нашим атлетам, 
мне тоже непонятен, ведь ответствен-
ность в юриспруденции всегда персо-
нальная. Если я совершил нарушения, я 
должен понести наказание, и оно должно 
быть неотвратимо. Здесь же «чистые» 
спортсмены понесли ответственность за 
тех, кто принимал допинг. Почему? Ведь 
они не имели возможности сделать так, 
чтобы другие не употребляли запрещен-
ные препараты. Нарушаются фундамен-
тальные принципы прав человека. 

Знаете, я бы разделил эту проблему на 
две части. Первая проблема – это борьба с 
допингом. Действительно очень актуаль-
ная, важная в спорте проблема, имеюща-
яся во всех государствах. Она нуждается 
в комплексном решении. Вторая пробле-
ма – это выработка надлежащего меха-
низма борьбы с явлением допинга. И этот 
механизм тоже не носит национального 
характера. Это общая проблема, этот ме-
ханизм должны выработать международ-
ные спортивные организации, в том числе 

Все это говорит о том, что мирово-
му спортивному сообществу необходимо 
вырабатывать четкий механизм действий 
в вопросе допинга, который будет дей-
ствовать для всех одинаково, а не избира-
тельно. Что касается защиты прав – мне 
кажется, нужно было начинать действо-
вать раньше, когда вся эта история только 
начала проявляться. Нужно было органи-
зовывать систему защиты спортсменов. 
Но и сейчас, после Олимпиады, ситуация 
еще себя не исчерпала. Есть основания, 
по которым это решение может быть 
пересмотрено Верховным судом Швей-
царии, и есть Европейский суд по правам 
человека, который стоит на защите ос-
новополагающих прав человека. Думаю, 
юристы продолжат работу.

– Но Олимпиада прошла, медали разы-
граны. Проводить соревнования заново 
для тех же легкоатлетов никто не бу-
дет. На что, кроме морального удовлет-
ворения, в случае дальнейшего обраще-
ния в суд и победы могут рассчитывать 
наши атлеты?

– Да, Олимпиада прошла, но, думаю, 
продолжать разбирательство обязатель-
но нужно. Надо расставить точки над i, 
чтобы впоследствии предотвратить по-
добные нарушения. И это в определенной 
степени поможет выработать механизм, о 
котором я говорил ранее. Кроме мораль-

уже существует несколько вузов в стра-
не, которые серьезно ею занимаются. В 
нашем университете специализируется 
порядка двадцати человек по этой специ-
альности, и затем они трудоустраивают-
ся, с этим каких-то особых проблем нет. 
Думаю, что сфера подготовки юристов 
будет развиваться. Буквально на днях мы 
с коллегами из Университета управления 
обсуждали, что в спортивной сфере остро 
стоят и другие профессиональные вопро-
сы, касающиеся нехватки не только юри-
стов, но и спортивных менеджеров, управ-
ленцев, даже спортивных экономистов. 
Подготовка таких специалистов крайне 
необходима, причем я имею в виду разные 
ее формы. Это могут быть и бакалаврское 
образование, и магистерские программы, 
и программы дополнительного образо-
вания, и программы переподготовки для 
тех людей, которые уже работают в этой 
сфере, но хотят быть в тонусе, совершен-
ствоваться. 

– Непростая ситуация, в которой ока-
зались наши спортсмены перед Олимпий-
скими играми, для болельщиков выглядит 
крайне несправедливой. А с точки зрения 
спортивного права? 

– У меня как у юриста были моменты, 
когда вставали волосы дыбом от того, что 
нарушаются фундаментальные правовые 
принципы, – например, равенство всех пе-

– На протяжении многих десятков лет 
в России складывалась такая практика: 
если у спортсмена проблемы, он общается 
к агенту, к тренеру, к руководителю клуба 
или команды, в федерацию – и уже в самый 
последний момент к юристу. Меняется ли 
положение дел в этом вопросе? 

– Это вопрос общей правовой культуры 
в России. У нас зачастую к юристу обра-
щаются в тот момент, когда все, что могло 
произойти, уже произошло. И спортсме-
ны здесь не исключение. Действительно, 
многие действуют по старинке: использу-
ют какие-то административные ресурсы, 
обращаются к функционерам, агентам. 
Хотя агенты в России – тоже весьма спец-
ифическая история, этот институт тоже 
нужно серьезно реформировать. Надо 
очень серьезно прописывать правила, по 
которым то или иное лицо может стать 
профессиональным спортивным агентом. 
В этом смысле нам нужно прививать спор-
тсменам правовую культуру. Спортсмен 
должен привыкать, что он может и должен 
обращаться к юристам. Для этого у нас 
должно быть много специалистов, а у нас 
пока их очень мало. Думаю, спортивное 
сообщество должно уделить этому особое 
внимание и всячески помогать в подготов-
ке спортивных юристов с точки зрения их 
трудоустройства. ◆

Елена рУсКо

Международный олимпийский комитет. Я 
вижу, что сейчас мы находимся в кризисе с 
точки зрения выработки адекватного меха-
низма борьбы с допингом. 

– Был ли шанс отстоять права наших 
дисквалифицированных атлетов? 

– Многие моменты в этой ситуации не 
соответствуют основным правовым посту-
латам, и я уверен, что на страже всего этого 
должен стоять Европейский суд по правам 
человека. Следует обращаться в эту инстан-
цию для защиты прав наших спортсменов. 
Спорят между собой международные ор-
ганизации, и в этом противостоянии, к со-
жалению, они не видят самого главного – 
спортсмена, который несет наказание за то, 
в чем он не принимал участия.

Думаю, этим вопросом надо серьезно 
заниматься. Необходимо отрабатывать ме-
ханизм борьбы с допингом. Ведь в этом 
вопросе сейчас тоже нет баланса. Мы, 
юристы, привыкли, что у нас есть законода-
тельная, исполнительная, судебная власти 
и все сбалансировано. В спортивной дей-
ствительности есть только ВАДА, которая 
борется с допингом, но не всегда подтверж-
дает свои обвинения надлежащими дока-
зательствами. Есть заключение какой-то 
комиссии, которая достаточно вольно трак-
тует обстоятельства и факты. В юриспру-
денции такое недопустимо, факты должны 
быть подтверждены доказательствами. 

виктор Блажеев
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мячом, но детское желание пересиливало 
все страхи и опасения. Очень приятно, что 
сегодня эта команда возрождается, и я не 
остаюсь в стороне, а стараюсь по возмож-
ности помогать ей.

– Получается, хоккей с шайбой прошел 
мимо вас?

– Не совсем. В то время быть в стороне 
от хоккея с шайбой казалось просто невоз-
можным. Я вспоминаю свое черно-белое 
детство, когда все не только мужское, но 
и женское население нашего общежития 
собиралось перед экраном единственного 
на этаже телевизора и смотрело хоккейные 
матчи. Еще мне врезалось в память то, как 
люди старшего возраста переживали тра-
гическую гибель Валерия Харламова.

– Кто-то из игроков того времени был 
вашим кумиром?

– Как таковых кумиров не было. Моими 
кумирами были киношные герои. И, кста-
ти, тогда я очень любил смотреть фильм «В 
хоккей играют настоящие мужчины».

– Хоккей с шайбой, хоккей с мячом, но 
выбрали-то вы греко-римскую борьбу. По-
чему?

– Просто пришел в секцию и стал зани-
маться. Даже сам не заметил, как увлекся 
ею. До сих пор люблю этот вид спорта. С 
удовольствием принимаю участие в раз-
личных соревнованиях, но уже как веду-
щий или почетный гость, а не участник. 
Особенно приятно, когда приглашают на 
турниры, в которых выступают начинаю-
щие спортсмены. Благодаря этому позна-
комился с легендарными отечественными 
борцами Александром Карелиным и Миха-
илом Мамиашвили. Кроме того, мой брат 
Сергей Ветров достиг больших успехов в 
самбо. Становился чемпионом страны и 
Европы.

– А какие у вас достижения? Есть чем 
похвастаться?

– Динамовские болельщики, увидев вас 
на трибуне на одном из домашних матчей 
хоккейного клуба, тут же зачислили вас в 
свою когорту. А вы сами как к этому от-
носитесь?

– Возможно, меня можно назвать ди-
намовцем, я ничуть не против, но вместе 
с этим все же стараюсь несколько абстра-
гироваться и не причислять себя к поклон-
никам определенного клуба. Понимаете, 
у меня по всей стране много друзей и то-
варищей, которые тоже любят хоккей. Так 
получается, что в Екатеринбурге вместе с 
ними болею за «Автомобилист», в Ярос-
лавле – за «Локомотив», ну а в Москве – за 
«Динамо». Выходит, что я болею за весь 
наш российский хоккей, за моих любимых 
праворуких игроков.

– Знаю, что вы дружите с Олегом 
Знарком. Что вы ему сказали во время зна-
комства?

– Ничего особенного. Просто на одном 
из матчей подошел к Олегу Валерьевичу 
и познакомился. Он доступный человек. 
Обменялись телефонами. Кстати говоря, 
не без его помощи попадаю на матчи. Ко-
нечно, стараюсь просьбами не докучать, но 
иногда обращаюсь.

– Вы хоккеем с детства болели или же 
любовь к нему родилась уже в зрелом воз-
расте?

– Еще как болел, вот только… хоккеем 
с мячом. Так получилось, что мои роди-
тели жили в подмосковном Калининграде 
(теперь это город Королев) и наше обще-
житие находилось рядом со стадионом, на 
котором играла в русский хоккей местная 
команда «Вымпел». Она даже была чемпи-
оном СССР. Естественно, мы, мальчишки, 
всеми правдами и неправдами старались 
попасть на стадион на ее домашние игры 
и пробраться к самой кромке поля. Страш-
но боялись получить в лоб этим костяным 

– Ничего серьезного. В поселке не 
было спортивной школы, только секция. 
Соответственно, отсутствовал алгоритм 
продвижения молодого спортсмена. Это 
когда его замечают преподаватели из спе-
циализированных спортивных школ, ведут, 
тренируют, выставляют на соревнования, 
воспитывают и взращивают настоящего 
борца. У меня же было просто детское ув-
лечение.

– И чем вам запомнилось это детское 
увлечение?

– Нагрузками и характером. Должен 
сказать, что борьба стала для меня той не-
обходимой закваской, которая позволила в 
будущем добиться многого и в карьере, и в 
жизни. Со временем я понял, какая мощ-
ная база была заложена во время трениро-
вок. Она помогла мне во время учебы во  
ВГИКе. Еще будучи студентом, понял, что 
мое тело готово абсолютно к любым испы-
таниям. Потом стал играть в кино, и когда в 
определенных эпизодах действительно не-
обходимо было проявить какую-то физиче-
скую подготовку, полученные борцовские 
качества помогали и сейчас помогают мне.

– Что вас подвигло всерьез заняться 
хоккеем с шайбой, а потом и влюбиться в 
него?

– Не поверите, но история до баналь-
ности проста. Все началось с сериала «Мо-
лодежка». В нем я играл главного тренера 
хоккейной команды «Ледяные Короли» 
Максима Стрельцова, экс-хоккеиста канад-
ского клуба «Оттава», который в прошлом 
нанес Сергею Петровичу Макееву роковую 
травму, поставившую крест на его карьере 
в НХЛ. Вот во время этой работы я и со-
прикоснулся с миром хоккея. Приходи-
лось надевать коньки и выходить на лед, 
говорить о хоккее, думать, как хоккейный 
тренер. Как раз в это время друзья органи-
зовали команду «КомАр» и стали звать к 
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себе. Я поначалу отнекивался, ссылаясь на 
то, что совсем не умею играть. Но потом 
– даже не знаю, что так на меня подейство-
вало, – набрался смелости и позвонил ка-
питану «КомАра» Александру Морозову. 
Спросил: совсем новичков берете к себе 
или нужны только подготовленные ре-
бята? Он сказал, чтобы я не скромничал, 
а брал форму и приходил на тренировки. 
Вот так все и получилось.

– Как вас встретили в команде?
– Очень дружелюбно. Помогли мне не 

испугаться на первой тренировке, преодо-
леть себя. И во многом благодаря этому 
я быстро освоил азы катания на коньках 
и владения клюшкой, а в конце года уже 
принимал участие в играх. Да, выходил в 
последнем звене, но честно отрабатывал 
все свои смены.

– В прошлом году команда «КомАр» 
принимала участие в фестивале Ночной 
хоккейной лиги. Чем он вам запомнился?

– Для меня это был большой праздник. 
И надо сказать, что играли мы тоже до-
стойно.

– «Прожженные» любители хоккея 
считали вашу команду реальным соперни-
ком или же не воспринимали всерьез?

– Вначале не воспринимали. Думали, 
мол, актеры, неженки, служители Мель-
помены, даже посмеивались над нами. 
Колкими и едкими шуточками особенно 
отличались представители сибирских го-

родов. Но мы показали им, что не все так 
мягко, как они считали. И не раз суровым 
сибирским парням приходилось с грустью 
смотреть, как мы их буквально разделыва-
ли на льду.

– Вы занимались борьбой, теперь увле-
клись хоккеем. На ваш взгляд, что общего 
между этими видами спорта?

– На мой взгляд, хоккей – это та же 
борьба, но уже коллективная. Этого так не 
хватает нам во взрослой жизни. Мы при-
выкли бороться с трудностями по одному. 
Даже в семье, выполняя функцию отца-до-
бытчика, ты все равно один на один с этой 
жизнью. А тут появляются товарищи, дру-
зья. Я даже не знаю, что лучше – сама тре-
нировка, игра или вот эти несколько минут 
в раздевалке до и после игры. Это встречи 
особого колорита. Тот юмор, мальчише-
ство, что царят в раздевалке перед игрой 
и после нее, – это непередаваемые ощуще-
ния. Думаю, что такая атмосфера роднит 
все виды спорта.

– Я заметил, что, когда вы говорите 
о хоккее, у вас загораются глаза. Так рас-
сказывают об очень дорогом увлечении.

– На самом деле так оно и есть. Я очень 
полюбил этот вид спорта, и он вошел в 
мою жизнь настолько плотно, что букваль-
но недавно, сидя на финальных матчах 
чемпионата мира, я как-то задумался: а как 
я раньше-то жил без него?

Сегодня много в моей жизни посвяще-

но хоккею. Дом потихоньку обрастает бау-
лами, формами, подаренными сувенирными 
клюшками. Дети уже привыкли, что папа 
ночью едет играть в хоккей и в семь утра его 
не надо будить.

– Надо полагать, что новое увлечение 
позволило познакомиться со звездами от-
ечественного хоккея. С кем-то из них вы 
дружите?

– Моя дружба с хоккеистами началась 
еще задолго до того, как я встал на коньки. 
Мне повезло познакомиться с Павлом Да-
цюком. Дружим уже больше десяти лет. А 
началось все в Екатеринбурге. Я был там на 
съемках одного фильма, и вот повезло. Уди-
вительный человек! 

Павел приглашал меня на Олимпиаду в 
Ванкувер. Кстати, благодаря ему я смог по-
сетить матчи нашей сборной и на этом чем-
пионате мира. Смог попасть в святая святых 
нашей сборной – раздевалку и там познако-
миться со всеми хоккеистами, в том числе и 
с Артемием Панариным.

– Почему вы особенно выделяете знаком-
ство именно с ним?

– Видите ли, я – праворукий игрок, и, 
естественно, мне интересны такие же хок-
кеисты. Я слежу за всеми знакомыми мне 
праворукими игроками: Сергеем Мозяки-
ным, Артемием Панариным, ну и, конечно, 
Сашей Овечкиным.

– Вы стараетесь у них чему-то научить-
ся?
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– Безусловно. Смотрю, как они двига-
ются на площадке, какие финты применя-
ют, как работают без шайбы, и все увиден-
ное пытаюсь отработать на тренировках.

– Какой самый дорогой для вас хоккей-
ный сувенир?

– Это клюшки Панарина, Мозякина, 
Любимова и Бурмистрова.

– Кстати о последнем чемпионате. 
Многие болельщики считают выступле-
ние нашей сборной провальным…

– Это больше от незнания и непонима-
ния игры. Настоящий болельщик должен 
поддерживать команду всегда и радовать-
ся любому ее успеху. Переживать трудные 
моменты, надеяться и терпеливо ждать по-
бед. А они придут, я в этом уверен. Могу 
твердо сказать, что наши ребята на льду 
выкладывались полностью.

– Как вы думаете, чего не хватило на-
шей команде в матче с финнами?

– Поддержки родных трибун. Когда со-
перник перехватил инициативу, надо было 
поддержать наших парней, а трибуны за-
молчали. Мало того, что игроки нервнича-
ют, игра не идет, так еще и трибуны умолк-
ли. Так нельзя! Надо помогать команде, 
особенно когда она «летит», а просто так 
сидеть и молчать можно и перед телевизо-
ром на диване.

– Команду «КомАр» болельщики хоро-
шо поддерживают?

– Достойно. Правда, некоторые очень 
удивляются, когда узнают, что у нас есть 
хоккейная команда. Как-то летим на вы-
ездной матч. В самолете ко мне подходит 
человек и так вежливо спрашивает: на 
съемки летите? Я ему отвечаю, что нет, в 
хоккей играть. Он удивился. Думаю, что не 
поверил. Вот так получается, что раньше 
ездили со спектаклями на гастроли, а те-
перь на игры.

– Если резюмировать наш разговор ко-
роткой фразой, то можно сказать, что 
заболели вы хоккеем надолго и, можно 
сказать, окончательно.

– Даже не сомневайтесь (улыбается).
– Что вы хотели бы пожелать дина-

мовским болельщикам?
– Только одного: относиться к жизни 

и к самим себе с юмором. Не надо быть 
чересчур серьезными. Ищите моменты, 
когда можно посмеяться над своими неуда-
чами. Не упускайте случай, когда есть воз-
можность юмором и улыбкой поддержать 
товарища, когда он загрустил. И в первую 
очередь – когда этот товарищ – команда, за 
которую ты болеешь. Я не люблю слово 
«фанат», я люблю слово «болельщик». ◆

Андрей Калий
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Подпись
Андрей Мерзликин на мотоцикле во время съемок фильма  

Рената Давлетьярова «Однажды» в Астрахани
 Вместе с супругой Анной перед началом церемонии открытия XXV 

российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи

Евгений Стычкин, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин и Никита Михалков  
в сцене из фильма «Утомленные солнцем-2» 



Стать спортсменом несложно. Отучился в спортивной 
школе, сдал на разряды – и все, можно смело идти по жизни 
вперед. Но этого недостаточно, чтобы стать чемпионом. 
Самые высокие титулы и награды не падают сами собой с 
неба, а зарабатываются потом и кровью. Чтобы подняться 
на олимпийский пьедестал, Дмитрию Носову с раннего 
детства пришлось побеждать не только неуступчивых 
соперников, но и самого себя.
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«ПобЕдИЛ сЕбя –  
знАчИТ, ВыИгРАЛ!»

Дмитрий нОсОв

дмитрий Юрьевич ноСов
родился: 9 апреля 1980, Чита-46
виды спорта: дзюдо, самбо

должности: 
Депутат Государственной Думы российской Федерации VI созыва
Председатель правления благотворительного фонда содействия воспитанию 
физически и нравственно здорового поколения «Фонд Дмитрия носова»
Член общественной организации «Движение поддержки олимпизма в Москве»
основатель школы боевых искусств
основатель всероссийского общественного движения борьбы с наркоманией 
и алкоголизмом «АнтиДилер»
звания: 
Заслуженный мастер спорта по дзюдо
Мастер спорта по самбо

достижения:
третий призер олимпийских игр: 2004
третий призер чемпионата мира: 2004
третий призер чемпионата россии: 2002, 2003 
олимпийский чемпион среди полицейских: 2003

награды:
Медаль «За доблесть в службе»
Медаль «За боевое сотрудничество»
Медаль «За отличие в службе»
Медаль «За храбрость»
«Золотой пояс» от российского союза боевых искусств
Международная общественная награда – орден «слава нации»
Диплом окр и комитета «Фэйр-плей» за благородство в спорте и 
соблюдение принципов фэйр-плей

– Свою спортивную карьеру вы начина-
ли шахматистом, а олимпийскую славу до-
были в дзюдо. Что повлияло на ваш выбор 
в пользу борьбы?

– У меня военная семья, и мы долго на 
одном месте не жили. Отец начинал слу-
жить в Забайкалье, где я и родился. Потом 
его перевели служить в Ленинград, и там, 
будучи школьником, я начал заниматься 
шахматами. Правда, у шахматной доски 
задержался недолго. Как-то попал на сек-
цию дзюдоистов и понял, что это и есть 
тот вид спорта, который мне подходит. 
Вот с того момента я и сменил шахматы 
на борьбу.

– В начале девяностых вашего отца пе-
ревели служить в Москву. Как это обсто-
ятельство сказалось на вашей спортивной 
карьере?

– Этот переезд, по сути, определил мое 
будущее. Сразу после приезда в столицу 
я увлекся ушу. Однако занимался я все-
го полгода, потому что секцию закрыли. 
Естественно, меня это очень огорчило. 
Помог отец. Дом, в котором мы жили, на-
ходился рядом с легендарной спортивной 
школой «Самбо-70», и он предложил мне 

продолжить заниматься в ней. Самбо в те 
годы было не в моде, но я переступил через 
свои желания и, последовав совету отца, 
записался в эту спортивную школу.

– Чем запомнилось время учебы в ней?
– Приходом в наш класс тренера Пав-

ла Владимировича Фунтикова. Сейчас 
объясню, почему. Меня записали в самый 
слабый и отсталый класс, 6-й «А». До 
Фунтикова у нас тренеры менялись чаще, 
чем времена года. Соответственно, наша 
спортивная подготовка была далека от иде-
альной. Мы даже в турнире по регби про-
играли своим сверстникам из 6-го «Б» со 
счетом 1:40. В общем, ни о каких высоких 
спортивных достижениях в таком классе 
можно было и не помышлять. Но все разом 
изменилось с приходом Павла Владимиро-
вича. У нас началась совсем другая жизнь. 
Он создал нам нормальный спортивный 
режим, тренировки стали проходить два 
раза в день. А самое главное – он уделял 
внимание каждому воспитаннику.

– Думаю, что с его приходом ваши ре-
зультаты резко пошли вверх...

– Да, вместе с ним пришли и мои пер-
вые победы.

– Какая из них вам особенно памятна?
– Сейчас не вспомню, когда это случи-

лось, но именно на тех соревнованиях мне 
на всю жизнь врезались в память слова 
Павла Владимировича. Я тогда победил и 
был на седьмом небе от счастья. После на-
граждения тренер спросил, о чем я думаю 
после победы. Я ответил, мол, что думать, 
я ведь чемпион, а он ответил, что чемпио-
ном я был ровно столько времени, сколько 
находился на пьедестале, но как только с 
него сошел – о чемпионстве нужно забыть, 
потому что я снова стал таким, как все, все-
го лишь претендентом на титул. Простая, 
пусть в какой-то степени жестокая, но спра-
ведливая спортивная философия. Для того 
чтобы быть первым, надо не упиваться по-
бедами, а тренироваться с удвоенной силой 
и постоянно доказывать, что ты лучший.

– В пятнадцать лет вы получили трав-
му, которая едва не поставила крест на 
вашей спортивной карьере. Как это про-
изошло?

– Сезон подходил к концу. Сил ни фи-
зических, ни моральных у меня уже прак-
тически не осталось, и все же я согласился 
принять участие в каком-то турнире. В од-
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– Да, грек Илиас Илиадис не только не 
пустил вас в финал, но еще и нанес тяже-
лую травму – сломал руку.

– Никогда не забуду этот поединок. Как 
я пропустил тот захват, до сих пор не по-
нимаю. В момент, когда летел на ковер, вся 
жизнь пронеслась перед глазами. Ощущение 
было такое, будто всю жизнь шел к чему-то 
– и вдруг все мимо. Было ужасно обидно. От 
обиды на самого себя даже не чувствовал 
боли в сломанной руке. Горечь поражения 
заглушила все.

– Ваше участие в поединке за третье 
место долго было под вопросом, но вы на-
стояли на своем и вышли на ковер.

– Как мне потом рассказал доктор, он 
по одному моему взгляду понял, что я вый-
ду бороться за бронзовую медаль. Масла в 
огонь добавил еще и волонтер. В тот момент, 
когда доктор жестко фиксировал мою руку, 
он вошел в кабинет и сказал, что меня со-
бираются снять с соревнований. Ух, я тогда 
взорвался. Ответил очень твердо, что рус-
ские не сдаются и что я выйду бороться.

– Но вы ведь понимали, что шансов на 
победу мало, что выиграть у здорового со-
перника – это значит сотворить чудо.

– Понятное дело, из-за травмы весь рису-
нок поединка был смазан, но я говорил себе: 
делай что должно – и будь что будет. Сперва 
было сложно, многое не получалось, и по-
рой глухое отчаяние перебивало решимость. 
Но спортивное счастье мне улыбнулось, и 
соперник сам преподнес мне сюрприз. На-
верное, зная о моей травме, он уже считал 
секунды до победы и, потеряв концентра-
цию, в один из моментов неудачно для себя 
повернулся. Это был шанс, который выпада-
ет только один раз из тысячи! Я мгновенно 
совершил удачный бросок и понял, что по-
бедил...

– Вам тогда весь зал аплодировал стоя. 
Это была самая яркая и волевая победа на 
Олимпийских играх. А чем еще вам запомни-
лась афинская Олимпиада?

– Накаленной до предела атмосферой. Я 
в воздухе чувствовал накал эмоций и пере-
живаний всех десяти тысяч спортсменов. 
Представить это, сидя в московской кварти-
ре, невозможно, да и передать трудно. А еще 
Олимпиада запомнилась тем, что я жил в 
одном коттедже с глубоко уважаемым мною 
гимнастом Алексеем Немовым. Кстати, он 
же и помогал мне собирать чемоданы после 
схватки с греком, потому что моя рука была 
в гипсе.

– Вы хотели уйти из большого спорта, 
когда выиграете золотую олимпийскую 
медаль, но потом резко изменили решение. 
Что на вас так повлияло?

– Действительно, я долго определялся 
со своим будущим, но из спорта все же не 
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Александр Овечкин, Светлана Хоркина и Дмитрий Носов
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ном из поединков мне достался соперник 
старше по возрасту, но меня это совсем не 
смущало. Я быстро навязал ему свою так-
тику, и ничто не предвещало трагического 
исхода, но во время проведения одного из 
приемов на бедро у меня вылетел сустав из 
суставной сумки. Боль адская. Как я потом 
узнал от врачей, от болевого шока можно 
было и умереть. Мне повезло – вытерпел. 
Для меня в тот момент было очень важно 
не потерять сознание. Больше ничего не 
помню.

– Долго лечились?
– Больше двух месяцев провел в боль-

нице. Был практически прикован к по-
стели. Врачи и слышать не хотели о про-
должении моей спортивной карьеры. 
Говорили, что если встану на ноги и буду 
ходить, то это уже будет чудом. Но я не об-
ращал на это внимания, знал, что поборю 
все недуги и со всем справлюсь. Конечно, 
спасибо за поддержку тренеру и ребятам 
из класса. Там же, в больнице, отмечал 
свое шестнадцатилетие. Ребята с трене-
ром приходили ко мне, поздравляли. В тот 
день Павел Владимирович спросил меня, 
о чем я мечтаю. Я ответил, что хочу стать 
олимпийским чемпионом. В тот момент 
эти слова могли показаться просто дет-
ской фантазией, потому что я мог вообще 

остаться калекой и провести остаток жиз-
ни в инвалидном кресле. Но, слава богу, 
лечение прошло успешно, я поправился и 
вернулся на ковер.

– После школы вы стояли перед ди-
леммой: завязать с профессиональным 
спортом и начать зарабатывать деньги 
или же продолжить путь к своей мечте 
– олимпийской медали. В итоге выбрали 
второе. Почему?

– Посидел, подумал и понял, что зараба-
тывать деньги можно в любом возрасте, а 
вот выиграть Олимпийские игры и добить-
ся чего-то существенного в спорте можно 
только в молодости. Поэтому без колеба-
ний решил остаться.

– Из всех спортивных обществ вы вы-
брали «Динамо». Что повлияло на это ре-
шение?

– Меня призвали служить во внутрен-
ние войска МВД России. Вот так обыденно 
и, можно сказать, просто я стал динамов-
цем. И, признаться, ни капли об этом не 
пожалел.

– Слушаю вас – и кажется, что вам все 
давалось так легко и просто, но ведь на са-
мом деле все было куда как труднее...

– Сам удивляюсь, что хватило сил и 
характера пройти через все перипетии, 
чтобы не только пробиться в состав нацио-

нальной сборной, но и успешно выступить 
на Олимпийских играх. На тренировочных 
сборах перед Олимпиадой в Афинах мы с 
тренером решили, что я буду выступать в 
более тяжелой весовой категории. Но для 
этого необходимо было как можно быстрее 
набрать вес и соответствующую физиче-
скую форму. Ох, и пришлось же мне попо-
теть на тренировках! Но игра стоила свеч.

Кроме этого, за восемь месяцев до от-
крытия Игр мы начали досконально из-
учать моих соперников. Их выносливость, 
сильные качества, любимые броски, ошиб-
ки, огрехи в подготовке и тактике. Прогно-
зировали, на чем могу я попасться, и в пяти 
вариантах моделировали схватку с каждым 
соперником.

– Группу, в которой вы выступали на 
Олимпиаде в Афинах, прозвали «группой 
смерти». Как вы себя ощущали в ней?

– Я знал, что на Олимпийские игры 
слабые спортсмены не приезжают, и для 
меня было не важно, какая у меня группа. 
Просто заставил себя абстрагироваться от 
всяких разговоров и полностью сконцен-
трироваться на своем выступлении. Это 
помогло, и я выиграл три непростых по-
единка: против японца, итальянца и бра-
зильца. Жаль, что четвертая встреча стала 
роковой...
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Дмитрий Носов и Алина Кабаева на пленарном заседании Госдумы РФ
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ушел. Занялся популяризацией дзюдо и 
самбо, организовывал турниры для юных 
дзюдоистов и самбистов, открывал школы 
единоборств. Так понемногу новое поле 
деятельности стало для меня главным, 
и эта работа поглотила с головой. Я по-
нял, что, занимаясь этим, принесу больше 
пользы стране и людям.

– После Олимпиады в Афинах вы успели 
жениться, стать отцом, сняться в филь-
ме и даже стать депутатом Государ-
ственной Думы…

– Еще в 2003 году я окончил Российскую 
государственную академию физической 
культуры, но на этом не остановился. В 
2008 году получил диплом с отличием Рос-
сийской академии государственной службы 
при Президенте РФ. Открыл свою школу 
единоборств. А в политику пошел, чтобы 
бороться с несправедливостью. Понимаю, 
что взрослых не изменить. Значит, надо в 
лучших отечественных традициях воспи-
тывать молодежь. С единомышленниками 
организовали фонд, основной целью кото-
рого стало воспитание нравственно и физи-
чески здорового поколения россиян. Имен-
но в этом я вижу будущее страны.

– Вы спортсмен и привыкли видеть со-
перника на ковре один на один. В политике 

все несколько иначе. С чем вы столкнулись, 
став депутатом Госдумы?

– Первое время было очень непросто. 
499 таких же, как ты, депутатов, плюс пра-
вительство, министры, чиновники, оли-
гархи – в общем, множество влиятельных 
людей, у которых разные интересы. И вот в 
этом многообразии взглядов, идей и прин-
ципов нужно было научиться балансиро-
вать ради достижения своей цели.

– А у вас как у парламентария какие 
цели?

– Очень простые и понятные – здоровье 
нации и справедливость. Поверьте, пока я 
живу, пока дышу, вижу и могу двигаться – 
буду до конца бороться за эти идеи, как де-
лал это на Олимпийских играх. Это путь, 
который я выбрал сам, и с него не сверну.

– Вы создали антинаркотическое и 
антитабачное общественное движение 
«Антидилер». Расскажите о нем.

– Движение родилось в 2013 году в 
Красноярске. Сегодня оно действует более 
чем в 50 регионах страны. Результаты ра-
боты говорят сами за себя: выявлены сот-
ни торговцев запрещенными веществами, 
уничтожено более 500 килограммов нар-
котиков, совместно с полицией и ФСКН 
ликвидированы сотни наркопритонов и 30 

нарколабораторий. Кроме этого, ведем ак-
тивную борьбу с табачным и алкогольным 
лобби. И я считаю большим успехом то, что 
впервые за десять лет удалось принять закон 
о запрете курения в общественных местах.

– Если бы вдруг появилась возможность 
начать жизнь сначала, вы подкорректиро-
вали бы ее?

– Ни за что! Я счастлив, что она у меня 
сложилось вот так, а не иначе.

– Дмитрий Юрьевич, что вы пожелали 
бы читателям нашего журнала и всем ди-
намовским болельщикам?

– Занимайтесь спортом, любите свою Ро-
дину и всегда отдавайте себе отчет в своих 
поступках. Не важно, кем вы станете в жиз-
ни: спортсменами или чиновниками, рабо-
чими или инженерами, главное – живите и 
работайте на благо России. От каждого из 
нас зависят ее процветание и мощь. Да, и 
конечно же, не забывайте поддерживать на-
ших динамовских спортсменов. Ваше вни-
мание, ваше участие в их спортивной жизни 
им просто необходимо. Поверьте, это самое 
ценное, что у нас есть. Это как в большой и 
крепкой семье: все друг за дружку, плечом к 
плечу. А наше «Динамо» и есть самая боль-
шая и крепкая спортивная семья. ◆

Андрей КАлий
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– Александр Сергеевич, спортсмены-ди-
намовцы – это гордость страны. Стрем-
ление быть сильнейшими нашло свое от-
ражение в одном из лозунгов Общества: 
«Динамо» – традиции побеждать». Какое 
значение придается этой установке в рабо-
те Удмуртской республиканской организа-
ции?

– Традиции «Динамо» – это самый цен-
ный ресурс Общества, более значимый, 
чем его материальные фонды. Следование 
традициям повышает эффективность кон-
солидированных усилий правоохраните-
лей, направленных на привлечение жителей 
республики к занятиям спортом, что дает 
возможность сделать качественный рывок 
в развитии республиканской организации. 
Сегодня наш стадион и другие спортивные 
сооружения в Ижевске за месяц посещает 
более 50 тысяч человек. «Динамо» ассоци-
ируется у ижевчан с качеством услуг, про-
фессионализмом тренеров и общим добро-
желательным настроем. У нас занимается 
много детей. Для родителей юных динамов-
цев важно, что круг их общения расширя-

ется за счет прославленных спортсменов, 
работников правоохранительных струк-
тур, в том числе ветеранов, которые в дру-
жеской обстановке могут по-человечески 
объяснить им, «что такое хорошо и что та-
кое плохо». Это действенный инструмент, 
который позволяет на ментальном уровне 
исключить возможность попадания ребят 
в круг потенциальных правонарушителей. 
Не случайно многие из подростков, кото-
рые у нас занимаются, связывают свою 
дальнейшую жизнь со службой в право-
охранительных структурах. В Удмуртии 
традиции «Динамо» проявляются еще и 
в том, что мы не отвлекаемся на развлека-
тельные и вновь изобретенные виды спор-
та, которые дают сиюминутный результат, 
а сосредоточены на классике: биатлоне, 
лыжах, легкой и тяжелой атлетике, футбо-
ле, плавании – тех направлениях, которые 
существуют в условиях жесткой конку-
ренции, постоянной и целенаправленной 
работы.

– Среди спортсменов Общества «Ди-
намо» множество чемпионов, в том числе 

олимпийских. Какой вклад вносит Удмур-
тия в развитие спорта высоких достиже-
ний?

– У нас есть спортсмены, которые вхо-
дят в сборные России по легкой атлетике, 
боксу, тхэквондо. И в то же время мы по-
нимаем, что не можем конкурировать с 
регионами, в которых действуют центры 
олимпийской подготовки, да и не ставим 
себе такой задачи. Наша цель – воспиты-
вать спортсменов уровня мастеров спор-
та, способных бороться за попадание в 
состав сборных. В дальнейшем, получив 
возможность заниматься в лучших спор-
тивных центрах России, они прославят ре-
спублику, в которой начали свой путь. Как 
человек, который в свое время занимался 
спортом, я считаю, что не нужно бояться 
перехода спортсменов в другую школу с 
сильными традициями, где они смогут ре-
ализовать свой потенциал быстрее и каче-
ственнее. А для Удмуртии работа в режи-
ме кузницы кадров является оптимальным 
вариантом. 

– В 2010–2011 годах стоял вопрос о 
переносе стадиона «Динамо» из центра 
Ижевска на окраину города и передаче на 
баланс муниципалитета остальных со-
оружений, которые находились на тот 
момент в аварийном состоянии. Именно 
в этот критический период вы возглавили 
Удмуртскую региональную организацию, 
и вам удалось вывести ее из сложной си-
туации. Каким образом?

– Пять лет назад Общество действи-
тельно могло лишиться одного из самых 
перспективных в плане развития спортив-
ных комплексов. Выход из ситуации был 
найден благодаря грамотно выстроенной 
структуре Общества «Динамо», позво-
лившей получить серьезную поддержку 
со стороны всех коллективов физической 
культуры, которые в него входят. Наличие 
согласованной позиции руководителей си-
ловых ведомств убедило руководство ре-
спублики в необходимости пересмотреть 
решение и выделить средства на восста-
новление комплекса. Прошедшие годы до-
казали, что наше предложение о солидар-
ном участии в реконструкции сооружений 
было верным. В настоящее время в ком-
плекс вложено более 100 миллионов ру-
блей из бюджетных и внебюджетных ис-
точников. Он практически восстановлен, 
за исключением трибунных и футбольно-
плоскостных сооружений. 

Проделанная работа дала нам возмож-
ность войти в федеральную программу 
развития Общества. И мы рассчитываем 
на то, что уже в следующем году сможем 
приступить к реконструкции трибунного 
комплекса и подтрибунных помещений, 
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«В удМуРТИИ РАбоТА 
ИдЕТ В ЛучшИх 
ТРАдИцИях «дИнАМо»

Александр ПеРВуХин
Председатель Попечительского совета  
УрО ОГО вФсО «Динамо»

удмуртия

динамо

В 2016 году Удмуртская 
республиканская организация 
«Динамо» празднует сразу 
два крупных юбилея: 90-летие 
образования Общества 
«Динамо» в Удмуртии 
и 80-летие со дня открытия 
стадиона в Ижевске. 

К этим датам динамовцы 
подошли в хорошей форме –
республиканской организации, 
которая испытывала немало 
трудностей, за пять лет 
удалось изменить вектор 
развития в положительную 
сторону. 

О планах и перспективах 
«Динамо» в Удмуртии 
рассказывает председатель 
Попечительского совета 
УРО ОГО ВФСО «Динамо», 
министр внутренних дел 
по Удмуртской Республике, 
генерал-майор полиции 
Александр Первухин.

РЕгИонАЛьнАя
дЕяТЕЛьносТь
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возрождена при участии администра-
ции города Ижевска. Старт получился 
очень успешным. Наши ребята в 2015 
году заняли первое место в своей группе 
во всероссийской детской спартакиаде, 
что доказывает серьезность наших на-
мерений. Сегодня на базе школы прово-
дится множество мероприятий, а звание 
чемпиона «Юного динамовца» по боксу, 
борьбе, дзюдо, легкой атлетике, пятибо-
рью, шашкам, шахматам стало не менее 
почетным, чем звание победителя респу-
бликанских соревнований. Отрадно, что 
мы получили возможность вовлекать в 
орбиту спорта детей из неполных семей, 
воспитанников детских домов. Дирекция 
«Динамо» Удмуртии и тренерский состав 
буквально фонтанируют идеями, претво-
ряют их в жизнь, и для этого им не нужно 
постоянное стимулирование со стороны 
руководства или попечительского совета 
региональной организации. Мы надеемся, 
что этот пример окажется заразительным 
и муниципалитеты районов республики, 
которые из-за недостатка собственных ре-
сурсов сегодня испытывают затруднения 
с загрузкой новых спортивных объектов, 
начнут привлекать для организации ра-
боты преподавательские и методические 
ресурсы Общества «Динамо». 

– «Динамо» называют еще и школой 
патриотизма. Эта сторона деятельно-
сти сегодня приобрела особое значение. 
Что может сделать патриотическую 
работу более эффективной? 

– Между патриотическим воспитанием 

и всей историей динамовского движения 
нужно ставить знак равенства. Задачи, ко-
торые поставлены перед «Динамо» Удмур-
тии на этом направлении, не менее акту-
альны, чем спортивные. Наши программы 
неотделимы от работы военно-спортивно-
го лагеря «Призывник» и школы полиции. 
Не менее важно сегодня для нас увеличить 
количество точек соприкосновения юных 
динамовцев с ветеранским движением, ко-
торое находится в стадии формирования. 
Общение ветеранов с юными спортсмена-
ми способствует как воспитанию патрио-
тизма, так и поддержанию динамовского 
духа. Мы считаем, что для динамовца не 
должно существовать такого понятия, как 
«уйти в забытье». Спортсмен не бывает 
бывшим, а в «Динамо» найдется работа 
для всех. Наше отделение уже не мыслит 
себя без ветеранской организации. Более 
того, соревнования ветеранов у нас про-
ходят с не меньшим азартом, чем детские 
и юношеские. 

– Несколько месяцев назад начал свою 
работу Попечительский совет УРО ОГО 
ВФСО «Динамо». С какой целью он соз-
дан?

– Роль Попечительского совета труд-
но переоценить. Его деятельность позво-
лит использовать потенциал многих не-
равнодушных людей, которые выросли в 
«Динамо» и продолжили традиции своих 
родителей, бабушек и дедушек, тоже про-
шедших эту школу. К их числу принад-
лежат и руководители силовых ведомств, 
которые в силу федерального законо-

дательства не имеют права возглавлять 
организации, занимающиеся коммерче-
ской деятельностью даже в минималь-
ной степени. Привлечение таких людей 
необходимо для качественного развития 
Общества. Мы благодарны Центральному 
совету «Динамо», который подал пример 
регионам, создав Попечительский совет, 
куда входят самые известные люди нашей 
страны. Мы благодарны и председателю 
правительства Удмуртской Республики, 
руководителям администрации муници-
пального образования «Город Ижевск», 
депутатам, которые согласились прини-
мать участие в его работе, с которой мы 
связываем большие надежды. Думаю, что 
к концу года мы уже увидим первые по-
ложительные результаты.

– Что, на ваш взгляд, делает «Динамо» 
по-настоящему сильным?

– Основа процветания и долголетия 
«Динамо» – это правильно выстроенная 
организационная структура. Она прошла 
сквозь сложные испытания, сохранила 
свою жизнеспособность, в отличие от 
многих других спортивных обществ, и от-
стояла наши лидирующие позиции. Эту 
структуру, предусматривающую деятель-
ное участие в работе коллективов право-
охранительных органов, нужно хранить, 
беречь и развивать. Я желаю Обществу 
«Динамо» процветания и дальнейших 
успехов. Уверен, что динамовское движе-
ние в Удмуртии встретит свой следующий 
юбилей с новыми силами, преображен-
ным и охватывающим все республику.
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где расположено порядка пятнадцати 
объектов, начиная от тира и заканчивая 
залами тяжелой атлетики, дзюдо, бокса, 
гимнастики, фитнеса. Наша конечная цель 
– создать спортивный центр с замкнутым 
циклом подготовки, способный принимать 
соревнования общероссийского уровня. 
Для ее достижения требуется дополни-
тельно построить большой зал для игро-
вых видов спорта и гостиницу. Решение 
этой задачи намечено на 2018–2020 годы.

– До недавнего времени «Динамо» было 
представлено только в столице Удмуртии 
– городе Ижевске. А в июле этого года вы 
открыли первое отделение на севере ре-
спублики, в городе Глазове. С чем связано 
расширение охвата деятельности?

– Мы работаем над узнаваемостью 
бренда «Динамо» не только в Ижевске, но 
и по всей республике. В первую очередь 
присоединяем к динамовскому движению 
города-стотысячники, где есть опорные 
звенья Общества: коллективы МВД, ФСБ, 
МЧС и других государственных структур. 
В Глазове есть улица Динамовская, и будет 
символично, если здесь появится знаковое 
сооружение Общества. Для начала мы на-
мереваемся построить многопрофильную 
спортивную площадку в центре города 
со всей атрибутикой «Динамо», а в даль-
нейшем – взять под свое крыло одну из 
лыжных баз. Помимо этого мы настроены 
установить патронаж над циклическими 
видами спорта, которые успешно разви-
ваются на периферии. Лучших лыжников 
Удмуртии готовят в Воткинске и Шаркане. 

Это близкорасположенные территории, 
и мы добьемся того, чтобы у «Динамо» 
была собственная лыжная база в Воткин-
ском районе, тем более что инициатива 
передать нам спортивные сооружения 
получила поддержку в муниципалитетах. 
Если говорить о финансовой стороне, то 
она вполне посильна, тем более что в этом 
вопросе гораздо большее значение имеет 
организационная работа, которой долж-
ны заниматься люди, искренне преданные 
своему делу. И мы знаем таких людей в 
районах республики. 

Кроме того, мы понимаем, что не всех 
привлекает спорт в чистом виде, и счита-
ем, что было бы правильным возродить в 
республиканской организации рекреаци-
онно-туристическое направление, создать 
базы на берегу Камы и в охотничьих уго-
дьях для тех, кто увлекается спортивной 
охотой и рыбалкой, как это организовано 
в Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Башки-
рии, Астрахани. 

– Начиная с 2012 года Удмуртия при-
нимает всероссийские соревнования «Ди-
намо» по различным видам спорта. Это 
требует большой по объему и сложной 
организационной работы, которую дове-
ряют не всем. Что побуждает вас ста-
вить для удмуртской организации такую 
высокую планку?

– Помогать надо сильным – есть такой 
принцип, благодаря которому достигаются 
высокие результаты. В «Динамо» он тоже 
действует. Если мы хотим поддержки, то 
должны показывать, на что способны. И 

мы постоянно доказываем, что умеем про-
водить соревнования, что Удмуртия готова 
принять большое количество спортсменов 
на достойном уровне. Проведение круп-
ных мероприятий стимулирует развитие 
спортивной и туристической инфраструк-
туры, мотивирует власти республики на 
ее модернизацию и расширение. А чем 
больше современных спортивных объ-
ектов, тем привлекательнее для жителей 
республики становятся занятия спортом. 
И, конечно, приятно, когда люди со всей 
России знакомятся с регионом, в котором 
ты живешь и работаешь, узнают его с 
лучшей стороны и рассказывают об этом 
своим друзьям и коллегам. Немаловажно 
и то, что каждое подобное мероприятие 
дает неоценимый опыт, необходимый для 
организации соревнований еще большего 
масштаба. У нас имеются планы прове-
сти в Ижевске в 2019 году, в год столетия 
Михаила Тимофеевича Калашникова, мо-
лодежный чемпионат Европы по дзюдо. 
Чтобы их реализовать, нужно пройти все 
ступени, начиная с организации всерос-
сийских юношеских соревнований. Над 
этим мы сегодня работаем.

– Положительным примером взаимо-
действия с органами государственной и 
муниципальной власти стало воссозда-
ние ДЮСШ «Юный динамовец», которое 
произошло в том же 2014 году. Поддерж-
ка детского спорта – это тоже тради-
ция «Динамо». Ребята из Удмуртии уже 
знают, что такое радость победы?

– Школа «Юный динамовец» была 
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ция «Динамо» не ограничивает свою дея-
тельность пределами своего спортивного 
комплекса и заявляет о себе не только на 
местном, но и на всероссийском и миро-
вом уровнях. Так, в этом году «Динамо» 
Удмуртии успешно организовало и прове-
ло в Ижевске всероссийские соревнования 
Общества «Динамо» по дзюдо. К своему 
90-летнему юбилею Удмуртская респу-
бликанская организация организовала мат-
чевую встречу по боксу сборных команд 
Удмуртской Республики и Свердловской 
области и квадропробег по историческим 
местам Родникового края, в рамках которо-
го участники пробега проехали более 400 
километров, провели мастер-классы для 
юных динамовцев и почтили память героев 
Великой Отечественной войны, возложив 
цветы к памятным мемориалам в Воткин-
ске и Шаркане.
И спустя 80 лет стадион «Динамо» в Ижев-
ске не пустует. Ежегодные зимние катания 
на коньках привлекают огромное количе-
ство горожан. На стадионе проходят заня-
тия и соревнования учащихся близлежащих 
учебных заведений, массовые спартакиады 
среди сотрудников министерств и ведомств 
Удмуртской Республики. В последнее вре-
мя, после установки на стадионе новой 
кроссфит-рамы, все чаще стали проходить 
состязания по кроссфиту. Летом на стадио-
не вновь появилась волейбольная площад-
ка. Ну и, конечно же, стадион «Динамо» 
– это излюбленное место утренних и вечер-
них пробежек многих горожан.

– Должен сказать, что с приходом в 2011 
году на пост министра МВД по Удмуртской 
Республике Александра Сергеевича Пер-
вухина деятельность «Динамо» в нашем 
регионе значительно активизировалась, – 
говорит глава Удмуртской Республики Алек-
сандр Васильевич Соловьев. – Много вни-
мания уделяется качественному улучшению 
спортивной базы. Второе дыхание обрел 
спорткомплекс «Динамо», куда входят сам 
стадион, а также бассейн и спортзал. В 2012 
году был завершен первый этап реконструк-
ции стадиона. Обновлена чаша большого 
бассейна, реконструированный спортивный 
зал используется теперь как тренажерный. 
Республика помогала финансами в рекон-
струкции плавательного бассейна «Дина-
мо». Выделялись субсидии также на созда-
ние здесь безбарьерной среды для людей 
с ограниченными возможностями – были 
сделаны пандусы, установлен подъемник 
для инвалидов в малом бассейне. Средства 
из бюджета региона направлялись также для 
проведения детских соревнований.
Меня подкупает, что отделение Общества 
«Динамо» в Удмуртии стремится проводить 
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Зарядка со стражем порядка

Мини-футбол. Спартакиада «Юный динамовец»  среди детских домов Удмуртии

Турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

 – 90 лет, конечно, солидная дата. Немало 
поколений динамовцев получили в своем 
Обществе не только спортивную, но и про-
фессиональную закалку, – рассказывает 
глава Удмуртской Республики Александр 
Васильевич Соловьев.
«Динамо» – одно из старейших, самых мас-
совых и уважаемых спортивных обществ в 
нашей стране. За девять с лишним десяти-
летий своего существования оно наработа-
ло много добрых традиций. Прежде всего 
оно решало задачу профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов. А сколько его воспитанни-
ков-спортсменов побеждало на мировых и 
отечественных соревнованиях самого вы-
сокого ранга, включая Олимпиады! Но и 
массовый спорт там никогда не забывали. 
Много работали и работают с детьми и мо-
лодежью. И в наши дни стадион «Динамо» 
никогда не пустует. Он доступен для людей 
всех возрастов.
Уверен, что добрые традиции спортивного 

Общества в Удмуртии не только сохранят-
ся, но и приумножатся. Ведь новым по-
колениям наших динамовцев есть с кого 
брать пример. Желаю всем членам спор-
тивного Общества «Динамо» професси-
ональных достижений и удачи в спорте 
на благо Удмуртии и всей нашей великой 
России!
Согласно уставу, целями и задачами Об-
щества являлись, в первую очередь, ис-
пользование всех рациональных средств 
физической культуры, направленных на 
физическое воспитание, и оздоровление 
своих членов. Для достижения указанных 
целей Общество «Динамо» проводило 
оборудование помещений и площадок 
для занятий физическими упражнениями, 
спортом, проведения спортивных игр, со-
стязаний и спортивно-гимнастических 
выступлений. Помимо этого организовы-
вались различного рода культурно-про-
светительские мероприятия, такие как, 
например, прогулки, экскурсии, занятия 
туризмом. Члены Общества должны были 
принимать участие в местных, между-
городных, республиканских и междуна-
родных состязаниях и спортивных празд-
никах.

Общество «Динамо» не прекращало сво-
ей деятельности в самые трудные для 
страны времена. В период Великой От-
ечественной войны продолжалась физ-
культурная работа. К декабрю 1945 года в 
Удмуртском Обществе функционировали 
стрелковая и лыжная секции, а также сек-
ции легкой атлетики, ручных игр, мотоци-
клетная, футбольно-хоккейная и водная. 
Благодаря своему удачному расположе-

нию (в самом центре города) стадион сра-
зу приобрел значительное преимущество 
перед другими спортивными площадка-
ми. Кроме того, он выгодно отличался 
своими размерами и благоустройством: 
красивыми верандами с кафе, нумерован-
ными местами на трибунах, удобными 
входными терминалами. 

– На протяжении всей своей истории «Ди-
намо» было и остается одним из самых 
массовых спортивных обществ нашей 
страны. Оно пользуется огромным уваже-
нием в нашей республике и за годы своей 
работы стало настоящей школой мастер-
ства для многих спортсменов, завоевав-
ших титулы чемпионов на всероссийских 
и мировых первенствах, – говорит полков-
ник внутренней службы, врио председа-
теля УРО ОГО ВФСО «Динамо» Алексей 
Сергеевич Киселев.

– Удмуртская республиканская организа-
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«дИнАМо» И удМуРТИя ВМЕсТЕ 90 ЛЕТ!
18 апреля 1923 года в Москве было создано первое пролетарское спортивное Общество 
«Динамо» как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам 
органов безопасности и правопорядка. В Ижевске отделение Общества организовано 19 
ноября 1926 года. Члены Общества принимали активное участие в местных, междугородных, 
республиканских и международных состязаниях и спортивных праздниках. Спустя десять лет 
столица Удмуртии торжественно открыла стадион «Динамо» – крупное по меркам того 
времени многоцелевое спортивное сооружение. В этом году стадион отмечает свое 80-летие, 
по-прежнему являясь одним из центров спортивной подготовки и массового оздоровительного 
движения в Ижевске, а самому Обществу «Динамо» в Удмуртии уже 90 лет!
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присоединились боксеры и представите-
ли популярного направления кроссфит. 
Уже ближе к вечеру начали работать спор-
тивно-развлекательные площадки «Голос 
улиц». Проводились массовые конкурсы, 
в которых могли поучаствовать все гости 
«Дня Д».
Вечером динамовцев и гостей праздника 
ждало настоящее экстремальное пред-
ставление в нескольких действиях. Старт 
экстремальному марафону задала служеб-
но-прикладная эстафета. Парашютисты с 
флагами «Динамо», приземлившиеся на 
стадион, стали настоящим сюрпризом для 
ижевчан. Их встречали дружными апло-
дисментами и приветственными криками. 
Спортивный накал поддержали бойцы 
спецназа, выступившие с показательными 
выступлениями.
Гвоздем программы можно смело на-
звать шоу каскадеров, которые поразили 
всех своим мастерством и бесстрашием. 
Погони, опасные трюки и сумасшедшие 
номера не оставили равнодушным ни 
одного зрителя. Красивым и ярким фина-
лом праздника стали огненное шоу и са-
лют. «Динамо» Удмуртии встретило свое 
90-летие ярко, экстремально и, конечно 
же, спортивно. И впредь Удмуртская ре-
спубликанская организация «Динамо» на 
деле будет доказывать, что сила в движе-
нии и единстве! ◆

При использовании материалов 
сергея сергеевича Ашихмина – глав-
ного специалиста отдела использо-

вания документов «ГКУ цГА Ур», 
аспиранта ФГБУ вПо «Удмуртский 

государственный  университет» 
исторический факультет, г. ижевск.
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Приземление на стадион «Динамо» парашютистов

Выступления каскадеров

Огненное шоу

у нас в республике соревнования не только 
местного, но и всероссийского масштаба.
Являясь давним поклонником силовых 
единоборств, с удовольствием побывал в 
апреле этого года на организованных Об-
ществом «Динамо» Всероссийских сорев-
нованиях по дзюдо.
Спортивное Общество развивает и новые 
виды спорта, не слишком привычные для 
нас. Это, например, пляжный волейбол.
Если говорить о перспективах спортивно-
го комплекса «Динамо», то еще в августе 
прошлого года мы провели серьезное со-
вещание. В нем участвовали приехавший 
в Ижевск председатель Всероссийского 
Общества «Динамо» Владимир Егорович 
Проничев, ряд членов правительства ре-
спублики, министр МВД по Удмуртии, дру-
гие заинтересованные лица.
Мы обсудили проект реконструкции спорт-
комплекса «Динамо» и участие Удмуртии в 
нем на условиях софинансирования. Шла 
речь и о праздновании 90-летия отделения 
спортивного Общества «Динамо» на терри-
тории Удмуртии.
Отмечу особо: республика внесла свой 
вклад в то, что проект реконструкции ста-
диона «Динамо» был включен в соответ-
ствующую федеральную целевую програм-
му, рассчитанную на 2016–2020 годы.
Так что можно надеяться, что через не-
сколько лет облик стадиона изменится, он 
станет ярким и современным. А спортсме-
нам на нем будет еще уютнее.

Программа развития физической культу-
ры и спорта на 2016–2020 годы пришла в 
Ижевск в правильное время. Часть работ 
уже сделана: жители оценили обновленный 
бассейн и новые тренировочные залы. Но 

ржавые трибуны и не соответствующие 
современным требованиям раздевалки 
все еще вгоняют спортсменов в уныние. 
Их обновление и есть главная цель обще-
российской программы Министерства 
спорта. По предварительным расчетам 
ФГУП «Дирекция программы развития 
физической культуры и спорта» Мини-
стерства спорта РФ предельная стоимость 
строительства может составить более 700 
миллионов рублей.
Общество год от года увеличивало свои 
ряды. «Динамо» объединяет в своих рядах 
сотрудников и военнослужащих органов 
правопорядка и безопасности, входящих 
в их состав войск и учебных заведений, 
других органов исполнительной и пред-
ставительной власти, рабочих и служащих 
предприятий и организаций «Динамо», 
членов их семей и иных граждан – люби-
телей физкультуры и спорта, добровольно 
вступивших в ряды Общества.

-– 90 лет «Динамо» – это прежде всего 
история спортсменов и работников орга-
низации, которые не понаслышке знают, 
что значит быть динамовцем, и гордо не-
сут это звание. Человеческий фактор – ос-
нова успешного развития и спортивных 
побед «Динамо», – рассказывает Алексей 
Сергеевич Киселев, врио председателя 
«Динамо» Удмуртии.
– Это настоящие бойцы: целеустремлен-
ные, настойчивые, азартные. Если посмо-
треть вглубь истории, то именно такие 
люди стояли у истоков создания нашего 
республиканского Общества. В совре-
менной истории Удмуртского отделения 
«Динамо» тоже много ярких имен, выда-
ющихся побед, украсивших спортивную 

славу нашей республики. Это элита, гор-
дость и опора силовых ведомств Удмур-
тии. Среди них такие звезды большого 
спорта, как Иван Черезов, Максим Вылег-
жанин, Максим Максимов, Алексей Кобе-
лев, Валерий Медведцев и многие другие. 
Это еще раз подтверждает тот факт, что в 
республике создана уникальная тренер-
ская школа, способная воспитывать на-
стоящих чемпионов.

Многие годы на стадионе проводятся 
городские праздники. Один из них – 
90-летний юбилей Удмуртского Общества 
«Динамо» – отпраздновали 13 августа. 
При поддержке администрации города 
Ижевска и Министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Удмуртии был организован проект «День 
Д». Праздник, который состоялся 13 ав-
густа на стадионе «Динамо», на этот раз 
был не только спортивным, но и семей-
ным и развлекательным. Программа ме-
роприятий получилась разноплановой и 
насыщенной.
«День Д» начался, конечно же, со спорта. 
Сразу на нескольких площадках стадиона 
выявлялись сильнейшие динамовцы в раз-
ных видах спорта. Их активно поддержи-
вали болельщики и гости праздника. На 
соревнованиях по мини-футболу встрети-
лись воспитанники детских домов Удмур-
тии, которые являются активными участ-
никами спартакиады «Юный динамовец». 
Параллельно был дан старт турниру по 
баскетболу «Оранжевый мяч», который 
уже не первый год с успехом проходит 
в Ижевске. Не остались в стороне и во-
лейболисты, которые также провели свои 
соревнования. Чуть позже к динамовцам 
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Показательные выступления 
специальных подразделений Служебно-прикладная эстафета
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«В Пльзени я набрала 2605 очков, – вспоминает знаменитая спортсменка, тренер-преподаватель ДЮСШ-15 «Ди-
намо» Ханда-Цырен Гомбожапова, – а победительница Олимпийских игр в Лос-Анджелесе показала результат в 2568 
очков. Обидно, но это дела давно минувших лет».

После окончания спортивной карьеры Ханда-Цырен Дугаровна была приглашена в родной институт в качестве 
преподавателя. По ее инициативе на факультете физической культуры была впервые введена специализация стрельбы 
из лука и произведен набор студентов. 

Талантливый педагог и тренер Ханда-Цырен Гомбожапова успешно защитила кандидатскую диссертацию и в 1996 
году стала доцентом кафедры национальных видов спорта и членом-корреспондентом Петровской академии наук и 
искусств. Ханда-Цырен Дугаровна является постоянным участником научных конференций, публикует статьи в на-
учных изданиях, выпустила семь учебно-методических пособий. Ежегодно, начиная с 2004 года, в г. Улан-Удэ прово-
дится открытое первенство Бурятского государственного университета по стрельбе из лука, на призы заслуженного 
мастера спорта СССР, профессора Ханда-Цырен Гомбожаповой.

За двадцать семь лет тренерско-преподавательской деятельности Ханда-Цырен Дугаровна подготовила 180 стрел-
ков массовых разрядов, 53 кандидата в мастера спорта, 16 мастеров спорта СССР и России, 1 мастера спорта России 
международного класса, 1 заслуженного мастера спорта России. В числе ее воспитанников – чемпион мира 2005 года, 
заслуженный мастер спорта России Эрдэм Жигжитов.

Еще один ее воспитанник, мастер спорта России международного класса, динамовец Сергей Хутаков является дву-
кратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России в личном и командных зачетах. В 2015 году, на 
чемпионате мира среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшем в городе Данаушинген (Гер-
мания), в составе сборной команды России Сергей завоевал золотую медаль и установил новый мировой рекорд. Этот 
успех на чемпионате мира позволил нашей сборной завоевать лицензии для участия в XV Паралимпийских играх 
2016 года в Бразильском Рио-де-Жанейро. Через месяц свой высокий статус кандидата на Паралимпиаду Сергей под-
твердил двумя серебряными наградами Всемирных игр для лиц с ПОДА «IWAS WORLD GAMES in Sochi - 2015». 

Совсем недавно, на зимнем чемпионате России, прошедшем в городе Новочебоксарске, Сергей завоевал золотые 
медали в личном зачете и в миксе, вместе с землячкой Ириной Баторовой. Впереди – участие в чемпионате Европы, 
который состоится во Франции в апреле 2016 года.

Ханда-Цырен Дугаровна планомерно ведет своего воспитанника к главным стартам в его карьере – Паралим-
пийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. «При воспоминаниях о пережитых минутах триумфа на «Дружбе-84» 
перехватывает дыхание и учащенно бьется сердце, но в нашем виде спорта главное – это олимпийское спокойствие» – 
говорит Ханда-Цырен Дугаровна. Что ж, пожелаем талантливому тренеру и его воспитаннику достичь заветной цели. 
Ну а мы можем заверить, что затаив дыхание будем болеть за них, прильнув к экранам во время прямых трансляций.

Баир цыбикович цойжилов, заместитель председателя 
Бурятского республиканского отделения оГо вФсо «Динамо»

Ханда-Цырен Дугаровна Гомбожапова

ИТогИ ЛИТЕРАТуРного конкуРсА

«дИнАМо – гоРдосТь РоссИИ»

оТ «дРужбы-84» к бРАзИЛьскоМу РИо

Подведены итоги литературного конкурса  
«Динамо» – гордость России». Журнал «Динамо» начинает публиковать  

работы победителей.
Сегодня вашему вниманию мы представляем работу победителя 

в номинации «Лучший тренер» Баира Цойжилова «От «Дружбы-84» 
к бразильскому Рио»

В Республике Бурятия Ханда-Цырен Гомбожапова личность известная. Она единственная спортсменка Бурятии, 
удостоенная звания «Заслуженный мастер спорта СССР». 

В республике, где стрельба из лука является одним из национальных видов спорта, уважают именитую спортсмен-
ку не только за ее личные спортивные достижения, но и за успехи на тренерской работе. Многие родители стремятся 
отдать своих детей именно под ее опеку. Конечно, главной задачей тренера является подготовка высококлассных 
спортсменов, но не менее важно из своих воспитанников вырастить грамотных, позитивно настроенных, достойных 
граждан нашего общества, способных преодолевать трудности, принимать взвешенные, обдуманные решения. Так 
когда-то учил Ханда-Цырен ее первый тренер, к которому она пришла шестиклассницей обычной сельской школы. 

Ханда-Цырен вместе со сверстниками записалась в секцию стрельбы из лука к тренеру Даша-Ниме Норбоеву. 
Через некоторое время многие ушли из секции, но наша героиня решила остаться, и очень скоро ее упорство стало 
приносить свои плоды.

В 1973 году в г. Львов на Всесоюзных молодежных играх, выступая в составе сборной команды РСФСР, она вы-
полнила мастерский норматив. В этом же году поступила на первый курс факультета физической культуры Бурят-
ского государственного педагогического института, где продолжила занятия спортом под руководством основателя 
республиканской школы стрельбы из лука Льва Николаевича Устинова-Иванова. 

«Наше стрельбище находилось на месте слияния рек Уда и Селенга, – продолжает Ханда-Цырен Дугаровна. – Мы 
много тренировались, оттачивая технику стрельбы. Многоопытный тренер большое внимание уделял психологиче-
ской подготовке спортсменов. Мы, его ученики, успешно применяем его методику в своей тренерской работе».

В 1983 году Гомбожапова Х-Ц. выполнила норматив мастера спорта СССР международного класса. Главный тре-
нер сборной СССР Арсент Балов заметил талантливую спортсменку, которая, уверенно пройдя сито жесткого отбора, 
попала в олимпийскую сборную.

В восьмидесятых годах прошлого столетия в международном олимпийском движении, по политическим мотивам, 
случились два бойкота летних Олимпийских игр. Московской Олимпиаде 1980 года объявила бойкот администрация 
Соединенных Штатов Америки, а в ответ, через четыре года, страны социалистического лагеря, во главе с СССР, при-
няли решение не отправлять своих спортсменов в американский Лос-Анджелес. Вместо Олимпийских игр странами 
соцлагеря были организованы альтернативные международные соревнования по олимпийской программе «Друж-
ба-84». «Мы готовились к Олимпиаде в Мексике, – вспоминает Ханда-Цырен Дугаровна – по окончанию сборов 
мексиканцы уезжают в США, а мы домой, а оттуда в Чехословакию».

На лукодроме чешского города Пльзень член олимпийской сборной команды СССР Ханда-Цырен Гомбожапова 
удостоилась золотой медали чемпионки «Дружба-84». Она заняла первые места на дистанциях 70, 50 и 30 метров, а 
на дистанции 60 метров была третьей. Кроме этого, вместе с подругами по команде Зебинисо Рустамовой, Ириной 
Солдатовой и Людмилой Аржаниковой завоевала золотую медаль в командном зачете. Ее успех по достоинству был 
оценен руководством страны. Ханда-Цырен Гомбожаповой присвоили почетное звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР» и наградили орденом «Знак Почета».

Орфография и пунктуация автора в произведении сохранены
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Порой клубы умирают. Чаще всего причиной становится отсутствие заинтересованности со 
стороны властей, спонсоров, но иногда в погоне за эфемерными благами клуб разрушает себя 
сам. И сегодня это тема нашего разговора с известным динамовским болельщиком, которого 
многие знают под псевдонимом Гиппопотам.

динамо

«жИзнь нЕ обМАнЕшь»
евгений ХУтОрскОй

– Если не секрет, почему Гиппопотам?
– Никакого секрета. Я собираю фигур-

ки, открытки, марки, все, что содержит 
изображения бегемотов.

– Большая коллекция?
– Приличная, не менее 300 штук. Дру-

зья привозят мне их из разных стран. По-
рой это фигурки из весьма редких пород 
африканских деревьев или из необычных 
камней. Есть и совсем экзотические слу-
чаи: одну маленькую фигурку бегемотика 
мне подарил посол Кении в Южной Ко-
рее. А есть и огромный бегемот-банкетка 
более метра в длину, сделанный в России. 
Так что терзаний при выборе псевдонима 
я не испытывал.

– Помните, с чего началось ваше увле-
чение хоккеем?

– Хоккей мне нравился с раннего дет-
ства. Правда, смотрел я его, как и многие 
советские дети, только по телевизору – 
чемпионаты мира, Олимпийские игры, 
где наша команда в те времена чаще по-
беждала, чем проигрывала. Позже, в сту-
денческие годы, задумался о том, чтобы 
начать ходить на матчи. Выбирал я недол-
го. Решил, что буду болеть за московское 
«Динамо».

– На чем основывался ваш выбор? В 
Москве ведь не один хоккейный клуб.

– Поскольку за «Спартак» я болеть не 
мог…

– То есть?
– Этот клуб у меня всегда вызывал от-

торжение на каком-то иррациональном 
уровне. А основной причиной моего вы-
бора, наверное, стали цвета – белый и си-
ний, мои любимые.

– Вы сами в детстве спортом занима-
лись?

– Было дело. Фигурным катанием за-
нимался, спортивной гимнастикой. Прав-
да, спортсмена из меня не вышло, но это 
правильно, когда говорят, что все дети 
должны заниматься спортом, даже если из 
них в итоге не получаются великие спор-
тсмены.

– А в семье кто-нибудь увлекался хок-
кеем?

– Нет, никто ни за какой клуб не болел 
и спортом не увлекался. Смотрели только 
по телевизору.

– Тогда почему именно хоккей, а не 
футбол или волейбол, например?

– Это было не лучшее время для отече-
ственного хоккея, он находился в упадке, 
и мне было очень обидно за любимый вид 
спорта. Это, возможно, покажется пафос-
ным заявлением, но я подумал: а что лич-
но я могу сделать для хоккея? Единствен-
ное, что можно сделать в такой ситуации, 
– пойти на стадион. Чем больше людей 
ходит на хоккей, тем более популярным 
он становится и, следовательно, лучше 
развивается. Это же полностью взаимос-
вязанные вещи. Больше зрителей – лучше 
играют хоккеисты.

– А что первично: игра или зрители?
– Тут нельзя сказать, что первично. 

Это единое целое. Одно не существует 
без другого.

– Может, не стоит изобретать ве-
лосипед и нужно просто перенять опыт 
НХЛ?

– Не думаю, что надо слепо копиро-
вать НХЛ. Хотя нам, безусловно, есть что 
у них перенять. Я буду только рад, если 
в итоге у всех клубов КХЛ будут совре-
менные стадионы (а не как, например, в 
Новокузнецке, с деревянными полами) и 
полные трибуны. Надо только понимать, 
что и у нас существуют особенности, 
которые стоит беречь. Недавно смотрел 
матч плей-офф НХЛ, и меня поразил один 
момент: реакция болельщиков на перипе-
тии игры. В любом городе КХЛ при ана-
логичной ситуации стадион стоял бы на 
ушах, там же лишь изредка раздавалось 
какое-то «У-у-у-у-у» – и все! И какие-то 
разрозненные аплодисменты, когда за-
брасывалась шайба. При этом стадион 
был полный, но «мертвый». Понятно, 
что культура боления сильно различается 
в зависимости от города, и на стадионах 
«большой шестерки» царит иная атмос-
фера. Тем не менее, говоря о перенима-
нии опыта НХЛ, необходимо учитывать, 
что в Северной Америке совершенно иная 

концепция. Там сначала бизнес, потом 
спортивный результат, который важен, но 
не является первичным. «Торонто» давно 
ничего не выигрывает, но чувствует себя 
прекрасно по финансовым показателям. 
Матч в НХЛ – это представление. Люди 
набирают полные подносы еды и идут с 
ними на трибуны. Это нечто совершенно 
другое. Думаю, это не наш путь. В нашей 
стране хоккей должен оставаться в пер-
вую очередь спортом, борьбой. Стадион 
должен жить этой борьбой, быть с хокке-
истами единым организмом.

– У какого клуба КХЛ, на ваш взгляд, 
лучшая поддержка?

– Есть много стадионов, где болельщи-
ки живут игрой. Мне доводилось быть, и 
не раз, на всех аренах КХЛ, и я могу срав-
нивать. Выделяется, конечно, Братислава. 
Из российских – у «Динамо» до переезда 
из «Лужников».

– По каким критериям вы оцениваете 
качество поддержки?

– По тому, как стадион живет вместе со 
своей командой во время игры. Болельщи-
ки (или по крайней мере их костяк) всегда 
понимают, что происходит с их командой. 
Многие люди, которые ходят на хоккей 
годами, даже во время телевизионной 
трансляции, увидев, как выходят на матч 
спортсмены, могут сразу понять, как в це-
лом будет развиваться игра. Речь не идет 
об угадывании счета, я говорю о настрое. 
Команда может проиграть, но ты понима-
ешь, что ребята будут биться, пластаться 
на льду. А бывает, что сразу видно – они 
вышли погонять шайбу. Или чувствуешь, 
что они перегорели. При этом, погоняв 
шайбу, команда может и выиграть. Только 
удовольствия от такой игры мало. И по-
нятно это уже на предматчевой раскатке.

– Насколько открытость клуба по от-
ношению к болельщикам способствует 
росту посещаемости матчей?

– Конечно, и клуб, и команда должны 
быть открыты для общения с болельщи-
ками. Нельзя закрываться. Иногда прихо-
дится слышать, что игроки, мол, устают 
после матча, у них плохое настроение, 
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ном краеведческом музее мне объяснили 
вещь, которая после пояснений кажется 
очевидной, но которую я не понял в свой 
первый приезд. Дело в том, что в городе 
очень широкие улицы и очень широкое 
пространство между проезжей частью и 
домами. При том, что количество жите-
лей и машин таких пространств точно не 
требует. Сделано же это для того, чтобы 
вредные выбросы производств ветром 
выносило из города в атмосферу. У них 
нет исторического центра, куда люди при-
езжают погулять, провести свободное 
время, и они стараются создать положи-
тельную атмосферу для жителей, делая 
обычные панельные дома яркими. На 
торцах размещают мозаики, что позволя-
ет городу постепенно формировать свое 
уникальное лицо. Я не говорю уже о теа-
трах в России. В Нижнекамске я смотрел 
спектакль на татарском языке с синхрон-
ным переводом на русский в наушниках. 
Это была пьеса татарского драматурга о 
вызванных урбанизацией проблемах в се-
мейных отношениях. Конечно, ее нельзя 
назвать выдающейся, но она не пошлая и 
понятная зрителю. Ее с таким же успехом 
можно показывать, поменяв имена героев, 
скажем, в Осло или Мехико, потому что 
она рассказывает о вненациональных про-
блемах. Это, к слову, говорит о том, что 
уровень культурной жизни города доста-
точно высокий.

Но Нижнекамск – это лишь пример 
того, что город, кажущийся скучным, мо-
жет оказаться примечательным для путе-
шественника. Я ведь не обо всем, что там 

потому что матч сложился неудачно, но 
и болельщики находятся в таком же со-
стоянии. Они тоже переживают. И зача-
стую эти переживания намного сильнее. 
Сейчас игроки переходят из клуба в клуб 
постоянно. Пять лет в одной команде по 
нынешним временам – вечность. А бо-
лельщики всегда с командой. Для нас есть 
принципиальные соперники, которые для 
вновь пришедших в команду игроков мо-
гут такими и не являться. Поэтому мы и 
стараемся им объяснить, насколько важен 
предстоящий матч. Для меня, например, 
одним из самых принципиальных сопер-
ников является магнитогорский «Метал-
лург». Противостояние с ним на рубеже 
веков было знаковым событием в исто-
рии не только нашего клуба, но и всего 
российского хоккея. Кстати, и молодым 
болельщикам это приходится объяснять. 
Мы давно не встречались с «Магнит-
кой» в принципиальных матчах, и они, 
естественно, не воспринимают этот клуб 
в таком качестве. Такая же ситуация и с 
омским «Авангардом». Есть выражение 
– «Забывший свое прошлое не имеет бу-
дущего». Поэтому общение очень важно.

– Как должен выглядеть процесс об-
щения с игроками? Надо ли как-то его 
регламентировать?

– Это же во многом процесс спонтан-
ный. Да и игроки все разные по своему ха-
рактеру. Кто-то открытый, общительный, 
а есть и закрытые. И это никак не связано 
с их уровнем мастерства или игрой в кон-
кретном матче. Просто это разные люди. 
Вряд ли обязаловка поможет.

может быть любопытного, рассказал.
Конечно, крупные города гораздо ин-

тереснее. Екатеринбург – один из круп-
нейших театральных центров страны, 
третий по числу театров после Москвы и 
Питера, в нем также есть интереснейшие 
здания эпохи конструктивизма, вошедшие 
в учебники архитектуры. Новосибирск – 
молодой, бурно растущий город, также с 
прекрасными театрами, музеями, лучшим 
в мире собранием кошачьих в местном 
зоопарке, современной архитектурой, по-
лучающей призы на международных кон-
курсах. Череповец окружают такие жем-
чужины Русского Севера, как Белозерск, 
Кириллов, Ферапонтово… Рассказывать 
можно бесконечно. Я уже не говорю о та-
ких красивейших городах, как Ярославль 
с его окрестностями, Нижний Новгород 
или Казань, – те места, куда можно и нуж-
но ездить с детьми (как и делают многие 
болельщики).

– Вернемся к вашему первому посеще-
нию хоккейного матча. Ожидания и ре-
альность совпали?

– У меня не было никаких ожиданий. 
Даже не задумывался о том, что я хочу 
увидеть. Просто пошел, чтобы посмо-
треть хоккей вживую. Меня больше ин-
тересовало действие на площадке, а не 
атмосфера на трибунах.

– А когда почувствовали, что она так 
же важна для вас, как и сама игра?

– Очень быстро. Потому что сразу на-
чинаешь знакомиться и общаться с людь-
ми. В те годы еще не было абонементов, 
но люди старались покупать билеты на 

– В вашей практике общения с хокке-
истами были случаи, когда, как вы гово-
рите, закрытый по характеру человек 
постепенно раскрывался?

– Да. Костя Горовиков. Он не первый 
год в команде, и общение с ним развива-
лось постепенно. Помню, мы играли с пи-
терским СКА в плей-офф. В тот год выход 
для команд у стадиона отгородили барье-
рами, подойти к хоккеистам было нельзя. 
К нам, конечно, подходили те, с кем мы 
всегда хорошо общались, но больше все-
го меня удивил именно Костя. Он вышел 
из двери, посмотрел на нас. Его никто не 
звал, поскольку мы знали, что он не люби-
тель разговоров, и тут вдруг он сам подо-
шел к нам, поздоровался и поговорил со 
всеми. Возможно, он сейчас этого даже не 
вспомнит, но в тот момент после тяжелой 
игры ему, видимо, было необходимо по-
чувствовать эту обратную связь. Кстати, 
я знаю многих игроков, для которых это 
крайне важно. Порой им нужна даже не-
гативная реакция. Она заряжает их энер-
гией.

– Когда вы впервые пришли на стадион?
– В 1997 году на матч между «Дина-

мо» и ярославским «Торпедо». Приехал в 
«Лужники» и купил билет на одну из цен-
тральных трибун. Тогда у меня не было 
никаких конкретных предпочтений, от-
куда смотреть хоккей. Мне понравилось. 
Тем более мы победили 6:2. Стал ходить 
на игры регулярно, а со следующего сезо-
на и ездить на гостевые матчи.

– В компании знакомых?
– Не совсем. У меня, как, пожалуй, и 

одни и те же места. Мы разговаривали до 
матча и после него. Так появляются зна-
комые, люди начинают дружить. Из таких 
мелочей и складывается атмосфера на 
стадионе.

– Переезд на новую арену сказался на 
атмосфере?

– Безусловно. И сказался негативно. 
Отчасти это было неизбежно, как и лю-
бой переезд. Например, в новую квартиру. 
Ты ее долго обживаешь, у тебя было одно 
пространство, теперь другое. Мебель не 
вписывается, картины надо вешать иначе, 
и требуется, чтобы прошло довольно мно-
го времени, прежде чем снова возникнет 
чувство дома. Так и со стадионом. К сожа-
лению, та атмосфера, которая сложилась 
за много лет в «Лужниках», оказалась раз-
рушена. Первопричина – иная конфигура-
ция трибун. Люди, сидевшие рядом мно-
го-много лет, оказались разбросанными 
по различным секторам. В «Лужниках» 
тоже было два яруса, но они были единым 
целым, а на новой арене из-за лож они как 
два разных мира.

– В этом главная причина того, что 
поддержка команды во время матчей 
стала хуже?

– Да. «Динамо» всегда отличало то, 
что фанатский сектор взаимодействовал с 
центральными трибунами. У других рос-
сийских клубов они существовали обосо-
бленно. В этом были наша уникальность и 
преимущество. Подобное я видел только 
в Братиславе – когда на всем стадионе в 
какой-то момент начинается «движение», 
для постороннего непонятное, но про-

у большинства, все было по стандартной 
схеме: знакомился, общался. На выезде 
ты же неизбежно оказываешься вместе 
с людьми, которые болеют за «Динамо». 
Это сплачивает. Всегда есть что обсудить, 
о чем поговорить.

– Но ведь может так получиться, что 
среди них не будет людей, с которыми 
вам будет интересно.

– Все зависит от тебя самого, от твое-
го настроя. На хоккейную тематику всег-
да есть о чем поговорить. На какие-то 
другие темы – да, интересы могут не со-
впадать. Но если мы с вами сейчас оста-
новим десять человек, то, скорее всего, 
только с двумя из них мы найдем общие 
темы для разговора, с остальными – нет. 
Так и тут. Только у болельщиков одной 
команды всегда есть этот объединяющий 
их элемент. Поэтому никаких проблем с 
общением на выезде никогда не возника-
ло. Тем более что Россия – страна очень 
интересная. У нас в отличие от многих 
стран почти в каждом городе есть что-то 
интересное, на что стоит потратить время 
помимо хоккея, даже в самых неинтерес-
ных городах КХЛ, Тольятти и Нижнекам-
ске. Это просто молодые города. Тому же 
Нижнекамску всего 50 лет.

– И что же привлекло ваше внимание в 
Нижнекамске?

– Промышленная архитектура, напри-
мер. Или воплощение концепции застрой-
ки города. В отличие от древних городов 
с их зачастую хаотичной застройкой цен-
тра, Нижнекамск изначально строился по 
единому архитектурному плану. В мест-
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диктованное ходом игры. Это, возможно, 
в диковинку для новичка, но естественно 
для постоянных болельщиков. Новички 
же постепенно погружаются в этот мир, 
начинают чувствовать и понимать его, 
становясь в итоге его частью. Так и про-
исходит передача традиций поддержки 
из поколения в поколение болельщиков. 
Такие вещи невозможно сделать по указ-
ке сверху или как-то регулировать. Клубу 
же надо помогать развивать то или иное 
начинание. Можно, конечно, вспомнить о 
советских парадах физкультурников или 
иных подобных мероприятиях. Внешне 
выглядит здорово, но это упорядоченный 
механизм, спектакль, поставленный по 
определенному сценарию для использо-
вания только в определенных случаях. 
На хоккее, да и в спорте в целом его при-
менить нельзя. Никто же не знает, как 
будет развиваться борьба. Тут это может 
быть только естественным процессом. 
Люди воспринимают энергию, идущую 
от команды, и передают ей свою. Неред-
ко в матчах именно этот взаимный обмен 
энергией позволял команде переламывать 
ход неудачно складывающегося матча и 
побеждать. О таких играх потом долго 
все помнят. Увы, в последнее время по-
мимо проблем с переездом появились и 
новые, связанные с самой КХЛ. Регла-
менты и требования к клубам со сторо-
ны лиги по отношению к болельщикам 
слепо ужесточаются. Нас лишают воз-
можности влиять на ход игры, помочь 
переломить его в случае необходимости, 
когда болельщики выводят из себя игро-
ков соперника, заставляют их нервничать, 
терять концентрацию и в итоге совершать 
ошибки. Гасится накал противостояния. 

Я понимаю их логику, они хотят, чтобы 
зрители только поддерживали свои коман-
ды, чтобы все было спокойно, чтобы это 
было культурно-массовым мероприятием. 
Можно только скандировать нейтральные 
речевки, создавать шум, поддерживать 
свою команду. Но они забывают, что хок-
кей дарит людям эмоции – и эти эмоции 
разные. Боюсь, что в наших условиях та-
кая искусственная конструкция приведет 
в долгосрочной перспективе к падению 
зрительского интереса. Сейчас много го-
ворят о Санкт-Петербурге. Здорово, что у 
них практически всегда полные трибуны, 
даже когда параллельно играет «Зенит», 
и шум они создают приличный, но это 
лишь искусственно созданная конструк-
ция. Разница такая же, как в случае про-
слушивания музыки вживую в хорошем 
зале и в записи через наушники. Другие 
ощущения.

– Но клубам же важно, чтобы трибу-
ны были полные, чтобы зрители приноси-
ли деньги в клубные кассы и проблем не 
создавали. Какой же смысл им бороться 
за качественную аудиторию, если можно 
использовать с успехом, как вы ее называ-
ете, искусственную атмосферу?

– Да, клубам, пожалуй, все равно. Вот 
только такая стратегия работает при ус-
ловии сочетания двух факторов: популяр-
ности вида спорта и наличия спортив-
ных успехов. При этом, как показывает 
российская практика, особенно важен 
второй. Исчезнут они – и на трибунах 
останутся только те, кто влюблен в хок-
кей, для кого это часть жизни. Честно 
говоря, возвращаясь к «Динамо», я наде-
ялся, что в нынешнем сезоне мы сделаем 
шаг вперед в процессе воссоздания той 

атмосферы, которая была в «Лужниках». 
Увы, происходит обратное. Изменилась 
концепция продаж абонементов: не толь-
ко выросли цены, но и исчезла возмож-
ность ходить по абонементам на матчи 
плей-офф. Плюс надо учитывать и ухуд-
шение экономической ситуации в стране. 
Многие меньше зарабатывают и не могут 
позволить себе покупать абонементы на 
прежние места по новым условиям. Они 
перемещаются в более дешевые сектора. 
Боюсь, на центральные трибуны придут 
те люди, для которых это лишь модное и 
временное увлечение. Они не смогут уви-
деть и почувствовать именно динамов-
скую атмосферу, стать ее частью. И вовсе 
не потому, что она им чужда. Создавать 
ее уже будет некому, они ее не увидят. 
Можно об этом не думать. Можно по-
строить некрасивый дом и сказать: жить 
же можно. Правда, ни к эстетике, ни к ар-
хитектуре он никакого отношения не бу-
дет иметь: просто функциональное про-
странство, в котором можно размещаться, 
есть, спать и все. Так же и с атмосферой. 
Клуб будет существовать, какие-то люди 
будут ходить, иногда их может прий-
ти даже много, но это будет самообман. 
Возникнет симулякр, не имеющий отно-
шения к сложившейся за десятилетия ди-
намовской культуре боления, к неповто-
римой среде, единству всех динамовцев, 
независимо от пола, возраста, социально-
го статуса и любых других факторов. Это 
среда, которая у нас создавалась годами и 
поколениями динамовцев, которую очень 
легко разрушить, но которая, я надеюсь, 
все-таки останется. ◆

Артур ДоБровольсКий

В нашей стране хоккей 
должен оставаться в первую 

очередь спортом, борьбой. 
Стадион должен жить 

этой борьбой, быть вместе 
с хоккеистами единым 

организмом




