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Корочку «Юного динамовца» получил еще 
в 1955-м. И это удостоверение до сих пор 
при мне. Мне тогда выдали настоящие кеды!
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Председатель Общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 

С момента выхода первого номера журнала незаметно пролетело два года. И оглядываясь назад на проделанную 
работу, мы можем с удовлетворением отметить, что сформировалось серьезное и объективное спортивное издание, 
продолжающее планомерное и гармоничное развитие, свойственное всем сферам деятельности Общества «Динамо». 

В этом номере журнала, как и всегда, вы найдете много интересных материалов, посвященных успехам дина-
мовского спорта. От имени Общества «Динамо» поздравляю российскую сборную женщин-полицейских, одержав-
шую убедительную победу на одном из самых зрелищных состязаний в полицейском спорте – чемпионате Европы 
по волейболу. Радует и то, что подобное соревнование впервые прошло на территории нашей страны. В Казани 
россиянкам ничего не смогли противопоставить сильнейшие спортсменки из Великобритании, Австрии, Словакии, 
Франции, Финляндии, Германии и Чехии. Также не могу не отметить наших ватерполистов. Динамовцы не потерпе-
ли ни одного поражения в розыгрыше Кубка России и закономерно привезли трофей в Москву!

За пределами же спортивных площадок произошло, без преувеличения, знаковое событие: был организован и 
успешно проведен Всероссийский форум «Олимпийское «Динамо» – глобальное объединение спортсменов разных 
поколений, необходимое для будущего олимпийского движения в стране. Легендарные динамовские олимпийские 
чемпионы прошлых лет обратились со словами поддержки к членам нынешней российской олимпийской сборной, 
пожелав нашим атлетам успешно выступить этим летом в Бразилии. 

Общество «Динамо» также развивается еще в одном очень важном для нас направлении – было достигнуто 
соглашение с тремя общеобразовательными школами, где с сентября 2016 года начнут работать кадетские классы 
Общества «Динамо». Для нас является принципиальной задачей развитие у подрастающего поколения активной 
гражданской позиции, нравственности, уважения и любви к Родине. Кроме того, продолжает расширяться область 
сотрудничества с университетами страны, позволяя нашим программам охватывать образование на всех уровнях.

Хочется пожелать всем провести лето с пользой, набраться душевных и физических сил. В Обществе готовы к 
новым целям и вызовам и настроены решать задачи с твердой верой в успех и во славу великого «Динамо»!

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев

Приветственное слово
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«все болЯЧки уходЯт 
в сторону»

Футбол, волейбол и бокс, нормы ГТО и 
хоккей на траве, показательные выступле-
ния юных динамовцев и концертная про-
грамма ансамбля «Динамичные ребята» – 
на Поклонной горе было все, кроме скуки. 
Каждый мог найти себе занятие по вкусу. 
Пока старшие ребята пробовали силы, 
сдавая нормы ГТО, для самых малень-
ких гостей форума устраивали конкурсы 
в игровой форме, а чтобы малыши могли 
почувствовать вкус спортивных успехов, 
их награждали кубками и медалями. До-
вольными и счастливыми остались все – и 
дети, и родители.

А начался День «Динамо» с привет-
ственного слова председателя Общества 
«Динамо» Владимира Проничева, кото-
рый подчеркнул важность сохранения 
динамовских традиций и призвал всех 
патриотов в это непростое для нашей 
страны время объединить усилия и спло-
титься вокруг Президента России. Затем 
слово взяли руководитель Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
Юрий Чиханчин и заместитель министра 
спорта РФ Наталья Паршикова, зачитав-
шая приветственную речь Президента РФ 
Владимира Путина к участникам и гостям 
форума.

Самое активное участие в праздни-
ке приняли и прославленные ветераны 
Общества «Динамо», которые сами, буд-
то маленькие дети, позабыв про возраст, 
прыгали и бегали вместе с малышами.

– Такие праздники настолько взба-
дривают стариков, таких вот как мы, что 
настроение поднимается, все болячки 
уходят в сторону, ничего не замечаешь и 
почти все время подтанцовываешь, – де-
лится впечатлениями заслуженный ма-
стер спорта СССР по академической гре-
бле, чемпионка Европы Елена Ильинична 
Щербачева. – Здорово, что маленьких де-
тишек пригласили поучаствовать в таком 
мероприятии, мы даже медали им раздали 
– для них это большой праздник, а для нас 
тем более. 

Дети сначала стеснялись, не хотели 
идти к тренажерам. А потом, когда мы 
стали все делать вместе с ними, стали 
показывать, где пролезть, где подпрыг-
нуть, и все это с весельем и смехом, они 
все пошли участвовать – и все остались 
довольны. Детишек надо направлять, им 
необходимо подсказывать, тогда они обя-
зательно придут в спорт.

Когда я в позапрошлом году впервые 
пришла сюда, на Поклонную гору, на фо-
рум, увидела, что сдают нормы. Все за-

«ЧереЗ спорт мы  
воспитываем детеЙ»
вот уже много лет в Москве проходит физкультурно-спортивный форум гто. Менялось место 
проведения форума, менялось время, но неизменным остается участие в нем спортивного общества 
«динамо». вот и 2016 год не стал исключением из доброй традиции. динамовцы не просто приняли 
участие в мероприятии, а взяли на себя организацию спортивной и культурной программы целого 
дня, который так и назвали – день «динамо».

6 динамоXII форум гто динамо 12-й форум гто

Вступительная речь председателя Общества «Динамо» 
Владимира Проничева

Посещение делегацией Общества «Динамо» музея Великой 
Отечественной войны во время проведения XII физкультурно-
спортивного форума ГТО. Члены делегации почтили память 
погибших во время Великой Отечественной войны, возложив 
цветы к монументу «Солдат Победы»

Выступление ансамбля «Динамичные ребята»
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велись, а я же вообще самая заводная, вот 
и решила тоже пойти попробовать силы. 
Спросила, можно ли вообще в 82 года сдать 
нормы ГТО. Мне сказали, что ограничений 
нет, можно сдавать в любом возрасте. Так 
что я пошла, зарегистрировалась и выпол-
нила нормы – отжалась, покачала пресс и 
сделала наклоны вперед. В итоге получила 
значок и карточку участника. Хотела еще 
пойти пострелять, поплавать и побегать, но 
мне сказали «не смешите». Я очень актив-
ный человек, только за счет этого и дожила 
до такого возраста. 

«мне тоЖе хоЧетсЯ 
ЗнаЧок»

Естественно, не остались в стороне и из-
вестные спортсмены-динамовцы. Глядя, с 
каким удовольствием они переходят с пло-
щадки на площадку, общаются с детьми, 
показывают и подсказывают им, все пони-
мали, что они приехали на это мероприятие 
не просто «для галочки».

Мальчишки, которые бесстрашно бок-
сировали друг с другом, сражаясь за побе-
ду, засмущались, когда на ринг для награж-
дения поднялась хрупкая девушка. А вы бы 
не потеряли дар речи, если бы получили 
кубок из рук серебряного и бронзового 
призера Олимпийских игр Светланы Фео-
фановой?

– Я уже второй год принимаю участие в 
форуме, и впечатления от этого праздника 
самые хорошие, еще и погода такая заме-
чательная, – Светлана с улыбкой раздавала 
автографы детям и взрослым. – Все для 
того, чтобы люди вели здоровый образ жиз-
ни. У меня в детстве тоже были те, на кого 
хотелось равняться, так что, надеюсь, и я 
послужу кому-нибудь примером. Тренер-
ской деятельностью я пока не занимаюсь, 
но форму поддерживаю по мере возмож-
ности. Мне самой еще не приходилось вы-
полнять нормы ГТО, но планирую попро-
бовать, проверить себя. У моей сестры есть 
значок еще с советских времен. Мне тоже 
хочется значок!

– Я сама из Перми, где занимаюсь лег-
кой атлетикой в школе «Динамо», так что 
для меня бело-голубые цвета – не что-то 
чужое. «Динамо» – это мое Общество! – 
чемпионку мира среди молодежи по легкой 
атлетике Веру Рудакову дети никак не хоте-
ли отпускать со сцены. – Я впервые прини-
маю участие в форуме и получила огром-
ный заряд позитива. Вообще, это очень 
здорово, что сейчас устраивают так много 
мероприятий для детей, они активно двига-
ются, а родители могут делать выводы, что 
спорт все-таки очень нужен подрастающе-
му поколению. Очень здорово наблюдать за 

детьми. Перекладываешь их ощущения на 
себя. Ведь я когда-то такая же маленькая 
была. Было бы классно, если бы для нас в 
детстве тоже проводили такие праздники. 
Честно вам скажу, мне никогда не прихо-
дилось выполнять нормы ГТО. Думаю, 
что я их не сдам. Там очень специфиче-
ские упражнения и нормативы. Допустим, 
все, что касается бега, я сдам. А вот в си-
ловых упражнениях, например подтягива-
ниях, я уйду в такой большой минус, что 
до значка не дотяну. Боюсь, что мне будет 
стыдно за свои результаты.

«приехали с твердым 
намерением поднЯтьсЯ на 
первое место»

Конечно, выполнение нормативов «Го-
тов к труду и обороне» было центральным 
событием всего форума и Дня «Динамо» в 
частности. Закончив с обязательной офи-
циальной программой, испытать себя от-
правился Михаил Тюркин. 

– Честно скажу, что очень волновался, 
потому что не знал, сдам я или нет. Спе-
циально к этим тестам не готовился, но 
чувствовал в себе силы и был готов, – по-
делился впечатлениями Михаил Леонидо-

Открытый турнир на Кубок Общества «Динамо» по 
волейболу среди команд федеральных органов власти

Показательные выступления кинологов Российской 
лиги кинологов

Всероссийский юношеский турнир по боксу 
и кикбоксингу

Заслуженный мастер спорта СССР по академической 
гребле, чемпионка Европы  
Е. И. Щербачева

Второй и третий призер Олимпийских игр  
Светлана Феофанова

Открытый детско-юношеский  
турнир по хоккею на траве  
на Кубок Общества «Динамо»
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вич, который в итоге сдал все упражнения 
на золотой значок. – Сам значок не давали, 
потому что не все нормативы можно было 
выполнить. Надо будет еще непременно 
сдать плавание, и тогда получу значок. 
Обязательно займусь этим в свободное 
время. Мы сами в ответе за свое физиче-
ское и моральное состояние, поэтому надо 
всегда быть в форме, всегда улыбаться, на-
страивать себя на положительные эмоции 
– и тогда все значки будут приложением к 
хорошему настроению.

А вот воспитанники детско-юношеских 
команд региональных организаций Обще-
ства «Динамо», приехавшие со всех угол-
ков страны, готовились к спартакиаде ГТО 
практически целый год. Девочки из смо-
ленской команды по секрету рассказали, 
что за хорошие результаты их пообещали 
наградить походом на батут. Так тренеры 
и руководители команд пытались снять с 
детей напряжение, чтобы в памяти ребят 
форум остался прежде всего праздником. 
Хотя сами взрослые переживали за своих 
воспитанников совсем не по-детски.

– Сразу хочу сказать, что у нас в Уд-
муртии к ГТО относятся очень серьезно, 
– рассказал Сергей Михайлович Копышев, 
тренер и представитель команды Общества 
«Динамо» в Удмуртии, которая показала 
лучшие результаты на этой спартакиаде. – 
В прошлом году мы тоже принимали уча-
стие в форуме на Поклонной горе и заняли 
второе место. В этом же году приехали с 
твердым намерением подняться на первое. 
У нас был серьезный отбор. В команде все-
го шесть человек, за право попасть в состав 
и поехать в Москву боролись 36 юношей и 
25 девочек. 

– как вы готовите своих юных дина-
мовцев к сдаче норм гто?

– У нас в «Динамо» культивируются 
разные виды спорта, в том числе и полиат-
лон – это комплексное спортивное много-
борье. Кроме того, мы активно участвуем в 
наших районных и муниципальных этапах 
по выполнению норм ГТО.

– насколько это нужно детям?
– Это полезно не только для детей, но и 

для взрослых. Сами знаете, в России долж-
ны быть здоровые, трудолюбивые люди, 
которые в нужный момент всегда смогут 
защитить свою Родину. Комплекс ГТО был 
у нас в советские времена, а потом, к со-
жалению, в конце восьмидесятых годов он 
распался. Ему на смену пришел полиатлон. 
Но полиатлон – это профессиональный 
вид спорта, им занимаются не массово, а 
ГТО – это именно массовый спортивный 
комплекс. Я надеюсь, что в будущем будут 
проводиться всероссийские соревнования 
по нормам ГТО, где будут присваивать-

ся звания мастеров спорта, как это было 
раньше. Я сам участвовал во всероссий-
ских соревнованиях на приз газеты «Ком-
сомольская правда». Горжусь и очень рад, 
что возродился такой нужный для нашей 
страны спортивный комплекс ГТО. И спа-
сибо «Динамо» за то, что оно поддержи-
вает общероссийское движение по разви-
тию физкультурного комплекса, проводит 
такие форумы. Мы с удовольствием будем 
приезжать снова и снова.

«динамовцы никогда 
не были «бегунками»

Заслуженный тренер СССР по баскет-
болу, олимпийский чемпион, трехкратный 
чемпион Европы, член Зала славы Все-
мирной ассоциации баскетбола Евгений 
Гомельский весь день был, что называет-
ся, нарасхват. Он участвовал в церемони-
ях открытия и награждения, общался со 
спортсменами, детьми и журналистами. И 
хотя за целый день Евгению Яковлевичу 
не дали присесть практически ни на ми-
нутку, он выглядел бодрым и довольным.

– Не будучи оригинальным, хочу ска-
зать, что динамовцы, те, кто давно в этой 
организации, никогда не были «бегунка-
ми». Это когда сегодня «Динамо», завтра 
«Спартак», а потом ЦСКА. «Динамо» 
всегда было всерьез и надолго связа-
но с жизнью, и примеров этому хватает. 
И Яшин, и Чернышев, и Давыдов. Мне 
кажется, это очень дорогого стоит. Вот 
сейчас мы встречаемся с молодежью и с 
теми, кто, может быть, не очень молод, но 
продолжает любить спорт и продолжает 
любить «Динамо». Поэтому мне всегда 
приятно участвовать в таких мероприяти-
ях. Это хороший, добрый слет любителей 
спорта, тех, кто болеет за «Динамо», кто 
выступает или выступал за «Динамо», кто 
чего-то добился или еще добьется, кто 
переживает за Общество, несмотря ни на 
какие трудности и сложности. 

– уверена, вы выполнили нормы гто.
– Вначале я выполнил нормы «Будь го-

тов к труду и обороне СССР» (БГТО). В 
советских школах сдача этих норм была 
обязательной, поэтому, когда начинают 
ругать советский спорт, я всегда проте-
стую. Очень многое было добыто в нашем 
спорте не за счет денег и каких-то матери-
альных благ, а за счет того, что были на-
стоящая любовь к спорту и трудолюбие. 
Рад, что нормы ГТО возродили, это сдела-
но очень грамотно и вовремя!

– что это дает детям?
– Знаете, я вот дедушка. У меня трое 

внуков. Я не против рисования и музы-
кального образования – это тоже пра-

вильно и необходимо. Но для меня самое 
главное – чтобы они были здоровы. По-
этому я больше всего беспокоюсь о том, 
чтобы они меньше болели и выросли за-
каленными. Что этому помогает? Спорт 
я бы не стал называть, а вот физкультуру 
– точно. У моей супруги есть такая пого-
ворка: «Худшая характеристика для муж-
чины – это когда он ни за кого не болеет». 
Мне никогда не нравились мужики с боль-
шими животами, которые еле двигаются. 
Я видел семидесятилетних в прекрасной 
форме и видел сорокалетних, которые уже 
упали духом, еле двигаются, считают, что 
лучшая затея – это пиво и закуска. Поэто-
му я считаю, что сегодня не важно, сколь-
ко тебе лет – шестнадцать или шестьде-
сят. За собой надо следить.

– наши легкоатлетки светлана Фео-
фанова и вера рудакова тесты гто еще 
пока не выполняли…

– Светка сдаст наверняка. Я был зна-
ком с ее тренером и ее знаю немножко, так 
что в ее способностях не сомневаюсь. Тем 
более она шестовичка, а в легкую атле-
тику пришла вообще из спортивной гим-
настики, так что уверен, она бы тут всем 
дала жару.

– а баскетболисты бы справились?
– Самое сложное для них – подтя-

гивание. Это же «сосиски» с ростом по 

Тестирование по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ветераны Общества «Динамо»

Открытый турнир на Кубок Общества «Динамо» по мини-футболу
среди команд федеральных органов власти

Команда Общества «Динамо» из Удмуртии
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2,10–2,15, тяжелый низ, не такой сильный 
плечевой корпус, так что подтянуться им 
будет очень трудно. Но, думаю, они сумеют 
компенсировать чем-то другим, например 
отжиманиями.

– кстати, странно, что в программе 
«динамо» на форуме пока нет соревнова-
ний по баскетболу…

– Это хороший вопрос для организато-
ров, стритбол «три на три» легко можно 
было бы сделать. Я бы вот на следующий 
год сделал.

«гольф длЯ многих 
открывает воЗмоЖность 
стать олимпиЙским 
Чемпионом»

Если баскетбол уже давно известен, по-
пулярен и не нуждается в отдельной ре-
кламе, то гольфу, который совсем недавно 
вошел в программу летних Олимпийских 
игр, пока только предстоит завоевать серд-
ца россиян. И самую активную поддержку 
в этом вопросе олимпийскому новобранцу 
оказывает Общество «Динамо». Для этого 
в рамках Дня «Динамо» на центральной 
площадке прошли мастер-классы для де-
тей, где их учили основным приемам в 
классическом гольфе и предлагали попро-
бовать свои силы в абсолютно новой игре 
гольф-петанк.

– Дело в том, что гольф теперь олимпий-
ский вид спорта, и мы совместными силами 
вместе с Обществом «Динамо» продвигаем 
его и занимаемся популяризацией, – расска-
зывает вице-президент федерации детского 
гольфа Марина Валевская. – Чтобы гольф 
стал популярным, мы придумываем разные 
игры для детей, так как классический гольф 
немного сложен для начинающих. Так мы 
и придумали игру гольф-петанк, правила 
которой представляют смесь правил голь-
фа, петанка и керлинга. Выставляется один 
шар – кошонет, как называют его в петанке, 
затем две команды пытаются бросить так, 
чтобы их мяч оказался максимально близко 
к кошонету. Для этого им надо разработать 
стратегию: либо они выбивают мячи сопер-
ника, либо двигают кошонет. Стратегия и 
точность – вот что главное в этой игре. 

– гольф – довольно требовательный вид 
спорта. насколько он популярен в россии?

– Пока он не очень распространен, но 
мы как раз и занимаемся решением этого 
вопроса. Нужно, чтобы гольф стал массо-
вым видом спорта. Для того чтобы создать 
олимпийскую смену, олимпийский резерв, 
нам нужно познакомить как можно боль-
шее количество людей с этой игрой. Сейчас 
и правительство России, и Олимпийский 
комитет, и Ассоциация гольфа России – все 

строят программы, чтобы создать доступ-
ные поля и тренировочные центры. Уже 
создана программа «Школьный гольф», 
многие дети сейчас выбирают на уроке 
физкультуры именно занятия гольфом. 
Есть определенное оборудование, кото-
рое позволяет отрабатывать основные 
элементы на школьных площадках и ста-
дионах. И если детям начинает серьезно 
нравиться, мы советуем им идти в клас-
сический гольф. Сейчас уже при многих 
гольф-клубах открыты детские академии, 
есть бесплатная московская школа гольфа 
в Куркине. 

– в чем заключается ваше сотрудниче-
ство с обществом «динамо»?

– В самый первый день форума мы 
подписали официальное соглашение о 
сотрудничестве для развития и популя-
ризации детского гольфа в России. Хотя 
по факту мы сотрудничаем уже три года, 
ездим со сменой «Юный динамовец» в 
Анапу, где учим детей гольфу и даже про-
водим чемпионат. В этом году планируем 
снова поехать. Кроме того, при поддержке 
Общества «Динамо» мы проводим проект 
«Великолепная семерка». Открыт он был 
в феврале этого года, а 22 мая в Крылат-
ском мы провели финальный турнир. Суть 
проекта в том, что дети из инклюзивных 
школ учились играть в гольф под шеф-
ством семи прославленных спортсменов. 
Президент нашей федерации – прослав-
ленный хоккеист Алексей Морозов – при-
гласил своих друзей принять участие в 
этом проекте и сам вел одну из команд. 
Вместе с ним в проекте участвовали фи-
гуристка Мария Бутырская, футболист 
Роман Широков, гимнаст Алексей Немов, 
теннисистка Анастасия Мыскина и два па-
ралимпийских чемпиона – Сергей Шилов 
и Владимир Киселев. Думаю, что общение 
со своими кумирами многое дает детям в 
плане воспитания силы духа, уверенности 
в себе. Особенно важным было участие 
паралимпийцев, чтобы на их примере дети 
с инвалидностью видели, что даже с тяже-
лым недугом можно достигнуть больших 
побед.

– в россии все-таки пока нет как та-
ковой культуры гольфа. Многие считают 
этот спорт увлечением богатых пожи-
лых людей. как вам удается привлекать 
детей?

– Думаю, большую роль сыграло то, 
что гольф вошел в программу Олимпий-
ских игр. Мы объясняем детям, что если 
в других видах спорта существуют стро-
гие временные рамки, когда надо начинать 
заниматься спортом, и чаще всего надо 
стартовать с очень раннего возраста, то 
в гольфе у вас есть реальный шанс стать 

олимпийским чемпионом, даже если вы 
взяли в руки клюшку только в одиннад-
цать лет.

– олимпиада в рио не за горами. како-
вы перспективы россии в гольфе?

– У нас на Олимпиаде пока, к сожале-
нию, будет выступать только одна Мария 
Баликоева. Надеюсь, что на следующей 
Олимпиаде Россия будет представлена в 
гольфе уже большим количеством атлетов, 
потому что многие дети сейчас действи-
тельно увлекаются этим видом спорта. 

«молодеЖь нуЖдаетсЯ 
в определенном векторе 
раЗвитиЯ»

– Это уже двенадцатый форум, и все 
проводится на высочайшем уровне, – 
рассказывает заместитель председателя 
ВФСО «Динамо» Михаил Тюркин. – Мы 
уже шестой раз принимаем участие в этом 
форуме, и 29 мая целый день проходил 
под эгидой «Динамо». Футбольные и во-
лейбольные поля, бокс, стрельба, культур-
но-развлекательная программа, концерты. 

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вера Рудакова

Раиса Сушкова, Президент Фонда имени кавалера ордена Мужества 
Владимира Сушкова

Выступление делегатов Федерации детского гольфа России

Вице-президент Федерации детского гольфа Марина Валевская
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Считаю, что форум – прекрасное, крайне 
необходимое мероприятие. Чем больше бу-
дет таких событий (и не только в Москве, 
а во всех городах России), тем будет луч-
ше. Чем сильно «Динамо»? Тем, что мы не 
только в Москве. Представительства «Ди-
намо» есть во всех субъектах России. Через 
спорт мы и воспитываем детей.

Бесспорно, этот форум очень важен для 
сегодняшней молодежи. К сожалению, мы 
частично потеряли ориентиры. Сегодня 
молодежь нуждается в определенном на-
правлении, векторе развития. И если мы 
не будем уделять внимания нашим детям, 
начиная с самого рождения и заканчивая 
как минимум пятнадцатилетним возрастом, 
очень сложно будет воспитать тех людей, 
которые вырастут и смогут защитить Роди-
ну. Пускай это звучит немного помпезно, но 
очень много правды в этих словах. Что та-
кое ГТО? Это, по большому счету, опреде-
ленное движение, которое через силу, лов-
кость, дружбу и объединение рассказывает 
и подсказывает, куда нужно идти. ◆

Елена РУско

Тестирование по нормативам 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

Талисманы «Динамо»– Волк и дядя Степа 
с ансамблем «Динамичные ребята»

Выставочная интерактивная экспозиция 
«Динамо»

Выставочная интерактивная экспозиция 
«Динамо»



Вот только не говорите, что не слышали. 
Только, быть может, в ином ключе. Напри-
мер, «Команда Путина обыграла команду 
миллиардеров в матче НХЛ». Или «Путин 
забросил больше Буре в матче со сборной 
НХЛ». Яндекс, поисковая строка, запрос 
«Путин хоккей», и – «Владимир Путин 
сыграл в хоккей в свой день рождения». 
И тому подобное. Это все о ней, о Ночной 
хоккейной лиге. 

И не только о ней. Потому что ежегод-
ные гала-матчи с участием Президента 
России и легенд отечественного хоккея – 
Александра Якушева, Вячеслава Фетисова, 
Павла Буре, Валерия Каменского, Андрея 
Коваленко (длинный список олимпийских 
чемпионов и чемпионов мира, обладателей 
Кубков Канады, Кубков Стэнли, членов 
клуба «Трипл голд» и всего остального, 
что только есть в мировом хоккее, можно 
продолжать и продолжать) – это все-таки 
самая-самая вершина айсберга. А сама эта 
ледяная глыба поистине огромна. Турниры 
НХЛ скрепляют буквально всю Россию: от 
Калининграда на крайнем западе нашей 
страны до Камчатки на Дальнем Востоке, 
от Мурманска за полярным кругом и до 
субтропиков Черноморского побережья 
Кавказа. 

В статистической базе НХЛ по итогам 
прошедшего сезона значатся 823 (!) ко-
манды из 68 регионов (всего в состав Рос-
сийской Федерации входят 85 субъектов). 
142 участника финала в Сочи, за вычетом 
шести женских команд и полутора десят-
ков коллективов турниров Кубка большого 
шлема и Лиги надежд, – это победители 
отборочных соревнований. А значит, силь-
нейшие (по нескольким дивизионам) лю-
бительские команды в своих регионах. 

И Крым в НХЛ – конечно, наш. В про-
шедшем сезоне команды из Симферопо-
ля, Севастополя, Ялты и Керчи впервые 
приняли участие в отборочном этапе, и 
его победители приехали в Сочи не «в 
гости», как годом ранее – по особому 
приглашению оргкомитета, а в качестве 
полноправных финалистов. 

в отпуск – на хоккеЙ

Название «фестиваль», кстати, гово-
рят, придумал Сергей Шойгу – в ту пору, 
когда НХЛ образовалась, работавший 
еще министром по чрезвычайным ситуа-
циям. И это действительно большой-пре-
большой праздник. Три тысячи хоккей-
ных людей, да с подругами, да с семьями, 
съезжаются в Сочи, селятся в десяти 
корпусах «Азимута», официального от-
еля НХЛ на это время, и – да, фестива-
лят. Для большинства участников приезд 
сюда – это ведь не только хоккей. Море. 
Солнце. Променад. Шашлык. Сочи. Од-
ним словом – праздник. Фестиваль. 

Вот совершенно рядовой нападающий 
третьего звена питерской команды «Не-
вский Легион». На спине номер 11 и фа-
милия Медведев. Да-да, тот самый Алек-
сандр Иванович, основатель и первый 
президент КХЛ. Чтобы приехать в Сочи 
и сыграть в финале фестиваля, отпро-
сился. «К сожалению, работа не позволя-
ет мне часто тренироваться. Но на игры 
время нахожу. Вот сейчас с большим удо-
вольствием взял отпуск, чтобы сыграть 
в фестивале Ночной лиги», – говорит с 
фирменной улыбкой. Для журналистов 
центральных СМИ, всем пулом собрав-
шихся 10 мая в «Большом» на гала-матче, 

Александр Иванович, конечно же, стал 
самым любимым объектом интервью.

Именно этим обстоятельством про-
диктованы ежегодные сроки проведения 
финала в Сочи. Начало мая. Праздники. 
Выходные. Люди получают возможность 
выкроить время – для них-то хоккей не 
работа, и зарабатывают на жизнь они не 
коньками и клюшкой. Здесь они отрыва-
ются.

– Я был на самом первом фестива-
ле, – припоминает Медведев, имея в виду 
первый сочинский финал 2013 года. – И 
за эти годы Ночная лига выросла во всех 
смыслах, а самое главное – в спортивном 
и организационном. Люди приезжают с 
удовольствием, не из-под палки, стремят-
ся, мечтают оказаться в Сочи. Поэтому я 
считаю, что и идея блестящая, и реализу-
ется она хорошо.

Тренером в «Невском Легионе» рабо-
тает Илья Горбушин, с середины 90-х го-
дов по середину 2000-х поигравший и за 
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МАЙСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ НХЛ!

Это случается каждый год. В начале мая. Действо недели на полторы: все пять площадок 
Олимпийского парка в Имеретинской низменности – под завязку! Хоккей практически без 
перерыва, с раннего утра до позднего вечера. Команды приезжают – команды уезжают. 
Круговорот. Матч за матчем. 142 коллектива. Более трех тысяч хоккеистов со всей страны. 
402 игры.
Это, если официально, «Финальный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд». А если проще – финальные соревнования Ночной хоккейной лиги. 
К окончанию сезона-2015/16, пятого в истории «нашей НХЛ», уже очевидно и бесспорно – 
настоящего любительского чемпионата России.
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СКА, и за «Авангард», и много еще за кого. 
В мае прошлого года он и его команда ста-
ли первыми в истории НХЛ обладателями 
Кубка Крутова – трофея, который лига уч-
редила для победителя своего самого глав-
ного и престижного дивизиона «Любитель 
40+». А наставником новосибирского «Фи-
лиграна», в этом мае дошедшего до финала 
Кубка Крутова, трудится Дмитрий Набо-
ков, за плечами которого та, другая, заоке-
анская НХЛ – Национальная хоккейная. 

Они бы сами с превеликим удовольстви-
ем тряхнули, что называется, стариной. Но 
самое главное правило в НХЛ – играют 
только любители. Если ты хоть раз вышел 
на лед в составе команды мастеров – все. А 
вот тренировать – ради бога.

Динамовские чемпионы 90-х Александр 
Ждан и Владимир Крамской до Сочи не до-
ехали – они со своим «Арктиком» проигра-
ли московский финал и путевку в Сочи ко-
манде «Сталкер». «Сталкеров» тренирует 
Сеич – Александр Чертов, который рабо-
тал еще с Игорем Дмитриевым в «Крыльях 
Советов». Они – финалисты Кубка Круто-
ва-2015, уступившие тогда «Невскому Ле-
гиону» Горбушина. И бронзовые призеры 
Сочи-2016. Проиграл «Сталкер» в полу-
финале «Авто» из Екатеринбурга, который 
затем победил в финале «Филигран» и взял 
Кубок. А «Авто» по составу – тот же «Не-
оплан», который уже выигрывал в Сочи в 
2014-м и стал, таким образом, в НХЛ пер-
вым двукратным… 

В общем, соперники встречаются в 
Сочи уже не первый раз и не второй. Друг 
друга знают. Таят спортивные обиды и бе-
рут долгожданные реванши. Цепочку та-
ких взаимоотношений можно продолжать 
и продолжать – в Ночной лиге уже сложи-
лись свои дерби. Есть свои везунчики и 
свои неудачники, своя история и своя ин-
трига. Это, наверное, главное для любого 
чемпионата. Разве нет?

«профессиональные  
любители»

Нижегородский «Монолит» приехал в 
Сочи победителем прошлогоднего фестива-
ля в своем дивизионе «18+» и главным фа-
воритом. А в итоге свою бронзу его хокке-
исты снимали с шей еще по пути со сцены 
– приезжали совсем не за этим. Все прямо 
как у профи: шли в брендовых спортивных 
костюмах и даже одинаковых кроссовках. 
Не просто команда – хоккейный клуб! 

Наличие полного комплекта всевозмож-
ной экипировки с логотипом своего клуба 
– от хоккейной формы (даже шлемы од-
ного цвета, что в любительских командах 
встречается далеко не всегда, регламент 

позволяет) до кепок, футболок и шорт – 
стопроцентный визуальный признак се-
рьезных, «профессионально-любитель-
ских» команд в Ночной лиге. Да-да, это 
уже своя любительская элита. Больше, чем 
просто любители: постоянные тренировки 
два-три раза в неделю, и даже «баллоны» 
бывают. Режим. Собственная вода в разде-
валке. Именно такие приезжают в Сочи не 
«фестивалить», а играть и выигрывать. А 
куш очень приличный: сильнейшая коман-
да категории «40+» помимо Кубка Крутова 
получает главный приз НХЛ – грант Ми-
нистерства спорта России в 100 миллионов 
рублей на строительство крытого ледового 
катка в своем городе. За такое стоит и по-
режимить.

В Челябинске каток уже построен: в 
2012-м местный «Центурион» выиграл 
первый фестиваль НХЛ, а теперь у школы 
«Трактора» появился второй крытый лед. И 
в столице Татарстана благодаря победе «Ка-
занских Драконов» в 2013-м уже красуется 
ледовая арена «Золотая шайба». В сентябре 
в Екатеринбурге открывается «Дацюк-Аре-
на» – половину сметы на ее строительство 
закрыл грант, выигранный «Неопланом». 
А теперь завоеван еще один – значит, плюс 
еще одна крытая площадка. В Питере опре-
деляются с местом под строительство.

Москве пока не везет. Передовой реги-
он НХЛ – 80 команд! Но все время оста-
навливаются в шаге от победы. Ее главный 
представитель, «Сталкер», который за по-
запрошлый сезон проиграл лишь однажды, 
в финале Сочи, сейчас снова уступил лишь 
раз – в полуфинале. Это – не передать какая 
трагедия. «Год, представь, горбатились, – в 
глазах 40-летнего здоровенного дядьки сто-
ят слезы. – Ну ничего. Через год вернемся 
сюда – и…»

А вот Лигу мечты – ту, в которой не срос-
лось в этом мае у «Монолита», – выиграл 
«Нефтяник» из поселка Джалиль. Спонсор 
команды – «Татнефть». О том, насколько 
там с шайбой все серьезно, говорит хотя 
бы тот факт, что внутри компании есть соб-
ственная Рабочая хоккейная лига – реальное 
первенство между структурными подраз-
делениями. «Да, почти все игроки нашего 
«Нефтяника» – работники компании. И у 
нас там все, вплоть до высшего руководства, 
смотрели прямую трансляцию нашего фи-
нального матча в Ночной лиге. Обязательно 
напишите, что это не только наша победа, 
но и всех тех, кто за нас болел», – попросил 
тренер Андрей Мефодьев. 

соЧи с орбиты

Для подавляющего же большинства 
участников это именно фестиваль. Глав-

Сергей Кочнев 
ХК «Авто» (Екатеринбург)

ЖХК «Град-1» (Москва)
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ное – что? Именно: участие! Сам по себе 
приезд в Сочи оплачивает по своей линии 
местное министерство спорта, а все, что на 
месте, – за счет лиги.

– Мы из Красноярска. Наша команда со-
брана из энтузиастов, которые просто лю-
бят хоккей. Нет ли проблем со льдом? (за-
дорно хохочет.) Со льдом у нас дома все 
в порядке – играем на реке! Думаю, из-за 
этого и не хватает нам тут мастерства не-
много. Едем в Сочи и думаем – а вдруг вы-
играем? Тогда подарят нам стадион. Так-то 
мы в год только месяца четыре играем и 
тренируемся, пока лед не сходит. А летом 
у нас футбол – всей командой играем по 
городу и по краю. Тоже любительский, – 
рассказал Дмитрий Сафин из «Красмета», 
который занял место в третьем десятке.

– А у нас в городе свой крытый стадион 
есть. Совсем простой, конечно, до здеш-
них сочинских ледовых арен ему далеко. 
Но нам достаточно – есть где заниматься. 
Регион у нас небольшой, поэтому от нас 
всего шесть команд. Не сказать, наверное, 
что хоккей хорошо развит. Но, с другой 
стороны, и население Магадана – всего 60 
000. Поэтому искать кадры и формировать 
состав очень непросто. Хоккеистов как та-
ковых у нас тут нет. Все мы люди из разных 
сфер деятельности. Я, например, работаю 
менеджером в коммерческой фирме, – го-
ворит капитан команды «Строитель» Вита-
лий Демин.

– Сергей Кужугетович Шойгу, наш зем-
ляк, построил крытый каток. Это сильно 
подтолкнуло хоккей в нашем регионе, по-
тому что играть на открытом воздухе труд-
но: у нас очень жесткие температуры, под 
–55 бывает. Я сам занимаюсь хоккеем с 
пяти лет: повезло, папа в свое время трене-
ром работал, так и затянуло. Хоккей – для 
души, а вообще я банкир, – это слова Аль-
берта Нелюбина, капитана «Нойона» из 
Кызыла (это столица Тывы).

Людей встречаешь потрясающих. Исто-
рии – для тебя, не для них самих – удиви-
тельные!

Вот Вячеслав Петров, например, из че-
боксарской «Энергии XX век». Он и тре-
нер, и игрок. И вот какой момент – ему 66 
лет! «А что такого? Это всё мои воспитан-
ники, я их знаю с детских лет, – оглядыва-
ется на скамейку. – Наша команда начала 
еще в 70-х, и вот теперь все не мальчишки 
уже, а состоявшиеся люди. Но все любят 
хоккей и все в него играют. И у меня с «фи-
зикой» проблем нет – всю жизнь играю, 
здоровый образ веду. Просто иногда, когда 
матч предстоит важный, говорю: «Давай-
те сегодня я просто тренером побуду, игра 
серьезная». А так я, если посчитать, шесть 
десятков лет уже на коньках. Да, точно. В 

шесть лет меня на каток привели».
А помните известную фотографию? 

Юрий Гагарин в хоккейной форме, на 
коньках и с клюшкой, а на груди у него 
– «Наши». В то время хоккей входил в си-
стему подготовки отряда космонавтов – 
не забавы ради, а для дела. Потом отказа-
лись – опасность травм и прочее. Уже два 
года как команда «Наши» возрождена и 
выступает в Ночной лиге. А ее капитан – 
летчик-космонавт, руководитель Центра 
подготовки космонавтов имени Гагарина 
в подмосковном Звездном Городке Юрий 
Лончаков. «Мы с удовольствием второй 
год подряд приезжаем на этот великолеп-
ный турнир в Сочи. Хоккей – наш люби-
мый вид спорта. Олимпийский Сочи с ор-
биты очень хорошо виден!» – улыбается 
Юрий. 

Сравнение с Олимпиадой-2014 каж-
дый раз напрашивается и журналистами 
активно используется. Оно не напрас-
ное. По атмосфере в Олимпийском пар-
ке – знамена всех стран мира реют на 
флагштоках, народу полно, а знаменитый 
фонтан все так же поет по вечерам – все 
как тогда. 

в оЖидании новых  
рекордов

Вишенкой на торте всей этой хоккей-
ной красоты, как всегда, стал гала-матч 
Ночной лиги с участием Президента 
России Владимира Путина. Обычно эта 
встреча, с переполненными трибунами 
«Большого», с федеральным телевидени-
ем, с новостями по всем агентствам, за-
вершала фестиваль, а обладатель Кубка 
Крутова получал трофей из рук самого 
главы государства. В этот же раз гала-
матч прошел по ходу фестиваля, 10 мая, а 
финал Кубка Крутова был 13-го. 

Причина проста – на пятый сезон НХЛ 
получила такой вал участников, что сро-
ки сочинского турнира раздвинулись как 
никогда – почти на полмесяца. 142 коман-
ды – столько в Сочи еще не приезжало, 
и главной проблемой стало обслужить 
их все. Внезапно оказалось, что ледовых 
площадок в Олимпийском парке не «це-
лых пять» (основная и тренировочная Ле-
дового дворца «Большой», арена «Шай-
ба» и две тренировочные – «Льдинка» и 
«Снежинка»), а всего пять! Играли – вез-
де! – натурально от рассвета до заката: 
первые команды уезжали на матчи в семь 
утра, а последние возвращались в «Ази-
мут» в районе половины одиннадцатого 
вечера.

Когда стало понятно, что Президент с 
его графиком встреч не успевает к началу, 

задерживать гала-матч не стали. В пер-
вом периоде солировал министр обороны 
Сергей Шойгу. Владимир Владимирович 
вышел на лед во втором, одну забил, две 
отдал, и «красные», команда «Звезды 
НХЛ» во главе с Путиным и легендарны-
ми ветеранами, снова победили «белых» 
– «Сборную НХЛ». Ту самую «команду 
миллиардеров», самым активным игро-
ком которой был первый вице-президент 
ФХР Роман Ротенберг.

На время гала-матча в расписании фе-
стиваля, разумеется, значился перерыв. 
Но не успели еще до конца снять пери-
метр безопасности на главной арене, как 
на тренировочную мимо строгих сотруд-
ников ФСО уже потянулись веселые му-
жики с хоккейными баулами – им играть 
дальше.

– Накануне я, конечно, немного нерв-
ничал. Сейчас есть ощущение, что груз 
ответственности спал, – признался гене-
ральный директор НХЛ Игорь Бахмутов. 
– Но впереди еще три дня и розыгрыш 
Кубка Крутова. А что касается гала-матча 
– полные трибуны, настоящий праздник 
хоккея! По-моему, все удалось. 

Рекордный пятый сезон обещает «еще 
более рекордный» шестой, к которому 
лига начала готовиться сразу по возвра-
щении в Москву: в майские дни едва ли не 
всем составом она работала в Сочи. Мо-
сковский офис в эти дни был просто пуст. 

– Те люди, кто это делает, кто органи-
зует, кто играет в шестидесяти восьми 
регионах России, – вот это, конечно, мо-
лодцы. Люди занимаются делом, спортом, 
заботятся о своем здоровье. Ведь это же в 
основном представители старшего поко-
ления, 45 лет и больше. Замечательно, что 
они подают пример своим семьям и сосе-
дям. Это очень здорово, я очень рад, что 
этот проект удался, – сказал Президент 
России Владимир Путин в прямом эфире 
«Матч ТВ».  ◆

Игорь какУРИн



На домашнем чемпионате мира сборная России вновь поднялась на пьедестал. Но, как и девять 
лет назад, довольствовалась в Москве скромным третьим местом. Что это – досадный провал 
или вполне объективный на сегодняшний день результат? Эмоции, которые вызывают бронзовые 
медали у болельщиков, слишком противоречивы. Но после того как они улеглись, самое время 
спокойно подвести итоги весьма престижного в нашей стране турнира.

БРОНЗА В МОСКВЕ.  
МЫ ВСЕ ЖДАЛИ БОЛЬШЕГО
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«не надо про финскиЙ 
комплекс»

Россияне с самого начала не были фа-
воритами. В отличие от канадцев, финнов 
и чехов россияне стартовали с поражения 
(0:3 в матче с чехами) и в итоге заняли 
только второе место в группе. Это вовсе 
не стало трагедией, поскольку в четверть-
финале нашими соперниками оказались 
немцы, сопротивление которых команда 
Олега Знарка сломила без особого труда. 

Но затем последовал полуфинал с фин-
нами, ключевой матч, который, собствен-
но, и должен был показать – кто мы на мо-
сковском турнире? Увы, поединок прошел 

по лекалам Сочи. Тот же соперник, тот же 
счет (1:3). И даже сюжет одинаковый – мы 
открываем счет, затем финны трижды по-
ражают наши ворота, А потом мы весь 
третий период так ничего и не можем сде-
лать, увязая в финской обороне.

– Надо играть шестьдесят минут, а не 
двадцать, – горько резюмировал после 
этого поражения капитан сборной Рос-
сии Павел Дацюк, знаменитый 37-летний 
форвард, в 2005 году становившийся чем-
пионом страны в составе «Динамо». – Мы 
начали мало бросать. Все пытались шайбу 
пасами до верного довести. А надо было 
на пятак лезть. Не сказал бы, что финны 
превосходили нас в скорости. Просто они 

были настырнее. Довели шайбу до ворот и 
забили трудовые голы. Только не надо го-
ворить о каком-то там финском комплексе 
у нашей команды. Зачем вообще о прошлом 
думать?.. Мы и так знаем, что сборная Суо-
ми – хорошая команда.

«бились За своих 
болельЩиков»

Вот так россияне уступили право играть 
в финале. Однако горькое поражение не по-
мешало им на следующий день подняться 
на матч за бронзу и разгромить в послед-
нем бою на турнире американцев – 7:2, за-
кончив чемпионат на победной ноте. При 

Дмитрий Медведев, Рене Фазель, Виталий Мутко, Сергей Собянин, Владислав Третьяк  
на церемонии открытия чемпионата мира по хоккею

Детский ансамбль «Динамичные ребята»

Церемония открытия чемпионата мира по хоккею
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чемпионату сам Знарок. – Пресс домаш-
него чемпионата мира нужно было вы-
держать. Поэтому и первая игра с чехами 
не получилась. Сыграй мы с Чехией еще 
один раз, думаю, мы их победили бы. И 
вот с финнами – вы сами видели, что были 
шансы забить. Не реализовывали свои мо-
менты… Забей Сашка Овечкин второй гол 
– и все бы перевернулось. Второй момент 
– или мы «5 на 3» играем, или Дацюк за-
бивает гол. Вот уже 3:0. И все. Но, к сожа-
лению, все получилось иначе.

Также Знарок сказал, что не считает 
данный состав оптимальным, указав, что 
команде не хватало правых нападающих. 
При этом он отметил, что связка ветера-
нов Сергея Мозякина и Павла Дацюка, на 
которую были большие надежды, сыграла 
неплохо.

«Три медали за три чемпионата мира – 
хороший результат?» – спросили Знарка 
напоследок. 

– Ну так значит опять надо начинать – 
брать золото, серебро, бронзу, – усмехнул-
ся Олег Валерьевич.

«не помогли наШи голы»

Если абстрагироваться от итогового 

этом и игроки, и тренеры, и болельщики, 
конечно, понимали, что сборная США, за 
которую на чемпионате мира играло ше-
стеро студентов, – не тот соперник, по-
беда над которым может компенсировать 
отсутствие нашей команды в поединке за 
золото.

– Психологически подниматься на пое-
динок за третье место, конечно, непросто, 
– признался основной голкипер нашей ко-
манды Сергей Бобровский. – Но ведь на 
него собрался полный стадион. И все нас 
поддерживали. Поэтому мы бились про-
сто за то, чтобы болельщиков порадовать. 
И все равно я после победы испытываю 
двоякие чувства. Было приличное давле-
ние на нас, много ожиданий. Все хотели 
только высшего результата. Скрывать не 
буду – у меня чувство, что мы этот чемпи-
онат проиграли. Но с другой стороны, все 
бились и делали что могли. Атмосфера в 
команде была шикарная.

«надо наЧинать  
новыЙ цикл»

Попробуем разобраться – а могла ли 
наша команда в принципе выступить луч-
ше? Можно выделить несколько факторов, 

результата, то можно утверждать, что в 
Москве сборная России выглядела уве-
реннее, чем год назад в Праге. Тогда 
наши победы в плей-офф казались скорее 
везением, которое полностью иссякло 
к финалу. Сейчас мы если уж побежда-
ли, то весьма солидно. Даже установили 
своеобразный рекорд – 10:1 – в матче с 
датчанами.

Но вот наша сборная на ЧМ-2014 оста-
ется образцом и для болельщиков, и для 
Знарка. Почему? Пожалуй, потому что в 
том году Олег Валерьевич не побоялся 
пригласить в состав молодых игроков, 
подготовил их к турниру и не стал ме-
нять в последний момент. Россияне тогда 
пришли на турнир именно крепко сбитой 
командой и шансов соперникам не оста-
вили. 

Далее же Знарок стал постепенно со-
скальзывать в колею своих предшествен-
ников – держать до последнего момента 
места под игроков НХЛ и вводить их в 
состав с листа, тем самым отчасти пере-
черкивая всю свою тренерскую работу в 
апреле.

Но нынешний чемпионат мира еще 
раз показал – результат в сборной России 
делают не заокеанские звезды, а наигран-

главным из которых является, безусловно, 
личность главного тренера Олега Знарка, 
достигшего поста рулевого сборной России 
после двух Кубков Гагарина, которые он за-
воевал вместе с «Динамо». Бок о бок с ним 
в сборной продолжают трудиться и другие 
отлично знакомые болельщикам бело-голу-
бых специалисты – Харийс Витолиньш и 
Рашит Давыдов.

За три года работы в сборной Знарок 
стал полным кавалером чемпионатов мира. 
В его личной коллекции золотая, серебря-
ная и бронзовая медали.

Руководство ФХР после окончания тур-
нира поспешило заявить, что тренер оста-
ется работать в сборной. Его контракт до 
2018 года, включая работу на Олимпиаде в 
Корее, остается в силе.

И действительно, результат-то неплохой. 
Лучше за последние три года выступили 
только канадцы, выигравшие два кряду чем-
пионата мира, в том числе и наш, московский.

Слегка смущает разве только то, что с 
каждым годом команда Знарка спускается 
на пьедестале на одну ступеньку ниже. От 
золотого Минска в 2014-м до бронзовой 
Москвы. Так на правильном ли мы пути?

– Мы рассчитывали на большее, но хо-
рошо, что завоевали медали, – подвел итог 

ЧЕХИЯ – РОССИЯ
3:0 (1:0; 1:0; 1:0)
6 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 9693 зрителя.

Голы: Кундратек (Коварж, Кемпни), 14:48 (1:0). 
Червенка (Ержабек, Пастрнак), 20:48 (2:0 – 
бол.). Бирнер 58:28 (3:0 – ПВ) 
Вратари: Бобровский (00:00 – 58:15; 58:28 – 
60:00) – Фурх
Штраф: 10 – 10
Судьи: Пихачек (Германия), Верли (Швейцария)

КАЗАХСТАН – РОССИЯ
4:6 (3:3; 0:1; 1:2)
8 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 10 122 зрителя.

Голы: Дадонов (Шипачев, Белов), 06:43 (0:1). 
Бойд (Боченски, Доус), 08:04 (1:1 – бол). 
Старченко (Худяков, Рымарев), 09:02 (2:1). 
Любимов (Калинин, Плотников), 09:21 (2:2). 
Мозякин (Дадонов, Шипачев), 11:11 (2:3 – 
бол.). Рымарев (Старченко), 19:46 (3:3 – бол.). 
Белов (Дацюк, Антипин), 38:02 (3:4 – бол.). 
Семенов (Бойд, Доус), 41:00 (4:4 – бол.).  
Белов (Чудинов, Мозякин), 43:57 (4:5). 
Любимов (Белов, Дацюк), 48:38 (4:6)
Вратари: Колесник (00:00 – 58:37) – 
Бобровский
Штраф: 10 – 8
Судьи: Кубуш (Словакия), Сидоренко 
(Белоруссия)

ЛАТВИЯ – РОССИЯ
0:4 (0:0; 0:2; 0:2)
9 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 10 440 зрителей.

Голы: Панарин (Дацюк), 20:29 (0:1). Дадонов 
(Шипачев, Панарин), 27:34 (0:2). Шипачев 
(Панарин, Дадонов), 47:02 (0:3). Панарин 
(Чудинов, Шипачев), 57:30 (0:4 – бол.)
Вратари: Мерзликин – Бобровский
Штраф: 8 – 35
Судьи: Фонселиус (Финляндия), Верли 
(Швейцария)

РОССИЯ – ДАНИЯ
10:1 (3:0; 4:1; 3:0)
12 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 10 246 зрителей.

Голы: Марченко (Дадонов, Зайцев), 02:38 
(1:0). Чудинов (Шипачев, Панарин), 12:45 
(2:0 – бол.). Зайцев (Бурмистров), 13:06 (3:0). 
Й. Хансен (Элерс, Эллер), 29:56 (3:1). Мозякин 
(Дацюк, Любимов), 30:43 (4:1 – бол.). Мозякин 
(Дацюк, Белов), 33:42 (5:1). Широков (Войнов), 
33:52 (6:1). Дадонов (Шипачев, Панарин), 
37:37 (7:1). Шипачев (Дадонов, Панарин), 
41:50 (8:1 – бол.). Шипачев (Панарин, 
Дадонов), 44:38 (9:1). Панарин (Войнов, 
Шипачев), 55:31 (10:1 – бол.)
Вратари: Бобровский (Сорокин, 46:40 – 60:00) 
– С. Нильсен
Штраф: 6 – 16
Судьи: Франо (Чехия), Олунд (Швеция)

РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ
5:1 (1:0; 1:0; 3:1)
14 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 11 222 зрителя.

Голы: Телегин (Любимов), 05:13 (1:0). Кузнецов 
(Овечкин), 28:40 (2:0). Телегин (Любимов), 
48:50 (3:0). Широков (Зайцев), 55:20 (4:0). 
Мозер (Вебер, Нидеррайтер), 58:44 (4:1). 
Мозякин (Дацюк, Санников), 59:43 (5:1)
Вратари: Бобровский (Сорокин, 17:07 – 19:27) 
– Берра
Штраф: 6 – 26
Судьи: Йерабек (Чехия), Рантала (Финляндия)
 
РОССИЯ – НОРВЕГИЯ
3:0 (0:0; 2:0; 1:0)
16 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 12 116 зрителей.

Голы: Телегин (Орлов, Калинин), 22:09 (1:0). 
Панарин (Шипачев), 37:52 (2:0). Любимов 
(Емелин, Орлов), 42:31 (3:0)
Вратари: Сорокин – Соберг
Штраф: 6 – 8
Судьи: Бьорк (Швеция), Пихачек (Германия)

РОССИЯ – ШВЕЦИЯ
4:1 (2:0; 2:0; 0:1)
17 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 11 500 зрителей.

Голы: Дадонов (Панарин, Шипачев), 14:43 
(1:0). Панарин (Шипачев, Марченко), 17:52 
(2:0). Дацюк (Зайцев), 21:34 (3:0). Любимов 
(Мозякин, Дацюк), 29:40 (4:0). Экхольм 
(Ларссон, Веннберг), 41:06 (4:1 – бол.)
Вратари: Бобровский – Маркстрем
Штраф: 4 – 8
Судьи: Кубус (Словакия), Рантала (Финляндия)

ПротоколЫ. ГрУППоВоЙ ЭтАП

ПротоколЫ. ГрУППоВоЙ ЭтАП

За три года работы 
в сборной Знарок стал 
полным кавалером 
чемпионатов мира. В его 
личной коллекции золотая, 
бронзовая и серебряная 
медали

Чехия – Россия Россия – Швеция
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ные связки из КХЛ. Вадим Шипачев стал 
лучшим бомбардиром чемпионата мира 
вкупе со своим партнером по клубу Ев-
гением Дадоновым. Да, их прилично уси-
лил Артемий Панарин из «Чикаго». Но 
вот это как раз было не экспериментом и 
авантюрой, а вполне закономерным ша-
гом. Ведь год назад это трио было самым 
результативным и на чемпионате мира, и 
в Кубке Гагарина.

– Сыграли средне, но хоть какие-то ме-
дали взяли, – рассуждал Вадим Шипачев. 
– А так… Конечно, очень расстроились 
после матча с финнами.

– Вы в поединке за бронзу опять от-
личились. Стали лучшим бомбардиром. 
Удачный, в принципе, чемпионат.

– Удачным он стал бы, если бы мы по-
бедили. А так… Просто нормальная игра. 
Не помогли все наши голы, чтобы мы зо-
лото взяли.

телегин луЧШе радулова?

Еще одна удачная находка Знарка на 
нынешнем турнире – дебютанты Ро-
ман Любимов и Иван Телегин. Молодые 
форварды вместе выступают в КХЛ. В 
сборную их взяли в последний момент, 
на роль сдерживающего звена. Однако 

дебютанты неожиданно для многих нача-
ли прыгать выше головы, клепать голы и 
решать судьбу поединков. К ним бы еще в 
помощь Александра Радулова, который так 
и не попал в состав национальной команды 
из-за внезапно обнаружившегося повреж-
дения. Травмы у него в последнее время с 
завидным постоянством обнаруживаются 
аккурат перед чемпионатами мира. И вот 
вам второе боеспособное звено из КХЛ.

А ведь за бортом сборной на этот раз 
оказался и опытный Данис Зарипов, кото-
рый вместе с Сергеем Мозякиным доказал 
свою состоятельность, вновь выиграв Ку-
бок Гагарина в ударном звене «Магнитки». 
Еще одна клубная связка, которая могла 
быть на чемпионате мира очень полезной.

Ну и, наконец, приведу статистику, 
самый беспристрастный и объективный 
эталон в мире спорта. 35 шайб сборной 
России – на счету игроков КХЛ. У наших 
энхаэловцев – 8. При том, что в составе их 
было примерно поровну.

– У нас самые замечательные болельщи-
ки в мире, – сказал после окончания чемпи-
оната Иван Телегин. – Большое спасибо им 
за поддержку. Мы чувствовали, что у нас 
в каждом матче словно был шестой игрок 
на льду. 

Выступление Телегина на чемпионате 

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ
4:1 (0:1; 3:0; 1:0)
19 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 12 000 зрителей.

Голы: Раймер, 04:05 (0:1). Шипачев (Дадонов, 
Белов), 20:40 (1:1). Дадонов (Шипачев), 27:17 
(2:1). Шипачев (Телегин), 34:14 (3:1). Овечкин 
(Кузнецов, Любимов), 42:45 (4:1)
Вратари: Бобровский – Грайсс
Штраф: 2 – 4
Судьи: Бьорк (Швеция), Рантала (Финляндия)

ФИНЛЯНДИЯ – РОССИЯ
3:1 (0:1; 3:0; 0:0)
21 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 12 215 зрителей.

Голы: Широков (Телегин, Марченко), 02:52 
(0:1). Ахо (Гранлунд, Линделль), 25:34 (1:1 
– бол.). Йокинен (Лайне), 35:50 (2:1). Ахо 
(Коскиранта, Койву), 38:15 (3:1 – бол.)
Вратари: Бобровский (00:00 – 56:25, 56:46 – 
57:05) – Коскинен
Штраф: 10 – 8
Судьи: Франо (Чехия), Кубус (Словакия)

Протокол. ЧЕтВЕртЬФИНАл

Протокол. ПолУФИНАл

Россия – Германия

Александр Овечкин и Кристиан Форсберг 
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том, что играл с привычным партнером по 
«Вашингтону» – Евгением Кузнецовым, а 
также получал много времени в большин-
стве на позиции левого защитника.

Не сработало. Выходя на реализацию 
лишнего вместе с тройкой Шипачева, Овеч-
кин оказывался не у дел, поскольку это 
трио привыкло разыгрывать комбинации 
самостоятельно и присутствие на площад-
ке еще одной яркой звезды только сбивало 
игроков с ритма. Тот самый случай, про ко-
торый говорят, что лучшее – враг хорошего.

Когда же Овечкин выходил на большин-
ство с Дацюком, Мозякиным, Кузнецовым 
и еще одним из наших защитников, вновь 
возникала путаница, потому что Овечкину 
с Мозякиным было тесно на левом фланге 
и один из наших форвардов был вынужден 
менять позицию.

Не проявился в равных составах и глав-
ный козырь Александра – быстрый рывок 
и мощнейший бросок с ходу. И этому опять 
есть практическое объяснение. В клубе на 
Овечкина играет вся пятерка, он красуется 
на острие атак и получает пять-семь таких 
попыток пробить вратаря. В сборной все 
играют более осторожно, и наш суперфор-
вард раз за разом оставался на голодном 
пайке. Я уж не говорю о том, что для лю-

произвело впечатление и на Знарка. Та-
кое, что главный тренер сборной неожи-
данно для многих включил Ивана в со-
став сборной на Кубок мира. А вот тот же 
Радулов остался за бортом команды.

«овеЧкин – настоЯЩиЙ 
патриот»

Отдельной фигурой на любом чемпио-
нате мира стоит, конечно, лидер «Вашинг-
тона» и знаменитый воспитанник «Дина-
мо» Александр Овечкин. Для могучего 
форварда нынешний чемпионат стал уже 
двенадцатым по счету! На счету напада-
ющего три золотые медали, два серебра и 
теперь вот три бронзы. При этом каждый 
приезд Овечкина на чемпионат поднимает 
статус не только нашей команды, но и все-
го турнира. Ведь у лучшего снайпера НХЛ 
есть масса персональных поклонников по 
обе стороны Атлантического океана.

При этом далеко не всегда Александру 
удается блеснуть в сборной своими голе-
адорскими качествами. И на чемпионате 
мира нашему лидеру, увы, вновь не уда-
лось реализовать свой талант в решаю-
щих битвах сборной.

– Европейская площадка все же ме-

бого соперника на чемпионате мира выс-
шая честь – сыграть персонально против 
Овечкина максимально жестко.

Так нужен ли Александр сборной? 
Безусловно! Другого такого же заряжен-
ного на постоянную борьбу лидера на-
циональной команды мы сейчас просто 
не найдем. Однако ни тренерам, ни бо-
лельщикам не стоит ждать, что форвард 
прилетит в сборную в роли волшебника 
на воздушном шаре с надписью «НХЛ» и 
начнет в одиночку решать судьбу поедин-
ков плей-офф. Если Овечкин приезжает в 
команду достаточно рано – под него надо 
готовить тройку, где он действительно 
будет острым отточенным жалом, кото-
рое будет постоянно нацелено на то, что-
бы пробить оборону соперника. Если же 
Александр, как обычно, дополняет наш 
состав уже в разгар турнира, надо дей-
ствовать хитрее. Возможно, использовать 
Овечкина как отвлекающий фактор, от-
тягивающий внимание защитников, в то 
время как его партнеры будут забивать.

Ну а пока поздравим знаменитого ди-
намовца с очередной медалью и поже-
лаем ему успехов на Кубке мира, где он, 
возможно, сможет проявить себя на более 
привычных площадках.

няет привычную атаку для Саши, – объ-
яснил этот грустный для российских 
болельщиков феномен президент ФХР 
Владислав Третьяк. – За океаном Овеч-
кину легче реализовать свой убойный 
бросок. Там времени на все меньше, его 
не успевают перекрыть. Но он старался. 
И пусть что-то не получилось – но это 
настоящий патриот. Эх, забей он финнам 
в выходе один на один… Всем нам было 
бы сейчас радостнее и легче. Но Саша все 
равно молодец, всегда прилетает в сбор-
ную, ни разу не отказал. Это настоящий 
лидер нашей команды.

– Если он отберет у вас рекорд по уча-
стию в чемпионатах мира, не обидитесь? 
У вас на счету их 13, у Овечкина – уже 12.

– С удовольствием уступлю ему ли-
дерство, лишь бы только видеть его в 
сборной. Эх, вы бы видели, как к Саше 
в Северной Америке относятся. Прихо-
дишь на матч «Вашингтона»… Там ста-
дион на двадцать тысяч. И половина – в 
свитерах Овечкина сидит, несмотря на то 
что отношения между нашими странами 
сейчас не такие уж хорошие. Но Сашу все 
равно уважают. Столько голов забить!.. 

На ЧМ-2016 Овечкин отметился только 
одной шайбой – в матче с немцами. При 

– Медаль в такой ситуации – достой-
ное завершение чемпионата, – считает 
сам Овечкин. – Против финнов надо было 
играть по-другому. Но что произошло, то 
произошло. В целом турнир провели не-
плохо. Обидно, что проиграли. Но коман-
да показала результат. Не каждый же год 
становиться чемпионами. Лучше быть 
призером, чем четвертым. Закончили се-
зон на хорошей ноте.

– Вам соперники не позволяли бросать 
с любимой точки?

– Не скажу, что они меня закрывали. 
Просто угол обстрела из-за размеров пло-
щадки тут другой. Она шире, больше. 
Надо было искать другие варианты.

– На Кубке мира у нас есть шансы?
– Они равны для всех команд. Канад-

цы и американцы там будут сильнее. И 
площадки, опять же, будут иными. Для 
игроков из НХЛ будет больше плюсов, 
чем минусов.

В этом прогнозе Овечкина сомневать-
ся не приходится. Ведь нынешний чемпи-
онат стал триумфом 18-летних юниоров, 
которые, увы, выступали за наших прин-
ципиальных соперников. «Золотой» гол 
у сборной Канады забил Коннор Макдэ-
вид, а в полуфинале россиян нокаутиро-

РОССИЯ – США
7:2 (2:0; 3:1; 2:1)
22 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 12 043 зрителя. 

Голы: Войнов (Калинин, Широков), 06:23 
(1:0). Мозякин (Дацюк, Орлов), 13:41 (2:0 – 
бол). Телегин (Дацюк, Мозякин), 29:36 (3:0). 
Дадонов (Панарин, Шипачев), 32:49 (4:0). 
Ватрано (Варсовски, Нельсон), 34:29 (4:1 – 
бол.). Панарин (Белов, Чудинов), 35:22 (5:1). 
Ватрано (Варсофски), 43:42 (5:2). Мозякин 
(Дацюк), 53:13 (6:2). Шипачев (Дадонов, 
Панарин), 59:53 (7:2)
Вратари: Бобровский – Кинкейд (Кондон, 
40:00 – 60:00)
Штраф: 10 – 8
Судьи: Бьорк (Швеция), Франо (Чехия)

ФИНЛЯНДИЯ – КАНАДА
0:2 (0:1; 0:0; 0:1)
22 мая 2016. Москва. 
«ВТБ Ледовый дворец». 11 509 зрителей.

Голы: Макдэвид (Дюшен), 11:24 (0:1). Дюшен 
(Маршан), 59:59 (0:2 – ПВ) 
Вратари: Коскинен (00:00 – 59:00,  
59:59 – 60:00) – Тальбо 
Штраф: 6 – 8
Судьи: Верли (Швейцария), Гофман (Россия) 

Протокол. МАтЧ ЗА 3-Е МЕСто

Протокол. ФИНАл

Россия – США Владимир Путин Олег Знарок и Артемий Панарин

У нас самые замечательные 
болельщики в мире.  
Большое спасибо им 

за поддержку. Мы 
чувствовали, что у нас в 

каждом матче был словно 
шестой игрок на льду

Иван Телегин



вал дубль финского паренька Себастьяна 
Ахо. Американцев же тащил в плей-офф 
их сверстник Остон Мэттьюз. К осени они 
немного заматереют, готовясь к сезону в 
НХЛ. Ну а наши юные таланты, видимо, 
пока подрастают. 

«динамиЧные ребЯта» 
ЗаЖигали в «парке 
легенд»

Россия, как всегда, выступила в роли 
гостеприимного хозяина чемпионата мира. 
В Москве фанаты оттягивались на двух 
площадках – в Парке легенд, прямо по со-
седству с «ВТБ Ледовым дворцом», и в 
Парке Горького, где болельщики могли на-
слаждаться просмотром матча на большом 
экране, удобно развалившись на мягких 
пуфиках.

В Парке легенд фан-зона вмещала семь 
тысяч человек, в Парке Горького – восемь 
тысяч. Но рекорд по вместимости уста-
новил Санкт-Петербург. Там следить за 
хоккейными матчами на экранах, располо-
женных на Конюшенной площади, могли 
одновременно пятнадцать тысяч болель-
щиков!

Понятно, что площадки, где насладить-

ся хоккеем можно было бесплатно, но с 
комфортом, не пустовали. Как сообщили 
организаторы соревнований, только через 
фан-зону в «Парке легенд» за время тур-
нира прошло более 200 тысяч человек.

В перерывах между матчами болель-
щикам предлагали обзавестись экипиров-
кой со стилистикой сборной, сфотографи-
роваться рядом с «Красной машиной», а 
также посетить открывшийся в Москве в 
эти дни Музей отечественного хоккея, где 
регулярно проходили автограф-сессии 
наших прославленных ветеранов ледовой 
игры. 

Ну и, конечно, фанатов развлекали 
различные музыкальные группы. Кстати, 
в Парке легенд наряду с другими высту-
пили и хорошо известные всем болель-
щикам бело-голубых «Динамичные ребя-
та». Детский коллектив исполнил такие 
свои хиты, как «Зажигаем!», «Девчонки 
про хоккей», «ГТО-ребята». 

Выступление ансамбля в одной связ-
ке с «Красной машиной» прошло на ура! 
Прощаясь с турниром, «Динамичные ре-
бята» пообещали с честью представлять 
нашу страну на спортивных форумах лю-
бого масштаба.

Помимо выступления, немаловажным 

фактом для ансамбля стала высокая оцен-
ка конкурса #icehockeychallenge2016, за-
пущенного в поддержку сборной России 
по хоккею высшим спортивным руковод-
ством нашей страны и лично Алексан-
дром Овечкиным.

Удался и сам праздник хоккея на аре-
не «ВТБ Ледовый дворец». Уникальный 
бесшовный видеокуб радовал суперкар-
тинкой, зрители могли смаковать лучшие 
моменты поединков, да и сама форма аре-
ны обеспечивала хороший обзор с любо-
го места на трибуне. Единственное, чего 
хочется пожелать России на домашних 
чемпионатах мира, – более вместитель-
ных дворцов! Что ни говори, но на мат-
чах нашей команды в 12-тысячнике было 
тесновато, несмотря на крайне высокие 
цены на билеты.

Да и за державу обидно! В Герма-
нии, Швеции, Финляндии, Чехии и даже 
Франции есть более старые дворцы по-
крупнее нашего.

Так надо строить! Ведь после оконча-
ния турнира игроки нашей сборной хо-
ром благодарили трибуны за поддержку. 
Значит, она не лишняя. ◆

Егор ЕРЕМИн

Надо играть шестьдесят 
минут, а не двадцать.  

Мы начали мало бросать. 
Все пытались шайбу пасами 
до верного довести. А надо 

было на пятак лезть
Павел Дацюк
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Владислав Третьяк и Павел Дацюк

Сборная России – третий призер чемпионата мира

Сборная Канады – чемпион мира



«плавание – это всегда 
искусство, поиск совершенного»

– у меня женский вопрос: вы всегда были та-
ким неотразимым красавцем или в детстве по-
ходили на гадкого утенка?

– Честно сказать, я не очень-то обращал вни-
мание на свою внешность. Тем более не знаю, как 
я выглядел со стороны. Думаю, этот вопрос луч-
ше адресовать моей супруге или другим людям, 
которые давно меня знают.

– вообще в детстве каким были?
– Спортом занимался.
– во сколько лет начали?
– В первом классе.
– кроме плавания еще чем-нибудь занимались?
– Только плаванием.
– вы жили в так называемом «почтовом ящи-

ке». плаванием занимались там же или приходи-
лось куда-то ездить?

– Это называется ЗАТО – закрытое админи-
стративно-территориальное образование. Бас-
сейн был там же. Сначала жили ближе к школе, 
дальше от бассейна, потом переехали ближе к 
бассейну, школа стала дальше.

– в институт поехали поступать в волго-
град?

– Абсолютно верно, в 1989 году поехал в Вол-
гоград.

– учились в физкультурном вузе?
– Да, первое образование физкультурное, по-

том получил еще одно – уже по другой специали-
зации.

– когда попали к турецкому?
– У Геннадия Геннадьевича я оказался в 1990 

году. До этого занимался под руководством Алек-
сея Федоровича Красикова, плавал на спине. В 
Дрогобыче, это под Львовом, где у нас был сбор, 
у меня состоялась беседа с главным тренером 
сборной Глебом Георгиевичем Петровым, кото-
рый мне предложил попробовать силы в вольном 
стиле в группе Турецкого. И в сентябре 1990 года 
я поехал на тренировочный сбор на Медео уже с 
Геннадием Геннадьевичем.

– как отнеслись к смене стиля? сразу пере-
строились?

– На меня не давили, подвели к этому доста-
точно мягко. Я говорил: «Хорошо, попробую, 
только если не получится, вы меня сильно не бей-
те». Ну ничего, попробовал, получилось…

32 динамо

александр владимирович попов
родился: 16 ноября 1971, свердловск-45 (ныне г. лесной)
вид спорта: Плавание
Звание: Заслуженный мастер спорта 

должности:
Председатель Общественного совета при Министерстве 
спорта России, член Международного олимпийского комитета, 
член Консультативного совета при председателе Общества 
«Динамо», ветеран Общества «Динамо»
достижения:
Чемпион Олимпийских игр: 1992, 1996 (50 м); 1992, 1996 (100 м)
второй призер Олимпийских игр: 1992, 1996 (эстафета 4x100 м); 
1992, 1996 (комбинированная эстафета 4×100 м); 2000 (100 м)

К четырехкратному олимпийскому чемпиону по плаванию Александру 
Попову можно применить характеристику Штирлица из легендарного 
фильма «Семнадцать мгновений весны»: характер нордический, 
выдержанный; с товарищами по работе поддерживает хорошие 
отношения, безукоризненно выполняет свой служебный долг; 
отличный спортсмен; в связях, порочащих его, замечен не был. А еще 
он невероятно хорош собой и обладает совершенно обворожительной 
улыбкой. Ничего личного – думаю, со мной согласится вся лучшая 
половина человечества.

Александр ПоПоВ

герой номера

Чемпион мира: 1994, 2003 (50 м); 1994, 1998, 2003 (100 м); 2003 
(комбинированная эстафета 4×100 м)
второй призер чемпионата мира: 1994 (эстафета 4x100 м); 1994, 
2003 (комбинированная эстафета 4×100 м); 1998 (50 м)
второй призер чемпионата мира: 1998 (эстафета 4x100 м)
третий призер чемпионата мира на короткой воде: 2002 (50 м); 
2002 (эстафета 4x100 м)
Чемпион Европы: 21 раз
второй призер чемпионата Европы: 3 раза
третий призер чемпионата Европы: 2 раза
награды: 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени: 1996
Орден Дружбы: 2002
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– определенно получилось. с 1991 года 
у вас начался триумфальный период…

– Его нельзя назвать триумфальным. 
Это результат грамотной работы. Трениро-
вочная программа, по которой мы в то вре-
мя занимались, была, на мой взгляд, самой 
лучшей – и по методике, и по логике, и по 
нагрузочному объему. Высокие результаты 
показывал не только я, на Олимпиаде 1992 
года из пяти человек четыре стали олим-
пийскими чемпионами, один – серебря-
ным призером.

– значит, успех восприняли спокойно?
– Ну, мы же тренировались не ради 

тренировочного процесса. Знаете, как ска-
ковая лошадь, – она должна участвовать в 
забегах и приходить первой.

– у некоторых начинается звездная 
болезнь…

– Крышу сносит? Такие, как правило, 
недолго живут в спорте. Надо смотреть на 
достижения как на оценку проделанной 
работы и работать дальше. В школе или в 
институте как устроено? Учебный процесс 
– контрольная работа, учебный процесс – 
зачет, учебный процесс – выпускной экза-
мен. Для нас выпускным экзаменом яви-
лись Олимпийские игры 1992 года.

– один из ваших коллег-пловцов сказал 
как-то, что вы сильны в скольжении, а 
когда увлекаетесь темпом, скорость па-
дает…

– Говорить, домысливать можно все 

фикации. Американские спортсмены плы-
ли рядом – на пятой и третьей.

– на тех играх вы вновь подтвердили 
свой титул. но 1996 год был богат со-
бытиями, и не только спортивными. вы 
защищали девушку, получили ножевое ра-
нение. по прошествии двадцати лет как 
оцениваете тот эпизод? не страшно? 
ведь все могло закончиться плохо?

– Нет, не страшно, не обидно. Получил 
хороший урок – сам виноват. Такой у меня 
философский подход.

– почему «сам виноват»? вы-то вели 
себя достойно.

– Потому что оказался не в том месте не 
в то время. Но нет худа без добра. Благо-
даря той истории в моей жизни появились 
серьезные порядочные люди, в том числе 
доктор, который в ту ночь провел блестя-
щую операцию, позволившую мне остать-
ся в спорте.

– чей-то знакомый врач?
– Нет, просто оказался на дежурстве. 

Врач высшей квалификации. Так получи-
лось, что наши пути совпали.

– были такие, кто говорил: «теперь на 
попове можно поставить крест»?

– Не знаю, я с такими не общался. Мо-
жет, и были.

– тренер как отреагировал?
– Достаточно нервно. Вообще близкие 

были в состоянии шока. Но случилось то, 
что случилось. Передо мной стояла глав-
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что угодно. Надо понимать определенные 
вещи: когда спортсмен плывет с одним 
темпом, у него одна длина гребка, а потом, 
когда он начинает ускоряться и увеличи-
вает темп, длина гребка сокращается. Я 
бы сравнил это с автомобилем: чтобы он 
двигался быстрее, что нужно увеличить? 
Мощность двигателя! Вот и мы всегда ра-
ботали над мощностью, а не над темпом. 
Поэтому, когда мне нужно было ускорить-
ся, я ускорялся не за счет темпа, а за счет 
мощности. На тренировке постоянно, каж-
дый день, каждый час, каждый отрезок ра-
ботал именно над этим. Вот в чем разница.

– как относитесь к тренировкам? 
Майя плисецкая говорила, что терпеть не 
может утомительных репетиций, часто 
их пропускает, отдавая все силы танцу во 
время спектакля.

– Отчасти это верно, но все люди раз-
ные, у каждого свой предел. Спортсмен 
должен чувствовать собственный орга-
низм и находиться в постоянном диалоге 
с тренером, делиться с ним ощущениями, 
которые он испытывает. Если начался пе-
регруз, не стоит продолжать тренировки, 
иначе придется долго восстанавливаться. 
Лучше дать спортсмену кратковременный 
отдых, два-три дня. Когда и тренер, и спор-
тсмен подходят к тренировочному процес-
су грамотно, результаты могут получаться 
совершенно сногсшибательные.

– вашему тренеру предложили работу 

ная задача – восстановиться.
– сколько времени ушло на восстанов-

ление?
– Девять месяцев.
– а даша? вы еще не были женаты?
– Еще нет. Даша все время была со 

мной, помогала выкарабкаться, вернуться 
к нормальной жизни и к спорту. Поэтому 
мы вместе.

– Мы еще поговорим про семью. а сей-
час расскажите про Мадрид, про восьмую 
дорожку.

– Да, это было в 2004 году, на чемпио-
нате Европы. Сезон выдался очень слож-
ный, и я не рассчитал силы. Но ситуации 
складываются разные, надо быть готовым 
к любой – и физически, и психологически. 
И даже попав на восьмую дорожку, надо 
суметь собраться и показать все самое луч-
шее.

– как себя настраивали? и что сказал 
турецкий, когда вы ему позвонили перед 
стартом?

– Ничего такого. Сказал: «Просто сде-
лай то, что ты умеешь делать». И все. Ну 
так и получилось.

– крайняя дорожка была впервые в 
жизни?

– По-моему, да… Хотя нет, был еще 
один раз – на Кубке СССР в 1990 году в 
Харькове. Я там сотню или полтинник 
плыл в предсильнейшем заплыве. И вто-
рой раз – в Мадриде.

в австралии. и вы поехали вместе с ним…
– Да, он пригласил меня, и я согласился. 

Человеку свойственно менять обстановку, 
окружающую среду. У Геннадия Геннадье-
вича было много предложений со всего 
мира, с австралийцами переговоры велись 
с 1991 года, и в конце концов он принял 
предложение Института спорта Австра-
лии, это государственная структура. Он 
съездил, посмотрел, подписал документы 
и с декабря 1992 года стал работать там.

– вы жили на две страны?
– Можно и так сказать, но больше все-

таки находился в Австралии.
– как климат переносили?
– Спокойно. Старались поменьше быть 

на солнце, пользовались защитными кре-
мами, потому что тренировки проходили в 
разных местах, в том числе и в открытых 
бассейнах.

– в каком году вернулись в россию?
– В 2004-м, спустя двенадцать лет.
– давайте вспомним олимпиаду в ат-

ланте. все были уверены в победе амери-
канцев, говорили, что они в прекрасной 
форме и показывают самые высокие ре-
зультаты в предварительных заплывах.

– Ну нет, было не так. То, что амери-
канцы всегда подходят к основному старту 
четырехлетия в прекрасной форме, – всем 
известный факт. Но по четвертой дорожке 
плыл я, а попадает на эту дорожку тот, кто 
показывает самое лучшее время в квали-

– помимо того, что она непрестиж-
ная, она еще и неудобная – никого не ви-
дишь…

– И тебя никто не видит. Только с со-
седней, седьмой, может, еще с шестой 
чуть-чуть. А тем, кто плывет на централь-
ных дорожках, совсем не видно, им тоже 
сложно сориентироваться. У нас даже вы-
ражение такое было «затихарился на край-
ней дорожке». Не знаю, какими терминами 
сейчас оперируют, а раньше так говорили. 
Значит, потихоньку-потихоньку, и раз – 
выплыл с краешка. А что? Волн нет, никто 
не мешает. Мешает только собственная 
голова. Кому не мешает – тот выигрывает.

– в 2000 году вы установили мировой 
рекорд, который продержался целых во-
семь лет.

– На чемпионате России? Пятьдесят ме-
тров, вольный стиль. 21,64 секунды.

– да-да. как это произошло? вы ведь 
уже прошли пик спортивной карьеры. и 
тут – рекорд!

– Спорт, в частности плавание, – это 
всегда искусство, всегда поиск совер-
шенного. Тот год у нас получился с точки 
зрения тренировочной программы просто 
шикарным: были правильно спланирова-
ны соревнования, правильно рассчитаны 
нагрузки и выходы на пик формы. Отсю-
да и результат. Единственное, чего мне не 
хватило на последнем этапе, перед Олим-
пиадой, – соревновательной фазы. Трени-

тренировочная программа, по которой 
мы в то время занимались, была, на мой 
взгляд, самая лучшая – и по методике, и по 
логике, и по нагрузочному объему. Высокие 
результаты показывал не только яФ
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ровочный процесс немного затянулся. Ког-
да входишь в него, сразу выйти сложно. 
Чтобы запустить в организме соревнова-
тельную деятельность, нужны были стар-
ты перед Олимпийскими играми, где-то за 
пару недель, а их не было. Вот поэтому с 
Олимпиадой немножко не сложилось. Тем 
не менее серебряная медаль – все же не-
плохой результат.

– конечно! однако на верхней ступени 
пьедестала российские спортсмены не 
стояли аж с 1996 года. как вы думаете, 
почему?

– Надо освежать систему. Внедрять но-
вые технологии, растить новых тренеров. 
Ребята нужны более голодные, более злые. 
Процесс отбора, подготовки новых кадров 
долгий и кропотливый. Надо много читать, 
много общаться, осмысливать, домысли-
вать, придумывать какие-то новые схе-
мы работы, использовать климатические 
факторы, например высоту. Я не знаю, на-
сколько все это учитывается в федерации, 
я этой работой не занимаюсь.

– тренерской работой никогда не хоте-
лось заняться?

– Нет. Если кому-то нужны помощь, 
совет – я всегда открыт для контакта. Од-

ному мальчику недавно помог вырулить из 
сложной ситуации, и он отобрался в олим-
пийскую команду.

– не знаете, с Юлей ефимовой вопрос 
уже решился?

– Не до конца, ограничение сняли, но 
история еще не закончилась. Что называ-
ется, до дальнейших разбирательств. На-
деюсь, Юля будет выступать на Олимпий-
ских играх. Дай бог!

– кто наши основные конкуренты?
– Нет, вопрос надо ставить иначе: смо-

жем ли мы составить конкуренцию миро-
вым лидерам? Во многих дисциплинах мы, 
к сожалению, будем только статистами. У 
нас буквально два-три человека, которые 
потенциально могут претендовать на ме-
даль. Потенциально! А лидеры – они неиз-
менны: Австралия, Америка, Франция (у 
них сейчас достаточно интересная коман-
да). Я думаю, Китай нам что-нибудь изо-
бразит. Итальянцы поплыли, у них тоже 
есть очень перспективные ребята. Венгры 
– традиционно сильная команда, но силь-
ная в основном в индивидуальных заплы-
вах, а не в эстафетах. Будем смотреть, со-
ревнования будут непростые.

– что думаете о допинговом скандале 

и о том, что участие россии в играх под 
вопросом?

– Сложный вопрос, потому что сама си-
туация сложная…

– спрошу по-другому: вам не кажется, 
что этот скандал создан искусственно, из-
за политической ситуации?

– Я бы так вопрос не рассматривал. На-
шлись какие-то недовольные люди, выдав-
шие информацию, которая якобы раньше 
замалчивалась. Насколько она правдивая, 
судить трудно. Дальше этот клубок стали 
раскручивать, разматывать. Но мне кажется, 
что дыма без огня не бывает. Да, нам это не-
приятно, да, люди, решившие обнародовать 
данные, сидят не в лабораториях в России, а 
в каких-то других местах на Западе. И тем 
не менее это мы допустили, что сложилась 
такая ситуация. В первую очередь сам спор-
тсмен должен понимать, что он делает и на 
какие шаги идет. Я считаю, именно здесь ко-
рень зла. Почему вы позволяете себе вновь 
и вновь наступать на те же грабли? Почему 
пытаетесь свалить вину на кого-то другого – 
тренеров, врачей, федерацию?

– есть мнение, что спорт высших до-
стижений без допинга невозможен.

– Мне это непонятно, потому что я знаю, 
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Научиться плавать – 
первостепенная задача 
человека. он должен 
чувствовать себя в воде 
комфортно и уверенно. 
Наши дети с малого 
возраста – в бассейне, 
плавали, ныряли



что делать и как делать без всякой химии. 
Проблема лежит между ушей! У всех, в 
том числе у спортсменов. Если человек 
попадает в психологическую зависимость 
от витамина С и плыть без него не может 
– это один вопрос. А если возникает за-
висимость от более серьезных препаратов 
– вот это уже проблема. Повторяю: можно 
плавать, выступать, добиваться результата 
без химии. Тренировки, грамотная методи-
ка – и все получится.

– сколько вам было лет, когда вы ушли 
из большого спорта?

– Почти 33 года.
– символичный возраст. решение было 

внезапным или хорошо обдуманным?
– Просто наступил момент, когда орга-

низм сказал: «Все, хватит! Я уже не спо-
собен тренироваться на прежнем уровне».

– сейчас стало много возрастных 
спортсменов, они уже не показывают бле-
стящие результаты и все же не уходят…

– В целом спорт стал более професси-
ональным. Говоря простым языком, это 
источник зарабатывания денег. Потому-то 
спортсмены и живут в нем дольше. Хотя 
многое зависит от вида спорта. Например, 
в художественной и спортивной гимнасти-
ке практически нет возрастных спортсме-
нов.

– долго привыкали к работе функцио-
нера?

– Еще когда выступал, совмещал обще-
ственную деятельность с тренировками и 
выступлениями. Достаточно длительное 

ей издательства, имеющие определенную 
аудиторию, к которой я тоже получил до-
ступ. Это пригодилось в дальнейшем при 
реализации некоторых проектов.

– давайте немного поговорим о семье. 
ваш старший сын тоже серьезно занима-
ется плаванием. с подачи родителей или 
это его собственный выбор?

– Плавал он с самого детства, а в один 
прекрасный момент пришел ко мне и ска-
зал: «Я хочу плавать серьезно, и плавать у 
Турецкого». Все!

– ответственное заявление. и что 
геннадий геннадьевич, взял его?

– Взял. Пришлось, конечно, провести 
определенную подготовительную работу, 
поскольку Турецкий живет и работает в 
Европе. Надо было решать вопросы с об-
учением и всякие другие, чтобы Володя 
смог туда перебраться. Да и наша жизнь 
тоже поменялась.

– сколько времени сын живет отдельно?
– Почти три года.
– еще школьник или уже студент?
– Школьник. Там обучение идет на трех 

языках, требования очень серьезные по 
сравнению с нашим разгильдяйством. На 
развлечения нет времени, ему не позави-
дуешь.

– чем занимается младший сын ан-
тон?

– Заканчивает девятый класс. Тоже пла-
вает, тоже хочет всерьез этим заниматься, 
но пока смотрим. Есть и другие варианты. 
В плавании у него все хорошо получает-

время – в течение семи лет. С точки зре-
ния адаптации были сложные моменты, 
поскольку менялся весь стиль жизни. При-
шлось немножко потерпеть. Когда голова 
и психика перестроились, остальному ор-
ганизму это все не составило уже особого 
труда.

– в «динамо» вы сейчас тоже на ад-
министративной должности – член кон-
сультационного совета при председателе 
общества. а когда впервые попали в наше 
спортобщество?

– В «Динамо» я оказался в 1994 году в 
Волгограде. После окончания вуза, с 1991 
по 1993 годы, проходил службу в Воору-
женных силах. Потом уволился, год вы-
ступал, а в 1994-м пришел в «Динамо». 
И по сей день являюсь членом Общества 
«Динамо».

– в чем заключается ваша нынешняя 
работа в «динамо»?

– Консультационный совет был создан, 
чтобы руководство Общества «Динамо» 
имело более объективную и полную ин-
формацию по различным вопросам. Все 
мы, члены совета, выступаем как незави-
симые эксперты, у каждого свое мнение, 
но, обсуждая всевозможные проблемы, 
мы стараемся консолидироваться, чтобы 
прийти к общему знаменателю. Работа 
общест венная, то есть каждый из нас по-
свящает ей свое личное время.

– какие проблемы обсуждаете?
– Разные… Планы стратегического раз-

вития, организационно-методические во-

ся, но чтобы получалось еще лучше, надо 
уделять тренировкам больше внимания и 
времени. Надо решить, стоит ли все от-
давать этому делу. Скажем так, оценить 
перспективы.

– вы не будете возражать, если они 
оба пойдут в спорт?

– Я не то что не возражаю, я двумя ру-
ками за. Потому что дури меньше в голо-
ве! Вода вымывает все лишнее. В спорте 
– дисциплина и труд, ведь чтобы достичь 
результата, надо долго трудиться. И детям, 
если они с малого возраста начинают это 
осознавать, проще потом в жизни доби-
ваться результатов. Поэтому, если им это 
нравится, а тем более – если получается, 
если они побеждают, если выполняют 
нормативы, мы должны их поддерживать. 
Кстати, так делали и наши родители – мои 
и моей жены Дарьи. Они тоже всячески 
помогали, всегда были рядом, особенно 
в трудные моменты. И никто никогда не 
ставил под сомнение дело, которым я за-
нимаюсь. И мы тоже не ставим дело наших 
детей под сомнение.

– саша, почему дочку назвали таким 
необычным именем?

– Мия? Не знаю. Красиво.
– с этим именем какая-то история 

связана?
– Нет. Мы много сидели в интернете, 

искали всякие имена, их смыслы, значе-
ния. И Даша нашла вот это. Мы посидели, 
обсудили и выбрали единогласно. Вообще, 
Мия – сокращенная версия имени Мария, 

просы, спортивные, экономические. Боль-
шое внимание уделяем прикладным видам 
спорта, которые культивирует Общество 
«Динамо». Понимаете, чтобы принять пра-
вильное решение, нужно собрать как можно 
больше информации из самых разных ис-
точников, учесть прямо противоположные 
мнения, смоделировать дальнейшее разви-
тие событий, рассчитать риски и так далее. 
Вот именно этим мы и занимается в Кон-
сультационном совете.

– несколько лет вы были лицом швейцар-
ской часовой компании «омега». расскажи-
те об этом опыте.

– Ну что рассказать? «Омега» – всемир-
но известный бренд, там работают высоко-
классные профессионалы, мастера своего 
дела. Для рекламных кампаний они привле-
кают людей из разных областей – модель-
ного мира, кино, спорта. У них снимались 
Анна Курникова, Синди Кроуфорд, Николь 
Кидман, гольфист Эрни Элс. Конечно, со-
трудничать с такой фирмой было интересно.

– на предложение сразу согласились?
– Я встречался с представителями 

«Омеги», мы беседовали, обсуждали пред-
стоящее взаимодействие, попробовали со-
вместно поработать, потом все активнее и 
активнее… Благодаря участию в рекламной 
кампании я окунулся в совершенно незнако-
мый мир, что в результате оказалось очень 
для меня полезным. У «Омеги» свои журна-
лы, есть также масса изданий, с которыми 
компания сотрудничает. И это не желтая 
пресса, а серьезные, с многолетней истори-

это имя использовалось в такой форме еще в 
латинском языке, а сегодня – в итальянском.

– дочка еще маленькая. и все же – чем 
занимается?

– Тоже плавает, у нас все плавают. Я счи-
таю, умение плавать – один из тех навыков, 
которыми должен обладать каждый чело-
век. Мы живем на планете, где полно воды 
– морей, озер, рек. Поэтому научиться пла-
вать – первостепенная задача человека. Он 
должен чувствовать себя в воде комфортно 
и уверенно. Наши дети с малого возраста в 
бассейне. Плавали, ныряли. Пацаны сейчас, 
безусловно, более профессионально этим 
занимаются, или, лучше сказать, более се-
рьезно. Профессионально – пока рано го-
ворить. А дочь – она маленькая еще, у нее 
плавание идет через игру, но тем не менее 
воды она не боится, умеет плавать и кролем, 
и на спине, и как угодно. Этим занимается 
Даша, поэтому за Мию я спокоен.

– а вы-то сами плаваете? ходите в бас-
сейн?

– Нет.
– нет?!
– Не поверите – нет. Я двадцать пять лет 

отдал этому делу, поэтому – нет.
– как же форму поддерживаете?
– Слежу за собой, за своим питанием, с 

собакой гуляю.
– а расслабляетесь как? все-таки офис-

ная работа за компьютером…
– А я не напрягаюсь. Работаю так, чтобы 

не уставать. ◆
наталья кРавцова
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Надо освежать систему. 
Внедрять новые технологии, 
растить новых тренеров. 
ребята нужны более 
голодные, более злые. 
Процесс отбора, подготовки 
новых кадров долгий и 
кропотливыйФ
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«короЧкУ «ЮНоГо ДИНАМоВЦА» ПолУЧИл В 1955-м»

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО

Народный артист России, известный певец, лауреат всевозможных конкурсов, продюсер, 
педагог... Нет смысла перечислять все звания и заслуги Льва Лещенко. Он был и остается 

не просто кумиром – скорее символом целого поколения. Как было в 70-х и 80-х? 
Утром встает солнце, наши выигрывают в хоккей, по радио поет Лещенко... Быть на 

эстраде этаким столпом целой эпохи – тяжелая и ответственная ноша. Направляясь 
на интервью ко Льву Валерьяновичу, я был почти уверен – буду разговаривать с 
легендарным шоуменом, который иногда, чтобы расслабиться, превращается в 

спортивного болельщика. И, признаюсь, был ошарашен глубиной и серьезностью его 
рассуждений о спорте. Но давайте по порядку...

Ф
от

ом
ат

ер
иа

л:
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 Л
ьв

а 
Л

ещ
ен

ко



– У меня офис в гостинице «Пекин». 
Приезжайте завтра к 12:00. Нет, лучше 
к половине первого, – услышав в труб-
ке знакомый всей стране голос, я сразу 
понял, что с главным баритоном нашей 
страны все в порядке. 74 года – не шут-
ка! Но Лещенко – род долгожителей. Его 
отец, прошедший две войны, считанные 
месяцы не дотянул до своего столетнего 
юбилея. Однако это я раскопал в Вики-
педии уже чуть позже. А пока, усилием 
воли удерживая норовившую отвалиться 
челюсть, выслушивал краткий отчет о 
сегодняшних творческих планах знаме-
нитого певца.

«день наЧинаю 
с тренировки»

– Сейчас у меня идет очень интенсив-
ная работа, – рассказывает Лев Валерья-
нович. – Только что закончил пластинку 
под названием «Я тебе подарю», сдал 
концерт к 50-летию своей творческой 
деятельности. Был аншлаг, очень много 
гостей. Это, я вам скажу, большое напря-
жение! И физических, и душевных сил. 
А теперь грядет новый юбилей (1 февра-
ля 2017 года Лещенко отпразднует свое 
75-летие. – Прим. ред.). Уже впрягаюсь в 
это, потому что все надо делать заранее. 
Пишу новые песни, чтобы не замыкать-
ся в старой истории. Но будет, конечно, и 
ретроспектива. Я ведь начал писать песни 
на радио еще в 1969 году. Первыми были 
«Не плачь, девчонка», «Белая береза»… 
Уходить никуда не собираюсь. Так на кон-
цертах всегда и заявляю публике. А то у 
нас люди прощаются, потом возвращают-
ся… Так вот я – не прощаюсь! Наоборот, 
работаю весьма активно. В конце марта 
было два сольных концерта – в Алексан-
дрове и Москве, а еще сборный концерт 
в Кремлевском концертном зале. Плюс 
записи… Масса обычной, вроде бы даже 
рутинной работы, которая потом превра-
щается в некие творческие эскапады.

– констатирую – с возрастом и со 
здоровьем у вас, тьфу-тьфу-тьфу, все в 
полном порядке.

– На самом деле по-разному бывает. 
Все-таки свежесть уже не та, что в мо-
лодые годы. Знаете, певцы вообще очень 
бережно относятся к своему голосовому 
аппарату. Это же наш рабочий инстру-
мент! Я после школы пошел работать в 
Большой театр. Простым рабочим. Про-
сто хотелось посмотреть, как там все про-
исходит. Там увидел, как вели себя наши 
знаменитые певцы перед выступлением. 
Допустим, Павел Герасимович Лисици-
ан вообще перед спектаклем двое суток 

не разговаривал. Всем записки писал, 
чтобы идеальный голос сохранить. Коз-
ловский всю зиму ходил с термосом на 
шее. Чтобы, не дай бог, не простудиться. 
А я связки смыкаю с 1959-го. Шестьде-
сят лет почти. Они же изнашиваются… 
Но я себя постоянно тестирую. Раза три 
в неделю обязательно иду к инструменту, 
пробую… Если голос хорошо звучит – 
распеваюсь.

– прямо жесточайший спортивный 
режим.

– Что касается голоса – обязательно. 
А так я не режимлю. Могу себе позво-
лить и погулять, и выпить… Отказывать 
себе в удовольствиях неправильно. Но 
и спортом тоже занимаюсь регулярно. 
Живу в основном за городом. У меня 
там бассейн, несколько тренажеров. По-
этому утро обычно начинается с часовой 
тренировки. Раз в неделю – обязательно 
в баньку. И, кстати, для меня физические 
нагрузки – тоже одно из удовольствий. А 
спортом я, конечно, увлекаюсь еще и как 
зритель…

«третьЯк все Зовет 
на хоккеЙ»

– вот об этом давайте поподробней.
– Сейчас немного отошел от хоккея. 

Хотя с Владиком Третьяком дружу. Он 
меня звал на открытие чемпионата мира в 
Москве. Но я в Ленинград как раз уехал. 
Это же канун Дня Победы. Я в эти дни 
всегда загружен до предела на празднич-
ных концертах. А вот футбол смотрю ре-
гулярно. Бездарно сезон закончили… Вот 
ведь! Дружественный мне «Зенит» увел 
из «Динамо» сразу двух основных игро-
ков – Жиркова и Кокорина.

Еще очень увлекаюсь баскетболом. 
Увы, подмосковный «Триумф», где я был 
почетным президентом, закрылся из-за 
недостатка финансирования. Пришлось 
пристраивать ребят в другое место. Так 
при моем участии возник баскетбольный 
«Зенит». Слежу за своими игроками. Но 
за «Триумф» из Люберец мне до сих пор 
обидно. Там же вектор был на воспитание 
своих молодых ребят. Но в какой-то мо-
мент денег у области на это не нашлось…

«бил пенальти ЯШину»

– не удивлен, что вы так трепетно 
относитесь именно к баскетболу. ведь 
в юности вы серьезно увлекались именно 
этим видом спорта, играли за юноше-
скую команду «динамо»…

– Это было, когда я из Сокольников 
переехал жить на Войковскую. Это был 

огромный дом, 23 подъезда, наших спец-
служб – КГБ и МВД. И, естественно, там 
проживало много известных спортсменов, 
выступавших за «Динамо». Допустим, на-
против одного моего приятеля-однокласс-
ника жил Аркадий Чернышев. А в другом 
подъезде – олимпийский чемпион по хок-
кею Валя Кузин. Помните троечку Кузин 
– Уваров – Крылов? Футболист Алик Ма-
медов и баскетболист Юра Власов жили в 
коммуналке. А напротив, в отдельной квар-
тире, жил с семьей еще один мой приятель, 
у которого папа был подполковником КГБ. 
Поэтому со всеми ними я был лично зна-
ком. Более того, туда в гости частенько при-
езжал и Лев Иванович Яшин. И как раз в 
квартире моего приятеля они усаживались 
«покатать» в преферанс. А мы смотрели.

После переезда я сразу метнулся в ба-
скетбольную секцию. Еще в Сокольниках, 
в прежней школе немного играл. Ну как 
играл… Футбольным мячом, в маленьком 
спортзале, сделанном из двух классов. А 
вместо баскетбольных колец у нас были 
дужки от венских стульев, прикрученные к 
стене. Но все равно нравилось!

В «Динамо» на меня посмотрели – до-
вольно высокого роста, хорошо сложен, 
прыгучий. Взяли. И с четвертого по деся-
тый класс я играл в «Динамо» за юношей.

– Могли сделать спортивную карьеру?
– Не думаю. Все же я особо не выде-

лялся. Больше для общего развития. Хотя 
выступал и на крупных турнирах. Вообще 
у меня со спортом как-то удачно все скла-
дывалось. Вот пришел однажды в бас-
сейн. Просто поплавать. Лет 12 или 13 мне 
было… А там Миша Рыжак, вратарь сбор-
ной СССР по водному поло, тренировал 
юношескую сборную. Попросили в воро-
тах на тренировке постоять. Рыжак на меня 
посмотрел и говорит потом: «Слушай, а ты 
раньше где играл?» Я отвечаю: нигде, пер-
вый раз вот. Просто играл и в ручной мяч, 
и в баскетбол. Да и плавал прилично раз-
ными стилями. Он меня начал уговаривать: 
«Давай к нам в молодежную команду. Беру 
тебя сразу. Вот только ты немного непра-
вильно делаешь. Сейчас я тебе покажу». 
Прыгает в воду, занимает место в воро-
тах. Предлагает мне: бросай. Я беру мяч. 
Он кричит: «Ближе подходи!» Ну я подо-
шел. И, как в ручном мяче учили, бросаю. 
Положил ему четыре из четырех. Вся его 
юношеская сборная смотрит, открыв рот: 
как так? Тренеру, вратарю национальной 
команды сразу четыре гола забили. При-
чем этак элементарно. Михаил разозлился 
жутко. Ну что, говорит, понял, как надо? 
Теперь давай ты становись. И как дал мне 
мячом прямо в лоб! 

Или на бокс сходил пару раз. У меня 
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приятель там занимался. А его брат сбор-
ную «Динамо» по боксу тренировал. 
Тоже, помню, врезал ему, тренер чуть не 
упал… Такие вот были спортивные при-
колы. 

А вот еще одна история. Как-то приш-
ли на тренировку «Динамо». Яшин на 
воротах. Я набрался смелости: «Лев Ива-
нович, вы к тете Лене в преферанс хо-
дите играть. Помните меня? Можно вам 
пенальти ударить?» Он говорит: «Давай!» 
Я разбежался и ударил. В общем-то, при-
лично. Но Яшин мог взять, а сделал вид, 
что не смог. Через много лет, когда я был 
уже взрослым, а Льву Ивановичу сделали 
операцию на ноге, я ему напомнил про 
этот случай. Посмеялись. 

Так что вся моя жизнь тесно перепле-
талась с миром спорта. И больше всего 
общался именно с динамовцами. Поэто-
му я и сейчас за «Динамо» болею. Я ведь 
и свой «Триумф» сперва назвал «Дина-
мо» (Подмосковье). Но потом пришли в 
клуб новые люди, и мы решили сделать 
так, чтобы это была именно люберецкая 
команда. Поэтому сменили название. А 
вообще я той командой активно занимал-
ся. Вплоть до селекции. В баскетболе-то 

кидает и кидает. В итоге мы на другую 
площадку ушли. А через несколько лет 
мне Хазанов говорит: «Помнишь маль-
чика, которого мы выгоняли? Знаешь, кто 
это был? Майкл Джордан!»

– неужели правда?!
– Да сочиняет, наверное. Гена тот еще 

шутник. Много было и Олимпиад, и Уни-
версиад… В Испании были с футбольной 
сборной в 1982-м. Правда, полякам там 
слили. Сыграли вничью и вылетели…

– чем поддерживали спортсменов?
– Душевными разговорами. Приехали, 

допустим, на базу к футболистам. Там 
Леня Буряк, Олежка Блохин. До сих пор 
с ними дружу и общаюсь. Мы приходили, 
пели песни под гитару, травили анекдоты, 
про футбол говорили… С баскетболиста-
ми, бывало, даже товарищеские матчи 
играли. Или приехали к спортсменам 
как-то с Пахмутовой. А инструмента нет! 
Берем кастрюли, вилки, ложки… И да-
вай выстукивать: «Надежда – мой компас 
земной…» Три-четыре песни спели. Рас-
слабляли ребят. Очень интересная была 
жизнь.

В Лейк-Плэсиде мы жили напротив 
тюрьмы. И когда к нам в гости приехали 

разбираюсь неплохо.
– получается, что вы с ранней юно-

сти динамовец.
– Да. Корочку «Юного динамовца» по-

лучил еще в 1955-м. И это удостоверение 
до сих пор при мне. Мне тогда выдали 
голубую майку и трусы. Настоящие кеды 
дали!

– Это было круто по тем временам?
– Не то слово! В магазинах кеды тог-

да не продавались. Только белые гим-
настические тапочки. А тут настоящая 
спортивная форма с эмблемой «Динамо». 
Просто конец света.

«негритенка помниШь?  
Это был маЙкл дЖордан»

– знаю, что уже став профессиональ-
ным певцом, вы продолжали тесно об-
щаться со спортсменами. было в ссср 
такое правило – на ответственные тур-
ниры со сборной обязательно выезжала 
группа поддержки, состоявшая из арти-
стов.

– Конечно. Я, наверное, один из не-
многих артистов, побывавших таким об-
разом на пяти Олимпиадах, включая мо-

хоккеисты, мы уговорили ее начальника 
устроить экскурсию. Думали их удивить. 
А потом отправились к ним в гости, и 
оказалось, что наша сборная живет в 
тюрьме для малолетних преступников. 
Мы заходим, а там реальные нары в два 
этажа. И умывальник прямо там же. Мы 
еще шутили: надо табличку повесить – 
«Здесь сидел министр спорта Павлов». А 
Вова Винокур пронес туда бутылку вод-
ки. И мы ребятам по 50 граммов налили. 
Ну что они там сидят все время? На тре-
нировку – и обратно в тюрьму. 

А еще случай был в Монреале. Вижу, 
мне на стадионе в перерыве какая-то 
женщина рукой машет. А там же 70 тысяч 
человек! Присмотрелся – вроде знако-
мая. Марина Влади! И Володя Высоцкий 
вместе с ней. Пообщались. Я его сразу 
пригласил: «Поехали с нами к спортсме-
нам». Он сразу согласился: «Нет вопро-
сов». Но они с Мариной были там част-
ным образом. Как гости. В общем, не от 
нашей делегации. Пошел оформлять ему 
пропуск… Но наши чиновники вертели-
вертели… В итоге так ничего и не вышло: 
«Раз он тут неофициально – не надо!» Я 
позвонил Высоцкому: «Володь, так и 

сковскую. Больше всего мне запомнился 
Монреаль. У нас в комнате жило 22 че-
ловека! Рядом с моей головой спал трех-
кратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Медведь. А рядом с ногами – Гена 
Хазанов. А девочки наши (помню, Валя 
Толкунова там была) делили такую же 
огромную комнату с немками.

Хазанов место у двери занял, потому 
что там было хоть немного посвежее. 22 
мужика. Запахи просто невозможные. Мы 
с Генкой все время дезодорантом сперва 
прыскали, а уж потом засыпали. Но вооб-
ще мы там проводили время совершенно 
офигительно. Вечером проводили анализ 
соревнований, подсчитывали медали. А в 
углу стояли ящик водки и горка банок с 
икрой, которыми мы угощали иностран-
ные делегации, налаживая с ними контак-
ты. Однажды немцев так накачали, что 
они еле до двери доползли. 

А с утра обязательно спорт. Там рядом 
были две площадки, где мы играли в ба-
скетбол или футбол. Однажды пришли 
– там тренируется черный мальчик. Мы 
ему говорим: «Вали отсюда. Сейчас наше 
время». А он спорит: «Нет, мое!» И так и 
не ушел. Мы стали бегать. А он не уходит, 

так». Извинился перед ним.
– владимир семенович не обиделся?
– Нет. Тогда такие времена были. Та-

кие вещи постоянно происходили. Да и 
что ему расстраиваться? Он же был там с 
Влади. У них была валюта. А нам по во-
семь долларов в день выдавали.

– не разгуляешься…
– Помню, купил темные очки за пять 

долларов. И нагнулся на футболе. Они 
упали. Затоптали их. Расстроился ужас-
но! Такие классные американские очки. 
Очень бедно мы тогда жили. Но весело.

«в армии слуЖил 
с Элвисом пресли»

– запомнили свой первый выезд за ру-
беж?

– Ну еще бы! Я же проходил воинскую 
службу в Германии, в танковых войсках. 
А это было непростое время – Кариб-
ский кризис. Я спал с автоматом. Спер-
ва служил как все – в обычной танковой 
роте. Проехал в танке по дну Эльбы на 
учениях. Был заряжающим. Прошел все 
дивизионные и полковые учения. Стре-
лял и из пушек, и из пулеметов. Еще на 

лев леЩенко

Выступление на открытии чемпионата мира по хоккею. Москва. 2016Председатель Общества «Динамо» Владимир Проничев вручает Льву Лещенко почетную золотую медаль «За особый вклад в развитие спорта 
и динамовского движения»

45динамо гость номера



46 динамо 47динамолев леЩенко гость номера

«34-ке» успел проехаться. Потом уже на 
«54-ке»… А когда я уже дослуживал, по-
явилась «55-ка». 

Затем я перешел в ансамбль песни и 
пляски и переехал поближе к немецкой 
столице. Что интересно, в том же самом 
1962 году там же служил и Элвис Пресли! 
Только он был по другую сторону грани-
цы – в американских войсках, располо-
женных в Западном Берлине. В этом полу-
профессиональном армейском ансамбле 
я прослужил уже до конца своего срока. 
Уговаривали остаться на сверхсрочную. 
Но я отказался и поехал поступать в  
ГИТИС. Перед армией у меня уже было 
две неудачные попытки. Потом посту-
пил – в армию забрали. И вот с четвертого 
раза, наконец, удалось.

Так вышло, что я и позже был с воен-
ной техникой на ты. Летал на сверхзвуке. 
На Су-27. Хотел просто клип снять, как я 
в самолет сажусь. Приехал на Кубинку, а 
ребята говорят: «Давай полетаем». Ну и 
полетал… С виражами, с «бочками». Вы-
шел потом – глаза на лбу. Лет 15 назад это 
было…

Был и в Афгане. Бронетранспортеры, 
вертолеты. Все, что можно было в этой 
жизни испытать, я испробовал на себе. 
Такое не забудешь…

с Андрюшей Кириленко проводили бла-
готворительную акцию. Ветераны – наша 
история. Очень уважительно к ним отно-
шусь. В Химках иногда хожу на матчи, 
там общаемся. Ну и концерты, конечно, 
тоже устраиваю. Пел как-то на праздни-
ке Спортобщества с такой симпатичной 
детской группой «Динамичные ребята». 
Потом поговорил с ними, поделился опы-
том. Я же тоже начинал с Дома пионеров. 
Вообще спайка юности и опыта очень 
важна. Это же витрина нашего Отече-
ства! Ведь, допустим, политиков наших 
не везде знают. Но Шарапову, которая вот, 
к сожалению, в эту неприятную историю 
с допингом попала, знает весь мир.

«спасибо блаттеру За 
Чемпионат мира»

– что думаете об этом грандиозном 
допинговом скандале, который ударил по 
нашим ведущим спортсменам?

– Да тут все против нас работает. Я 
же читал мнение профессора, который 
этот препарат придумал. Сейчас вокруг 
него такой бум – многие люди узнали о 
мельдонии и хотят его купить. Он же не 
разрушает организм, а наоборот, создает 
защитные функции. Десятки лет не был 
запрещенным. И вдруг – нате вам! Загу-

«Численко к нам на танцы 
с баЗы срывалсЯ»

– а свою прощальную песню на олим-
пиаде-80 помните?

– Конечно. Но там ведь почти слу-
чайно все сложилось. Мне Александра 
Николаевна звонит: «Лева, приезжай, 
мы песню написали». Вроде на закрытие 
Олимпиады. Но было непонятно – будет 
она, не будет… Все же решалось на уров-
не ЦК партии. Мне, кстати, потом поведа-
ли, что в ЦК сказали: «Никуда медведь не 
улетит, потому что медведи не летают». 
А вместе с этим могли и песню зарубить! 
Никто ничего не знал. Даже сама Пахму-
това. Я пришел на запись, спел свою вер-
сию. После меня ее спели «Самоцветы», 
потом Татьяна Анциферова… Позже зву-
корежиссеры начали монтировать. И им 
понравилось, как я пою, а женский голос 
мне как бы немножко помогает. Потом 
включается уже ансамбль…

Но у меня таких песен были десятки. 
Я, например, для космонавтов записал 
«Мы дети галактики». Никогда не думал, 
что она станет такой знаковой. Вот и тут 
то же самое… 

Сижу на стадионе, на закрытии Игр. И 
слышу – вроде песня какая-то знакомая. 
А я про эту запись забыл напрочь. Она же 

били нам легкую атлетику. В плавании 
бедная Ефимова попала. Теперь можем 
еще и конькобежца Скобрева, нашего 
чемпиона мира, потерять. Против нас 
работает система, в которую сейчас ин-
тегрирован и спорт. Все это происходит 
вслед за политическими и экономически-
ми санкциями.

Я хочу сказать огромное спасибо Йо-
зефу Блаттеру – за то, что он перед своим 
снятием пролоббировал нам право про-
ведения чемпионата мира. А то ведь и 
его завернули бы, как пытались сделать с 
Олимпиадой в 1980-м. Некрасиво с Рос-
сией поступают. Надо отстаивать наши 
права на международной арене, подклю-
чать различные сообщества. Не только 
спортивные, но и культурные, экономи-
ческие.

– раз уж мы говорим о футболе – 
шансы у наших на евро есть?

– Будет удивительно, если мы не вы-
йдем из группы. Она не очень сильная. 
Нам повезло. Может, и в матче повезет, 
подвернется какой-то случай… Но надо 
быть готовыми использовать этот случай. 
Состав-то у сборной есть. И даже непло-
хой. Все-таки заиграл Дзюба. Его связка 
с Кокориным может дать результат. Алек-
сандр, кстати, здорово перемещается по 
полю. Может, его попробовать сделать 

еще в мае была. А Олимпиада закончи-
лась в августе.

– с кем-то из известных спортсменов 
дружба сложилась?

– Хорошо знаком со многими. Но что-
бы прямо была большая дружба – такого 
нет. Но у нас есть свой кружок болель-
щиков «Динамо». Там у нас Слава До-
брынин, Геннадий Соловьев, бывший 
президент футбольного клуба. Андрюшу 
Кобелева знаю хорошо. Хотя старых ди-
намовцев я лучше знал. Я ведь застал еще 
Численко, Короленкова… Они к нам в 
Новогорск на танцы приходили! У моего 
отца в Куркине дом был. А у динамовцев 
– база рядом.

Мы на волейбольной площадке ста-
вили магнитофон «Яуза» и крутили рок-
н-ролл. Собиралась молодежь местная. 
Девятый-десятый класс или немного по-
старше. А динамовцы срывались к нам 
со сборов. Девочки молодые, старше-
классницы, то-се… Поэтому мы с ними 
общались. Хотя сами салагами еще были. 
Так что все как-то по жизни у меня «Ди-
намо», «Динамо»…

– совсем недавно вы приняли участие 
в концерте в честь дня рождения клуба.

– Никогда не отказываю спортсменам. 
Был у Коли Толстых на 60-летии. На юби-
лее у Жени Гомельского был. Сейчас вот 

плеймейкером? Кокорин хорошо бежит 
и пас отдает неплохо. А Дзюбу тогда вы-
двинуть вперед. Команду собрать можно. 
Соперники-то не особо наших превос-
ходят. Вопрос – как организовать игру, 
взаимоотношения наладить. Но Слуцкий 
вроде толковый парень. С ЦСКА у него 
получилось.

«слуцкиЙ полон ЖиЗни, 
а капелло – лох»

– не могу удержаться от вопроса – 
вы были за слуцкого или за капелло?

– Ну какой Капелло? Я читал его ин-
тервью… Это же просто неумный чело-
век. Может, специалист неплохой. Но он 
говорил какие-то глупости, абсолютно 
абсурдные вещи! Неужели никто этого 
не замечал? Ну видно же по человеку, что 
он из себя представляет. Пусть даже ино-
странный специалист, но когда у челове-
ка глаза горят… Это же заметно сразу! А 
Капелло просто лох какой-то. Слабый че-
ловек. Честное слово! Я понимаю – Адво-
кат или Хиддинк. У этих харизма видна. 
А с Капелло какая-то удивительная исто-
рия. Столько его продержать, заплатить 
огромную неустойку… Парадокс. И сла-
ва богу, что его сменил Слуцкий. Вот он 
мне очень нравится. Это интеллигентный 

Лев Лещенко с ансамблем «Динамичные ребята» и директором Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества А. А. Шашковым
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начинал с Дома пионеров. Вообще спайка 
юности и опыта очень важна. Это же 

витрина нашего отечества! 
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человек. Хорошо образованный. А самое 
главное: Леонид – реальный. Он полон 
жизни. 

Я вообще не понимаю – зачем нашей 
сборной иностранцы? Они же не инте-
грированы в нашу жизнь. Ну мало вам 
одного Слуцкого – сделайте триумвират. 
Например, Бердыев, Слуцкий и Газзаев. 
Пусть каждый в команде за свою часть 
отвечает. Уверен, никаких обид не будет. 
Я с Америкой сравниваю. Вы знаете, там 
в командах НБА есть тренер по продоль-
ным мышцам! Я уж не говорю о психоло-
гии и прочем. Там машина работает. А у 
нас все один делает. И жнец, и на дуде, 
понимаешь… Слуцкому тоже помощни-
ки нужны. И врачи, и химики. От и до. А 
самое главное – нужен серьезный менед-
жмент. Чтобы все изучить и обобщить. 
С утра до вечера надо комбинации смо-
треть. Все лучшее – заимствовать.

Вот почему наши плохо разыгрывают 
стандарты? Там же потрясающие ходы 
можно придумать. Вот недавно Месси 
должен был бить пенальти. А он не стал! 
Взял и отдал пас Суаресу. Это же не за-
прещено. И «Барселона» забила гол.

Иногда такие глупые ошибки видишь 
на поле… За голову хватаешься – зачем 

он побежал вправо? Почему отдал пас за 
спину? Есть же в футболе элементарные 
основы, которые надо до автоматизма 
отработать. Нужно двадцать раз комби-
нацию повторить – сделай двадцать. Но 
для этого надо футболом болеть. А у нас 
просто бегают шаляй-валяй…

Селекция опять же. Видно же, что вся 
Европа уже – парни за 180 сантиметров. 
А у нас до сих пор какие-то шкеты. За-
чем? Мужики всегда обыграют юношей. 
Даже самых талантливых. 

А еще все спортсмены сейчас испор-
чены деньгами. Я опять же по баскетболу 
сужу, который лучше знаю. Вот есть один 
баскетболист, который получает в три-
четыре раза больше остальных. Хотя он 
такой же, как все. Ничем не лучше. Он же 
не Майкл Джордан и не Леброн Джеймс. 
Он в НБА не играл. А приезжает сюда и 
начинает получать безумные деньги.

Вместо этого надо детские школы раз-
вивать. Но там тренеров нормальных нет. 
Хоть сам иди. Я же понимаю и как играть 
в баскетбол, и как готовить человека, 
какие нагрузки ему давать. Да начнем с 
того – кого вообще в секцию отобрать. 
Видно же сразу – насколько человек про-
порционален, какие у него координация, 

темперамент… Это же все видно еще в 
детстве! Как в балете. Принесли двухго-
довалую девочку, посмотрели на нее. И в 
два года уже ясно, что из вот этой может 
получиться балерина. Потому что у нее 
ноги длиннее, реакции немного другие, 
пластика… А из другой – нет. Значит, 
пусть она чем-то другим занимается. Так 
и в спорте надо.

Эх, разговорился я что-то. Но уж боль-
но проблем много. И решать их надо, ре-
шать… ◆

Дмитрий ПоноМаРЕнко

Вместе с Владимиром Юрзиновым

Вся моя жизнь тесно 
переплеталась с миром 
спорта. И больше всего 

общался именно с 
динамовцами. Поэтому я и 
сейчас за «Динамо» болею
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«было время, когда гимнастика Превратилась 
в трюкаЧество. сейЧас красота возвраЩается»

александр николаевиЧ дитятин

Те, кто видел Александра Дитятина на гимнастическом помосте, 
вряд ли его забудут. Удивительная точность, плавность, 
выразительность движений буквально завораживали. Каждый 
элемент, каждая связка выполнялись безукоризненно, причем без 
видимых усилий. Казалось, он парит над помостом. Из большого 
спорта Александр ушел в зените славы, оставшись для многих 
образцом стиля. А сегодня гимнасты со всей страны и из-за рубежа 
приезжают в Северную столицу на организованный им турнир – 

бороться за обладание Кубком Александра Дитятина.

ветеран «динамо» александр дитятин
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– александр николаевич, расскажите о своих родителях.
– Мои родители работали на заводах, мама – ткачихой, 

папа – слесарем.
– заниматься гимнастикой вас отдали родители или вы 

сами захотели?
– Нет, меня заметил тренер, который ходил по школам, от-

бирал детей.
– сколько вам тогда было?
– 9 лет.
– поздновато для гимнастики.
– В то время в гимнастику приходили позже, это сейчас в 

5–6 лет, а тогда 8–10 лет считалось нормальным.
– гимнастика сразу пришлась по душе или нет? все-таки 

не футбол, не хоккей, среди мальчишек не так распростране-
на и не слишком престижна.

– Это сегодняшнее мнение, а раньше заниматься в спор-
тивной школе вообще считалось престижно. Возможностей 
было меньше, жили беднее. Что у детей было? Школа, прод-
ленка, игры во дворе, футбол. А когда занимаешься в секции, 
к тебе уже другое отношение, более серьезное.

– в секции «динамо» оказались случайно?
– Тренер, ходивший по школам, был из «Динамо». Но пер-

вые полгода я занимался в общеобразовательной школе. По-
том на стадионе «Динамо» для дальнейших тренировок ото-
брали лучших.

– вашим тренером на протяжении всей спортивной ка-
рьеры оставался анатолий григорьевич ярмовский. не у 
каждого спортсмена со своим наставником такие долгие 
отношения.

– У кого-то складываются отношения, у кого-то нет. С 
Анатолием Григорьевичем сразу были и контакт, и результа-
ты, а от добра добра не ищут.

– среди ваших ровесников была гимнастка елена Мухина. 
ее спортивная жизнь закончилась трагически в 20 лет, сле-
дующие 26 она провела в инвалидном кресле. Многие винили 
тренера Михаила клименко, говорили, что он ее загнал.

– Видите ли, тут сложно однозначно сказать. В 1978 году 
Мухина стала абсолютной чемпионкой мира. А что значит 
вырастить чемпионку? Без строгости и жесткости не обой-
тись. Лена отличалась склонностью к лишнему весу, Кли-
менко следил, чтобы она не набирала килограммы, гонял. 
Действительно, с одной стороны, он постоянно заставлял 
Мухину работать, настаивал, ругал. Незадолго до того траги-

александр николаевич дитятин

родился: 7 августа 1957 года

Звания: Заслуженный мастер спорта СССр, заслуженный работник физической культуры российской 
Федерации.

должность: Заведующий кафедрой гимнастики в российском государственном педагогическом 
университете имени Герцена.

награды: орден ленина, орден «Знак почета». Включен в Международный гимнастический зал славы. 
Вошел в книгу рекордов Гиннесса.

достижения: трехкратный чемпион олимпийских игр (1980), семикратный чемпион мира (1979, 1981), 
двукратный чемпион Европы (1979). Многократный чемпион Спартакиады народов СССр. организовал 
кубок Александра Дитятина (2000).
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– Это традиционный опыт, еще с 1972 года. Белорусы 
предоставляли для тренировок помост во дворце спорта. 
Там совершенно иное по сравнению с тренировочным залом 
пространство. На чемпионатах и Олимпиадах гимнасты вы-
ступают в огромных помещениях, поэтому опыт подготовки 
на большой незнакомой площадке очень важен – другое зри-
тельное ощущение.

– затем наша сборная вместе с иностранными делегаци-
ями поселилась в олимпийской деревне?

– Конечно. Вернулись из Белоруссии и дружно поехали в 
Олимпийскую деревню. На всех Олимпиадах участники жи-
вут вместе, это распространяется и на спортсменов принима-
ющей стороны. Бывают исключения, но они лишь подтверж-
дают правило. Мне кажется, это интересно – в Олимпийской 
деревне собраны все виды спорта, можно встретить кого-то 
из известных спортсменов.

– нашу олимпиаду многие страны бойкотировали.
– Тогда была напряженная политическая ситуация, дей-

ствительно ряд стран объявил московской Олимпиаде бойкот. 
Но некоторые спортсмены выступали под флагом МОК, тот 
же Себастьян Коу. Великобритания отказалась от участия, и 
он приехал в частном порядке, завоевал золото в беге на 1500 
метров. Это сейчас он ведет подрывную деятельность – об-
виняет нас в применении допинга, а свою первую золотую 
медаль выиграл как раз в Москве.

– александр николаевич, то, что олимпиада проходила 
дома, ответственности и желания победить прибавляло?

– Наверное, прибавляло. А с другой стороны, десять лет 
тренировался и готовился. Что к этому еще можно добавить?

– когда поняли, что выиграли медали во всех видах, как 
себя чувствовали? голова не кружилась?

– Да нет. Все нормально было.
– а когда узнали, что занесены в книгу рекордов гиннесса?
– Удивился, когда мне показали. Это было в 1999 году, но 

в 2001-м в новом издании книги я своего рекорда уже не уви-
дел. Может, плохо смотрел… Зато там появились другие ре-
корды, в видах, явно не входящих в олимпийскую программу. 
Даже не знаю, как их назвать, дворовыми, что ли. Например, 
кто дальше плюнет, у кого шире рот открывается…

– всякая неспортивная ерунда.
– Для кого-то, может, и это спорт, соревнования: кто даль-

ше семечко плюнет…
– вы одновременно выступали и учились в институте?
– Да, сначала в школе, потом в институте, в армии. Потом 

женился, потом дети родились – все одновременно со спор-
том.

– как умудрялись все успевать?
– Спокойно. Когда приезжал со сборов, ходил в школу, 

позже – в институт, брал задание, делал...
– спортивная организованность выручала?
– А как же! Спорт мобилизует человека, появляются и от-

ветственность, и сила воли. Все хорошие качества приобре-
таются в спорте, потому что там ничего не достается просто 
так, а зарабатывается трудом и упорством.

– вскоре после олимпиады в Москве вы получили травму, 
из-за которой пришлось закончить с большим спортом. о 
ней говорят как о нелепой. что это была за травма?

– Травма действительно нелепая. В 1981 году, в ноябре, 

ческого эпизода у нас был сбор на озере Круглом, мы с Леной 
разговорились, она сказала, что не хочет ни на Олимпиаду, ни 
вообще заниматься гимнастикой. С другой стороны, если бы 
она выдержала и стала олимпийской чемпионкой, тогда бы 
по-другому говорить стали.

– вам с тренером больше повезло. чем сейчас занимается 
анатолий григорьевич?

– Живет в Германии, до недавнего времени работал, сей-
час уже на пенсии. Приезжает на турнир Дитятина в Санкт-
Петербург.

– значит, растил нам в германии конкурентов?
– Растил. Многие его воспитанники и сейчас успешно вы-

ступают или уже сами готовят смену.
– когда у вас состоялся первый выезд за рубеж? задолго 

до Монреаля?
– Кажется, в 1972 году. Ездили в Чехословакию на меж-

дународные соревнования. Потом был чемпионат Европы в 
Швейцарии, где сборная СССР заняла первое место, я заво-
евал два серебра и две бронзы.

– расскажите про монреальскую олимпиаду. какие от 
нее остались впечатления?

– Когда тебе 18 лет и ты попадаешь на другой континент, 
конечно, все необычно. Вокруг, как раньше говорили, комму-
низм: ешь сколько хочешь, пей сколько хочешь. Наедались 
многие, и я в том числе, – как только приехал, набрал вес. 
Для любого ребенка (а я в то время был еще ребенком) видеть 
столько вкусного и контролировать себя крайне трудно. И все 
же я быстро успокоился, понял, что главное – выступление, 
лишний вес сбросил.

– вы были самым младшим в сборной?
– Одним из младших, тех, кому было 18–20 лет. Но были и 

ребята постарше. Примерно пятьдесят на пятьдесят.
– основными нашими соперниками выступали японцы?
– Да, они обыграли нас в команде на 0,4 балла. В общем, 

мелочь, и то, мне кажется, это получилось незаслуженно – 
происки империалистов в судействе.

– в Монреале вы выиграли серебро?
– Два серебра: на кольцах и в командном первенстве.
– с каким багажом подошли к московской олимпиаде?
– На тот момент я был чемпионом Европы, двукратным 

обладателем Кубка мира и абсолютным чемпионом мира – в 
1979 году в Форт-Уэрте (США) завоевал четыре золотые ме-
дали, а также еще серебряную и бронзовую.

– почти во всех видах.
– В шести видах, тут никакой приблизительности быть 

не может. Во всех видах я выиграл как раз на Олимпиаде в 
Москве: три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую 
– восемь медалей.

– напомним читателям: золото – в командном и личном 
первенстве и на кольцах, серебро – в опорном прыжке, на 
коне, брусьях и перекладине, бронза – в вольных упражнени-
ях. тогда гимнаст должен был выступать во всех видах?

– Да, обязательно нужно было выступать во всех видах 
многоборья. Тот, кто не выступал во всех видах, никуда ото-
браться не мог, поэтому в многоборье работали все. Разумеет-
ся, у каждого были свои «ударные» снаряды.

– почему перед олимпиадой в Москве тренировки прохо-
дили не дома, а в белоруссии?
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Абсолютный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Александр Дитятин
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– каким, на ваш взгляд, должен быть преподаватель физ-
культуры?

– Должен всем владеть понемножку и уметь передать зна-
ния учащимся. Но, видите ли, у меня в процессе подготовки 
преподавателей свое звено – все, что связано с гимнастикой. 
Остальные кафедры занимаются другими видами спорта – 
зимними, летними, всякими. Наши студенты изучают дис-
циплины в комплексе и становятся учителями физкультуры 
широкого профиля. Но не все знания впоследствии удается 
применить, часто в школах не то что снарядов, а элементар-
ного спортивного инвентаря не хватает. В мое время было 
все, что положено. На лыжах ходили, кроссы бегали, в длину, 
в высоту прыгали, гимнастикой занимались на всех снарядах.

– сейчас, с возвращением комплекса гто, в программе 
подготовки учителей что-то изменилось?

– Нет, процесс внедрения ГТО идет параллельно. Есть ка-
федра физической культуры, которая во всем вузе проводит 
физкультуру для студентов. Математики, физики, юристы, 
которые у нас учатся, все-все проходят физкультуру, сдают 
ее. Там и будет вводиться ГТО. А у нас кафедра специализи-
рованная.

– как и когда возникла мысль о создании кубка дитя-
тина?

– Мысль зрела давно, но уговорил меня один товарищ, он 
и призы предоставил. Организовали турнир на базе «Дина-
мо».

– значит, «динамо» поддержало?
– Наше питерское? Конечно. Теперь это ежегодные между-

народные соревнования и одновременно Кубок Центрально-
го совета Общества «Динамо». В этом году состоялся 16-й 
турнир.

– турнир является отборочным для других соревнований?
– Да, многие выступавшие на турнире стали победителями 

и призерами чемпионатов России, Европы, мира и Олимпий-
ских игр.

– представители каких стран приезжают на турнир?
– Здесь выступают гимнасты со всех континентов. Самая 

обширная география была в 2014 году – 17 стран. Приезжали 
даже из Чили, Аргентины, Мексики, Новой Зеландии, Малай-
зии. Из России, конечно, много участников, более чем из 20 
городов.

– в Москве на турнире воронина в этом году было меньше 
зарубежных делегаций. на вашем турнире тоже сказалось 
нынешнее положение?

– Да, мне кажется, финансовая сторона отразилась на нем. 
Но главное остается, не затухает. На последнем турнире было 
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мы тренировались на озере Круглом. У нас еще тогда отклю-
чили котельную, и мы жили в холоде, занимались при темпе-
ратуре +7 градусов. Помню, я пришел на тренировку в двух 
костюмах. Прыгал на батуте влево-вправо, вдруг неожиданно 
позади меня запрыгнул товарищ, и у меня выскочил голено-
стопный сустав. Нелепость!

– что врачи говорили? запретили заниматься спортом?
– Врачи сказали, если я буду выступать на чемпионате 

мира, то пятьдесят на пятьдесят: или гангрена, и тогда ногу 
отрежут, или повезет, и нога останется цела.

– долго ли вы продолжали выступать после травмы?
– Практически не выступал, только на чемпионате мира, 

который состоялся тогда же, в ноябре 1981 года, у нас в 
«Олимпийском». Сборная Союза снова была лучшей, я вы-
играл золото на кольцах и брусьях.

– значит, вам повезло? нога осталась цела.
– Повезло. И ушел я не столько из-за травмы, сколько из-за 

того, что было пора. Это сейчас можно четыре года не высту-
пать, а потом тебя возьмут в сборную как бывшего олимпий-
ца. В Советском Союзе была огромная конкуренция. Первый 
номер безоговорочно был первым, чтобы стать им, приходи-
лось много лет ходить во вторых. Это сложно объяснить, но 
кто знает, тот поймет. Когда я выиграл два Кубка мира и за-
воевал звание абсолютного чемпиона мира, то стал лидером 

мировой гимнастики. А потом появился новый абсолютный 
чемпион мира, новый лидер. Произошла закономерная смена.

– и вы занялись тренерской работой?
– Лет пять, до перестройки, я работал тренером в «Дина-

мо». Мне отдали половину сборной Санкт-Петербурга. Точ-
нее, Ленинграда. Я ее готовил, возил на чемпионаты СССР, 
чемпионаты Центрального совета «Динамо». У меня были 
чемпионы ЦС, призеры чемпионата Советского Союза, пять 
или шесть человек стали кандидатами в мастера спорта.

– как вы попали на работу в пулково?
– Я с 18 лет в погранвойсках, с 1978 по 2002 год. Под-

полковник федеральной службы безопасности. Началась 
перестройка, спортсменов сняли со стипендии, талоны убра-
ли, всякая поддержка прекратилась. Отряды пограничников 
перевели в управление погранвойск, потом стали сокращать 
сотрудников управления, под эту гребенку попали тренеры. 
А мне год до пенсии остался, надо было как-то дослужить. Я 
пошел к руководству погранвойск, и меня отправили в Пулко-
во, где я вместо года проработал семь лет.

– что входило в ваши обязанности?
– Паспортный контроль. Проверял наличие документов, 

удостоверяющих личность.
– были случаи, когда задерживали нарушителей?
– Были, конечно, я уже подробностей не помню. Рабочие 

моменты, ничего сверхъестественного. Но готовым приходи-
лось быть ко всему, мало ли что. А так – бумажная работа: 
паспорт, виза, чтобы все было грамотно оформлено, фото чет-
кое, не замалеванное.

– во время работы в пулкове вы получили второе обра-
зование.

– Да, в Академии государственной службы.
– по какой специальности?
– Менеджер муниципального государственного управле-

ния. Проще говоря, руководитель, управленец.
– почему оставили службу?
– Отслужил положенный срок и в 45 лет ушел на пенсию. 

Можно было выше расти, получить полковника, но я решил, 
что хватит.

– и сразу стали преподавать?
– Еще будучи в армии, проводил занятия. Меня пригласи-

ли на собеседование в Российский государственный педаго-
гический университет имени Герцена. В ректорате сказали, 
что им нужен заведующий кафедрой гимнастики, я ответил, 
что у меня еще полгода службы, как только сниму погоны, 
приступлю. С сентября стал временно исполняющим обязан-
ности завкафедрой, а через полгода перешел на эту работу 
окончательно.

– и работаете там до сих пор?
– Да.
– готовите тренеров?
– Нет, мы готовим преподавателей физкультуры.
– то есть тех специалистов, которые должны разглядеть 

заложенные в ребенке способности?
– Нет-нет, это как раз работа тренера. В любой общеоб-

разовательной школе есть занятия физкультурой, никто их 
не отменял. И есть преподаватель или несколько преподава-
телей, которые проводят занятия по всем видам спорта. Так 
сказать, для общего развития.

ветеран «динамо» александр дитятин

XXII летние Олимпийские игры
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11 или 12 стран. А когда-то, в самом начале, 5, потом 7, потом 
дошло до 17. Почему на этот раз было 11? Факторов много. 
Например, потому что за неделю до турнира и через неде-
лю после него проходили чемпионаты Европы среди женщин 
и мужчин, а в августе состоятся Олимпийские игры. Перед 
Олимпиадой в Лондоне вообще пришлось переносить турнир 
на октябрь, никто не мог приехать. Сейчас все равно приез-
жают.

– каков возраст участников?
– От 11 лет и старше. И юноши, и взрослые выступают. В 

качестве почетных гостей приглашаем известных гимнастов. 
У нас на помосте побывали Алексей Немов, Оксана Чусови-
тина, Анна Павлова, Полина Миллер, Юрий Крюков, Денис 
Аблязин. Всех не перечислишь.

– перед олимпиадой в рио какие ожидания?
– Вас интересует, поеду я или нет?
– а вы поедете?
– Хотелось бы, я был в Рио года три или четыре назад. Но 

на Олимпиаду слетал бы с удовольствием.
– теперь все же скажите: чего вы ждете от наших гим-

настов?
– Победы! Европа показала, что можно бороться. А то 

одно время было тяжело с программами, да еще и правила из-
менились, у кого больше сложность – у того больше шансов. 
Без высокой сложности не выиграешь медаль.

– раньше большое внимание уделяли чистоте и красоте 
выполнения элементов. сейчас обращают внимание главным 
образом на технику?

– К счастью, сейчас красота снова возвращается. Одно 
время, когда перешли на «у кого сложнее комбинация», смо-
треть неприятно было, все падают, бьются и делают одно и то 
же. Потому что только за десять элементов давали надбавку, 
а элементов не так много, и выходило у всех одинаково. Даже 
на крупных соревнованиях, чемпионатах мира, когда высту-
пали сильнейшие, которые должны были показывать не толь-
ко сложность, но и красоту, полеты, оставалась одна техника. 
Гимнастика превратилась в трюкачество. Раньше как было? 
Комбинации разнообразные, красивые, ни одна не повторя-
ется, в одну сторону, в другую. Этого словами не объяснишь. 
Была обязательная программа, где все делали положенные 
элементы, и произвольная, которую каждый готовил на свой 
рост, вес, вкус, в которой были выигрышные для гимнаста 
комбинации.

– но сейчас красота возвращается?
– Потихоньку возвращаются и четкость, и стабильность. 

Правила ужесточили, заставили выполнять элементы более 
качественно, на более высоком уровне.

– перед играми в сочи вы несли на одном из этапов олим-
пийский огонь. что чувствовали – волнение, трепет? вос-
поминания не нахлынули?

– Нас готовили заранее, все по инструкции. Чувствовал 
себя нормально, добежал. В эстафете олимпийского огня не 
только спортсмены участвуют, бежали и дикторы, и писатели, 
и ученые. С кем-то в очередной раз пересекся, с кем-то по-
знакомился.

– вы участвовали в передаче «большие гонки». легко со-
глашаетесь на подобные проекты?

– На «Больших гонках» мы с Орбакайте были капитанами 

команды, никаких заданий не выполняли, только подсказы-
вали другим участникам, что и как лучше сделать. А вот в 
«Жестоких играх» в Аргентине я участвовал по-настоящему, 
проходил все испытания. Там каждый сам за себя.

– и как, выдержали испытания?
– Было тяжеловато. Летели 20 часов, прилетели вечером, 

а в 9 утра пошли на испытания. Нам показали маршрут, где 
мягкие маты, где жесткие, что сначала, что потом. Все, раз-
умеется, со страховкой. И все же я получил травму – там гру-
ша здоровая, ее отпускают, и ты на ней перепрыгиваешь на 
другой предмет. Я перепрыгнул – груша назад пошла, ее не 
подхватили, и она мне попала по ноге. Так и убить могло.

– в кино или телефильмах не снимались?
– Только в «Больших гонках». Про каждого капитана ко-

манды снимали коротенький фильм. Я бомжа играл.
– интересный опыт?
– Пожалуй. Только маленький – пять минут. А в кино при-

глашали раньше, когда занимался, на главные роли звали в 
три или четыре картины, с «Мосфильма» приезжали. Но вре-
мени совсем не было – тренировки.

– не жалеете?
– Два дела хорошо не сделаешь.
– александр николаевич, вы все время были верны своему 

клубу, никуда не переметнулись. а в игровых видах спорта 
тоже болеете за «динамо»?

– По мере возможностей.
– в смысле?
– Если игра мне нравится – смотрю, не нравится – даже не 

буду время тратить, я не фанат.
– вообще спортивные передачи смотрите?
– Постоянно смотрю. То, что интересно. Теннис, напри-

мер. Понравилось – могу час-два смотреть. Так же футбол, 
хоккей, вообще любой вид. Не понравилось – переключаю.

– ваш старший сын алексей тоже окончил институт 
лесгафта. чем занимается?

– Разными видами деятельности, работал в Академии фи-
гурного катания администратором, но в целом пока себя не 
нашел.

– сколько лет младшему сыну?
– Младшему десять, он занимается кунфу, уже на турнире 

выступал.
– так вот кто в семье спортсменом растет!
– Пока об этом рано говорить, может, и будет. Единобор-

ства Ваня сам выбрал. На турнире хорошо выступил. Был тут 
такой турнир по кунфу, небольшой, но международный, при-
езжали представители Финляндии, Молдавии.

– а еще чем увлекается?
– Безобразничает, как все дети. Попрыгать, побегать лю-

бит. Он такой – шустрый, сильный.
– у вас ведь еще дочка?
– Маша, ей семь лет.
– как относится к спорту?
– Художественной гимнастикой занимается, но не очень 

серьезно, один-два раза в неделю. Маша в школу на подгото-
вительные курсы ходит. Она у нас разносторонний человек, 
тоже еще не определилась. Сначала надо в школу пойти, а 
там видно будет.  ◆

наталья кРавцова

ветеран «динамо» александр дитятин

С космонавтом, мастером спорта по спортивной гимнастике Александром Лазуткиным, директором-руководителем Главного управления 
по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Игорем Казиковым и доцентом Академии им. Ю. А. Гагарина, 

ветераном Общества «Динамо» Валентином Петровым

Александр Дитятин рядом с «Обращением к членам сборной олимпийской команды России, участникам XXXI летних Олимпийских игр 2016 года»
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«Я прирожденный динамовец!»

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО

Народному артисту России Сергею Никоненко 16 апреля исполнилось 75 лет. Актер, режиссер, 
сценарист, общественный деятель – и в каждом из этих амплуа он по-прежнему востребован. 

Но что особенно поражает – у него напрочь отсутствуют звездная болезнь и такая характерная 
для многих наших артистов надменность. Искренний и простой в общении Никоненко буквально 

завораживает собеседника. Неудивительно, что во время его творческих вечеров, когда он в течение 
нескольких часов читает поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» или стихи Есенина, его 
слушают, затаив дыхание, даже люди, прежде о стихах если и имевшие представление, то весьма 
смутное. О том, как он все успевает, и о своем сотрудничестве с «Динамо» Никоненко рассказал 

в эксклюзивном интервью нашему журналу.

Ф
от

ом
ат

ер
иа

л:
 В

ер
а 

П
од

св
ир

ов
а 

и 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Се
рг

ея
 Н

ик
он

ен
ко



– сергей петрович, как вам только 
сил на все хватает?

– Я же творческий человек. Зани-
маюсь только тем, что мне нравится, к 
чему душа лежит, поэтому для меня это 
радость. Какая тут усталость? Если толь-
ко приятная. Хотя и отдыхать тоже надо 
уметь, чтобы восстанавливать потрачен-
ную энергию. Физкультура, кстати, по-
могает мне держать себя в форме. Надо 
постоянно двигаться. «Сила в движении» 
– правильный девиз.

– вы сказали: «Физкультура помога-
ет». почему не спорт?

– Есть между ними существенная 
разница. Я считаю, что спорт – это удел 
талантливых людей, а физкультурой 
должны заниматься все поголовно, пото-
му что это здоровье. Если же спортом за-
ниматься действительно серьезно, то там 
здоровье, наоборот, теряют. Посмотрите 
на спортсменов, во сколько лет многие 
из них уходят из жизни, какие они поло-
манные. Правда, есть и другие примеры. 
Например, наш знаменитый хоккейный 
вратарь Владислав Третьяк. Видимо, во-
время закончил играть. 

– но есть же и гораздо менее травмо-
опасные виды спорта?

– Да не в травмах дело. Травму мож-
но получить в любой момент и не ставя 
рекорды, просто в обычной жизни. Вот 
недавно я в числе двадцати артистов 
театра и кино выступал на концерте на 
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 
Выступили, собираемся уезжать, мне го-
ворят: «Сергей Петрович, пожалуйста, 
вот кабриолет, садитесь». А я им в ответ: 

не надо мне никакого кабриолета, поеду, 
как все, на грузовике, в кузове, молодой 
я еще. Невский проспект перекрыли, мы 
его весь проехали и завернули к Октябрь-
скому залу, остановились. А там волон-
теры – молодые девушки. Захотелось, 
естественно, пофорсить, забыл, что мне 
уже 75 лет стукнуло, взял и спрыгнул с 
грузовика…

– красиво получилось?
– Да уж… Хорошо хоть не убился, но 

ударился спиной о борт очень прилично. 
В глазах так потемнело, что солнце стало 
черным. Потом чувствую – боль чудо-
вищная, да еще в разных местах почему-
то болит. Так мало этого, мне говорят: 
«Мы решили вам награду памятную вру-
чить. Хотим попросить вас, чтобы это вы-
глядело эффектно, выехать на сцену на 
мотоцикле…»

– отказались?
– Еще чего! Боль и злость, зажав в 

кулак, выехал. Правда, на секунду со-
знание, похоже, все же потерял, когда 
мне букет цветов вручали. Он огромный, 
у меня еще микрофон в руке, неудобно. 
Как-то рукой неудачно дернул, тут меня 
на секундочку и вырубило. Ну хоть со-
всем не заклинило. Вот вам и травмы…

– вы и на мотоцикле можете ездить?
– Я с 1973 года вожу все, даже вело-

сипед (смеется). В моем первом фильме, 
еще в 60-х годах, трактор был. С комбай-
на в 70-х во время съемок фильма «Трын-
трава» я и вовсе не слезал. 13-метровую 
фуру доводилось еще водить.

– и какие ощущения?
– Ох… Надо помнить в повороте про 

хвост, смотреть в зеркала. Пару раз я за-
бывал об этом. Снимали мы в старинном 
русском городе Серпухове. Сначала чуть 
не снес камерваген, буквально пять сан-
тиметров оставалось, а потом чугунную 
ограду забора. Так что внимательнее про-
сто надо быть.

– значит, за рулем себя уверенно чув-
ствуете?

– Конечно, я же постоянно езжу из дома 
в Переделкина в Москву. Здорово я пере-
нервничал за рулем, только когда в первый 
раз с инструктором по вождению в город 
выехал. Давно это было, но запомнил тот 
день на всю жизнь. Я уже немного умел 
ездить, поэтому, когда инструктор спросил 
меня: «Пробовал?», я, конечно, ответил: 
«Да». Он сказал: «Давай посмотрим. Так, 
трогаешься нормально, останавливаешься 
тоже, на вторую переключаешься, заезд 
задом тоже хорошо, в горку с ручника не 
откатываешься, что ж, поехали на Садовое 
кольцо». И это всего час прошел. Вот тут 
мне стало не по себе. После той поездки 
я рубаху в буквальном смысле выжимал. 
Впечатление было такое, что все машины 
летят в меня. Ужас…

– на красный свет не проскакивали?
– Нет. Я и сейчас стараюсь этого не де-

лать. 
– занятость в есенинском культурном 

центре и общественная деятельность в 
фонде «сивцев вражек» по сохранению 
исторического наследия этого уникально-
го уголка старой Москвы много сил отни-
мают?

61динамо гость номера60 динамосергей никоненко

Спортивные грамоты Общества «Динамо» юного С. Никоненко, которые были ему вручены за спортивные 
достижения в детском пионерском лагере «Руза» МВД СССР в  Подмосковье (1953–1955), и почетные 

грамоты его отца П. Н. Никоненко за многолетнюю и плодотворную работу в Обществе «Динамо» 
в послевоенный период (1948–1951)

«Движение – это жизнь, и «Сила в движении»– 
правильный девиз», – убежден Сергей Никоненко

Награду «Почетный динамовец» Сергею Никоненко от председателя Общества «Динамо» Владимира 
Проничева вручает заместитель председателя Общества «Динамо» Михаил Тюркин



вым так и шли в паре. Он пробуется, я сни-
маюсь, я пробуюсь, он снимается. Берут-то 
одного.

– спорт в то время был не менее попу-
лярен. Могли пойти по спортивной стезе?

– Я пробовал себя во многих секциях, 
тренер по легкой атлетике мне говорил, что 
я прирожденный стайер. Дыхалка у меня 
была отличная, но такая скука брала. Куда 
бежишь, зачем? Как белка в колесе. Ниче-
го интересного. Единственный вид спорта, 
который мне понравился и который мне 
потом очень пригодился, – верховая езда. 
Особенно на съемках фильма «Парк со-
ветского периода», где я играю Чапаева. 
Финальная сцена. Главный герой попадает 
в беду, и Чапаев его выручает. На лихом 
коне, в бурке, с шашкой наголо лечу… За 
мной двадцать конников театра Мухтар-
бека Кантемирова, настоящие джигиты, 
а за ними еще 40 конных милиционеров. 
60 человек! Снимаем раз дубль, два, три. 
Режиссер Юлий Гусман и главный опера-
тор Игорь Клебанов возмутились: «Ну что 
такое с вами?! У нас на экране один Ни-
коненко, почему вы так отстаете?» Мух-
тарбек Алибекович Кантемиров, аксакал, 
подъезжает ко мне и говорит: «Петрович, 
ты попридержи коня-то, а то мы никак за 
тобой не поспеваем». Вот это было настоя-

– Сейчас полегче. Теперь у нас есть ко-
манда единомышленников, проверенных 
в деле. А вначале тяжело, конечно, было. 
Особенно из-за всей этой истории с домом 
по адресу Сивцев Вражек, 42. Мне говори-
ли, чтобы не лез, здоровье, мол, потеряю. 
Но здоровье я сохранил, вон с грузовиков 
даже прыгаю (смеется), а спина пройдет. 
Покой – не мое дело. И Есенинский куль-
турный центр все-таки создали, и фонд 
«Сивцев Вражек» существует.

– что же все-таки произошло?
– Это ведь историческое место. И не 

только для меня, хотя я уже 75 лет не ме-
няю прописки и большая часть моей жизни 
прошла в этом московском дворе, в квар-
тире, где сейчас Есенинский культурный 
центр расположился. Дело все в том, что 
фасадом дома этого дворика выходят на 
Старый Арбат. В доме № 53 жил Александр 
Пушкин, в доме № 51 – Андрей Белый. 
Арбат, 55 (три дома подряд!) – здесь оста-
навливался, приезжая в Москву, Александр 
Блок. Позже выяснилось, что и Петр Чай-
ковский у своего младшего брата Модеста 
здесь жил, и поэт Владимир Соловьев, сын 
известного историка Сергея Соловьева, 
тоже здесь. Кстати, до сих пор непонятно, 
как одному человеку удалось рукой столь-
ко написать. Машина какая-то была – под 

щим счастьем для меня. И лучшей похва-
лой для актера. Азарт обязательно нужен! 
Иначе неинтересно.

– любите азартные игры?
– Играл в свое время. Лет десять в по-

кер играл, еще в институте начал. Ставки 
были копеечные, сильно мы не зарыва-
лись. Самая большая ставка была – рубль 
сверху. Удивительно, но игра помогала 
нам держаться всем вместе, сближала 
нас. Мы семь спектаклей дипломных по-
ставили. ВГИК превратился в настоящий 
театр. А в 1973 году я у художника Фе-
ликса Ростоцкого выиграл автомобиль… 
Простил ему за хорошую «поляну» в 
ресторане «Метрополь». Он был счаст-
лив, благодарил. Но с тех пор я на день-
ги больше не играю. Почувствовал этот 
своеобразный наркотик, понял, что затя-
нет – все бросишь: семью, детей, работу. 
Трясина! 

– вы являетесь членом совета Мо-
сковской областной организации обще-
ства «динамо», принимаете активное 
участие в деятельности общества, про-
водите творческие встречи с сотрудни-
ками подмосковной полиции, экскурсии 
для трудных подростков в есенинском 
культурном центре… зачем вам эта на-
грузка?

90 томов об истории России. С ума сойти 
можно! Автор толкового словаря Сергей 
Ожегов здесь же жил, великий пианист 
Константин Игумнов (правда, его дом, к 
сожалению, снесли). Старые жители, на-
пример Ирина Викторовна Шретер, внуч-
ка художника Михаила Нестерова, рас-
сказывали мне, что когда Игумнов летом 
окна открывал и играл, то огромная толпа 
собиралась послушать музыку в его ис-
полнении. И представляете, в таком исто-
рическом патриархальном дворике один 
предприниматель захотел воткнуть хайтек 
этажей на восемь. Дело дошло до суда, 
на котором артист Игорь Пушкарев (он 
сыграл главную роль в фильме «А если 
это любовь» режиссера Юлия Райзмана, 
впервые сыграл Юрия Гагарина) высту-
пил против строительства. Так его за это 
чуть бейсбольными битами не избили. 
Мне бы тоже, наверное, досталось, но 
я в то время был на съемках. К счастью, 
нам удалось все-таки победить. Создали 
фонд «Сивцев Вражек». Мне предложили 
быть его президентом, я с удовольствием 
согласился. Надеемся, со временем соз-
дадим музей Арбата, потому что улица 
Арбат достойна музея. И вовсе не потому, 
что первое ее упоминание было связано 
с опричниками, динамовцами (смеет-

– Я же прирожденный динамовец. У 
меня отец на стадионе «Динамо» рабо-
тал. Как не помочь, когда динамовцы 
просят? То же самое и с турниром по 
бильярду – Кубком «Динамо» среди ве-
теранов органов безопасности и право-
порядка Московской области, куда меня 
приглашают в качестве почетного гостя. 
Особенно мне запомнился первый тур-
нир. Когда я вошел в зал, зазвучала ме-
лодия и на экране замелькали кадры из 
фильма «Классик». Очень приятно было. 
Кстати, тогда динамовцы меня пригла-
сили именно как актера, который умеет 
играть в бильярд, потому что ни Алексей 
Гуськов, ни Юозас Будрайтис не знали 
даже, как кий держать. Но артисты-то 
хорошие! Помню, повез перед съемками 
Лешу учиться азам игры в Парк культу-
ры и отдыха имени Горького к своему 
приятелю Егору Митасову, знаменитому 
московскому бильярдисту. У него даже 
кличка была – «Сергей». Там же, кстати, 
еще можно было встретить и знаменитого 
маркера Василия Михайловича Куликова, 
которого можно увидеть живьем только 
в фильме «Неуловимые мстители», когда 
один из главных героев – Михаил Метел-
кин (в роли Валерки Мещерякова – прим. 
ред.) играет в бильярд. Василий Михай-

ся). Если бы, например, у каких-нибудь 
полторы тысячи лет немытых французов 
нашелся бы подобный дворик, то, навер-
ное, они бы что-нибудь придумали, чтобы 
сохранить его, чтобы люди могли просто 
посмотреть на такую достопримечатель-
ность. 

– а что случилось с вашей знаменитой 
коллекцией марок, история создания ко-
торой тоже неразрывно связана с этим 
историческим местом?

– Часть продал, еще будучи студен-
том ВГИКа. Сами понимаете, девушку в 
кино сводить, в театр. А остатки поменял 
на марки первых лет советской власти. 
Любопытные марки, скажу я вам. Очень 
любопытные. И в цене со временем они 
только растут. 

– почему вы выбрали именно вгик?
– Так в четыре театральных вуза не 

приняли, а так я мог в любом задержать-
ся, если бы взяли. Конкуренция в 1959 
году была сумасшедшая. Представьте, в 
Щепкинское училище поступили на один 
курс: Виталий Соломин, Михаил Коно-
нов, Виктор Павлов, Олег Даль. Одного 
из них достаточно для любого курса, а 
тут четверо! Николай Анненков мне так 
и сказал: «Артиста вашего плана мы уже 
взяли». С тех пор мы с Мишей Кононо-
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Турнир по бильярду «Кубок «Динамо»-2016» среди ветеранов органов безопасности и правопорядка Московской области.  
Город Домодедово, бильярдный клуб «Арабика», 2016 

Творческая встреча С. Никоненко с курсантами Московского областного филиала Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя,  
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поселок Старотеряево, Московская область, 2015



лович не только сам играл, но и был пре-
красным краснодеревщиком. Он как раз 
ремонтировал столы в Парке Горького. Был 
раньше там громадный такой барак с шест-
надцатью столами. Помните легендарную 
сцену из фильма «Место встречи изменить 
нельзя»? Очень напоминает реальную ат-
мосферу. Этот барак еще называли «Ака-
демией», потому что он действительно был 
для многих академией игры в бильярд. На-
пример, великолепный Ашот Потикян. Он 
тогда совсем молодым был. С ним играли 
в «американку» 8–1 по 50 рублей – это 
половина зарплаты инженера в то время. 
А вокруг собирались еще человек 20–25, 
которые «мазали» на то, выиграет он или 
нет. Потикян должен был с разбоя забивать 
шар, а потом еще подряд восемь класть. 
Его соперник просто сидел и ждал. Если 
Потикян ошибался и не забивал, тот подхо-
дил к столу и клал шар. Обычно соперники 
мало в чем уступали Потикяну. Вот такие 
жесткие условия были. 

– Форму поддерживаете?
– Сейчас я редко играю. Времени не хва-

тает. Мне за фильм «Классик» даже стол 
подарили, но на нем больше внук играет, 
скоро он лучше меня играть будет. Глаз у 
него очень хороший. Пока тихо, но зака-
тывает. Ему просто пока немного высоко-
вато. Девять лет всего. Через пару-тройку 
лет у меня и шансов против него не будет. 

– как так случилось, что у вас, ди-
намовца, ночевал на вашей знаменитой 
раскладушке великий футболист Эдуард 
стрельцов, торпедовец по клубной при-
надлежности? 

– Элементарно. Нарочно не приду-
маешь. Все дело в том, что моя соседка 
Валя Набатова вышла замуж за Женю 
Бокова, а он работал на ЗИЛе. В детстве 
они с Эдиком играли в одной команде, и 
первое, что Стрельцов сделал, когда вер-
нулся из заключения, – пришел к Жене, 
в нашу квартиру. Да и ночевал он у нас 
всего раза два. 

– за выступлениями динамовских ко-
манд следите?

– Знаете, так болеть, как я прежде бо-
лел за московское футбольное «Динамо», 

уже не болею. Может, потому что коман-
да уже не та, может, потому что Яшина 
нет или других великих игроков…

– а раньше?
– Раньше болел серьезно, переживал. 

Сейчас, честно скажу, отношусь с про-
хладцей. Правда, если смотрю, начинаю 
волноваться. А оно мне надо? Лучше 
книжку почитаю. Результат и так можно 
узнать. 

– здоровый образ жизни для вас – это 
что?

– Рано ложиться спать, рано вставать. 
Обязательно размяться. На все, что тебе 
нравится, к чему тебя притягивает, обра-
щать внимание. Читать хорошие книги, 
смотреть хорошее кино. Ни в коем случае 
не ту лабуду, что сейчас часто снимают, 
лишь бы выпячивать себя: вот он, мол, ка-
кой непонятый художник. А главное – ис-
поведовать идеи Александра Сергеевича 
Пушкина. «И долго буду тем любезен я 
народу, что чувства добрые я лирой про-
буждал». ◆

артур ДобРовольскИй
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Я же прирожденный 
динамовец. У меня отец 
на стадионе «Динамо» 
работал. как не помочь, когда 
динамовцы просят

Когда Сергей Никоненко читает знаменитую поэму Александра Твардовского  
«Василий Теркин», зал замирает

Искренний и простой в общении, он буквально 
завораживает собеседников
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В преддверии старта XXXI Олимпийских игр прошел первый 
Всероссийский форум динамовцев – олимпийских чемпионов и призеров 
всех поколений. Инициатором  и организатором его проведения выступил 
Фонд ветеранов Общества «Динамо».

За вами – Россия, 
за вами – «Динамо»

В форуме, прошедшем в Москве в 
здании Олимпийского комитета России, 
приняли участие более 150 олимпийских 
чемпионов и призеров Олимпийских игр 
из двадцати трех регионов страны, а так-
же ветераны из Республики Беларусь и 
Республики Казахстан из числа тех, что 
представляли динамовские организации 
в сборной СССР. От имени российских 
космонавтов олимпийцев поздравил Герой 
России летчик-космонавт Александр Ла-
зуткин. В рамках этого мероприятия дина-
мовцы старшего поколения зачитали обра-
щение к членам сборной команды России, 

а после завершения официальной части 
форума неформальное общение олимпий-
цы продолжили уже во время прогулки на 
теплоходе по реке Москве.

Перед открытием форума я успел пооб-
щаться с легендами динамовского спорта, 
и они в один голос говорили, что олим-
пийские медали просто так не достаются. 
Действительно, чтобы завоевать заветную 
награду, спортсмену зачастую приходит-
ся вести практически спартанский образ 
жизни: во многом себя ограничивать, от-
казываться от привычного образа жизни, а 
порой и отодвигать на второй план родных 

и близких. Казалось бы, что еще нужно, что-
бы выиграть заветную олимпийскую награ-
ду? Как оказалось, совсем немногое: чтобы 
в тебя поверили и в нужный момент под-
держали словом коллеги, товарищи, друзья, 
болельщики. А кто, как не ветераны спорта, 
может найти эти нужные слова?!

– Я сейчас вспомнила, как нас провожали 
на Олимпийские игры, – рассказала депутат 
Государственной Думы РФ, олимпийская 
чемпионка 2006 года Светлана Журова. – 
Волнение вперемешку с радостью и неве-
роятная уверенность в том, что ты сможешь 
победить всех своих соперников. Я никогда 
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не забуду тот момент, когда Лидия Ско-
бликова передала мне олимпийский флаг. 
Незабываемое и непередаваемое, но очень 
мотивирующее ощущение. Понимаете, мы, 
спортсмены, люди суеверные и поэтому по-
лагаемся не только на свою отличную фи-
зическую форму и опыт, мы рассчитываем 
еще на какую-то незримую и неосязаемую 
помощь, на маленькое чудо. А находишь ее 
именно в общении с олимпийскими чемпи-
онами старшего поколения, и вместе с этим 
в подсознании рождается вера в то, что и 
тебе улыбнется удача, что ты поднимешься 
на олимпийский пьедестал почета, потому 
что получил отличный заряд оптимизма и 

спортсмены добывали больше всего олим-
пийских наград в копилку нашей сбор-
ной. За все время участия в Олимпийских 
играх с 1952 года в составе национальной 
сборной выступало около двух тысяч ди-
намовцев. За это время динамовцы-олим-
пийцы завоевали 654 олимпийские медали: 
243 золотые, 204 серебряные и 207 брон-
зовых. В новой истории отечественного 
спорта с 2002 по 2012 годы в Олимпийских 
играх принимали участие 572 динамовца. 
Они завоевали 88 золотых, 118 серебряных 
и 92 бронзовые олимпийские медали. На 
прошедшей в 2012 году Олимпиаде в Лон-
доне честь страны защищал 271 спортсмен 

поддержки от прославленного чемпиона. 
Конечно, выходя на старт, ты не помнишь 
эти сказанные слова, но тебе передается их 
положительная энергия. И благодаря этому 
организм находит те скрытые резервы, ко-
торые позволяют тебе пробежать, пройти, 
проплыть чуть лучше соперников. Возмож-
но, это и есть оно, то самое маленькое чудо.

Также Светлана Журова добавила, что 
в нынешних условиях, когда пристальное 
внимание мировых СМИ и ВАДА нагнета-
ет обстановку вокруг наших спортсменов, 
проведение мероприятия такого масштаба 
– просто настоящая необходимость. Оно 
послужит дополнительной мотивацией для 

из «Динамо». На тех Играх ими было за-
воевано 19 золотых, 13 серебряных и 19 
бронзовых олимпийских наград. Оказав-
шись в авангарде отечественного спорта, 
динамовцы не отступили, не растерялись, 
а оказались верны победным традициям 
своих предшественников. Поэтому вполне 
можно рассчитывать, что и на предстоящих 
Играх эта традиция сохранится. Мы можем 
быть уверенными, что и фехтовальщики, и 
боксеры, и борцы, и гимнасты дадут самый 
яростный бой своим соперникам в борьбе 
за олимпийские медали и своим примером 
заразят соотечественников.

– Перед Олимпиадой в Афинах я гово-

наших олимпийцев, добавит им положитель-
ных эмоций при подготовке и во время вы-
ступлений на Олимпийских играх. И кому, 
как не динамовцам, предстоит стойко выне-
сти все удары и устоять перед нападками со 
стороны западных спортивных чиновников и 
журналистов, чтобы вести вперед коллег из 
других спортивных обществ.

Традиционно в составе национальной 
олимпийской сборной представителей «Ди-
намо» будет практически половина. Об 
этом в своем докладе сказал председатель 
ОГО ВФСО «Динамо», Герой России, гене-
рал армии Владимир Проничев. Также он 
подчеркнул, что традиционно динамовские 

рила нашей динамовке Оксанке Рахматули-
ной, мол, давай, Оксаночка, ты плеймейкер 
и должна настроить, сплотить команду, со-
брать ее в крепкий кулак и подвести к тому, 
чтобы она достойно выглядела на площадке. 
Думаю, что такое мое напутствие в какой-то 
мере помогло нашей женской сборной заво-
евать бронзовые олимпийские медали. Тем 
же динамовцам, которые поедут на пред-
стоящую Олимпиаду, я желаю постараться 
показать все лучшее, на что они способны, 
и, конечно же, большой спортивной удачи, 
потому что без удачи нам успеха не видать, – 
сказала двукратная олимпийская чемпионка 
Татьяна Овечкина.
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Ей ли не знать, что такое быть дина-
мовцем в составе национальной сборной?! 
Иван Павлович Евдотьев (ветеран ВОВ, ве-
теран службы внешней разведки, почетный 
сотрудник госбезопасности, кавалер Орде-
на Отечественной войны I степени) точно 
подметил, что динамовец на Олимпийских 
играх – все равно что боец на фронте. И в 
этой связи, несомненно, наглядными при-
мерами для нынешних олимпийцев служат 
подвиги ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые воевали в составе Отдель-
ной мотострелковой бригады особого на-
значения.

Бригада была сформирована из со-

мог докопаться до нас и повлиять на ре-
зультат.

Ветераны Великой Отечественной вой-
ны просили олимпийцев быть стойкими, 
выдержанными, настоящими мастерами 
своего дела, сохранять достоинство и везде 
вести себя так, чтобы комар носа не под-
точил. Но кому, как не ветеранам спорта, 
знать, что победить свои эмоции и пережи-
вания сложнее, чем даже самого сильного 
соперника.

– Вы знаете, что происходит в Олим-
пийской деревне перед любыми стартами? 
Воздух там так накален и горяч, что люди 
горят как спички. Но я все же хочу попро-
сить наших олимпийцев в такой ситуации 
оставаться хладнокровными, а при выходе 
на спортивную арену решать конкретную 
задачу и показывать все, чему их учили. 
Работать, выкладываться и, если нужно, 
прыгнуть выше головы, – пожелал олим-
пийцам депутат Государственной Думы, 
бронзовый призер афинской Олимпиады 
Дмитрий Носов.

– А я, в свою очередь, хочу пожелать 
всем нашим гимнастам олимпийского спо-
койствия. Нужно не обращать внимания на 
то, что происходит вокруг, и делать свое 
дело, – сказала двукратная олимпийская 
чемпионка Елена Замолодчикова.

– Если Леночка позволит, то я добавлю: 
нужно, чтобы каждый из них помнил, что 
они представляют на Играх лучшую страну 
мира – Россию, и своими результатами вы-
соко держал бы знамя нашей Родины, – до-
бавила двукратная олимпийская чемпионка 
Лидия Иванова.

трудников органов безопасности и право-
охранительных органов, пограничников, 
милиционеров и спортсменов-динамовцев. 
Последние записывались в нее доброволь-
цами. Были такие, которые, уволившись 
по состоянию здоровья или возраста из 
органов перед войной, в первые же дни на-
чала войны просили вернуть их на службу. 
Одним из них был Дмитрий Медведев. Он 
командовал партизанским отрядом в ближ-
нем Подмосковье. В одном из боев Медве-
дев был ранен, и любимого командира на 
руках нес чемпион Советского Союза по 
боксу Николай Королев. Случилось так, 
что они натолкнулись на немецкий патруль. 

– Не надо никого бояться. Они потомки 
победителей. Я, например, как-то на при-
еме даже не побоялся возразить члену ЦК 
КПСС Кулакову. Он назвал нас детьми во-
йны, а я ему ответил, что не согласен с этим 
и считаю всех моих сверстников детьми 
Победы. Поэтому, дорогие мои динамов-
цы-олимпийцы, возвращайтесь домой с по-
бедами и порадуйте жителей нашей страны 
медалями. Желательно золотыми, – конкре-
тизировал четырехкратный олимпийский 
чемпион Александр Тихонов.

Пожеланий нашим олимпийцам в акто-
вом зале Олимпийского комитета России 
звучало так много, что из них одних можно 
было бы составить книгу. Чтобы подбо-
дрить спортсменов, ветераны динамовско-
го спорта рассказывали забавные истории 
и интересные случаи из своей спортивной 
жизни. В зале царила настоящая динамов-
ская семейная атмосфера. К сожалению, 
даже самый светлый праздник не может 
продолжаться бесконечно. В конце тор-
жественной части форума олимпийские 
чемпионы и призеры динамовцы зачитали 
со сцены «Обращение к членам сборной 
команды России, участникам XXXI лет-
них Олимпийских игр 2016 года», а затем 
вручили его динамовским фехтовальщи-
цам: двукратной олимпийской чемпионке 
Татьяне Логуновой, двукратной чемпионке 
мира и Европы Виктории Колобовой и об-
ладательнице Кубка европейских чемпио-
нов, многократному призеру и финалисту 
этапов Кубка мира и Европы Ольге Кочне-
вой. Этим хрупким, но сильным женщинам 
вскоре предстоит защищать честь нашей 

Королев подчинился приказу и с поднятыми 
руками подошел к фашистам. Но едва те ста-
ли его обыскивать, Николай молниеносными 
ударами вырубил обоих патрульных, потом 
взял на руки раненого командира и спокойно 
ушел. И подобных примеров тысячи. Более 
того, вернувшись с фронтов, они, изранен-
ные, но не побежденные, на Олимпийских 
играх 1952 года потрясли все мировое спор-
тивное сообщество, побив многие рекорды.

Вот такими же стремительными, без-
условными и безапелляционными должны 
быть наши победы на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. Чтобы ни один спортивный крюч-
котвор, ни один самый дотошный судья не 

страны на олимпийском фехтовальном по-
мосте. Руководитель российской делегации 
на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
Игорь Казиков пообещал, что это обращение 
будет зачитано всем российским спортсме-
нам. До них долетят и теплые слова Лидии 
Ивановой, и переживания Елены Замолодчи-
ковой, и твердые боевые фразы Александра 
Тихонова. Они помогут нашим олимпийцам 
выступить лучше всяких прогнозов и пред-
положений. ◆

андрей калИй
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– анастасия, поздравляю вас с фено-
менальным выступлением в лондоне. я не 
ошибусь, если скажу, что на олимпиаду вы 
едете за золотой медалью?

– Спасибо. Я не люблю говорить на тему 
медалей и никогда не планирую количество и 
качество олимпийских наград. Конечно, вы-
играть на своих первых Олимпийских играх 
сразу золото – это предел мечтаний любого 
спортсмена. И я не исключение. Пока могу 
с уверенностью сказать, что очень серьезно 
готовлюсь к Играм и работаю на максималь-
ный результат.

– а если добудете серебро или бронзу, 
сильно расстроитесь?

– Я об этом не думаю. Для каждого спор-
тсмена любая олимпийская медаль очень 
ценна. Но чтобы ее завоевать, нужно не 
только обогнать соперников, а еще и преодо-
леть некоторые обстоятельства. Понимаете, 
на Олимпиаде многое зависит от различных 
факторов: удачи, стартового расклада, пого-
ды, настроения.

– вы в детстве, когда смотрели транс-
ляцию игр по телевизору, представляли себя 
мчащейся по олимпийскому треку?

– Ой, еще как представляла. С одиннад-

цати лет мечтала об этом. Закрывала гла-
за и видела, как лечу, причем непременно 
впереди всех, по олимпийскому треку к 
победе. Впервые я смотрела Олимпиаду в 
2004 году. Видела все борцовские схватки 
и очень переживала за наших атлетов. А 
вот за велоспортом стала внимательно сле-
дить уже с Игр в Пекине.

– вам уже удалось опробовать олим-
пийский трек в рио?

– К сожалению, нет. У нас были в апреле 
запланированы пробные соревнования, но 
так как строители не успели закончить ра-
боты, прокатиться по нему не получилось. 
Его сдали в июне, и тренеры предпочли не 
проводить пробные старты, а максимально 
сконцентрировать работу на подготовке к 
Играм и провести как можно больше се-
рьезных стартов на этапах Кубка мира.

– во время подготовки над какими кон-
кретными элементами больше всего рабо-
таете?

– Основное внимание уделяем тактиче-
ской и психологической подготовке. Без-
условно, хорошей проверкой послужили 
три этапа Кубка мира, прошедшие в мае и 
июне.

– сегодня со страниц сМи не сходит 
тема применения российскими спортсме-
нами мельдония. вы не попали под подо-
зрения чиновников вада?

– Нет, меня лично эта проблема никак 
не коснулась, потому что я не принимала 
этот препарат. И в нашей команде нет слу-
чаев, чтобы спортсмены его принимали. 
Так что мы в этом отношении совершенно 
чисты перед ВАДА.

– какая из завоеванных ранее наград 
вам особенно дорога?

– Золотая медаль за победу в индиви-
дуальном спринте на чемпионате Европы 
2014 года в элитном классе, то есть среди 
лучших взрослых велогонщиков. Пони-
маете, я несколько лет в этой дисциплине 
становилась то бронзовым, то серебря-
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АНАСТАСИя ВОЙНОВА 

После триумфального выступления Анастасии Войновой на чемпионате мира 
в мае в Лондоне, где спортсменка завоевала две золотые медали, включая 

историческую победу в командном спринте, можно смело говорить, что остановить 
российскую велосипедистку на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро соперницам 
из Великобритании, Австралии и Германии будет не так просто. А вот что сама 
Анастасия думает о своей первой в жизни Олимпиаде и как к ней готовится, она 

рассказала на страницах нашего журнала.

– от души поздравляю Анастасию и 
Дарью с блестящей победой. На чем-
пионате мира в лондоне вы проде-
монстрировали великолепную под-
готовку, мастерство и по-настоящему 
спортивный характер. В первый день 
открыли золотой счет нашей сбор-
ной. Желаю вам дальнейших успехов, 
удачи и всего наилучшего!

ПУтИН 
Владимир
Владимирович
президент российской федерации

достижения:

Чемпион мира: 2015 (гит 500 м), 2016 (гит 500 м)

Чемпион мира: 2016 (командный спринт)

второй призер чемпионата мира: 2015 (командный спринт)

третий призер чемпионата мира: 2014 (гит 500 м)

Чемпион Европы: 2014 (командный спринт)

второй призер чемпионата Европы: 2012 (спринт)

второй призер чемпионата Европы: 2012 (командный спринт)

анастасия Сергеевна войнова

родилась: 5 февраля 1993, тула

Специализация: велоспорт (гит, спринт)

Звания:

Заслуженный мастер спорта

Российские велосипедистки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева впервые
стали чемпионками мира в командном спринте. Лондон. 2016
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ным призером, а вот выиграть как-то не 
удавалось. Я не понимала, чего же мне не 
хватает для того, чтобы сделать этот ма-
ленький шаг к первому месту. И вот перед 
тем чемпионатом, забыв все переживания 
и собрав волю в кулак, на тренировках па-
хала, как раб на галерах. Перед стартом 
настроилась, завелась и, стиснув зубы, 
выиграла гонку. Эта первая победа на со-
ревнованиях высокого уровня была очень 
важна для меня, она придала мне уверен-
ности в том, что мы с тренером работаем 
правильно. Появилось огромное желание 

доказать себе, что эта победа не случайна, 
что будут еще и еще.

Знаковой в моей карьере стала и еще 
одна гонка. В 2011 году на чемпионате 
Европы среди юниоров я решила побить 
мировой рекорд на пятистах метрах. Я так 
рванула со старта, что, казалось, ни трек, 
ни велосипед не выдержат моего напора. 
Дистанцию пролетела на одном дыхании. 
На финише секундомер замер на отметке 
34,768 секунды. Это был новый мировой 
рекорд.

– в том сезоне вы выиграли все стар-
ты, в которых принимали участие. от 
такого успеха немудрено и голове закру-
житься…

– Несмотря на такие результаты, я всег-
да себя понимала, что юниорские победы 
не гарантируют безболезненный переход 
во взрослый спорт. В юном возрасте люди 
по-разному развиваются: кто-то быстрее, 
а кто-то медленнее. Все зависит от физио-
логии. А лекарство от звездной болезни 
одно, причем очень простое: всегда ста-
вить перед собой самые высокие цели и 
постоянно работать на максимальный ре-
зультат.

– что для вас важнее: количество по-
бед или же прогресс в результатах?

– Победы сменяются поражениями, ка-
кой смысл их коллекционировать? Другое 
дело – результаты. Они реально показыва-

ют, прогрессируешь ты, топчешься на ме-
сте или скатываешься вниз. К тому же не 
стоят на месте и соперники. Английские, 
китайские, австралийские и немецкие 
спортсменки постоянно стремятся опере-
дить меня.

– при знакомстве с вашей биографией 
кажется, что все у вас в карьере склады-
вается легко и непринужденно. победы, 
призовые места, рекорды. неужели за это 
время не случилось ни одного досадного 
поражения, которое не дает вам покоя?

– Они, как и у любого спортсмена, ко-
нечно, были. Без них никуда. Одно, самое 
досадное, случилось из-за экипировки на 
чемпионате Европы среди гонщиков до 
двадцати трех лет в гонке на пятьсот ме-
тров с места. За несколько секунд перед 
стартом у меня возникла проблема. У нас 
на педалях используются специальные ре-
мешки – туклипсы, и во время езды нога 
жестко пристегивается к педали. При этом 
становится невозможным освободиться от 
крепления простым движением ноги. Это 
сделано для того, чтобы велосипедист не 
потерял скорость на треке и не травмиро-
вался. Вот у меня с одним из креплений и 
возникла проблема. Исправлять неисправ-
ность времени не было. Поэтому я потуже 
затянула ступню фиксирующим ремнем 
и стартовала. В итоге эта досадная неис-
правность сыграла со мной злую шутку. Я 

могла выиграть ту гонку, а так на финиш 
пришла только четвертой. Было очень 
обидно недобрать несколько сотых секун-
ды до призового места.

– хуже некуда, когда останавливаешь-
ся в шаге от призового подиума. на эмо-
циях можно не только велосипед сломать, 
но и травму получить.

– Технику можно починить или заме-
нить, перенастроить, а травма – штука со-
всем неприятная. Слишком много времени 
уходит на лечение и восстановление, а 
самое главное – то, что соперники-то тре-
нируются и выступают, а тебе их надо не 
только догонять, но и обгонять. Поэтому 
я сама себе сказала, что проблемы с тех-
никой – это мелочи. Их можно спокойно 
пережить. Необходимо полноценно гото-
виться к гонкам.

– не раз видел, как спортсмены очень 
эмоционально переживают поражения. 
вы сильно злитесь, когда проигрываете?

– Всякое бывает. Иногда злость идет 
на пользу. Был такой случай: в 2015 году 
на чемпионате Европы в элитном классе 
я не смогла защитить чемпионский титул 
в спринте и заняла второе место. Была в 
прекрасной физической форме, никогда 
еще не проигрывала гонщице из Голлан-
дии в наших с ней очных встречах, но что-
то пошло не так – и чемпионкой Европы 
стала она. Я была очень зла на себя, так 
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– Поначалу мы были согласны и на 
второе место, потому что у Насти 
была небольшая проблема с ногой и 
тренироваться в полную силу не по-
лучалось, но когда по итогам квали-
фикации наш результат стал вторым,  
я понял – только победа! Мы должны 
победить, столько работы продела-
но. Правда, на старте у Даши судьи 
поставили неправильно велосипед 
в станок, ее развернуло на старте, 
было падение. Я, честно скажу, бо-
ялся, что она не сможет настроиться. 
она с опаской пошла на повторный 
старт, я видел это, но все прошло от-
лично. Я доволен временем. Спасибо 
всем, кто за нас болел, мы заслужили 
эту победу. У нас еще есть запас, мы 
проверили себя перед олимпиадой, 
наша следующая гонка в рио, и я 
уверен, мы покажем достойный ре-
зультат.

кИрИлЬЦЕВ 
Владимир
Дмитриевич
тренер сборной россии по велотреку 
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Великолепный  разгон  Дарьи  Шмелевой  позволил  выйти на отличную
скорость на втором круге в золотом командном спринте. Лондон. 2016

На чемпионате мира в Лондоне Анастасия  Войнова подтвердила свой статус, выиграв вторую золотую 
медаль в гите на 500 метров в своей карьере. Спортсменка проехала финал за 32,959 секунды



зла, что на следующий день в гите на 500 
метров с места выиграла золото и устано-
вила новый мировой рекорд.

– у вас были случаи, когда против вас 
играли нечисто, использовали запрещен-
ные приемы?

– У нас такие трюки не проходят. Пра-
вила настолько жесткие, что хитрить и 
подличать получается себе дороже. Да, на-
рушения происходят, но они, как правило, 
не целенаправленные, это просто ошибки 
в технике управления велосипедом и дело 
случая.

– результаты выступлений зависят 
еще и от подготовки велосипеда. вы сами 
контролируете этот процесс или полно-
стью доверяете его техникам?

– Естественно, учитываются все поже-
лания спортсмена, но в основном это каса-
ется высоты посадки на велосипеде (она 
у каждого индивидуальная) и установки 
соотношения передач.

– бывали случаи, когда за ночь перед 
гонкой приходилось перебирать велосипед 
или готовить другой?

– Перебирать или собирать не прихо-
дилось, мы не «Формула-1», а вот менять 
случалось. Новые велосипеды мы пробу-
ем в межсезонье и на тренировочных сбо-
рах, чтобы успеть их обкатать, а во время 
соревнований никто их не использует. А 
если случаются поломки во время гонок, 
то я, например, всегда отдаю предпо-
чтение старому агрегату, который всегда 
находится в моем арсенале. У меня про-
изошел такой случай на этом чемпионате 
мира. Я упала и сломала свой велосипед. 
На следующий день пришлось ехать на 
старом, но мне это не доставило каких-то 
неудобств. Проверенный двухколесный 
друг не подвел – я выиграла финальный 
заезд.

– отношения спортсмена и тренера 
– это удивительный мир, подчас непод-
властный пониманию простого обывате-
ля. от их взаимопонимания зависит льви-
ная доля успеха. как вы считаете, вам 
повезло с тренерами?

– Очень! Мой самый первый настав-
ник, учитель физкультуры Геннадий 
Павлович Гончаров, стал и моим первым 
тренером по лыжным гонкам. Геннадий 
Павлович привил мне любовь к спорту и 
заложил самые важные качества: веру в 
свой потенциал, силу духа и характера и 
привычку никогда не сдаваться. Следую-
щим моим тренером стал Владимир Алек-
сеевич Еремин. Это он разглядел во мне, 
тогда еще одиннадцатилетней девчонке, 
будущего гонщика. А когда я поступила в 
училище олимпийского резерва, стала ра-
ботать с Владимиром Дмитриевичем Ки-

рильцевым. Он и сегодня меня тренирует. 
Честно сказать, не вижу в перспективе для 
себя лучшего наставника.

– что касается ваших перспектив – 
кем вы хотели бы стать в будущем: по-
литиком, тренером, спортивным функци-
онером или еще кем-то?

– Я не раз думала об этом и пришла 
к выводу: когда закончу карьеру профес-
сионального спортсмена, займусь спор-
тивной тележурналистикой. Хочу вести 
репортажи с соревнований, рассказывать 
телезрителям о своем любимом вело-
спорте, о том, какое это завораживающее 
зрелище, когда во время гонки гонщик и 
велосипед сливаются в одно целое и на 
бешеной скорости проносятся по треку, 
в едином броске отдавая все силы и вы-
плескивая эмоции. Но это в далеком буду-
щем, а пока чувствую силы побеждать и 
бить чужие рекорды, буду гонять по тре-
ку. Надо быть такой, как Ольга Слюсаре-
ва, которая установила мировой рекорд в 
1993 году – и только спустя двадцать один 
год его смогла превзойти Кристина Фо-
гель. Я очень хочу превзойти свою немец-
кую соперницу и установить такое время, 
чтобы оно держалось очень долго, чтобы 
все говорили, что этот рекорд установила 
российская спортсменка. Так что мне есть 
что еще доказывать и к чему стремиться. 
Кстати, наш московский велотрек «Кры-
латское» очень быстрый, он хорошо под-
ходит для высоких целей. Сама Кристина 
Фогель говорила мне об этом.

– ваша любовь к велоспорту понятна. 
а какие еще виды спорта вам нравятся?

– Легкая атлетика. Постоянно и с удо-
вольствием слежу за успехами Лены 
Исинбаевой. Из игровых видов полюбила 
хоккей. В прошлом году хоккеисты мо-
сковского «Динамо» пригласили нас на 
один матч плей-офф чемпионата КХЛ. 
Зрелище, я вам скажу, получилось еще то. 
Класс! Захватывает, поглощает и влюбля-
ет. Тогда я поняла, что правы те люди, ко-
торые говорят, что хоккей надо смотреть 
не по телевизору, а вживую, с трибуны.

– да еще в окружении самых лучших 
болельщиков страны – динамовцев. что 
хотели бы им пожелать?

– Они действительно замечательные! 
Таких, наверное, нет ни у одного спортив-
ного общества страны. Всем динамовцам, 
читателям нашего журнала, хочу пожелать 
быть здоровыми, позитивно смотреть на 
жизнь, верить в успехи всех наших спор-
тсменов, поддерживать весь наш спорт, ну 
а мы, в свою очередь, приложим все уси-
лия, чтобы не подвести вас на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро! ◆

андрей власЕнко
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Нынешний сезон выдался для динамовцев в игровых видах спорта непростым. Провалили 
чемпионат футболисты, остались без наград в КХЛ хоккеисты... Но честь старейшего 
клуба страны поддержали наши мастера водного поло. Кубок России – у «Динамо»! 
Ватерполисты показали, как сражаться за победу до конца. А ведь и в их виде 
«неспортивных» проблем хватает... О том, как динамовцы шли к успеху и за счет чего 
его добились, рассказывает их капитан Дмитрий Антипов.

«МЫ – КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
ПОТОМУ И ВЗяЛИ КУБОК»

Дмитрий АНТИПОВ

На самом деле ватерпольная команда 
«Динамо» могла взять медаль и в чемпио-
нате России. Но сперва случилось досадное 
поражение в равной полуфинальной битве 
с казанским «Синтезом», а затем еще более 
обидный проигрыш команде из Киришей в 
поединках за бронзу.

У кого-то в такой ситуации руки могли 
опуститься. Тем более что игроки «Динамо» 
с начала года не получали зарплату. Но бе-
ло-голубые от этой неудачи только здорово 
завелись. И в битве за Кубок они сотворили 
сразу несколько реваншей, в итоге завоевав 
престижный трофей.

«сконцентрировали  
на кубке все силы»

– За счет чего мы победили?.. – на секун-
ду задумывается Дмитрий Антипов. – Ко-
нечно, за счет работы. За счет тех трениро-
вок, на которых мы пахали весь год. В конце 
сезона спортивная судьба сыграла над нами 
злую шутку: в чемпионате России не смог-
ли попасть в призы, оказались по его ито-
гам только четвертыми. Поэтому решили 
сконцентрировать все свои силы на Кубке. 
Показать там все свои навыки, все, на что 
способны…

– и это удалось. к примеру, действую-
щего чемпиона – волгоградский «спартак» 
– вы разгромили со счетом 14:6. 

– Когда ехали на Кубок России в Казань, 
у нас в голове было только одно – побеж-
дать в каждом матче. А у «Спартака», ви-
димо, был иной настрой. Да и состав не оп-
тимальный. Но мы уже тогда понимали, что 
самым принципиальным соперником для 

нас будет местный «Синтез». 
– по-моему, вы не ошиблись. предпо-

ложу, что как раз финал с «синтезом» 
стал самым упорным вашим поединком 
на кубке россии. ведь победу вам удалось 
вырвать только в серии послематчевых 
бросков.

– Да, хотя поначалу матч складывался 
для нас очень успешно. После третьего пе-
риода мы вели 6:2. Но в последней четвер-
ти казанцы здорово прибавили и сумели 
перевести игру в серию пенальти – 6:6. Но 
они очень много сил для этого отдали. По-
этому в концовке мы были точнее.

– вот как раз хотел спросить – поче-
му сопернику удался такой камбэк в этой 
встрече?

– «Синтез» изначально был уверен в 
своей победе. И, наверное, не так моти-
вирован на эту игру, как мы. Это стало 
понятно с первых минут матча. Мы зада-
вали темп и создавали опасные моменты. 
Игроки «Синтеза» постоянно оказывались 
в роли догоняющих. Казанцы такого напо-
ра от нас явно не ожидали. А в концовке 
мы начали уставать, уже не получалось ре-
ализовывать лишнего. Соперники не могли 
допустить такого разгрома. Они ведь игра-
ли дома, на глазах своего руководства, три-
буны за них болели. «Синтез» сделал все 
возможное и невозможное, чтобы сравнять 
счет. Но большего мы им не позволили.

– во всех игровых видах спорта пеналь-
ти – самый нервный момент матча. по-
лагаю, водное поло – не исключение?

– В нашем виде спорта все идет от ра-
ботоспособности и трудолюбия, которые 
в итоге трансформируются в удачу. Пусть 

нам повезло. Но это также и мастерство 
нашего вратаря Димы Гусева, отразив-
шего решающий бросок, и наши броски, 
исполнение которых ребята шлифовали 
на тренировках. Ведь в каждой команде 
есть свои мастера штрафных. У нас это 

дмитрий александрович анТипов
родился: 1 сентября 1984, Москва
амплуа: Центральный нападающий  
«Динамо» (Москва)

Звание: Мастер спорта

достижения: 
На клубном уровне: 
второй призер чемпионата России: 2011, 2015
третий призер чемпионата России: 2006, 2014
Обладатель Кубка России: 2011, 2016
На уровне сборной России: 
второй призер универсиады: 2013
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– Я благодарю динамовских ватерпо-
листов за победу, она досталась им в 
нелегкой борьбе с соперниками. ре-
бята проявили высокое мастерство, 
выдержку и упорство. Их результат –  
настоящий подарок для нас в этом се-
зоне. Уверен, что завоеванный кубок 
станет отличным стимулом для буду-
щих побед ватерпольного «Динамо».

СЫСоЕВ  
Сергей Валентинович
президент и генеральный директор 
ватерпольного клуба «динамо» (москва)
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Лева Магомаев, Дима Холод, Леха Бугайчук, 
Денис Колбенов, Артур Фатахутдинов... Ну а 
для тех, кто не бросает, а смотрит, пенальти – 
тяжелейшее эмоциональное испытание. На-
столько, что словами передать невозможно!

– кроме «синтеза» у вас в чемпионате 
есть принципиальные соперники?

– У нас их достаточно много. Это и 
«Спартак» из Волгограда, и «КИНЕФ-Сур-
гутнефтегаз» из Киришей. Нельзя списы-
вать со счетов и астраханское «Динамо». 
Хоть мы и одноклубники, но в игре у нас, 
наоборот, настоящие бои происходят. Имею 
в виду физические стыки.

«после Чемпионата были 
Злы на себЯ страШно»

– вы уже сказали, что настроиться на 
кубок вам отчасти помогла неудача в чем-
пионате. ведь и там медаль была совсем 
рядом…

– Да в том-то и дело! Мы же в первом 
поединке за третье место выиграли у Кири-
шей 10:8. Были уверены, что уж в ответном 
матче в три мяча точно не уступим… Но вот 
эта уверенность и сыграла с нами роковую 
шутку. Никогда нельзя себя заранее в побе-

дители записывать! Вышло, что мы сопер-
ника недооценили. После этого нам было 
неприятно в глаза друг другу смотреть. И 
еще труднее – отвечать родным и друзьям 
на вопрос: «Ну как же так?» Мы только 
руками разводили. Потому что даже са-
мому себе на это ответить очень сложно. 
Была очень сильная неудовлетворенность. 
И злость на самих себя. Такое чувство, 
словно ты что-то очень важное для себя 
недоделал. Эмоции были просто на грани. 
Поэтому и хотелось доказать в Кубке – в 
первую очередь самим себе, – что мы мо-
жем побеждать, что не зря работали, что 
заслуживаем успеха.

– однажды голландский конькобежец, 
олимпийский чемпион кес Феркерк произ-
нес знаменитую фразу «падая и вставая, 
ты растешь». по-моему, это как раз ваш 
случай.

– Знаете, я тоже ее вспомнил после на-
шей победы в Кубке. Только сказал немно-
го иначе: «Не важно, что ты упал. Гораздо 
важнее, как ты будешь подниматься». Я 
эту фразу прочитал в книге Майка Тайсо-
на, которого считаю выдающимся спор-
тсменом и бойцом. Он прошел в жизни 
через многие испытания. 

– вам, капитану, пришлось поднимать 
на бой всю команду?

– Понимаете, мы шли к этой победе 
очень давно. И в психологическом плане 
у нас такой коллектив, что никого лишний 
раз встряхивать и не нужно. Каждый сам 
берет ответственность на себя, на товари-
щей ее не перекладывает. Я могу найти 
какие-то слова, сказать, что я чувствую, 
чтобы поддержать во время матча парней, 
которые рядом. Но во время тренировок, 
когда мы готовились к турниру, ничего 
не приходилось говорить дополнительно. 
Мотивация у всех и так была на уровне. 
Даже учитывая сложную финансовую си-
туацию в нашем виде спорта, которая и 
сейчас есть у нас в команде… Несмотря 
на это, все ребята оказались крепкими 
орешками. Они не раскололись в трудный 
момент! Потому что все мы знаем, чего хо-
тим, и твердо идем к своей цели.

«на Шампанском 
сЭкономили»

– давайте теперь для начала вернемся 
к приятным моментам. как праздновали 
победу?
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Отец меня и подтолкнул туда: «Может, по-
пробуешь? Давай, интересно!» Ну вот так 
я и попробовал. А потом пошло-поехало… 
Закрепился в команде, понравилось, решил 
остаться.

– я-то был уверен, что в водное поло 
чаще из плавания люди приходят. а вы – из 
борьбы!

– Да я плавать тогда вообще толком не 
умел! Хотя пришел в поло довольно позд-
но – в 13 лет. На воде кое-как держался, но 
хуже всех поначалу. Так что начинать при-
шлось с нуля. 

– характером взяли?
– Желанием и терпением. В любом виде 

спорта это главные качества. А еще мне 
всегда очень хотелось попасть в сборную 
и поехать на Олимпийские игры. Такая вот 
мечта и цель, к которой я всегда старался 
идти. 

– получается, есть к чему стремиться? 
ведь на олимпиаду в рио наша сборная по 
водному поло не пробилась…

– Если бы мы туда попали, был бы боль-
шой резонанс. Хороший толчок для разви-
тия нашего спорта в России.

– Все в соответствии с традициями. Под-
няли кубок над головой, налили туда шам-
панского, обмакнули медали… И каждый 
сделал по глоточку.

– сколько литров кубок вместил?
– Если честно, мы сэкономили – всего 

пару бутылок туда влили. А если бы лили 
доверху – пять-шесть, наверное, уместилось 
бы. Да и пить особо не тянуло в тот момент. 
Хотелось поделиться радостью с самыми 
близкими людьми. Позвонить, рассказать о 
победе, принять поздравления…

– и кто вас поздравил первым?
– Жена и мама. Они обе смотрели нашу 

игру и были в курсе. А потом еще в течение 
дня было десятка два звонков. Поздравляли 
даже люди, с которыми я давно не общался. 
Вот, напомнил о себе. 

– как отреагировало спортобщество на 
вашу победу?

– Когда Сергей Валентинович Сысоев 
увидел меня с кубком, он очень обрадовался 
и сказал, что надо будет обязательно устро-
ить торжественную церемонию. Сейчас в 
Спортобществе думают над форматом этого 
мероприятия. Вообще все наше руководство 

– были у нас шансы пройти отбор и 
попасть на игры?

– Я уверен, что были. И вполне ре-
альные. Конечно, сейчас очень просто 
сказать, что нам не повезло. Разобраться 
в проблемах сборной гораздо сложнее. 
Лично мне кажется, что у всех ребят, кото-
рые находились тогда на сборе, была мо-
тивация. Все хотели и все старались. Был 
один несчастный случай – в самом начале 
отбора нашему основному центральному 
нападающему пробили ухо. В итоге он не 
смог сыграть несколько важных матчей, и 
это повлияло на результат.

«соперника утаскивают 
под воду и бьют»

– жесткий у вас вид спорта… кстати, 
давно хотел спросить – почему у всех ва-
терполистов такое мощное телосложе-
ние? не только с футболистами, даже с 
более привычными к ударным нагрузкам 
хоккеистами не сравнить.

– Все дело в том, что в водном поло со-
средоточено сразу несколько видов спор-

искренне обрадовалось. Поздравления 
были самые сердечные.

– кстати о перспективах. каким вам 
видится следующий сезон с учетом, с од-
ной стороны, успехов, а с другой – про-
блем?

– Я так понимаю, что руководство «Ди-
намо» намерено в любом случае сохранить 
команду. Но нам нужно расти. Понимаю, 
что времена сейчас непростые. И все же 
хотелось бы немного увеличить финанси-
рование – чтобы участвовать в еврокубках. 
Этот год у нас полностью вылетел, мы ни 
в одном из международных соревнований 
участия не принимали – ни в Евролиге, ни 
в «ЛЕН Трофи». А это тоже сказывается на 
твоем опыте, это важный элемент подго-
товки. Тем более что все основные конку-
ренты «Динамо», о которых мы говорили 
выше, – «Синтез», «Спартак», «КИНЕФ» 
– в этих турнирах участвуют.

«меЧтаю сыграть 
на олимпиаде»

– согласен с вами – международный 

та. Помимо плавания, требующего боль-
шой выносливости и, соответственно, 
своеобразной структуры тела, это еще и 
постоянная борьба. В прямом смысле сло-
ва. Водное поло – очень контактный вид 
спорта. Девяносто процентов игрового 
времени мы проводим в постоянном еди-
ноборстве с соперником. Ну а когда счет 
скользкий и эмоции начинают зашкали-
вать… Тут начинается настоящий водный 
кикбоксинг. Без всякого преувеличения!

– да уж, приемы в водном поло весьма 
жесткие…

– Ради выигрыша идешь на все, не 
оглядываясь на боль соперников. Ведь по-
бедителей не судят. Это игровая страсть. 
А почему нет? Взять смешанные едино-
борства. Там противники тоже друг другу 
урон наносят, весьма критичный для здо-
ровья человека, но это же ради победы. 
Так и мы сопротивление соперника пы-
таемся сломить всеми доступными сред-
ствами.

– какой прием самый болезненный в ва-
шем виде спорта?

– Сразу отмечу, что в воде нанести со-

опыт необходим. в том числе и для успе-
хов сборной страны по водному поло, ко-
торых в последние годы было немного. 
есть рецепт, как поднять престиж ва-
шего вида спорта?

– Надо сделать его более популярным. 
Чтобы была реклама, чтобы дети приходи-
ли заниматься. Многие ведь о нашем виде 
спорта просто не знают – что это вообще 
такое, что он из себя представляет. Повы-
сится массовость – увеличится и перспек-
тива выбора спортсменов. И в клубные 
команды, и в конечном итоге в сборную 
России. Все начинается с кадров. А зар-
платы у детских тренеров тоже неболь-
шие. Да и вода в бассейнах дорого стоит. 
Это не футбол, в который можно на улице 
погонять. Все, опять же, упирается в фи-
нансы.

– как вы сами начали заниматься во-
дным поло?

– Скажу честно – случайно. Папа у 
меня спортсмен. Он старался меня всег-
да привлекать к физкультуре. Ранее я за-
нимался различными единоборствами, 
а тут был набор в секцию водного поло. 

83ватерПольный клуб «динамо» (москва)динамо82 динамодмитрий антиПов

Мы шли к этой 
победе очень давно. 
И в психологическом 

плане у нас такой 
коллектив, что 

никого лишний раз 
встряхивать и не 

нужно. каждый сам 
берет ответственность 
на себя, на товарищей 

ее не перекладывает



85герой номера

ны, которые больше настроены не на кон-
такт, а на тактику, на технику. А есть и очень 
задиристые ребята. Когда с такими сталки-
ваешься, инциденты и возникают.

«динамо» долЖно 
оставатьсЯ сильным»

– из вашего откровенного рассказа я по-
нял, что главное качество в водном поло – 
это мужество. 

– Без него никуда. И еще характер.
– не сомневаюсь, что и то и другое у 

«динамо» есть. а что вы еще пожелали бы 
своей команде?

– Знаете, я люблю эту команду. Всей ду-
шой. Потому что я в ней вырос, с детства 
занимался в «Динамо». Был в моей карье-
ре момент, когда я переходил в «Штурм». 
Опять-таки, это было связано с тяжелой 
финансовой ситуацией. Но через год, ког-
да представилась возможность, я вернулся. 
Желаю «Динамо» процветания и успехов. 
А ребятам – здоровья и поменьше травм. И 
главное – не сломаться в психологическом 
плане из-за неурядиц. Хочется почувство-
вать поддержку Спортобщества. И мораль-

пернику урон не так уж просто. Во-первых, 
точно прицелиться, чтобы ударить, ты не 
можешь. Во-вторых, надо преодолеть со-
противление воды. А в-третьих, ты постоян-
но находишься под взглядом судьи. Поэто-
му чаще и сильнее всего бьют коленями в 
ребра. Причем не сзади, а спереди – в район 
грудной клетки. Поэтому я ранее и говорил 
о кикбоксинге. Еще один способ – утянуть 
оппонента под воду и там провести серию 
ударов. Пока судья не видит. Жестко? На-
верное…

– так можно и не всплыть…
– Нет, такого в матче ватерполистов точ-

но никогда не случится. Знаете, есть такой 
венгерский спортсмен, многократный олим-
пийский чемпион Габор Киш. Его на одном 
из турниров затащили под воду. И там сразу 
несколько человек нанесли ему удары ру-
ками, ногами… У него потом было зафик-
сировано семь переломов лицевых костей. 
И ничего – живой, здоровый. Потом про-
должал выступать. Конечно, обычный не-
подготовленный человек может перенести 
такую атаку трагически. А мы все к этому 
нормально относимся. Просто это мужская 
игра. Вот и все. Хотя и у нас есть спортсме-

ную, и материальную. Она для нас очень 
важна. Само существование нашей коман-
ды напрямую от него зависит. Хочу, чтобы 
наш ватерпольный клуб оставался таким 
же сильным – со своей историей побед. 
А уж мы постараемся их приумножить. ◆

Егор ЕРЕМИн
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6 июня решением Совета директоров ФК 
«Динамо-Москва» главным тренером ко-
манды утвержден Юрий Калитвинцев.

Юрий Николаевич – в прошлом полуза-
щитник национальной сборной Украины, вол-
гоградского «Ротора», московского и киевско-
го «Динамо», в качестве наставника работал в 
«Закарпатье» и со второй командой киевлян, 
а также юношеской и национальной укра-

инской сборной, где исполнял обязанности 
главного тренера и помогал Олегу Блохину. 

С юношеской сборной Украины Юрий 
Калитвинцев в 2009 году выиграл чемпи-
онат Европы. С января 2013 по март 2014 
года он возглавлял нижегородскую «Волгу».

Помогать Юрию Калитвинцеву будут 
Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Ро-
ман Березовский.

юрий калитвинцев – главный тренер «динамо»

VI европейские игры полицейских и пожарных

спортсмены «динамо» – победители 
чемпионата мира по пятиборью

24 мая 2016 года в Казани завершилось 
одно из самых зрелищных международ-
ных мероприятий в полицейском спорте – 
III чемпионат Европы по волейболу среди 
женщин-полицейских. Помериться силами 
в Казань прибыли сильнейшие спортсмен-
ки из Великобритании, Австрии, Словакии, 
Франции, Финляндии, Германии, Чехии и 
России. Отметим, что ранее турнир прово-
дился дважды – в 2009 году во Франции, 
когда победу праздновала немецкая сбор-
ная, и в 2013 – чемпионом стала чешская 
полиция. Россиянки дважды были удостое-
ны серебряных наград. 

Главной интригой чемпионата стало вы-
ступление российской сборной. Судя по 
всему, она серьезно перетряхнула состав. 
Эксперты, близкие к «полицейскому» во-
лейболу, основное внимание сосредото-
чили на стартовом матче соревнований, в 
котором на площадке встретились сборные 
полиции России и Франции. Именно фран-
цуженки, по опыту прошлых лет, считались 

Первый день
11 июня наши спортсмены приняли 

участие в состязаниях по плаванию, лег-
кой атлетике и каратэ.

Сотрудник ГУ МВД России по г. Мо-
скве, сержант полиции, пловец Павел Мед-
вецкий завоевал первую золотую медаль в 
копилку нашей сборной. 

Первый успех, первая победа и пре-
красное начало!

46 золотых, 18 серебряных и 6 бронзо-
вых наград – таков наш итог первого дня 

29 мая в Москве завершился чемпи-
онат мира по современному пятиборью. 
Все пять видов программы чемпионата 
мира проходили в спортивном комплек-
се «Олимпийский». В составе сборной 
России выступили Максим Кустов, Илья 
Фролов, Олег Наумов, Кирилл Беляков 
и московские динамовцы Александр Ле-
сун и Егор Пучкаревский; среди женщин 
– представительница московского «Дина-
мо» Доната Римшайте, а также Гульназ 
Губайдуллина, Анна Буряк, Ольга Кар-
манчикова, София Серкина и Анастасия 
Петрова. 

Спортсмены московского «Динамо» 
завоевали в копилку российской сборной 
пять медалей: две золотые и три серебря-
ные. Сборная России заняла второе место 
в общекомандном зачете. Первыми стали 
представители Венгрии, третье место – у 
французской команды. 

нашими основными конкурентами в борьбе 
за выход в финал. Уверенно начав первый 
сет, наши девушки твердо держали посто-
янный отрыв в несколько мячей, не отдав 
соперницам ни одного сета, – 3:0. На следу-
ющий день всухую была повержена и сбор-
ная Великобритании.

Окончательная картина турнира сложи-
лась после того, как в полуфинале немки 
обошли сборную Франции с разгромным 
счетом в сетах (25:7, 25:6, 25:6), а Россия 
оставила позади действующих чемпионок. 
Финальный матч за золото завершился 24 
мая разгромом сборной полиции Германии. 
Чувствовались и усталость, и – в большей 
мере – чрезмерное волнение членов на-
шей сборной, которое зачастую станови-
лось причиной грубых ошибок на подаче 
и приеме. Однако несмотря на это, немкам 
так и не удалось переломить ход игры ни в 
одном из сетов – 25:19, 25:22, 25:18. Сра-
зу после финального матча в зале Центра 
волейбола состоялась церемония награж-

дения победителей и призеров соревнова-
ний. В торжественном вручении кубков и 
медалей приняли участие президент Евро-
пейского полицейского спортивного союза 
Люк Смейерс, член технической комиссии 
USPE Эрик Занканаро, генеральный се-
кретарь USPE Фред Куссэроу, заместитель 
председателя Всероссийского Общества 
«Динамо» Владимир Газизов, председатель 
Общества «Динамо» РТ, руководитель ап-
парата президента Республики Татарстан 
Асгат Сафаров, депутат Государственного 
совета Республики Татарстан Рафаэль Ну-
гуманов.

После официальной части церемонии 
был организован банкет, где чествовали 
лучших игроков:
лучший либеро – Кристина Консес 
(Франция)
лучший пасующий – Марина Носова 
(Россия)
лучший блокирующий – Роми Мурз 
(Германия)
лучший нападающий – Хелви Саппанен 
(Финляндия)
лучший диагональный – Михаэла Благо-
ва (Чехия)
самый ценный игрок – Ольга Бирюкова 
(Россия)
Приз честной игры – Михаэла Слабова 
(Чехия)

Закончился вечер передачей флага Евро-
пейского спортивного союза полицейских 
организаторам IV чемпионата Европы сре-
ди женщин-полицейских, который пройдет 
в 2017 году в Чехии.

соревнований в испанской Уэльве.
По четыре золота завоевали московские 

полицейские Даниил Пасынков и Евгений 
Коротышкин, лучше и быстрее всех про-
плыв свои дистанции, а Юлия Беляева по-
казала мастерство в каратэ, заняв сразу два 
первых и одно второе место.

Настоящее чувство гордости испыты-
ваешь, глядя на пьедестал почета, полно-
стью занятый прекрасными представи-
тельницами нашей сборной, держащими 
российские и динамовские флаги. Ирина 
Пермитина из Татарстана – первое место 
в беге на полтора километра, Любовь Мор-
гунова из Москвы – второе и Виктория 
Журавель – третье.

Руководитель СУ СК РФ по Удмурт-
ской Республике, генерал-лейтенант юсти-
ции Владимир Никешкин принес команде 
бронзу в беге на полтора километра.

Второй день
Нашим прекрасным дзюдоисткам рав-

Московские динамовцы Александр 
Лесун и Доната Римшайте стали чемпио-
нами мира в смешанной эстафете, опере-
див команды Китая и Белоруссии. Стоит 
отметить, что за шесть лет проведения 
на чемпионатах мира смешанных эстафет 
российские дуэты еще не выигрывали зо-
лотые медали в этой дисциплине. 

Александр Лесун завоевал серебряную 
медаль в личном зачете. В командном заче-
те представители московского «Динамо» 
Александр Лесун и Егор Пучкаревский, а 
также Максим Кустов поднялись на вто-
рую ступень пьедестала почета.

Итоги чемпионата мира для пресс-
службы Олимпийского комитета России 
подвел главный тренер сборной России 
по современному пятиборью, двукратный 
олимпийский чемпион, выступавший за 
московское «Динамо», Андрей Моисеев:

«Здорово, что домашний чемпионат 

ных просто не было. Представительницы 
динамовской сборной завоевали медали 
во всех весовых категориях и возрастных 
группах на татами, а сотрудник ФСИН 
России Анна Балашова одержала победу в 
абсолютной весовой категории.

На стадионе «Estadio iberoamericano 
de atletismo» продолжились состязания 
легкоатлетов. Российские спортсмены по-
ложили в свою копилку 26 золотых меда-
лей, три из которых завоевал сотрудник 
Управления развития физической культу-
ры и спорта Общества «Динамо» Валерий 
Чумаков.

Второй день кипят страсти на боль-
шой воде, где проходят соревнования по 
плаванию. Наши пловцы завоевали еще 
36 медалей. Красавица, спортсменка, 
сержант полиции, сотрудник ГУ МВД 
России по г. Москве Елена Соколова при-
несла за один день четыре золота и одно 
серебро!

мира завершился для нас золотом в сме-
шанной эстафете. Мы с нетерпением жда-
ли эту победу. Это настоящий праздник для 
всех российских любителей современного 
пятиборья, для тренерского штаба и зрите-
лей. Сегодня в миксте мы выставили лиде-
ров национальной сборной и не прогада-
ли. Можно сказать, что сегодня Александр 
Лесун и Доната Римшайте распечатали 
«серебряный» для нас чемпионат мира и 
придали ему золотой оттенок. Спасибо ре-
бятам за большой спортивный праздник! 
Для Донаты эта победа очень важна – в 
первую очередь в эмоциональном аспекте. 
Золото придаст ей уверенности. Она до-
казала, что действительно может все. Рим-
шайте – очень сильная спортсменка.

россия – чемпион европы по волейболу  
среди женщин-полицейских

2 июня 2016 года прославленному ди-
намовскому спортсмену, легендарному 
капитану футбольного клуба «Динамо» 
(Москва) Виктору Григорьевичу Цареву ис-
полнилось 85 лет.

Виктор Григорьевич – заслуженный ма-
стер спорта СССР, заслуженный тренер 
РСФСР, обладатель Кубка Европы и четы-
рехкратный чемпион СССР по футболу.

Легендарный вратарь Лев Яшин говорил 
о Цареве: «Виктор – боец до мозга костей. 

виктору григорьевичу цареву – 85 лет!
Спортсмен непреклонный, волевой, не 
знавший страха и паники, умевший увлечь 
команду, повести за собой, не допустивший 
ни единого нарушения дисциплины и уста-
новленного тренерами порядка».

Весь коллектив Общества «Динамо» – 
сотрудники, спортсмены, тренеры, ветера-
ны – сердечно поздравляет Виктора Григо-
рьевича с юбилеем и желает ему здоровья, 
благополучия и оптимизма, любви и заботы 
близких!



игорь владимирович ТараСов
родился: 7 августа 1959, Электросталь

должность: Начальник отдела хоккея на траве 
и индорхоккея гау МО «Хоккейный центр 
Московской области» 

награды: 
Благодарность министра спорта РФ «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта»
Знаки губернатора МО: «Благодарю», «За труды и усердие»,  
«во славу спорта», почетная грамота губернатора МО
Знак  отличия «За заслуги перед городом Электросталь МО»
Звание «Почетный динамовец» Цс ОгО вФсО «Динамо»
юбилейная медаль «90 лет Обществу «Динамо»

Один из самых популярных игровых видов 

спорта – хоккей на траве – в последнее 

время получил поддержку и признание в 

России. Как следствие, российская сборная 

и клубы заставили считаться с собой при-

знанных фаворитов: немцев, голландцев, 

австралийцев...

Одним из локомотивов хоккея на траве в 

нашей стране по праву считается мужская 

команда мастеров клуба «Динамо-Электро-

сталь» под руководством заслуженного 

тренера России Игоря Шишкова. Подмо-

сковные спортсмены ежегодно выигрывают 

золотые и серебряные медали всероссий-

ских первенств по хоккею на траве и заль-

ному хоккею, неоднократно становились 

победителями и призерами крупных меж-

дународных состязаний. Игроки основного 

и молодежного состава являются кандида-

хоккеЙныЙ клуб  
«динамо-Электросталь» 
ОСНОВАН: 1994 
ПРЕЗИДЕНТ:  Валерий Александрович КуЗьМИН
ПРЕЖНЕЕ НАЗВАНИЕ:  «Авангард»
САЙТ: mohockey.ru

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ – сложно выжить клубу в современной рос-
сии?

– Я бы не ставил так вопрос. Сегодня для всех 
непростое время. Однако профессиональные 
игроки выступают, подрастает и рвется в бой 
молодое поколение. «Динамо-Электростали» ис-
полнилось 22 года. Клуб продолжает развивать-
ся, и у него достойные перспективы.

– как долго вы трудитесь в «динамо-Элек-
тростали»?

– Так сложилось, что вся моя жизнь тесно свя-
зана со спортом. Когда в 1994 году Игорь Шиш-
ков создавал команду единомышленников, я был 
в числе тех, кто поддерживал его и саму идею 
развития нового для города, да и для России вида 
спорта, но в те годы стоял у другого руля. В клуб 
пришел в 2004 году, с тех пор и работаю. Но сна-
чала, напомню, был индорхоккей.

– почему начали именно с него?
– Хоккей на траве – это прежде всего специ-

ализированное дорогостоящее поле, которого 
у нас еще не было. А для индорхоккея нужны 
были традиционный спортивный зал, ворота и 
бортики. Электросталь – город спортивный, та-
кое оборудование было доступно. И вот молодой 
кандидат наук Игорь Шишков вдохновил парней 
идеей взять в руки специальные клюшки и раз-
вивать совершенно новый для нас вид спорта. 
Ребята изучали правила, попробовали. Первую 
тренировку я помню.

– интересно.
– 24 января 1994 года на первое занятие приш-

ли люди, которые до этого занимались хоккеем с 
шайбой. Все с левым хватом (спортсмены меня 
поймут).

– почему?
– По правилам в индорхоккее и хоккее на тра-

ве только один хват. Так вот – собрались те, кто 
прошел школу хоккея с шайбой. Кто-то заканчи-
вал, кто-то не проходил в состав. Плюс для здо-
ровья индорхоккей менее опасен, чем хоккей на 
льду, – это неконтактный вид спорта.

– вы тоже попробовали играть?
– Только для себя. Должен же руководитель 

на практике понимать, что к чему! Вообще я в 
молодости выступал за волейбольную команду, 
но с детства и в футбол играл, и в хоккей, и в 
настольный теннис. Сегодня занимаюсь органи-
зационной работой. Менеджмент в спорте – это 
тоже важно.

89динамо

Заместитель генерального директора клуба по хоккею 
на траве «Динамо-Электросталь» Игорь Тарасов 
рассказывает о клубе, вспоминает, как все начиналось, 
и считает, что его вид спорта имеет большое будущее 
в стране.

«сложности воспринимаем 
не как проблемы, 
а как задачи, которые нужно 
решить достойно!»»

Игорь тАрАСоВ

клубная жизнь

тами в национальные команды России.

На сегодняшний день базирующийся в 

Электростали клуб располагает развитой 

инфраструктурой, включающей современ-

ный стадион с полем, отвечающим миро-

вым стандартам, и собственную детско-

юношескую «кузницу чемпионов», занятия 

в которой ведет квалифицированный тре-

нерский персонал.

В конце восьмидесятых Игорь Шишков 

окончил областной институт физкультуры, 

защитил диссертацию на кафедре футбо-

ла и хоккея и, став кандидатом педагоги-

ческих наук, начал преподавать. Среди 

его студентов оказались совсем молодые 

хоккеисты, спортивная карьера которых 

завершилась. Но без клюшки и льда они 

свою жизнь не представляли. Тогда (а было 

это в 1993-м) кто-то подал идею заменить 

лед линолеумом, шайбу – мячом, коньки – 

кроссовками, а клюшку – тоже клюшкой, 

только маленькой и изогнутой. Начали тре-

нироваться, а так как некоторые из начина-

ющей команды были электростальцами, то 

и познавали они азы игры в родном городе 

под руководством Шишкова. О хоккее на 

траве и индорхоккее он знал достаточно, 

так как еще в институтские годы, во вре-

мена Спартакиады народов СССР, входил 

в научную группу, которая занималась 

исследованиями в том числе и женского 

хоккея. Первый опыт появления новоис-

печенной команды на игровой площадке 

был провальным: на чемпионате России по 

индорхоккею в феврале 1994-го она заня-

ла последнее место. Но именно эти первые 

официальные матчи и помогли оформить-

ся хоккейному клубу.
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– что же такого в 1994 году сказал 
игорь Шишков, что ему поверили? какие 
слова он нашел для того, чтобы заразить 
индорхоккеем и хоккеем на траве окружа-
ющих?

– К счастью, так бывает: в нужное время 
в нужном месте находятся нужные люди, 
которых не приходится долго убеждать! На-
помню: Электросталь – город спортивный. 
Нашлись люди, которые вдохновились иде-
ей попробовать новое дело. На самом деле 
Игорь не говорил каких-то зажигательных 
вещей. Просто он познакомил всех с пра-
вилами и объяснил, почему этот вид спорта 
полезен и популярен в мире. К слову, об ис-
токах его возникновения: в хоккей на траве 
играли еще в Древнем Египте!

– откуда это известно?
– На стенах пирамид были найдены со-

ответствующие рисунки. Но формально ро-
доначальниками хоккея на траве считаются 
англичане. Они развивали этот вид спорта 
вместе с регби и большим теннисом не 
только у себя в стране, но и в своих коло-
ниях. Не случайно он популярен не только 
в Европе, но и в Индии, Пакистане, Австра-
лии и Южной Америке.

– индорхоккей и хоккей на траве разви-
вает одна федерация. насколько индорхок-
кей отличается от хоккея на траве?

– Конечно, есть различия в правилах, 
условиях проведения. Индорхоккей – более 
доступный вид спорта, он не требует боль-
ших затрат. Нужен любой зал с ровным 
покрытием и ворота. Ворота, кстати, стан-
дартные, как в гандболе. Единственное – 
нужны бортики. Просто мы в России не мо-
жем играть в хоккей на траве круглый год. 
Несмотря на относительно теплые зимы, 
это все равно холодно. Хоккей в зале – от-
личная замена на время непогоды. Большой 
футбол и мини-футбол тоже находятся под 
эгидой одной федерации.

– сложным было начало в 1994 году?
– Непростым. Надо было, чтобы руково-

дители поверили в нашу идею и предоста-
вили возможность для занятий в зале. Мы 
смогли тренироваться только в зале на ста-
дионе «Авангард».

– почему?
– В остальные залы не пускали, отно-

сились с недоверием. Говорили, мол, вы 
клюшками все покрытие испортите. А вот 
директор Электростальского завода тяже-
лого машиностроения Николай Рябихин 
нам очень помог. Он пошел нам навстречу, 
дал зал, сказал: пробуйте. Мы потом в этом 
зале принимали многие международные 
соревнования.

– хоть раз клуб был на грани закрытия?
– Нет! Была только положительная дина-

мика развития. Как и у всех, трудные вре-

мена были, но чтобы закрытие… Я такого 
не помню. С самого начала нас очень под-
держала администрация города. Руковод-
ство предоставило ставку для тренера в 
городской детско-юношеской спортивной 
школе. Вот тогда система начала строить-
ся по-настоящему. Появились первые на-
боры в секцию. Спасибо и многим руко-
водителям служб города: каждый помогал 
как мог.

– у вас прекрасный стадион для хоккея 
на траве. как он появился?

– В индорхоккее мы стали выходить на 
первые роли, команда побеждала во мно-
гих соревнованиях, про нас начали гово-
рить в стране, появились первые титулы. 
Надо было двигаться дальше, развивать 
хоккей на траве. Единственное поле в 
Москве тогда было только на централь-
ном стадионе «Динамо». Там проходили 
все соревнования. Мы начали с высшей 
лиги, затем перешли в суперлигу. Так слу-
чилось, что на один из турниров приехал 
губернатор Московской области Борис 
Громов. Посмотрел, что это за вид спор-
та, попробовал клюшку и… решил нашу 
дальнейшую судьбу.

– каким образом?
– Сказал, что видит, какой хороший 

вид спорта развивается, отметил, как важ-
но, что дети, которые занимаются хокке-
ем, оторваны от улиц и подъездов. Губер-
натор был удивлен, что мы никаких денег 
не просим (это действительно так – мы 
ничего не просили). Пообещал нам, что 
построит поле. И оно действительно по-
явилось! В 2002 году нам постелили поле 
для хоккея на траве, а еще через четыре 
года возле него вырос стадион с трибу-
нами, раздевалками, медико-восстанови-
тельным комплексом.

– и стадион, насколько известно, ис-
пользуется по полной программе.

– Да, в Электростали уже проведены 
десятки соревнований – как российского, 
так и международного уровня.

– какой турнир был самым сложным 
по организации?

– При проведении турниров стараемся, 
как говорится, не ударить в грязь лицом. 
Ни один из клубов-участников не пожало-
вался, что в Электростали проводят сла-
бые турниры. Нас хвалили представители 
ведущих клубов Европы. А сложности 
стараемся воспринимать не как пробле-
мы, а как задачи, которые нужно решить 
достойно. Например, когда у нас прохо-
дил крупный турнир мировой лиги, было 
серьезное опасение, что газон не выдер-
жит. Но мы справились. Дело в том, что 
мы давно уже нуждаемся в смене газона. 
Обычно синтетическое поле используется 

пять-семь лет, а у нас оно в деле уже 14 
лет. При этом оно работает на износ. Кро-
ме проведения матчей профессиональ-
ных лиг, там проходят тренировки детей. 
Их почти четыреста человек, не только 
из Электростали. Также у нас проходят 
сборы национальных команд. Конечно, 
возникают сложности в связи с его долго-
временным использованием.

– как справляетесь?
– В этом большая заслуга всего коллек-

тива сотрудников стадиона. Особо отмечу, 
что проведение соревнований высокого 
уровня возможно только при общих сла-
женных действиях: это и работа город-
ских служб, и поддержка болельщиков, 
и многое другое. Спасибо всем неравно-
душным! В целом лично для меня органи-
зация каждого турнира – праздник.

– и стресс.
– Стресс, конечно! Положительный! 

Мне интересно этим заниматься, потому 
что я люблю свою работу. Это вообще для 
меня самое главное – любить свою ра-
боту и от души заниматься тем, что тебе 
доверили. Мы относимся к каждому со-
ревнованию не только как к спортивному 
событию. Для нас любое мероприятие 
– визитная карточка Электростали, Мо-
сковской области, да и всей России. Не 
случайно же нам доверяют проведение 
самых крупных соревнований.

– Можно поинтересоваться, сколько 
стоит замена поля?

– Это от многих факторов зависит. Ко-
нечно, это важный стимул для развития 
молодых талантливых игроков, но мы по-
нимаем, что времена сейчас сложные...

– в чемпионате россии по хоккею на 
траве есть два сильных клуба: «дина-
мо-Электросталь» и казанское «дина-
мо». приходится ли биться на рынке за 
игроков? какие аргументы используете, 
чтобы хоккеист высокого уровня поехал 
в Московскую область, ведь в татарстан 
его может пригласить более богатый 
конкурент?

– В Казани больше возможностей и 
ресурсов – это правда. Более того, там 
построен стадион, на котором есть два 
искусственных поля. На нем, кстати, 
проходил предолимпийский отборочный 
турнир. Безусловно, мы им не конкурен-
ты в смысле зарплат игрокам. Но разве 
воспитание собственных кадров ничего 
не значит? В Электростали в основном 
формируют клуб из своих воспитанников. 
У нас практически нет приезжих хоккеи-
стов – растим собственных. И когда наш 
игрок достигает определенного уровня, 
он понимает, что это общая заслуга – его 
и родного коллектива.

Хоккейный клуб «Динамо-Электросталь» 

Семейный фестиваль хоккея на траве. Павловский Посад, 2016



– Это принципиальная позиция – не при-
возить легионеров?

– Такие задачи ставит перед нами Мини-
стерство спорта Московской области. И мы 
из-за этого не испытываем проблем. Наобо-
рот, приятно, когда команда действительно 
из Электростали. На трибуны приходят зна-
комые хоккеистов, и у тех гораздо больше 
ответственности за результат.

– если в хоккее на траве есть конкурен-
ция, то в индорхоккее вам нет равных.

– Можно сказать, что мы являемся базо-
вым клубом национальных сборных – как 
мужской, так и женской. Совсем недавно 
мужская сборная России завоевала брон-
зовые медали чемпионата Европы. Растет 
и женская команда. Она пока молодая, но у 
нее прекрасное будущее.

– есть перспективы?
– Конечно. Женская команда из Электро-

стали стала чемпионом России по индор-
хоккею и получила право выступить в ев-
ропейском турнире.

– а были в истории «динамо-Электро-
стали» легионеры?

– Из дальнего зарубежья – никогда. На-
пример, был хоккеист из Белоруссии, но 
его нельзя назвать иностранцем. Свой па-
рень, он отдал нам пять лет профессиональ-
ной игры. Приезжие ребята (наши: самар-
ские, зеленодольские) давно стали своими: 
за десяток лет обзавелись семьями, детьми. 
И уезжать не собираются. Это легионеры? 
Но вообще мы всегда были за развитие 
местных ребят. Все мы понимаем, что при-

глашение любого иностранца – это опре-
деленные финансовые затраты. Не лучше 
ли потратить эти средства на воспитание 
своего спортсмена?

– Много ли перспективных ребят, ко-
торые играли на молодежном уровне, 
ушли из хоккея, так как не видели пер-
спектив развития?

– Чаще всего игроки уходили совсем 
не из-за того, что им было невозможно 
пробиться в команду мастеров. У нас-то 
как раз лояльное отношение к своим вос-
питанникам! Просто люди выбирали дру-
гую жизнь. Кто-то решал сосредоточить-
ся на учебе, кто-то просто не видел себя 
в профессиональном спорте. Обычная 
житейская ситуация.

– какие еще перспективы есть у ва-
ших воспитанников в родном клубе?

– Ребята становятся тренерами в дет-
ской школе, стараются передать свои 
знания детям. Сейчас весь тренерский 
штаб – как детских секций, так и школы 
олимпийского резерва – сформирован из 
наших воспитанников. Это тоже приятно.

– для меня стало откровением коли-
чество детей, что приходят заниматься 
хоккеем на траве в Электростали.

– Более 400 детей. Действительно, в го-
роде школа хоккея на траве и индорхоккея 
пользуется популярностью и заслужен-
ным авторитетом. Отмечу – занятия бес-
платные!

– теперь можно сказать, что Элек-
тросталь – это прежде всего город хок-
кея на траве?

– Электросталь – прежде всего спор-
тивный город! Наш город всегда таким 
был. Успешно развиваются многие виды 
спорта. Богатейшая история, немалые 
достижения у нашего клуба по хоккею с 
шайбой. Мы уважаем историю. Но за 20 
лет и мы показали свой уровень. Нам в 
офис постоянно звонят родители, бабуш-
ки, узнают, что нужно для того, чтобы по-
пасть в секцию хоккея на траве.

– а что нужно?
– Сами тренировки у нас, повторюсь, 

бесплатные. Но у ребенка должны быть 
костюм, обувь и клюшка.

– клюшка – самое дорогое.
– Да не такая уж и высокая цена на 

клюшки, если, опять же, сравнивать с хок-
кеем на льду.

– кстати, российских аналогов ин-
вентаря нет? знаем, что известный 
хоккеист данис зарипов стал выпускать 
клюшки, которые по цене значительно 
ниже, чем зарубежные аналоги. для дет-
ских школ самое то.

– К сожалению, в России такого произ-
водства нет, есть только зарубежная про-

дукция. Но все равно у нас очень доступ-
ный вид спорта, не требующий больших 
затрат. Есть и еще один плюс, на который 
многие родители обращают внимание.

– какой?
– У нас неконтактный вид спорта, а 

значит, повреждения, связанные с едино-
борствами, исключены.

– кстати, правда, что на начальном 
этапе девочки и мальчики могут трени-
роваться вместе и проводить совмест-
ные спарринги?

– Да, у нас с самого первого дня про-
фессиональный подход к подготовке 
спортсменов.

– игорь Шишков будет претендовать 
на пост главного тренера сборной рос-
сии. Это не помешает развиваться клу-
бу?

– Совсем не помешает. При Шишкове 
национальная сборная прошла определен-
ный путь развития, и сейчас у него есть 
знания, чтобы помочь команде достичь 
новых высот. В «Динамо-Электростали» 
же система выстроена, да и совмещение 
постов никак не повлияет на клуб.

– в других видах спорта к этому от-
носятся иначе.

– На протяжении многих лет Игорь 
Юрьевич не раз возглавлял сборные по 
хоккею на траве и индорхоккею. И при 
нем команды добивались весомых ре-
зультатов. Он профессионал в своем деле, 
заслуженный тренер России. Уверен, что 
Игорь Шишков сможет и на этот раз пра-
вильно распределить силы, если Федера-
цией хоккея на траве России ему будет 
предоставлена такая возможность. ◆

алексей ШЕвчЕнко
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– в конце апреля должен был пройти тренер-
ский совет, в результате которого мы узнали бы 
имя нового главного тренера мужской сборной 
россии по хоккею на траве. но тренерский совет 
не состоялся.

– Пока остался прежний тренер – Михаил Бу-
катин. Выступление команды под его руковод-
ством на чемпионате Европы было провальным, 
и вопрос, кто будет главным тренером сборной, 
остался открытым.

– вы – один из претендентов на должность.
– Да. Я выступил со своей программой и на-

писал заявление, но никакого решения исполком 
не принимал.

– вы уже были главным тренером сборной. 
почему снова хотите вернуться? знаю, что у вас 
в «динамо-Электростали» работы очень много. 
вы отвечаете практически за все. на одном из 
сайтов я даже видел фотографии с матча с ва-
шей подписью.

– На самом деле работа у меня одна – глав-
ный тренер мужской команды «Динамо-Электро-
сталь». На общественных началах я также руко-
вожу Ассоциацией хоккея на траве Московской 
области. 

– приличная нагрузка.
– Считаю, что все хозяйство должно быть вы-

строено и налажено. Нужно заниматься и массо-
вым спортом, и командой мастеров, и маркетин-
гом, чтобы выстроить систему. И главный тренер 
профессиональной команды обязан в этом уча-
ствовать.

– вы же давно возглавляете ассоциацию?
– Да, уже двенадцать лет.
– так зачем вам национальная сборная?
– Чувствую, что есть потенциал. Да, я уже ру-

ководил командой шесть лет и ушел после того, 
как мы не попали на Олимпиаду в Лондон. Тогда 
подал в отставку как раз из-за усталости. Решил 
отдохнуть. Трех лет паузы мне хватило. 

– дело же не только в усталости.
– За это время появились дополнительный 

опыт, кое-какие наработки, мысли.
– наверное, одна из причин вашего желания 

вернуться заключается в том, что мужская ко-
манда не попала и на олимпийские игры в рио?

– Конечно. Это одна из причин. 
– но говорят, что и шансов особых не было.
– К сожалению, это так. И дело даже не в том, 

что российская команда слабее других. За это вре-
мя были очень серьезные изменения в Федерации 
хоккея на траве России, менялся президент, да не 
один, а два раза. Была неопределенность в финан-
сировании сборной, и команда стала жертвой этих 

Главный тренер клуба по хоккею на траве «Динамо-
Электросталь» Игорь Шишков не только работает с первой 
командой, но и старается развивать свой любимый вид 
спорта в Московской области. Он занимает должность 
председателя правления Ассоциации хоккея на траве в 
регионе, входит в исполком национальной федерации этого 
вида спорта и даже претендует на пост главного тренера 
российской команды, которую в свое время уже возглавлял.

«если бы мы больше играли, 
то пробились бы на олимпиаду»

Игорь шИшкоВ
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игорь юрьевич ШиШков
родился: 12 июля 1963, Черкассы 
Звание: Заслуженный тренер России

должности:  главный тренер клуба по хоккею на траве «Динамо-Электросталь», член исполкома ФХтР
Член комитета соревнований ЕХФ, член совета Московской областной организации «Динамо», председатель правления 
ассоциации хоккея на траве Московской области, почетный член Общества друзей государственного исторического 
музея
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обстоятельств. Но сейчас положение суще-
ственно изменилось. В федерации очень хо-
роший президент, появилась стабильность, 
и я вижу, за счет чего мы можем добавить.

– так за счет чего?
– Надо увеличивать количество между-

народных матчей, сборов с участием нацио-
нальной команды. Сейчас мы играем крайне 
редко, что недопустимо в современных ус-
ловиях. И вообще, у нас есть базис, на ос-
нове которого можно решить следующую 
задачу – попадание на Олимпиаду в Токио.

– но в чемпионате страны всего шесть 
клубов.

– Сейчас структура такая, что матчей 
больше за счет игр плей-офф. Если раньше 
мы проводили примерно 30 игр за сезон, то 
теперь выходит больше. Плюс у нас есть 
турниры Кубка Содружества, Европейской 
лиги. За сезон получается больше 40 встреч. 
Такое же количество матчей за сезон должна 
проводить и национальная сборная, и тогда 
получится выйти на уровень топ-команд. 
Минимум 30 игр сборная в сезон проводить 
обязана. Хоккеист национальной команды 
будет задействован в 60–65 матчах за сезон. 
Это, безусловно, самым положительным об-
разом скажется на уровне мастерства.

– уверены?
– Это показатель советских времен, ког-

да наша команда была в тройке сильнейших 
в Европе и в мировой шестерке. Мужская 
сборная трижды участвовала в Олимпий-
ских играх!

– вопрос же в уровне соперников. Мы 
знаем, что сильные сборные предпочитают 
играть с теми, кто близок им по уровню, 
а игры против слабых соперников вряд ли 
чем-то действительно помогут.

– Вы правы, сильные команды очень не-
охотно встречаются с командами более сла-
бого уровня, но все равно есть возможно-
сти. Например, совсем недавно у нас было 
предложение от сильной сборной Испании 
провести несколько матчей в Валенсии. Ис-
панцы – очень приличный соперник, но мы 
отказались из-за непонятного положения 
мужской сборной, из-за неопределенности с 
главным тренером. Если работать в этом на-
правлении, искать возможности, то можно 

находить и хороших спарринг-партнеров. 
Да и потом, не забывайте, что есть личные 
связи между тренерами. Главное – чтобы 
были средства на сборы.

– изучил заявки команд мужской супер-
лиги. иностранцев в них совсем немного. 
получается, что у тренера сборной от-
личный выбор. или это не так? и почему 
у нас так мало легионеров?

– В чемпионате страны есть лимит на 
легионеров – в заявке может быть не боль-
ше трех иностранцев, но только двое мо-
гут находиться на поле одновременно. Да, 
иностранцев не так много: два пакистанца, 
бельгиец, белорусы, узбеки. На самом деле 
предложений от хоккеистов очень много, 
мне на почту регулярно приходят письма. 
Даже из Австралии, Аргентины, Италии 
готовы приехать, из Германии.

– немцев надо брать – они сильнейшие.
– Нет, обращаются игроки не самого 

высокого уровня. Я считаю, что легионеры 
нашему чемпионату необходимы. Один-
два человека в каждой команде повысили 
бы уровень соревнований, разнообразили 
бы игру, привнесли бы свой колорит. В 
той же Австралии или Пакистане хоккей 
отличается от нашего – там это чистое ис-
кусство. Свежая кровь необходима. Но не 
у всех есть возможность приглашать ино-
странцев.

– в «динамо-Электростали» ино-
странцев нет.

– Пока мы стараемся обходиться сво-
ими силами. Более того, у нас команда 
практически полностью сформирована из 
местных воспитанников.

– в сборной не задумывались о натура-
лизации легионеров? сильных хоккеистов 
много, не все заиграны за национальные 
команды.

– Этот вопрос обсуждался в Федерации 
хоккея на траве России, но он пока открыт.

– а как вы считаете? Это выход?
– Тут вот какая ситуация. Один-два че-

ловека в сборной не помогут нам сделать 
революцию и резко повысить уровень ко-
манды, в этом не будет никакого смысла. 
У меня другое предложение, более эволю-
ционное.

– расскажите.
– Нам нужно привлечь несколько ино-

странных тренеров в детские спортивные 
школы. Бельгийцы, голландцы могут оце-
нить положение, помочь нам сделать ска-
чок в развитии базы – основы хоккея. Вся 
беда российского хоккея на траве в том, 
что у нас нет базы. Хорошо было бы, если 
бы иностранные детские тренеры порабо-
тали у нас даже месяц, но лучше, конечно, 
гораздо более долгий срок. А натурализо-
ванные хоккеисты в сборной не принесут 
отдачи. У российских спортсменов особый 
менталитет, и европейцам (если мы сдела-
ем ставку на них) будет у нас непросто.

– все, в любом виде спорта, говорят о 
менталитете российских игроков.

– Ситуация довольно простая. У нас 
в стране практически профессиональная 
лига. Большинство хоккеистов, выступаю-
щих в чемпионате страны, живут хоккеем 
на траве, получая за это деньги. В мире не 
весь хоккей профессионален. Зарубежный 
хоккеист – это, как правило, человек, кото-
рый прежде всего получает удовольствие 
от занятия хоккеем, а у нас другие приори-
теты. 

– правда?
– Конечно. Да, в Голландии две про-

фессиональные лиги, но, например, уже 
в сильной Германии даже в бундеслиге не 
все команды профессиональные – только 
топ-клубы. В Индии кроме национального 
чемпионата проходит турнир индийской 
профессиональной лиги. Проходит он в те-
чение двух месяцев, и организаторы лиги 
набирают игроков со всего мира ради это-
го соревнования. Платят большие деньги.

– насколько большие?
– До 75 тысяч долларов в месяц. Для 

участия в лиге заявки присылают лучшие 
игроки со всей планеты, проходит специ-
альный драфт. 

– хоть один российский хоккеист уча-
ствовал в этой лиге?

– Заявки наверняка посылали, но никто 
не был выбран.

– то есть среди российских хоккеистов 
нет звезд?

– Есть очень хорошие и перспективные 
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достижения игоря ШиШкова: 
На клубном уровне:
Чемпион России по хоккею на траве: 2009 
второй призер чемпионата России по хоккею на траве: 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2013, 2015
Чемпион России по индорхоккею: 2003, 2006, 2007, 2009,2013, 2015
второй призер чемпионата России по индорхоккею: 2002, 2004, 2005, 
2008, 2010, 2016
Обладатель Кубка России по хоккею на траве: 2003, 2004, 2006, 2007
Обладатель Кубка обладателей кубков европейских стран по хоккею 
на траве «трофи»: 2010
Обладатель Кубка европейских чемпионов по индорхоккею  
«Челлендж»: 2004 
Призер Кубка европейских чемпионов по индорхоккею «трофи»: 2010

На уровне сборной:
третий призер Кубка мира по индорхоккею, мужская национальная 
сборная России: 2001
Победитель первенства Европы по индорхоккею (дивизион в), 
молодежная сборная России: 2002
Победитель первенства Европы по индорхоккею (дивизион в): 2006
Чемпион Европы по индорхоккею, молодежная сборная России: 2004
Победитель первенства Европы по хоккею на траве (дивизион в), 
молодежная сборная России: 2004
Чемпион Европы по индорхоккею (дивизион а): 2008
Призер олимпийского отборочного турнира: 2008
Призкр Мирового кубка «Челлендж»: 2010
Призер чемпионата Европы по хоккею на траве (дивизион в): 2009
второй призер чемпионата Европы по индорхоккею: 2010



98 динамоигорь ШиШков 99клубная жизньдинамо

молодые ребята. Если говорить о ключевых 
игроках в наших командах, то на них тоже 
есть спрос в Европе, но речь идет не о веду-
щих клубах.

– считается, что индия и пакистан, 
несмотря на свои традиции, утратили 
ведущие роли в мире из-за перехода на ис-
кусственный газон. то есть они лишились 
преимущества перед остальными, так как 
лучшие поля были в их странах. Мы ведь 
тоже отстаем от остального мира по ко-
личеству стадионов для хоккея на траве.

– Я не соглашусь с вами по поводу при-
чин проблем Индии и Пакистана. Синтетика 
появилась в мире достаточно давно, но дело 
совершенно не в ней. Дело в развитии, в 
тренерских находках, в изучении вида спор-
та. Так получилось, что лучшие специали-
сты сейчас появляются и работают в Европе 
и Австралии. Все дело только в этом.

– поля совсем не играют роли?
– Искусственные поля появились в семи-

десятых годах прошлого столетия. И этот 
переход одобрили все страны, так как он по-
зволил хоккею на траве сделать качествен-
ный скачок в маркетинге. За этим видом 
спорта стало просто приятнее смотреть. 

– в россии дефицит полей?
– Они строятся. Уверен, что в ближайшие 

пять лет у нас уже будет 15–20 полей для 
хоккея на траве. Это хороший показатель.

– смотря с чем сравнивать.
– Еще совсем недавно в России было 

только одно поле с синтетикой. Оно было 
уложено в Москве, и на нем проводились 
все чемпионаты страны. Сейчас же ситуа-
ция совершенно иная. 

– пару лет назад мне довелось побывать 

на матче чемпионата россии по хоккею на 
траве в Электростали. чемпионат про-
ходит по туровой системе, когда все ко-
манды приезжают в один город. я провел 
целый день на стадионе. удивило то, что 
зрителей было не слишком много.

– Сейчас все гораздо лучше. На матчи 
против нашего принципиального сопер-
ника из Казани приходит полный стадион. 
Да, в абсолютных цифрах это не так и мно-
го, примерно полторы тысячи зрителей, но 
в городе хоккей на траве любят, как и ин-
дорхоккей. 

– нет ли конкуренции между этими ви-
дами спорта?

– Ее и не может быть, так как эти два 
направления развивает одна федерация. Не 
забывайте, что в хоккей на траве играют ле-
том, а поздней осенью, зимой и ранней вес-
ной условий для этого нет, и многие уходят 
в зал. Скажу, что спортивные результаты в 
индорхоккее у российских клубов и сбор-
ной гораздо выше, чем в хоккее на траве. 
В 2008 году наша команда впервые стала 
чемпионом Европы после 39-летней геге-
монии немецкого индорхоккея. В 2010 году 
мы стали вице-чемпионами. Дважды брали 
бронзу – в 2014 и 2016 годах. На чемпиона-
те мира в 2015 году мы заняли пятое место, 
и это неплохой результат.

– правда?
– На международных матчах свобод-

ных мест нет, да и на встречах российско-
го чемпионата тоже. Приходят с семьями, 
с маленькими детьми. Индорхоккей в 
Электростали любят. Более того, зимой у 
нас проходил официальный европейский 
турнир – Кубок чемпионов «Трофи». Так 

пришлось арендовать более вместитель-
ный зал в Павловском Посаде. 1100 зрите-
лей на каждой игре, зал битком, в проходах 
сидели.

– но в стране интерес к хоккею на тра-
ве и индорхоккею невысокий.

– К сожалению, да. Это вопрос мар-
кетинга. Почему-то российские клубы 
вообще не занимаются популяризацией, 
считая, что главное – решить какие-то 
спортивные задачи. Мы как раз думаем о 
том, чтобы привлекать новых болельщи-
ков, стараемся, чтобы о нас больше гово-
рили, писали. Делаем все, что возможно.

– давно не видел хоккей на траве по 
телевизору.

– Если говорить о российском чем-
пионате, то, наверное, его действитель-
но давно не показывали. Но в интернете 
вы сейчас можете увидеть трансляции 
матчей чемпионата России. Мы показы-
ваем, Казань, Екатеринбург, скоро Санкт-
Петербург станет еще одним центром по-
пуляризации и развития хоккея на траве. 
В этом году завершится строительство 
стадиона «Метрострой» на Левашовском 
проспекте. Так что при желании можно 
посмотреть игры.

– понятно, что для развития вида 
спорта нужно, чтобы приходили дети. 
уверен, что многие выберут футбол, хок-
кей, баскетбол. к вам идут?

– В Электростали такой проблемы нет. 
Более того, приводят детей 3–4 лет, они хо-
тят заниматься хоккеем на траве и индор-
хоккеем.

– берете?
– Да что вы – это слишком рано. От-

правляем в гимнастику для начала. Но во-
обще в некоторых возрастных группах у нас 
занимаются до 35 детей.

– отличный показатель.
– Очень хороший. Радует, что пошли 

девочки. Сейчас пошел бум игровых видов 
спорта, да и не всем же заниматься фигур-
ным катанием и гимнастикой. Представляе-
те, в одной только Электростали хоккеем на 
траве занимается более 180 девочек! 

– Много для небольшого города.
– Не забывайте, что Ассоциация хоккея 

на траве Московской области одной Элек-
тросталью не ограничивается. Появляются 
команды в Обухове, Королеве, Черноголов-
ке, Ногинске, Павловском Посаде, Купавне. 
Лучших мы потом приглашаем в Электро-
сталь.

– расскажите немного о чемпионате 
россии по хоккею на траве среди мужских 
команд. кажется, что там ничего не ме-
няется. на первое место претендуете вы и 
казань.

– ох, как вы не правы. сейчас вообще 
один из самых интересных турниров за всю 
историю. каждый может обыграть каж-
дого. результаты совершенно непредсказу-
емые.

– Но в лидерах Казань, а у шестой коман-
ды всего две победы.

– Да, питерцы из «Метростроя», которые 
сейчас замыкают таблицу, очень неудачно 
начали сезон, но после Нового года положе-
ние в клубе серьезно изменилось, теперь это 
весьма боеспособный коллектив. Так что 
интрига в чемпионате страны весьма при-
личная.  ◆

алексей ШЕвчЕнко
С Леандро Негре, президентом ФИХ

С Сергеем Воробьевым, генеральным директором компании «АВМ-Спорт Россия»,  
технического спонсора Мировой лиги. Электросталь , 2013

С Мишель Бишерель, директором турнира 
«Открытый кубок Франции»



У меня единственный клуб 
в карьере – «Динамо-

Электросталь», и я не думаю,  
что уже что-то поменяю до 

конца карьеры
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Вратарь сборной России по хоккею на траве 
и клуба «Динамо-Электросталь» Роман Рогов 
рассказывает о том, как сейчас изменилось 
отношение к игрокам, о том, сложно ли ему 
выдерживать удары, а также о желании 
поработать с иностранным тренером.

Роман РОгОВ

«я бы поиграл за границей,  
но время уже упущено»
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– в конце мая в Электростали прохо-
дили матчи чемпионата россии по хок-
кею на траве. за сколько у вас собирают 
хоккеистов перед играми?

– Сейчас уже прошли времена, когда 
всех сажали на базу за день-два до матча. 
Если встреча проходит на домашнем ста-
дионе, то мы все живем дома и приезжаем 
за два-три часа до начала своим ходом. 
Это очень удобно.

– в одной хоккейной команде были та-
кие же порядки, но все прекратилось, ког-
да на игру опоздало пять человек.

– Нет-нет, у нас таких случаев не было, 
все относятся дисциплинированно. Да и 
в Электростали трудно куда-то опоздать.

– самые долгие сборы в вашей жизни?
– Перед отборочными матчами за пра-

во выступать на Олимпиаде в Лондоне 
провели в Кисловодске ровно три недели. 
Это было непростое время.

– в некоторых видах спорта разреша-
ют брать на такие сборы семьи, чтобы 
хоккеисты не сходили с ума.

– В хоккее на траве тоже разрешают, 
но только не тот сбор. Тогда у нас была 
серьезная задача, которую надо было ре-
шить. Нужна была полная концентрация. 
Выходные были, кажется, три или четыре 
дня, а все остальное время бегали и гото-
вились.

– Футболисты проводят сборы в раз-
личных европейских странах. где гото-
вятся к сезону российские клубы по хок-
кею на траве?

– Бывает, что мы выезжаем за рубеж, 
но в последнее время гораздо реже. Все 
дело в кризисе, в курсе евро. Наш бюджет 
несопоставим с деньгами, которыми рас-
полагают клубы по самым популярным 
видам спорта. Так что отправляемся на юг 
страны.

– насколько велика разница?
– Пропасть. Конкретные цифры я на-

зывать не буду, но на один контракт веду-
щего игрока Континентальной хоккейной 
лиги можно год-два содержать клуб по 
хоккею на траве.

– в хоккее на траве есть где зара-
ботать. например, можно пробиться 
в индийскую профессиональную лигу, 
игры которой проходят два месяца. там 
огромные деньги.

– Да, но это скорее исключение. Там, 
конечно, можно заработать 75 тысяч дол-
ларов в месяц, но и конкуренция за место в 
составе огромнейшая. Представляете, все 
лучшие игроки мира пытаются пробиться 
туда, а в турнире выступает всего шесть 
клубов, которые за короткий срок и выяв-
ляют победителя. В российском чемпио-
нате, безусловно, таких денег и близко нет.

– а откуда в индии такие деньги?
– Не забывайте, насколько популярен 

хоккей на траве в этой стране. Плюс к тур-
ниру подключаются отличные спонсоры, 
а посещаемость матчей там запредельная. 
Все игры проходят на больших стадионах, 
при полных трибунах. 

– вы были в этих местах?
– К сожалению, пока так ни разу и не 

довелось побывать. Уверен, что впечатле-
ния были бы самые лучшие.

– а почему наши клубы и сборная не ез-
дят в пакистан и индию? уверен, отлич-
ные матчи получились бы, мы бы многое 
увидели.

– Поездки были во времена СССР, 
сейчас их нет. Даже не знаю, почему так 
получилось. Все ограничивается телеви-
дением. Я с удовольствием смотрю матчи 
индийской лиги, обычно их показывают 
на «Евроспорте».

– первое, что бросается в глаза?
– Да там всему можно учиться. И ин-

дивидуальному мастерству игроков, и 
тактическим моментам. Не зря же там со-
бираются лучшие из лучших. И, конечно, 
скорости очень высокие. Я даже не про то, 
как хоккеисты бегают, а про скорость при-
нимаемых решений.

– вернемся в россию. с этого сезона 
у нас стали маркировать клюшки. гово-
рят, это сделано для того, чтобы у ата-
кующей команды не было преимущества 
при стандартных положениях. вроде бы 

там слишком сильно загибали крюки, из-
за чего бросок имел неестественную силу 
и траекторию. и как? голов со стан-
дартных положений стало меньше?

– Я думаю, что ничего не изменилось. 
Может быть, в самое первое время у напа-
дающих были проблемы, но потом парни 
приспособились к изменениям. Разница в 
итоге не такая большая, как может пока-
заться. По крайней мере, сейчас уже нет 
отличия в силе бросков по сравнению с 
теми временами.

– по-прежнему прижигает, если при-
летает в тело?

– Да-да, тут ничего не изменилось.
– когда вам последний раз было больно 

после броска?
– Мы с вами разговариваем после тре-

нировки, так вот на ней мне досталось. Но 
думаю, что и завтра будет точно так же, 
и послезавтра. Это удел всех вратарей в 
хоккее на траве.

– лично мне всегда не нравилось, что 
в хоккее на траве так высока роль стан-
дартных положений. ведется ведь даже 
специальная статистика реализации 
угловых. наверное, это из-за правил, по 
которым во время корнера все обороня-
ющиеся должны находиться в своих во-
ротах.

– Да, но я не скажу, что это как-то силь-
но портит наш спорт. Просто такая спец-
ифика. Сейчас, кстати, и обороняющаяся 
команда научилась что-то противопостав-
лять атаке. Мы, вратари, стали играть 
немного иначе. Уже нет такого: угловой 
– гол.

– а какой процент реализации счита-
ется отличным?

– Если атакующая команда за сезон 
реализует половину стандартных положе-
ний – это отличный результат. 

– а для обороны?
– Если вы нейтрализовали восемьде-

сят процентов стандартных положений за 
сезон – отлично сработали. Но это надо 
брать длинный отрезок. Какой-нибудь 
хороший клуб, играя против среднего, мо-
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роман валерьевич рогов
родился: 20 марта 1983, Электросталь
Звание: Мастер спорта международного класса
амплуа: голкипер

достижения: 
хоккей на траве
На клубном уровне:
Чемпион России: 2009
второй призер чемпионата России: 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2011 
Бронзовый призер чемпионата России по хоккею: 2003, 
2010, 2012
Обладатель Кубка России: 2003, 2004, 2006, 2007

Победитель Еврокубка: 2010
На уровне сборной:
второй призер чемпионата Европы: 2009

индорхоккей
На клубном уровне:
Чемпион России: 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2015
второй призер чемпионата России: 2004, 2005, 2008, 
2010, 2012
третий призер Кубка европейских чемпионов: 2012
На уровне сборной:
Чемпион Европы: 2008
второй призер чемпионата Европы: 2010
третий призер чемпионата Европы: 2014



– Например, в хоккее с шайбой до не-
давнего времени были и такие.

– Наверное, было бы правильно срав-
нивать наш вид спорта с русским хоккеем. 
Все-таки в «шайбе» нужны совершенно 
другие навыки. Вы говорите, что были 
тяжелые игроки, но думаю, что это время 
прошло. Насколько я помню, все сейчас 
достаточно подвижные, атлетичные. Но в 
«шайбе» и ворота другие. Мы же в каких-
то моментах не можем просто опуститься 
на колени и закрыть ворота. 

– сейчас модно нанимать для врата-
рей психологов. кому-то они действи-
тельно помогают сконцентрироваться 
на матче, развить в себе необходимые 
качества, которые помогают в спорте?

– Ни разу не пробовал работать с пси-
хологом. Даже не знаю, пошло бы мне это 
на пользу или нет. Острой необходимости 
не чувствовал. Но и не отказался бы, если 
бы мне предложили. Просто ради интере-
са.

– года три-четыре назад вы хотели 
засесть за изучение немецкого языка. ан-
глийский вы уже знали...

– Все застопорилось. Когда речь идет 
об изучении языка, то огромную роль 
играет практика. Можно выучить прави-
ла, слова, но без практики ничего не по-
лучится. Я спокойно понимаю немецкую 
речь, но что-то сказать самому чрезвычай-
но трудно.

– думал, что вы изучаете языки для 
того, чтобы уехать поиграть за границу.

– Нет, конечно. Слишком поздно. Ду-
маю, что я уже не буду выступать в зару-
бежном клубе. У меня единственный клуб 

жет реализовать и десять угловых из де-
сяти. Там еще и удача большое значение 
играет.

– вы сказали, что при тех же угловых 
изменилась игра вратаря. что именно по-
менялось?

– Большое внимание уделяется ат-
летизму голкиперов, хорошей реакции. 
Сейчас броски по воротам все сильнее и 
сильнее, мяч летит иногда практически 
незаметно. И, конечно, на первый план 
выходят голкиперы, не только обладаю-
щие хорошей реакцией, но и умеющие 
правильно занять позицию.

– вы во время матчей выглядите ина-
че, чем полевые хоккеисты. всегда инте-
ресовало, на сколько вы в полной экипи-
ровке можете прыгнуть с места.

– О, а у нас нет такого теста. Разные 
есть нормативы, но почему-то такой не 
придумали. На самом деле форма, конеч-
но, выглядит необычно, но я бы не сказал, 
что она слишком громоздкая.

– вы смогли бы пробежать в ней 
кросс? и насколько долгим он бы оказал-
ся?

– Уверен, что километров пять в пол-
ной экипировке я продержусь. Правда, 
приду последним к финишу со значитель-
ным отставанием. Но мы на сборах много 
бегаем. Правда, не во вратарской форме. 
Современным голкиперам очень важно 
быть сильными: хорошо бежать, далеко 
прыгать. Иначе в современном хоккее на 
траве никак.

– вратаря с лишним весом вы себе не 
представляете?

– Ему будет очень тяжело.

в карьере – «Динамо-Электросталь», и я не 
думаю, что уже что-то поменяю до конца 
карьеры.

– неужели ни разу не хотели уехать?
– За границей всегда хотел выступать, 

можно было бы попробовать. А менять ко-
манду в России не вижу смысла. 

– были предложения из зарубежных ко-
манд?

– У нас немного другая система. Ты 
оставляешь заявку, а потом тебе приходит 
приглашение. Но на меня ни разу никто не 
выходил.

– Можете назвать трех хоккеистов в 
россии с самым сильным ударом?

– В каждой команде есть такие люди. Я 
реально не могу сказать, что вот у одного 
такой бросок, а у другого слабее. В атаку-
ющей линии у каждого клуба есть парни 
с поставленным ударом, так что выделять 
никого нельзя. Умеют бить все.

– опять же, взять пример из хоккея с 
шайбой. был у нас защитник денис куляш, 
чей бросок всегда считался самым силь-
ным. и даже вратарям было больно, если 
шайба попадала в них. 

– Я понял, о чем речь, но беда в том, что 
в российском хоккее на траве таких парней 
очень и очень много. Легко могут пробить 
насквозь.

– знаю, что вы в свое время устраивали 
скандалы на тренировках, когда кто-то из 
молодых сильно бил с близкого расстояния. 
воспитали уважение к своей работе?

– Да не сказать, чтобы уж сильно. По-
нимаете, там есть упражнения, когда силь-
ных бросков с небольшого расстояния не 
избежать. Отрабатываем, например, выход 
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Большое внимание 
уделяется атлетизму 
голкиперов, хорошей 
реакции. Сейчас броски 
по воротам все сильнее и 
сильнее, мяч летит иногда 
практически незаметно. 
И, конечно, на первый 
план выходят голкиперы, 
не только обладающие 
хорошей реакцией, но и 
умеющие правильно занять 
позицию
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– Не думаю, что она повредит. Одно 
дело – когда на место в составе претенду-
ет один человек, и совсем другое – когда 
два-три. Да, пусть это будут натурализо-
ванные иностранцы, но это все равно кон-
куренция. Вы привели в пример два вида 
спорта, но не забывайте, что есть пример 
мини-футбола.

– да, там много бразильцев. но рос-
сийские футболисты не слишком доволь-
ны.

– Однако результат есть. 
– представляете, дадут паспорт 

сильному вратарю из австралии или гол-
ландии. вы же расстроитесь.

– Ничуть. Наоборот, мне будет инте-
ресно конкурировать с ним на трениров-
ках и во время матчей. Нет другого пути 
для повышения мастерства. Только конку-
ренция.

– ваш тренер игорь Шишков говорит, 
что главная проблема российского хоккея 
на траве – отсутствие тренерских ка-
дров высокого уровня на начальной ста-
дии обучения. у вас в клубе есть тренер 
вратарей?

– Нет. Это пока вообще большая ред-
кость для российских команд. Конечно, он 
нужен, но я не могу потребовать у клуба, 
чтобы он непременно тратил деньги на 
такого специалиста. Есть более важные 

«три в два» – никуда не денешься. И со-
всем другое дело – если человек выходит 
один на один и бросает со всей дури вер-
хом. Это же тренировка, зачем вратаря 
калечить?

– Мужская сборная россии по хоккею 
на траве не попала на олимпиаду в рио. 
вы расстроены этим результатом или 
понимаете, что все справедливо?

– По большому счету никакого удив-
ления этот результат не вызывает. Хоккей 
на траве нуждается во внимании, в новых 
полях и в большем количестве команд для 
повышения конкуренции во внутреннем 
турнире.

– да где же взять команды?
– Подключать клубы из бывшего 

СССР. Нам надо больше играть, соперни-
ки должны быть одного уровня. Только 
так мы будем прогрессировать.

– как далеко мы отстаем от ведущих 
сборных мира?

– В международном рейтинге мы на 
двадцатом месте. В споре за выход в сле-
дующий отборочный раунд уступили ка-
надцам, хотя частенько у них выигрывали.

– в сборной россии по футболу появил-
ся немец, которому дали российский па-
спорт. в сборную по легкой атлетике едва 
не позвали кенийцев. как вы думаете, на-
турализация поможет хоккею на траве?

вещи, которые требуют финансирования.
– Федерация хоккея на траве нанимала 

новозеландского тренера вратарей...
– Да, он работает с женскими коман-

дами, но как-то устраивал общий сбор. Я 
побывал там и не скажу, чтобы это как-то 
очень помогло мне. Вот в свое время я был 
на заграничном сборе, где работали с врата-
рями, – там была отличная школа. Почерп-
нул для себя много нового. Это и подготов-
ка к матчам, и то, как надо действовать во 
время игр.

– известно, что самым принципиаль-
ным соперником для «динамо-Электро-
стали» в россии является команда из каза-
ни. в чем это выражается?

– Да во всем. В прессе появляются 
какие-то интервью, где хоккеисты стара-
ются побольнее уколоть друг друга. Но это 
никак не переносится на обычную жизнь. 
Сыграли, сказали и можем дальше суще-
ствовать.

– вы ведь играете и в индорхоккей. как-
то читал, что очень любите забивать и, 
например, во время каких-то тренировок 
можете выйти на позиции нападающего.

– Я это давно говорил. Сейчас уже ста-
рый стал, особо бегать не люблю. Уж лучше 
я своим делом буду хорошо заниматься. ◆

алексей ШЕвчЕнко
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В самых разных регионах России «Динамо» – это не только 
подготовка чемпионов, но и сильное ветеранское движение, 
а также воспитание молодежи. Один из форпостов 
Спортобщества – Кабардино-Балкария, давшая российскому 
спорту немало чемпионов в самых разных видах единоборств. 
О работе, нынешних успехах и надеждах на будущее рассказывает 
заместитель «Динамо» КБР, заслуженный тренер страны 
Залим Гаданов.
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«ДЛя МЕНя ДЗЮДО – 
ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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Залим гАДАНОВ

Залим Шалауатович гаданов
родился: 1 сентября 1981, Нальчик

должность:
Заместитель председателя ОгО вФсО «Динамо»  
Кабардино-Балкарской Республики
Член Комиссии по молодежной политике, спорту и 
патриотическому воспитанию КБР

Звание: 
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, кандидат 
педагогических наук, старший лейтенант полиции

достижения:
второй призер чемпионата мира по самбо: 2001
третий призер Кубка мира по дзюдо: 2006
второй призер клубного чемпионата Европы по дзюдо: 2006, 2007

В Кабардино-Балкарской республике сейчас развиваются 
очень многие виды спорта. Но традиционно она сильна именно 
единоборствами, которыми славится и «Динамо», исторически 
напрямую связанное с силовыми структурами.

«десЯть наШих борцов –  
в сборноЙ россии»

– Сейчас за сборную России выступают десять борцов, ко-
торые представляют Спортобщество «Динамо» в Кабардино-
Балкарии, – с удовольствием рассказывает об успехах Залим 
Гаданов. – Дзюдо, самбо, вольная борьба. В трех этих видах 
единоборств наши спортсмены традиционно сильны. Это наша 
главная гордость. Причем акцент мы делаем в первую очередь 
на подрастающем поколении. Очень много молодежи занимает-
ся в наших секциях. Вот возьмем хотя бы нынешний спортивный 
сезон. С сентября прошлого года через наши юношеские турни-
ры – как открытые, так и закрытые – прошло более пяти тысяч 
детей.

– очень серьезные цифры в наше время.
– Это потому что мы стараемся проводить массовые соревно-

вания, привлекать в них спортсменов со всей России. В каждом 
турнире у нас принимают участие от 450 до 500 человек. Мы 
ведь проводим соревнования не только среди юных борцов, но 
и по многим другим видам спорта – троеборью, художественной 
гимнастике, спортивной гимнастике, легкой атлетике, каратэ, 
боксу. Работаем очень масштабно. В организации наших турни-
ров с удовольствием принимает участие министр спорта нашей 

республики. Глава республики Юрий Коков тоже нас поддержи-
вает. Он же генерал-полковник в отставке. Имеет непосредствен-
ное отношение к «Динамо». Юрий Александрович всю жизнь 
проработал в органах, сам спортсмен со стажем. Понимает, ка-
кую важную роль играют физкультура и спорт в нашей жизни, в 
воспитании юного поколения.

– и все-таки самый популярный вид спорта в кабардино-бал-
карии…

– Дзюдо. Тут сомнений быть не может. В этом году чемпи-
оном России по самбо, очень близкому к дзюдо виду борьбы, 
стал наш Олег Бабугоев, который в конце этого года будет пред-
ставлять нашу страну и на чемпионате мира. Наши дзюдоисты 
отправятся и на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В категории до 
60 килограммов нас представляет двукратный чемпион Европы 
Руслан Мудранов. В категории до 90 килограммов – мастер спор-
та международного класса Самир Гучапшев, который трениру-
ется в «Динамо» из Нальчика. Еще у нас есть чемпион Европы 
Алим Гаданов (66 кг), мастер спорта международного класса, 
неоднократный чемпион России Аслан Камбиев (свыше 100 кг). 
Пять человек сейчас в олимпийской сборной. И все это наши ре-
бята, представители кабардино-балкарской школы дзюдо. Мно-
гие и сейчас представляют Общество «Динамо».

«по дЗюдо имеем Чемпионов  
в каЖдоЙ категории»

– знаю, что вы и сами ушли из большого спорта совсем не-
давно.
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– Все правильно. Я мастер спорта международного класса по 
дзюдо и самбо, а также заслуженный тренер России. Всю жизнь 
занимаюсь дзюдо.

– пост руководителя «динамо» не отнимает время у вас как 
у тренера?

– Когда любишь свою работу, времени на все хватает. Успева-
ем все совмещать. Наш центр в Нальчике находится прямо рядом 
со спортзалом. Так что только дзюдо у нас сейчас занимаются 
350 мальчишек в возрасте до 16 лет. И у ребят уже есть успехи на 
всероссийских турнирах, мы участвуем в чемпионатах страны. 
Приоритетный вид спорта у нас, конечно, дзюдо. Тут динамовцы 
в республике всегда на первом месте.

– как получилось, что именно дзюдо стало в кабардино-бал-
карии культовым видом спорта?

– Пожалуй, особенно популярным этот вид борьбы стал у нас 
в 2004 году, когда дзюдоист из Нальчика Хасанби Таов завоевал 
бронзовую медаль на Олимпийских играх в Афинах. После этого 
поколения борцов пошли у нас одно за другим. И в результате на 
сегодняшний день у нас в каждой весовой категории есть чемпи-
он России. Начиная от шестидесяти килограммов и заканчивая 
абсолюткой (свыше 100 кг). А есть веса, где по два-три чемпиона 
России представляют нашу республику. Есть и чемпионы Евро-
пы, мира.

– например?
– На последнем чемпионате мира в Челябинске сборную Рос-

сии представляли четыре борца из Кабардино-Балкарии. А все 
потому, что и глава нашей республики понимает, что надо вкла-
дываться и в воспитание молодежи, и в дальнейший рост своих 
спортивных кадров. Сейчас, повторюсь, у нас в секциях очень 
много детей занимается. Надо всегда смотреть вперед.

«готовы сраЖатьсЯ в рио»

– во многих регионах жалуются на 90-е годы, когда внимания 
спорту уделялось мало…

– Пожалуй, у нас тогда тоже был небольшой спад. Но спортзалы 
не рухнули, тренеры с работы не ушли. Поэтому и дети продолжа-
ли приходить в секции. Преемственность поколений была всегда. 
А с 2000 года она идет бесперебойно. Каждый год появляются та-
лантливые борцы. Но надо отметить, что спорту в трудные вре-
мена у нас в республике оказывалась поддержка – и со стороны 
Министерства внутренних дел, и со стороны конкретно «Динамо». 
Это очень важно. На пустом месте чемпионы не вырастут.

– в других видах борьбы ваши представители есть?
– Обязательно. В вольной борьбе у нас за сборную России вы-

ступает Аниуар Гедуев, трехкратный чемпион Европы и бронзо-
вый призер чемпионата мира. А чего стоит супертяж Билял Махов! 
Это же уникальный борец, трехкратный чемпион мира, который 
на первенстве планеты в Лас-Вегасе выступал сразу в двух видах 
– греко-римской и вольной борьбе. И в обоих видах завоевал брон-
зовые награды. Своеобразный рекорд. Такого в истории никогда не 
было. Есть двукратный чемпион Европы Анзор Уришев… И, опять 
же, имеется преемственность поколений. Среди вольников есть 
три чемпиона мира среди юниоров в этом году. И еще два чемпи-
она мира среди юношей. Очень хорошие перспективы! Тем более 
что и тренерский коллектив обновился. Анзор Темботов, главный 
тренер Кабардино-Балкарии по вольной борьбе, сейчас поднимает 
этот вид спорта. У него очень хорошая команда единомышленни-
ков. Поэтому мастера и растут. На прошлой Олимпиаде в Лондо-
не Анзор Уришев и Билял Махов были в составе сборной России. 
Махов завоевал для нашей страны бронзовую медаль. Он и Гедуев 
полетят сейчас сражаться и на Олимпиаду в Рио. 

«моЖем удвоить Число  
юных спортсменов»

– убедился, что с борьбой у вас полный порядок. а какие еще 
виды спорта процветают под эгидой «динамо» в кабардино-
балкарии?

– Есть успехи в баскетболе. На чемпионате России для детей 
до 16 лет под эгидой «Юного динамовца» наша региональная 
команда заняла второе место. Руководит ею Римма Кумыкова, 
заслуженный тренер России. Отличный специалист, который 
уже на протяжении многих лет поставляет кадры в основную 
сборную страны. Пусть не так часто, как в борьбе, но ее ученики 
туда попадают. А многие из них разъехались по самым разным 
клубам нашей страны. Так что баскетбол у нас тоже на хорошем 
уровне, пока им занимаются такие профессионалы, как Кумыко-
ва. Она уже 20 лет работает в «Динамо». 

Развиваем и бокс. Вот здесь был провал, но сейчас мы за это 
взялись. В этом году провели у себя в Нальчике финал первен-
ства России до 16 лет. Соревнования прошли на очень хорошем 
уровне. Сразу пять наших мальчишек стали там чемпионами в 
разных весовых категориях. А наш Аскер Чеченов выиграл и 
первенство мира по юношам. Так что и тут чемпионы подрас-
тают. Есть очень сильные ребята, на которых мы надеемся и ко-
торые в будущем, в ближайшие два-три года, себя обязательно 
покажут.

– не секрет, что любой вид в современном спорте нуждает-
ся в хорошей материально-технической базе…

– Пытаемся пробить строительство новых спортивных объ-
ектов. Но даже при наличии столь высоких результатов на 
международных аренах это сложно. Одна наша база находится 
в Приэльбрусье. Это самая высокогорная учебно-спортивная 
база в России. Расположена она в очень красивом месте, прямо 
у подножия Эльбруса. Там есть все условия для полноценных 
тренировок. Но, повторюсь, это высокогорная база. Хотелось бы 
иметь такую же и в самом Нальчике. Если такая возможность 
появится, место нам предоставят. И глава республики наверняка 
поможет… Стараемся сейчас прийти к этому проекту. Надеюсь, 
что все получится. Пока я нахожусь в руководстве «Динамо» 
КБР, буду пытаться это сделать. Надеемся на помощь Москвы 
и ЦС «Динамо». Совместно мы можем осилить такой проект. 
Сейчас-то мы существуем только на взносы сотрудников нашего 
Спортобщества. Но и при этом добиваемся высоких результатов. 
С новой базой резко повысилось бы и количество занимающихся 
в наших секциях детях. От пяти тысяч можно было бы перейти к 
десяти. Это реально. Желание заниматься у ребят есть.

«брата тренирую до сих пор»

– в каком возрасте мальчишки попадают в ваши секции?
– С самого раннего детства. Мы начинаем готовить будущих 

спортсменов с пяти лет. Ведь в наше время оторвать ребенка от 
компьютерных игр и телевизоров непросто. Приходится сперва 
и с родителями поработать. Они тоже должны усилия прилагать, 
чтобы их дети начали заниматься спортом и полюбили его. Начи-
нают все немного через силу. Потом это становится привычкой. 
А затем – образом жизни. Вроде получается. Залы у нас всегда 
полные, проблем с массовостью нет. Когда мальчишки входят во 
вкус, их, наоборот, с татами не выгонишь! Да я и сам прошел 
этот путь. Тоже попал в спортзал в этом возрасте и по сей день в 
него хожу. Предан дзюдо и вообще всему спорту.

– удается находить время, чтобы выходить на татами и 
держать себя в форме?
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– Конечно! Я до сих пор выступаю в роли спарринг-партнера 
для своего брата Алима. Стараюсь как следует его нагружать. 
Пока получается. Поэтому приходится быть в форме.

– вы ведь тренируете и своего младшего брата?
– Вот уже 11 лет контролирую его подготовку, составляю 

план. Есть и другие ученики. Вот в этом году чемпионом России 
стал динамовец Ахмед Мусов, призером Кубка Европы – Алим 
Клишев. Это все мои ребята. Всех их я продолжаю тренировать.

– как спортобщество «динамо» в кабардино-балкарии свя-
зано с силовыми структурами?

– Я капитан полиции. Очередное звание получил около меся-
ца назад. А связь у нас очень тесная. Нам предоставляют и базы, 
и средства на командировки, на выездные турниры. Ну и мо-
ральная поддержка очень важна! Когда ты знаешь, что твой вид 
спорта поддерживает министр внутренних дел республики, лич-
но следящий за результатами, – это дорогого стоит. Когда к тебе 
такие люди внимание проявляют, когда они служат Спортобще-
ству опорой, это дает отличный психологический настрой.

Ну а мы, в свою очередь, занимаемся физподготовкой лично-
го состава полиции. Есть план, проводим сборы по прикладным 
видам спорта. Это и самбо, и дзюдо, без которых сотруднику 
внутренних дел не обойтись. В результате все они имеют пред-
ставление, что делать в экстремальных ситуациях. С разреше-
ния министра внутренних дел мы проводим чемпионат респу-
блики среди работников правоохранительных органов по самбо 
и дзюдо. Это тоже нужное дело.

«главныЙ талант в спорте –  
трудолюбие»

– недавно вы защитили кандидатскую диссертацию…
– Да. Тема – подготовка профессиональных инструкторов по 

боевым и спортивным видам единоборств в условиях спортив-
ных подразделений Министерства внутренних дел. Сейчас ста-
раемся перенести тему этой диссертации на практику, в свою 
ежедневную работу среди сотрудников «Динамо». Хотим, чтобы 
все были физически хорошо подготовленными, подтянутыми. 

– что бы вы сами пожелали спортобществу «динамо» в 
кабардино-балкарии?

– Чтобы как можно больше наших спортсменов попало на 
Олимпийские игры. Я ведь сам прошел эту дорогу и знаю, на-
сколько она сложна. И морально, и физически. Желаю ребятам 
в первую очередь силы воли и терпения. А еще – удачи, чтобы 
у них все получилось. Без нее в спорте тоже нельзя. Со своей 
стороны Спортобщество «Динамо» в нашей республике сделает 
все, чтобы известных атлетов в будущем стало еще больше. Что-
бы они защищали честь нашей страны. Чтобы молодежь, глядя 
на олимпийских героев, воспитывалась в духе патриотизма, ува-
жения к своей стране. Приложим к этому все усилия.

– Это действительно очень важно для юных спортсменов 
– видеть, что люди из твоей секции, твоего города достигли 
больших высот в спорте.

– Конечно! Мы же тренируемся и потеем рядом с ними. Ребя-
та своими глазами видят, что все люди одинаковые, что каждый 
может дотянуться до чемпионата мира или Олимпиады. Ведь 
самый главный талант у любого человека и тем более у спор-
тсмена – трудолюбие. Если ты это осознал и принял – у тебя 
все получится! А за примерами дело не станет. Вот они – зани-
маются рядом с вами. В недалеком прошлом – такие же полные 
надежд ребята. ◆

Егор ЕРЕМИн
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повесть о настоящей
спортивной семье

– виктор иванович, известно, что исто-
рия клуба начиналась не в «олимпийском», а в 
петровском парке. сейчас там глобальная ре-
конструкция. говорят, что закончить акаде-
мию спорта должны к концу 2017 года. тяжело 
ждать?

– И не говорите. Сейчас в зале не продохнуть. 
23 наставника (из них 11 – заслуженные тренеры 
России) и почти 400 их учеников делят площадку 
с восьми утра до девяти вечера каждый день. В 
том помещении, где мы сейчас с вами беседуем, 
раньше был зал для «качков», в смысле трена-
жерный. Мы его приспособили под офис. Мы 
даже вещи не разбирали особенно. Живем на 
коробках. Тяжело ужасно. Но выбора, к сожале-
нию, у нас нет. Когда мы узнали, что наш зал на 
стадионе «Динамо» пойдет под снос, огорчению 
не было предела. Там же такая история!

– расскажите...
– Мне очень повезло в жизни, что столкнул-

ся с Михаилом Яковлевичем Ворониным. Я сам 
в гимнастике уже 60 лет и Михаила знал еще 
спортсменом. Правда, я был на два года млад-
ше. Видел его на турнирах. С ним прошел путь 
от спортсмена до административного работника. 
Так получилось, что я его проводил и в послед-
ний путь...

Гимнастический комплекс на «Динамо» был 
построен в 1974 году и был одной из лучших баз 
в России как по материальному, так и по техни-
ческому оснащению. Было столько снарядов, что 
вот тут, в «Олимпийском», поместились далеко 
не все, и мы вынуждены были их сложить в под-
собном помещении. Когда Михаил Яковлевич 
организовал клуб, у нас в администрации было 
всего три человека, и мы, скажу вам, справлялись 
со всеми вопросами и обязанностями. Работали с 
огромным удовольствием. 

А чему не радоваться – у нас в распоряжении 
два ковра, удобные раздевалки, столовая – все 
для того, чтобы только давать результат. Михаил 
Воронин для нас был своеобразным «бульдозе-
ром» в этом деле, примером, за которым мы тя-
нулись. Он что-то придумывал, а мы претворяли 
в жизнь. Он очень болел за свое дело, переживал 
за воспитанников. Всегда внимательно наблюдал 
за тренировками своих спортсменов. Мы (да, на-
верное, и не только мы) очень болезненно пере-
живали девяностые. 

– как отстаивали территорию, когда был 
рынок?

– Как могли. Кроме того, что вокруг была 
жуткая грязь, мы ничего от этого не имели. Была 
не только нехватка учеников. Уходили тренеры, 
сам зал был в плачевной ситуации. Может, кто-
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то знает и помнит: часть рынка распола-
галась в манеже, который граничил с на-
шим залом. У нас было шесть дежурных, 
которые работали посменно. Охраны не 
было тогда. На некоторых объектах, в раз-
девалках и в других помещениях были 
склады. Благодаря Михаилу Яковлеви-
чу нас эта участь миновала. В наш зал 
не проникла вещевая ярмарка. Хотя ему, 
бывало, угрожали, для заработка предла-
гали разместить и автосалон, и магазины 
в зале. Вопрос денег стоял и стоит всегда 
остро, вот и вертимся как умеем. Он готов 
был сделать все, чтобы у тренеров была 
зарплата, а у детей – тренировка. Вспом-
ните еще, что рождаемость была низкая. 
Женщины не хотели детей, потому что 
кормить было нечем. Но, несмотря на эти 
отвратительные условия, несмотря на то 
что детей было сложно мотивировать на 
тренировки, на спорт, были у нас звезды, 
которыми гордимся. Немного, но были. 
Замолодчикова, Бондаренко, все воспи-
танники девяностых.

– вы сейчас стараетесь придержи-
ваться таких же правил и приоритетов, 
как Михаил яковлевич?

– Да, хотя времена изменились. Ну, я 
еще раз повторю, что мы в тесноте, но не 
в обиде. График у нас, конечно, бешеный, 

У нас работают невероятные професси-
оналы и энтузиасты. Если вы проведете 
хоть один день с нами, то все поймете. 
Тут никто номер не отбывает. Тренеры 
без лишних доплат остаются после тре-
нировок, подсказывают, дают задания для 
спортсменов. У нас не принято брать за 
помощь деньги. Безразличных у нас нет. 
Зато у нас есть наставники для всех – от 
годовалых деток до уже зрелых людей. 
Есть ветеранская группа, там спортсме-
ны, которым по 80 лет. Приходят и под-
держивают форму. Это трогательно – ког-
да на ковре одновременно и малыши, и те, 
кто им в прадедушки годится.

– вы сказали про годовалых малышей в 
спорте. как это?

– У нас есть замечательный специ-
алист, который разработал методику для 
малышей. Они приходят (естественно, не 
одни, а с родителями) и занимаются под 
чутким руководством тренера, мамы и 
папы. Это очень интересно и увлекатель-
но. Плюс еще в этих группах работает 
психолог. Я вот часто слышу утвержде-
ние, что легкая атлетика – это мать и ко-
ролева всех видов спорта. Не хочу всту-
пать в дискуссию, но свое мнение скажу. 
Тренировки и соревнования в любом виде 
начинаются с разминки, в которую входят 

очень сложное расписание. Некоторых 
тренеров приходится порой даже раста-
скивать, чтобы не ругались. Стараемся 
искать компромиссы, но с каждым разом 
это становится труднее. Смотрите, у нас 
одновременно тренируются и трехлетние 
малыши, и шестилетки. Приходят и юни-
оры, и взрослые. Плюс у нас есть еще и 
платные группы. 

– поясните, пожалуйста.
– Вы знаете, в чем прелесть совмест-

ного существования спортшколы и клу-
ба? У нас же спортшкола МГФСО и клуб 
«Динамо» имени Михаила Воронина хоть 
и находятся в одном месте, но имеют раз-
ные уставы. МГФСО – это государствен-
ная организация, а клуб – общественная. 
И хочу сказать, что правильно, что в свое 
время Михаил Яковлевич Воронин при-
нял решение быть в системе МГФСО. 
Тренерам же надо как-то платить, а в 
МГФСО пусть и небольшие деньги, но 
стабильные. Мы гарантировали результа-
ты, у нас был зал, и все получилось. Так 
что мы могли тренировать бесплатно и 
помимо этого набирать платные группы. 
Смотрите, сейчас по правилам Моском-
спорта в школу можно зачислять девочек 
с шести, а мальчиков с семи лет. Я ду-
маю, что это поздновато, и я предлагал, 

гимнастические элементы. К нам часто 
обращаются и футболисты, и фигуристы, 
и хоккеисты, чтобы подтянуть «физику». 
Мы держим связь даже с теми, кто по тем 
или иным причинам ушел из гимнастики. 
Нередко наш вид спорта помогает челове-
ку добиться успехов где-то в другом ме-
сте. 

– виктор иванович, я заметила, что у 
вас очень теплые, практически семейные 
отношения в коллективе. вот мимо нас 
только что прошел член сборной россии 
артур далалоян, который отправляется 
на серьезный турнир, и каждый – вы, дру-
гие сотрудники администрации, тренеры 
в зале – дал ему совет или просто поже-
лал удачи. никаких церемоний, зависти и 
ревности. так было всегда?

– Да. Никаких церемоний или агрессив-
ной конкуренции у нас в коллективе нет и 
не было. Любой спортсмен может зайти в 
офис, получить совет или запросто пого-
ворить по душам. Крупные соревнования, 
бывает, смотрим вместе на работе, а если 
нет, то потом после выступления наших 
ребят созваниваемся и обсуждаем. Пере-
живаем за деток ужасно. Конкуренция у 
ребят есть, но только в зале. В том, что 
мы стеснены в условиях обитания, есть и 
плюс. Когда тренируются и маленькие, и 

учитывая, что в спортивной гимнастике 
своя специфика, девочек отдавать в пять, а 
мальчиков в шесть. Но пока это только мои 
рекомендации. Вот и выход – в клубе зани-
маются те, кому от трех до шести, а в школу 
они переходят уже в шестилетнем возрасте. 

Нам иногда даже ставят в упрек один 
момент. Говорят, что, опять же, по прави-
лам Москомспорта в шесть лет можно толь-
ко привести ребенка в спорт, а у вас уже в 
шесть гимнасты имеют разряд. Как так? 
Это «липа»? Все просто – до этого они уже 
занимались в клубе, это не против правил. 
Они просто в МГФСО были зачислены уже 
подготовленными. И это даже хорошо. За-
частую как раз к возрасту поступления в 
спортшколу многие понимают, нужен им 
спорт или нет. Занятия малышей в клубе 
– это своеобразная «рыбалка». Ты закинул 
удочку с крючком, а ребенок его захватил и 
постепенно заглатывает, понимая, нравит-
ся ему или нет. Мы продаем абонементы в 
клубе. Деньги небольшие. Вполне подъем-
ные. Желающих – приличное количество. 
У нас тренерский состав уникальный. И не 
только потому, что работают заслуженные 
люди, воспитавшие чемпионов.

– виктор иванович, похвастайтесь сво-
им коллективом.

– Могу о наставниках говорить часами. 

большие, и чемпионы – все вместе, то сра-
батывает эффект того, что ты тянешься за 
кем-то. За тем, кто лучше тебя. Часто вижу, 
как некоторые девочки устраивают неглас-
ное соревнование между собой. Дескать, я 
сделала сегодня много прогонов вольных, 
а она еще больше, значит, мне надо подна-
жать. Она спрыгнула чисто, а я еще чище 
могу. Вот так они и тянутся. Как я уже не 
раз говорил, конкуренция есть и среди тре-
неров. Борьба за площадку. Но их понять 
можно. Сложно надеяться на результаты, 
когда перед серьезным стартом гимнасту 
дается на отработку упражнения по 10–20 
минут времени, чтобы пройти все одному, 
на «чистой» площадке. Да, увы, бывает так, 
что дети стоят в очереди, чтобы подойти к 
бревну или брусьям. Особая «мясорубка» у 
нас начинается после двух часов дня. Сте-
каются в зал все. Если утром еще относи-
тельно спокойно – на площадке те, кто еще 
не пошел в школу или у кого есть репетито-
ры, то потом приходят все остальные.

– вы сказали про репетиторов. насколь-
ко я знаю, раньше, когда клуб был на «дина-
мо», многие воспитанники ходили в школу 
рядом со стадионом, где были спортклас-
сы. сейчас не получилось так сделать?

– Сейчас нет. Увы, ребятам приходится 
выкручиваться. Школ рядом с «Олимпий-
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ским» очень мало, на создание спортклас-
сов руководство идет неохотно. Да и об-
разовательные учреждения тут, в центре, 
другие, нежели на «Динамо». Я считаю, 
что для спортсменов важно обучение, но 
начинать первую тренировку в 8 утра и 
первый урок в 8:30 – глубоко неправиль-
но. Спортклассы, как правило, начинают 
занятия в 10 часов. И есть еще момент, о 
котором хочу сказать. Раньше мы детей 
набирали, ходя по общеобразовательным 
школам. Сейчас это стало нереальным. 
Никто тебя даже на порог не пустит.

– Много ли вы потеряли воспитанни-
ков при переезде?

– Наверное, все случилось как при 
переезде с квартиры на квартиру. В таких 
случаях ведь всегда что-то теряется. Да, 
много. Там привычно, мы охватывали зе-
леную ветку метро от «Речного вокзала» 
до «Каховской». В основном ребята при-
езжали в район «Динамо» на весь день. И 
учились, и тренировались. Когда зал сров-
няли с землей, мы не всех учеников смог-
ли сохранить. Понимали, что так будет. 
Проспект Мира и «Динамо» – разные кон-
цы Москвы. Но скажу вам, что наши пере-
мещения периодически продолжаются.

– куда?
– Наше нелюбимое и «напряжное» 

хороший. В том году смета была порядка 
тринадцати миллионов рублей! Обще-
ство «Динамо» нам помогает, как может; 
поддерживает. Сложно было бы самим на 
плаву быть. Да и не нужно это.

– за соседней стеной, я видела, у вас 
висит большой план. Это проект зала, 
который будет на новом стадионе «ди-
намо»?

– Да. Проект поражает. Тут и залы, и 
музей гимнастики, куда перекочуют наши 
награды. Отступлю немного. Вот вы вош-
ли к нам, скажем так, в офис, и тут вез-
де кубки, коробки с наградами. Не поду-
майте – это не бутафория, это реальные 
призы, просто места для них пока нет. 
Два ковра будет, где смогут и мальчики, 
и девочки отдельно тренироваться, и три-
буна для зрителей есть. Радует оснащение 
– полный комплект снарядов. На бума-
ге просто прекрасно все. Вопрос только 
в том, когда это все будет сдано. Никого 
ругать не хочу, да и обсуждать ситуацию 
лишний раз ни к чему. Словом делу не 
поможешь. Остается только ждать. Мо-
жет быть, я излишне эмоционален, когда 
говорю о нынешних делах или будущем, 
но на самом деле я очень рад, что мы про-
должаем давать результаты. Я очень дово-
лен, что наши воспитанники продолжают 

время – это время проведения Кубка 
Кремля. Мы на три недели освобождаем 
зал для теннисистов, а детей распихива-
ем по школам. Единственный плюс в том, 
что не платим за аренду. 

– скажите, когда встал вопрос по по-
воду переезда, какие были варианты?

– Никаких. Мы в Москве знали все объ-
екты и залы, куда мы могли переместить-
ся. Таких, как нам надо, попросту нет. Так 
что «Олимпийский» был единственным. 

– что еще не удается реализовать из 
того, что было в петровском парке?

– Нам сложно организовать междуна-
родное сотрудничество. Раньше у нас в 
зале было много представителей разных 
стран. Была возможность того, что чле-
ны других сборных приезжали к нам на 
мастер-классы, на консультации. Было 
время, когда у нас подолгу жили японцы, 
причем они и тренировались, и учились в 
Москве. Было где размещать их и где за-
ниматься. Сейчас это нереально. 

– виктор иванович, вы подтвердите, 
что тренеры, которые сейчас работа-
ют в клубе, – не только профессионалы с 
большой буквы, но еще и динамовцы, вос-
питанники общества «динамо»?

– Соглашусь и с радостью подтвержу, 
что почти все они – наши воспитанники. 

традиции, что благодаря поддержке «Ди-
намо» и других организаций мы имеем 
возможность проводить наш турнир па-
мяти Михаила Яковлевича Воронина. Мы 
не знаем, как будут обстоять дела в этом 
году, но соревнования уже запланирова-
ны, вновь на середину декабря. Если не 
дадут большой зал, все равно выкрутимся 
и найдем выход, как провести.

– сейчас создается много частных 
гимнастических клубов. насколько тя-
жело справляться с такой конкуренцией 
и чувствуете ли вы ее?

– Да, мы в курсе, что сейчас много та-
ких организаций. Я, если честно, поража-
юсь одному: где они находят площадки и 
как им удается существовать? Наши цены 
на порядок ниже, тем более что мы всег-
да стараемся идти нашим спортсменам 
навстречу. Входим в положение каждого 
ребенка, исходя из финансовой ситуации 
в семье. Делаем скидки. И еще хочу уточ-
нить один момент, чтобы не было недо-
понимания. С абонементов 50 процентов 
получает клуб, а другие 50 – тренер, но 
клуб из этих денег платит аренду. Что ка-
сается вообще идеи создания различных 
частных клубов – то, наверное, это хоро-
шо. Если есть спрос и идут люди – значит, 
так тому и быть. 

Вот яркий пример – многократная чемпион-
ка мира, заслуженный мастер спорта, кра-
савица и умница Ольга Мостепанова. Мама 
пятерых детей, талантливая спортсменка, 
сейчас – наставник нашего клуба. Ольга 
Васильевна работает с малышами от трех 
до шести. На самом деле мы всегда очень 
рады, если наши динамовцы, воронинцы, 
идут к нам на работу. Со своими же дело 
иметь приятнее. Им не надо объяснять, что 
такое «Динамо», что такое клуб Михаила 
Воронина, они знают о наших традициях и 
высокой планке. Не надо проверять их ква-
лификацию. Бывали случаи, что брали «не 
своих» людей и разочаровывались.

– про потери вы рассказали. но вам 
удалось сохранить замечательный турнир 
памяти Михаила воронина!

– Удалось. В 2015 году мы провели уже 
22-й по счету. Несмотря на некоторые слож-
ности, он продолжает жить. Воронинский 
турнир считается очень престижным и вхо-
дит в календарь международной федерации 
гимнастики (FIG). Всю организацию мы бе-
рем на себя, спортсменам и тренерам нуж-
но оплатить только дорогу. У нас солидный 
призовой фонд – миллион рублей. Причем 
призовые у нас распределяются так: сколь-
ко получил спортсмен, столько положено и 
тренеру. Состав участников, понятно, тоже 

– как сейчас происходит набор в клуб 
имени Михаила воронина и школу «дина-
мо»?

– Очень помогает интернет. Мы раз-
мещаем объявления, и родители приводят 
детей. Звонят часто, спрашивают про усло-
вия. Более взрослые и, скажем так, ребята 
из «большого спорта» часто приезжают к 
нам на просмотр из других городов. Тех, 
кого берем, стараемся устроить с комфор-
том. Так что у нас не только москвичи 
тренируются. Смею предположить, что 
Михаил Яковлевич и по сей день является 
непререкаемым авторитетом для гимнастов 
всех поколений. Хочу добавить, что я пери-
одически пролистываю различные издания 
по гимнастике. Мне отрадно, что везде пи-
шут о динамовцах, воронинцах. И, положа 
руку на сердце, замечу, что только в «Дина-
мо» есть книги, справочники и подарочные 
издания о своих воспитанниках. Это боль-
шой повод для гордости. Если перечислять 
всех гимнастов, которые были связаны с 
«Динамо», то у нас с вами не хватит вре-
мени, а если еще и рассказывать о каждом, 
то мы будем беседовать месяц. Очень хочу, 
чтобы лет так еще через двадцать наша ди-
намовская гимнастическая семья стала еще 
больше. ◆

виктория ШИРокова
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«если бы не гимнастика, 
сейчас был бы вратарем 
сборной россии по футболу!»

– признайтесь, были мысли закончить со 
спортом?

– Что уж греха таить, конечно, были. Пери-
од был очень сложный. Долгий и монотонный 
процесс восстановления… Много советовался с 
докторами, тренерами, родителями. Плечо боле-
ло жутко, я какое-то время пытался на него не 
обращать внимания, но любое движение было 
для сустава сильной провокацией. Врачи гово-
рили, что для обычной жизни можно было бы 
оставить все как есть, но для спорта – нет. И в 
такие моменты иногда начинаешь терять уве-
ренность в себе. А что ждет тебя дальше? По-
нятно, что последнее слово всегда оставалось 
за мной и выбор предоставили мне. Временами 
даже впадал в депрессию по этому поводу. На-
катывало порой так сильно, что до объявления 
о завершении карьеры оставался один шаг. Но 
я выдержал! Просто понял, что не хочу бросать 
любимое дело, которому отдал всю жизнь. Нуж-
но терпеть!

– а что сложнее переживать: травму, пери-
од восстановления или поражение?

– Вы знаете, я бы не стал сравнивать эти пере-
живания. Травма и реабилитация – это сложно 
и физически, и психологически, а поражение 
– только психологически. Обида проигрыша 
проходит без физических усилий, дело време-
ни, а травма – это не только время, ежедневные 
многоразовые тренировки, сбалансированное 
лечение и сумасшедшее количество всяческих 
процедур, но также огромное терпение. Здесь 
должны быть очень большая концентрация и 
мотивация на успешное лечение. Лично мне 
оказалось сложнее пережить травму, потому 
что поражение через какое-то время забывается. 
Оно делает тебя сильнее и опытнее. Потом же 
приходят победы, появляются новые стимулы и 
приоритеты. А травма заставляет задумываться. 
Ну а так, конечно, все это неприятно.

– если сравнить победу и поражение, какие 
эмоции для вас сильнее?

– Правда в том, что и то и другое вызывает 
эмоции. Но и тут я не могу сравнить. Это со-
вершенно разные эмоции. Каждая по-своему 
сильна. После поражения нужно уметь быстро 
погасить в себе горечь и обиду. Не тратиться на 
негативные эмоции, а сразу перейти к анализу, 
чтобы не повторять ошибок на следующих стар-
тах. С победой же приходят невероятное чувство 
удовлетворения от проделанной работы, гор-
дость и радость за себя, за команду и за страну! 
И когда стоишь на верхней ступени пьедестала, 
«разрывает» так, что хочется просто кричать. 

– помните свою первую победу в спорте?

120 динамо

эмин надирович гарибов 
родился: 8 сентября1990, Москва
Звание: Заслуженный мастер спорта
Тренер: анатолий Забелин

достижения:
Чемпион Европы: 2012 (перекладина), 2013 (перекладина)
второй призер чемпионата Европы: 2012 (в команде) 

В жизни спортсмена случается всякое. Рядом ходят и победы, 
и поражения, и травмы. Двукратного чемпиона Европы и капитана 
сборной России по спортивной гимнастике Эмина Гарибова долго 
беспокоили плечи. В 2014 году, посоветовавшись с  тренерами 
и врачами, Гарибов лег на операцию. Увы, все пошло не так, 
как рассчитывали доктора. Последовал рецидив, затем еще 
операция и еще. В итоге реабилитация затянулась на два года, а это 
в гимнастике срок огромный. Некоторые сдаются и заканчивают 
карьеру. Но только не Гарибов!

Эмин ГАрИБоВ

сПортивная гимнастика

Победитель универсиады в Казани: 2013 (три золотые медали)
Финалист Олимпийских игр: 2012 
Чемпион России: 2010 (командный зачет), 2011 (командный зачет), 
2011 (перекладина), 2012 (перекладина), 2013 (перекладина)
Обладатель Кубка России: 2011( командный зачет), 2011 
(многоборье), 2011 (перекладина), 2013 (брусья)
Победитель этапа Кубка мира: 2011 Штуттгарт (командный зачет)
Победитель этапа Кубка мира: 2016 Осиек  (брусья)
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– Да. Мне было шесть лет, шел наш домашний динамовский 
турнир, и вот там по второму юношескому разряду я стал пер-
вым. Причем это были уже не первые мои соревнования, а где-то 
третьи или четвертые, наверное, так что все получилось далеко 
не сразу. До сих пор помню эти радостные эмоции. Это было 
фантастикой. Помню, с места рванул на пьедестал так, что мне 
спринтеры бы позавидовали. Вот с того момента это ощущение 
фантастического счастья на первой ступени всегда со мной. Толь-
ко разве что сейчас не бегу к пьедесталу сломя голову.

– вы эмоциональный человек? 
– Наверное, в жизни и на помосте я практически один и тот 

же человек. Чересчур бурная реакция и волнение – это не про 
меня. Стараюсь себя контролировать, особенно на турнирах. Это 
важно, чтобы не перегореть психологически. В жизни тоже почти 
всегда сдержан. Не знаю, почему так у меня. Может быть, это от 
папы, он у меня спокойный. Или могу предположить, что идет 
это от значения моего имени. На персидском Эмин – спокойный, 
рассудительный.

– все же бывают случаи, когда даете волю эмоциям? прийти 
после соревнований в номер и разнести его в пух и прах – реально?

– Разнести не могу, но вы правы, пар иногда нужно выпускать. 
Я рассудительный, но не железный. Сорваться могу. Поговорить 
на высоких тонах – да, если существует справедливая тому при-
чина. Если же нет, невинных людей стараюсь в такой ситуации не 
трогать, а если совсем невмоготу, то стены все стерпят. Раньше 
мог побушевать с тренером, но сейчас все спокойно. Наверное, 
взгляд на некоторые вещи поменялся, да и опыт уже немалый.

– в гимнастику вас родители привели?
– Да. Маме очень нравился этот вид спорта, но у нее по некото-

рым причинам не получилось им заниматься, так что отдали меня 
с братом в секцию. Брат вскоре закончил, а я вот по сей день в 
зале. Если бы выбор был за мной, то, думаю, сейчас мог бы быть 
неплохим вратарем нашей сборной по футболу.

– почему?
– В детстве, когда гоняли мяч во дворе, меня всегда в ворота 

ставили. Наверное, это из-за моей ловкости. Помню, что очень 
качественно ловил мячи. На тот момент, когда меня отдали в гим-
настику, мне было всего четыре года. А в таком возрасте ребенок 
сам не знает, чего хочет. И к футболу потянуло уже позже, но не 
ушел, потому что было жалко бросать. Сейчас, естественно, ни о 
чем не жалею и даже благодарен родителям.

– вас привели сразу в «динамо» или начинали где-то в другом 
месте?

– Нет, в «Динамо». В Петровском парке, в нашем родном зале 
сделал первые шаги. Случилось так, потому что жил и живу в 
районе «Динамо». Было очень удобно во всех отношениях.

– сейчас добираетесь на метро?
– На машине. Научиться водить. Это было моим горячим же-

ланием. Когда получил права и сел за руль, было ощущение ново-
го достижения. Сейчас же я понимаю, что это для меня просто 
средство передвижения.

– гоняете по Москве?
– Что вы?! Я аккуратный водитель.
– смею предположить, что пробки не раздражают.
– Да. Как-то спокойно на них реагирую. Я лучше в комфорт-

ном автомобиле проведу час-другой, чем в общественном транс-
порте. Это не каприз, мне просто так удобно. Для меня не про-
блема выехать загодя.

– Машина, наверное, помогает еще оградиться от поклонни-
ков и поклонниц?

– Возможно, если бы я жил где-то за границей, в Европе, то 
да. У нас же в России спортивная гимнастика, к сожалению, не 

настолько популярна, как там. Нас узнают только в узких спор-
тивных кругах и на турнирах.

– где вы ощутили себя настоящей знаменитостью? было во-
обще такое?

– Наибольшее впечатление мы произвели на наших дорогих 
болельщиков, конечно же, на всемирной Универсиаде в Казани. 
Если же вы имеете в виду автографы, то их просят практически 
на каждом старте. А так выделить какую-то страну, где с ума 
сходили бы от спортивной гимнастики, не могу. Любят наш вид 
спорта в Германии, Франции, Швейцарии. В Бельгии также всег-
да полные залы. Но есть одно но! К сожалению, не везде любят 
российских спортсменов. Может, это связано с политическими 
моментами, может, и нет. Но ощущаем, что есть некая пропаган-
да против России.

– как это проявляется?
– Судьи иногда очень предвзяты, да и зрители могут вести себя 

не очень корректно по отношению к нам, скажем так. Но, слава 
богу, такое – скорее исключение. Спортивная гимнастика – это 
не футбол с фанатскими секторами. И даже если чувствуем не-
гативную атмосферу в зале по отношению к нам, стараемся не 
обращать внимания.

– на память приходит какой-то экстремальный выезд на 
турнир?

– Сейчас не могу вспомнить, но точно могу сказать, что без 
форс-мажоров не обходится нигде. Для меня, наверное, экстре-
мальный выезд – это Лондон, Олимпиада. 

– чем вам в первую очередь запомнились игры 2014 года?
– Всем. Я от Лондона долго не мог отойти потом. Понимаете, 

Олимпиада – это совокупность всего. Радости, праздника, волне-
ния, переживаний, побед, ошибок и поражений. С одной сторо-
ны, все туда приезжают бороться за медали, но в то же время там 
как на фестивале, как будто никому ничего не надо, все радуются 
празднику. Может, прозвучит громко, но я осознал, что Олимпи-
ада действительно сближает людей. Что касается выступления 
– результат у нас получился далеко не тот, на который мы рас-
считывали. Было очень обидно. Сейчас могу сказать, что одной 
из причин того, что мы плохо выступили, была наша молодость 
и неопытность. Виню в каких-то моментах себя как капитана. Не 
осознал, наверное, всей ответственности своей роли.

– есть ли в вашей жизни поступок, за который стыдно до 
сих пор?

– Думаю, что нет. Если не считать мелких шалостей в детстве. 
Было дело, прятал дневник школьный, про оценки умалчивал, но 
это же так, по мелочи!

– родители у вас строгие?
– Я бы так не сказал. Скорее это был идеальный баланс между 

строгостью и лаской. Для них было главным, чтобы я вырос по-
рядочным и интеллигентным человеком, как и они сами. Думаю, 
что у них это получилось!

– каким было ваше детство?
– А я его не помню. Мне кажется, что оно прошло мимо меня. 

Потому что распорядок был такой: зал – школа – зал – дом. Увле-
каться чем-то мне не особенно пришлось. Знаете, такая история 
не только у меня. Я быстро вошел во взрослую жизнь. В 14 лет, 
когда попадаешь в сборную, не до детства.

– никогда не было желания все бросить?
– Ну я говорил уже, что мог закончить, когда получил травму, а 

бросить хотелось лет где-то в одиннадцать, потому что в детстве 
я не любил терпеть боль и изнуряющие тренировки. Наверное, 
не понимал, для чего это все мне надо. Родители проявили такт в 
этом отношении. Когда уже наступал «край» моих капризов, мне 
говорили: «Не хочешь – значит, не ходи! Занимайся чем-то дру-



гим!» Как? Вот так просто взять и бросить? Нет уж, буду дальше 
тренироваться. А потом в тринадцать лет я выиграл спартакиаду 
учащихся. Для меня это был очень важный и серьезный старт. 
Эта победа меня колоссально подстегнула к дальнейшим трени-
ровкам. 

– сейчас многие родители рассматривают спорт не как здо-
ровый образ жизни для своих детей, не как путь к славе, а скорее 
как золотую жилу. особенно футбол, хоккей и баскетбол, где 
гонорары достаточно высокие. вы или ваши родители об этом 
задумывались когда-то?

– Я понял, что вы имеете в виду. Все, кто начинал заниматься 
в 90-х, точно не задумывались о деньгах, не то время было. Тогда 
главным было детей просто пристроить куда-то, чтобы не болта-
лись по улицам. Конечно, хочется от дела всей жизни получать и 
приличные дивиденды, тем более что сил, труда и здоровья у нас 
затрачено нереальное количество. Да, деньги – хорошо, но для 
меня главная цель в спорте далеко не финансовая.

– а какая?
– Олимпийская медаль. Была, есть и будет. Возможно, именно 

мысли об олимпийских наградах меня и вернули в спорт после 
тяжелой травмы.

– у вас, помимо заслуг в спорте, есть высшее образование. 
более того, вы продолжаете учиться и сейчас получаете второе 
высшее. любите учиться?

– Не то чтобы люблю, просто считаю, что это мне поможет в 
будущем. Первое образование у меня педагогическое. Но я по-
нимаю, что с ним далеко не уедешь. Это не плохо, мне просто за-
хотелось попробовать себя в другой сфере и узнать, потяну я или 
нет. Сейчас я перешел уже на второй курс Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ, моя специальность – государственное и муниципальное 
управление.

– вам это близко?
– Мне это интересно. Уверен, что спорт и муниципальное 

управление легко можно комбинировать. Думаю, что из этого со-
четания может получиться что-то хорошее. Пусть у меня и за-
очная форма обучения, но я реально хожу на сессии, выполняю 
задания, просто так мне никто ничего не поставит.

– давайте пофантазируем. вы себя можете представить гу-
бернатором или мэром?

– Я, честно говоря, об этом вообще не задумывался. Думаю, 
что на мэра я не потяну, а работать в госорганизации смогу. От-
вечал бы за спортивный сектор. В первую очередь взялся бы за 
постройку новых спортивных объектов и реконструкцию име-
ющихся. И вообще за развитие этого направления в доверенном 
мне субъекте. Все-таки, варясь в этой каше, я четко понимаю, что 
надо сделать, чего не хватает. Активно занимался бы популяри-
зацией. Могу себя представить в кабинете и в классическом ко-
стюме. Кстати, я их довольно часто ношу. Говорят, они мне идут.

– вы стильный молодой человек, причем это заметно не толь-
ко в обычной жизни. у вас очень красивая татуировка на спине. 
расскажите о ее появлении.

– Татуировку сделал как раз после Лондона – как память о 
первой Олимпиаде. Она напоминает мне не только о радостном 
моменте, но и о неудачах.

– в память о рио сделаете?
– Ох, я надеюсь, что мой папа не прочтет это интервью! Что-

то, может, и сделаю, но не думаю, что это будет именно в память 
о Рио.

– скажите, а чем отличается чемпионат мира от олимпиа-
ды? по сути, те же судьи, те же соперники, порой и залы тоже 
знакомые. добавляются только пять колец?

– Вы правы насчет судей и соперников, но смотрите: чемпио-
нат мира проходит каждый год, и в случае неудачи можно через 
год реабилитироваться. Олимпиада сложна больше психологиче-
ски, слишком большая важность придана этому событию, кото-
рое проходит лишь раз в четыре года. Статус и престиж у Игр 
другой.

– в связи с этим хочу спросить вот о чем. психологическое 
давление во время игр происходит и со стороны прессы. спор-
тивную гимнастику представители сМи активно освещать на-
чинают только в год игр. приезжают на тренировки, пригла-
шают в эфиры, а в остальное время почти полный штиль. не 
обидно? 

– Обидно. Мы ничем не хуже, чем хоккеисты или футболисты. 
Мы завоевываем больше медалей, чем они, а о нас вспоминают 
только за пару дней до Олимпиад, а также чемпионатов мира и 
Европы. Опять у нас возникает вопрос о популяризации. Но хочу 
отметить, что я наблюдаю положительную динамику в этом во-
просе. Что касается нас, спортсменов, то мы открыты всегда. Все 
ребята адекватные и ответственные. Все осознают, что наша ра-
бота не только в зале и на арене, но также и в общении с прессой, 
это тоже наша обязанность.

– какие у вас отношения внутри команды? есть ли среди вас 
конкуренция?

– Конкуренция есть, но она не мешает нам дружить и поддер-
живать хорошие отношения друг с другом. Я бы обстановку на-
звал командной. Мы все делаем вместе. Разногласий почти нет.

– вы уже говорили, что детство прошло мимо вас, досуга 
почти не было. а сейчас есть время на отдых?

– Сейчас выдаются иногда свободные деньки. Могу погулять, 
сходить в кино, раньше обожал на футбол бегать. Мы же рань-
ше в Петровском парке у стадиона тренировались, и по субботам 
всегда проходили наши домашние матчи. Знаете, как удачно все 
складывалось: заканчивалась тренировка – и бегом на стадион. 
Сейчас, в связи со строительством стадиона, поболеть за «Дина-
мо» уже сложнее. 

– вы такой ярый болельщик?
– Раньше был, да. Теперь уже времени не хватает на это. Смо-

трю иногда игры по телевизору или узнаю результат в спортив-
ных сводках. 

– какие фильмы смотрите?
– Да все подряд. От триллеров до мелодрам. 
– есть кино, которое запало в душу?
– Не могу назвать такого. Люблю наши советские комедии. А 

так воспоминаний о просмотренной картине хватает максимум 
на неделю. Хотя нет, есть один фильм, только он своеобразно 
на меня действует. Если у меня бессонница, то иногда включаю 
«Властелина колец» – и через пятнадцать минут я в царстве Мор-
фея!

– вас можно увидеть на балете или в опере?
– Скорее нет, чем да, зато в драматическом театре – легко! Лю-

блю смотреть комедийные спектакли. Но это так, не на постоян-
ной основе. 

– где вы любите отдыхать?
– Раньше отправлялся к морям почти без разбора. На уровне 

«горящая путевка, вылет в жаркую страну завтра». А сейчас я уже 
выбираю, потому что у меня появилось в жизни новое увлечение.

– какое?
– Я ловлю волну! Однажды один мой хороший друг поставил 

меня на серферскую доску, и я заболел серфингом. Понял, что 
мне это нравится. Теперь в отпуск езжу только туда, где можно 
им заняться и где классные волны. ◆

виктория ШИРокова
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