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9 мая 1945  года в Карлсхорсте был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и ее вооруженных сил
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приветливоСти, 
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Председатель Общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 

В последнее время мы с вами стали свидетелями беспрецедентных попыток искажения истории Второй мировой войны, 
попыток принизить и дискредитировать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Сегодня европейские политики на самом высоком государственном уровне порой делают настолько абсурдные заявления, 
что становится горько от того, что некоторые потомки тех, кто в 1941–1945 годах с оружием в руках защитил мир от нацизма, 
предали память своих дедов и прадедов, уверовали в ложь и лицемерие заокеанских политтехнологов, реабилитирующих фа-
шизм, делающих попытки трактовать освобождение Европы от фашизма войсками Советской армии как агрессию по отноше-
нию к европейским народам.

Искажение или подмена исторической памяти губительны для любого народа, его менталитета. Без прошлого нет насто-
ящего, а без настоящего нет будущего. Считаю не лишним напомнить, что 22 июня 1941 года не Советский Союз напал на ок-
купированную фашистами Европу. В этот трагичный день войска нацистской Германии, ее сателлитов и союзников атаковали 
западную границу СССР на всем ее протяжении от Баренцева до Черного моря. Весь советский народ встал на защиту своей 
страны – люди, не жалея себя, погибали в боях и стояли насмерть.

Свой ощутимый вклад в победу над нацистской Германией внесли динамовцы и представители других спортивных обществ 
нашей страны. Физически выносливые, владеющие определенными навыками спортсмены и тренеры Общества «Динамо» про-
являли чудеса героизма на фронтах Великой Отечественной, в составе отдельных мотострелковых бригад особого назначения 
(ОМСБОН) вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага, пресекали деятельность немецкой разведки на своей терри-
тории, достойно выполняли свой долг и помогли уберечь мир от фашизма – коричневой чумы ХХ века.

Слишком дорого стоило нашему народу право самостоятельно определять свою судьбу, говорить на родном языке и гор-
диться своим Отечеством.

От всей души поздравляем всех с 70-летием Великой Победы, и особенно ветеранов войны и тружеников тыла, тех, кто во-
евал и выживал в страшных условиях, когда, казалось, невозможно было выжить. Благодарим их за ратный и трудовой подвиг!

Бережно сохраняя память о защитниках нашей Родины и мирных гражданах, погибших во время Великой Отечественной 
войны, мы не должны допустить сегодня любые проявления фашизма, где бы это ни происходило.

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев
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Председатель Общества «Динамо»

Уважаемые читатели! 
22 октября исполнилось 85 лет со дня рождения прославленного динамовского вратаря Льва Ивановича Яшина. 

В истории отечественного футбола это одно из наиболее ярких имен. Победитель Кубка Европы и олимпийский 
чемпион, единственный из россиян и единственный в мире голкипер, ставший обладателем «Золотого мяча» – приза 
лучшему футболисту Европы.

В чемпионатах страны Лев Яшин провел 326 матчей в составе московского «Динамо», с которым пять раз вы-
играл футбольный чемпионат Советского Союза и трижды завоевывал Кубок СССР. В национальной сборной коман-
де – 79 матчей. За всю свою спортивную карьеру сыграл 812 матчей, в среднем за игру пропускал менее одного мяча.

Именем Яшина назван символический клуб, в который входят вратари, сохранившие ворота «сухими» в 100 и 
более матчах. Показатель Яшина 207 – матчей без пропущенных голов.

Имя Льва Яшина сегодня знает каждый человек от мала до велика. Лев Иванович – легенда мирового футбола. Он 
заслужил всеобщую любовь и уважение не только своей выдающейся игрой, но и своими человеческими качествами: 
исключительной порядочностью, скромностью, беззаветной преданностью родному клубу – московскому «Динамо».

В этом номере журнала ключевым стал материал, посвященный спортивному и жизненному пути этого великого 
человека, заставившего весь мир с восхищением говорить о «Динамо», советском футболе и отечественной школе 
вратарей.

Сегодня, когда в нашей стране возрождаются лучшие спортивные традиции, именно такие люди, как Лев Ива-
нович Яшин, должны вновь стать кумирами для молодежи. Наглядным примером искренней любви к своей Родине и 
беззаветного служения ее интересам.

Надеюсь, что читатели по достоинству оценят наше стремление сохранить и укрепить эту связь поколений, а 
серия материалов, посвященных выдающимся спортсменам прошлого и современности, работе с ветеранами и новым 
тенденциям в развитии детского спорта, которые будут публиковаться в последующих номерах журнала в специаль-
ных рубриках, приобретут заслуженную популярность во всех уголках нашей необъятной страны.

проничев владимир егорович

С уважением,
 

В. Е. Проничев
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7в годы великой отечественной войны

Первыми приняли на себя удар врага по-
граничники. Им пришлось вести тяжелые 
бои с ударными отрядами противника, во 
много раз превосходившими их по числен-
ности и огневой мощи.

Советские заставы одна за другой от-
бивали атаки передовых подразделений 
противника, усиленных артиллерией и тан-
ками. Многие из них стали для врага непри-
ступными крепостями. 13-я пограничная 
застава была одной из самых спортивных. 
Пограничники 90-го Владимир-Волынско-
го отряда во главе со своим командиром, 
лейтенантом Лопатиным, одержали немало 
побед на спортивных площадках. Один-
надцать дней пограничники мужественно 
держали оборону, после чего понесшие 
большие потери немцы взорвали подвал 
казармы, в котором забаррикадировались 
оставшиеся защитники заставы вместе со 
своим командиром. Посмертно Алексею 
Васильевичу Лопатину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В первые дни Великой Отечественной 

войны Государственный комитет обороны 
поручил НКВД развернуть разведыватель-
ную, диверсионную и боевую деятельность 
в тылу фашистских войск. Для этой цели 27 
июня 1941 года в Москве на Центральном 
стадионе «Динамо» начала формироваться 
Особая группа войск НКВД для выполне-
ния специальных заданий, впоследствии 
названная Отдельной мотострелковой 
бригадой особого назначения (ОМСБОН). 
Бригада была укомплектована в основном 
слушателями Высшей пограничной и цен-
тральной школ НКВД, ведущими спор-
тсменами «Динамо» и других спортивных 
обществ, студентами Московского государ-
ственного института физкультуры.

Пополнение бригады осуществлялось 
на протяжении всех лет войны. Общая 
численность ее превышала 10 тысяч чело-
век. В значительной степени соединение 
комплектовалось оперативными работ-
никами НКВД и госбезопасности и лич-
ным составом внутренних и пограничных  
войск.

В период боев на дальних подступах к 
Москве воины бригады несли гарнизонную 
службу в городе, участвовали в создании го-
родского оборонительного рубежа: строили 
огневые точки и баррикады в секторе, осью 
которого была улица Горького (ныне Твер-
ская), от Белорусского вокзала до Кремля. С 
обострением обстановки под Москвой вме-
сте с инженерными частями Красной армии 
под огнем противника саперы ОМСБОНа 
создавали на подмосковных рубежах (в рай-
оне Клин – Яхрома – Рогачев – Дмитров, а 
также в других местах) линию минных за-
граждений. Они устанавливали мины на 
шоссе, взрывали целые участки дорог, мо-
сты, лед на реках и Московском море.

20 октября 1941 года, когда Москва 
была объявлена на осадном положении,  
ОМСБОН стал частью гарнизона столицы. 
А за несколько дней до этого, в ночь на 16 
октября 1941 года, весь личный состав бри-
гады из подмосковных лагерей был введен 
в Москву для того, чтобы нести охрану ряда 
центральных площадей и улиц.

22 июня 1941 года, нарушив договор о ненападении, войска фашистской германии 
вероломно вторглись в пределы ссср. славную страницу в историю священной войны 
вписали и динамовцы – сотрудники органов нквд, бойцы пограничных и внутренних 
войск, члены подразделений милиции и пожарной охраны нквд.

ПОДВИГ ВАШ БЕССМЕРТЕН

колонна военнослужащих на занятиях по обучению ходьбе на лыжах. 
ростов-на-Дону, 1941 год

Группа бойцов 2-го полка оМсбон переходит запорожские лиманы,  
1943 год

динамо

великая отечественная война
дата: 22 июня 1941 – 9 мая 1945
причина: агрессия Германии
итог: Победа СССР, безоговорочная капитуляция Германии
изменения: Крах Третьего рейха, разделение Германии, 
образование социалистического лагеря в Восточной Европе

командующие: 
СССр: иосиф Сталин, Георгий Жуков, Борис Шапошников, 
александр Василевский, Константин Рокоссовский, иван 
Конев, алексей антонов, иван Баграмян, Семен Буденный…

германия: адольф Гитлер, Федор фон Бок, Эрнст Буш, Гейнц 
Гудериан, Герман Геринг, Эвальд фон Клейст, Гюнтер фон Клюге, 
Георг фон Кюхлер, Вильгельм фон Лееб, Вильгельм Лист…
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В боях под Москвой особо отличи-
лись бойцы лыжного отряда автоматчи-
ков одного из мотострелковых полков  
ОМСБОНа. Перед отрядом, которым ко-
мандовал лейтенант Павел Ключников, до 
войны известный как отличный спортсмен, 
защищавший цвета московского «Динамо» 
на всесоюзных соревнованиях по лыжам, 
была поставлена задача: ночью незаметно 
подобраться на лыжах к позициям врага и 
завязать бой, чтобы отвлечь врага от на-
правления главного удара наших войск.

Тихо подойдя к позициям вермахта, они 
забросали окопы и блиндажи противника 
гранатами, уничтожили огневые точки и 
многих солдат. Командование противника 
не сразу поняло, какими силами атакуют 
наши войска, тем более что вскоре к от-
ряду лыжников присоединились и другие 
подразделения. К утру части Красной ар-
мии полностью освободили Крюково, лик-
видировав один из крупных узлов обороны 
гитлеровцев.

За проявленные доблесть и мужество 
воины ОМСБОНа были награждены ор-
денами и медалями. В частности, медалью 
«За оборону Москвы» наградили 4435 че-
ловек.

После активного участия в боях под 
Москвой командование ОМСБОНа стало 
получать задания командующих фронтов 
о проведении диверсионно-разведыватель-
ных акций в глубоком тылу противника.

стойкость. Одним из ярких примеров до-
блести воинов пограничных и внутренних 
войск могут служить ратные действия кур-
сантов Ново-Петергофского пограничного 
военно-политического училища.

С 17 августа 1941 года два батальона 
курсантов училища под командованием 
майора Н. А. Шорина и капитана А. А. 
Золотарева более полутора месяцев сдер-
живали наступление врага на важнейших 
стратегических направлениях – Кинги-
сеппском, Копорском и Ораниенбаумском. 
5 октября, когда был выведен из боя 1-й ба-
тальон, в строю осталось 72 курсанта. Их 
героизм был отмечен высокой правитель-
ственной наградой – орденом Красного 
знамени. Это было достойным венцом рат-
ного подвига, совершенного курсантами.

В первые дни Сталинградской битвы 
в истребительные батальоны и в другие 
подразделения Красной армии вступи-
ли свыше 3500 динамовцев Сталинграда. 
Многие из них, в том числе футболисты 
сталинградского «Динамо» – В. Иванов, 
К. Беликов, В. Ермасов, Ф. Гусев, а также 
инструктор физкультуры областного сове-
та Общества Д. Павлова, восемь раз пере-
ходившая линию фронта и передававшая 
нашему командованию сведения о войсках 
вермахта, награждены орденами и медаля-
ми Советского Союза.

Самоотверженно выполняли свой долг 
подразделения милиции, которые под не-

Нельзя не восхищаться героизмом как 
целых отрядов и групп, так и отдельных 
омсбоновцев. В художественном филь-
ме «Тактика бега на длинные дистанции» 
главный герой, известный в довоенные 
годы бегун, пытается увести от своего 
партизанского отряда преследующих его 
гитлеровцев, которые надеются, что тот 
приведет их прямо в лагерь партизан. На 
самом же деле он кружит по лесу, стараясь 
до предела вымотать преследователей. И 
это не вымысел. Автор сценария – москов-
ский динамовец, мастер спорта по легкой 
атлетике, воспитанник чемпиона страны по 
метанию диска, омсбоновца Али Исаевича 
Исаева Герман Климов. Он не раз слышал 
от своего тренера о подвиге его боевого 
друга, московского динамовца Леонида 
Митропольского, который в годы войны 
без малого три недели уводил преследовав-
ших его фашистов от своего отряда.

Геройски сражались и многие другие 
известные советские спортсмены. Так, 
замечательный мастер прыжков в воду 
Георгий Мазуров стал опытным развед-
чиком, на счету которого было немало 
«языков», доставленных в расположение 
наших войск из-за линии фронта. Многих 
раненых вынес из-под огня чемпион стра-
ны по классической борьбе в полутяже-
лом весе Шалва Чихладзе.

Готовность пожертвовать собой во имя 
Родины, во имя товарища была на войне 

прерывными бомбежками, артиллерийски-
ми и минометными обстрелами выводили 
и эвакуировали за Волгу людей, в крити-
ческие моменты не раз занимали огневой 
рубеж и преграждали путь противнику, хо-
дили в разведку в тыл врага.

История советского спорта не прекра-
щалась и во время войны. Легендой стали 
футбольные матчи в блокадном Ленингра-
де летом 1942 года. Организаторы и участ-
ники матчей понимали, что играть в фут-
бол в такие дни для поднятия духа страны 
не менее важно, чем быть на передовой. 
Динамовцы провели матчи со сборной ча-
стей Ленинградского фронта (9:0) и с ко-
мандой одного из заводов. Последняя игра 
на стадионе «Динамо» при счете 2:2 была 
прервана артобстрелом.

В составе команды «Динамо» высту-
пали В. Набутов, Г. Шорец, К. Никитин, 
Г. Московцев, Ф. Гамельтон, В. Федоров, Б. 
Орешкин, Д. Федоров, М. Атюшин, К. Са-
зонов, А. Федоров, А. Алов, А. Викторов, 
Е. Архангельский. Матчи транслировались 
по городской радиосети и на передний 
край обороны. Эти футбольные матчи (и 
последовавшие за ними соревнования по 
другим видам спорта) воодушевляли осаж-
денных ленинградцев. Они понимали – раз 
жив в блокадном Ленинграде футбол, враг 
в город не войдет.

Не всем героям-динамовцам посчастли-
вилось встретить победу. В нашей памяти 

обычной мерой каждого поступка. Челове-
ческая порядочность, надежность измеря-
лись не словами, не лозунгами, а кровью. 
На войне товарищем считали того, на кого 
можно было положиться во всем, с кем 
можно было пойти в разведку, кто при лю-
бых, самых неблагоприятных обстоятель-
ствах не бросит, не подведет.

Во время минирования железной доро-
ги тяжелые ранения получил Степан Несы-
нов. По указанию Центра командир отряда 
приказал пяти бойцам под командованием 
Бориса Галушкина вынести Несынова че-
рез линию фронта, до которой было 120 
километров. Шли только ночью, провали-
ваясь в болото, оступаясь в темноте, имея 
при себе только спирт для промывания ран 
и метр бинта. Шли 17 дней. И доставили 
раненого товарища к своим – спасли ему 
жизнь.

Бойцы-динамовцы отважно сражались 
на всех фронтах. В общее дело обороны 
Ленинграда и разгрома немецко-фашист-
ских войск на Ленинградском фронте вло-
жили свои силы и воины пограничных и 
внутренних войск Ленинградского округа.

Почти 29 месяцев длилась блокада Ле-
нинграда. И все это время жители города, 
бойцы Ленинградского фронта, моряки 
Балтийского флота выдерживали невидан-
ную в истории войн осаду. Ни голод, ни 
холод, ни массированные артиллерийские 
обстрелы и бомбежки не могли сломить их 

навсегда останутся имена футболистов 
киевского «Динамо», фронтом для кото-
рых стало футбольное поле. Не успев эва-
куироваться из оккупированного Киева, 
футболисты устроились на работу в один 
из городских заводов. Выступая своей ко-
мандой под названием «Старт», они побед-
но провели несколько встреч с командами 
отдельных частей немецкого гарнизона, 
а также со сборной лучших футболистов 
немецких авиачастей. Успех в последнем 
матче был встречен бурной овацией жи-
телей Киева. Разозленные поражением 
гитлеровцы не без помощи местных поли-
цаев арестовали нескольких футболистов-
динамовцев, участников последнего матча 
– «матча смерти», и вскоре расстреляли 
их. Погибли А. Клименко, Н. Коротких, И. 
Кузменко и капитан команды Н. Трусевич. 
Все они были посмертно награждены ме-
далью «За отвагу». Оставшиеся в живых 
футболисты – В. Балакин, М. Гончаренко, 
М. Мельник, М. Путистин, М. Свиридов-
ский, В. Сухарев – получили медали «За 
боевые заслуги».

Многие динамовцы-спортсмены Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана, Грузии, 
Азербайджана и других республик шагали 
по фронтовым дорогам, воевали в парти-
занских отрядах и работали в подполье. 
Суровый экзамен, каким явилась война, 
спортсмены Общества «Динамо» выдер-
жали с честью. Многие из них отдали свою 

комбинированная легкоатлетическая эстафета по садовому кольцу, 16-й этап.  
на снимке динамовские легкоатлеты лидия крючкова и иван соколов. Москва, 1943 год

Герой советского союза снайпер М. Я. Миронов на огневой позиции. 2 июля 1942 года

в годы великой отечественной войныв годы великой отечественной войны динамо
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жизнь в борьбе с фашистами за свободу и 
независимость нашей Родины.

Выработанное в процессе множества 
тренировок и соревнований спортивное 
мастерство, двигательные навыки, дове-
денные до автоматизма, физическая сила, 
выносливость, ловкость, хладнокровие, 
быстрота реакции, умение терпеть и пере-
носить трудности, молниеносно принимать 
и осуществлять решение в экстремальных 
условиях – все это было вторым оружием 
спортсменов-динамовцев, порой не менее 
эффективным, чем винтовка, пистолет и 
граната.

Всю войну деятельность Общества «Ди-
намо» была целиком подчинена подготовке 
резервов для Красной армии и нужд фрон-
та. Все спортсооружения Общества были 
предоставлены в распоряжение районных 
военкоматов для обучения призывников и 
новобранцев народного ополчения. Мно-
гие ведущие спортсмены добровольно ста-
новились общественными инструкторами 
по рукопашному бою, лыжной подготовке 
и другим военно-прикладным видам.

В те дни родилось патриотическое дви-
жение «тысячников»: виднейшие мастера 
спорта – динамовцы обязались подготовить 
по 1000 бойцов каждый, работали по 10–12 
часов в день. Среди отличившихся были 
ленинградцы пловец Владимир Китаев и 
лыжница Мария Минина. Они подготови-
ли более 3000 бойцов каждый. За выдаю-
щуюся педагогическую и общественную 
деятельность и отличные спортивные до-
стижения Мининой было присвоено звание 
заслуженного мастера спорта, а военное ко-
мандование наградило ее орденом Красной 
звезды.

Благодаря мощной материально-тех-
нической базе динамовцами было подго-
товлено несколько сотен тысяч снайперов, 
стрелков из боевой винтовки и пулемет-
чиков. В Казахстане и Грузии готовились 
специальные войска для действий в горах. 
Сотни спортсменов «Динамо» работали в 
госпиталях инструкторами-методистами, 
оказывая помощь в лечении раненых. Мно-
гие из них становились донорами. Одним 
из первых доноров была известная лыжни-
ца из Горького Валентина Додонова.

Даже юные динамовцы вносили свою 
лепту в оборону городов, участвуя в маски-
ровке спортивных сооружений и тушении 
зажигательных бомб на крышах домов.

Общество «Динамо» гордится своими 
воспитанниками, вставшими на защиту 
нашей Родины и проявившими мужество и 
героизм в час суровых испытаний. ◆

Надежда ЛОГУНОВА,  
по материалам ВФсО «динамо»

обучение лыжников приемам рукопашного боя. справа динамовец из еревана А. саруханян, слева боец корольков. Москва, декабрь 1941 года

подготовка резервов для красной армии в Аджарском совете «Динамо». полоса препятствий. батуми, Грузинская сср, 1942 год

преодоление полосы препятствий.  
подготовка боевых резервов в Аджарском совете «Динамо». батуми, 1942 год
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 Ведущим мероприятия выступил заместитель председателя 
Общества «Динамо» Владимир Ульянович Тимошин, который 
поведал присутствующим о Павле Семеновиче, а затем пригла-
сил председателя Общества «Динамо» Владимира Егоровича 
Проничева и Виктора Павловича Уральца, сына Павла Семено-
вича, специально прилетевшего на открытие из США, открыть 
мемориальную плиту.

После торжественного открытия памятной плиты слово взял 
Владимир Егорович Проничев. В своей речи он отметил, что 
значение данного события в полной мере будет оценено позже, 
следующими поколениями. Председатель Общества «Динамо» 

рошую, интересную жизнь. Он был очень деятельным волевым 
человеком, создание Общества «Динамо» – пожалуй, главное 
его достижение. В нашей семье многое было связано с Обще-
ством «Динамо». Я сам занимался на стадионе «Динамо» лыжа-
ми, плаванием, и хотя не стал профессиональным спортсменом, 
занятия спортом в жизни мне помогли. Моя деятельность свя-
зана со спортом, я анализирую запрещенные допинговые пре-
параты. Глубоко тронут, что память о моем отце сохранилась 
благодаря Обществу «Динамо». Большое спасибо вам за это!»

Затем слово было предоставлено Е. А. Школьникову, тре-
неру по вольной борьбе, заслуженному ветерану Общества 
«Динамо», автору биографических статей о Павле Уральце. Он 
представил личность Павла Семеновича в историческом разре-
зе, рассказал, что в 1920-е годы молодая пролетарская Россия 
отрицала спорт, считала соревнования ненужными и даже вред-
ными. Поэтому создание спортивного общества в тот момент 
было настоящим поступком. Уралец, по словам Школьникова, 
не только подал идею образования организации, но и активно 
ее воплощал, уделяя большое внимание, помимо спортивной 
составляющей, привлечения самых способных и перспектив-
ных спортсменов, еще и развитию материально-технической 
базы. «По своей природе Уралец был созидателем, – отметил 
Е. А. Школьников. – Даже когда он отошел от спорта, он оста-
вался деятельным. Последнее, что он внес в динамовское дело, 

сказал, что для организации, активно развивающейся в насто-
ящее время, также очень важна ее история. Он обратил внима-
ние собравшихся на то, что открытие мемориала происходит в 
канун великого праздника Победы, той самой, которую спор-
тсмены Общества «Динамо» приближали, сражаясь на фронте 
и работая в тылу. Владимир Егорович поздравил всех с при-
ближающимся праздником, пожелал собравшимся здоровья, а 
Обществу «Динамо» – процветания.

Прибывший из США сын Уральца Виктор Павлович побла-
годарил Общество «Динамо» за предоставленную возможность 
лично принять участие в мероприятии. «Мой отец прожил хо-

– это ветеранское движение. Большое ему спасибо и низкий по-
клон!»

Председатель региональной организации, заместитель ди-
ректора ФСИН России А. А. Рудый в своей речи подчеркнул, 
что в начале любого большого дела должна стоять большая 
личность. В случае с Обществом «Динамо» такой личностью 
был Павел Семенович Уралец. Переоценить его значение не-
возможно, поскольку созданное им Общество – невероятно 
мощное, оно объединяет многие структуры и помогает им ре-
шать задачи по боевой и служебной подготовке сотрудников.

В числе выступавших были также четырехкратный олим-
пийский чемпион по биатлону, одиннадцатикратный чемпи-
он мира А. И. Тихонов, член национальной сборной России 
по плаванию, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион 
мира и Европы Михаил Полищук и многолетний болельщик 
«Динамо» Андрей Ушаков.

Динамовский пловец Михаил Полищук заметил, что для 
него такие события очень интересны и важны – на них можно 
увидеть ветеранов «Динамо», живую историю Общества. «Па-
мять об Уральце надо было увековечить, правильно, что откры-
ли мемориал на Новодевичьем кладбище, – считает Михаил. 
– О таких людях наше поколение должно знать и помнить».

Торжественная церемония завершилась возложением к ме-
мориальной плите цветов.

11 апреля 2015 года в рамках мероприятий празднования 92-летия общества «динамо» в москве на 
новодевичьем кладбище прошла церемония открытия мемориальной плиты одному из основателей общества 
«динамо» Павлу семеновичу Уральцу. именно Павел семенович Уралец, герой Первой мировой войны, в 1923 
году стал идейным вдохновителем и инициатором создания первой динамовской организации – московского 
пролетарского спортивного общества «динамо», благодаря чему сотни тысяч спортсменов и болельщиков 

сейчас с честью называют себя динамовцами.

12 динамоПавел семенович Уралец 

Cлева направо: заместитель председателя общества «Динамо» в. у. тимошин, в. п. уралец, сын п. с. уральца, председатель общества «Динамо» 
в. е. проничев и А. и. тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону

председатель  попечительского совета общества «Динамо» р. Г. нургалиев 
с ветеранами «Динамо» р. б. сушковой и е. и. щербачевой

в. е. проничев, М. л. тюркин и в. п. уралец

участники мероприятия

цЕРЕМОНИя ОТкРыТИя МЕМОРИАльНОй ПлИТы 
ПАВлу СЕМЕНОВИчу уРАльцу
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16 ноября 1922 года Уралец был отозван 
в Москву, где был назначен заместителем 
начальника политсекретариата войск ГПУ 
Московского округа. В его обязанности 
входило обеспечение политико-воспита-
тельной и культурно-просветительской ра-
боты с личным составом.

Наблюдая поведение красноармейцев в 
редкие свободные часы, Уралец обращал 
внимание на то, с каким неподдельным 
интересом и азартом проходят спонтан-
но возникающие состязания, содержащие 
элементы спортивных игр и единоборств. 
У Павла Семеновича возникла идея созда-

ния общественной структуры, способной 
обеспечить необходимые условия для всех 
желающих заниматься физической культу-
рой и спортом из числа подведомственных 
ГПУ служб и отдельных лиц гражданского 
населения.

Попробуем восстановить последова-
тельность событий, предшествовавших 
официальному учреждению первого в 
стране спортобщества. По свидетельству 
Уральца, подтвержденному всеми участ-
никами того события, все происходило до-
вольно просто и обыденно. В первых чис-
лах февраля 1923 года состоялось первое и 

единственное импровизированное собра-
ние пяти сослуживцев, военнослужащих 
политсекретариата и штаба войск Госу-
дарственного политического управления 
Московского округа (ВГПУ МО), которые 
впоследствии вошли в историю «Динамо» 
как члены инициативной группы по орга-
низации Общества. На суд товарищей – Ле-
онида Владимировича Недоли-Гончаренко 
(начальника политсекретариата войск ГПУ 
МО), Михаила Ивановича Лаврентьева (на-
чальника отдела штаба), Кирилла Ивано-
вича Кузьмина (начальника орготделения 
политсекретариата) и Дмитрия Констан-

тиновича Иванова (старшего инспектора 
штаба) – Павел Семенович вынес идею 
организации спортивного общества. Не-
обычное предложение заинтересовало всех 
участников и вызвало положительный от-
клик. Впоследствии Уралец так описал 
свои идеи, предложенные на обсуждение: 
«Цели общества мыслились как утили-
тарные – подготовка к несению военной 
службы, так и общефизкультурные – оздо-
ровление членов общества, интересное и 
полезное использование свободного вре-
мени красноармейцев, предоставление им 
возможности осуществлять естественную 
тягу к физическим состязаниям. Приобще-
ние к физической культуре максимального 
количества людей путем наглядной пропа-
ганды состязаний, пропаганды физической 
культуры и спорта через демобилизован-
ных красноармейцев в местах их постоян-
ного проживания, особенно в деревне. И, 
наконец, создание материальной базы для 
занятий спортом. Общество должно было 
культивировать любые виды спорта, если 
появлялись желающие ими заниматься. Со-
стязания и рекорды признавались наряду с 
общеоздоровительными упражнениями 
средствами достижения поставленных це-
лей, среди которых значились также орга-
низация научного и медицинского контро-
ля и ответственность общества за здоровье 
своих членов. Физкультура в том виде, как 
она проводилась (в то время), не соответ-
ствовала моим представлениям о спорте. 
Заботы политработника, да к тому же войск 
ГПУ, привели меня к мысли, что спорт ну-
жен для службы, для физической разрядки, 
для использования свободного времени. 
Наконец, для удовольствия. Спорт в пол-
ном смысле слова, но под медицинским 
контролем. При этих условиях он служит 
пролетариату, его диктатуре, советско-
му обществу. Форма организации должна 
быть самостоятельной, противопоставлен-
ной обязательным воинским упражнениям. 
Иначе говоря, должно быть организовано 
спортивное общество».

В тот же вечер были приняты решения о 
названии и знаке будущего Общества, вы-
браны цвета формы и флага, оставшиеся 
неизменными на протяжении всей истории 
существования «Динамо». К предложенно-
му Уральцем названию «Московское про-
летарское военно-спортивное общество» 
Недоля-Гончаренко предложил присоеди-
нить краткое и звучное слово «Динамо». 
В прошлом Леонид Владимирович рабо-
тал на носящем такое название москов-
ском заводе электродвигателей. В начале 
1932 года известный советский писатель 
Максим Горький придал этому слову ино-

Павел семенович Уралец (настоящая фамилия нестерок-нестеренков) участвовал в Первой мировой войне. 
в результате тяжелого ранения, полученного на северо-западном фронте в марте 1915 года, лишился 
правой ноги. Участвовал в гражданской войне, вступил добровольцем в красную армию, с февраля 1919 
года был комиссаром бригады 2-й украинской советской повстанческой дивизии, которая воевала против 
отрядов атамана Петлюры, а позже против добровольческой армии деникина. При проведении операции 
по ликвидации эсеровского восстания на Уманьщине в целях конспирации подлинную фамилию заменил 
псевдонимом Уралец, ставшим впоследствии его официальной фамилией. именно как Уралец он вошел в 
историю общества «динамо». Павел семенович Уралец является автором идеи создания при гПУ нквд 
спортивного общества. 

ПАВЕл 
СЕМЕНОВИч
уРАлЕц
основатель 
общества «динамо»
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сказательный смысл «силы в движении», 
призванной взрывать все старое, консер-
вативное и помогать созданию нового и 
светлого. На учредительном собрании сло-
во «военное» было исключено из названия 
на основании того, что помимо воинских 
частей Общество должно было включать и 
сотрудников ГПУ, не входящих в общевой-
сковые структуры, а также членов их се-
мей. Название «Московское пролетарское 
спортивное общество (МПСО) «Динамо» 
просуществовало до 1939 года. Что же ка-
сается знака нового Общества, то по пред-
ложению Кузьмина за основу был принят 
ромб, внутри которого помимо наименова-
ния изображались в символическом виде 
различные виды спорта (такую идею подал 
Уралец). В 1925 году в знак были внесены 
изменения, приблизившие его к современ-
ному виду в формате ромба с прописной 
буквой «Д».

Ободренный итогами прошедшего на-
кануне обсуждения идеи создания спортив-
ной организации, ставшей с этого момента 
коллективной инициативой, Павел Уралец, 
подчиняясь законам воинской субордина-
ции, отправился на Лубянку за получением 
разрешения руководства приступить к во-
площению в жизнь столь необычного для 
специфики ГПУ проекта. В то время вой-
ска ГПУ МО подчинялись начальнику Мо-
сковского губернского отдела (далее кратко 
– МГО) ГПУ и одновременно руководите-
лю Особого отдела МВО Филиппу Демья-
новичу Медведю. Доложив суть вопроса 
от лица инициативной группы, Уралец 
попросил поддержать данное начинание и 
дать санкцию на организацию нового спор-
тивного общества. Внимательно выслушав 

заторским способностям Уральца, умело 
использовавшего свое относительно высо-
кое должностное положение, существенно 
подкрепленное, хотя и в устной форме, 
широкими полномочиями от лубянского 
начальства. Весьма удачным представля-
лось и привлечение к непосредственному 
участию в программе вечера авторитетного 
специалиста в области физической культу-
ры и спорта Б. А. Кальпуса, который помог 
подобрать для показательных выступлений 
квалифицированных инструкторов и спор-
тсменов.

К середине апреля, когда была под-
готовлена вся необходимая юридическая 
документация, можно было ставить во-
прос о проведении учредительного со-
брания. Предложение было выдвинуто 
от имени оргбюро (которое, по существу, 
никем не создавалось) и рассматривалось 
на заседании объединенного бюро ячейки 
РКП(б) при ГПУ МГО. Приведем дослов-
ный текст единственного официального 
документа доучредительного периода соз-
дания МПСО «Динамо»: «Протокол за-
седания бюро ячейки РКП при ГПУ/МГО 
от 14 апреля 1923 года. Слушали: об орга-
низации спортобщества. Докладчик – тов. 
Уралец. Его проект – организовать добро-
вольное общество, которое объединяло бы 
сотрудников ГПУ, красноармейцев ГПУ и 
их шефов – фабрик и заводов. Выработан 
устав общества. Из Главвсеобуча получено 
спортимущество, выделены помещения. 
Отделения этого общества будут и на ме-
стах по Москве.

Постановили: 1. Принципиально одо-
брить создание общества. 2. Оказать все-
мерное содействие популяризации обще-

деловой и аргументированный доклад, 
Медведь почти сразу же посчитал почин 
войсковиков своевременным и заслужива-
ющим всяческого внимания и поддержки. 
Уточнив для себя некоторые детали, он тут 
же по телефону попросил начальника Осо-
бого отдела Центрального аппарата ГПУ 
Генриха Григорьевича Ягоду связать его с 
заместителем председателя ГПУ Станисла-
вом Иосифовичем Уншлихтом или, в слу-
чае занятости последнего, доложить суть 
вопроса и узнать, как относится высшее 
руководство ГПУ к инициативе по созда-
нию спортивного общества. Не прошло и 
получаса, как в кабинете Медведя раздался 
звонок, и Ягода сообщил, что руководство 
ГПУ поддерживает инициативу и не видит 
препятствий для создания спортивного об-
щества. Весьма довольный столь оператив-
ным разрешением важного вопроса, Фи-
липп Демьянович в продолжение беседы 
неожиданно предложил под нужды зарож-
дающегося спортивного общества здание 
на Большой Лубянке (дом 13), подкрепив 
свой вклад в строительство отданным тут 
же соответствующим распоряжением. Кро-
ме этого была обещана небольшая финан-
совая поддержка на обзаведение всем необ-
ходимым на первое время.

Можно только поражаться энергии, на-
стойчивости, пробивной силе и неутомимо-
сти Уральца, возложившего на свои плечи в 
качестве общественной нагрузки тяжелый 
груз проблем, связанных с поиском мате-
риально-технической базы для занятий и 
их финансовым обеспечением. Всю весну 
1923 года приметную фигуру инвалида в 
войсковой шинели, неустанно ковыляюще-
го на костылях, можно было увидеть в лю-

ства и вовлечению в его состав сотрудников 
ГПУ/МГО. Ответственный секретарь бюро 
Жбанков». Обратим внимание на катего-
ричность предложения из протокола «его 
проект – организовать добровольное обще-
ство», которое не дает никаких оснований 
сомневаться в приоритете Уральца при соз-
дании «Динамо» и полностью согласуется 
с логикой описываемых событий и с други-
ми архивными документами.

В среду 18 апреля собрание состоялось. 
В списке членов-учредителей МПСО «Ди-
намо» согласно протоколу значится 65 че-
ловек (45 военнослужащих и 20 от отделов 
ГПУ). После первого пункта повестки, по-
священного целям и задачам создаваемой 
спортивной организации и носившего об-
щий характер (доклад Б. А. Кальпуса), по 
всем остальным пунктам сообщения делал 
исключительно Уралец. Собрание приняло 
к сведению первый доклад и утвердило с 
незначительными поправками и дополне-
ниями отчет о проделанной подготовитель-
ной работе, устав нового Общества, наказ 
собрания впервые избранному Совету 
Общества, чаще упоминаемому (по старой 
традиции) как Правление, а также реше-
ние о членских взносах. Их постановили 
взимать в размере половины процента от 
получаемого жалования раз в два месяца. 
На первом пленарном заседании Совета 
был избран президиум МПСО «Динамо» 
в количестве семи человек: председатель 
Иосиф (Юзеф) Станиславович Уншлихт 
(заместитель председателя ГПУ), товари-
щи (заместители) председателя Карл Вик-
торович Паукер (начальник оперативного 
отдела ГПУ, возглавлявший охрану И. В. 
Сталина, председатель общества «Друг де-

бом уголке столицы: за Тверской заставой 
– на скаковом ипподроме, в Сокольниках 
– на бывшем стадионе Клуба футболистов 
«Сокольники» (КФС), на Цветном бульваре 
– в бывшем немецком гимнастическом клу-
бе «Турн-Ферейн», на Большой Лубянке – в 
уже упоминавшемся доме № 13.

В спортивной печати первое упомина-
ние «Динамо» связано со спортивно-по-
казательным праздником, причем отчет о 
нем написан так, что могло показаться, что 
«Динамо» уже создано и зарегистрировано. 
Приведем полностью слова репортера Да-
выдова, помещенные в журнале «Известия 
спорта» (№ 7–8 за 1923 год): «2 марта в 1-м 
государственном цирке состоялся спортив-
ный праздник, организованный молодым 
пролетарским обществом физического раз-
вития и спорта «Динамо». Собравшиеся в 
большом количестве красноармейцы войск 
и органов ГПУ с глубочайшим вниманием 
прослушали доклад помощника главного 
начальника Всеобуча т. Кальпуса о значе-
нии физкультуры и лекцию преподавателя 
общества т. Спиридонова о джиу-джитсу 
с иллюстрацией приемов обороны и напа-
дения. В заключение слушателями Главной 
военной школы физического образования 
трудящихся были показаны приемы бокса, 
французской борьбы, а также спортивные 
игры. Иллюстрация видов спорта про-
извела громадное впечатление среди со-
бравшихся красноармейцев и возбудила 
громадный интерес. Можно надеяться, что 
начинания общества встретят отклик среди 
красноармейцев и сотрудников ГПУ».

Публичный успех осуществленной ак-
ции стал возможен благодаря исключи-
тельной энергии и незаурядным органи-

тей» при ОГПУ СССР и председатель об-
щества «Автодор» Сокольнического рай-
она), Павел Семенович Уралец, казначей 
общества Карл Иванович Вейс (комендант 
ГПУ), секретарь общества Федор Павло-
вич Фокин (сотрудник МГО ГПУ), Иван 
Петрович Пелькин (сотрудник ОО МВО) 
и Борис Алексеевич Кальпус (помощник 
начальника Всеобуча, единственный че-
ловек, не имеющий прямого отношения к 
ГПУ). Уже 21 апреля состоялось первое 
заседание президиума, начавшего конкрет-
ную работу по практическим вопросам по-
пуляризации «Динамо» в войсках и орга-
нах ГПУ, дальнейшего строительства или 
ремонта спортивных помещений и баз, 
продолжения приема в члены Общества, 
в его спортивные секции и кружки, со-
вершенствования их работы и проведения 
первых спортивных соревнований.

Именно так на свет появилось леген-
дарное Общество «Динамо».

В последние годы своей жизни Павел 
Семенович провел огромную работу, со-
бирая материалы по истории Общества 
«Динамо». Он участвовал в создании сбор-
ника «50 лет «Динамо», ставшего первой 
настольной книгой для всех поколений 
динамовцев. Персональный пенсионер со-
юзного значения Павел Семенович Уралец 
ушел из жизни 5 августа 1974 года. Его 
прах покоится в колумбарии Новодевичье-
го кладбища. В справочнике-путеводителе 
Новодевичьего кладбища имеется корот-
кая запись: «Уралец Павел Семенович 
– организатор спортобщества «Динамо», 
главного дела, свершенного им на нашей 
земле».◆

Евгений Анатольевич ШКОЛЬНИКОВ

создание общества Павел семенович Уралец 



обращение ветеранов общества «динамо» 

обращение ветеранов общества «динамо», членов координационного совета по взаимодействию 
с ветеранскими организациями при президиуме центрального совета общества «динамо», совета 
ветеранов войны, труда и спорта московской городской организации вФсо «динамо» в связи с 
70-летием Победы советского народа в великой отечественной войне 1941–1945 годов.

Мы – динамовцы двадцатого столе-
тия, наследники Великой Победы, участ-
ники грандиозных трудовых свершений и 
триумфа на международных спортивных 
аренах, обращаемся к юному динамовско-
му поколению и ко всем членам Общества 
«Динамо» в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

Слишком дорогую цену заплатил наш 
народ за право жить по своим законам и 
разговаривать на родном языке, за право 
самостоятельно определять свою судьбу и 
гордиться своей страной.

Мы никогда не забудем и ратные под-
виги динамовцев – воинов пограничных 
и внутренних войск, сотрудников органов 
безопасности и охраны правопорядка, под-
разделений милиции, пожарной охраны, а 
также спортсменов и тренеров в составе 
воинских подразделений Отдельной мото-
стрелковой бригады особого назначения, 
действовавшей в годы войны в тылу врага.

Сегодня в угоду чьим-то геополитиче-
ским интересам предпринимаются попыт-
ки изменить в сознании людей отношение 
к событиям Второй мировой войны, пере-
писать историю и предать забвению герои-
ческий подвиг советского народа, освобо-
дившего пол-Европы от фашизма – чумы 
ХХ века.

Мы не имеем права предавать светлую 
память героев Великой Отечественной  
войны, которые, проявив мужество, погиб-
ли в боях за нашу Родину! Сегодня бывшие 
советские республики стали самостоятель-
ными государствами, но та Великая По-

беда в мае 45-го для нас является общей. 
Одна на всех!

На наш век выпало немало сложно-
стей и испытаний, взлетов и падений. Но 
мы их преодолеваем, потому что в нашем 
сердце никогда не гасло чувство любви к 
Родине и верности славным традициям 
Общества «Динамо».

Наш человеческий долг – не забывать 
о погибших героях и окружить вниманием 
и заботой ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Считаем необходимым посвятить 
70-летию Победы спортивные соревнова-
ния и физкультурно-массовые мероприя-
тия, проводимые Обществом «Динамо» в 
2015 году, привлечь к участию в них дина-
мовских ветеранов войны, труда и спорта, 
представителей ветеранских организаций 
органов безопасности и правопорядка, а 
также детско-юношеские динамовские 
спортивные клубы и профильные форми-
рования.

Мы призываем всех ветеранов Обще-
ства «Динамо» активно участвовать в 
реализации динамовских программ по 
физическому развитию, нравственному и 
патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, профилактике негатив-
ных тенденций в молодежной среде.

Мы искренне верим, что поколения 
юных динамовцев, подобно своим отцам, 
дедам и прадедам, будут иметь активную 
жизненную позицию, будут преданы своему 
Отечеству, будут едины перед лицом судьбо-
носных испытаний для нашей страны.

Мы обращаемся к своим коллегам из 
спортивных организаций и клубов органов 
безопасности и правопорядка стран ближ-
него и дальнего зарубежья, входящих в со-
став Международного координационного 
совета динамовских организаций, сооте-
чественникам-динамовцам, проживаю-
щим за рубежом, с пожеланием сохранить 
уважение к героическим подвигам много-
национального советского народа, совер-
шенным в борьбе с фашизмом, активно 
противостоять всем тем, кто принижает 
решающую роль народов СССР в победе 
над фашистскими захватчиками.

Наша общая цель – активно участво-
вать в реализации системы государствен-
ных мер по социально-экономическому 
развитию общества, поддерживать курс на 
консолидацию динамовских структур всех 
уровней.

Мы подтверждаем, что на протяжении 
всей истории Общества «Динамо» его дея-
тельность неразрывно связана с органами 
безопасности и правопорядка и направлена 
на служение государственным интересам. 
Мир не может существовать без движения, 
а синоним движения – сама жизнь. «Дина-
мо» – это сила в движении и единстве!

Мы уверены, что динамовцы впишут 
еще немало славных страниц в историю 
России и мы вместе достигнем новых по-
бед во славу нашей Отчизны!

Без прошлого нет будущего! Не бу-
дем забывать о нашем великом прошлом и 
будем гордиться Россией! У наших детей 
должно быть великое будущее! ◆
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Алексей Николаевич начинает свой 
рассказ о войне сам, не дожидаясь де-
журных вопросов. Его повествование – 
очень четкое, с описанием мельчайших 
деталей.

– Война для меня началась 1 сентября 
1939 года. Я был гражданином Польши и 
был призван в армию. Служил в Вильно 
в зенитной артиллерии. В те годы Гитлер 
требовал от Польши коридор шириной в 
25 километров между восточной и запад-
ной Пруссией.

Поляки надеялись на договор с Фран-
цией. Верили, что Франция сразу придет 
им на помощь и вступит в войну. Но че-
рез две недели Польши не стало, Варшава 
была сдана. 

А потом и Франция оказалась оккупи-
рована.

В польской армии я служил капралом 
и попал в плен. Из плена бежал. Полу-
чилось так, что нигде не попался и по 
спискам не проходил. Потом пришла со-
ветская власть. Шел набор мужчин из 
местных жителей в органы. У меня было 
среднее образование, подходил по всем 
требованиям. Отправили на специаль-
ный отбор. Ездил на разговор с большим 
руководством в Минск. Мои ответы им 
понравились. Помню, спросили, почему 
я воевал в польской армии. Ответил, что 
солдат обязан выполнять свой долг.

Воевать продолжил во время обороны 
Москвы. Был в полку ОМСБОНа. Воевал 
сначала под Москвой, потом наконец-то 
оттеснили немцев. 

Сейчас нас, омсбоновцев, осталось 
уже совсем мало. Но каждый год собира-
емся вместе в канун Дня Победы и в День 
памяти и скорби, 22 июня.

– в чем заключалась связь омсбона 
и «динамо»?

– По призыву комсомола все спортсме-
ны, в том числе, разумеется, и динамов-
цы, вошли в ОМСБОН. Были организо-

ваны два полка. Собирали нас у стадиона 
«Динамо». Об этом есть мемориальная 
табличка. Помимо спортсменов у нас 
было много иностранцев. Испанцы, по-
ляки. Даже немцы.

– как в бригаду попадали иностран-
цы?

– Это были несогласные с режимом 
люди. Те, кто бежал из Германии. Те, 
кто уже воевал с фашистами в Испании 
и Польше, как я. Я находился в специ-
альной диверсионной группе, с которой 
мы перешли за линию фронта. В задачу 
входила организация партизанских отря-
дов. В Белоруссии очаги сопротивления 
и партизанское движение уже были, а мы 
должны были развивать его на Украине. 
Служба шла, и я стал помощником на-
чальника штаба. У меня была хватка, зна-
ние польского и немецкого языка. Стали 
заниматься подрывом железных дорог. В 
этом деле главное – найти надежных лю-
дей среди мирного населения, которые 
могут помочь и не выдать немцам. Вско-
ре в областном центре Овруч вышли на 
немецкий центр по борьбе с партизанами. 
Базировались они в казармах. Было реше-
но заминировать казарму, где собирались 
офицеры, и без помощи местного населе-
ния обойтись было нельзя. 

Я долго искал и выбирал подходяще-
го человека. Нашел. Он был завхозом в 
этих казармах. Немцы ему доверяли, и он 
беспрепятственно передвигался внутри 
центра. Потом стал устанавливать с ним 
связь. Вопрос я задал ему в лоб: как ду-
маешь жить дальше? У него была семья 
– жена и двое детишек, лет семи. Дого-
ворились так, что даже жена ему помога-
ла тол закладывать. Мы, в свою очередь, 
гарантировали им безопасность и увезли 
их накануне операции. Далее дождались, 
когда в казарме соберется максимальное 
число немецких офицеров. Уничтожили 
порядка 80 человек. Все здание на воздух 

взлетело.
Это была первая моя крупная опера-

ция в тылу врага.
– далее вы оказались в Польше, где 

провели крупную операцию в кракове. 
как это было?

– Недалеко от города, примерно в 40 
километрах восточнее, стоял замок древ-
ний. Немцы, когда оккупировали Польшу, 
замок этот сразу заняли. Там был обору-
дован большой склад, который снабжал 
восточный фронт. Взрывчатка, снаряды, 
снаряжение. Чего только не было. 

Изучали людей. В итоге нашли поляка, 
который служил в немецкой армии офи-
цером. После оккупации они к себе по-
ляков набирали. Удалось его завербовать. 
Через него проникли в замок. Установили 
взрывчатку. Припасы, которые хранились 
внутри, предназначались для полного 
уничтожения Кракова. Но завершить за-
думанное немцам не удалось. 

– где вы были в день Победы?
– Когда в Краков вошла Красная ар-

мия, мне был приказ остаться в городе и 
работать вместе со СМЕРШем. Польша 
была неоднородна. Были и те, кто встре-
чал нашу армию без особой радости. А 
наши пошли дальше. Поэтому в День По-
беды я был в Кракове. И пробыл я там до 
20 мая 1945 года.

– как ваша служба развивалась даль-
ше?

– Полетел в Москву. Здесь пробыл до 
1947 года, а потом руководство направило 
меня в Чехию. Было соглашение между 
Чехословакией и СССР о том, что чехи, 
которые жили на территории Украины, в 
Волынской, Киевской, Житомирских об-
ластях, могут вернуться на родину. Меня 
под видом чеха и отправили.

– Эти годы вы жили в роли абсолют-
но другого человека. чем пришлось зани-
маться, чтобы не выдать себя?

 – Работал на оборонном заводе. Обыч-

ЖИВу НЕ ПРОСТО ТАк!

АлЕкСЕй 
НИкОлАЕВИч 
БОТяН

алексей николаевич ботян – живая легенда разведки. герой россии, участник многих 
опаснейших секретных операций в тылу врага, спаситель кракова. орден мужества, 
два ордена красного знамени, орден отечественной войны I степени, орден трудового 
красного знамени, медали «за боевые заслуги» и «за партизанскую войну» – это далеко 
не полный список наград почетного сотрудника органов госбезопасности, который в год 
70-летия Победы отмечает свое 98-летие.
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ная жизнь. У меня и задача была – стать 
чехом. Жить и наблюдать. Привык. По-
ступил учиться в машиностроительный 
техникум. Потом работал механиком. И, 
кстати, очень хорошо зарабатывал. 

– а как проводили свободное от рабо-
ты и учебы время?

– Я вскоре женился. Но предваритель-
но согласовал свадьбу с руководством. 
Так и сказал – есть одна приличная див-
чина. Чешка, которая вернулась в Че-
хословакию из Житомирской области. 
Работает зубным техником. Кандидатуру 
согласовали. Дали команду. Купили мы 
хороший домик. Жили хорошо.

– о вашей настоящей жизни она так 
и не знала?

– Нет. И узнала только тогда, когда 
надо было домой возвращаться. А про-
шло восемь лет. До этого и не догадыва-
лась. Я был натуральный чех. Специально 
изучал историю, литературу, географию 
этой страны. Знал обычаи. Впитал в себя 
всю культуру. 

Потом, после того как убрали моего 

начальника Судоплатова, пришли другие 
люди. Работу они не понимали как надо. 
И стоял выбор: остаться в Чехии с рабо-
той в местных органах или возвращение в 
Москву. Решил возвратиться. Сказал так: 
дайте мне жилплощадь как участнику 
обороны Москвы.

– что был за человек судоплатов?
– Отличный руководитель. Убрали 

и судили его абсолютно незаслуженно. 
Если бы он остался, жизнь моя и служба 
сложились бы по-другому. Меня готови-
ли к очень серьезным операциям.

– из органов вам пришлось уйти?
– Был уволен по сокращению штатов. 

Работать пошел администратором в ре-
сторан «Прага». Взяли, так как знал ино-
странные языки. Там работал около двух 
лет. Но связь с бывшими сослуживцами 
поддерживал. Иногда надо было помо-
гать им негласно на территории ресто-
рана. Установкой специальной техники, 
например. А вскоре в моем управлении 
сменилось руководство. И опять меня 
пригласили на службу. Согласился я с 

удовольствием, хоть зарабатывал в «Пра-
ге» больше. Да и связями очень серьезны-
ми там обзавелся.

– чем приходилось заниматься после 
возвращения?

– Меня направили в Германию. Жил в 
Берлине. Там находился до самого уволь-
нения. Уволился в возрасте 65 лет, но еще 
какое-то время оставался внештатным со-
трудником.

– алексей николаевич, вас называ-
ют прототипом героя фильма «майор 
вихрь». нравится ли вам этот фильм?

– Юлиан Семенов со мной до съемок 
не встречался. Но персонаж Березняк 
чем-то похож на меня. Правда, он служил 
в ГРУ, а я в КГБ. Дело не в фильме или 
другой славе. Меня не забывают. Почти 
каждый день приезжают бывшие сослу-
живцы. На встречах ОМСБОНа общаюсь 
с болельщиками «Динамо». Мне очень 
приятно и дорого это внимание. Значит, 
живу не просто так. ◆

Антон ДОрОфЕЕВ

алексей ботЯн гость номерадинамо 23

встреча динамовцев-ветеранов великой отечественной войны, приуроченная к празднику великой победы. 8 мая 2014 года



динамо

или направления движения колонн.
5–7 дней на оккупированной террито-

рии – и нелегкий путь к линии фронта, 
где мальчишку ждал переход через ли-
нию обороны противника на нашу сторо-
ну. Тут же, без отдыха, он шел на доклад 
к командиру разведвзвода.

Обычно после таких походов на сто-
рону противника наши войска проводили 
различные боевые действия, и информа-
ция, добытая юным разведчиком, спаса-
ла жизни бойцам штурмового батальона 
и других подразделений Советской ар-
мии.

Особенно тяжело было проводить 
сбор данных на территории противника 
во время событий на Курской дуге. Не 
раз под огнем противника юному связи-
сту приходилось соединять разорванные 
провода. А еще сильно допытывались до 
парня полицаи, приходилось применять 
все свое умение и изворотливость, чтобы 
не попасть в застенки гестапо.

Азамат Георгиевич отметил один слу-
чай, когда вместе с молоденькой радист-
кой, налаживая связь, они попали под 
танковую атаку немцев, не успев отой-
ти к своим и спрятавшись в покинутой 
траншее, через которую ползли немец-
кие танки. Засыпанные землей, они пере-
ждали атаку «Тигров», а затем перебеж-
ками и ползком добрались к позициям 
советских войск.

В 1943 году о юном разведчике как-то 
написали в фронтовой прессе. Статья по-
палась на глаза его родителям, которые 
написали письмо командующему фрон-
том генералу А. И. Еременко с прось-
бой отправить сына в тыл и раскрыли 
его обман с возрастом. Так завершилась 
фронтовая карьера Азамата. Его под при-
смотром лейтенанта Блинова отправили 
к бабушке в Орджоникидзе, где опре-
делили в железнодорожный техникум, 
который Азамат ускоренно закончил, 
после чего стал трудиться помощником 
машиниста локомотива на благо фронта 
в тылу, транспортируя военные грузы и 
людей с Кавказа и в обратном направле-
нии.

Несмотря на тяжелое время, Азамат 
стал серьезно увлекаться боксом. Пер-
вые шаги он делал в динамовском клубе 
города Орджоникидзе. В 1948 году Аза-
мат стал чемпионом Северной Осетии, 
через определенное время – чемпионом 
Абхазии и серебряным призером РСФСР, 
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У каждого ветерана великой отечественной войны – свой путь, которым он попал на фронт.  
своя дорога была и у мальчишки из владикавказа.

лысяков слева, занятия в динамовском клубе бокса

лысяков инструктирует подчиненных для сопровождения охраняемых лиц

численности и передвижении фашистов 
за линией фронта.

Как рассказывает Азамат Георгиевич, 
разведчики делали проходы в минно-
взрывных заграждениях и под покро-
вом ночи переправляли его за линию 
фронта. С улыбкой он вспоминает козу 
Машку, которая неоднократно служила 
ему прикрытием для передвижения по 
вражеским тылам. Щуплый мальчишка 
шмыгал носом перед немецкими солда-
тами или полицаями и жалобно говорил, 
что коза проклятущая потерялась, мамка 
послала искать единственную кормили-
цу, поэтому он и находится с «беглян-
кой» в том или ином районе местности. 
Во время таких вылазок цепкий взгляд 
мальчишки запоминал номера и эмблемы 
транспорта, количество бронетехники и 
орудий противника, места его скопления 

Азамат Георгиевич Лысяков родился 
в семье военного летчика, который на 
момент начала войны находился в слу-
жебной командировке в Китае. Детство 
любознательного мальчишки прошло 
в военном городке, вблизи аэродрома. 
Яркими воспоминаниями данного пе-
риода жизни у Азамата Георгиевича яв-
ляются встречи с знаменитым летчиком 
Чкаловым, который неоднократно при-
езжал в военный городок.

Родители Азамата в 1941 году ушли 
на фронт, а тринадцатилетнего маль-
чишку определили в детдом города 
Свердловск.

Воспитанный на примерах героев 
Гражданской войны, в духе патриотиз-
ма и любви к Родине, Азамат Георгие-
вич, как и тысячи его сверстников, ре-
шил по примеру родителей попасть на 

фронт, чтобы бить ненавистного врага, 
который посмел напасть на Советский 
Союз. В конце 1941 года Азамат Геор-
гиевич убегает из детдома «на войну». 
Неоднократно его ссаживали с поездов, 
но мальчик упорно шел к цели – на 
фронт. Неподалеку от Челябинска на 
одной из железнодорожных станций он 
тайком забрался под брезент вагона во-
енного эшелона – так судьба свела его с 
бойцами отдельного Уральского штур-
мового батальона.

Прибавив себе лет, мальчик добил-
ся того, чтобы его зачислили в списки 
подразделения связистом. На шустрого 
и смышленого парнишку, которого ла-
сково прозвали цыганенком, обратили 
внимание и разведчики, которые стали 
неоднократно использовать его воз-
можности для сбора разведданных о 

АзАМАТ 
ГЕОРГИЕВИч 
лыСякОВ
наш крым: историЯ 
одного солдата



а также мастером спорта СССР по боксу 
в полусреднем весе.

Фронтовые воспоминания не остав-
ляли Азамата, и он, закончив высшее во-
енное автомобильное училище, получил 
направление на военную службу в Гер-
манию, где в 1959 году его застала хру-
щевская «реформа» армии. Результатом 
стало сокращение и увольнение из войск 
в 1961 году.

Переехав в Крым, Азамат Георгиевич 
получил направление симферопольского 
горкома партии в крымский дорожный 
участок по контролю за передвижени-
ем иностранцев Московской инспекции 
МВД СССР.

В 1969 году в Крыму началось фор-
мирование специального отдельного 
дивизиона по обеспечению проезда ру-
ководства страны и иных охраняемых 
лиц, который возглавил капитан Лыся-
ков. Данное подразделение входило как 
отдельный коллектив физической куль-
туры в крымское областное «Динамо», 
и сотрудники спецдивизиона постоянно 
принимали участие во всех динамовских 
соревнованиях.

– В дивизионе служили только офи-
церы, – вспоминает Азамат Георгиевич, 

– специфичность задач постоянно тре-
бовала от сотрудников быть мастерами 
стрельбы из табельного оружия, обла-
дать навыками борьбы и искусного во-
ждения автотранспорта. Кортежи, кото-
рым мы обеспечивали безопасность, не 
ездили, а буквально летали по дорогам 
со скоростью до двухсот километров 
в час, и в момент обеспечения движе-
ния сотрудники моего подразделения 
должны были не только сопровождать 
руководство КПСС или гостей СССР, 
но и быть готовыми предотвратить лю-
бую опасность на пути следования. Я с 
горечью смотрю сейчас на некоторых 
офицеров ГИБДД с фигурами в виде 
перезрелой груши и вспоминаю моих 
ребят – всегда подтянутых, спортив-
ных, опрятных. Большинство занятий 
по физической подготовке с подчинен-
ными я проводил лично, помимо бокса 
серьезно занимался и легкой атлетикой, 
особенно бегом на длинные дистанции, 
поэтому моим главным принципом на 
занятиях было личным примером по-
казывать, каким должен быть офицер 
спецдивизиона.

В 1986 году Азамат Георгиевич ушел 
на заслуженный отдых, но и на пенсии 

он не оставлял спорт и родное «Дина-
мо» – стал директором тира Крымской 
областной организации «Динамо», где 
постоянно принимал участие в органи-
зации занятий по огневой подготовке с 
правоохранителями, а также в проведе-
нии соревнований среди динамовских 
команд КФК Крыма и в тренировочных 
процессах с юными стрелками.

Азамат Георгиевич и сейчас посто-
янный почетный гость мероприятий, 
которые проводит Крымская организа-
ция «Динамо». Особенно тех, которые 
посвящены патриотическому воспита-
нию среди юных динамовцев. Кто еще 
может доходчиво рассказать мальчиш-
кам и девчонкам, каково было их свер-
стникам в годы Великой Отечественной 
войны и как они вносили свой вклад в 
победу, подставляя хрупкие плечи под 
бремя войны наравне со взрослыми…◆

Начальник отдела спортивной,  
физкультурно-массовой работы  

и служебно-прикладных видов спорта  
Игорь Георгиевич НАбОКОВ  

Статья была написана по итогам 
беседы с ветераном ВОВ Азаматом  

Георгиевичем Лысяковым.

26 ветеран крыма динамо

сопровождение л. и. брежнева по симферополю

Я БОЛЕЮ ЗА ДИНАМО
дорогие читатели, приглашаем ваС принять учаСтие в конкурСе на лучший раССказ о том, 

как вы и ваша Семья болеет за «динамо»!

Лучшие рассказы вместе с фотографиями авторов будут опубЛикованы 
на страницах нашего журнаЛа. победитеЛей ждут призы от общества «динамо» 

условия конкурса: 

– пришлите рассказ о том, 

как вы и ваша семья 

болеете за «Динамо»

– пришлите фотографии 

вас и вашей семьи на 

спортивных мероприятиях с 

участием команд «Динамо» 

в различных видах спорта

ждем ваши рассказы 

по адресу: 

konkurs2014@dynamo.su
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– Дим, я завтра вечером в Мурманск 
улетаю, давай в первой половине дня 
встретимся, – с ходу предлагает Юрзи-
нов свой вариант в ответ на мою прось-
бу пообщаться с ним. – Там молодежную 
команду создать хотят, надо помочь. 

Вот такая «спокойная» жизнь у 
75-летнего динамовского ветерана.

– Проведу там семинар у тренеров, – 
рассказывает мне Юрзинов на следую-
щий день, когда мы уже сидим в уютном 
кафе на Арбате. – Мурманск – это же… 
Володя Константинов оттуда. Сергей 
Федоров тоже неподалеку играть на-
чинал. Богатый край для хоккея! Надо 
только создавать условия, систему со-
ревнований… Я ведь уже шестой год 
молодежным хоккеем занимаюсь. Это 
самое важное сейчас. Настоящая кузни-
ца. И не только игроков, но и тренеров. 
Не зря же к нам в МХЛ просятся из Ев-
ропы немцы и австрийцы. Их-то за уши 
в Россию никто не тащит! Понимают, 
что молодежь надо готовить в хороших 
условиях.

А то у нас сейчас: «Сильные клубы 
– сильная сборная». Сказать легко. А по-
смотришь – в большинстве клубов ино-
странцы в ударном звене играют… Так 
чья там сила? 

Еще одно – вот закончил игрок вы-
ступать в МХЛ. Куда ему дальше? Я 
сам тренер и понимаю: 21–24 года – это 
самый важный возраст у игрока. Он с 
каждым сезоном будет прибавлять, если 
им заняться… А у нас хорошие ребята 
пропадают порой.

– выход есть?
– Конечно! А почему бы не создать в 

ВХЛ сборные Востока и Запада из вот 
таких самых перспективных пацанов? И 
пусть бьются с соперниками на общих 
основаниях. Кто им будет зарплату пла-
тить? Да клубы! Неужели они не заинте-
ресованы в собственной смене? Ну что 
ребят на лавке держать? И не такие уж 
это деньги великие. Зато покажет парень 
себя – милости просим в КХЛ. В свой 
клуб или куда в аренду. А на его место 
другого перспективного. Вот вам и пре-

емственность поколений! Еще и трене-
ров туда поставить молодых амбициоз-
ных – пусть доказывают.

«я – володЬка юрзинов 
С пиСцовой улицы»

– Уф, хотел с вами прошлое повспо-
минать в честь юбилея… а у вас все 
мысли о будущем!

– А я на юбилеи не оглядываюсь. Я 
до сих пор юный динамовец. С одиннад-
цати лет в команде. Я вообще кто такой? 
Ну вот скажи – кто? Я – Володька Юрзи-
нов с Писцовой улицы. А это один из са-
мых спортивных районов Москвы. От-
туда Тарасов. Там Венька Александров 
голубей гонял, Саша Альметов в одном 
классе со мной учился. Рядом жили Да-
выдов, Кулагин. Толя Хлыстов – вообще 
через дорогу. Мы все оттуда. Куда де-
ваться было от спорта?

Тем более у меня отец всю жизнь ра-
ботал на авиационных заводах. Токарь 
высочайшей квалификации. А по вы-

я И В 75 – юНый ДИНАМОВЕц!

ВлАДИМИР 
ВлАДИМИРОВИч 
юРзИНОВ

20 февраля 2015 года заслуженному тренеру ссср, латвии и россии исполнилось 75 лет. 
вроде самое время оглянуться назад, пройтись по главным вехам славного пути… но 
хоккейный узор юрзинова еще не закончен! он и в 75 полон идей по реформированию нашего 
хоккея. и по-другому просто не может быть. Потому что он родом из «динамо». а для 
владимира владимировича это не просто принадлежность к великому клубу, но еще и 
огромная ответственность. и перед самим собой, и перед всем хоккейным миром.
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достижения:
в качестве клубного тренера
Чемпион СССР: 1990, 1991, 1992
Второй призер чемпионата СССР: 1977, 1978, 1988
Третий призер чемпионата СССР: 1976
Обладатель Кубка СССР: 1976

в качестве тренера сборной
Олимпийский чемпион: 1976, 1984 
Второй призер Олимпийских игр:1980, 1998  
Третий призер Олимпийских игр: 2002
Чемпион мира: 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 
Второй призер чемпионата мира: 1976, 1987
Третий призер чемпионата мира: 1977, 1985, 2005 

в качестве игрока на клубном уровне
Второй призер чемпионата страны: 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 
1971, 1972, 1988
Третий призер чемпионата страны: 1958, 1966, 1967, 1969
Обладатель Кубка СССР: 1972

в качестве игрока на уровне сборной
Чемпион мира: 1963, 1969
Третий призер чемпионата мира: 1961

владимир владимирович юрзинов 
родился: 20 февраля 1940
место рождения:  москва
Хоккейная школа: «Динамо» (москва)
должность: председатель правления мХЛ

звания:
Заслуженный мастер спорта: 1963
Заслуженный тренер СССР: 1976
Заслуженный тренер Латвийской ССР: 1983
Заслуженный тренер РСФСР: 1992
Заслуженный тренер России: 1998

награды:
медаль «За трудовую доблесть»: 1975
Орден Трудового Красного Знамени: 1978
Орден «Знак Почета»: 1981
медаль ордена Почета: 1998
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени: 2011
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ходным – на стадион. Он играл в футбол 
за «Пищевик», который рубился с ВВС, 
а зимой – в русский хоккей. И одновре-
менно мальчишек тренировал. Вот и 
получалось. С утра с отцом на стадион. 
За мальчишек отыграл, жду его. В юно-
шеской команде кто-то не пришел. Ну 
давай, сынок, еще за них хоть половину 
тайма. И так до самого вечера. Так я и 
начал играть в русский хоккей камышо-
вой клюшкой. Там, кстати, познакомил-
ся с Владимиром Васильевым.

А с 1953 года пошла мода на шайбу. 
На хоккейные матчи стали стадионы со-
бираться. Мы тоже: через забор – и там. 
Холодно, ноги газетой у многих оберну-
ты. Не у всех было, что надеть, стояли 
грелись у ресторанной трубы. Но ни од-
ного матча не пропускали. И, опять же, 
отец мне первым сказал: «Сынок, давай-
ка попробуй» и купил мне настоящие 
коньки-«канады» у Андрея Васильеви-
ча Старовойтова, защитника ЦДКА. До 

этого-то на прямых «гагах» катались.
Так я начал играть в канадский хок-

кей – за юношескую команду «Динамо». 
Левым краем у меня был Виталий Да-
выдов. Ни разу не проиграли чемпионат 
Москвы. Потом попал в сборную столи-
цы. Там уже играли братья Майоровы…

«и вдруг вХодиТ ЭпшТейн»

– а в те времена из молодежной ко-
манды в главную трудно было попасть?

– Лет в 16 на меня начали обращать 
внимание. «Спартак» подкатывал: «Да-
вай к нам, будешь в МФТИ учиться». 
А однажды, когда я учился в девятом 
классе, открывается к нам в комнату 
дверь… У нас вся семья жила на восьми 
метрах, туалет на улице. И вот открыва-
ется дверь – и… Кто бы, ты думал, там 
стоит?

– аркадий иванович чернышев.
– Мимо! Николай Семенович Эп-

штейн. С красавицей-женой Любой. Он 
тогда собирал команду в Воскресенск. 
Обратился сперва к отцу. Тот ответил: 
«Разговаривай с парнем, пусть сам ре-
шит». Я отказался. Учился хорошо, не 
хотелось из Москвы уезжать. Да и в 
«Динамо» на меня уже поглядывали. 

И вот 1956 год. Наши выиграли 
Олимпийские игры. Динамовское зве-
но Кузин – Уваров – Крылов блестяще 
себя проявило. Важные голы канадцам 
забили. Чернышев вернулся с Игр геро-
ем. Он же интересный был мужик! Вы-
сокий, красавец, породистый… Этакая 
настоящая русская нижегородская стать. 

А тут мы с Виталькой Давыдовым 
в юношеской команде. Мне Давыдов 
почти как родственник. У него отец на  
войне погиб. Сам он везде был первым. 
И в спорте, и на школьных концертах под 
гитару пел, и на мотоцикле меня катал…

И вот Адик (Аркадий Чернышев. – 
Прим. ред.) мне:

санкт-петербург, ледовая тренировка для команды ДЮсШ скА, январь 2014 года
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– А ну-ка зайди… Ну что там, тебя 
«Спартак» зовет? Ладно, весной прихо-
ди на тренировку. 

«мы вСе выроСли 
из чернышева»

И многих из нашей команды к себе 
взял. Я в 17 лет играл уже с Борей Пете-
линым и Сашкой Солдатенковым. А ка-
кой у Чернышева был тренерский дар! 
Я его мысли до сих пор постигаю. Он 
же игроков любил. Надышаться на нас 
не мог. Никогда почти не ругал. А ког-
да ругал – сам стеснялся. Даже по делу! 
Никогда не задавливал. Все, что есть 
сейчас в хоккейном «Динамо», идет от 
него. 

У нас в команде всегда была обста-
новка радости, приветливости, добра… 
Я на этом вырос. И не только как игрок. 
Как тренер тоже.

Обратите внимание на традицию – в 
«Динамо» еще не было ни одного тре-
нера, который до этого не был бы ди-
намовским игроком. А другим клубам 
сколько дали? Один Тихонов чего стоит! 
А Билялетдинов, Воробьев, Крикунов, 

но без напряга. Абсолютно естественно.
– Поэтому через несколько лет после 

окончания игровой карьеры вы стали 
тренером «динамо»?

– Давайте по порядку. Тренером я на-
чал работать в Финляндии. А вернулся 
в 1974-м в сборную, а не в «Динамо». 
Меня туда Кулагин пригласил. В 34 
года. И сразу поехали против сборной 
ВХА играть. А там Бобби Халл. Но в 
итоге выиграли. А уж потом динамовцы 
сказали: «Давай-ка возвращайся, Воло-
дя, в родной клуб». А я что? Я юный ди-
намовец с 1951 года. Это неистребимо. 
Ответил: «Есть». Хотя ответственность 
была огромная. Но я постоянно над со-
бой работал. И к Тарасову ходил, и к 
Чернышеву, и к Эпштейну, и к Пучкову, 
и к Кострюкову, который меня первый 
раз в молодежную команду взял. Как 
тут было хорошим тренером не стать, 
когда вокруг такое соцветие специали-
стов высочайшего класса! И каждый го-
тов был помочь, подсказать… Ведь это-
го всего нет сейчас.

– были шансы тогда, в 70-х, сдви-
нуть цска с первого места в чемпио-
нате?

Знарок? И они продолжают прибывать. 
Вот сейчас Леша Кудашов в «Атланте». 
Все звонит, в консультанты меня зовет. 
Но все мы выросли из одного человека 
– Аркадия Ивановича Чернышева. Фун-
дамент у нас от Адика… И меня именно 
он тренером сделал. Он меня в 23 года 
капитаном поставил! Оставлял руково-
дить командой, когда в сборную уезжал. 
И хоть бы раз приехал и недовольство 
высказал. А там взрослые мужики! Я в 
32 года, когда закончил играть, уже был 
готовым тренером – благодаря Черны-
шеву. Отчасти поэтому и закончил – хо-
тел уже тренером быть, чувствовал себя 
готовым.

Вот был у нас феноменальный Валя 
Чистов. Рыжий черт, один глаз плохо 
видел. А играл фантастически. Как-то 
нет его на тренировках два дня. Черны-
шев спрашивает: «Валя, где ж ты был 
вчера и позавчера?» А тот в ответ: «Да 
я вышел из дома, смотрю, дождь идет. 
Ну, думаю, тренировки не будет». – «Ну 
а на следующий день?» – «Так снова 
дождь шел!» 

– и что чернышев?
– А ничего. Все прощал. За талант. 

– Да, конечно, были. Команда у нас 
тогда была мощнейшая. Братья Голико-
вы, Мальцев, Природин, Первухин, Би-
лялетдинов, Васильев… А какие руко-
водители Общества! Сколько они всего 
сделали для клуба! Юрий Владимиро-
вич Андропов базу построил. А сколь-
ко дочерних команд создал – Харьков, 
Минск… И климат был… Мы же всех 
в лицо знали – футболистов, баскетбо-
листов, волейболистов, тренеров. Мы 
могли выйти на поле и Льву Иванычу 
Яшину по воротам постучать. Баскет-
болистка Таня Овечкина, волейболист 
Саша Чудинов… Все были словно од-
ной семьей. Это непередаваемо. Это 
ощущение счастья у меня внутри до сих 
пор осталось.

Так смог бы я тогда обыграть ЦСКА? 
Если честно, характера не хватило. 
Даже не характера, а этакой армейской 
нахрапистости, настоящих лидерских 
качеств. Как-то у нас проглядывало в 
психологии, что мы – вторые. Ждали 
от меня, но не справился. Цээсковская 
психология нас зашпандорила. Хотя ра-
ботали очень много.

Валера Васильев, Мальцев – эти игроки 
созданы именно его любовью…

«не ХваТало нам 
ТолЬко армейСкой 
наХрапиСТоСТи»

– в «динамо» вы познакомились и с 
еще одним нашим великим тренером – 
виктором тихоновым.

– И на всю жизнь стали близкими 
друзьями. Которых у Тихонова, кстати, 
было очень немного. Витя был приме-
ром для всех и во всем. Он никогда не 
пил. Ни-ни. А защитник Витюша был 
просто несгибаемый. Боец. Откуда при-
шел прием – корпус перед соперником 
ставить, чтобы тот потом через голову 
прыгал? Это ведь от него! Никого на 
площадке не прощал. Этот подкат спи-
ной вперед потом переняли от него Да-
выдов, Васильев, позже Билялетдинов, 
Каспарайтис… Это же все стервятники, 
которые ни себя, ни соперника не жа-
лели никогда и на травмы не оглядыва-
лись.

И эта преемственность в «Динамо» 
шла по всем линиям. Причем совершен-

«на базу в новогорСк 
Тренеры из нХл ездили 
учиТЬСя»

– но ведь позже вы все же устроили 
для «динамо» золотой век – три чемпион-
ства кряду: 1990, 1991, 1992 годы.

– Времена изменились. И снова огром-
ную роль сыграли руководители клуба 
– Стеблин, Шанцев, руководство погран-
войск… Везде развал, а у нас монолит. 
Никто за рубеж не убежал. Да и тренер-
ский состав мощнейший. Ты вспомни, 
кто у меня в помощниках был? Билялет-
динов, Воробьев, Тузик, Голубович! И 
мы не работали, мы вкалывали! А какие 
семинары у нас на базе в Новогорске про-
ходили! Туда же тренеры из НХЛ приез-
жали учиться. И из Европы, само собой. 
Мы тогда многих опережали, в первую 
очередь, в плане единства, организации, 
стратегии… И поэтому к нам ехали с удо-
вольствием молодые игроки из других ко-
манд. Те же Яшин и Каспарайтис. У них 
ведь был выбор. 

И еще один факт – на Олимпийские 
игры-1992 большинство игроков прибы-
ли из «Динамо». Никогда раньше не было 
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такого. После Игр многие уехали, но там 
следующее поколение подошло.

– Почему вы в 1992-м ушли?
– Так меня помощники кусали за пят-

ки. И Билялетдинов, и Воробьев: «Дядя 
Володя, дай порулить!» И я видел, что они 
уже зрелые тренеры. 

«из знарка мог выйТи 
вТорой миХайлов»

– Хочется, чтобы вы вспомнили и свой 
рижский период. и конкретно еще одного 
своего ученика – олега знарка, который, 
став год назад главным тренером сбор-
ной россии, тут же пригласил вас в свой 
штаб консультантом.

– Это один из самых счастливых пе-
риодов в моей жизни. Хотя ехать я туда 
первоначально не хотел. Но мне вежливо 
намекнули: «Владимир Владимирович, 
вы человек с погонами». Было ли это по-
нижением? Нет. Я уже тогда пришел к вы-
воду, что тренер не должен долго сидеть 
на одном месте. А я тогда, в 1979-м, в мо-
сковском «Динамо» здорово «наелся».

В Риге девять лет было очень счастли-
вых. Команда заиграла. Удалось пробить 
небывалый проект – рижане впервые от-
правились играть с клубами НХЛ. Сыгра-
ли восемь матчей, три выиграли. Тогда 
там и начали зажигаться будущие звезды 
– Ирбе, Знарок, Витолиньш… А потом и 

золото взял…» Уверенности приходится 
добавлять! Вообще он очень своеобраз-
ный человек.

– однажды олег валерьевич расска-
зал, как вы заставляли его с вышки пры-
гать. а он отказался наотрез и не стал.

– У них это любимое занятие сейчас – 
вспоминать или придумывать что-то про 
меня. И довольные! Все мои выражения 
помнят. Еще расскажут, как Женька По-
пихин на тренировках умирал, как его 
откачивали… А была ли вышка? Я не 
помню. Но точно никого силком прыгать 
не заставлял. 

А сейчас Олег – тренер сборной стра-
ны. В сборной я больше 30 лет отработал 
– с 1974 по 2006 год. В разных тренер-
ских штабах. И для меня это очень много 
значит.

– какой самый главный совет вы сей-
час дали бы знарку в качестве консуль-
танта сборной россии?

– Я в 2007-м закончил с тренерской ра-
ботой. Но в качестве консультанта готов 
делиться знаниями. Сейчас я советник 
австрийского «Ред Булла», швейцарской 
«Лозанны», шведского АИКа, питерско-
го СКА… Давно пришел к выводу: совет 
надо давать только тогда, когда тебя о 
нем попросят. Вот спросит меня Знарок 
о чем-то – я ему отвечу. Причем именно 
так, чтобы он меня правильно понял. А 
австрийскому тренеру, к примеру, я на 

«не надо олегу ТеряТЬ 
Связку С виТолинЬшем»

– Знарку сейчас очень важно сохра-
нить связку с Витолиньшем. Нельзя им 
друг друга терять. Я это чувствую. У них 
очень мощная команда. У меня такая же 
связь была с Тихоновым. Но нас разбили, 
развели. Была такая задача, и ее выпол-
нили. Потому что вместе нас победить 
было бы невозможно. У нас с ним до по-
следнего дня были добрые отношения. 
Звоню: «Витюша, ну как ты там? Шур-
шишь?» Это значит – бегаешь по утрам 
трусцой? «Шуршу». – «Ну и я тоже шур-
шу». Когда он умер, я долго плакал. За 
все время нашей работы ни одного гру-
бого слова. Причем я его звал по имени, 
а он меня по имени-отчеству: «Владимир 
Владимирович, только не растекайся 
мыслью по древу!»

Очень непросто в тренерской работе 
напарника найти. Хотя у меня была тут 
еще одна удача – Петя Воробьев. Надеж-
нейший человек! Уезжаешь в сборную – 
и уверен: команда в твердых руках. 

– вы бы объяснили знарку по-
дружески, что надо все же с прессой по-
больше общаться.

– Это уж его личное свойство. Он и 
так всегда: «Да что я выиграл? Ни-ни-
ни». А я ему: «Я как главный тренер чем-
пионат мира не выигрывал никогда. А ты 

– аппендицит.
– Верно. На следующий день подхожу 

к врачу команды. Да вроде ничего, Во-
лодь. Ну давай в госпиталь съездим. Да-
вай кровь сдадим на всякий случай. Ну 
что, Володь, давай тебе сейчас быстрень-
ко операцию сделаем? Вот так и прошла 
Олимпиада мимо. А потом и следующий 
сезон начал со страшной травмы – пах 
порвал, сезон кувырком, на чемпионат 
мира не попал. Так карьера в сборной и 
закончилась. Разозлился тогда страшно! 
Поступил заочно на факультет журнали-
стики. Закончил его. Но шанса попасть 
на Олимпиаду больше не было…

– как вам нынешнее «динамо»?
– Молодцы. Стоят за сохранение тра-

диций. Особенно Виталий Давыдов. 
Подкупает отношение и к ветеранам, и 
к своей молодежи. Это должно остать-
ся. В 2010 году выстояли, когда клуб в 
очень сложной ситуации оказался. За это 
спасибо его руководителям. Нургалиев, 
Тюркин, Сафронов клуб тогда спасли. 
Очень жду, когда «Динамо» построит 
свой каток. Потому что победы прихо-
дят и уходят, а вот свой стадион, школа, 
основная команда, молодежная, все это 
чтобы рядом, под одной крышей… Тогда 
клуб будет развиваться и стоять твердо. 
Хотелось бы до этого дожить! ◆

Дмитрий ПОНОМАрЕНКО

в Ригу заокеанские клубы прилетали. Из 
Вашингтона и Миннесоты. Такого же не 
было никогда!

А Знарок… Мы тогда собирали хоро-
ших ребят. Ко мне и из московского «Ди-
намо» приехали Варянов с Попихиным. 
Сказали, что есть в Челябинске хороший 
парень. Но с характером большие пробле-
мы. Там со всеми переругался.

Ну, приехал он. Я как глянул… По-
казать коллегам – никто бы не поверил. 
После тяжелой болезни – желтухи. Бегать 
было нельзя. Я на первых тренировках 
только и думал – лишь бы с ним не случи-
лось ничего. Он индивидуально трениро-
вался. Но работал над собой очень много. 
Были сомнения, что сможет подняться. Но 
– характер. Очень мощный. А мне сейчас 
очень горько за то, что я ему недостаточно 
внимания уделил тогда в плане индиви-
дуального развития. Вот можно было бы 
время вспять повернуть – совсем другую 
программу ему бы дал. Из Знарка можно 
было сделать второго Бориса Михайлова. 
Он по характеру своей игры должен был 
стать асом битв на чужом пятачке. И это я 
должен был его этому научить. Надо было 
с ним сидеть и объяснять индивидуаль-
но. А я это тогда пропустил. Но Олег все 
равно пробился всюду – и в сборную, и в 
НХЛ… За счет этого характера он и тре-
нером сборной стал сейчас. Плюс корни, 
как у меня. Тоже отец тренер.

тот же вопрос отвечу по-другому. С уче-
том его личных качеств и тренерской 
концепции.

Тренерская судьба куда угодно тебя 
может забросить. Но где бы я ни рабо-
тал, я всегда помнил, кого представляю. 
Помнил, что у меня за спиной «Динамо» 
и сборная СССР. И что по моей работе 
о них тоже судят. Потому и признавался 
в свое время и лучшим тренером Фин-
ляндии, и лучшим тренером Швейцарии. 
Сейчас те, кто в КХЛ работает или недав-
но работал – Сумманен, Ялонен, Киви, – 
это же все мои ребята из ТПС. И вот от 
этой ответственности за «Динамо» и за 
страну мне никогда не избавиться. 

«динамовцам нужен  
Свой дворец»

– самый яркий момент в вашей спор-
тивной биографии?

– Да много их. Восемь Олимпиад за 
плечами. И все тренерские. А должна была 
быть еще одна, как игрока, – в 1964-м. 
Я же должен был играть в Инсбруке. 
Чемпион мира, комсорг сборной, помощ-
ник капитана... Готовимся к турниру.  
Через три дня отъезд. Я в составе. В трой-
ке с Фирсовым и Волковым. Играем пос-
ледний подготовительный матч с амери-
канцами. Выигрываем 8:3, я забиваю два 
гола. Приезжаю домой, бок болит.

олимпийские игры-1984. сараевоолимпийские игры-1976. инсбрук

владимир владимирович юрзинов
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– вы выиграли все, что возможно, 
в юниорах, теперь пришли победы на 
взрослом уровне. желание побеждать 
не пропадает?

– Желание выигрывать у меня присут-
ствует всегда. Целенаправленно настра-
иваюсь на победу не только к любимому 
виду – индивидуальному спринту, но и 
ко все другим дистанциям, в которых 
участвую.

– своей стабильностью довольны?
– Конечно! Раз результаты растут, зна-

чит, иду в правильном направлении. Ког-
да выходишь на высокий уровень своей 
спортивной карьеры, планку уже опу-
скать не хочется. И соперницы начали 
относиться ко мне серьезнее. В этом есть 
плюс – соперницам приходится нервни-
чать, но и минус есть, потому что рас-
слабляться уже нельзя, так как все стара-
ются максимально на тебя настроиться.

– считается, что у спринтеров бе-
шеный темперамент. Это так?

– В жизни все разные, но на сорев-
нованиях очень важно сохранять спо-
койствие. В спринте твое хладнокровие, 
хотя бы внешнее, очень мешает сопер-
нику.

– вы и в жизни очень спокойны. копи-

те энергию таким образом?
– Перед соревнованиями – точно. 

Важно сначала собрать энергию и эмо-
ции, а в нужный момент взорваться и от-
дать все.

– После соревнований вы как-то сни-
маете стресс? неужели остаетесь 
всегда такой спокойной?

– В трудные моменты я плачу. Плохое 
настроение, что-то не получилось... Тре-
нер и близкие ни при чем, срываться на 
них нельзя, а вот поплакать можно. Ко-
нечно, этого никто не видит.

– Почему вы выбрали в детстве вело-
спорт, ведь обычно родители отдают 
девочек в менее опасные виды?

– Я была очень активным ребенком. 
Когда пошла в школу, мне было мало 
трех-четырех уроков в день, поэтому 
я ходила на танцы, в разные кружки. С 
уроками при этом справлялась быстро, 
а все остальное свободное время надо 
было чем-то заполнить.

Подружка позвала меня в лыжную 
секцию. Я тогда и не думала стать спор-
тсменкой, просто надо было куда-то деть 
всю эту энергию. Я сразу влюбилась в 
лыжные гонки, а велосипед использо-
вала в межсезонье, исключительно для 

подготовки к лыжному сезону.
На трек ездила, пока не было снега. 

Там познакомилась со своим будущим 
первым тренером в велоспорте – Вла-
димиром Алексеевичем Ереминым. Он 
меня заинтересовал своим делом. И так 
получилось, что после лета я в лыжные 
гонки уже не вернулась.

– в каком возрасте это случилось?
– В 11 лет. В то время я была одной 

из самых маленьких. Были люди, кото-
рые начинали заниматься и в 18 лет. Но 
сейчас рекомендуют приводить детей в 
раннем возрасте, чтобы привыкали.

– Первое время, наверное, было 
страшно?

– Пожалуй, было страшно только ез-
дить наверх. В Туле, где я начинала за-
ниматься, трек бетонный и открытый. 
Езда на велосипеде на открытом воздухе 
– практически ничего необычного для 
ребенка. Тот же велотрек в Крылатском, 
думаю, визуально больше пугает ма-
леньких детей.

– когда захотели стать чемпионкой?
– Примерно в это время. Тот же Ере-

мин часто во время тренировки подза-
доривал: «Разве ты не хочешь быть чем-
пионкой? Если ты сейчас же не заедешь 

«ВАЖНО СНАчАлА СОБРАТь эНЕРГИю 
И эМОцИИ, А В НуЖНый МОМЕНТ 
ВзОРВАТьСя И ОТДАТь ВСЕ»

АНАСТАСИя 
ВОйНОВА 

динамовская велогонщица анастасия войнова – из тех спортсменок, которые сперва подают 
большие надежды в юниорском возрасте, а затем продолжают побеждать после перехода 
во взрослый спорт. в феврале на чемпионате мира во Франции войнова выиграла золото в 
гите и серебро в командном спринте. велогонщицы редко оказываются на первых страницах 
газет и журналов, но успехи войновой не заметить нельзя: она попала в число номинантов на 
звание лучшего спортсмена россии по итогам февраля на телеканале «россия 2», общество 
«динамо» устроило в честь гонщицы праздничное мероприятие, а 10 марта анастасия получила 
удостоверение заслуженного мастера спорта из рук виталия мутко.

динамо

достижения:

Чемпион мира: 2015 (гит 500 м)

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

место рождения: Тула

Специализация: Велоспорт (гит, спринт)

звания:

Заслуженный мастер спорта
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наверх, то ты ей никогда не станешь».
– есть ностальгия по лыжным гон-

кам?
– Есть. Смотрю трансляции, радуюсь 

успехам наших.
– чем занимаетесь в свободное от со-

ревнований и тренировок время?
– Я студентка, поэтому значительную 

часть времени занимает учеба. И еще я 
много читаю. Раньше на сборы возила сум-
ку с книгами, но сейчас пользуюсь элек-
тронной. Книга для меня – самый ценный 
подарок.

– и что читаете?
– Чаще всего русскую классическую ли-

тературу, но вообще читаю все. Пожалуй, 
кроме фантастики.

– спортсменам с их графиком учеба 
обычно дается нелегко. как было у вас?

– В школе все давалось легко. Мне было 
интересно учиться, но постепенно спорт 
все-таки вышел для меня на первое ме-
сто. Хотя я продолжала учиться хорошо: в 
аттестате всего лишь несколько четверок, 
остальные пятерки. Моя бабушка до самого 
окончания школы надеялась, что я посту-
плю в хороший университет и стану юри-

стом. Она воспринимала велоспорт как 
хобби, мешающее учебе.

– а где вы сейчас учитесь?
– Начинала в педагогическом институ-

те в Москве, но пришлось перевестись в 
Смоленскую государственную академию. 
Учусь на педагога физвоспитания и спор-
та. Но в будущем, надеюсь, получу еще 
одно высшее образование. Мне нравятся 
гуманитарные науки, и я бы хотела реа-
лизовать себя в другой области. Но если 
быть специалистом в чем-то, нужно отда-
ваться этому полностью. Так же и с уче-
бой. А когда ты проводишь в России пару 
месяцев в году, то для серьезного образо-
вания, которое я хотела бы получить, это-
го недостаточно. Очень надеюсь заняться 
этим по окончании спортивной карьеры.

– вы рано заявили о себе в велоспорте, 
в 17 лет уже выигрывали медали юниор-
ских чемпионатов европы, а в 2011 году 
победили на всех дистанциях, в которых 
участвовали. Переход во «взрослую лигу» 
был болезненным?

– Для большинства спортсменов это 
один из самых болезненных моментов в 
карьере. Может быть, кому-то везет, все 

проходит безболезненно, но у меня, на-
пример, был очень тяжелый год после 
победного юниорского первенства мира. 
Благодаря тренерам я достаточно быстро 
это пережила, вскоре выиграла спринт на 
чемпионате России, появилась уверен-
ность.

– с тренерами у вас всегда было взаи-
мопонимание?

– Да, хочу поблагодарить всех трене-
ров, которые работали со мной. Мне с 
ними повезло. Про первого наставника 
Владимира Еремина я уже рассказывала. 
Когда поступила в училище олимпийско-
го резерва, стала работать с Александром 
Александровичем Толомановым и Вла-
димиром Дмитриевичем Кирильцевым. 
Затем с командой российских спринтеров 
работал французский специалист Бенуа 
Ветю, а после того как он уехал, я вер-
нулась к Владимиру Кирильцеву. Гово-
рят, если на пути спортсмена встретится 
именно его тренер, к нему обязательно 
еще возвращаются. Так, наверное, про-
изошло и у меня с Кирильцевым.

– вы уже в 19 лет могли выступить на 
олимпиаде в лондоне, не хватило совсем 
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немногого. сильно переживали?
– Да, планы попасть уже на лондонскую 

Олимпиаду у нас были. Решили с тренером 
попробовать получить путевку. Дело в том, 
что я тогда только вышла из юниорского 
возраста и мне не хватало квалификацион-
ных очков, так как в элите я еще почти не 
соревновалась. Мне пришлось проехать все 
этапы Кубка мира, чтобы заработать квоту и 
получить шанс в 19 лет выступить на Олим-
пиаде. Реализовать это было очень трудно, 
но мы верили, что получится. Конечно, 
переживала. Было обидно, что не хватило 
каких-то 15 очков. И сил, потраченных на 
эту квалификацию, было жалко, но глав-
ное – хотелось попасть на Олимпиаду, ведь 
она проходила в Великобритании – ведущей 
стране в велоспорте.

– да, у нас, в отличие от британии, 
внимание к велоспорту практически от-
сутствует. на чемпионате россии нет 
зрителей.

– Очень печально, что у нас все совсем 
иначе. Тяжело соперничать с Великобрита-
нией, где велотрек всегда был более развит. 
Соревнования там пользуются огромной 
популярностью среди болельщиков. Это все 
передается и телезрителю. Но даже если не 

– В первые минуты я просто не могла по-
верить. Это мое первое золото на чемпиона-
те мира в элите. Я выигрывала юниорское 
первенство мира пять раз, но ничего подоб-
ного никогда не испытывала.

– У вас отличная команда с дарьей 
шмелевой в командном спринте. серебро 
чемпионата мира – прекрасный результат: 
впервые в этом виде россия попала на пье-
дестал чемпионата мира.

– Радует, что есть стабильность – мы 
были на пьедестале на этапах Кубка мира и 
стали вторыми на чемпионате мира. Догна-
ли основных соперниц – Австралию, Вели-
кобританию, Германию. В квалификации 
у нас было первое время, но вот в финале 
китаянки установили новый мировой ре-
корд. Ориентир задан, будем стремиться к 
этому показателю. У нас с Дашей хорошее 
взаимопонимание, но если не получается, 
можем между собой и эмоционально по-
общаться...

– в телетрансляции вашего заезда бри-
танский комментатор сравнил ваш стиль 
со стилем знаменитого британского вело-
гонщика марка кэвендиша. никогда не ду-
мали перейти в шоссейные велогонки, как 
кэв?

брать Британию… Я была в Австралии 
на соревнованиях, видела, что там тво-
рится на трибунах. То же самое в Колум-
бии. Приятно там выступать, появляется 
кураж, все довольные, море эмоций. На-
деюсь, когда-то так же будет и у нас. Хо-
телось бы, чтобы в России люди больше 
интересовались спортом вообще и нашим 
видом в частности. Ведь он очень зрелищ-
ный и очень эмоциональный.

– велогонщики, легкоатлеты, лыж-
ники выигрывают медали олимпиад и 
чемпионатов мира, но популярны порой 
меньше, чем футболисты дублирующих 
составов. чувствуете несправедли-
вость?

– Чувствую, потому что не понимаю, 
почему такое разделение видов спорта 
происходит в России. Думаю, что футбо-
листов избаловали вниманием и деньгами. 
Когда спортсмен получает все, он сразу 
расслабляется, у него пропадает желание 
прогрессировать.

– возвращаясь к победному чемпиона-
ту мира – как так получилось, что золото 
вы выиграли не в своем любимом индиви-
дуальном спринте, а в гите?

– Я и в гите настраивалась на победу. 

– Нет, потому что от всех тренеров 
с детства слышала, что у меня задатки к 
спринту. Не знаю, выдержала бы я физи-
чески гонки на шоссе или нет, но психоло-
гически было бы очень тяжело.

– а кто был вашим кумиром в спорте?
– Всегда нравилась британка Виктория 

Пендлтон. Спортсменка с большой буквы, 
которая выиграла все что можно, но всегда 
уважала правила и соперников.

– Успели отдохнуть после чемпионата 
мира?

– Две недели была в Египте. Сейчас 
уже тренируюсь. Мне достаточно такого 
короткого отдыха, иначе я начинаю ску-
чать, не могу так долго ничего не делать. 
Мне уже там захотелось пойти в зал. От-
дыхать, в принципе, уже некогда.

– в 22 года вы уже заслуженный ма-
стер спорта.

– Испытываю невероятную гордость. 
Это высшее звание, которое может полу-
чить спортсмен в нашей стране. Хочу всех 
поблагодарить за такое большое количе-
ство поздравлений. Нашу сборную прини-
мал министр спорта Виталий Мутко, очень 
теплая встреча прошла также в Обществе 
«Динамо». Теперь чувствую еще большую 

Ведь и на прошлом чемпионате мира я вы-
играла медаль в этой дисциплине – правда, 
тогда бронзу. А в спринте для меня немно-
го неудачно сложилась сетка. В предвари-
тельных заездах собрала всех соперниц, с 
которыми на Кубках мира соревновалась в 
полуфиналах и финалах. Но такое бывает, 
винить тут некого.

– с чемпионкой в спринте немкой кри-
стиной Фогель у вас уже, получается, 
многосерийное противостояние?

– Да, с ней очень интересно соревно-
ваться, у нее для спринта особый талант. 
Ум, сила, характер и поразительное спо-
койствие. Впервые я выигрывала у нее 
на Гран-при в Котбусе прошлым летом, а 
затем победила ее на чемпионате Европы. 
На чемпионате мира мы, к сожалению, со-
шлись уже в четвертьфинале…

– вы с ней на соревнованиях общае-
тесь?

– Да, она родилась в Киргизии, в ран-
нем детстве переехала с родителями в Гер-
манию, поэтому немного говорит на рус-
ском. Мы и общаемся посредством смеси 
русских и английских слов.

– какие чувства были, когда вы полу-
чили золотую медаль? 

ответственность, понимая, сколько людей 
переживает за меня.

– вы верите в приметы, берете на со-
ревнования талисманы? 

– Мой талисман – татуировка на шее. 
Никаких других суеверий больше нет, 
главное – правильно готовиться и пози-
тивно настраиваться, тогда успех придет.

– на татуировке два китайских иеро-
глифа. что они означают? 

– Это секрет. Выиграю в следующем 
году на Олимпиаде в Рио – тогда расскажу.

– значит, на олимпийские игры – толь-
ко за победой? 

– А зачем еще туда ехать? Надо настра-
иваться на золото, а дальше всех рассудит 
трек.

– министерство спорта ставит перед 
сборной россии по велоспорту на треке 
задачу завоевать две медали на играх в 
рио-де-жанейро.

– Нам это по силам. Впереди еще пол-
тора года. Готова работать и еще раз рабо-
тать для того, чтобы в нашем виде вновь 
появились олимпийские медали. Сделаю 
максимально возможное для этого. ◆

Илья МИрОНОВ
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«Мы ДОлЖНы ВЕРИТь  
В СВОю СИлу»

День Андрея Николаевича Сафронова, гене-
рального директора «Динамо» и генерального 
менеджера сборной России, расписан по мину-
там. Буквально. Вот его просторный кабинет в 
клубном офисе на Восточной улице. Широкий 
стол, из-за которого он выходит, чтобы для бе-
седы пересесть на диванчик за низким, более 
уютным столиком. А за тот промежуток, что про-
должается интервью, в приемной уже собирается 
очередь посетителей. И ровно тогда, когда уго-
ворено, Сафронов поднимается: «Все. Извините. 
Мне пора». 

Олимпийские игры-2014 стали самыми 
успешными в истории нашей страны – уверенная 
победа и в «золотой» гонке, и в общекомандном 
зачете: 33 медали, из которых 13 золотых. Рос-
сийский хоккей два года жил по установке «Все 
для Сочи, все для победы!», но в итоге наш ро-
скошный олимпийский торт остался без вишен-
ки – хоккеисты провалили свой турнир, проиграв 
финнам в четвертьфинале. И возникла системная 
пустота, в которой ответ на первый извечный во-
прос – «Кто виноват?» – был не так интересен. 
Что делать? Ведь перед Сочи для сборной сде-
лано было, казалось, все, что можно. А впереди 
– прямо сейчас – был чемпионат мира в Минске. 
В 2016-м – в Москве и Санкт-Петербурге. Олим-
пиада через цикл…

И тогда, приняв очевидную и неизбежную от-
ставку прежних рулевых, не только тренерского 
штаба, но и всего менеджмента сборной, Феде-
рация хоккея России обратилась к самым успеш-
ным в стране главному тренеру и клубному ру-
ководителю – двукратным обладателям Кубка 
Гагарина, динамовцам Олегу Знарку и Андрею 
Сафронову. 

С тех пор прошел почти год. Россия с абсо-
лютным результатом – 10 побед в 10 матчах – вы-
играла ЧМ-2014. Сборная лидирует в Евротуре, 
позволяя себе немыслимые ранее кадровые экс-
перименты – вроде практически молодежного 
состава на матчах с Чехией. В унисон с главной 
командой действуют и молодежная, и юниор-
ская. Во все национальные команды пришла си-
стема, а контракты нового штаба заключены до 
Пхенчхана-2018 включительно. Курирует сбор-
ную президент «Динамо» Аркадий Ротенберг. 

Вот только, вопреки ожиданиям, основанным 
на опыте предыдущих наставников сборной, мо-
сковский клуб даже не заговаривает о том, что, 
мол, он должен стать какой-то базовой командой. 
И динамовцев в сборной так же немного, как и 
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ее игроков, перешедших в «Динамо» после 
того, как его руководство в полном составе 
стало руководством и национальной коман-
ды. Интересно.

– А почему «Динамо» должно было 
стать какой-то базовой командой? – вопро-
сом на вопрос отвечает Сафронов. – Кому 
это нужно? У нас ведь свой коллектив, а 
не команда каких-то конкретных игроков, 
которые подбираются в сборную, кото-
рой руководит Олег Валерьевич Знарок. В 
сборной должны играть лучшие хоккеисты 
России, а не хоккеисты лучшей команды 
страны. Да, раньше в чем-то было иначе. 
Но мы знаем, чего хотим добиться и какой 
дорогой к этому идти. На опыт предше-
ственников, так скажу, нам интересно огля-
дываться. Но исходить из него – не очень. 
Пусть лучше они на нас смотрят.

Терпение и Труд

– По прошествии года в сборной, после 
чемпионата мира в минске и этого сезона, 
в котором знарок сосредоточился на на-
циональной команде, оставив пост глав-
ного тренера «динамо», можете сказать, 
что, работая «на два фронта», добились 
того или примерно того, что планировали, 
на что рассчитывали, принимаясь за это 
дело? 

бывший арбитр, а капитаном команды был 
такой нападающий Олег Антоненко. Я им в 
свое время говорил: посмотрите, через три 
года мы пойдем за медалями, а потом и за 
чемпионством.

команда-СемЬя

– вы сами не можете не чувствовать, 
как благодаря вашей работе поменялось 
само отношение к сборной, так ведь?

– Это отношение, наверное, поменялось 
благодаря отношению к работе в самой 
сборной. Люди, которые действительно пе-
реживают за нее, видят, когда ты добросо-
вестно относишься к своему делу, играешь 
от сердца и побеждаешь. И я скажу, что та 
встреча сборной, когда люди от души выш-
ли в Москве на Тверскую улицу, дорогого 
стоит.

– Представляете, как еще несколько 
лет назад было бы воспринято, например, 
приглашение даже на евротур такого мо-
лодого состава, какой вы собрали на матчи 
с чехами? а ваши действия и решения недо-
верия не вызывают.

– Наверное, это потому, что мы со всеми 
общаемся: не закрываемся, объясняем, что 
и почему мы делаем. Не стесняемся и всегда 
называем вещи своими именами. Уважаем 
и коллег, и людей вашей профессии – жур-

– А мы еще ничего не добились, пото-
му что работа продолжается. Мы всегда 
ставим перед собой только максимальные 
задачи. А ожидания? Да, когда мы начи-
нали, еще не знали, что это такое – управ-
ление двумя командами сразу. Просто не 
имели опыта. Вот нас постоянно спра-
шивают про возможность совмещения 
Олегом Валерьевичем работы в сборной 
и «Динамо», и я отвечаю, что год назад 
это выглядело для нас совершенно нере-
альным.

– а теперь?
– Сейчас я могу сказать, что, имея этот 

опыт, мы думаем уже иначе.
– иными словами, вы допускаете, что 

знарок в следующем сезоне вернется к 
полноценной работе в клубе?

– Отвечу так: никогда не говори «ни-
когда». Сегодня и Олег Валерьевич, и 
Андрей Николаевич знают, как управлять 
двумя кораблями. А дальше – нужно гово-
рить с нашим руководством, с куратором 
сборной и президентом «Динамо» Арка-
дием Романовичем Ротенбергом. У нас 
есть интересные задумки на длительную 
перспективу, и мы всех еще в следующем 
сезоне, думаю, удивим. И в сборной тоже. 
Большего пока сказать не могу.

– опасения ведь были?
– Какие?

налистов. Приглашаем молодых игроков – 
потому что надо доверять нашему подрас-
тающему поколению. И даже не столько 
ему, сколько ребятам, у которых до этого и 
шансов не было попасть в сборную. Доро-
гу осилит идущий, а до чемпионата мира 
в Москве и следующей Олимпиады время 
вроде бы есть, но на самом деле его уже 
мало. Поэтому надо доверять игрокам, 
просеивать их, выбирать лучших, чтобы 
они понимали, что от них требуется, и на-
чинали работать в ритме сборной. Взять 
тех же Лазарева, Слепышева или Шмеле-
ва из «Атланта», которого мы хотели тоже 
сейчас пригласить, но он получил травму. 
Я никого вообще не буду конкретно выде-
лять – у нас из сборной получается такая 
команда-семья. И эта семья, как бы это 
ни прозвучало, никому ничего не должна, 
кроме наших болельщиков, зрителей. А 
им должна – играть от сердца, от души. 
Поэтому я каждый раз повторяю: за нашу 
команду стыдно не будет.

– Это ровно то, что вы и делаете в 
«динамо».

– То, что мы стараемся делать. Таких 
команд в КХЛ вообще практически нет 
сейчас – где игрок задержался бы более 
десяти лет. А в нашей на сегодняшний 
момент таких хоккеистов, которые прош-
ли, как говорят в армии, все трудности и 

– что можно не справиться. что груз 
неподъемный.

– (Усмехается.) Такой же вопрос, 
знаете, мне коллеги задавали, когда при 
объединении ХК МВД и «Динамо» мы 
запускали, можно сказать, тройной про-
ект: команды в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. И вот 
люди, которые работают у нас в клубе уже 
давно, говорили потом: «Мы думали, что 
«поплывем» где-то к январю-февралю, а 
«поплыли» уже в августе». Так что боять-
ся тут нечего. Надо просто идти и рабо-
тать. Добиваться результата. Тут главное 
– терпение и труд.

– и победой на первом же вашем чем-
пионате мира вы задали высочайшую 
планку. Прошлой весной ведь никто бы в 
вас камень не кинул…

– Мы бы сами в себя камень кинули 
только по той одной причине, что мы по 
жизни максималисты. Мы привыкли до-
биваться результата и подтверждать его. 
Это не похвальба – мы ведь за семь лет в 
Континентальной хоккейной лиге три раза 
были на горе. Дважды на вершину встава-
ли, выигрывали с «Динамо» Кубок Гага-
рина. И однажды были рядом с теми, кто 
встал, – в финале с ХК МВД. Добиваться 
результата и подтверждать его – наше кре-
до. Знаете, у нас в ХК МВД начальником 
команды работал Михаил Бутурлин, наш 

лишения от ХК МВД, новичков Высшей 
лиги, до «Динамо», двукратных чемпио-
нов КХЛ, – трое. Это Денис Кокарев, Мак-
сим Соловьев и, с учетом двухгодичной 
«командировки» в Череповец, Алексей 
Цветков. Они с нами десять лет, представ-
ляете? Это очень много значит. Но вместе 
с тем я не хочу сказать, что они для нас 
какие-то особенные. У нас все особенные. 
И Александр Еременко, и Константин Го-
ровиков, и Алексей Терещенко… У нас 
много ребят, которым, как казалось, ниче-
го великого не светит, но они становятся 
самыми настоящими звездами. Смотрим 
сейчас на Андрея Миронова, на Диму Си-
ницына – они своим трудом всего добива-
ются и многое у них уже получается.

С чего начинаеТСя родина

– как вы можете охарактеризовать 
саму вашу философию – построения кол-
лектива, достижения результата?

– Терпение и труд (пауза). И, знаете, у 
нас на поле и в бане, как говорится, все 
равны. Нравится тебе это или не нравит-
ся. Если ты не пришелся ко двору в кол-
лективе, то коллектив тебя терпеть не 
будет. Скажут: «Большое спасибо, до сви-
дания». И ни Знарок, ни Сафронов, как 
бы это кому-то ни показалось даже стран-
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ным, против коллектива не пойдут. Это от-
носится к каждому без исключений. Да, в 
любой команде должны быть звезды. Но 
эти звезды должны соответствовать уров-
ню коллектива, понимаете. А еще и «Дина-
мо», и сборная сейчас отличаются, как мне 
кажется, отношением к ветеранам. Ведь с 
чего начинается Родина? Родина начинает-
ся с нашего прошлого. С памяти. Это, как 
мне кажется, мы возродили. Мы едем на 
кладбище и возлагаем цветы к могиле на-
шего великого хоккеиста Валерия Харламо-
ва. Приглашаем с собой наших ветеранов: 
Александра Николаевича Мальцева, Бори-
са Петровича Михайлова, Владимира Вла-
димировича Петрова. Людей, которые игра-
ли вместе с Харламовым, которые дружили 
с ним. Все начинается, как мне кажется, 
именно оттуда. От любви к великим хокке-
истам той великой страны, которой больше 
нет. От памяти, которая делает наших маль-
чишек не мальчишками, а настоящими му-
жиками – крепкими, с характером.

– «никто кроме нас».
– Да, никто кроме нас. Про любого и в 

«Динамо», и в сборной это можно сказать – 
им нравится работать и жить в тех условиях, 
которые предоставляют им Знарок с Сафро-
новым. И поэтому у нас все получается. Мы 
помним, кем мы были, и знаем, кем хотим 
быть. Это не красного словца ради сказано 
– наше настоящее в нашем прошлом и на-
шем будущем. Перед чемпионатом мира в 
Минске у нас был тяжелый, очень тяжелый 
учебно-тренировочный сбор. Команда была 
под очень приличной нагрузкой, и мы по-
том проигрывали и матчи Евротура, и мат-
чи Еврочелленджа со словаками, немцами 
и латышами – три из шести перед самим 
началом чемпионата мира. Но мы хорошо 
знали, что делаем и к чему идем. Можете 
спросить у президента ФХР, я ему тогда 
говорил: «Владислав Александрович, вы 
не переживайте, все будет как надо». Мы с 
Олегом Валерьевичем работаем уже на про-
тяжении многих лет, и мы – максималисты 
по жизни. Никакого другого места, кроме 
первого, для нас не существует. Когда мы 
с ХК МВД завоевали серебряные медали, 
два человека, один из идеологов создания 
хоккейной команды Министерства внутрен-
них дел Рашид Гумарович Нургалиев, в то 
время министр, и Михаил Леонидович Тюр-
кин, президент клуба, радовались успеху. 
Еще бы – первые медали, и какие. А я тог-
да порвал свой галстук и заплакал, потому 
что понимал – это не золото и такого шанса 
стать первыми может больше и не быть.

– если бы знать, что всего через два 
года вы с «динамо» станете чемпионами…

– Тогда я уже не сомневался в этом. Зна-
ете, у меня есть очень близкий друг, Алек-

сандр Белкин, он очень хорошо разбира-
ется в спортивной статистике – и в хоккее, 
и в футболе. И когда мы завоевывали пер-
вый наш Кубок, и когда второй, он и Алек-
сандр Николаевич Мальцев проехали с 
нами весь плей-офф. Вот гуляем мы с ним 
во время первого финала, счет 3–1 в поль-
зу Омска. Начинает меня успокаивать: 
«Николаич, – говорит. – Ты представь: вы 
только пришли в «Динамо» и на второй 
год уже добились серебряных медалей. И 
проиграть «Авангарду» в финале Кубка 
Гагарина…» Я перебиваю его: «Сань, ты 
можешь представить, что спускаешься с 
трапа самолета в Москве с этим кубком? 
Не можешь? А ты спустишься, я тебе это 
обещаю». Я был уверен. В нашей коман-
де. В наших тренерах. В себе. Я знал, что 
мы выиграем. Уверенность состоит в том, 
что ты делаешь все правильно и ты ве-
ришь в своих людей. Очень много таких 
маленьких, скрытых моментов в «Дина-
мо», которые являются нашей семейной 
тайной. Поверьте, что не просто так все 
работает. Но ведь работает! И в сборной – 
ровно то же самое.

мы СилЬны

– Прошлый сезон – победа в регулярном 
чемпионате и поражение в первом раунде 
плей-офф – несчастный случай?

– Нет, это не случай. Это когда ешь 
шоколад, а его очень много. Первую шо-
коладку съел – очень вкусно! Вторую – то 
же самое, у тебя по-прежнему аппетит. 
А с третьей – ты хорошо помнишь этот 
вкус, сладко, но это уже немного не то 
чувство. Притупились вкусовые рецеп-
торы. Надо было, значит, взять нам паузу. 
Вот мы ее и взяли.

– Это к тому, что невозможно всегда 
и все выигрывать, как ни старайся?

– Это был ожидаемый для нас, и для 
игроков тоже отчасти, наверное, щелчок 
по носу. Надо было с самого начала, с 
первого раунда работать от начала до кон-
ца, отдаваться от первого и до последнего. 
«Локомотив» так и сделал, и поэтому мы 
его и не прошли. Но если бы прошли, по-
верьте, мы бы в том плей-офф всех дальше 
смяли, даже не сомневаюсь. Но в тот мо-
мент и Знарку, и Сафронову, людям очень 
эмоциональным и жадным до побед, было 
бы очень тяжело справиться с двумя кора-
блями, а корабль под названием «сборная 
России» мы тогда вообще не знали. Дой-
ди «Динамо» до финала Кубка Гагарина, 
в сборной мы не то что на Евротуре или 
Еврочеллендже – в Минске могли бы ока-
заться посторонними на празднике жизни. 
Так что тут, знаете, не было бы счастья, да 

несчастье помогло.
– чего стоил вам тот финал чемпио-

ната мира, перед которым дисквалифи-
цировали знарка?

– Да, я эмоциональный человек, но 
что я мог тогда сделать? Мы были в той 
ситуации самые независимые люди (ус-
мехается), потому что от нас ничего не 
зависело. Зато на льду нам ничего дру-
гого не оставалось, как выходить и по-
беждать. Перед финальным матчем пре-
зидент Олимпийского комитета России 
Александр Дмитриевич Жуков пришел 
к нам в ложу, и я ему сказал: «Мы будем 
первыми. Финнов этих возьмем даже 
без особых шума и пыли». Потому что 
я твердо знаю: в наших ребят нужно ве-
рить, их надо любить и надо понимать, 
что они никому не проиграют. Чтобы та-
кая команда проиграла, нужно, не знаю, 
чтобы все сложилось… Ну просто как в 
пятницу 13-го. Но выигрывать-то в пят-
ницу 13-го еще интереснее (улыбается). 
А с Олегом Валерьевичем все там было 
так же, как с дисквалификацией Шипа-
чева, на защиту которого мы – Шипачев, 
Третьяк и Сафронов – пришли, а решение 
уже было принято до того, как мы сели 
там за стол. Четыре часа рассказывали, 
что это не преднамеренный удар в голову 
и так далее. Вдобавок оглашение решения 
было отложено. И вот Шипачев готовится 
к матчу, надеясь, что все будет нормально, 
а ему буквально за пару часов до начала 
говорят: все, ты не играешь. Вот это было 
по-настоящему обидно.

– все хорошо, что хорошо кончается. 
но дисквалификация главного тренера 
сборной перед финалом чемпионата мира 
– случай беспрецедентный. такого еще 
никогда в истории не было. Почему так 
произошло? Потому что мы сильные, а 
сильных и бьют больнее?

– Я думаю, что так устроен этот мир. 
Все время боялись двух стран – СССР и 
сегодняшнюю Россию. Нашу «Красную 
машину» советских времен, что, любили? 
Поэтому нас не любят и при возможно-
сти, был бы повод, пытаются вставлять 
шпильки в колеса. Ничего нового – силь-
ных не любили никогда. А мы – наша 
страна, наша великая держава – под руко-
водством нашего Президента доказываем 
сейчас, что сильны. Духом. Идеей. Харак-
тером. Дружелюбием своим, но знаете, 
таким – мы мирные люди, но наш броне-
поезд стоит на запасном пути. Поэтому 
мы просто не можем не быть сильными. 
Но мы должны в эту силу свою верить. 
Тогда она приходит к нам вдвойне. ◆

Игорь КАКУрИН

андрей саФроновдинамо 47

триумф сборной россии в Минске

вместе с павлом бальским, олегом знарком и федором емельяненко

андрей саФронов
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«Мы ДОВЕРяЕМ ВИТОлИНьШу»

2 апреля в новогорске прошла традиционная встреча руководства московского «динамо» с 
болельщиками клуба. на ней были подведены итоги сезона, а также решился, пожалуй, самый 
злободневный для бело-голубых вопрос – был окончательно определен главный тренер команды.

Тема эта волновала собравшихся фанатов куда больше, чем даже 
нынешний вылет в четвертьфинале Кубка Гагарина. Ведь сразу по-
сле этого в клубе заговорили о возвращении на пост главного тре-
нера «Динамо» Олега Знарка. Однако рулевой сборной России от 
совмещения решительно отказался. В итоге…

«разубеждаТЬ знарка не СТали»

– На самом деле решение по поводу Олега Знарка созрело уже 
давно, – заявил на встрече с болельщиками президент московского 
«Динамо» Аркадий Ротенберг. – Знарок, еще когда только был из-
бран на пост главного тренера сборной России, недвусмысленно 

дал понять, что совмещать работу в клубе и национальной коман-
де не хочет. Мы не стали его разубеждать. В конце концов, тренер 
имеет свою точку зрения, и ее надо уважать. Теперь он работает 
только в сборной.

– но ведь возможны были и компромиссные варианты. к при-
меру, совмещать посты в сборной и клубе вплоть до олимпий-
ского сезона, после чего сосредоточиться только на националь-
ной команде.

– Я считаю, что Харийс Витольньш вполне справляется с ро-
лью главного тренера. И поэтому он и останется наставником 
«Динамо». Раз Знарок сам не хочет – зачем его заставлять или ис-
кать какие-то обходные пути? И потом, разве у нас что-то страш-
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ное в команде происходит? Лично я ничего такого не вижу. В «Ди-
намо», как всегда, хороший коллектив. Много молодых ребят… 
Думаю, мы на правильном пути. Еще раз повторю, раз Знарок хо-
чет работать только в сборной, дай бог, чтобы у него все там всег-
да удавалось так же хорошо, как на чемпионате мира в Минске.

– надо ли это понимать так, что и к тренеру сборной требо-
вания сейчас возрастут? ведь он теперь совсем не будет отвле-
каться на работу в клубе.

– Это никак не связано. Знарок – хороший тренер и умеет ра-
ботать с командой. Успехов ему в ней. А в клубе мы разберемся.

– сразу после неудачного для бело-голубых полуфинала запад-
ной конференции генеральный директор «динамо» андрей саф-
ронов выставил команде довольно жесткие оценки – четверку за 
регулярный чемпионат и двойку за плей-офф. а какую бы оценку 
вы поставили клубу?

– Я вообще бы не хотел никому никаких оценок ставить. Счи-
таю, что спорт – такое дело… Это не война! Никто не погиб и не 
умер. Раз не сумели выиграть, значит, просто были какие-то ошиб-
ки и их надо исправить. А может, команда просто устала. Если уж 
ставить оценки, то не игрокам и тренерам, а руководству – нам с 
Андреем Николаевичем. Вот нам можно поставить двойку. А все 
остальные – без оценки.

«далЬше жиТЬ Со СТарым багажом 
невозможно»

– Полностью согласен с Аркадием Романовичем, – заявил по-
сле окончания пресс-конференции вице-президент «Динамо» Ми-
хаил Тюркин. – Оценки нужно выставлять самим себе. И начать 
с руководителей, которые отвечают за результат команды. Если 

команда не заняла первое место, значит, есть проблемы, в которых 
нужно разбираться. Жить со старым багажом невозможно. Если 
все время говорить, что не получилось, не срослось… Шансов вы-
играть вообще не будет. 

– что скажете о том, что главным тренером вновь назначен 
Харийс витолиньш?

– Очень рад, что решили именно так. Я верю в Харийса. А Оле-
гу Знарку сейчас действительно надо сосредоточиться на сбор-
ной. Уверен, что руководство клуба поставит перед тренерским 
штабом правильные задачи и получит стопроцентный результат.

– стоит ли витолиньшу оставаться в тренерском штабе 
сборной россии?

– Я не могу решать за Харийса. Есть сложившиеся коллективы. 
Пусть Знарок и Витолиньш с этим сами разберутся. А мы лучше 
пожелаем удачи и сборной, и «Динамо».

Пока фанаты обсуждали последнюю новость, руководство и 
часть болельщиков отправились в раздевалку. Предстоял традици-
онный матч на льду – клуб против своих поклонников. В ударном 
звене «Динамо» вместе с профессиональными игроками на лед 
вышли Аркадий Ротенберг и генеральный директор клуба Андрей 
Сафронов. Команда болельщиков же была усилена звеном из со-
става бело-голубых. 

Но перед этим прямо на площадке прошла торжественная це-
ремония. Игроки, тренеры и работники клуба получили бронзо-
вые медали чемпионата России, завоеванные динамовцами еще в 
регулярном чемпионате. Вручать их в Новогорск приехал лично 
президент ФХР Владислав Третьяк.

– Каждая медаль очень дорога, – заявил Третьяк после цере-
монии награждения. – В лиге очень большая конкуренция, дина-
мовцы сражались достойно. Может быть, в плей-офф им немнож-
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ко силенок не хватило. Но в «регулярке» они показывали очень 
хороший хоккей. Думаю, что в следующем году они обязательно 
поборются за золотые медали.

– аркадий ротенберг поставил точку в спорах о совмещении 
работы олега знарка в клубе и сборной. тренер будет занят 
только в национальной команде. ваше отношение к этому?

– Мы поддерживаем это решение. Главное – чтобы никто не 
проиграл от этого. И «Динамо» в том числе. В сборной много хок-
кеистов из этого клуба. И мы очень заинтересованы в том, чтобы 
он оставался сильным. Раз Знарок так решил – значит, так лучше. 
К тому же впереди каскад больших турниров. Не только Олимпи-
ада, но и чемпионат-2016 в Москве. 

«ХочеТСя СерЬезно рабоТаТЬ, а не меТаТЬСя»

Увлекательная битва на льду завершилась боевой ничьей – 7:7. 
Кстати, командой болельщиков «Динамо» в этом матче руководил, 
пожалуй, самый популярный тренер России – Сергей Макеев из 
сериала «Молодежка». Он же – артист Денис Никифоров, кото-
рый признался, что с детства болеет за «Динамо» и уже десять лет 
дружит с Александром Овечкиным. Команду клуба же возглавлял 

заметно просветлевший лицом Харийс Витольньш.
– В любом вопросе должна быть полная ясность, – говорит тре-

нер о решении руководства клуба. – Когда ее нет, сразу получает-
ся, что никто ни за что не отвечает. Или не знает, за что отвечать… 
Тут ведь дело не в том, что кто-то куда-то рвется. Просто нужна 
определенность. И если отвечаю, то я хотел бы серьезно работать, 
а не метаться. Тем более что работы много.

– с вами велись разговоры о продолжении контракта в связи с 
возможным совмещением постов олегом знарком?

– Не было никаких разговоров. Мы закончили сезон… И вот 
теперь определились.

– насколько вам комфортно при этом будет оставаться в 
тренерском штабе сборной россии? ведь вы, в отличие от олега 
знарка, остаетесь совместителем.

– Я сказал Олегу, что, пока я ему нужен, готов помогать. Все 
зависит от главного тренера страны. И если он посчитает, что ему 
нужен кто-то другой, никаких обид у меня не будет. Я готов ока-
зать любую помощь. И точно так же мне может понадобиться его 
совет по поводу клуба. Хотел бы, чтобы эта взаимосвязь между 
нами сохранялась. ◆

Егор ЕрЕМИН

52 динамовстреча в новогорске
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оккейный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург) является третьим предста-

вителем молодежной хоккейной лиги в Северной столице. Он создан в 

2013 году по инициативе руководства СДюСШОР «Динамо» (ранее «Форвард»). Клуб 

работает по партнерскому договору с хоккейным клубом «Динамо» (москва).

Президентом хоккейного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург) является наталья Вячес-

лавовна Скарлыгина.

В систему «Динамо» (Санкт-Петербург) входит две профессиональные команды – жен-

ская, которая принимает участие в чемпионате России, и мужская, заявленная в моло-

дежную хоккейную лигу. Основу этих команд составляют ученики и выпускники шко-

лы-интерната № 576 со структурным подразделением СДюСШОР «Динамо». 

Базой молодежной мужской команды является спортивный комплекс «юбилейный» 

(ул. Добролюбова, д. 18). Женская команда располагается в Центре физической культу-

ры, спорта и здоровья Василеостровского района (малый проспект В. О., д. 56).

Сайт: lady.dinamo-spb.com
основан: 2013

Х

в семье хоккейного «динамо» неожиданно появился очень 
симпатичный новичок – женская команда, базирующаяся в 
санкт-Петербурге. клуб был создан всего пару лет назад, 
но в этом сезоне он уже вплотную подобрался к лидерам и 
даже дал бой действующему чемпиону – нижегородскому 
скиФу. о сегодняшних делах и ближайших планах молодой 
и, без преувеличения, самой прекрасной динамовской команды 
рассказывает ее главный тренер владислав Продан.

В недавно завершившемся чемпионате жен-
ских хоккейных клубов «Динамо» из Санкт-
Петербурга заняло четвертое место из девяти. 
Впереди только два признанных российских ли-
дера среди женских команд – подмосковное «Тор-
надо» и нижегородский СКИФ, а также уфимская 
«Агидель». И нет сомнений, что уже в следую-
щем сезоне девушки из «Динамо» дадут лидерам 
настоящий бой. В прошедшем чемпионате они 
после выигрыша у лидера выдали прекрасный 
финиш – 10 побед в 12 матчах! Есть в активе бе-
ло-голубых и победа с двузначным счетом над 
исторически знаковым соперником – «Спартак-
Меркурий» из Екатеринбурга повержен 13:1.

«дюпина и Сорокина 
выСТупаюТ в Сборной»

Кстати, два представителя клуба сражаются 
за сборную России на чемпионате мира. И это 
тоже показатель высокого класса молодой ди-
намовской команды. Именно там, на первенстве 
планеты в Швеции, мой звонок и застал главного 
тренера ЖХК «Динамо» Владислава Продана.

– Такое событие нам, тренерам, пропускать 
никак нельзя, – объясняет Владислав. – Во-
первых, две наших девчонки за сборную играют 
– голкипер Мария Сорокина и нападающая Евге-
ния Дюпина. А во-вторых – идет просмотр новых 
кадров. Пока ничего определенного сказать не 
могу, но, возможно, среди участниц чемпионата 
мира есть кандидаты в нашу команду. По крайней 
мере, я их здесь ищу. 

– расскажите о своей молодой команде. как 
вообще родилась идея ее создания?

– В 2013 году руководство спортивного клуба 
«Динамо» приняло решение о создании женской 
профессиональной команды. Я в ней работаю 
главным тренером с момента основания. Возник-
ла она на базе СДЮСШОР «Форвард». Там было 
отделение женского хоккея. И вот девчонки под-
росли. Выпуск… А что дальше? Они и составили 
в итоге костяк новой команды. А часть игроков 
мы пригласили со стороны. Где их искали? Объ-
явили конкурс.

– сколько вообще девчонок сейчас занимается 
в хоккейных школах?

– Интереса к женскому хоккею все боль-
ше. После Олимпиады вообще был настоящий 
всплеск, переворот в сознании людей. Девчонки 
играют вместе с пацанами в детских командах. 
Но сейчас все чаще появляются команды, изна-
чально составленные из девочек. Родители в по-
следние годы уже не боятся отдавать их в хоккей. 
Это становится нормой. К примеру, в Питере 
есть детская команда «Пантеры». И еще в Чере-
повце…

«дважды одолели чемпиона»

– но вот конкретно на объявленный в вашу 
команду конкурс много желающих пришло?

ВлАДИСлАВ ПРОДАН
«эТО ПРЕкРАСНОЕ «ДИНАМО»…

наталья скАрлыГинА
президент клуба 

сергей ЧеркАс
генеральный директор клуба

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ

ХОккЕйНый клуБ «ДИНАМО»  
(САНкТ-ПЕТЕРБуРГ)

Ф
от

ом
ат

ер
иа

л:
 П

р
ес

с-
сл

уж
ба

 Х
К 

«Д
ин

ам
о»

 (С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
р

г)



57динамо56 клУбнаЯ жизнь динамо

– В желающих играть недостатка не 
было. Другое дело – профессиональный 
уровень, спорт высоких достижений. Вот 
таких классных игроков в стране пока не 
хватает. Поэтому серьезную команду со-
брать непросто. Чуть ли не вся сборная 
России играет за СКИФ и «Торнадо». Эти 
два клуба в женском хоккее сейчас – как 
ЦСКА во времена СССР. Конкурировать с 
ними тяжело. Но в этом сезоне мы дваж-
ды обыграли действующего чемпиона! 
Заняли четвертое место. А в своем стар-
товом сезоне были шестыми. Так что шаг 
вперед сделан.

– а была конкретная задача перед 
вами?

– Конечно. Выступить лучше, чем в 
прошлом году. Мы ее выполнили. Теперь 
можно подумать и о пьедестале чемпио-
ната России. Ведь наша команда растет. 
Останавливаться на полпути не собира-
емся.

– за счет чего динамовки могут и 
должны прибавить?

– Девчонки и в этом году реально 
прибавили в мастерстве. Ими уже инте-
ресуются другие клубы. Ну а мы тоже 
продолжим укреплять некоторые свои по-
зиции. Особенно в нападении. И немного 
в защите. Но при этом важно не потерять 
сплоченность коллектива, которая нам по-
могла успешно выступить в этом сезоне.

«наша лига – единСТвен-
ная в европе»

– Посмотрел состав и с удивлением 
обнаружил в нем двух хоккеисток из че-
хии.

– Алена Поленска пришла, как гово-
рится, «по объявлению» – когда мы объ-
явили о наборе в команду. Мы ее посмо-
трели. Оказалось, что до этого она играла 
и училась в Северной Америке. Хороший 
уровень, решили оставить. Затем за ней и 
подружка подтянулась – Анета Тейралова. 
Видимо, узнала, что условия здесь хоро-
шие. Обе девушки играют за сборную Че-
хии. Поленска даже является капитаном 
национальной команды. Обе прогресси-
руют, их игра устраивает нас. Ситуация 
сейчас такая, что в женском хоккее до-
минируют канадки и американки. Но на 
уровне Европы наши девушки никому 
уже не уступают. При этом конкуренция 
им тоже не помешает.

– в мужском хоккее наша лига привле-
кает легионеров более высокими зарпла-
тами. а в женском?

– Самим понятием «зарплата». Только 
в России и Канаде есть лиги, где девушки 
могут зарабатывать деньги, играя в хок-
кей. В Чехии можно играть только бес-
платно – за любительские команды. Плюс 
уровень чемпионата России. Он гораздо 

выше, чем в Европе, и становится силь-
нее с каждым годом, поэтому играть здесь 
просто интереснее. Это тоже привлекает 
многих спортсменок из-за рубежа в наши 
клубы.

– если не секрет – какая зарплата у 
девушек в российской лиге?

– С КХЛ сравнивать нельзя, конечно. 
Пожалуй, можно с МХЛ. Девчонки полу-
чают от 15 до 50 тысяч рублей в месяц. 
У лидеров чемпионата, возможно, немно-
го больше.

«канадки габариТнее, 
наши – краСивее»

– еще один момент. смотрю на ваш 
состав: защитник, 50 килограммов, 17 
лет. как-то страшновато за «столпа 
обороны».

– Личный вес игрока у нас не так ва-
жен, как в мужском хоккее, поскольку в 
женском запрещены силовые приемы. За 
них, наоборот, карают штрафом. Но судьи 
трактуют это правило по-разному. Сило-
вая борьба, так или иначе, присутствует… 
Конечно, 50-килограмовой защитнице 
трудно противостоять 80-килограммовой 
нападающей. Но девчонки берут свое за 
счет скорости и движения. Поэтому пока 
малый вес – не помеха выступлениям на 
высоком уровне. Хотя вот смотрю на ка-
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надок – все как на подбор габаритные. 
Лезут вперед, продавливают. Попробуй 
останови таких…

– да простят меня канадки… но чест-
но скажу свое мнение – в их сборной игра-
ют полумужики. а вот у нас – красавицы.

– Ну так ведь и вид спорта мужской. 
Ну а то, что наши девушки красивее и 
женственнее… Русские женщины вообще 
красивее всех в мире. Это же вроде бы 
признанный факт. И хоккей – не исклю-
чение. А в канадской сборной со спины 
не всегда разберешь – за женщин или за 
мужчин форвард играет.

«за наС играла СеСТра 
алекСея морозова»

– обратил внимание на фамилию ва-
шего юного вратаря – 16-летней ирины 
костиной. голкипер «авангарда» из кХл, 
19-летний денис костин, ей случайно не 
родственник?

– Нет, просто однофамильцы. Думаю, 
что пока они даже незнакомы. А вот со-
всем недавно в «Динамо» играла вратарь 
Надежда Морозова (правда, в середине 
сезона она ушла в другую команду), так 
вот у нее двоюродный брат – знаменитый 
Алексей Морозов, чемпион мира.

сле. Бывает, что и на скамейке, прямо во 
время матча игрока утешать приходит-
ся. Подбадриваем! Раскисать-то некогда. 
Матчи спаренные – две встречи подряд 
проводим. На следующий день надо сно-
ва быть в форме.

«С Тренерами 
националЬныХ команд – 
на Связи»

– бросать и щелкать как следует де-
вушки уже умеют?

– Конечно. Постоянно работаем над 
броском. У нас есть девчонки, способные 
от синей линии щелкнуть. И даже вра-
таря пробить. В этом чемпионате такие 
моменты были. Сейчас подрастает уже 
совсем другое поколение. Бросок им не в 
диковинку. Не случайно на молодежном 
чемпионате мира мы завоевали бронзо-
вые медали. Профессионализм растет. 
Опять же, пример североамериканок есть 
перед глазами. Очень много голов в боль-
шинстве они забивают именно от синей 
линии, прошибая вратаря. И мы берем 
это на вооружение. А куда деваться? Ина-
че не победишь.

– жаль, что устраивать спарринги с 
американскими командами слишком до-

– ваши девушки поддерживают связь 
с мужской командой? знакомы с игрока-
ми?

– Девчонки общаются с молодежным 
«Динамо» из Санкт-Петербурга. Болеют 
друг за друга. А когда попадают в Ново-
горск, в сборную, тоже встречаются там 
с игроками из молодежной и взрослой 
сборных. Много фотографий потом при-
возят. Так что общение есть. И довольно 
активное.

– а зрители? все же женский хоккей у 
нас пока не слишком популярен. 

– В разных городах по-разному. В Уфе 
много болельщиков приходит. А в Ухте 
может и аншлаг собраться. Там дворец 
поменьше. Но рекорд небольшой – тысяча 
человек. На наши матчи болельщики тоже 
ходят. Есть в Питере любители женского 
хоккея. Хотелось бы, конечно, большего. 
Все же в женском хоккее очень важны 
эмоции. И если девушки будут чувство-
вать энергию с трибун, это им действи-
тельно здорово поможет.

«бываюТ и Слезы 
на Скамейке»

– кстати об эмоциях. как вам рабо-
тается в чисто женском коллективе? 

рого… Полезное дело!
– Для отдельного клуба устраивать 

турне по Северной Америке, конечно, тя-
жело. Да и когда? Ведь идет чемпионат, 
а в паузах игроков часто на сборы наци-
ональной команды забирают. И вот там 
они ездят на встречи с североамериканка-
ми. На уровне сборных такая работа идет.

– с тренерами женской сборной рос-
сии часто общаетесь?

– Да, нас представили друг другу. Кон-
такт с тренерским штабом сборной есть. 
В основном, конечно, об игроках гово-
рим. Но хотелось бы, чтобы тренер сбор-
ной чаще бывал на наших матчах лично. 
Я, конечно, тоже могу посоветовать кого-
то. Но, допустим, у меня свой взгляд на 
игрока, а наставник сборной может найти 
для этой девушки совсем другую роль. 
Так что лучше один раз увидеть. 

«СоХраним победный 
задор»

– расскажите о себе. как вообще ста-
новятся тренером женской команды?

– Я родился в Северске. Там и начал 
заниматься хоккеем. Играл за «Янтарь». 
Потом моя семья переехала в Санкт-
Петербург. Мне тогда было 12 лет. Играл 

жена не ревнует? все же вокруг вас по-
стоянно двадцать симпатичных и весь-
ма темпераментных девчонок крутится.

– Моя подруга к этому абсолютно нор-
мально относится. Никаких проблем. На 
тренировки без вопросов отпускает. Я 
подчеркну: женский хоккей – такое же 
профессиональное дело, как мужской. А 
уж в отношении к работе на тренировках 
девушки ребят, особенно молодых, даже 
превосходят. Они куда более ответствен-
ны. Никогда филонить не станут.

– режим реже мужчин нарушают?
– Это вообще исключено. Все девуш-

ки, которые попадают в хоккей, – насто-
ящие фанаты этого вида спорта. Для них 
хоккей – это все. Сумасшедшая самоот-
дача.

– в чем самое принципиальное отли-
чие женского хоккея от мужского?

– Женщины не такие габаритные. Ско-
рость у них пониже. Поэтому на первом 
плане техническая подготовка и сплочен-
ность коллектива. Очень важно, чтобы в 
команде все были друг за друга. Бывает, 
что соперник мощнее, сильнее. Но девоч-
ки включают эмоции и побеждают. Стра-
сти на площадке полыхают страшные.

– часто ревут после поражений?
– Слезы случаются. И не только по-

за «Ижорец». Затем его переименовали 
в «Локомотив». Дошел до первой лиги, 
но профессиональная карьера не залади-
лась, поэтому пошел учиться. Закончил 
Институт физической культуры имени 
Лесгафта. Начал работать. Сперва с деть-
ми, потом с юниорами. А оттуда уже и в 
женскую команду перешел.

– что пожелаете себе и своей очаро-
вательной динамовской дружине в следу-
ющем сезоне?

– Побольше ярких побед! Ведь они 
дают уверенность в себе. Это очень важ-
ный фактор. Особенно для нашей совсем 
молодой команды, где играет много не-
давних выпускниц спортшкол. Вот, как я 
уже говорил, в этом сезоне мы впервые 
обыграли чемпиона страны – СКИФ. 
Причем дважды и в основное время (2:1 
и 5:3. – Прим. ред.)! После этого команда 
сразу выдала отличную серию, которая в 
итоге и помогла нам завоевать четвертое 
место в чемпионате. Желаю девчонкам 
сохранить этот задор. И главное – отда-
ваться полностью на тренировках, как 
они это делали в этом году. Самое важное 
у нас еще впереди. Пока мы только пер-
вую ступеньку преодолели. ◆

Егор ЕрЕМИН
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Февраль 2012 года. Чемпионат России. михаил Свешников атакует ворота хабаровского «СКа-нефтяника»

Октябрь 2011 года. Кубок мира. михаил Свешников обыгрывает хоккеистов шведского «Сандвикена»



евгениЯ дюПина

орвард хоккейного клуба «динамо» из санкт-Петербурга 
евгения дюпина приняла участие в своем втором взрослом 

чемпионате мира, где заняла с командой четвертое место. одна из 
самых перспективных хоккеисток страны рассказала об игре с коллегами 
из ска, самых памятных матчах и планах на будущее.

«может быть, мы и не сильнее, но 
точно быстрее и опытнее.  

а что сила? в женском хоккее силовая 
борьба практически запрещена».

ЕВГЕНИя
ДюПИНА
«всегда смотрю 
за мУжским Хоккеем,  
чтобы Узнать что-то новое»
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– вы только-только приехали из шве-
ции, где проходил чемпионат мира. спор-
тивные результаты мы знаем, а каковы 
впечатления от турнира?

– Мой первый взрослый чемпионат 
мира проходил в Канаде, и сразу броси-
лось в глаза, что в Европе зрителей на 
трибунах гораздо меньше. Просто в Се-
верной Америке любовь к хоккею гораз-
до выше, чем в Европе, и это заметно. На 
встречах предварительного этапа болель-
щиков было не так много. Чуть больше – 
на играх за медали.

– но это все равно больше, чем на 
матчах чемпионата россии?

– Конечно, но объяснение тут простое. 
Чаще всего игры российского турнира 
проходят в крайне неудобное время для 
зрителей. Спортсменкам-то, может быть, 
и нормально, а вот болельщикам трудно 
вырваться на стадион в 11–12 утра в буд-
ний день. Так что тут некорректно срав-
нивать. Хотя в Уфе на хоккей всегда хо-
дят. Местная «Агидель» играет на одном 
стадионе с командой МХЛ «Толпар», и 
там есть своя аудитория, которой интере-
сен и молодежный, и женский хоккей.

– если вернуться к чемпионату мира, 
то вы довольны четвертым местом? в 
ФХр считают, что команда выступила 
достойно.

– Все-таки выиграть медали гораздо 
приятнее. Мы остановились в одном шаге 
от бронзовых наград – очень обидно. Но 
главный тренер нашей команды Михаил 

Чеканов не сильно ругался. Поблагода-
рил за игру, призвал не останавливаться в 
работе и стремиться к новым целям. Мы 
могли стать третьими, но в чем-то не по-
везло, хотя за большинство игр на турни-
ре не стыдно. В четвертьфинале мы обы-
грали очень сильную команду Швеции.

– зато две игры с командой сша не 
очень получились – они дважды разгро-
мили нашу сборную. когда же, наконец, 
мы сможем конкурировать с американ-
ками и канадками, которые разыгрыва-
ют между собой главный титул?

– Думаю, что в обозримом будущем 
это невозможно. Тут две причины. Во-
первых, в Северной Америке девушки 
давно играют в хоккей. Во-вторых, там 
все прекрасно устроено, конкуренция 
очень большая, в национальную команду 
отбираются лучшие из всех студенческих 
команд страны. А там ведь очень много 
клубов и лиг. Канадки и американки пре-
восходят нас во всем – в скорости, в дви-
жении, в наглости даже. Мы стараемся. 
Иногда получается на каком-то отрезке 
отдельного матча, но провести всю встре-
чу на таком уровне очень трудно.

– они сильнее физически?
– Может быть, и не сильнее, но точно 

быстрее и опытнее. А что сила? В жен-
ском хоккее силовая борьба практически 
запрещена. Ты не можешь кого-то впе-
чатать в борт, касание противника допу-
стимо лишь в единоборстве. Правда, я 
так до сих пор и не разобралась, что дей-

ствительно можно, а что нельзя. Думаешь 
иногда – ага, за это могут удалить, но ар-
битры молчат. И наоборот – борешься за 
шайбу, а судьи фиксируют нарушение. Но 
формально вся силовая борьба ограниче-
на. Так что, скорее всего, североамери-
канские девушки просто быстрее.

– для вас стало ударом то, что вы не 
попали на олимпиаду в сочи?

– Было обидно, конечно, но, наверное, 
не так, как девочкам, которые были на 
последнем сборе и вместо Игр поехали 
домой. Я-то даже на последний сбор не 
была приглашена, так что моя кандида-
тура тренерами и не рассматривалась. 
Конечно, хотелось бы сыграть, но у меня 
еще, надеюсь, будут такие турниры в ка-
рьере.

– ваш брат тоже хоккеист, но пока 
он выступает на уровне мХл.

– Он практически завершил карьеру. 
Я особо не узнавала, почему так случи-
лось, но известно, что он вряд ли будет 
продолжать. Но то, что я играю в сбор-
ной, а брат закончил, – не тема для каких-
то шуток. Все-таки я согласна, что муж-
ской хоккей – совсем другой вид спорта. 
У нас слишком много отличий.

– самая запоминающаяся игра на 
международном уровне в вашей карьере?

– Это было в молодежной сборной. 
Был один турнир, когда мы едва не вы-
летели из первого дивизиона, но в конце 
чемпионата одержали несколько важных 
побед. Помню, что все решалось в игре 

62 динамо
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со Швейцарией, нам удалось победить, 
и это были незабываемые эмоции. По-
нятно, что, возможно, уровень не тот, но 
мы остались в первой группе. Задачу вы-
полнили.

– а на российском уровне?
– В этом сезоне мы обыграли СКИФ 

из Нижнего Новгорода – это было са-
мым ярким впечатлением.

– Почему?
– Скажу, что в этом году у нас был 

один из самых интересных чемпионатов 
за всю историю. Раньше все знали, что 
первое место разыгрывают два клуба – 
«Торнадо» и СКИФ. Да, они снова стали 
лучшими клубами страны, но до этого 
остальным командам никогда не удава-
лось не то что с ними конкурировать, а 
даже заканчивать матчи с приличными 
результатами. Сейчас же мы обыграли 
одну из сильнейших команд в стране, 
чьи игроки постоянно выступают за 
сборную. Плюс заняли с «Динамо» чет-

сеном. Скажу, что они вообще не напря-
гались, но мне было все равно непросто 
за ними угнаться. Хотя воспоминания 
теперь – на всю жизнь.

– какие слабые стороны у мортенс-
сона?

– Скажете тоже – слабые стороны. 
Он практически идеальный централь-
ный нападающий. Умеет все. Я в Санкт-
Петербурге очень часто посещаю матчи 
СКА и слежу за действиями форвардов. 
Все равно что-то пригодится, что-то 
можно увидеть и попробовать. Но еще 
раз повторю – разные виды спорта.

– в национальной команде одно время 
работал алексей Яшин. 

– Он больше времени уделял женской 
сборной перед Олимпийскими играми, 
а я тогда редко призывалась в сборную. 
Но на одной тренировке была. Конечно, 
это были очень полезные занятия.

– Почему вы снова приступили к тре-
нировкам после чемпионата мира?

вертое место в чемпионате – огромный 
успех. Жаль, что немного не дотянули до 
медалей.

– вы уже сказали, что женский хок-
кей отличается от мужского, но сами 
ведь долгое время играли с мальчишка-
ми.

– И это очень хороший опыт. Детских 
и юношеских команд в женском хоккее 
нет, а тут существует прекрасная воз-
можность получить опыт. Я играла с 
парнями на год младше меня, но мне не 
делали никаких скидок на то, что я де-
вочка. В таком возрасте разница в под-
готовке не очень бросается в глаза, но 
скорости совершенно другие. Однако 
когда взрослеешь, оставаться с мальчи-
ками невозможно. Они становятся гораз-
до сильнее.

– думаете, не настанет тех времен, 
когда в мужских командах будут высту-
пать девушки?

– Уверена, что этого не случится. 

– Контракт с клубом до конца апреля 
– и я выполняю его. Отпуск мне не дали, 
так что я работаю наравне со всеми. Нет-
нет, не жалуюсь. Надо тренироваться 
– буду. Но с мая начнется полноценный 
отдых.

– Уже определили, куда поедете?
– Пока никаких планов нет. Отправ-

люсь в Одинцово, буду с семьей. А по-
том, возможно, и съездим на какой-ни-
будь курорт, если получится.

– как считаете, уровень женского 
хоккея в стране растет?

– Наверное, да. Это видно не только 
по матчам, но и по условиям для рабо-
ты. Конечно, зрительский интерес не та-
кой высокий, но я вам уже говорила об 
основной причине этого. А организация 
работы клуба – на высшем уровне. Мы 
на матчи летаем на самолете.

– ого, а клубы мужской высшей лиги 
передвигаются на поездах и автобусах.

– У нас тоже автобусные поездки бы-

Слишком велика разница в подготовке.
– но у вратаря сборной швейцарии, 

которая чуть ли не в одиночку обыграла 
сборную россии на олимпиаде в сочи, 
получилось заиграть в мужском чемпио-
нате, пусть и во втором дивизионе.

– Это исключение. Кроме того, не за-
бывайте, что вратарям несколько легче. 
Они не борются у бортов, не стараются 
отобрать шайбу. Нападающие или за-
щитники вряд ли смогут закрепиться в 
мужской команде.

– вам-то удалось поиграть с мужчи-
нами из ска.

– Ну, это совершенно другое. Я при-
нимала участие в дружеской игре между 
командами друзей Ковальчука и друзей 
команды СКА. Там никто не старался 
выиграть. Просто отлично провели вре-
мя. 

– вы с кем в звене играли?
– С легионерами питерского клуба – 

Тони Мортенссоном и Патриком Торе-

вают, но не такие протяженные. Напри-
мер, мы можем прилететь в Уфу и отпра-
виться на следующие матчи в Челябинск 
на автобусе. Но домой летим все равно 
на самолете.

– как вам санкт-Петербург?
– Прекрасный город. Стараюсь гулять 

каждый день, если есть время. Меня все 
устраивает.

– в последнее время про женский хок-
кей вспоминают в основном тогда, ког-
да какая-то из спортсменок принимает 
участие в фотосессии. вы не считаете, 
что это принижает вид спорта?

– Нет, что вы. Я к этому нормально от-
ношусь. Мы девушки – приятно, когда на 
нас обращают внимание. Я и сама уча-
ствовала в подобной акции для одного 
из питерских журналов. Отличный опыт. 
Говорили, что все это долго проходит, но 
мне понравилось. И снимки получились 
очень хорошие. ◆

Алексей ШЕВчЕНКО

евгениЯ дюПина
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С 18 по 21 марта в Боснии и Герцеговине 
сборная России по мини-футболу приняла 
участие в отборочном турнире к чемпиона-
ту Европу-2016. Нашими соперниками по 
группе 1 стали национальные команды Лат-
вии, Нидерландов и Боснии и Герцеговины. 
Первое место в группе гарантировало уча-
стие россиян в финальном турнире чемпи-
оната Европы. В состав сборной России 
были приглашены следующие игроки: вра-
тари – Густаво («Динамо», Московская об-

ласть), Сергей Викулов («Синара», Екате-
ринбург); полевые игроки – Ромуло, Сергей 
Сергеев, Александр Фукин (все – «Дина-
мо», Московская область), Сергей Абрамов, 
Николай Шистеров, Никита Фахрутдинов 
(все – «Синара», Екатеринбург), Николай 
Переверзев, Андрей Батырев, Иван Мило-
ванов (все – «Тюмень»), Ян Кузенок, Данил 
Кутузов, Андрей Заболонков (все – «Дина», 
Москва), Робиньо, Эдер Лима, Владислав 
Шаяхметов, Дмитрий Лысков, Иван Чиш-

кала (все – «Газпром-Югра», Югорск).
В первый день отборочного турнира 

наша команда без проблем разобралась со 
сборной Латвии, отправив в ворота сопер-
ника пять безответных мячей. Далее были 
повержены голландцы. И снова сборная 
России праздновала «сухую» победу – 3:0. 
В заключительный день турнира наша ко-
манда обыграла команду Боснии и Герцего-
вины со счетом 2:1 и завоевала путевку в 
финальную стадию турнира. 

15 февраля 2015 года на чемпионате мира 
по санному спорту в Сигулде (Латвия) золо-
тую медаль завоевал российский спортсмен 
Семен Павличенко. Он стал первым по ре-
зультатам двух попыток. Павличенко по-
казал результат 1,36,288. На 0,071 секунды 
он опередил легендарного немецкого саноч-
ника, трехкратного олимпийского чемпиона 
Феликса Лоха. Замкнул тройку призеров 
представитель сборной Австрии Вольфганг 
Киндль.

Победив в Сигулде, Семен Павличен-
ко стал первым чемпионом мира в истории 
российского санного спорта. А уже в ранге 
действующего чемпиона мира россиянин 
1 марта победил и на чемпионате Европы по 
санному спорту, который проходил в рамках 
девятого этапа Кубка мира в Сочи. Второе 
место занял еще один представитель России 
Александр Перетягин, а замкнул тройку при-
зеров Феликс Лох.

Россиянин Павел Кулижников победил на 
дистанции 500 метров на финальном этапе 
Кубка мира в Эрфурте и показал четвертое 
время в забеге на 1000 метров. Благодаря 
этим результатам 20-летний спортсмен ока-
зался недосягаем в общем зачете. Также 
Павел Кулижников стал обладателем малых 
Кубков мира на дистанциях 500 и 1000 ме-
тров. Стоит отметить, что российский конь-
кобежец впервые в истории нашей страны 
стал победителем Кубка мира в спринте, а 
также оказался первым россиянином, кото-
рому удалось выиграть соревнования сразу 
в двух зачетах. Напомним, что в минувшем 
сезоне Павел выиграл и два титула чемпиона 
мира.

На чемпионате мира по фигурному ка-
танию, который прошел с 25 по 29 марта в 
Шанхае, российская фигуристка Елизаве-
та Туктамышева заняла первое место. Это 
произошло 28 марта, когда по итогам произ-
вольной программы она набрала 132,74 бал-
ла. С итоговой оценкой за две программы 
210,36 балла новоявленная чемпионка на-
много опередила других призеров. Второе 
место на чемпионате мира заняла японка 
Сатоко Мияхара. Замкнула тройку призе-
ров еще одна российская фигуристка, Елена 
Радионова, которой не хватило совсем не-
много до серебряной медали. Стоит отме-
тить, что 18-летняя Елизавета Туктамышева 
стала третьей фигуристкой в отечественной 
истории, которая смогла выиграть чемпи-
онат мира в одиночном катании. Кстати, в 
текущем сезоне она показала невероятный 
результат, завоевав почти все золото, какое 
только было можно: первое место на этапах 
Гран-при, первое место в финале Гран-при, 
титул чемпионки Европы. И вот теперь еще 
одна блестящая победа!

Церемония награждения сборной России по хоккею с мячом

Фотоматериал: андрей Голованов и Сергей Киврин
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чемПионат мира По Хоккею с мЯчом

– Поздравляю нашу сборную с победой. 
Благодарю сборную Швеции за хорошую 
игру. арена «Ерофей» – прекрасное место 
для хоккея с мячом. Отличный дворец. 
Хоккей с мячом развивается в нашей стра-
не уже больше ста лет. Его любят и ценят 
миллионы людей. и мы будем дальше 
болеть за этот прекрасный вид спорта. 
Фантастическая игра. Крутой результат. 
Поздравляю!

Дмитрий мЕДВЕДЕВ
премьер-министр рф

сборнАЯ россии по Мини-футболу отобрАлАсь нА Че-2016

елизАветА туктАМыШевА – первАЯ в Мире!

поДробности нА сАйте  www.dynamo.suсилА в ДвиЖении и еДинстве

триуМф конькобеЖЦА пАвлА кулиЖниковА

сеМен пАвлиЧенко 
воШел в историЮ

московские динамовцы – чемпионы  мира-2015:

защитники: Павел Булатов, Василий Грановский.

полузащитники: александр Тюкавин, Сергей Шабуров, Дмитрий Савельев.

нападающие: Евгений иванушкин, Павел Рязанцев, никита иванов.

Тренер: ильяс Хандаев.

массажист: александр Конанов.

РуССкИй ДуХ
сборная россии по хоккею с мячом в невероятном по накалу финале на глазах премьер-министра рФ 
дмитрия медведева на последних минутах игры забила четыре мяча в ворота команды швеции и 
вырвала победу со счетом 5:3. «спасибо ребятам за то, что они выстояли, показали наш русский 
дух», – сказал после матча наставник россиян сергей мяус. добавим, что весомый вклад в победу 
сборной россии внесли восемь хоккеистов, тренер и массажист команды «динамо-москва».
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Сборная России с разгрома команды 
Казахстана начала защиту титула на чем-
пионате мира в Хабаровске. Четыре мяча 
забил Евгений Иванушкин, хет-триком 
отметился Павел Рязанцев, дубль на сче-
ту Евгения Дергаева, один раз отличился 
Сергей Ломанов.

В сборной России – двенадцать чемпи-
онов мира. В игре смогли принять участие 
одиннадцать. Сергей Шабуров получил 
повреждение, и тренерский штаб решил не 
рисковать, оставив его вне заявки на матч. 
Во встрече с Казахстаном чемпионы мира 
показали, что вновь готовы бороться за 
первое место. Евгений Иванушкин, год на-
зад забивший шведам золотой гол, сказал 
после матча, что все четыре своих мяча в 
ворота соперника он с радостью поменяет 
на один победный в финале.

В составе российской команды дебюти-
ровали Евгений Дергаев, Никита Иванов и 
Иван Шевцов. Дергаев отличился дважды, 
а еще один его гол отменили судьи. Хет-
трик стал бы великолепным дебютом, но 
и так получилось все наилучшим образом. 
Иванов и Шевцов совсем молоды, но они 

Матч Россия – Финляндия собрал 8962 
человека. Сведения очень точные, так как 
на новенькой арене «Ерофей» на входах 
установлена современная техника, которая 
считывает информацию с предъявляемых 
болельщиками билетов. И поклонники хок-
кея с мячом, потратившие деньги на завет-
ные квиточки, ни о чем не пожалели. Они 
получили настоящее наслаждение от игры 
россиян. Подопечные Сергея Мяуса по срав-
нению со стартовой встречей с Казахстаном 
выглядели увереннее, не дав финнам шансов 
поднять голову и хоть как-то попытаться за-
цепиться за счет.

Одним из сюрпризов стала результатив-
ная игра полузащитника Петра Захарова. 
Обычно он больше отрабатывает в обороне, 
а в этой встрече смело выдвигался вперед и 
завершал атаки. В итоге хет-трик Захарова 
стал украшением встречи, в которой росси-
яне действовали довольно разнообразно и 
результативно. Дублем отметился капитан 
нашей сборной Сергей Ломанов, красивый 
удар которого из-за радиуса точно в девятку 
финских ворот положил начало разгрома со-
перника.

кАзАХСТАН – РОССИя – 1:10 РОССИя – ФИНляНДИя – 9:1 
не тушевались и картины не портили.

Еще в сборную России вернулись 
Алексей Чижов, Павел Рязанцев и Васи-
лий Грановский. Чижов играл на разных 
позициях – в защите и полузащите – и в 
обоих амплуа чувствовал себя уверен-
но. Родные стены помогают, не зря Чи-
жов выступает за хабаровский «СКА-
Нефтяник». Рязанцев свое возвращение 
отметил хет-триком, Грановский также 
вполне соответствовал уровню нацио-
нальной сборной.

После матча Василий Грановский по-
делился мыслями об игре:

– Пока тяжеловато немного, но это 
хорошо, будем постепенно набирать обо-
роты и наращивать темп игры. Конечно, 
приятно вернуться в сборную, тем более 
что чемпионат мира проходит в моем 
родном городе. От этого вдвойне прият-
но. Надо стараться показывать лучшую 
игру и добиваться цели.

– на трибунах за тебя болели твои 
родные. испытывал дополнительное 
волнение?

– Стартовый матч на чемпионате мира 

Еще одним из героев встречи стал за-
щитник Павел Булатов, для которого игра 
с Финляндией, стала 50-й в составе сбор-
ной страны. Булатов отыграл надежно и 
после игры заметил, что российская коман-
да очень мотивирована и в предстоящей 
встрече со сборной Швеции постарается 
не допускать ошибок, поскольку они могут 
сыграть ключевую роль в матче.

О поединке со шведами на послематче-
вой пресс-конференции говорил и главный 
тренер россиян Сергей Мяус:

– И с Казахстаном, и с Финляндией 
наигрывались варианты под шведскую 
сборную. Мы стараемся нащупать связи и 
оптимальный состав на каждую игру, но 
существуют еще нюансы, когда ты выби-
раешь тактический вариант под определен-
ного соперника. В нынешнем составе наша 
сборная провела мало матчей, поэтому 
приходится непосредственно в игре искать 
различные варианты.

Шведы после победы над Казахстаном 
со счетом 9:4 также дали понять, что сле-
дующий матч, в котором они встретятся со 
сборной России, для них является приори-

сам по себе вызывает волнение. Первая 
игра всегда особенная. Но постепенно 
втянемся, почувствуем игровой ритм. 
Спасибо огромное болельщикам за под-
держку! Волна, пущенная по трибунам, 
впечатляет: еще более ответственно под-
ходишь к игровым эпизодам и стараешь-
ся проявить себя по максимуму.

тетным на групповом этапе. Полузащитник 
шведской команды Пер Хельмюрс, ранее 
игравший в нашей стране за казанскую 
«Ракету» и московское «Динамо», в част-
ности, отметил:

– Это будет очень сложная игра, в кото-
рой нужно выглядеть на 100 процентов сво-
их возможностей все 90 минут. Это будет 
матч, в котором исключены моменты, где 
мы можем позволить себе расслабиться.

Протокол Протокол
чемпионаТ мира-2015.  
подгруппа а. 1-й Тур.  

казахстан – россия. 1:10 (1:5).
29 марта 2015 года. Хабаровск. арена «Ерофей». 
7 292 зрителя.

голы: иванушкин, 8 (0:1), иванушкин, 10 (0:2), 
Рязанцев, 12, угловой (0:3), мороков, 30 (1:3), 
иванушкин, 40 (1:4), Дергаев, 44 (1:5), Ломанов, 
50 (1:6), иванушкин, 76 (1:7), Дергаев, 82 (1:8), 
Рязанцев, 88 (1:9), Рязанцев, 90 (1:10).
Судьи: Петри Куусела (Финляндия), Томас 
Льюнг, Томас Перссон (оба – Швеция).
штрафное время: 0 – 0.

чемпионаТ мира-2015.  
подгруппа а. 2-й Тур.   

россия – финляндия. 9:1 (3:1).
30 марта 2015 года. Хабаровск. арена «Ерофей». 
8 962 зрителя.

голы: Ломанов, 7 (1:0), Захаров, 20 (2:0), 
иванушкин, 25 (3:0), Хауска, 35 (3:1), Ломанов, 
49, угловой (4:1), Джусоев, 50 (5:1), Захаров, 60 
(6:1), Рязанцев, 61, пенальти (7:1), Захаров, 77 
(8:1), ишкельдин, 85 (9:1).
Судьи: Петер Орлунд, Томас Льюнг, Томас 
Перссон (все – Швеция).
штрафное время: 20 – 30.

Первый матч Казахстан – Россия. Евгений иванушкин – автор покера С мячом Дмитрий Савельев
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В заключительном матче группового эта-
па на чемпионате мира в Хабаровске состо-
ялся суперматч Россия – Швеция. Игра, не-
смотря всего на два забитых мяча в основное 
время, оправдала ожидания и получилась 
сверхнапряженной, высококлассной и зре-
лищной. В первом тайме Александр Тюка-
вин открыл счет, а после перерыва Даниэль 
Моссберг сравнял результат. В послематче-
вой серии пенальти, которая влияла на рас-
пределение мест в турнирной таблице, точ-
нее оказались шведы – 5:4. Таким образом, 
Швеция заняла в подгруппе А первое место, 
а Россия – второе. В 1/4 финала шведы выш-
ли на Латвию, а россияне – на США.

После матча Россия – Швеция главный 
тренер нашей сборной Сергей Мяус ответил 
на вопросы журналистов:

– сергей анатольевич, игра россия – 
швеция оставила очень сильное впечатле-
ние, при том что команды не раскрыли все 
свои козыри в преддверии матчей плей-офф. 
наверняка этот матч дал вам массу ин-
формации для анализа и разбора игры – как 
своей команды, так и главного соперника на 
турнире.

– Действительно, есть что разбирать и о 
чем подумать. И по позициям хоккеистов на 
поле, и по тактическим моментам. Я считаю, 
что совершенно равные команды играли. 
Единственное – в начале второго тайма не-
ожиданно произошел сбой, хотя мы в пере-

В первый день апреля состоялись чет-
вертьфинальные матчи. В четырех встречах 
команды-фавориты выиграли у второй чет-
верки с общей разницей мячей 70:17. Это не 
шутка – к сожалению, такой в бенди расклад 
сил. Сразу слышится вопрос: «Зачем такие 
матчи?» Но, по общему мнению, формула 
проведения турнира на данный момент яв-
ляется оптимальной. Да, четвертьфиналы 
не представляют серьезного спортивного 
интереса, но их можно расценивать как ма-
стер-классы для сборных второго эшелона.

В четвертьфинальном матче с США тре-
нерский штаб нашей сборной дал отдохнуть 
Александру Тюкавину и Максиму Ишкель-
дину. Полноценную игровую практику по-
лучили наши дебютанты – 22-летний полу-
защитник из красноярского «Енисея» Иван 
Шевцов и 18-летний нападающий из мо-
сковского «Динамо» Никита Иванов.

Почти четыре тысячи болельщиков ре-
шили поддержать российскую сборную и, 
несмотря на предсказуемость результата, 
получили удовольствие. Игра выдалась ве-
селой.

Шевцов, действующий на месте левого 
полузащитника, сделал голевую передачу и 
забил два гола, а Иванов вообще произвел 

РОССИя – ШВЕцИя – 1:1 РОССИя – США – 17:2 
рыве сказали, что не меняем тактику. Но 
вдруг попятились назад. Возможно, сказа-
лись удаления. А когда команды равные, 
если одна перехватывает инициативу – это 
сразу чувствуется. Однако затем все встало 
на места, а в концовке, считаю, преимуще-
ство было у российской сборной.

Будем смотреть, изучать, главное – что-
бы к финалу функционально все оказались 
готовы. Я говорю ребятам, что чем дольше 
мы выдерживаем нашу схему игры, тем 
проще играть.

– Первый тайм со шведами доставил 
вам, наверное, больше позитивных эмоций, 
чем второй?

– Да, в первом тайме очень хорошо 
сыграли в обороне и могли забить еще. У 
Ломанова были моменты, Иванушкин мог 
отличиться. Мы оказывали на соперников 
давление.

– во втором тайме в какие-то момен-
ты наши оказались без мяча, и шведы 
установили контроль…

– Когда случались удаления, видоиз-
менялась наша схема игры, шведы нас 
подпирали. Мы попятились, стали терять 
скорость, соперник получать свободное 
пространство. То есть, как сейчас модно го-
ворить, мы глубоко сели. Пришлось брать 
тайм-аут, вносить коррективы. И затем 
игра, в принципе, выровнялась. Единствен-
ное – больше хотелось видеть в нашей игре 

настоящий фурор. На счету динамовца че-
тыре мяча и две результативные передачи, 
он трижды попал в перекладину и не ис-
пользовал еще несколько моментов. Когда 
Иванов получал мяч и шел в обводку, пу-
блика очень эмоционально его поддержи-
вала, и атмосфера на стадионе разукраси-
ла яркими красками этот предсказуемый 
матч.

Иванов в один миг стал популярным. 
Его фамилию скандировали трибуны, 
болельщики просили автографы, а жур-
налисты задавали множество вопросов. 
Никита с достоинством выдержал и это 
испытание, довольно критично отозвав-
шись о своей игре:

– Игра была для нас простой, похожей 
на тренировку, но все равно с каждым го-
дом США прибавляют, они молодцы. У 
меня не особо шла игра, мог и больше за-
бить, есть над чем работать: над индиви-
дуальной игрой, техникой, физическими 
данными. Раскрепостился, когда забил 
первый мяч. Ребята мне помогали, проси-
ли не нервничать, говорили, что все нор-
мально и все получится. Первый гол по-
свящаю своим родителям.

В общем, перед полуфинальным мат-

слаженности действий. Когда, например, 
мяч у Ломанова или Ишкельдина, нужно, 
чтобы в атаку к ним подстраивались два-
три человека справа и слева, можно второй 
темп использовать. И здесь вопрос разной 
степени готовности хоккеистов.

– в матче было много тактической 
борьбы, словно встретились два гроссмей-
стера и играли в шахматы…

– Никто не хотел уступать. Я не хочу, 
чтобы наша команда летела вперед. Пред-
стоят дальнейшие баталии, и здесь нельзя 
было раскрываться. Думаю, что это пра-
вильный ход, впереди решающие игры. Кто 
подойдет к ним в наилучшем состоянии, 
тот и победит.

чем с Казахстаном российская команда, 
можно сказать, получила массу позитив-
ных эмоций. Накануне решающих игр 
также радует обстановка в нашей сборной. 
Ребята поддерживают друг друга, старо-
жилы подсказывают молодым, а молодежь 
учится и перенимает опыт.

Протокол

Протокол

чемпионаТ мира-2015.  
подгруппа а. 3-й Тур.   

россия – швеция. 1:1 (1:0), по пенальти 4:5.
31 марта 2015 года. Хабаровск. арена «Ерофей». 
9 889 зрителей.

голы: Тюкавин, 22 (1:0), моссберг, 53, угловой 
(1:1).
Судьи: Симо Пююсинг, Том нииранен, юрки 
Рекиля (все – Финляндия).
штрафное время: 20 – 10.

чемпионаТ мира-2015.
1/4 финала

россия – Сша. 17:2 (7:0).
1 апреля 2015 года. Хабаровск. арена «Ерофей». 
3 951 зритель.

голы: Ломанов, 1 (1:0), иванушкин, 3 (2:0), 
Захаров, 5 (3:0), Дергаев, 18 (4:0), Грановский, 
27 (5:0), иванушкин, 32 (6:0), Ломанов, 44 (7:0), 
Шевцов, 48 (8:0), Захаров, 52 (9:0), Рязанцев, 
54, угловой (10:0), Дергаев, 55 (11:0), иванов, 
59 (12:0), Ликтиг, 62 (12:1), иванов, 73 (13:1), 
Столпестад, 74 (13:2), иванушкин, 76 (14:2), 
иванов, 76 (15:2), иванов, 80 (16:2), Шевцов,  
82 (17:2).
Судьи: Симо Пююсинг (Финляндия), Кристиан 
Форде (норвегия), юрки Рекиля (Финляндия).
штрафное время: 20 – 10.

мяч в ворота шведов забил динамовец Даниил Тюкавин Четыре мяча в ворота американцев забил динамовец никита иванов
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Матч в группе россияне выиграли у Ка-
захстана со счетом 10:1, но ожидалось, что 
в полуфинале соперник будет не столь по-
датлив. За прошедшие с той игры четыре 
дня команда Алексея Никишова адаптиро-
валась к условиям проведения чемпионата. 
Основу сборной Казахстана составляют 
игроки иркутского клуба «Байкал-Энер-
гия», завоевавшего бронзовые медали чем-
пионата России, что подтверждает силу 
соперника. Уже по ходу турнира они посте-
пенно возвращали свои кондиции и к полу-
финалу подошли в хорошей форме.

Шанс команды Казахстана был в том, 
чтобы не пропустить первыми или суметь 
зацепиться за счет, если по ходу встречи все 
пойдет не по лучшему для них сценарию.

Сергей Ломанов после розыгрыша угло-
вого забил уже в самом начале встречи, и 
подопечных Алексея Никишова хватило 
еще на двадцать пять минут игры. После 
двух подряд голов Максима Ишкельдина 
и Евгения Иванушкина счет стал 3:0. Шла 
29-я минута, но полуфинал можно было 
считать законченным.

Главный тренер сборной Казахстана 
Алексей Никишов так прокомментировал 

Дмитрий Медведев приехал на арену 
«Ерофей» под конец второго тайма фи-
нального матча. Когда судья-информатор 
объявил по стадиону о его присутствии, на 
табло горели цифры 2:1 в пользу сборной 
Швеции. Уже при Медведеве шведы забили 
в ворота россиян третий мяч – отличился 
Патрик Нильссон. Шла 82-я минута игры, 
времени оставалось совсем немного, и в 
победу россиян верили, возможно, только 
сами наши хоккеисты.

Александр Тюкавин, который стал чем-
пионом мира в восьмой раз, после матча 
скажет, что после третьего пропущенного 
мяча не возникло никаких упаднических 
настроений, бросать клюшки на лед никто 
не собирался. Команда верила в свой успех, 
была единым целым и невероятным обра-
зом сумела перевернуть ход поединка. Во 
многом этому способствовал быстрый от-
ветный гол самого Тюкавина, сделавший 
счет 2:3. Его почин поддержал Сергей Ло-
манов, и уже через две минуты после про-
пущенного нами третьего мяча равновесие 
было восстановлено – 3:3.

Ломанов, как и Тюкавин, в восьмой раз 
завоевал золотую медаль чемпиона мира 
– это наивысшее достижение среди отече-

кАзАХСТАН – РОССИя – 0:14 

ШВЕцИя – РОССИя – 3:5 

итоги встречи:
– Играли мы первые полчаса. Сделали 

много ошибок, даже в первом тайме. А во 
втором просто присутствовали на поле. 
Думаю, что многие уже готовились к игре 
за третье место. Хотелось бы пожелать 
сборной России такой же результатив-
ности в финале. Россияне были намного 
сильнее и быстрее нас.

Не случайно после такого полуфина-
ла наставника россиян Сергея Мяуса не 
мучили вопросами по игре, а интересова-
лись приметами сборной перед выходом 
на лед, спрашивали, как команда проведет 
день перед финалом, который являлся вы-
ходным. Мяус ответил так:

– Приметы общие есть: ребята перед 
выходом включают энергичную музы-
ку; присаживаемся, как перед дорогой. 
Капитан команды говорит: «Присели!», 
я говорю перед выходом какие-то слова. 
И – под музыку вперед и с песней. День 
перед финалом проведем без напряжения. 
Поедем в город на небольшую экскурсию, 
прогуляемся, если погода позволит. Затем 
у нас на стадионе состоится тридцатими-
нутная раскатка. Стандартные положения, 

ственных хоккеистов, доселе единолично 
принадлежавшее легендарному Валерию 
Маслову. Теперь у нас появилось сразу 
три рекордсмена.

Победный мяч в ворота шведов провел 
Павел Рязанцев. У нападающего россиян 
многое получалось в игре, только долгое 
время он не мог сделать главного – забить. 
Рязанцев в первом тайме не использовал 
выход один на один с вратарем, во втором 
обстучал все штанги ворот, и еще ряд его 
ударов отразил шведский голкипер Ан-
дреас Бергвалл. Но за четыре минуты до 
финального свистка порыв Рязанцева со-
перник остановить уже не смог – 4:3. А 
поставил точку в матче Максим Ишкель-
дин. 

Главным итогом финала стали неве-
роятные эмоции всех россиян, болевших 
за нашу сборную. Поддержка перепол-
ненного стадиона, по словам Алексан-
дра Тюкавина, стала одним из ключевых 
факторов победы. Хабаровск заслужил 
победу вместе с хоккеистами. Чемпионат 
мира был организован просто великолеп-
но, и на новенькой арене «Ерофей» все 
увидели, какими должны быть антураж и 
атмосфера во время проведения турниров 

какие-то задумки обговорим. Будет подго-
товка моральная в расслабленном вариан-
те. Хочется, чтобы ребята переключились 
чуть-чуть с хоккея, потому что долго они 
здесь находятся, долго ждут этой финаль-
ной игры.

по хоккею с мячом. 
Невероятный поворот финального 

матча только усилил эти эмоции, а после 
игры вмиг стала крылатой фраза нашего 
заслуженного тренера Владимира Янко, 
который в одном из интервью накануне 
финала со шведами сказал: «Когда надо, 
русские танки летают!» Они действитель-
но полетели, когда мы оказались на грани 
поражения. ◆

Александр АВрАМЕНКОПротокол

ПротоколчемпионаТ мира-2015.  
1/2 финала.   

казахстан – россия. 0:14 (0:6).
2 апреля 2015 года. Хабаровск. арена «Ерофей». 
7 274 зрителя.

голы: Ломанов, 4, угловой (0:1), ишкельдин, 28 
(0:2), иванушкин, 29 (0:3), иванушкин, 40 (0:4), 
Захаров, 42 (0:5), иванушкин, 45 (0:6), Ломанов, 
52 (0:7), Шабуров, 57 (0:8), Шевцов, 60 (0:9), 
Шевцов, 65 (0:10), иванов, 76 (0:11), иванушкин, 
77 (0:12), Дергаев, 82, угловой (0:13), иванушкин, 
89, пенальти (0:14).
Судьи: Петер Орлунд, Томас Льюнг, Томас 
Перссон (все – Швеция).
штрафное время: 20 – 30.

чемпионаТ мира-2015.  
финал.   

швеция – россия. 3:5 (2:1).
4 апреля 2015 года. Хабаровск. арена «Ерофей». 
10 000 зрителей.

голы: Д. андерссон, 3 (1:0), Хельмюрс, 7 (2:0), 
Ломанов, 37, угловой (2:1), П. нильссон, 83, 
угловой (3:1), Тюкавин, 84 (3:2), Ломанов, 85 (3:3), 
Рязанцев, 87 (3:4), ишкельдин, 90 (3:5). 
Судьи: Петри Куусела, Том нииранен, юрки 
Рекиля (все – Финляндия).
штрафное время: 30 – 20. 

С мячом динамовец Сергей Шабуров

Победный мяч в финальном матче забил динамовец Павел Рязанцев

Финал удался. Завораживает, когда коман-
да рискует и добивается. Я благодарен 
своим игрокам, что они были командой. 
Тяжело было настраиваться после чем-
пионата России, но ребята вынесли прак-
тически 20 дней сбора, игр, тренировок. 
Они стали чемпионами. У нас есть еще 
люди, которые играют в наш русский хок-
кей, надо, пока не поздно, перестраивать 
сборную. мы были сильнее только в этот 
час в Хабаровске. 

Сергей мяуС 
главный тренер сборной россии 
по хоккею с мячом
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– валерий Павлович, вся ваша жизнь связана со спортом. 
Помните, когда в детстве начинали играть в футбол?

– Отец был военным. Окончил Ленинградское танко-
вое училище. Жили мы в военном городке. Когда началась  
война, отец сразу ушел на фронт. Прошел всю войну. 

В 1946 году нашу семью перебросили в Черемхово, под 
Иркутск. И только там отец нас нашел. Он уже был полков-
ником. Оттуда мы переехали под Москву, в Кусково. 

В армии все солдаты спортом занимались. Я вокруг них 
и крутился. У меня сестра, например, тоже спортом занима-
лась. И лыжницей была, и в хоккей с мячом играла.

Спорт был кругом. У солдат-то как – в шесть утра подъем, 
зарядка, турники. В свободное время футбол. 

– валерий Павлович, а когда настал тот период, когда 
занятия спортом уже приобрели какой-то профессиональ-
ный статус?

– Да не было тогда такого понятия – «профессионал». 
Просто не было! Само слово это было под запретом. В ко-
мандах мастеров-то все были простыми рабочими. Так и пи-
сали: «портной», например.

Просто занимались спортом. Футбол, волейбол, лыжи, 
коньки. Я жил в солдатской конюшне. Какой я, к черту, про-
фессионал…

– как вы стали постоянно выступать за конкретную ко-
манду?

– Я стал играть за «Фрезер». Это рядом с Кусковом. Там 
был завод, а на нем команда. Стадион был на станции Плю-
щево. Играли мы вместе с Эдиком Стрельцовым. Он за 37-й 
год, а я за 40-й. Играли на первенство Москвы.

– как был устроен тренировочный процесс?
– Раньше не было никакого разделения. Все года трениро-

вались и играли вместе. И мужики, и дети. 
Вот начинается игра. Набирается 22 человека. Остальные 

– в сторону. Без разницы, какого возраста. Взяли в команду – 
давай, Валера, играй против мужика. Прокинешь ему между 
ног и сразу убегаешь, чтобы в пятак не получить.

– отсутствие разделения было плюсом или минусом для 
молодых ребят?

– Были свои плюсы. Приучали нас не трусить. Разница 
между годами могла быть лет пять. 

У нас с Эдиком Стрельцовым была чуть меньше, но Эдик 
уже был шкаф здоровый, а я-то маленький. Но все делали 
вместе.

Тогда мы, 40-й год, были в своем возрасте лучшие. А 39-й 
были середняками. Так мы у них выиграть не могли никогда, 
если друг против друга играли. По 3–4 мяча уступали. Вот 
такая разница в «физике» была. 

– часто приходится слышать, что раньше люди были 
крепче физически. так ли это и с чем это связано? 

– Мы зимой на коньках катались до одиннадцати вече-
ра, до закрытия катка. И катки все были полные. Играли в 
«колдунчики». Семь убегают, а шесть ловят. А каток полный! 
И представляете, против течения, против этой волны, убе-
гаешь. Это вообще смертельно. Раздавить могут. Тут тебе и 
ловкость, и любое качество для спортсмена. 

И до закрытия никто не уйдет. Хоть мороз 30 градусов. 
Ног не чувствуешь, домой приходишь и отогреваешь. Отсю-
да и здоровье, и выдержка другая совсем.
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«В СОЮЗЕ ПРЕМИАЛьНыЕ ПОЛУЧАЛИ СООТВЕТСТВЕННО 
КОЛИЧЕСТВУ ЗРИТЕЛЕй. НыНЕШНИЕ ФУТБОЛИСТы 

НЕ ПОЛУЧАЛИ Бы НИЧЕГО»

ВАЛЕРИй ПАВЛОВИЧ МАСЛОВ 

воспоминания о послевоенном времени, особенности 
подготовки игроков, дружба с Эдуардом стрельцовым, 
преданность «динамо». обо всех этих вещах валерий 
Павлович рассказывает с потрясающим чувством юмора. 
Печатный формат, конечно, не полностью передает любое 
интервью с масловым. с валерием Павловичем необходимо 
общаться вживую и мотать на ус каждое сказанное слово. 
однако мы постарались наиболее полно передать 
настроение этой увлекательной беседы для читателей 

журнала «динамо».



матч проиграли.
– как начинали играть в хоккей с мячом уже в динамов-

ской команде?
– Из хоккея с мячом в тот год решили всех перевести на 

шайбу. Тарасов так хотел. Хоккей с шайбой тогда становился 
исключительно силовым. Мы жили с шайбистами. Их про-
сто закармливали, извините, как свиней. Им надо было наби-
рать вес. Но перевод этот себя не оправдывал. Ведь в хоккее с 
мячом многое делается одной рукой. В шайбе-то не так. Ни-
кто толком и не заиграл. Все пошло во вред хоккею с мячом.

Первенство упало очень. «Динамо» играло с «Филями», 
например. Ну что это такое?! 

Год был скомканный. 
А в 1962 году пришел Пономарев. Тот вообще решил за-

претить мне играть в хоккей с мячом. Мы с ним поцапались 
из-за этой темы. 

– Почему вам хотели запретить играть?
– Да черт его знает... Может, потому, что, когда футболи-

сты все в зале тренировались, я на свежем воздухе бегал. Но 
я настоял, что играть буду, и на сбор поехал. Так играл и в 
футбол, и в бенди за «Динамо» на протяжении десяти лет.

– какой заработок тогда приносил спорт?
– От народа оторваны не были. Получали как инженеры 

на заводе. Ставка была 160 рублей. С вычетом – 144 на руки. 
В «Вымпеле» в Подлипках никаких премий не было. А в 
«Динамо» уже были премии от количества народа.

– то есть от количества зрителей на матче?
– Конечно. 15 тысяч должно было сидеть минимум, чтобы 

получить 64 рубля. Во всем Советском Союзе так было. На 
«Динамо» меньше 15 тысяч не приходило.

– нынешние футболисты по такой схеме премиальных 
получали бы немного.

– Да, думаю, ничего они не получали бы. В мое время 
премиальные платились только согласно интересу зрителей. 
Кстати, чем больше в футболе появлялось всякой науки и 
статистики, тем меньше зрителей стало ходить. Футбол ста-
новился скучным. Все эти пасы назад, удержания... Зрителя 
на стадион может привлечь только игра.

– У современного «динамо» тоже были и есть моменты, 
когда команда много атакует и забивает. но зрителей по-
прежнему немного.

– Были такие моменты. Но народ не верил, что это ста-
бильно и надолго. Сегодня есть, завтра не будет. Вот «Спар-
так» возьмем. Сколько они шли к тому, чтобы зрителя заво-
евать? Сначала-то они кувыркались. Потом сразу много лет 
играли уверенно. Поэтому сейчас, когда они ничего особен-
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Комфорта не было. Амуниции для занятии спортом тоже 
не было нормальной.

Раньше – знаете, как рассказывали: приезжают из колхоза 
на лошади, на вожжи примотают, чтобы отойти куда-то. При-
ходят назад, а дуги нет. Их на клюшки воровали. 

– а как все-таки вы попали в «динамо»?
– Я все время играл за две команды. Сыграю за «Фре-

зер», потом еду играть за «Буревестник». В 1958-м где-то в 
Павлове-на-Оке был финальный турнир. Я в десятом классе 
доучивался. Мною Обухово усилилось. Сыграл я тогда здо-
рово, забивал. 

Был такой Федин, селекционер. А у нас была очень хоро-
шая футбольная команда в Подлипках. Мы выиграли зону у 
себя в области. В переходных Коломну обыграли. А там тоже 
очень сильная команда. Пономарев, Эдик Малофеев там на-
чинали. 

Федин меня там и присмотрел. У меня как раз подходил 
срок идти служить. Мог пойти к армейцам. Но где бы я тогда 
оказался, в каком городе… Не знаю. 

В «Динамо», думаю, уже договорились, что если не в фут-
бол, так в хоккей с мячом я уж точно сгожусь. Я же к тому 
моменту был уже чемпион мира. Первый чемпион мира из 
Подлипок. 

– Помните свои первые дни в «динамо»?
– Первый месяц мне пришлось жить на базе и скрываться 

там от ЦСКА. А папа мой думал, что я дезертир. Он всегда 
считал, что помимо спорта надо учиться. А я с утра до ночи 
на катке. Помню, когда ему сказали, что я стал чемпионом 
мира, он в ответ крикнул: «Какой чемпион мира?! Разгиль-
дяй, учиться не хочет!»

– злоупотреблял в то время армейский клуб силовым пе-
рехватом талантливой молодежи в свои команды? а «дина-
мо» это не практиковало?

– Было, думаю. Но крайне редко. Кожемякина, по-моему, 
в свое время в школу КГБ устраивали. Ну, может, два-три 
примера. Но ЦСКА часто набирал себе состав, чтобы осла-
бить других. Поэтому игроки часто просто садились на лавку 
и пропадали. Один регресс. От этого и сборные страдали. 

– когда дебютировали за основной состав?
– Начал играть в футбол. Сначала вышел за дубль про-

тив «Шахтера». Проиграли, но я забил. После поставили в 
основной состав на матч в Ленинграде. Вышли Урин спра-
ва, Численко, Царев, Аркаша Николаев и я в нападении. По-
лучилось, что забил и второй забили с моей подачи. Стал 
играть дальше. Потихоньку стали всех обыгрывать. За этот 
отрезок мы набрали больше, чем первое место. Только один 

ветеран «динамо»

Выдающийся советский хоккеист с мячом и футболист, полузащитник и нападающий, заслуженный мастер спорта 
СССР (1965), заслуженный тренер России по хоккею с мячом (1994). 
Являлся единственным в СССР спортсменом, который выводил на поле сборные СССР в хоккее с мячом и футболе с 
капитанской повязкой на рукаве. Лучшим нападающий чемпионата мира-1973 по хоккею с мячом.  Дважды признан 
лучшим нападающим СССР в хоккее с мячом: 1970, 1973.

награды:  
Орден Почета: 1998
медаль «За трудовую доблесть»: 1969
медаль международной федерации хоккея с мячом «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом»: 1976

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Здесь человек если выжил – значит, будет игрок. Если сдрей-
фил – иди гулять. С теми, кто оставался, в разведку идти 
было можно.

Помню, несколько лет назад довелось побывать на сборах 
«Локомотива». Посмотрел я на эти отели со звездами и поля. 
Подумал: если бы мы так жили, мы бы тоже не играли.

Сейчас, бывает, футбол смотришь, так передачи – как в 
Таганку: ни одна не доходит.

– валерий Павлович, по этому поводу вспоминается из-
вестная фотография численко. он на ней весь в грязи, несет 
бутсы в руках. но мышцы на ногах огромные!

 Да, конечно, помню я эту фотографию. Это как раз в Га-
грах. Не ноги. Колотушки! Машина. А нынешние игроки… 
Нравится кому-то Халк, не нравится... Но вот он – машина! 
Он похож примерно на тех, кто в Гаграх тренировался.

И здоровыми мы становились не из-за тренажеров. Все в 
естественных условиях. Организм, мышцы – все правильно 

развивалось. Помните, я рассказывал: до закрытия катка все 
на льду. Никого не выгонишь.

А после тех сборов в Гаграх мы спокойно ехали в турне в 
Южную Америку и играли там удачно. Несмотря на разницу 
в климате. Готовы были. И понимали, какая это ответствен-
ность.

У сборной тогда был огромный выбор на каждую пози-
цию. А сейчас Березуцкие играют столько, сколько верблюд 
по пустыне не ходит. А других нет.

Сейчас за некоторыми место в сборной застолблено. У нас 
же, чтобы туда попасть, надо было быть лучшим. Я, когда на-
чинал играть, и представить себе не мог, что окажусь в «Ди-
намо». Никогда не был уверен, что завтра гарантированно 
выйду в основе. Я себе представить никогда не мог, что буду 
играть с великими футболистами, что в сборную попаду. А 
сейчас у игроков уверенность какая-то. «Я лучший», «Уве-
рен – буду в сборной». И в клуб все приплывают буквально: 
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ного не представляют, ходят на них люди до сих пор. 
– нынешний футбол скучный и прагматичный?
– Играет сборная. Один или два удара в створ. Капелло 

после матча говорит: мы с таким преимуществом играли! 
Кто слепые – мы или он? Ведь он же сам хорошо играл. Что 
он говорит? Несолидно.

– «динамо» в те времена чем отличалось от других ко-
манд по условиям для футболистов?

– Мы все были офицерами. Получали уже 230 рублей. Че-
рез год после прихода в «Динамо» мне дали однокомнатную 
квартиру. У нас в «Динамо» был Евдокимыч. Председатель 
Общества «Динамо» Лев Дерюгин. За него мы готовы были 
убивать.

Он если что-то обещал, то слово свое всегда держал. По-
могал всем во всех видах спорта. А для себя мало старался. 
Умер в однокомнатной квартире.

Это был человек, на котором все держалось. И у него был 
очень сильный заместитель, Степанчонок.

Руководители были последовательны в своих решениях, 
никогда не обещали того, чего бы не смогли делать. Поэтому 
и обстановка в команде, и отношение самих игроков к руко-
водству были отличные. И результатов мы добивались. Вот 
главные составляющие успеха.

– в каких условиях тогда проходил тренировочный про-
цесс?

– В естественных. Такой роскоши, как сегодня в Новогор-
ске, и близко не было.

Сборы проводились не в Турции на идеальных полях, а в 
Гаграх. Дождь пошел – все по щиколотку в грязи. Если за-
суха, то образуются колдобины и шипы забиваются. Ногу 
стопой поворачиваешь, а там сплошной синяк. Живого места 
нет. Нормальный человек сказал бы – резать ногу надо.

Но, повторю, может быть, это и к лучшему все было. 

валерий Маслов в атакеперед дерби с московским «спартаком»
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«Я – игрок сборной, расступитесь все!» Вот только сборная-
то ничего не выигрывает. Отсюда и игра спустя рукава.

– вы упомянули поездки в южную америку. часто при-
ходилось там бывать?

– Часто. Причем если приезжали с Яшиным, платили 
одну сумму. Если без него, то меньше. Лев уже был звездой. 
Помню, приехали в Перу. Привезли какие-то сувениры. С 
Гагариным что-то. А там вообще ничего не знают ни про 
Гагарина, ни про нашу страну. Про Яшина что-то слышали.

Лева был великий. Помню, у нас некоторые его во время 
игры Львом Ивановичем называли. Бесков на меня ругался: 
вот только Маслов Яшина не по имени-отчеству называет. 
Ну а как я ему во время игры буду кричать – Лев Иванович? 
Это же бред.

Смеялись с Яшиным над этим.
– валерий Павлович, на каком языке общались с местны-

ми жителями в заграничных турне?
– Если человек нормальный, то общий язык с ним найти 

можно. Это, знаете, как Маслаченко, когда только начинал 
учить английский, заходил и спрашивал в магазине: «Хау 
мач эти ботинки?»

– нынешняя футбольная команда вам нравится?
– Хороший состав. Вальбуэна хороший. Но, правда, за-

хвалили мы его. Только он начал свой уровень показывать, 
сразу заговорили много. Может, он звездочку поймал на ста-
рости лет? Аккуратно надо быть с чрезмерным вниманием. 
Будем надеяться, что снова выйдет на свой уровень.

Чрезмерное внимание опасно. Дзюба сейчас говорит – 
хочу получать как Халк. Посмотри на себя и на Халка. Он 
тебя намотает и выкинет километров на пять.

– кого можете выделить в молодежном составе и как 
ведется работа с юными футболистами?

– Константин Иванович Бесков говорил, что может быть 
миллион упражнений, но главное – знать, что нужно тво-
ей команде. Не надо ничего лишнего придумывать. Не надо 
разучивать финт Криштиану Роналду. Этот финт может сде-
лать только Роналду. Лишнего не надо! Нужно просто учить 
отдавать под ту ногу, которая будет удобна партнеру. Это 
должно быть на автомате, как пианист гамму играет.

Иногда слушаю про какие-то новые упражнения. Так я с 
первого раза понять не могу, что нужно сделать. Беги туда, 
беги сюда. Зачем, когда нужно просто отдать под нужную 
ногу.

Выставляют 24 человека. У нас что, в футбол 24 человека 
играют? И еще четыре вратаря! Сколько отдыхает каждый, 
когда мяч кидают трем остальным? А они падают красиво. 
Парк культуры, а не тренировка!

Яшину бил Дед, Сергей Сергеевич (Ильин – прим. ред.). 
Бьет тихонько, но постоянно.

Вратари у нас закончились, как только появились вратари 
по работе с вратарями. Точно вам говорю!

– за дублирующим составом наблюдаете? 
– Смотрю на ребят. Морозов, Каташевский… Какой же 

он был техничный, пластичный… Закачались на этих тре-
нажерах. Я почему тебе говорю, что должно быть естествен-
ное развитие, как мы на катке катались и бегали. Тренажеры 
– это направленное. Это страшная штука. 

У меня в Омске был такой классный левый защитник. 

Как-то приходит на тренировку, а от него клюшка, мяч – все 
отскакивает. Спрашиваю: что с тобой такое? Отвечает: да я 
вот на тренажерах занимался. Я говорю: пойду тебе чугун-
ную клюшку отливать. 

– валерий Павлович, чего не хватает футбольному «ди-
намо» для чемпионства? ведь есть хороший состав, есть 
тренер, а чемпионства все ждем.

– Помимо классных игроков и правильного отношения к 
делу, фарта часто не хватает. Фарт значит очень много. Мы 
в 70-м году 3:1 у ЦСКА вели в чемпионском матче после 
первого тайма. Игра была в одни ворота. Раздевалки рядом. 
Слышно, как Николаев на своих орет: «Они вам сейчас во-
семь забьют!» А во втором тайме нам залетело от кочки, от 
штанги. Пенальти потом был. И все. Вот что фарт значит.

– валерий Павлович, вы несколько раз упоминали о 
стрельцове. расскажите о том эпизоде с уголовным делом.

– Глупый случай, которые злопыхатели использовали. 
Эдик был очень честный. Ничего там не было из того, что 
говорилось в обвинении. А он еще на допросе ляпнул про 
то, что лучше бы в ФРГ остался. И пошел приказ раскрутить 
по полной.

Мне кажется, что для кого-то там наверху отсутствие 
трех игроков в сборной (а отстранили ведь не только Эдика) 
стало заготовкой для оправдания поражения в случае чего. 
Ведь тогда за поражения сборной СССР от капиталистов го-
ловы руководителям рубили.

– как обычные люди воспринимали его арест и наказа-
ние?

– Все все понимали. И как газеты трубили про какие-то 
шатания, моральный облик, это никому не интересно было. 
Все очень переживали.

Шесть лет он отсидел. Срок досиживал в Электроста-
ли. Вот там здоровье больше всего подорвалось. Там было 
атомное производство какое-то. Люди сгорали за месяц как 
свечки. И он, хоть и работал в библиотеке, тоже облучился. 
После освобождения еще год играть не давали. 

А потом он вернулся в «Торпедо» и снова вышел на свой 
уровень. Два раза лучшим игроком становился. Егор Титов 
год пропустил – так все говорили, что ему надо вкатиться. 
Куда ему вкатываться? Он что, шесть лет в тюрьме дрова 
пилил?

– валерий Павлович, что для вас значит «динамо»?
– Кто бы я был без «Динамо»?! Оказался бы в каком-ни-

будь Хабаровске и так бы и не заиграл никогда. 
Я всегда понимал, что самое страшное – это завышенная 

самооценка. Сколько бы ни хвалили, надо всегда знать са-
мому, когда сыграл плохо, чтобы хорошо выполнять свою 
работу.

Некоторые любят вспоминать, как гол забил, как отдал. 
Все в подробностях. Что там вспоминать-то? Не понимаю. 
Ну это же работа твоя! Велика заслуга – мяч в голову попал 
и в ворота залетел. И вспоминают прямо так в красках – вот 
я в девятку метил. Да просто голову подставил и отскочило в 
ту сторону! Залетело – и хорошо. Повезло, забыли. А многие 
живут этими воспоминаниями. Я так не могу. ◆

Антон ДОрОфЕЕВ
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– Знаете, сейчас удовольствия от бо-
ления меньше получаешь, нежели в бы-
лые времена, когда… (Пауза.) Когда ты 
во многих вещах заблуждался. Просто 
их не знал. Можно сказать, наверное, что 
когда ты становишься старше и мудрее, 
то уходит какая-то романтика неведения. 
Но, как мне кажется, лучше и не знать, 
из каких продуктов готовится то куша-
нье, которое ставят перед тобой на фут-
больный стол. А когда все это украшено 
еще и теми девочками, которые танцуют, 
то вообще стол получается красиво сер-
вированный, как в лучших ресторанах. 
И из футбола нашего. И из хоккея. И из 
баскетбола.

Но для меня сейчас, во всяком случае, 
нет трагедии, если я какие-то матчи про-
пустил. К большому сожалению моему, 
фраза Станиславского «Чем вы будете 
меня удивлять?» все меньше и меньше 
к нашим футболистам относится. Они 
редко теперь удивляют. Хотя «Динамо» 
– Вальбуэна и вообще вся эта команда в 
последнее время, с приходом Стаса Чер-
чесова, – заиграло здорово! И Кокорин 
здорово играл. А потом то ли эмоцио-
нальный спад какой-то, то ли еще что, не 
знаю.

– а когда футбол вас действительно 
удивлял?

– Раньше. С детства. Хорошо пом-
ню одну, например, забавную ситуацию 
– вы только не пугайтесь – в 1959 году. 
Мне было 12, я смотрел игру «Динамо» 
– «Локомотив». Вроде на Кубок. И забил 
в свои ворота динамовец Борис Кузнецов, 
причем в потрясающем прыжке, прямо 
ласточкой летел, примерно так, как забил 
сейчас ван Перси на чемпионате мира, 
но только с линии вратарской площадки, 
да Льву Ивановичу Яшину в левый угол. 
Минут за 17 до конца. «Динамо» пошло 
в навал, все в атаку рванули. И с подачи 
Кузнецова забивает, кажется, Федосов. К 
чему это рассказываю: встречаемся по-
том на дне рождения Игоря Нетто в Луж-
никах, пришли многие ветераны, среди 
прочих пара динамовцев – Кесарев и 

Кузнецов. И я говорю ему: «А вы знаете, 
мне ваша защита всегда нравилась (она 
была тогда совершенно сумасшедшая: 
Кесарев – Крижевский – Кузнецов). Но 
больше всего вы запомнились мне вот 
этим голом-красавцем в свои ворота». И 
вы не представляете, как счастлив он был 
этому моменту, который так ярко остался 
в памяти.

А ведь действительно, если рассма-
тривать по-режиссерски, это было самое 
сильное действие. В этом была высокая 
драматургия! Своего рода спектакль. В 
это верилось. В это хотелось верить.

– а сейчас уже не верится?
– Сейчас футбол стал, как принято 

говорить, профессиональным. На нем 
сейчас зарабатывают большие деньги. 
Но если рассматривать игру только как 
средство для зарабатывания, то сама 
игровая составляющая футбола отходит 
в сторону. И ты понимаешь, что иногда 
бывают и такие случаи, когда футболисту 
выгоднее сыграть хуже, а не лучше. Когда 
неважное выступление команды позволя-
ет клубному менеджеру получить боль-
ший бюджет на покупку новых игроков. 
И все вот эти вот контракты, эти фразы 
– «футболист принадлежит «Динамо»... 
В этом есть, не знаю, рабовладение, что 
ли, какое-то, которое с понятием «игра» 
мало стыкуется, вы не находите? И слово 
само – «работа», а не «игра». И что осо-
бенно задевает – современным футболи-
стам, оказывается, чтобы хорошо играть, 
нужно получать еще какие-то «новые вы-
зовы», понимаете?

Я вот объясняю сейчас причины, кото-
рые мне мешают болеть за футболистов 
так, как раньше. Но главная, пожалуй, в 
том, что мне теперь становится не очень 
понятно, что такое вообще клуб. Ведь 
мне, болельщику, постоянно говорят, что 
я должен быть верен своему клубу, но от 
футболистов той же самой верности, по-
лучается, вовсе не требуют. Им, говорят, 
нужен еще и «вызов», чтобы они выходи-
ли на поле и играли как надо.

– а раньше разве было не так?

– Разница между среднестатистическим 
заработком и заработком футболиста в Со-
ветском Союзе не была так велика, как сей-
час. Да, они могли тогда открывать двери 
ногой и решать какие-то свои проблемы 
таким образом – связи в то время игра-
ли очень большую роль. Да, я отдаю себе 
отчет в том, что футболист за годы своей 
карьеры должен заработать себе на всю 
оставшуюся жизнь. Но мне кажется, что 
вообще любое хорошее дело всегда начи-
нается с уважения к самому себе. И если 
футболист себя уважает, то он не может 
плохо играть. Он не станет, наверное, пере-
ходить в худший клуб. Если он хороший 
футболист, разумеется, и если он уважает 
себя. А если он плохой футболист, то для 
него честью является уже то, что он игра-
ет в клубе высшей лиги. А я болельщик, я 
зритель. И я хочу, чтобы футболисты игра-
ли только хорошо. Они должны это делать. 
Всегда.

– один известный наш футболист, 
помнится, ответил на это, что они нико-
му ничего не должны.

– Я и говорю, что все начинается с ува-
жения к самому себе. Если бы Аршавин 
самого себя уважал, он бы этого никогда не 
сказал. Потому что сама профессия футбо-
листа заключается в том, чтобы выклады-
ваться для зрителей. А у нас, к сожалению, 
часто путают рамку с картиной. Понимае-
те, есть такое понятие – пролить кровь за 
какое-то дело. Как только ты проливаешь, 
оно твое. А у нас, например, все время пы-
таются придумать, как разобраться с бу-
тылками, которые разбрасываются в парке. 
А надо собрать людей на субботник – бес-
платно. И после того как они соберут все 
эти бутылки, они уже не будут их бросать и 
другим не позволят.

– раньше и были субботники…
– Были. И чище было. Об этом и раз-

говор. Так и футболист – он должен за 
свой клуб «пролить кровь». Я примеряю 
эту историю на себя: какой для меня мо-
жет быть «вызов», чтобы перейти из клуба 
«Малежик»? Куда я должен перейти? Стало 
быть, я нахожу внутри самого себя какие-
то вещи, которые меня заставляют писать 
песни, выходить на сцену, исполнять их и 
не халтурить при этом, правильно?

– вы очень привередливый зритель, 
строгий болельщик получаетесь.

– А почему нет? Знаете, мне очень 
нравится коэффициент, который для ав-
томобилей введен, – соотношение цены и 
качества. И я думаю, что с «Тойотой» наш 

Певец, поэт, композитор и динамовский болельщик с детства 
вячеслав малежик – о том, почему в наше время за футболистов 
болеть тяжелее, чем раньше, и о том, как творчество познакомило 
его, заслуженного артиста россии, с главным тренером московского 
«динамо» станиславом черчесовым, за работой которого он 
внимательно следит и за успехи которого очень переживает.

«ДИНАМО» Для МЕНя – эТО СТАС чЕРчЕСОВ»
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современный футбол по этому коэффици-
енту не сравнится.

– даже с «тойотой»…
– Даже с «Тойотой», да. А ведь это хо-

рошая, качественная, и, в общем, не очень 
дорогая машина. Наверное, поэтому я так 
часто и не хожу сейчас на футбол. Но все 
равно, что бы ты ни знал, насколько бы 
ты все ни понимал, футбол остается для 
тебя радостью, памятью детства. Поэто-
му каждый раз очень хочется не разоча-
роваться, и каждый раз ты сам себя обма-
нываешь (усмехается).

вЬеТнамСкий рок-н-ролл

– Вот мы постоянно говорим о звездах 
в нашем футболе. Мы крутимся в этой си-
стеме звезд, – продолжает Малежик. – У 
меня однажды был забавный такой разго-
вор. Приехал из Америки мой приятель, 
который эмигрировал туда лет двадцать 
как. Это был конец 80-х – начало 90-х, 
я был уже популярным артистом, а он – 
таксистом в Нью-йорке. Но тем не менее 
он был для меня американцем, и я с ним 
разговаривал снизу вверх и слушал его с 
открытым ртом. Я спрашиваю: «Юр, ска-
жи, а вот как в Америке к русскому рок-

ляне. И мячей футбольных тогда у нас не 
было, рады были тому, что хоть какой-то 
есть – резиновый или пластиковый. Мо-
жете себе представить, во что он превра-
щался зимой? Просто в кусок льда. Так 
вот, как мне кажется, то же самое сейчас с 
нашим футболом происходит, с этими ре-
бятами, которые выходят не на футболь-
ное поле, а на огород. Могу сказать, что 
иногда, когда меня просят сыграть на пло-
хом инструменте, я отвечаю: «Нет, давай-
те я лучше а капелла спою». Потому что 
нужен определенный инструментарий 
для музыканта. Так же и для футболиста.

Это вообще очень больная тема у нас 
– звезды. Как мне кажется, она имеет 
большое воспитательное значение, осо-
бенно в наше время. Не нужно пугаться 
этих слов, ведь в моем детстве мы игра-
ли в футболистов. И в Яшина играли, и 
в Стрельцова, и в Черенкова. А сейчас 
играют в Аршавина, в Кержакова? Даже 
больше – когда я читаю книжку Бубнова, 
где он размазывает по стене всех, и Федю 
Черенкова в том числе, я думаю: твою ж 
мать! А на ком же тогда людям учиться, 
если мы уже почти уничтожили память 
об Александре Матросове и Зое Космо-
демьянской? Зачем же вы трогаете еще и 
Дасаева с Черенковым? Зачем рассказы-
ваете, что весь «Спартак» сдавал матчи?

И самое поразительное для меня в том, 
что Бубнов, понятно, заработает денег на 
этих книжках, но то, что он делает, очень 
похоже на генетически модифицирован-
ные продукты. Он убивает просто все на 
корню, он поляну выжигает! При всем 
при том, что он сам живет-то за счет фут-
бола. Это же целая индустрия, в которой 
нам сейчас нужно какой-то «межпланет-
ный конгресс», только не шахматный, как 
у Ильфа и Петрова, а футбольный соби-
рать. Садиться и думать, как нам поднять 
футбол. Как сделать так, чтобы ребятиш-
ки снова в футболистов играли, понимае-
те? Чтобы зрители шли на трибуны.

– а вы лично знаете александра буб-
нова?

– Достаточно шапочно. Когда-то, когда 
я работал в ансамбле «Пламя», мы езди-
ли в московское «Динамо» – туда пришли 
как раз Ловчев, Минаев, Максименков, а 
Бубнов тогда еще за «Динамо» играл. Он, 
знаете, всегда как-то немного в стороне 
был от всех. И он отличался от многих, 
даже от Ловчева, тем, что много разгова-
ривал, причем достаточно складно. Я не 
хочу комментировать его вот эту «прав-
долюбивость». Он, как мне кажется, при-
думал этот свой образ и зачастую просто 
вынужден уже следовать за ним и, нужно 

н-роллу относятся?» Он отвечает: «Слав, 
а тебя вообще вьетнамский рок-н-ролл 
интересует?» Я и заткнулся сразу же.

К чему это: мне порой кажется, что 
многие иностранные футболисты, кото-
рые приезжают сюда, относятся к футбо-
лу в России как к рок-н-роллу во Вьетна-
ме. И раз они так относятся, то для них 
не существует такого понятия, как бесче-
стие. Он выходит на поле и не играет. Он 
просто не уважает зрителей, и с этого все 
начинается. Вместе с тем я вижу, что мил-
лионер Криштиану Роналду или миллио-
нер Месси до сих пор в блестящей форме. 
Наверное, или они сами поняли, или кто-
то из их наставников до них донес, что 
большего удовольствия, чем футбол, для 
них все равно нет и не будет.

Я наблюдаю за Вальбуэной, который 
тоже приехал сюда за большими деньга-
ми. Но как он старается, как здорово он 
играет! Видно, что он понимает – если он 
не будет стараться, то он не будет полу-
чать удовольствия. А он удовольствие, не 
играя в футбол, не получит ни от женщин, 
ни от выпивки, как я не получу ни от чего, 
кроме как от того, что я сочиняю песни 
и распеваю их. Вот это – отношение. Это 
профессионализм. А традиции? А какие 

были традиции, когда тринадцать порту-
гальцев купили в команду? Это ярмарка 
тщеславия, а не традиции.

– и в силу таких вещей становится 
неинтересно на это смотреть и трудно 
по этому поводу переживать?

– Вот мы и говорим, что футбол стал 
бизнесом, в силу чего иногда матч вы-
годнее проиграть, чем выиграть. Поэто-
му для кого-то, наверное, было выгоднее 
перейти на систему «осень – весна». Ведь 
с точки зрения игры это очень странное 
решение. У нас в те самые месяцы, когда 
надо играть в футбол и когда в него всегда 
играли, сейчас не играют.

Я вырос в Москве около Белорусского 
вокзала, в переулках между двумя улица-
ми – Лесной и Бутырским Валом. Там в 
этих переулках мы умудрялись играть 
в футбол и летом, и зимой. Сейчас они 
все забиты машинами, там негде просто. 
А тогда машина появлялась раз минут в 
пятнадцать. И когда она показывалась 
где-то на другом конце переулка, раз-
давался крик: «Колеса!» Все застывали 
на своих местах. Игра возобновлялась в 
тот момент, когда машина проезжала. На 
асфальте мяч скачет как блоха, отскок со-
вершенно другой, нежели от травы на по-



это или не очень нужно, рубить «правду-
матку». Но для меня большой вопрос, 
стоит ли вот так брать и разрушать все те 
легенды, которые были созданы нашим 
футболом.

Я читал книжку Ренана «Жизнь Ии-
суса», где он пытался объяснить чудеса, 
которые делал Христос. Он утверждал 
следующее: Христос, когда распростра-
нял свои знания, понимал, что религия 
может возникнуть только в том случае, 
если о тебе начнут складывать легенды. 
И поэтому даже когда – это предположе-
ние Ренана – возникали какие-то леген-
ды, которые не соответствовали правде, 
Христос смотрел на это сквозь пальцы. 
Потому что он видел цель, сверхзадачу. А 
здесь? В чем сверхзадача? Может, Матро-
сов и споткнулся перед тем, как бросить-
ся на амбразуру, но нас-то легенда о его 
подвиге, которую мы проходили в школе, 
заставляла становиться сильнее.

СилЬный «композиТор» 
черчеСов

– так что для вас сейчас футбольное 
«динамо»?

– «Динамо» для меня – Стас Черчесов.
– со станиславом саламовичем вы 

давно знакомы?
– Достаточно давно. Когда-то, в на-

чале перестройки, я предложил Пете 
Спектору, который был спортивным обо-
зревателем «Московского комсомоль-
ца», идею для статьи. Говорю: смотри, 
сколько общего между футболистами 
и артистами. Игра, выступление перед 
зрителями – раз. Тренеры как режиссе-
ры – два. И те и другие отправляются 
на выезды, в том числе за границу. Вза-
имоотношения между футболистами 
– артистами и тренером – художествен-
ным руководителем. Как складываются 
дела с новичками – «сжирают» их или 
не «сжирают», есть ли «дедовщина». В 
общем, много общего. И Петя сделал 
такую статью, в которой задавал одина-
ковые вопросы мне и Стасу. Тогда мы с 
ним познакомились и с тех пор общаем-
ся, не теряем друг друга из виду. И сей-
час, когда он главный тренер «Динамо», 
я слежу за его успехами и переживаю за 
него. Как мне кажется, он правильно все 
делает. Тем более в сравнении с предше-
ственниками.

– что, по-вашему, удается черчесову?
– Скажу, если позволите, пользуясь 

музыкальными терминами. Вот, скажем, 
у Силкина была любопытная история в 
«Динамо». Когда он пришел, у него ведь 
очень приличные были игроки: Кура-

ньи, Воронин, Семшов. То есть большие 
артисты. В музыке есть такое понятие 
«джем», когда незнакомые музыканты 
выходят и играют какие-то стандарты, 
известные гармонии, мелодии. И в силу 
того, что они все профессиональны, каж-
дый находит свое место и все это звучит 
здорово. Классно импровизируют. И мне 
сначала работа Силкина напоминала 
такой «джем». А потом ему, наверное, 
захотелось написать собственное произ-
ведение – с контрапунктами, с противо-
сложениями, еще с чем-то, что требует 
репетиции и большого таланта компози-
тора…

– зря он стал «собственную музыку 
писать»? или таланта не хватило?

– Не знаю. Я ведь рассказываю о соб-
ственных впечатлениях. Как мне кажется, 
пока они играли в свой футбол, у них все 
получалось, а когда перешли на тот, ко-
торый начал придумывать Силкин, все 
пошло прахом. Черчесов в этом смысле 
более сильный и харизматичный «компо-
зитор», который объединяет и мотивиру-
ет команду своим авторитетом. Авторите-
том именно, кстати, футболиста, который 
что-то выигрывал до этого. К тому же он 
достаточно жесткий человек, воспитан-
ный в кавказской традиции. У него есть 
правильные понятия. Замечу, что я сейчас 
использую это слово в его изначальном 
значении, поскольку у нас оно чаще су-
ществует в связи с каким-то бандитским 
миром. Стас, например, мне рассказывал 
– я не буду говорить, что именно, – о де-
лах в команде. А мне было любопытно 
выяснить, как у него складываются взаи-
моотношения со звездами.

Я поясню. На сегодняшний день в 
обычной общеобразовательной школе, 
когда ученица приезжает с шофером на 
«Мерседесе», а учительница приходит 
пешком от трамвайной остановки, очень 
трудно понять, как строить между ними 
взаимоотношения и как учителю добить-
ся уважения. Только за счет своих зна-
ний? За счет воли?

– и за счет профессионального отно-
шения всех. 

– Да. И еще воспитания. И мне было 
интересно, как Стас сумел построить 
взаимоотношения с нашими молодыми 
звездами, которые в отличие от француза 
Вальбуэны получают зарплату, которая 
иногда не соответствует уровню их ма-
стерства. В силу, повторюсь, дефектив-
ности нашего календаря и регламента. 
И я представляю себе, что ему приходи-
лось делать с точки зрения преодоления.◆

Игорь КАКУрИН
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лЕТОПИСцы ВЕлИкОГО «ДИНАМО»

На этом сайте вы можете узнать о «Динамо» 
все. Первые шаги становления клуба и годы его 
славных побед. Заглянуть в Зал славы команды. 
Можете найти любого игрока, который хоть раз 
надевал бело-голубую форму. 

Сами создатели сайта порой называют его 
динамовской энциклопедией. Но это не совсем 
так… Тома энциклопедии пылятся на полках, от-
свечивая золочеными переплетами. А сайт «Наша 
история…» живет и обновляется каждый день. И 
не только новыми рекордами и персонажами, но и 
новыми идеями.

Это память клуба, его славное прошлое, на ко-
тором все меньше белых пятен. И это его будущее 
– цифры еще не сбывшихся рекордов и даты пока 
еще не одержанных побед.

Сайт был открыт почти четыре года назад, а 
работа над ним началась весной 2010-го. В очень 
трудное и непростое для хоккейного «Динамо» 
время. Как, почему, зачем? Об этом рассказывает 
один из его отцов-основателей – Максим Щерби-
нин.

– Главной нашей идеей было собрать всю ин-
формацию о «Динамо», – начинает свой рассказ 
Максим. – Ничего не упустить. Представить все 
сезоны, все турниры, в которых участвовала ко-
манда (включая матчи с клубами НХЛ), всех игро-
ков, сыгравших за «Динамо». Собрать данные, 
разбросанные по разным справочникам, катало-
гам и СМИ, на одном портале. Но это был толь-
ко первый этап. На втором начался кропотливый 
сбор уже той информации, которой нет в медий-
ном пространстве. Плюс реализуются наши соб-
ственные идеи.

– например?
– Начнем с самого начала. Март 2010 года. Мы 

бесславно заканчиваем путь к очередному чемпи-
онству в играх со «Спартаком» в первом раунде. 
Полное разочарование. Хуже того, начинаются 
разговоры о полном расформировании клуба. 

И худшие прогнозы сбываются. Из клуба вме-
сте с частью команды управленцев и игроков ухо-
дит президент Михаил Головков. Как выход из 
этой ситуации предлагается объединение с ХК 
МВД. Правда, у меня отношение к этому процес-
су своеобразное. Не было никакого объединения. 
Московское «Динамо» поглотило молодой клуб 
из Балашихи. Вот как это надо правильно назы-
вать. Ну а дальше…

Мы понимали, что для нового руководства это 
слияние тоже прошло непросто. Однако слова про 
«прославленный клуб ХК МВД» не могли не ре-
зать слух. Кстати, среди болельщиков «Динамо» 
принято называть клуб не иначе, как великим. 
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МАкСИМ ЩЕРБИНИН

«история не кончается, каждый из нас продолжает ее – 
вольно или невольно, сознательно или неосознанно…» 

Галина ХУтОрсКАя

Эти слова стали негласным девизом уникального сайта об 
истории одного из первопроходцев нашего хоккея – московского 
«динамо». имя ему – «наша история…», расположен он по 
адресу dynamo-history.ru, и аналогов ему в мире нет. ни в нашей 
лиге, ни в нХл, ни в любой из европейских хоккейных держав.

Максим и Артем щербинины всегда вместе – и при поражениях, и при победах
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ны в составе «Динамо» Игоря Дорофеева. 
А он у нас такой один в истории! Пони-
маете, один! А есть еще четырехкратные 
– Равиль Якубов и Саша Юдин. Это зна-
ковые люди с точки зрения клуба. Я очень 
надеюсь, что в клубе к нам прислушаются 
и стяг Дорофеева будет поднят под своды 
нашей домашней арены.

– а если человек провел один сезон в «ди-
намо» и стал в нем олимпийским чемпио-
ном, он в ваш зал славы попадет?

– Нет. Для нас главное – заслуги в самом 
клубе. И одного сезона мало. А вот Доро-
феев или Якубов попали, хотя в сборной у 
них не было громких успехов.

– тогда что конкретно должен совер-
шить динамовец, чтобы попасть в зал 
славы клуба?

– Например, стать трехкратным чемпио-
ном. Таких у нас 17 человек. Или провести 
за клуб не менее 350 матчей. Кстати, для 
этой цифры есть обоснование – существует 
клуб Станислава Петухова, в который по-
падают хоккеисты, сыгравшие за «Динамо» 
350 поединков и больше. Есть клуб Тол-
мачева – для игроков, которые провели в 
«Динамо» не меньше десяти сезонов. Есть 
клуб Уварова – для забросивших не менее 
150 шайб. Аналогичный – для защитников, 
имени Валерия Васильева: 30 шайб. А еще 
клуб хет-триков, клуб вратарей... Кстати, в 
этом году за 350-й матч награждали Юру 
Бабенко. То есть он вошел и в клуб Пету-
хова и, соответственно, в Зал динамовской 
славы. К этому рубежу подтягивается и 
Леша Терещенко.

«внеСли фамилию Толпеко 
на кубок гагарина»

– как складываются отношения с клу-
бом? официальный сайт Хк «динамо» не 
ревнует?

– Отношения дружеские. С одной сто-
роны, мы независимы и никому не подчи-
няемся, вкладываем в сайт исключительно 
собственные деньги, а с другой – тесно об-
щаемся и с пресс-службой, и с отделом по 
работе с болельщиками, и со многими дру-
гими. Чувствуем поддержку с их стороны. 
Скажу больше – на протяжении последних 
сезонов мы часто даем клубу различную 
статистическую фактуру.

– то есть когда диктор на арене объяв-
ляет, что игрок забросил за «динамо» 100-
ю шайбу или провел 200-й матч…

– Это информация, которую предоста-
вили мы. Клуб болельщиков порой поддер-
живает баннерами. В общем, контакт очень 
хороший. И Михаил Леонидович Тюркин, 
и Андрей Николаевич Сафронов всегда го-
товы к конструктивному диалогу со мной.

65-летию «Динамо». Успели точно в срок. 
Запустились за день до юбилея и… тут же 
рухнули, не выдержав нагрузки. Еще день 
технику подкручивали. Но с 22 ноября 
2011 года начали работать бесперебойно. 
Нас заметили в динамовской среде. Кста-
ти, очень удивились – отзывы были только 
положительные. О нас написала пресса, 
сайт отметили на «Радио Спорт». Помню, 
даже Валерий Павлинович Шанцев нас по-
благодарил. 

Но тут надо отметить один нюанс. Сайт 
об истории «Динамо» – не коммерческий 
продукт. У нас нет штата. И все, кто там 
сейчас работает, делают это на безвозмезд-
ной основе. От души. И от любви к «Дина-
мо». Так в команде появились Сергей Еме-
льянов, Ира Ермакова. Это костяк, который 
и сейчас с нами.

– основная база, как я понимаю, уже 
создана. Хотя, если честно, с трудом 
представляю, как и где можно было най-
ти данные об игроках, выступавших за 
«динамо» в 40-е, 50-е, 60-е… интернета 
тогда не было.

– Белые пятна все еще остаются. Но мы 
их постепенно закрываем. Фанаты клуба 
живут по всей стране. Информация порой 
приходит оттуда, откуда ее и не ждешь. Пи-
шут родственники хоккеистов. Присылают 
данные… Любой может написать нам на 
сайт и поделиться тем, что знает. Мы пол-
ностью открыты и всегда благодарны за 
информационную помощь.

«для нашего зала Славы 
победы на олимпиаде 
мало»

– а принципиально новые идеи?
– Есть. К примеру, раздел «Игровые но-

мера». Можно зайти к нам на сайт, нажать 
на любой номер и увидеть список игроков, 
которые выступали под ним, за всю исто-
рию клуба. Или раздел «Игровая форма» – 
моя гордость. Для каждой формы сделана 
отдельная карточка с описанием, и можно 
проследить по фотографиям, как она меня-
лась от сезона к сезону. А ведь это проис-
ходило много десятков раз. Информацию о 
клубной форме на таком уровне вы точно 
не найдете почти ни у одной хоккейной ко-
манды.

Еще один проект – клубный Зал сла-
вы. Тут мы, кстати, крепко поспорили с 
известными динамовскими ветеранами. 
Трехкратный олимпийский чемпион, ви-
це-президент клуба Виталий Семенович 
Давыдов считает, что игроки, входящие в 
этот зал, должны обязательно иметь успехи 
на уровне сборной. А у нас принципиально 
другие критерии. Мы хотим выделять игро-
ков именно с точки зрения клуба. Важны 
такие качества, как преданность «Динамо», 
количество сыгранных сезонов, набранные 
очки, капитанство и так далее. 

Вот сейчас у нас головная боль – до сих 
пор под куполом «Лужников» нет памят-
ного стяга пятикратного чемпиона стра-

Мы так и говорим в общении: «Великое 
«Динамо». Поэтому те слова и послужи-
ли стимулом для создания нового ресурса, 
который бы наглядно показал, кто может 
считаться прославленным клубом.

У истоков создания сайта стояли всего 
два человека – я и мой друг Артем Дорож-
кин, возглавлявший пресс-службу «Дина-
мо» до 2010 года. Нам захотелось сделать 
для клуба что-то значительное. Начали ис-
кать аналоги – их не было. Всю НХЛ пере-
рыли – и там с историей конкретных клу-
бов оказалось очень бедно. Вот тогда мы 
осознали, что будем первыми, загорелись, 
и начался креатив…

– два человека смогли осилить такой 
огромный пласт информации?

– Началось с нас двоих. Чуть позже к 
нам подтянулись мой динамовский друг 
Вадик Патаев, готовый помочь с видео, 
Дима Матвеев и знакомые ребята-про-
граммисты. Мама нашего динамовского 
товарища Жени Хуторского подарила нам 
эпиграф к сайту, ставший по сути неофи-
циальным его девизом. Дизайн и архитек-
туру сайта мы сделали сами. Четыре чело-
века – это была первая команда сайта.

«шанцев замеТил и 
поблагодарил»

– и сколько ушло времени, чтобы его 
запустить?

– Мы планировали открыть сайт к 

Музей Хк «Динамо» (Москва) в новогорске

святыня московского «Динамо» и всего отечественного хоккея

болельщики московского «Динамо» на церемонии награждения  
благодарностью президента клуба
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– Помню, что пару лет назад вам даже 
удалось внести на кубок гагарина несколь-
ко недостающих фамилий…

– Было такое в 2013-м. Мы выиграли 
второй Кубок Гагарина. Непочатый край 
работы. Полку чемпионов резко прибыло. 
Ждем официальной гравировки на кубке. 
И вдруг обнаруживаем, что регламент на-
рушен! Имен нескольких игроков на чаше 
нет. Причем не хватает аж семи человек! 
Точно помню, что там не было Саши Бой-
кова, Игоря Щадилова, Дениса Толпеко… 

Кстати, спасибо журналистам, которые 
нас тогда поддержали, – Игорю Какурину, 
Дмитрию Пономаренко, Сергею Федотову. 
Ребята из КХЛ, особенно Игорь Мухин, 
помогли нам разобраться с регламентом. 
Нас поддержал в этом вопросе и капитан 
команды Юра Бабенко. Мы написали офи-
циальное письмо в клуб, нас услышали и 
пошли нам навстречу, за что отдельное спа-
сибо Андрею Николаевичу Сафронову. Все 
фамилии оказались в итоге на положенном 
месте. И не только российских игроков, но 
даже еще и Никласа Бэкстрема, хотя вот 
именно он был уже лишним. Знаю реак-
цию некоторых ребят, которых «забыли»... 
Мало кто верил в успех, а для нас это был 
своеобразный вызов. Хотелось добиться 
справедливости.

– в чем изначально была причина этой 
ошибки?

– По неофициальной информации – все 
банально. Просто гравировщикам было так 

матчей. У него сейчас 39, у Виталия – 53.
– какую роль ваш сайт играет в дина-

мовском движении?
– Мы – матчасть. Московское «Динамо» 

– единственный клуб, который выиграл 
все призы отечественного хоккея в чемпи-
онатах страны. Согласитесь, это дорогого 
стоит. И этого надо быть достойным. Этим 
надо гордиться. Мы – величайший бренд 
мирового хоккея!

– с другими сайтами дружите?
– На клубном уровне аналогов нам про-

сто нет. Но есть, допустим, сайт спортив-
ных фотографий. Мы с ним контактируем, 
переписываемся с ребятами с других хок-
кейных порталов. Делимся информацией 
друг с другом. 

– в чем видите свое будущее?
– Идет постоянное обновление и добав-

ление данных. Да и в прошлом… Вот, до-
пустим, с нашей СДЮШОР возникла про-
блема – нет списков выпускников. А ведь 
это интересно. Пусть даже не все выпуск-
ники динамовской школы стали професси-
ональными спортсменами, но мало ли из-
вестных людей из них вышло и еще выйдет 
в самых различных областях. Оказалось, 
архивов даже по 90-м и даже 2000-м годам 
просто нет! Их нет даже в самой школе. 
И здесь нам очень сильно помог форвард 
«Динамо», воспитанник нашей СДЮШОР 
Леша Сопин. Он через своих знакомых 
поднял несколько выпусков. По крупицам 
собирали. По своему году Саша Хаванов 

удобнее – когда имен поменьше. Но вот уж 
это не они должны решать. Есть регламент. 
Его надо было соблюсти.

– Получается, у вашего сайта уже есть 
некий официальный статус?

– Есть. Я и Артем входим в рабочую 
группу по созданию Музея хоккея, кото-
рый расположится на территории «Парка 
Легенд». Наш сайт аккредитован в КХЛ. 
Это нам необходимо для работы, ведь зна-
чительная часть информации собирается 
именно на стадионах, до и после матчей. 
При этом у всех аккредитованных нами лю-
дей есть динамовские сезонные абонемен-
ты. С КХЛ же мы активно сотрудничаем. 
Последний пример – 900 игр Горовикова. 
По нашим данным Константин преодолел 
этот рубеж раньше. Доказали свою право-
ту. Лига внесла корректировку в данные на 
своем сайте. Горовиков уже близок к рубе-
жу в 1000 матчей. Жаль, в этом сезоне из-за 
травмы не успел.

«заждалиСЬ оТ динамов-
цев покера»

– еще каких-то рекордов ждете?
– Хотелось бы, чтобы кто-то из совре-

менных игроков забросил четыре шайбы 
за матч. Последний такой случай про-
изошел еще в сентябре 1984 года – покер 
сделал Сергей Светлов. С тех пор только 
хет-трики. Саша Еременко может обойти 
Виталия Еремеева по количеству «сухих» 

помог. И еще Ирина Яковлева, работник 
СДЮШОР, оказала серьезную поддержку. 
А будущее? Мы обязательно придумаем 
что-нибудь новое!

«воТ и лазушин вошел в 
иСТорию»

– сейчас народ повально увлечен соцсе-
тями… 

– Это одна из наших площадок. У нас 
есть свой канал на YouTube. Там мы вы-
кладываем историческое видео. Например, 
полную коллекцию поднятия всех стягов. 
Есть свой твиттер, группа в фейсбуке. Глав-
ная задача там – ликбез. 

В твиттер идут рекорды, цифры дня. 
Там ведь особо не развернешься. В фейсбу-
ке же более глубокая аналитика. Вот пере-
считали, допустим, по итогам этого сезона 
статистику наших вратарей… И неожидан-
но получили, что у Александра Лазушина 
лучший коэффициент надежности за всю 
историю «Динамо». А еще он стал вторым 
по проценту игр «на ноль». Первое место 
– у Александра Осмоловского, который 
играл за «Динамо» еще в 50-е. Третье – у 
Саши Еременко.

Но надо понимать, что мы не новостная 
лента. Мы – энциклопедия. 

– есть какие-то пожелания к «дина-
мо»?

– Предложение есть. Переименовать 
нашу молодежную команду из ХК МВД 

в МХК «Динамо». Это важный момент. 
Если вспомнить историю создания МХЛ, 
то мы сперва были единственным клубом 
в стране, оставившим в молодежной ко-
манде название клуба. Потому что «Дина-
мо» – это мировой бренд. И не нужно его 
разменивать на «медведей», «снайперов» 
и так далее. Правда, в последний момент, 
когда МХЛ озвучила, как будет называться 
наша «молодежка», ребята из «Спартака» в 
срочном порядке перестроились, и вместо 
«Гладиаторов» осталась команда «Спар-
так». Армейцы поначалу тоже к «Красной 
Армии» добавляли ЦСКА, но со временем 
осталась только первая часть названия.

Тут ведь что получается… Есть  
СДЮШОР имени Чернышева. Там мальчи-
шек с детства воспитывают играть за букву 
«Д» на груди. И получается, что в моло-
дежной команде у них эту мечту отбирают! 
Этого делать никак нельзя. Причем вопрос 
решается очень просто. Пусть название 
ХК МВД перейдет к нашему фарм-клубу, 
который сейчас называется «Динамо» (Ба-
лашиха). Но вот молодежная команда, где 
играют в основном собственные воспи-
танники и которая подпитывает основную 
команду гораздо лучше, чем фарм-клуб… 
Там должны динамовцы играть.

В клубе уже знают о нашей инициативе. 
Надеюсь, что нас услышат. Тем более что 
в следующем сезоне клуб переезжает на 
«Арену Легенд». Наша молодежная коман-
да может оказаться там же.

И второе пожелание. На сайте клуба 
недавно появился раздел «Сравнение ко-
манд». Но только команды там сравнива-
ются почему-то с сезона-2010/11. Пусть 
не с 1946 года (это, я согласен, довольно 
трудно сделать), но тогда хотя бы можно 
с 2008 года, когда КХЛ образовалась. А то 
какие-то нездоровые ассоциации возника-
ют, когда история пишется с лета 2010 года 
(улыбается).

– Это правда, что история с появле-
нием динамовского флага на льду арены 
HSBC после победы сборной россии в фи-
нале молодежного чемпионата мира в 2011 
году имеет к вам самое непосредственное 
отношение?

– Абсолютная. Эту историю мало кто 
знает. Отправляя Никиту Двуреченского на 
молодежный чемпионат мира, мы вручили 
ему большой флаг клуба и договорились, 
что в случае победы на турнире он выйдет 
на лед с ним в руках. Тогда мало кто верил в 
успех. Ну а дальше вы все видели сами: су-
масшедший по сюжету матч, контрольный 
выстрел Двура в канадские ворота, радость 
всей страны и динамовский стяг на льду 
Баффало. 

Через пару лет аналогичный стяг мы 
вручили Андрею Миронову, но тут, к со-
жалению, до золота не дотянулись.Но этот 
флаг теперь с Андреем всегда в сборной. 
Глядишь, скоро до больших побед опять 
доедем (смеется).◆

Егор ЕрЕМИН

в преддверии чемпионского автопробега. 2013 год крым наш как обычно, два вопроса: про игоря Дорофеева и МХк «Динамо»



НАДЕЖДА МуХТАРОВА
«В «ДИНАМИТЕ» ВСЕ ПО МАкСИМуМу!»
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– Помните, как началась история 
«динамита»?

– Началось все очень давно. Мы су-
ществуем с 1997 года, так что нам уже... 
Даже страшно сказать, сколько лет. Са-
мому коллективу: составы, конечно, 
меняются. Сейчас у нас, наверное, уже 
седьмой или восьмой поток. Изначаль-
но нашим домом был дворец хоккейно-
го клуба «Крылья Советов». Руковод-
ство клуба тогда пошло нам навстречу, 
ведь группа поддержки была в новинку, 
никто такого прежде не видел и не знал, 
что это и как. Можно сказать, мы были 
первооткрывателями именно в хоккее. 
В то время «Крылышки» выступали в 
Суперлиге и играли в том числе и про-
тив «Динамо». И увидев нашу группу 
поддержки, бело-голубые захотели, 
чтобы у них такая тоже была. Не могу 
сказать, что нас переманили. Просто 
так сложилось, что «Крылья» вышли из 
Суперлиги, в клубе поменялось руко-
водство и нужды в нашей работе уже не 
было. Так в 1999 году мы стали офици-
альной группой поддержки хоккейного 
клуба «Динамо».

– и тогда же появилось название ва-
шего коллектива?

– Нет, «Динамитом» мы стали звать-
ся позже. Изначально мы назывались 
«Магия». Тогда коллектив был чисто 
женский, и это название казалось опти-
мальным и подходящим. А позже у нас 
в составе появились уже молодые люди 
– мы хотели сделать что-то наподобие 
американских групп, где ребята делают 
поддержки, подкрутки, выбросы. По-
сле прихода мальчиков в состав назва-
ние «Магия» стало уже неактуальным. 
Надо было придумывать что-то более 
подходящее. На тот момент мы уже ра-
ботали не только с хоккейным клубом, 
но и с волейбольным, и с баскетболь-
ным. И я подумала: почему не «Дина-
мит»? Для группы поддержки, мне ка-
жется, это идеальное название в плане 
энергетики. Хотя многие были против. 
Не руководство, а болельщики. Говори-
ли, что это не очень подходит для гра-
циозных девочек. Но уверена, что это 
отлично подходит нам и по стилю, и 

по характеру. И сейчас название «Ди-
намит» уже стало брендом – все сразу 
понимают, о ком идет речь.

– сейчас группой поддержки на 
стадионе никого не удивишь, но вы 
были первопроходцами. как вас воспри-
нимали тогда?

– С интересом. Многие подходили, 
хотели потрогать, сфотографироваться. 
Были забавные моменты, когда люди 
приходили на стадион с армейским 
биноклем, чтобы рассматривать нашу 
группу. Уж не знаю, что они хотели 
увидеть. Вообще ажиотаж был доволь-
но большой. Журналисты брали интер-
вью, были съемки для различных СМИ. 

– как получилось, что вы стали ра-
ботать не только с хоккейным клубом, 
но и с другими динамовскими команда-
ми?

– Точно не могу сказать. Думаю, ру-
ководители команд общались между 
собой, и постепенно к нам начали обра-
щаться с просьбами организовать под-
держку и других динамовских клубов. 
Кроме того, мы работаем в тандеме с 
музыкантами, ребятами, которые обе-
спечивают музыкальную поддержку на 
матчах. Они еще раньше стали сотруд-
ничать с волейболистами и баскетболи-
стами и уже рекламировали нас. Так, с 
их подачи, нам тоже начали звонить и 
предлагать работу.

– вам тогда пришлось расширять-
ся?

– Да, конечно. Потому что были на-
кладки и наслоения в расписании, мат-
чи ведь нередко пересекаются. 

«диСциплина – ЭТо 
80 проценТов уСпешной 
рабоТы»

– сколько у вас человек в коллекти-
ве?

– На данный момент двенадцать. Это 
основа, для них выступление в группе 
является главной работой. Но у нас 
есть резерв. Это девочки, которые по 
разным причинам покинули группу – в 
силу возраста, например, или семейных 
обстоятельств, или просто кардиналь-

ного изменения направления деятель-
ности. Мы же понимаем прекрасно, что 
танцевать всю жизнь нереально, поэтому 
у нас все девочки помимо танцев полу-
чают высшее образование. Мне очень 
приятно, что они всесторонне развиты. 
Мы все время на связи, и иногда они 
нас выручают. У нас однажды было вы-
ступление на Спартакиаде ВТБ, где мы 
задействовали 80 человек. Мы собрали 
всех, с кем выступали, привлекли ребят 
из института физкультуры.

– а как происходит набор в группу?
– Для начала девушки высылают нам 

резюме. Не все понимают, насколько это 
серьезно, что нужно иметь предвари-
тельную подготовку. Одного желания без 
подготовительной базы недостаточно. 
Мы бы и рады как-то помочь и обучить, 
но на это пока просто нет времени. Мы 
думаем о своей школе для начинающих, 
из которой потом лучшие из лучших по-
падали бы в основной состав «Динами-
та». Но пока этим некогда заниматься, 
потому что у нас репетиции отталкива-
ются от мероприятий, а мероприятия 
идут одно за другим. Поэтому пока мы 
берем людей, имеющих определенную 
подготовку – девушек из хореографиче-
ских училищ, мастеров спорта по худо-
жественной гимнастике. Да и то не всех. 
Только тех, кто может быстро влиться: 
выучить танец, повторять движения. 
Нужно очень много разных качеств. 

– так что же надо написать в резю-
ме, чтобы привлечь ваше внимание?

– Начать с самого простого: имя и фа-
милия, наличие спортивной подготовки, 
опыт выступлений и фотографии. Для 
начала этого достаточно. А дальше мы 
уже проверяем готовность. У нас нет 
такого понятия, как собеседование. Ре-
петитор сразу проводит тренировку, по-
казывает комбинации, которые надо по-
вторить. А там уже становится понятно, 
стоит ли дальше о чем-то говорить. 

– вы спрашиваете кандидата, почему 
он пришел к вам?

– Обычно они всегда сами говорят, 
что увидели нас на матче, им очень по-
нравилось и они хотели бы танцевать так 
же. Я задаю вопрос «Почему?» только 
тогда, когда к нам приходят девушки из 
других групп поддержки. Я должна по-
нимать, почему они ушли из коллектива. 
Климат в команде для меня очень важен, 
и я стараюсь ограждать ее от ненужных 
поступков и людей, которые могут соз-
дать неблагоприятную атмосферу. При 
отборе я всегда смотрю, насколько де-
вушка контактна и общительна. У нас в 
коллективе нет солистов, каждый несет 

Почти невозможно представить себе матчи хоккейного, 
баскетбольного, волейбольного и футбольного клубов московского 
«динамо» без зажигательных танцев девушек из группы поддержки 
«динамит». Художественный руководитель группы рассказала, как 
все начиналось, как проходит отбор девушек в группу, какой из клубов 
наиболее требовательный и можно ли девушкам есть конфеты. 
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помогает, заменяет, когда нам прихо-
дится делиться на несколько составов. 
Я знаю, что с ней все всегда пройдет 
хорошо. Она с нами уже семь лет, если 
не больше. 

– надежда, а вы можете выгнать 
кого-то из коллектива?

– Мне кажется, я довольно лояльный 
руководитель. Но терпение иногда и 
у меня заканчивается. Я очень не лю-
блю недисциплинированных людей, не 
люблю, когда повторяют свои ошибки. 
Все мы взрослые люди и должны отда-
вать отчет в своих поступках. Понятное 
дело, мы говорим о девушках, у кото-
рых часто бывает ситуация «не с той 
ноги встала», и я не люблю устраивать 
разборки, так просто на работу не оста-
нется времени. Но когда один раз объ-
яснил человеку, он признал свою вину, 
а затем снова делает то же самое – этого 
я не приемлю. Здесь либо человек меня 
не уважает, либо ему уже тесно стало в 
нашем коллективе, пора менять работу. 
Я никого не держу. У нас коллектив не-

большой, и если начинаются какие-то 
интриги, это все отражается на работе. 
Поэтому я всегда открыта, если что-то 
надо или что-то не устраивает – подой-
дите и скажите, не надо выяснять эти 
вопросы во время работы. В этом во-
просе я довольно жесткий человек. А 
требования у меня довольно простые: 
дисциплина – это 80 процентов успеш-
ной работы. 

– сколько у вас парней в коллективе?
– Они у нас периодически меняют-

ся, даже чаще, чем девочки. К моему 
большому удивлению, поработав не-
сколько лет, я поняла, что девочки бо-
лее организованные. На них можно по-
ложиться, мальчики заметно чаще меня 
подводили. Возможно, потому что они 
не считали танцы серьезной работой. 
И специфика у нас все-таки такова, 
что в основном выступают девушки, а 
парней мы привлекаем на глобальные 
мероприятия. Например, на футболе, 
где большая площадь, там без трюков и 
экшена не обойтись. У нас есть ребята-

паркурщики, которые отлично испол-
няют акробатические номера.

«выСТупаТЬ надо 
на пределе»
 

– а все в «динамите» болеют за 
«динамо»?

– Конечно! Я девочек иногда даже 
ругаю, потому что они чересчур сильно 
болеют. В последнем домашнем мат-
че хоккейного клуба в этом сезоне все 
ходили с такими кислыми лицами, что 
мне пришлось их отругать. Я напомни-
ла, что это их работа, что они должны 
до последнего быть артистами. Должна 
быть грань. Если мы тоже будем ски-
сать, то какая же мы группа поддерж-
ки? А так девочки переживают и следят 
за играми, обменами, травмами.

– и так во всех видах спорта?
– В хоккее, наверное, больше. Про-

сто на хоккее чаще работают. Слышу, 
девчонки между собой обсуждают, кто 
в какой пятерке играет, кто в стартовом 
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определенную функцию, и без каждо-
го в группе шоу не получится. У нас 
нет такого понятия, что кто-то лучше, 
а кто-то хуже. Поэтому я сразу стара-
юсь объяснить, что каждый важен и за-
мечания надо принимать как должное, 
а не ощетиниваться, как еж. У нас нет 
такого, что новичок таскает сумки, а 
«старички» могут расслабиться. Ника-
кой дедовщины. Я всегда говорю, что 
не надо бояться новеньких девочек, 
видеть в них конкурента. Это хорошо, 
когда приходит сильный новичок, кото-
рый поможет сделать нам что-то новое, 
выйти на более высокий уровень.

– мой рост 160 сантиметров, у меня 
есть шансы попасть к вам в состав?

– Мы не берем слишком высоких 
девочек и слишком маленьких, чтобы 
состав был более-менее одинаковым по 
росту. Обычно берем от 167 до 175 сан-
тиметров. Конечно, разброс большой, 
но иногда для поддержек нужны невы-
сокие девушки, а иногда мы участвуем 
в показах спортивной одежды и нужны 

как раз высокие. 
– кроме физических данных, что 

еще необходимо для попадания в ваш 
коллектив?

– Иногда бывает и так, что девушка 
нам подходит, все схватывает на лету, а 
потом выясняется, что у нее за плечами 
еще три работы, через пару месяцев она 
выходит замуж и так далее. Поэтому, 
если мы кого-то берем, сразу оговари-
ваем, что хотя бы два года человек дол-
жен быть в нашей семье. Иначе просто 
нет смысла начинать. Чтобы станце-
ваться и влиться в коллектив, нужно 
время, каким бы гениальным танцором 
и спортсменом ты ни был.

– Почему именно два года?
– Это минимум. Естественно, никого 

потом не выгоняем. У нас есть девуш-
ки, которые работают с нами уже по 
шесть-восемь лет. Уже на самом деле 
как семья. А два года – потому что нам 
нужны слаженность и стабильность. 
Проходит три месяца, а то и пять, пре-
жде чем они выучат все номера. При 

этом мы их, конечно, берем на меропри-
ятия. Мы стараемся как можно быстрее 
дать девочкам возможность выступить, 
чтобы почувствовать себя в коллективе. 

«Динамо» очень щепетильно от-
носится к качеству, поэтому нам надо 
каждый раз доказывать, что мы луч-
шие, чтобы даже мыслей не возникало 
пригласить кого-то другого. Мы про-
сто не можем опустить планку ниже. И 
чтобы поддерживать высокий уровень, 
нам нужна стабильность в коллективе. 
Вот отсюда и берутся эти два года. По-
том либо остаются на больший срок, 
потому что затягивает, либо уходят, по-
тому что заканчивают институт. Хотя у 
нас есть девушки, которые прекрасно 
совмещают. Сначала уходят, выходят 
замуж, рожают детей, а потом возвра-
щаются. Говорят, что не могут без тре-
нировок. 

– кто у вас главный долгожитель в 
команде?

– Наш лидер Анастасия Луцкая. 
Большой профессионал, она мне очень 

грУППа Поддержки «динамит» 



составе выходит. 
– а какой ваш любимый вид спорта с 

рабочей точки зрения?
– В каждом виде есть свои нюансы. 

Нет такого, чтобы один нравился боль-
ше, чем другой. За счет того, что регла-
мент разный, у нас и возможности со-
вершенно разные. Я всегда говорю, что 
не важно, где мы будем выступать – в 
Кремле или на спартакиаде любителей, 
– мы всегда должны выглядеть на сто 
процентов, держать марку. Сложно за-
работать имя, зато потерять его можно 
в один момент. 

– какие требования к вам предъяв-
ляют клубы?

– Руководители же мужчины, так что 
у них одинаковые требования: девочки 
должны быть высокими, красивыми, 
стройными. Конечно, важна синхрон-
ность.

– как часто вы меняете програм-
мы?

– Как правило, два раза в сезон. Под-
готовить программу – довольно слож-
ное дело. В волейболе у нас две клуб-
ные программы и одна национальная, 
которую используем во время между-
народных турниров. В хоккее мы в 
основном просто меняем музыку или 
перекручиваем, переворачиваем комби-
нации, чтобы это казалось новой кар-
тинкой. Иногда нам просто не дают воз-
можности включать свою музыку, дают 
болельщикам возможность покричать, 
поддержать команду. В футболе вообще 
другая история – там все основано на 
рисунках. Мы составляем из тел слова 
или логотип «Динамо», например.

– а есть строгие правила насчет 
цветов костюмов для выступлений?

– Скажу честно, в хоккейном клубе 
нам не позволяют никаких вольностей. 
Все только сине-белое, притом синий 
цвет – строго определенного оттенка. 
Что касается остальных клубов, то, 
конечно, основная гамма цветов в ко-
стюмах у нас клубная. Но девушкам же 
всегда хочется чего-нибудь розового. И 
в волейбольном клубе к этому лояльно 
относятся. Я считаю, что в шоу одно-
образие в цветах костюмов надоедает. 
Когда, например, мы выходим в фиоле-
товом, все сразу оживляются: «Ух ты, 
что-то новенькое!» Я стараюсь дока-
зывать, что в шоу нужно разнообразие. 
Мы, конечно, стараемся отказываться 
от красных и зеленых цветов, то есть 
цветов соперников. А нейтральные цве-
та, считаю, наоборот, только в плюс.

– вы позволяете вмешиваться в 

творческий процесс?
– У нас все четко прописано в дого-

ворах – кто платит, тот и заказывает му-
зыку. Поэтому, если руководители клу-
бов считают, что длина или цвет юбки 
не подходит, мы должны это поменять. 
Мы всегда изначально выслушиваем 
пожелания руководства, стараясь по-
нять их ожидания. Порой, конечно, 
наши взгляды расходится. Но я стара-
юсь не зацикливаться на этом. Не подо-
шло здесь – использую в другом месте. 
В этом плане мы стараемся быть толе-
рантными. 

– есть ли у вас в коллективе прави-
ло об общении со спортсменами? Это 
разрешено или запрещено?

– Насколько я знаю, наши девоч-
ки не встречаются со спортсменами. 
Я спокойно к этому отношусь. Считаю, 
что чем больше запрещаешь, тем боль-
ше хочется. У девушек в нашей груп-
пе никогда не стоит вопрос о молодых 
людях – их всегда предостаточно. А 
если вдруг и случится, если серьезные 
чувства, то как можно запрещать? Хотя 
я знаю спутников многих своих девчо-
нок, и они к профессиональному спор-
ту отношения не имеют. Все девочки у 
нас самодостаточные, у них есть учеба, 
работа, другие увлечения. Перед ними 
не стоит цели найти себе обязательно 
спортсмена. 

– Уверена, с цветами и конфетами 
проблем нет. конфеты, кстати, раз-
решаете есть?

– Конфеты можно, булки нельзя. 
Конфет много не съешь. Я за девочками 
не слежу, но они сами четко знают, что 
если выбьются из нормы, будут потеть 
в зале. Костюм достаточно открытый, 
все должно быть эстетично. Мы живем 
в мире спорта, и это нонсенс, если ты, 
выходя танцевать, находишься в непо-
требном состоянии. Нужно следить за 
собой. Девочки прекрасно понимают, 
что внешность и фигура – это их рабо-
та.

– что отличает «динамит» от дру-
гих групп поддержки?

– Мы стараемся, чтобы каждое наше 
выступление было очень динамичным, 
чтобы у зрителей всегда ноги сами 
пускались в пляс вместе с нами. Есте-
ственно, должен быть кураж и блеск 
в глазах. И, конечно, синхронность, 
скорость и амплитуда движений. Я ста-
раюсь все делать по максимуму, полу-
меры меня не устраивают. Выступать 
надо на пределе! ◆

Елена рУсКО

100 динамогрУППа Поддержки «динамит» 
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Проиграли мы этот матч вчистую. 
Разрыв был в восемь мячей примерно. 
Но это как раз тот случай, когда резуль-
тат точно второстепенен. Для нас эта 
была возможность выйти на одно поле с 
кумирами, динамовскими игроками раз-
ных поколений. Все они находятся в пре-
красной форме, на их комбинации смо-
треть одно удовольствие. Вот мы чаще и 
смотрели, открыв рты, не успевая что-то 
противопоставить.

После матча отлично пообщались с 
нашими ветеранами за чаепитием. Сде-
лали много совместных фотографий, 
договорились играть между собой ре-
гулярно. Отличное было мероприятие. 
Спасибо нашим ветеранам за него!

– как появилась идея организовать 
болельщиков с центральных трибун в 
такую неформальную группу?

– Идея создания «Кузьмичей» в ны-
нешнем виде была у меня давно. Хоте-
лось улучшить коммуникацию между 
болельщиками, которые ходят именно на 
центральные трибуны, и руководством 
ФК «Динамо» (Москва). Имея некую ор-
ганизацию, проще обсуждать между со-
бой различные идеи. И уже потом можно 

доносить их до ответственных сотрудни-
ков нашего клуба, но только самые здра-
вые и отточенные, которые уже прошли 
через наше обсуждение и внутреннюю 
критику. Я говорю о предложениях по 
кейтерингу на стадионе, об ассортименте 
клубного магазина, о развлечениях для 
детей во время матчей.

– название вы решили взять очевид-
ное, но при этом и наиболее точно от-
ражающее суть. «кузьмич» – давнее 
жаргонное обозначение болельщика с 
центральных трибун. а как пришла идея 
взять для логотипа образ персонажа из-
вестных комедий – егеря кузьмича? и 
как уладили все вопросы по авторским 
правам?

– Так это тоже на поверхности. Ну не 
с домовенком же Кузей из мультика нам 
себя ассоциировать! Да и сам образ еге-
ря Кузьмича многим из нас по нраву. Он 
спокойный, не импульсивный. Созерцает 
и философствует, не кричит и не прояв-
ляет агрессию. Так что образ всем по-
нравился. Мы ведь ассоциируем себя не 
с питерским актером Бычковым, а с его 
персонажем. Виктор Бычков, кстати, в 
первую очередь любит красивый футбол, 

а не фанатеет за недружественный «Ди-
намо» питерский «Зенит». Это говорю, 
чтобы никто нас не подозревал к излиш-
ней «любви» к «Зениту».

Я нашел в интернете контакты дирек-
тора Виктора, объяснил ему ситуацию. 
Бычкову все передали, и мне пришел 
официальный ответ с согласием актера.

– с самим виктором бычковым вам 
удалось пообщаться вживую?

– Удалось. Когда он был по работе в 
Москве, я и еще один «кузьмич» Василий 
Каратаев вручили ему футболку с нашим 
логотипом. Пригласили его на «Арену-
Химки» на нашу трибуну С. Теперь вот 
ждем, когда у Кузьмича из фильма будет 
возможность посмотреть матч «Динамо» 
с «кузьмичами»-болельщиками.

– Помимо футболок, есть ли у орга-
низации еще какая-нибудь атрибутика?

– Есть свой баннер. Его мы, кстати, из-
готовили на средства, полученные после 
распространения футболок. Есть шарфы. 
Все делаем на свои и для своих. Идей у 
нас в этом направлении много.

– сколько людей поддержали идею на 
момент создания «кузьмичей»?

– Где-то 20 человек. Потом уже по-
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– владимир, на днях состоялся то-
варищеский матч «кузьмичей» с вете-
ранами Фк «динамо» (москва). Это 
мероприятие, по сути, стало первым 
крупным событием, в котором поуча-
ствовала молодая по стажу, но не по 
возрасту участников организация, кото-
рую ты возглавляешь.

– «Возглавляю» – не совсем верное 
слово. У нас равенство. Я просто самый 
активный, и изначально все наши актив-
ности начинались чаще всего после моих 
предложений.

Матч с ветеранами получилось сде-
лать быстро и без проволочек. Я через 
фейсбук написал Владимиру Долбоносо-
ву и практически сразу получил положи-
тельный ответ! Очень обрадовался тому, 
что ветеранам идея сыграть с нашей 
группой понравилась. У нас все тоже 
горели желанием выйти на поле. Ко-
манда собралась очень быстро, поэтому 
она была не очень сыгранной. Перед от-
ветственной игрой мы успели провести 
только несколько тренировок. Ветераны 
отлично понимали, что наш вид спорта 
– «пузатый футбол». Но все равно согла-
сились, за что им огромное спасибо!

«МОя ЖЕНА ГОВОРИТ, чТО у МЕНя «ДИНАМО» 
ГОлОВНОГО МОзГА»

ВлАДИМИР 
РыЖЕНкОВ

владимир рыженков – создатель и главный активист сообщества 
болельщиков «кузьмичи». в это объединение входят болельщики, 

посещающие центральные трибуны стадионов вместе со 
своими семьями. в чем отличие «кузьмичей» от фанатов? что 

хотят видеть на играх «динамо» посетители в возрасте от 
30 и старше? как совмещать увлечение «динамо» и работу 
на руководящей должности? Эти и многие другие вопросы 

мы обсудили с владимиром сразу после товарищеского матча 
«кузьмичей» и ветеранов Фк «динамо» (москва), который 

состоялся по инициативе сообщества.
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явилось сообщество в фейсбуке. Сейчас 
там 640 наших единомышленников. Но 
активно участвуют в мероприятиях и пи-
шут около 50–100.

– каков примерный возраст болель-
щиков, входящих в ваше объединение?

– Основная масса – 30+. Но есть ре-
бята и моложе. Все ребята из разных 
социальных слоев, разных профессий, 
с разным уровнем достатка. Например, 
Альберт Попков, создатель знаменито-
го сайта «Одноклассники». Или извест-
ный ресторатор Константин Ивлев. Всех 
объединяет любовь к «Динамо» и наша 
«кузьмичевская» центральная трибуна.

– Это болельщики только из москвы?
– Большинство – москвичи. Но есть 

ребята из других регионов России. Есть 
немного иностранцев: латыши, украин-
цы. Ребята из Харькова и Киева, но боле-
ют они именно за московское «Динамо». 
А недавно нашлись болельщики «Дина-
мо» из Шотландии. Бывает и такое! Пе-
редавали им нашу атрибутику.

– не узнавали, как на английском язы-
ке называется аналог «кузьмичей»?

– Пока нет. Но спросим. Интересное 
предложение.

– взаимодействуют ли «кузьмичи» 
с другими сообществами болельщиков 
«динамо»?

– Активно сотрудничаем в плане фут-
больных тренировок с любительской ко-
мандой «Динамо» (Голицыно) и ребята-
ми с известного сайта fcdin.com. Помимо 
этого хорошо общаемся с замечательной 
инициативной группой динамовских бо-
лельщиков «Я хочу помочь». Эти ребята 
заняты большим и важным делом. Они 
помогают детским домам. На игре с ве-
теранами футбольного клуба мы как раз 
собрали средства и передали их в под-
шефный болельщикам детский дом.

– владимир, а как ты стал болеть за 
«динамо»?

– На стадион попал в 1994 году, в 14 
лет. Все было как обычно. Кругом во 
дворе одни спартаковцы. А у меня дед за 
«Динамо» болел. Поэтому семейная тра-
диция, плюс вопреки всем. Против тече-
ния. Сначала стал ходить на все домаш-
ние матчи. Потом, уже повзрослев, и на 
гостевые. Путешествовать за «Динамо» 
люблю и по сей день.

– а на выездах тоже покупаешь биле-
ты на центральные трибуны?

– Нет! На выезде нас всех не так уж 
и много, поэтому нужно держаться еди-
ным ядром. Так и поддержка команды 
будет лучше. Поэтому на всех выездах я 
с фанатами рядом.

– насколько велик разрыв между фа-

натами за воротами и «кузьмичами» с 
центральных трибун? есть ли какой-то 
конфликт?

– Конфликтов не вижу. Но есть не-
довольные друг другом и с одной, и с 
другой стороны. Людям в возрасте и 
семейным не всегда нравится чрезмер-
ная активность за воротами. Молодым 
ребятам не нравится инертность неко-
торых «кузьмичей». Но глобальных кон-
фликтов нет и, надеюсь, не будет. Все 
это можно обсудить. Мы же все болеем 
за одну команду! Да и фанаты «Динамо» 
– ребята адекватные. Вижу это, сравни-
вая с фанатами других командам. А когда 
они заводятся и гонят «Динамо» вперед, 
это цепляет весь стадион.

– так ли страшна и глобальна пробле-
ма мата на стадионах? тебя, как челове-
ка семейного, это отпугивает от того, 
чтобы привести на матч ребенка?

– Мат на стадионах, конечно, есть. 
Много или мало? Не знаю, по каким 
критериям определять. Ведь он есть не 
только в кричалках за воротами. Есть он 
и в отдельных выкриках с центральных 
трибун. И даже чаще это происходит от-
дельными выкриками.

Но это выход эмоций. И мне кажет-
ся, что если не акцентировать на этом 
внимание, то ребенок ничего и не заме-
тит. Для этого, правда, команда должна 
играть хорошо и ярко.

Мат – это плохо. Но на матчах «Ди-
намо» его немного. Мы же динамовцы, 
интеллигенты издавна. Меня это не от-
пугивает это от того, чтобы привести ре-
бенка на стадион.

– какие виды спорта посещаешь кро-
ме футбола?

– Иногда хожу на хоккей. Получается 
нечасто. Но на хоккее организация до-
суга, просмотра, кейтеринга лучше, чем 
на футболе. Лучше, но есть и там куда 
стремиться.

– что еще, помимо кейтеринга, вол-
нует «кузьмичей» при посещении цен-
тральных трибун?

– Хочется, чтобы было больше раз-
влечений для детей. На домашних мат-
чах ФК «Динамо» (Москва) открыли 
детскую комнату. Но только на трибуне 
А. Надо, чтобы и на С она была. Может, 
поэтому и детей на нашей трибуне не так 
много.

– какие настроения царят на цен-
тральных трибунах, когда команда игра-
ет плохо?

– Ругают игроков все. Переживают. 
Но, как бы ни ругали, все равно придем 
в следующий раз. Правда, кто-то уже за-
думается, стоит ли терять нервные клет-
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ки, ссориться с семьей, на работе ходить 
унылым. И так пропустит несколько мат-
чей. Но придет снова, остыв.

А вот когда идут победы, то и дома, и 
на работе у всех все хорошо. Так что от 
игры «Динамо» зависят наше семейное 
счастье и производительность труда.

– владимир, за этот короткий период 
не было желание бросить активности и 
инициативы?

– Бывало, что руки опускались. Ведь 
динамовский болельщик не носит ро-
зовых очков. Очки у него черные. Все 
видится исключительно в критическом 
свете. Кругом негатив и безнадежность. 
Поэтому и критикует он злее и острее. 
Но всегда были люди, которые поддер-
живали. Поэтому дело я не бросал.

– много времени отнимает организа-
ционная деятельность?

– Моя жена говорит, что у меня «Ди-
намо» головного мозга. На какие-то идеи 
и инициативы для болельщиков я трачу 
свободное от работы время. Я занимаю 
руководящую должность в компании, 
которая занимается логистикой. Рабочий 
график составляю сам. Совмещать рабо-
ту и увлечение как-то удается.

– какие инициативы «кузьмичей» 
можно будет увидеть в действии в са-
мое ближайшее время?

– Сейчас у нас проходил конкурс на 
лучший дизайн баннера, посвященного 
Матье Вальбуэне. Баннер мы скоро из-
готовим и будем вывешивать на матчах 
чемпионата России и Лиги Европы.

– какая идея выиграла конкурс?
– Будет слоган «Генерал Де Гол» и 

красивое изображение нашего игрока. 
Надеемся, что Матье понравится.

– каким ты видишь идеальное взаи-
модействие между клубом и болельщи-
ками?

– Должна быть коммуникация между 
болельщиками всех слоев. Не должно 
быть крена в сторону активных фана-
тов за воротами. Или, наоборот, толь-
ко в сторону центральных трибун. Мы, 
болельщики, – главные потребители 
футбольного зрелища. И в процесс про-
исходящего должен быть вовлечен каж-
дый, кто пришел на стадион. А в клубе 
должны быть люди, которые отвечают за 
каждую группу болельщиков. Так клуб 
станет открытым.

– есть ли в россии пример такого от-
крытого клуба?

– Наверное, нет. Но очень хочется, 
чтобы «Динамо» стремилось к этому. 
Мы поможем (смеется). ◆

Антон ДОрОфЕЕВ



динамо 107

Никогда не думал, что буду фанатом волейбольного клуба «Дина-
мо». История эта долгая… Когда я учился в школе, то не очень лю-
бил физкультуру, но всегда проявлял инициативу, если нужно было 
поехать и поддержать друзей на различных соревнованиях. После 
окончания школы и института устроился работать в школу учите-
лем географии.
Однажды после уроков я проходил мимо школьного спортивного 
зала, а там как раз шла игра в волейбол. Присел я скромно на ла-
вочке, а наш учитель Юрий Николаевич строго посмотрел на меня 
и сказал: «Что просто так сидеть? Играть нужно!» Это был мой пер-
вый опыт в качестве волейболиста. Игра меня постепенно затянула, 
и вот, спустя десять с лишним лет с того момента, я уже являюсь 
инициатором и организатором секции волейбола в нашей школе. 
Ребята тянутся. 
Настоящих «звездочек» у нас сперва не было. Все изменилось пять 
лет назад. Тогда к нам в секцию пришел семиклассник, который 
сразу начал добиваться потрясающих успехов и быстро расти как 
игрок на моих глазах. Это заметил не только я, но и районный тре-
нер по волейболу, который пригласил его к себе в команду. И с этого 
момента волейбол стал для меня не просто игрой, а смыслом жиз-
ни. Я начал вникать в суть и тактику игры, узнал, чем доигровщик 

отличается от диагонального. Но самое главное – успехи моего уче-
ника стали стимулом к посещению взрослых игр. До этого у меня 
даже не было мысли посетить профессиональный матч, хотя я живу 
недалеко от места, где тренируется и играет мужская команда «Ди-
намо» по волейболу. Сначала мы с учениками просто приходили во 
дворец спорта на улице Лавочкина посмотреть на красивую игру. 
Но постепенно я втянулся настолько, что стал запоминать игроков 
нашей динамовской команды. А так как я коренной москвич, то и 
на игры я стал приходить с одним желанием: чтобы моя московская 
команда победила! Появился спортивный интерес и азарт, который 
выразился в желании прийти еще и еще раз и даже сделать фото-
сессию с любимыми игроками волейбольной дружины «Динамо».
Я не отношу себя к «радикальным» фанатам, поэтому на трибунах 
не выражаю бурно свои эмоции, предпочитая оставаться просто 
внимательным наблюдателем. При этом все равно ощущаю себя 
частичкой моей команды. Вот уже второй сезон подряд я стараюсь 
не пропускать ни одной домашней игры наших волейболистов. И 
если в прошлом сезоне я приезжал к открытию кассы, чтобы взять 
билеты на лучшие места, то в этом году просто заказал абонемент. 
И каждую игру, сидя на трибуне, искренне переживаю за наших 
парней. ◆

я БОлЕю зА «ДИНАМО»!
Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать ваши работы,  
присланные на конкурс «Я болею за «динамо»!»  
сегодня вашему вниманию предлагаются рассказы андрея лютикова  
и владислава Поповичева.

конкУрс

андрей лютиков и игорь колодинский поддержка любимой команде обеспечена
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Болеешь
       за «Динамо» –
     

          подпишись!
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Здравствуй, «Динамо»! Здравствуйте, все! Меня зовут Саша. Мне 
полтора года, и уже сейчас я болею за великий клуб. Почему имен-
но за «Динамо»? А у меня выбора не было! Не поверите, но я пред-
ставитель четвертого поколения болельщиков. Мой прадед Алексей 
в далекие 30-е годы прошлого столетия играл за московское «Ди-
намо» в русский хоккей. Потом пришла война, хоккей пришлось 
оставить, но любовь к «Динамо» он пронес через всю свою долгую 
жизнь. Мой дедушка Гена, учась в институте в 70-е, выступал на 
всяческих спартакиадах и с гордостью надевал футболку с буквой 
Д на груди. Мой дядя Антон в 2000-е играл в футбол. Выступая 
за «Динамо» из Московской области, даже становился обладателем 
Кубка России по футзалу. Мой папа мало того, что активный бо-
лельщик, поддерживающий на трибунах футбольную, хоккейную, 
волейбольную, баскетбольную и всякие другие команды, он еще и 
маму приучил к активному болению. Моя мама до встречи с папой 
тихо жила себе в Питере и даже не представляла, что такое хок-
кей. Папа отвел ее за руку. «Динамо», конечно же, победило, и мама 

«пропала». Сам я с двух месяцев хожу на игры хоккейного клуба 
«Динамо» (Москва). Познакомился там с Денисом Баранцевым, 
когда он еще выступал за наш клуб. Он мне подарил свою клюшку 
на память. И с дядей Сашей Еременко, в честь которого меня назва-
ла мама после его фееричной игры в Питере. Хотя папа говорит, что 
меня назвали в честь Мальцева, и они до сих пор шутливо спорят 
по этому вопросу. На хоккее мне очень нравится, а если я устаю 
сидеть на трибуне, то мы идем участвовать в конкурсах на первом 
этаже сектора Д. А совсем недавно я впервые посетил игру женско-
го волейбольного клуба «Динамо» и познакомился там с тетей Ле-
ной Годиной, великой чемпионкой и просто отличным человеком. 
На волейболе тоже здорово! Как сказала про меня папина знакомая 
тетя Вика Чаплина, кстати, тоже игрок «Динамо» (правда, казанско-
го): «Еще бы ему не понравилось! Там столько мячиков и девочек». 
Вот так я становлюсь активным болельщиком нашего клуба, чего и 
всем желаю! Болейте с удовольствием за «Динамо»!!! ◆

с моих слов записано верно моим папой. 

конкУрс

в перерыве хоккейного матча на руках у александра еременко

ВлАДИСлАВ ПОПОВИчЕВ
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ТУРНИР ПО БОЕВОМУ САМБО В КАРЕЛИИ. ПЕТРОВСКИЙ ПАРК. ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ  

22 октября исполнилось 85 лет 
со дня рождения легендарного 
динамовского вратаря 
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